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Актуальные проблемы 
хирургического лечения 
постгастрорезекционных синдромов
А. Черноусов, академик РАН, профессор, 
Т. Хоробрых, доктор медицинских наук, профессор, 
М. Зубарева, 
Д. Вычужанин, кандидат медицинских наук, 
А. Горбунов, кандидат медицинских наук, 
Н. Абдулхакимов, 
Л. Уддин, 
В. Хоробрых,
Э. Гельмутдинова
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) 
E-mail: vichy@list.ru

актуальная тема

Рассматриваются вопросы диагностики и классификации постгастроре-

зекционных синдромов, причины их возникновения, лечение и профилак-

тика. На основе анализа публикаций отечественных и зарубежных иссле-

дователей по проблеме лечения постгастрорезекционных осложнений 

демонстрируются нерешенность различных аспектов и необходимость 

дальнейшей разработки оптимальных методов первичной и реконструк-

тивной оперативной коррекции у больных с осложненным течением яз-

венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ключевые слова: хирургия, гастроэнтерология, язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, хирургическое лечение, резекция желудка, 

осложнения, постгастрорезекционные синдромы, профилактика.

Для цитирования: Черноусов А., Хоробрых Т., Зубарева М. и др. Актуаль-

ные проблемы хирургического лечения постгастрорезекционных син-

дромов // Врач. – 2019; 30 (6): 3–9. https://doi.org/10.29296/25877305-

2019-06-01

шает 20,4% [1, 3]. Операции вынужденно выполняют 

по неотложным показаниям, зачастую в ночное время, 

при этом риск послеоперационных осложнений и ле-

тального исхода значительно возрастает. 

Количество операций, выполняемых при ослож-

ненных язвах, не уменьшается, а по данным ряда ис-

следователей даже возрастает. Отмечается тенденция к 

увеличению числа паллиативных вмешательств, вклю-

чая лапароскопическое ушивание перфоративных язв, 

в надежде на последующее медикаментозное лечение. 

Нерешенными остаются вопросы, касающиеся тактики 

и способа хирургического лечения ЯБ, что обусловли-

вает, в частности, развитие значительного числа после-

операционных расстройств в отдаленном периоде.

Ранее неоднократно демонстрировались плохие от-

даленные результаты операции ушивания прободных 

язв из лапаротомного доступа; рецидив заболевания 

наблюдался у 60–80% больных, из которых у 35–60% 

в ближайшие 3 года проводится повторное вмешатель-

ство по поводу осложнений, среди последних значи-

тельное место занимает пилородуоденальный стеноз. 

Полагаем, что результаты ушивания прободной язвы из 

эндовидеохирургического доступа в отдаленном перио-

де не будут намного лучше [3, 4].

Показания к оперативному лечению ЯБ желудка и 

ДПК в течение всей истории желудочной хирургии со-

храняли актуальность. Формирование показаний к опе-

рации тесно связано с выбором метода хирургического 

лечения, а диапазон операций, применявшихся при 

ЯБ, был довольно широк. Чаще всего резекцию желуд-

ка выбирают как наиболее радикальный метод опера-

тивного лечения ЯБ. Появление в арсенале лечения ЯБ 

ДПК ваготомии вызвало не прекращающиеся до наших 

дней споры, в основе которых лежит хирургическая тех-

ника. Отступление от правил выполнения селективной 

проксимальной ваготомии (СПВ) привело к стойкому 

мнению о ее неэффективности, хотя правильно выпол-

ненная СПВ с циркулярной миотомией пищевода со-

провождается отличными результатами [7, 8].

Отрицательные стороны классической резекции 

желудка при ЯБ широко известны: это опасность разви-

тия тяжелых ближайших осложнений и более высокая, 

чем при ваготомии (3–5%), послеоперационная ле-

тальность, а также неприемлемо высокая (45%) часто-

та отдаленных расстройств в виде разнообразных пост-

гастрорезекционных синдромов (чаще – сочетанных).

Наряду с очевидными успехами хирургии проблема 

постгастрорезекционных синдромов остается актуаль-

ной. Лечение таких больных представляет собой слож-

нейший раздел реконструктивно-восстановительной 

хирургии органов пищеварения

Переход от классической резекции желудка к ор-

ганосохраняющим операциям при дуоденальных язвах 

значительно улучшил как непосредственные, так и от-

даленные результаты. Однако сформировалось мнение, 

что ваготомия и сочетаемые с ней дренирующие же-

Р
аспространенность язвенной болезни (ЯБ) желудка 

и двенадцатиперстной кишки (ДПК) среди взрос-

лого населения России с 2012 г. превысила 10–12% ос-

ложнений, при этом частота перфораций среди других 

составляет 10–15%. Важно, что у 40–50% больных про-

бодение возникает при бессимптомном течении забо-

левания [1, 2]. Осложнения ЯБ становятся причиной 

инвалидности 68% мужчин и 30,9% женщин от числа 

всех страдающих заболеваниями органов пищеварения 

[3–5]. Это диктует необходимость постоянного усовер-

шенствования методов лечения и профилактики ЯБ. 

Основным способом лечения неосложненной ЯБ се-

годня является консервативное лечение, однако оно 

оказывается неэффективным при осложненной форме 

заболевания [4, 6]. 

Увеличивается количество неотложных операций 

по поводу кровотечения, перфорации язвы и стеноза, 

при этом у тяжелобольных летальность иногда превы-
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лудок операции не лишены технических недостатков, 

включая опасность развития отдаленных расстройств, – 

так называемых постваготомных синдромов, которые 

наблюдались у 10–30% больных и в ряде наблюдений 

требовали оперативного лечения. Поэтому многие 

хирурги предпочли вернуться к классическому спо-

собу оперативного лечения ЯБ – резекции желудка; 

зачастую их выбором становилось вмешательство по 

Бильрот-II в модификации Гофмейстера–Финстере-

ра. В ХХ веке было доказано, что резекция желудка по 

Бильрот-II без антирефлюксного варианта угрожает 

развитием рака культи желудка [9]. 

Вопросы диагностики и классификации постга-

строрезекционных синдромов, причин их возникнове-

ния, лечения и профилактики по-прежнему актуальны, 

поскольку при многих из них требуются сложные ре-

конструктивные операции.

Коррекция заболеваний оперированного желудка 

и улучшение непосредственных и отдаленных резуль-

татов лечения ЯБ в целом непосредственно связаны с 

совершенствованием классификации, диагностики, 

консервативного лечения, разработки показаний, ме-

тодики и техники операций при различных отдаленных 

расстройствах после операций на желудке и ДПК.

При разработке подходов к лечению постгастроре-

зекционных синдромов следует учитывать существо-

вание различных школ и направлений, использующих 

разнообразные методы и модификации операций на 

желудке при ЯБ, иногда основанные на противоречи-

вых взглядах на те или иные звенья этиологии и патоге-

неза послеоперационных расстройств и, тем не менее, 

разумеется, ставящие своей целью улучшение результа-

тов хирургического лечения. 

Традиционно в хирургическом лечении ЯБ приме-

няются различные операции, но выбор способа вме-

шательства зависит в основном от анатомоморфоло-

гических особенностей язвы. Подходы к оперативному 

лечению дуоденальной и желудочной язв принципи-

ально различаются. При дуоденальной язве возможно 

и оправданно выполнение органосохраняющих опе-

раций, обладающих целым рядом преимуществ (на-

пример, безусловно большей физиологичностью в от-

даленном периоде); при язве желудка методом выбора 

остается его резекция, выполненная по абсолютным (в 

соответствии с классификацией Е.Л. Березова) пока-

заниям – таким как язвенный стеноз и шмиденовская 

деформация желудка, перфоративная язва и состояния, 

близкие к перфорации (предперфорация и прикрытая 

перфорация), обоснованное подозрение на переход 

язвы в рак.

Резекции желудка в зависимости от способа восста-

новления непрерывности ЖКТ подразделяются на:

•  резекции по Бильрот-I с анастомозом конец в ко-

нец, конец в бок, пластические операции с вос-

становлением дуоденального пассажа, пилорус-

сохраняющие операции; 

• резекции желудка по Бильрот-II; 

• резекции желудка с анастомозом по Ру. 

Приоритет в области экспериментальных иссле-

дований патофизиологических последствий резекции 

желудка принадлежит отечественным исследователям. 

В частности, В.Ф. Дагаевым в начале XX века было про-

ведено исследование, имевшее важное значение для по-

нимания роли пилорической части в целостной пище-

варительной системе и сути изменений в деятельности 

желудка после пилорэктомии. Опыты, выполненные 

В.Ф. Дагаевым на собаках с удаленным пилорическим 

отделом, показали снижение желудочной секреции при 

резекции желудка как по Бильрот-I, так и по Бильрот-II, 

но все же исследователь пришел к выводу, что операция 

по Бильрот-I более физиологична [10].

А.А. Бусалов одним из первых показал, что резекция 

желудка устраняет симптоматику ЯБ, но у ряда больных 

не позволяет существенно улучшить качество жизни, 

что нередко приводит к инвалидизации вследствие раз-

вития постгастрорезекционных синдромов. 

В.П. Петров (1998) выделяет группу операций по 

Бильрот-1 со всеми способами сохранения или вос-

становления дуоденального пассажа. К другой группе 

отнесены резекции желудка по Бильрот-II. При этих 

вариантах вмешательств сохраняются условия для пол-

ного или частичного заброса дуоденального содержи-

мого в культю желудка [11].

Следующая группа операций – резекции желудка 

с Y-образными анастомозами по Ру, особенностью ко-

торых является исключение прохождения пищевого 

комка по ДПК и забрасывания дуоденального содержи-

мого в культю желудка [7, 12]. 

Резекция желудка приводит к созданию новых ана-

томических и функциональных взаимоотношений в 

верхнем отделе ЖКТ, нарушая механизмы регуляции 

пищеварения [6, 10]. Однако в большинстве случаев 

выраженных нарушений не наблюдается вследствие 

значительных компенсаторных возможностей системы 

пищеварения [2, 8], хотя техника оперативного вмеша-

тельства играет немалую роль в развитии постгастроре-

зекционных синдромов. 

Ряд специалистов при лечении ЯБ ДПК отдают 

предпочтение резекции желудка по Бильрот-II [13, 14], 

для которой характерен отказ от наложения прямого 

гастродуоденоанастомоза (ГДА) из-за так называемо-

го «недостатка» тканей ДПК. В качестве обоснования, 

как правило, выступают хроническая дуоденальная не-

достаточность (ХДН), а также короткая культя желуд-

ка при его субтотальной резекции. Некоторые авторы 

считают, что при выраженных нарушениях дуоденаль-

ной проходимости следует выполнять операции по 

Бильрот-II в модификации Бальфура или по Ру [15]. 

На самом деле понятие ХДН весьма спорное. Наш 

опыт показал, что в большинстве случаев причина 

дуоденостаза не механическая, а функциональная, 

обычно он появляется на фоне вялотекущего пан-
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креатита и (или) сопутствующих психосоматических 

расстройств. В частности, острый угол отхождения 

верхнебрыжеечных артерий и резко выраженный ду-

оденоальный изгиб практически всегда встречаются 

у пациентов с астеническим типом телосложения, но 

никак не проявляются клинически при отсутствии про-

воцирующих факторов язвообразования, явлений ин-

дуративного панкреатита или соматогенной депрессии. 

А попытки механического ее разрешения с дополнитель-

ным дренированием ДПК или транспозицией из-под 

верхнебрыжеечных сосудов нередко приводит к труд-

нокорригируемым нарушениям моторики желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), зачастую – к выраженным 

нарушениям пищеварения. Операции, направленные на 

восстановление пассажа по ДПК (такие как редуодени-

зация), помогают улучшить результаты лечения больных 

с постгастрорезекционными синдромами. 

При сочетании ЯБ желудка и ДПК методом выбора 

является резекция желудка в объеме не менее ⅔ – вос-

становление проходимости в таком случае выполняют 

по одному из способов Бильрота или его модификаций 

(в зависимости от состояния ДПК) [6]. В ряде ситуаций 

классический объем резекции (⅔ желудка) чаще прихо-

дится не уменьшать, а увеличивать по малой кривизне в 

зависимости от размера язвы. 

Большинство специалистов считают оптимальным 

окончание дистальной резекции желудка в связи с ЯБ 

анастомозом по Бильрот-I. На предпочтительность та-

кого способа резекции желудка при ЯБ указывали еще 

Е.Л. Березов и С.С. Юдин, полагая, что это обусловле-

но меньшей частотой функциональных постгастроре-

зекционных синдромов и большей физиологичностью 

данной операции. 

Указание, что формирование ГДА после резекции 

⅔ желудка не всегда возможно вследствие анатомиче-

ских условий (невозможность «дотянуть» культю же-

лудка до ДПК), обычно связано с дефектами хирурги-

ческой техники. 

В целом в настоящее время для хирургической га-

строэнтерологии характерно физиологическое направ-

ление, основными принципами которого являются учет 

компенсации функции пищеварения и предупрежде-

ние органических и функциональных осложнений при 

выборе метода резекции желудка, определение объ-

ема удаляемой части и способа завершения операции. 

В связи с этим многие исследователи отдают предпо-

чтение вмешательству по Бильрот-I.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯБ
В рамках классификации постгастрорезекционных 

синдромов в качестве основных групп выделяют орга-

нические, функциональные и смешанные, среди них 

наиболее важны следующие:

• демпинг-синдром;

•  пептические язвы желудочно-кишечных анасто-

мозов;

• синдром приводящей петли;

• послеоперационный щелочной рефлюкс-гастрит;

• болевая форма панкреатита;

• астеноневротический синдром [4, 16, 17].

Клинические проявления демпинг-синдрома, воз-

никающие после различных по тяжести операций, 

характеризуются разнообразием и трудно поддают-

ся систематизации [18]. В качестве этиологического 

фактора этого синдрома рассматривается разрушение 

привратникового механизма, в связи с чем сохранение 

привратника, полноценность его функции являются 

важнейшим условием улучшения функциональных ре-

зультатов резекции желудка при ЯБ [19, 20]. При этом 

показано, что привратник-сохраняющие резекции так-

же могут сопровождаться (в 3–6% случаев) развитием 

демпинг-синдрома. В случае резекции желудка с сохра-

нением дуоденального пассажа в качестве основного 

этиологического фактора этого синдрома рассматрива-

ется нарушение резервуарной функции культи желудка 

[2, 17].

Демпинг-синдром после резекции желудка по 

Бильрот-1 развивается, как правило, в 15–35% случаев 

[2]. У 3–5% пациентов это осложнение протекает тяже-

ло и приводит к инвалидизации и снижению качества 

жизни. 

Резекция желудка по Бильрот-II у 53% больных 

обусловливает развитие демпинг-синдрома, при этом 

в качестве одного из звеньев патогенеза рассматрива-

ется поздний выброс инсулина в ответ на пищевую на-

грузку, что обусловлено выключением из пищеварения 

ДПК [6]. 

Остаются нерешенными некоторые вопросы диаг-

ностики раннего и позднего демпинг-синдрома. Пред-

ложен ряд подходов к его выявлению, при этом кро-

ме учета клинических признаков, исследователи счи-

тают необходимыми измерение АД, частоты пульса, 

минутного объема сердца и объема циркулирующей 

плазмы, периферического кровотока, данные ЭКГ и 

электроэнцефалографии (ЭЭГ), показатели гликемии 

в динамике, скорость пассажа бария по тонкой кишке 

[4, 13, 21].

Показано, что частота пептических язв после ре-

зекции желудка составляет до 13,5% [22]. Я.М. Вахру-

шевым [23] установлено, что пептические язвы ГДА 

развиваются в 11,8% случаев, гастроэнтероанастомоза – 

в 15%. В качестве этиологических факторов послеопе-

рационных рецидивных язв следует рассматривать в 

первую очередь экономную резекцию желудка, и, как 

следствие, – неадекватное подавление кислотопродук-

ции; оставление слизистой оболочки пилороантраль-

ного отдела желудка при вариантах резекции его «на 

выключение»; недостаток ощелачивания анастомоза 

после резекций по Бальфуру и по Ру; синдром Зол-

лингера–Элиссона; рефлюкс кишечного содержимо-

го в культю желудка; обсемененность культи желудка 

Helicobacter pylori [4, 22, 24]. 
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При формировании функционально пассивных 

анастомозов, каковыми, по мнению Г.К. Жерлова [25], 

являются традиционные гастродуоденальные анасто-

мозы, в течение 1-го года после резекции желудка пеп-

тические язвы обнаруживаются при профилактических 

исследованиях у 1,8% пациентов. Другими факторами, 

способствующими образованию пептических язв, явля-

ются ускоренное опорожнение культи резецированного 

желудка и некорригированные нарушения дуоденаль-

ной проходимости в сочетании с дуоденогастральным 

рефлюксом (ДГР).

Важнейшим механизмом развития послеопераци-

онного гастрита и таких патологических изменений, 

как атрофия слизистой оболочки желудка и кишечная 

метаплазия желудочного эпителия, является ДГР, обу-

словленный утратой привратника после резекций же-

лудка по Бильрот-I и по Бильрот-II [26].

В последние годы интенсивно проводились иссле-

дования по совершенствованию операций на желудке 

при осложненных либо рецидивирующих формах ЯБ, 

которые позволяли бы сохранять пассаж пищи по ДПК. 

Было показано, что при ЯБ ДПК после СПВ с наложе-

нием поперечного ГДА в дальнейшем патологические 

проявления развиваются существенно реже и протека-

ют значительно легче. Это, в частности, свидетельству-

ет о том, что резекция желудка по Бильрот-II может 

выступать в качестве пускового механизма развития 

постгастрорезекционных синдромов, в результате кото-

рых значительно изменяются секреторная и моторно-

эвакуаторная функции.

На патогенез демпинг-синдрома существуют раз-

личные точки зрения. Некоторые исследователи счи-

тают, что демпинг-синдром вызывают механические 

факторы, в качестве причины рассматривают также 

осмотические нарушения, изменения электролитного 

баланса, гемодинамические нарушения [27].

Общепризнано, что частота и выраженность пост-

гастрорезекционных осложнений зависят от методов 

резекции желудка и формирования желудочно-ки-

шечного анастомоза. В свою очередь, динамика мо-

торно-эвакуаторной деятельности резецированного 

желудка зависит от восстановления желудочно-ки-

шечной непрерывности и процессов регенерации 

анастомозов [28].

Анализ клинических наблюдений показывает, что 

преимущественно постгастрорезекционные и поства-

готомические синдромы обусловлены техническими 

особенностями оперативных вмешательств, нарушени-

ем основных технических правил. В ряде случаев болез-

ни «оперированного желудка» развиваются независимо 

от ранее перенесенной операции.

Важнейшими факторами, влияющими на фор-

мирование постгастрорезекционных расстройств, 

являются способ и техника резекции желудка, а так-

же объем операции. При этом определяющее значе-

ние имеет ликвидация привратникового механизма 

и дуоденального пассажа. Мы придаем большое значе-

ние формированию анастомоза при резекции желудка 

по Бильрот-I и полагаем, что необходимо формиро-

вать соустье 2 рядами швов, создавая таким образом 

подобие привратника. Наши исследования показыва-

ют, что у таких больных демпинг-синдрома нет, или он 

клинически не выражен.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИОННЫХ СИНДРО-
МОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЯБ

В качестве мер профилактики демпинг-синдрома 

после резекции желудка некоторые авторы рекоменду-

ют сохранение резервуарной функции культи желудка, 

замедление эвакуации из нее и сохранение дуоденаль-

ного пассажа [23, 24, 28]. 

Что касается такого осложнения, как щелочной 

рефлюкс-гастрит, то, по данным Е.Н. Маломана и со-

авт. (1994), это осложнение после резекции желудка по 

Бильрот-I отмечается в 61,6% случаев. В то же время 

после резекции желудка по Бильрот-II у 83% пациентов 

выявлялся ДГР. Бессимптомное течение ДГР отмечено 

у 22% оперированных. 

Основные постгастрорезекционные патологиче-

ские состояния после резекции желудка по Бильрот-II 

связаны с функционированием желудочно-еюналь-

ного анастомоза. Поэтому по мнению ряда авторов, 

при формировании гастроэнтероанастомоза основное 

внимание следует уделять техническим особенностям 

операции – правильности формирования анастомоза. 

Считают, что при этом в качестве преимущественного 

следует рассматривать вариант поперечного анастомоза 

с диаметром, меньшим, чем диаметр отводящей кишки. 

Таким образом, формируется валик вокруг анастомо-

за, отверстие приводящей кишки находится выше его 

уровня, что, в свою очередь, минимизирует возмож-

ность развития демпинг-синдрома и синдрома приво-

дящей кишки. Имеются сообщения и о формировании 

гастроэнтероанастомоза на интактной стенке желудка, 

что рассматривается в качестве способа профилакти-

ки постгастрорезекционных осложнений [29]. В целях 

профилактики указанных осложнений в отдаленные 

сроки большое внимание уделяется способам форми-

рования желудочно-кишечных анастомозов. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИОННЫХ СИНДРОМОВ

Реконструктивные операции, к которым прибега-

ют при развитии постгастрорезекционных синдромов, 

характеризуются высокой технической сложностью. 

Летальность, по данным ряда авторов, при этих вмеша-

тельствах достигает 9,5–10,9% [30, 31]. 

Реконструктивные операции при демпинг-синдро-

ме В.А. Кузнецов и И.В. Федоров [32] по направлен-

ности разделяют на замедление опорожнения культи 

желудка; восстановление дуоденального пассажа; за-

медление продвижения химуса по тонкой кишке. 
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В настоящее время нет единого мнения о вмеша-

тельствах, направленных на замедление эвакуации 

из культи желудка за счет уменьшения диаметра же-

лудочно-кишечного анастомоза. В качестве наиболее 

распространенного варианта рассматриваются раз-

личные виды редуоденизации, в том числе с рекон-

структивной гастроеюнодуоденопластикой. Положи-

тельный эффект этого вмешательства рекомендуют 

дополнять коррекцией диаметра желудочно-кишеч-

ного анастомоза. При неполноценном желудочно-ки-

шечном анастомозе (например, вследствие развития 

анастомозита с наличием лигатурных гранулем, эро-

зий, лигатурных свищей, при стенозировании про-

света и др.) рекомендуется осуществлять его резекцию 

[33–35].

В.Н. Репин [15] в качестве основных операций вы-

деляет реконструктивную гастродуоденоеюнопластику 

с низведением дуоденоеюнального перехода и рекон-

струкцию гастроеюнального анастомоза в ГДА в соче-

тании с мобилизацией дуоденоеюнального угла. 

А.В. Кошель и соавт. [33] рассматривают в ка-

честве патогенетически обоснованного и наиболее 

функционального подхода редуоденизацию с фор-

мированием арефлюксного ГДА. В зависимости от 

показателей кислотопродуцирующей функции пока-

зана (особенно больным с пептической язвой) СПВ 

с коррекцией пищеводно-желудочного перехода. По 

мнению авторов, при сочетании демпинг-синдрома 

с синдромом приводящей петли после резекции же-

лудка редуоденизация должна дополняться операци-

ей Стронга [33].

Большинство авторов считают, что хирургическое 

лечение пептических язв гастродуоденоеюноанастомо-

зов в первую очередь должно быть направлено на устра-

нение этиологических и патогенетических факторов 

повторного язвообразования [4, 15, 22]. 

К наиболее частым осложнениям отдаленного по-

слеоперационного периода у больных, которым была 

выполнена резекция желудка, относят: пептические 

язвы, гастрит культи желудка, рубцовые деформации, 

сужения гастроэнтероанастомоза [15]. Консерватив-

ная терапия у больных с постгастрорезекционными 

синдромами расценивалась как бесперспективная 

мера. В то же время есть данные [34], подтверждаю-

щие, что адекватное консервативное лечение перечис-

ленных осложнений в стационаре в ряде случаев при-

носит пациентам облегчение, что является важным 

аргументом при обсуждении вопроса о показаниях к 

операции [34].

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
К настоящему времени предложен ряд органосох-

раняющих операций ЯБ, применяемых при плановом 

хирургическом лечении ЯБ ДПК. Разработаны вари-

анты СПВ, летальность после выполнения которой со-

ставляет 0,1–0,2%, т.е. примерно в 10 раз меньше, чем 

после резекции желудка. Частота рецидивов после это-

го вмешательства составляет 2,2% [6, 34, 35].

Сообщается о применении метода лапароскопи-

ческой ваготомии в виде как первичной, так и рекон-

структивной операции [22, 36, 37]. В нашей клинике 

результаты лапароскопической СПВ не отличаются от 

таковых после традиционных открытых операций [4].

Следует отметить, что удовлетворительные ре-

зультаты органосохраняющих операций способствуют 

улучшению качества жизни и более быстрому восста-

новлению пациентов после вмешательств, однако часть 

специалистов остаются сторонниками обширных ре-

зекций желудка.

Опыт нашей клиники показывает, что в хирургии 

осложненной язвы ДПК практически нет места резек-

ционным методам лечения [4]. 

В период с 2006 по 2017 гг. на лечении находились 

54 больных, длительно страдавших ЯБ, с различными 

осложнениями после резекции желудка по Бильрот-

II, выполненной в других лечебных учреждениях. В 

общей сложности изначально эти больные перенес-

ли 91 операцию. Дистальная резекция желудка по 

Бильрот-II (в основном модификация Гофмейстера–

Финстерера) по поводу кровотечения из язвы желуд-

ка или ДПК ранее была выполнена 38 больным, по 

поводу ХДН – 16 пациентам. Кроме того, пациентам 

на разных этапах были выполнены ререзекция по Ру, 

холедоходуоденостомия, формирование межкишеч-

ных соустьев, варианты стволовой ваготомии с иссе-

чением кровоточащей язвы. 

После ранее перенесенных оперативных вмеша-

тельств на фоне выраженного снижения качества жиз-

ни у всех больных развилась картина сочетанных пост-

гастрорезекционных расстройств. После комплексного 

обследования пациентам были выполнены реконструк-

тивные операции Бильрот-II в Бильрот-I с восстанов-

лением пассажа по ДПК. 

В этот период на лечении находилось также 42 па-

циента, длительно страдавших ЯБ ДПК, осложненной 

выраженным рубцово-язвенным пилородуоденальным 

стенозом. У всех больных язвенный дефект локали-

зовался в области привратника и луковице ДПК. 79% 

пациентов были с субкомпенсированным пилородуо-

денальным стенозом, 21% – с декомпенсированным. 

После комплексного обследования этим 42 пациентам 

была выполнена СПВ с наложением поперечного ГДА 

(что позволило избежать резекции желудка), а также 

циркулярная эзофагомиотомия с формированием фун-

допликационной манжетки для устранения желудоч-

но-пищеводного рефлюкса; 19 больным операция была 

выполнена лапароскопическим методом (с этапом опе-

рации через минилапаротомный доступ; 23 больным – 

традиционным классическим способом.

Длительность язвенного анамнеза с постоянными 

рецидивами составляла от 3 до 12 лет. Большинство па-

циентов были трудоспособного возраста (30–70 лет).
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По данным инструментальных исследований, в 

отдаленном периоде у всех пациентов, которым были 

выполнены повторные операции, исчезли симптомы 

болезни оперированного желудка или значительно 

уменьшилась их выраженность. А у всех пациентов, ко-

торым была выполнена органосохраняющая операция, 

рецидива ЯБ и поздних послеоперационных осложне-

ний (таких как ранний и поздний демпинг-синдром, 

дисфагия, гастростаз, диарея) не возникало. 

Рецидива ЯБ ни у кого из оперированных не вы-

явлено. Все пациенты трудоспособного возраста после 

курса реабилитации приступили к работе. 

Анализ публикаций отечественных и зарубежных 

исследователей данных литературы по проблеме лече-

ния постгастрорезекционных осложнений показывает 

нерешенность многих ее аспектов, что подтверждает 

необходимость дальнейшей разработки оптимальных 

методов первичной и реконструктивной оперативной 

коррекции у больных с осложненным течением ЯБ же-

лудка и ДПК. 

ЯБ желудка и ДПК нередко сопровождается такими 

осложнениями, как перфорация, пенетрация, кровоте-

чение, стеноз пилородуоденальной зоны, единствен-

ным методом лечения которых продолжает оставаться 

хирургическое вмешательство. В этих случаях прева-

лируют операции с резекцией желудка по Бильрот-I и 

Бильрот-II в различных модификациях; более физио-

логична модификация по Бильрот-I.

Безусловно, определение тактики хирургического 

лечения больных с постгастрорезекционными синдро-

мами следует осуществлять на основании тщательного 

предоперационного обследования. Необходимым ре-

зультатом вмешательства должно быть максимальное 

устранение всех дефектов предыдущей операции (опе-

раций). По нашему мнению, больным, которые ранее 

перенесли операцию по Бильрот-II, целесообразно 

выполнять повторное вмешательство – ререзекцию 

желудка по Бильрот-I с восстановлением пассажа по 

ДПК, которое является оптимальным методом хирур-

гического лечения постгастрорезекционных синдро-

мов. Отметим, что формирование стеноза не является 

обязательным показанием к резекции при ЯБ ДПК, 

так как при этом может быть выполнена органосох-

раняющая операция традиционным либо лапароско-

пическим доступом в виде СПВ с формированием по-

перечного ГДА.

* * *
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конфликта интересов.

Литература

1. Богомолов Н.И., Дученко Б.Ф., Томских Н.Н. Постгастрорезекционные 
синдромы // Вест. хир. гастроэнтерол. – 2006; 1: 30–1 [Bogomolov N.I., 
Duchenko B.F., Tomskikh N.N. Postgastrorezektsionnyye sindromy // Vest. khir. 
gastroenterologii. – 2006; 1: 30–1 (in Russ.)].

2. Haraef R., Giusti V. Prevalence of early and late dumping after gastric bypass 
// Rev. Med. Suisse. – 2014; 110 (423): 696–8.

3. Оноприев В.И. Новые концепция, тактика и технологии хирургического 
лечения осложненных дуоденальных язв // Вестник хирургической гастроэн-
терологии. – 2006; 1: 11–6 [Onopriev V.I. New concept, therapeutic approach and 
technologies of management of complicated duodenal ulcers // Vestnik 
khirurgicheskoy gastroenterologii. – 2006; 1: 11–6 (in Russ.)].

4. Черноусов А.Ф., Хоробрых Т.В., Богопольский П.М. Хирургия язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки / М., 2016; 352 с. [Chernousov 
A.F., Khorobrykh T.V., Bogopol’skiy P.M. Khirurgiya yazvennoy bolezni zheludka i 
dvenadtsatiperstnoy kishki / M., 2016; 352 p. (in Russ.)]

5. Szabo M., Kalmar K., Horvath O. Postgastrectomy symptoms following total 
gastrectomy with or without preservation of the duodenal passage // MagySeb. – 
2011; 64 (6): 277–82.

6. Акимов В.П., Дваладзе Л.Г., Шубин А.В. и др. Новый взгляд на патогенез 
демпинг-синдрома // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2008; 167 (6): 22–5 
[Akimov V.P., Dvaladze L.G., Shubin A.V. et al. A new view on pathogenesis of 
dumping-syndrome // Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova. – 2008; 167 (6): 22–5. (in 
Russ.)].

7. Kitagami H., Morimoto M., Nozawa M. et al. Evaluation of the delta-shaped 
anastomosis in laparoscopic distal gastrectomy: midterm results of a comparison 
with Roux-en-Y anastomosis // Surg. Endosc. – 2014; 28 (7): 2137–44.

8. Zurita M., Tabari M., Hong D. Laparoscopic conversion of laparoscopic 
Roux-en-Y gastric bypass to laparoscopic sleeve gastrectomy for intractable 
dumping syndrome and excessive weight loss // Surg. Obes. Relat. Dis. – 2013; 9 
(2): 34–7. 

9. Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. Онкология // М., 2013; 492 с. [Davydov M.I., 
Gantsev Sh.Kh. Onkologiya // M., 2013; 492 p. (in Russ.)].

10. Балалыкин Д.А. Российские научные приоритеты в исследовании 
физиологии и экспериментальной хирургии желудка в XIX – начале XX в. 2-е 
изд. / М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013; 224 с. [Balalykin D.A. Rossiyskiye nauchnyye 
prioritety v issledovanii fiziologii i eksperimental’noy khirurgii zheludka v XIX – 
nachale XX v. 2th ed. / M.: GEOTAR-Media, 2013; 224 p. (in Russ.)].

11. Петров В.П., Бадуров В.Х., Хабурзания А.К. Резекция желудка по Ру / 
М., 1998; 209 с. [Petrov V.P., Badurov V.Kh., Khaburzaniya A.K. Rezektsiya 
zheludka po Ru / M., 1998; 209 p. (in Russ.)]

12. Resnick J., Zador I., Fish D. Dumping syndrome, a cause of acquired 
glycogenic hepatopathy // Pediatr. Dev. Pathol. – 2011; 14 (4): 318–21.

13. Топчиев М.А., Завьялов Д.Н., Жидовинов А.А. и др. Мониторинг, про-
гноз и новые технологии в хирургическом лечении язвенной болезни // 
Вестник ВолГМУ. – 2009; 2: 45–8 [Topchiev M.A., Zavyalov D.N., Jidovinov A.A. 
et al. Monitoring, prognosis and new technology in surgical treatment of ulcer 
disease // Vestnik VolGMU. – 2009; 2: 45–8. (in Russ.)].

14. Rausei S., Mangano A., Galli F. et al. Quality of life after gastrectomy for 
cancer evaluated via the EORTC QLQ-C30 and QLQ-STO22 questionnaires: surgical 
considerations from the analysis of 103 patients // Int. J. Surg. – 2013; 11 (Suppl. 
1): 104–9. 

15. Репин В.Н., Гудков О.С., Репин М.В. и др. Способы сохранения резерву-
арной функции желудка при оперативном лечении язвенной болезни и рака 
желудка // Медицинская наука и образование Урала. – 2014; 3 (79): 76–80 
[Repin V.N., Gudkov O.S., Repin M.V. et al. The technique of preservation of the 
stomach reservoir function in operative treatment of ulcer and gastric cancer // 
Meditsinskaya nauka i obrazovaniye Urala. – 2014; 3 (79): 76–80 (in Russ.)]

16. Назаренко П.М., Биличенко В.Б., Назаренко Д.П. и др. Состояние дуо-
денальной проходимости у больных с постгастрорезекционными синдромами 
// Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2014; 6: 43–7 [Nazarenko P.M., 
Bilichenko V.B., Nazarenko D.P. et al. State of duodenal patency in patients with 
postgastrectomy syndromes // Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova. – 2014; 6: 
43–7. (in Russ.)].

17. Chen K. Managing complications I: leaks, strictures, emptying, reflux, 
chylothorax // J. Thorac. Dis. – 2014; 6 (Suppl. 3): 355–63.

18. Hammer H. Medical complications of bariatric surgery: focus on 
malabsorption and dumping syndrome // Dig. Dis. – 2012; 30 (2): 182–6.

19. Dikic S., Randjelovic T., Dragojevic S. et al. Early dumping syndrome and 
reflux esophagitis prevention with pouch reconstruction // J. Surg. Res. – 2012; 
175 (1): 56–61.

20. Takiguchi N., Takahashi M., Ikeda M. et al. Long-term quality-of-life 
comparison of total gastrectomy and proximal gastrectomy by Postgastrectomy 
Syndrome Assessment Scale (PGSAS-45): a nationwide multi-institutional study // 
Gastric Cancer. – 2015; 18 (2): 407–16.



96'2019

актуальная тема

21. Brambilla A., Pozzoli A., Furlan F. et al. Unexplained hypoglycemia 
during continuous nocturnal gastric drip-feeding in a patient with glycogen 
storage disease type ia: is it a dumping-like syndrome? // JIMD Rep. – 2013; 
8: 25–30.

22. Овчинников В.А., Меньков А.В. Хирургия пептических язв оперирован-
ного желудка / Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 2002; 113 с. [Ovchinnikov V.A., 
Men’kov A.V. Khirurgiya pepticheskikh yazv operirovannogo zheludka / Nizhniy 
Novgorod: Izd-vo NGMA, 2002; 113 p. (in Russ.)].

23. Вахрушев Я.М., Иванов Л.А. Постгастрорезекционные синдромы / 
Ижевск, 1998; 139 [Vakhrushev Ya.M., Ivanov L.A. Postgastrorezektsionnyye 
sindromy / Izhevsk, 1998; 139 (in Russ.)].

24. Дваладзе Л.Г., Акимов В.П., Чургулиа М.З. К вопросу патогенетиче-
ского обоснования комплексного лечения больных с демпинг-синдромом // 
Клиническая больница. – 2012; 1 (1): 28–34. [Dvaladze L.G. , Akimov V.P., 
Churgulia M.Z. To the questions of the patogenetic basis of complex treatment of 
patients with dumping syndrome // The Hospital. – 2012; 1 (1): 28–34 (in 
Russ.)].

25. Жерлов Г.К., Куртсеитов Н.Э., Кошель А.П. Редуоденизация с форми-
рованием арефлюксных анастомозов в хирургии болезни оперированного 
желудка // Клиническая медицина. – 2011; 89 (2): 45–7 [Zherlov G.K., Kurtseitov 
N.E., Koshel’ A.P. Reduodenizatsiya s formirovaniyem areflyuksnykh anastomozov 
v khirurgii bolezni operirovannogo zheludka // Klinicheskaya meditsina. – 2011; 89 
(2): 45–7 (in Russ.)].

26. Борисов А.Е., Веселов Ю.Е., Акимов В.П. и др. Способ пилоруссохраня-
ющей резекции желудка при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // 
Вестник хирургии. – 2006; 6: 44–6 [Borisov A.E., Veselov Yu.E., Akimov V.P. et al. 
A method of pylorus-preserving resection of the stomach for duodenum ulcer 
disease // Vestnik khirurgii. – 2006; 6: 44–6 (in Russ.)].

27. Хаджиев О.Ч., Лупальцев В.И. Лечение прободных гастродуоденаль-
ных язв // Хирургия. – 2001; 5: 28–30 [Khadzhiyev O.Cн., Lupal’tsev V.I. 
Lecheniye probodnykh gastroduodenal’nykh yazv // Khirurgiya. – 2001; 5: 28–30 
(in Russ.)].

28. Mizrahi M., Almogy G., Adar T., et al. Dumping syndrome following nissen 
fundoplication in an adult patient diagnosed by continuous online 13C/12C 
monitoring of C-Octanoic acid breath test «a case report» // BMC Gastroenterol. – 
2011; 19 (11): 98.

29. Шаймарданов Р.Ш., Купкенов М.А. Нижнегоризонтальные электрохи-
рургические желудочно-кишечные анастомозы // Казанский медицинский 
журнал. – 2005; 1: 16–8 [Shaymardanov R.Sh., Kupkenov M.A. Low horizontal 
electrosurgical gastrointeric anastomoses // Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. – 
2005; 1: 16–8 (in Russ.)].

30. Дамбаев Г.Ц., Кошель А.П., Соловьев М.М. и др. Постгастрорезекционные 
синдромы как проблема реконструктивной хирургии // Вопросы реконструк-
тивной и пластической хирургии. – 2012; 15 (1): 51–5 [Dambaev G.T., 
Koshel A.P., Solovyov M.M. et al. Postgastrectomy syndromes as a problem of 
reconstructive surgery // Voprosy rekonstruktivnoj i plasticheskoj hirurgii. – 2005; 
15 (1): 51–5 (in Russ.)].

31. Yang Y., Chen L., Yan X. et al. Preservation versus non-preservation of the 
duodenal passage following total gastrectomy: a systematic review // J. Gastrointest. 
Surg. – 2013; 17 (5): 877–86.

32. Кузнецов В.А., Федоров И.В. Демпинг-синдром как терапевтическая и 
хирургическая проблема // Хирургия. – 1993; 5: 78–81 [Kuznetsov V.A., 
Fedorov I.V. Demping-sindrom kak terapevticheskaya i khirurgicheskaya problema 
// Khirurgiya. – 1993; 5: 78–81 (in Russ.)].

33. Кошель А.П., Куртсеитов Н.Э., Клоков С.С. и др. Основные принципы 
диагностики и выбор способа лечения болезни оперированного желудка // 
Сиб. мед. журн. (Иркутск). – 2010; 94 (3): 108–10 [Kochel A.P., Kurtseitov N.E., 
Klokov S.S. et al. Fundamental principles of diagnosis and choice of method of 
postgastrectomy syndrome treatment // Sibirskiy meditsinskiy zhurnal (Irkutsk). – 
2010; 94 (3): 108–10 (in Russ.)].

34. De Cunto A., Barbi E., Minen F. et al. Safety and efficacy of high-dose 
acarbose treatment for dumping syndrome // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. – 
2011; 53 (1): 113–4.

35. Волков С.В., Игонин Ю.А. Актуальные вопросы патогенеза и диагности-
ки постгастрэктомическогодемпинг-синдрома и его сочетанных форм // 
Вестник Чувашского университета. – 2014; 2: 205–11 [Volkov S., Igonin Yu. Key 
aspects of pathogenesis and diagnostics of postgastrectomy syndrome and its 
combined forms // Vestnik Chuvashskogo universiteta. – 2014; 2: 205–11 (in 
Russ.)].

36. Акимов В.П. К методике хирургической коррекции демпинг-синдрома 
после резекции желудка // Вестник хирургии. – 2005; 1: 100–1 [Akimov V.P. 
K metodike khirurgicheskoy korrektsii demping-sindroma posle rezektsii zheludka 
// Vestnik khirurgii. – 2005; 1: 100–1 (in Russ.)].

37. Шотт В.А. Совершенствование способа формирования желудочно-
тощекишечного соустья при резекции желудка по Бильрот-2 // Медицинский 
журнал. – 2012; 1 (39): 94–7 [Shott V.A. Improvement of method of formation 
anasthomosis between stomach and jejunum during Billroth II resection of the 
stomach // Meditsinskiy zhurnal. – 2012; 1 (39): 94–7 (in Russ.)].

SURGICAL TREATMENT FOR POSTGASTRECTOMY SYNDROMES: 
ACTUAL PROBLEMS 
Professor A. Chernousov, MD, Academician of the Russian Academy of Sciences; 
Professor T. Khorobrykh, MD; M. Zubareva; D. Vychuzhanin, Candidate of Medical 
Sciences; A. Gorbunov, Candidate of Medical Sciences; N. Abdulkhakimov;
 L. Uddin; V. Khorobrykh; E. Gel’mutdinova
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) 

The paper considers the diagnosis and classification of postgastrectomy 
syndromes, their causes, treatment, and prevention. Based on the analysis 
of Russian and foreign researchers’ publications on the treatment of 
postgastrectomy complications, the authors demonstrate different unsolved 
aspects and a need to further develop optimal methods for primary and 
reconstructive surgical correction in patients with complicated peptic ulcer 
disease.
Key words: surgery, gastroenterology, peptic ulcer disease, surgical treatment, 
gastrectomy, complications, postgastrectomy syndromes, prevention.
For citation: Chernousov A., Khorobrykh T., Zubareva M. et al. Surgical treatment 
for postgastrectomy syndromes: Actual problems // Vrach. – 2019; 30 (6): 3–9. 
https://doi.org/10.29296/25877305-2019-06-01



10 6'2019

https://doi.org/10.29296/25877305-2019-06-02

Нарушение памяти 
при болезни Альцгеймера
А. Волобуев, доктор биологических наук, профессор, 
П. Романчук, кандидат медицинских наук, 
Н. Романчук, 
И. Давыдкин, доктор медицинских наук, профессор, 
С. Булгакова, доктор медицинских наук, доцент
Самарский государственный медицинский университет
E-mail: volobuev47@yandex.ru

актуальная тема

Кора больших полушарий головного мозга (ГМ) представляет собой син-

цитий, состоящий из ячеек памяти (циклических нейронных цепей – ЦНЦ). 

На протяжении жизнедеятельности человека загрузка ЦНЦ информацией 

осуществляется непрерывно. Вспоминание различных понятий происхо-

дит вследствие возбуждения ЦНЦ. Все ЦНЦ связаны между собой. Эта 

связь может носить детерминированный и стохастический характер. Сто-

хастические связи ЦНЦ определяют творческие возможности человека, 

они отсутствуют в компьютерах. Болезнь Альцгеймера определяется гибе-

лью нейронов мозга и разрушением ЦНЦ. Это ведет к исчезновению ин-

формации в ГМ, т.е. нарушению памяти. Творческая работа мозга, вос-

требованность синаптических связей нейронов мозга способствуют 

сохранению памяти.

Ключевые слова: неврология, циклические нейронные цепи, синцитий, 

детерминированные и стохастические связи, болезнь Альцгеймера.
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нованные в циклические нейронные цепи (ЦНЦ, или 

neuronal loops [1]), представляют собой ячейки памяти 

мозга. Пример такой цепи показан, например, в [4]. 

В новой коре (неокортексе) находятся ЦНЦ, в кото-

рых хранится информация, необходимая для мысли-

тельной, творческой деятельности человека, неха-

рактерной для животных. Например, в них находится 

информация о названиях предметов на разных языках, 

записи слов, физических и химических законах и фор-

мулах и т.д.

Все ЦНЦ морфологически связаны между собой 

коллатералями аксонов и синаптическими окончани-

ями коллатералей. Поэтому кора больших полушарий 

ГМ представляет собой своеобразный мозговой син-

цитий. 

В состоянии покоя ЦНЦ человек не оперирует ин-

формацией, заложенной в данной ЦНЦ. Определенная 

информация вызывается из памяти при возбуждении 

ЦНЦ, т.е. начале циркуляции по ЦНЦ потенциалов 

действия. Причина вспоминания информации – воз-

буждение ЦНЦ.

Всего в ГМ примерно 1011 (100 млрд) нейронов 

[3]. Примем, что в коре больших полушарий, по ми-

нимальной оценке, находится 0,14•1011 нейронов, 

а ЦНЦ состоит из 2–3 нейронов. Поэтому в ГМ мо-

жет быть до 5•109 ЦНЦ. Образованный человек мо-

жет оперировать (помнить) примерно 105 понятия-

ми (словами). Для каждого понятия, по-видимому, 

необходимо несколько >10 ЦНЦ: само понятие, его 

запись, принципы связи с другими понятиями и т.д. 

Поэтому для работы с понятиями необходимо при-

мерно 106 ЦНЦ. Если человек знает 2 языка, необхо-

димо еще 106–107 ЦНЦ. Надо не только помнить сло-

ва другого языка, но и отождествлять их со словами 

на ином языке.

Остальные ЦНЦ, фактически те же 5•109, служат 

для запоминания других фактов, необходимых для жиз-

недеятельности: партнеров, окружающей среды, стан-

дартных наборов поведения, рабочих навыков и т.д. 

Г
оловной мозг (ГМ) представляет собой самый 

сложный для понимания объект исследования. 

Мы до сих пор не знаем доподлинно, как работает ГМ. 

Актуальность его изучения исключительно высока 

вследствие распространенности различных заболева-

ний, связанных с мозгом, среди которых выделяют за-

болевания, приводящие к нарушению памяти, 

а именно – болезнь Альцгеймера (БА) и сенильные 

деменции альцгеймеровского типа. Для анализа их 

причин и эффективной борьбы с ними необходимо 

понимать принципы и особенности работы ГМ, в 

частности функционирование памяти. 

Основу анатомических структур памяти составляют 

практически все области коры больших полушарий ГМ 

и большой круг Пейпеца (J. Papez) лимбической систе-

мы: гиппокамп, свод, мамиллярные тела, передние ядра 

таламуса, поясная извилина, парагиппокампальная из-

вилина, гиппокамп. На рис. 1 показаны некоторые эле-

менты анатомии круга Пейпеца.

В коре больших полушарий ГМ находится от 14 [2] 

до 70% [3] всех нейронов мозга. Эти нейроны, скомпо-
Рис. 1. Элементы анатомии круга Пейпеца [1]
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Строение лимбической системы функциональ-

но удобно для передачи информации из круга Пейпе-

ца, где заложена адресация всех ЦНЦ, в необходимые 

ЦНЦ для их возбуждения и, соответственно, для вспо-

минания нужного понятия. Общее направление пере-

дачи информации для запоминания – от внутренних 

структур лимбической системы радиально через круг 

Пейпеца в кору больших полушарий ГМ.

Информация поступает в кору полушарий ГМ от 

разных воспринимающих систем: зрительного и слу-

хового анализаторов, обонятельных, тактильных, вку-

совых, вестибулярных рецепторов органов чувств. 

Огромная часть информации, в частности мышечно-

двигательного характера, приходит для запоминания в 

ЦНЦ через спинной мозг и расположенные выше от-

делы мозга. 

Однако человек обладает мышлением, способ-

ностью к творческой деятельности, что указывает на 

возможность возбуждения ЦНЦ в коре больших полу-

шарий самопроизвольно, без внешней активации. Воз-

буждение передается другим ЦНЦ, возможно – ретро-

градно через круг Пейпеца.

Допустим, в рассуждениях участвует предмет «та-

релка». Прежде всего в коре активизируются ЦНЦ, 

в которых находится зрительный образ этого предмета, 

и ЦНЦ, в которых запомнилось его назначение. Эти 

ЦНЦ – эволюционно относительно старые, так как 

зрительный образ и назначение тарелки могут иметься 

и у домашних животных, например кошек и собак. Но у 

человека должны присутствовать ЦНЦ, в которых хра-

нится, например название предмета. Это – эволюци-

онно более поздние области коры ГМ, отсутствующие 

у животных. ЦНЦ относительно специализированы, 

но, по-видимому, не очень жестко. Например, ЦНЦ, 

в которых хранится зрительный образ, находятся в за-

тылочной доле коры больших полушарий ГМ. Все ЦНЦ 

в коре ГМ функционально связаны, так как в процессе 

рассуждений может появиться необходимость вспом-

нить цвет тарелки, ее размер, рисунок на ней, материал, 

из которого она сделана, необходимость оценить пло-

щадь тарелки, т.е. вспомнить математическую формулу 

площади круга и многое другое. 

Поэтому можно предположить, что в процесс рас-

суждений вовлекается вся кора больших полушарий 

ГМ, но это происходит не фронтально, а в виде мно-

жества центров реверберации, о чем свидетельствуют 

данные электроэнцефалографии (ЭЭГ). Если человек 

начинает решать какую-то задачу, то α-ритм сменяется 

на β-ритм на всей поверхности головы.

В отличие от ЭКГ, для ЭЭГ невозможно предложить 

универсальный эквивалентный электрический генера-

тор (типа токового диполя). Запоминаемые понятия и 

образы в коре ГМ распределяются по ЦНЦ достаточно 

индивидуально, в зависимости от судьбы индивидуума 

и наличия на момент запоминания того или иного по-

нятия свободных от информации ЦНЦ. Вспоминание 

одинаковых понятий у разных людей, а следовательно 

и возбуждение ЦНЦ, происходит в разных участках 

коры ГМ. Поэтому β-ритмы человека по форме очень 

индивидуальны. 

Связи между ЦНЦ коры больших полушарий, воз-

никающие в процессе мыслительной деятельности, 

можно разделить на следовые [5], т.е. детерминирован-

ные, и случайные, или стохастические. Чаще всего мозг 

использует детерминированные связи, возникающие в 

виде облегченных путей проведения возбуждения меж-

ду нейронами вследствие наличия предыдущего опыта 

(обучения). 

Однако очень важны стохастические связи. Они 

возникают в виде случайных контактов разных ЦНЦ, 

часто находящихся далеко друг от друга. Обычно эти 

контакты бессмысленны, но иногда они могут приве-

сти к какому-либо озарению, открытию. По-видимому, 

в этом суть того, что человек называет интуицией, осо-

бенно в творческой деятельности. Именно стохасти-

ческие связи ЦНЦ обеспечивают научно-технический 

прогресс, что предопределяет их особую важность.

Есть люди, способные перемножать в уме пятиз-

начные числа. В этом процессе задействованы только 

детерминированные связи между ЦНЦ. Нет никаких 

сведений о том, что эти люди совершили какое-либо 

открытие, так как у них, по-видимому, очень слаба или 

почти отсутствует способность к стохастическим свя-

зям ЦНЦ.

Интересно сравнить работу компьютера и ГМ. В их 

функционировании есть много общего [5]. ГМ, как и 

компьютер, получает информацию, запоминает ее, об-

рабатывает и использует для дальнейших целей, в част-

ности для своего функционирования.

Однако между компьютером и мозгом имеется по 

меньшей мере 2 существенных различия. Первое раз-

личие – количественное. Объем памяти ГМ неизме-

римо больше объема памяти, использующегося в за-

поминающих устройствах компьютера. Информация в 

ЦНЦ полушарий ГМ поступает и запоминается в не-

прерывном режиме в течение всего периода бодрство-

вания человека, т.е. на протяжении десятилетий. Ни 

один компьютер так работать не может. Кроме того, 

человек рождается уже с частично имеющейся в мозгу 

информацией, необходимой для первоначальной жиз-

недеятельности. 

Второе различие – качественное. Компьютер рабо-

тает только по принципу детерминированных связей 

между ячейками памяти и центральным процессором, 

в котором осуществляется обработка информации. 

Стохастические связи в компьютере отсутствуют. Более 

того, возникновение случайной связи, например обра-

щение не к тому файлу, на который указывает курсор 

на дисплее, идентифицируется как сбой в работе ком-

пьютера, требующий переустановки операционной си-

стемы. Для мозга это – абсолютно нормальный, очень 

важный стохастический режим работы. Поэтому ком-
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пьютер не способен к творческой деятельности. В этом 

– главное препятствие для создания полноценного ис-

кусственного интеллекта.

Для людей пожилого и старческого возраста харак-

терны заболевания, ведущие к различным когнитив-

ным нарушениям. Среди них выделяют БА и сенильные 

дементные состояния, один из основных симптомов 

которых – прогрессирующее нарушение памяти. До на-

стоящего времени полного излечения от этих заболева-

ний не наблюдалось, причем БА приводит к летальному 

исходу примерно через 5–8 лет. 

Установлено, что БА и сенильные дементные со-

стояния имеют одну и ту же причину – нарушения ней-

ронной структуры ГМ, чаще всего – в заключительный 

период жизни человека. Различие – только в глубине 

и характере нарушений.

К сожалению, до сих пор четкий и последователь-

ный механизм развития БА и сенильной деменции аль-

цгеймеровского типа не установлен.

БА обычно возникает после 65 лет, однако наблю-

даются случаи этого заболевания и в более раннем 

возрасте. Возникновение определенных элементов 

деменции альцгеймеровского типа разной степени 

тяжести – довольно обычный итог позднего периода 

развития организма. Считается, что после 65 лет это 

заболевание поражает до 5% людей, а после 80 лет – до 

20%. По экспертным оценкам, в России проживают не 

меньше 2,4 млн человек старше 65 лет со старческим 

слабоумием (сенильной деменцией). БА страдают 

1,8 млн человек.

Клиническая картина БА характеризуется триадой 

симптомов: нарушение памяти; нарушение ориенти-

ровки в пространстве; нарушение речи. По мере разви-

тия заболевания эти симптомы углубляются, становят-

ся все более выраженными, вплоть до невозможности 

самостоятельной жизнедеятельности пациента.

БА определяется либо нарушением связей между 

ЦНЦ, либо гибелью нейронов больших полушарий 

ГМ, составляющих ЦНЦ и отвечающих за механизм 

памяти. Например, человек может помнить образ та-

релки, ее назначение и т.д., но забыть вследствие нару-

шения связей между ЦНЦ само название «тарелка». 

При БА происходит разрушение клеточного ма-

териала мозга и, следовательно, ЦНЦ. Объем серого 

вещества в мозге при БА снижается на ~5–20%. Се-

нильная деменция альцгеймеровского типа возникает в 

результате нарушения синаптических контактов между 

нейронами ЦНЦ.

В заключительный период жизни человека, при-

мерно за 10 лет до его смерти, начинается процесс рас-

стыковки синаптических связей нейронов, образую-

щих ЦНЦ. 

На рис. 2 показано, как уменьшается плотность 

пресинаптических терминалей в коре ГМ с возрастом. 

По данным [7], в коре ГМ человека к возрасту 90 лет ис-

чезает примерно 20% синапсов. 

Скорость элиминации синаптических связей опре-

деляет скорость снижения интеллектуальных и позна-

вательных способностей человека. Этот процесс, по-

видимому, является онтогенетически необратимым, 

но его можно замедлить. Его замедление определяется 

функциональной активностью, востребованностью [3] 

имеющихся синаптических связей, а функциональная 

активность синаптических связей зависит от интен-

сивности творческого труда. Заметим, что сохранение 

синаптических связей способствует сохранению на 

определенном уровне регуляции деятельности разных 

органов, а это в целом ведет к долголетию. Давно за-

мечено, что люди творческих профессий, в частности 

ученые, в среднем живут дольше, чем люди, занимаю-

щиеся физическим трудом. 

Анализируя передачу информации в ГМ, можно 

сделать ряд выводов:

•  во-первых, строение анатомических структур ГМ, 

в частности круга Пейпеца, коры больших полу-

шарий и т.д., является функционально оптималь-

ным для формирования путей передачи информа-

ции при различных режимах работы ГМ (загрузка 

информацией ячеек памяти – ЦНЦ; совместная 

работа ЦНЦ; формирование детерминированных 

и стохастических путей поиска информации в 

коре ГМ в процессе творческо-мыслительной де-

ятельности);

•  во-вторых, кора больших полушарий ГМ пред-

ставляет собой мозговой синцитий, где все ней-

роны, скомпонованные в ЦНЦ, функционируют 

в процессе мышления как единое целое;

•  в-третьих, заболевания ГМ, особенно в заклю-

чительный период жизнедеятельности, такие 

как БА, сенильная деменция альцгеймеровского 

типа, обусловлены либо гибелью нейронов ЦНЦ, 

либо нарушением связи различных ЦНЦ при ис-

пользовании (вспоминании) информации в про-

цессе мыслительной деятельности;

Рис. 2. Снижение с возрастом плотности пресинаптических термина-
лей в срезах коры ГМ [6]
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•  в-четвертых, сохранение когнитивных способно-

стей мозга возможно только при его непрерывной 

тренировке творческо-мыслительной работой.

* * *

Конфликт интересов не заявлен.
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Описано применение клеточных хроноблокаторов (КХБ) в мультимодаль-

ных программах профилактики преждевременных возрастных изменений. 
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лактики указанных процессов, особый интерес при составлении превен-

тивных программ представляют КХБ, способные предупредить ПС путем 

нормализации внутреннего потенциала и функционирования клетки (это, 

например, органическая сера, β-аланин, янтарная кислота, убихинон, ди-

метиламиноэтанол и др.). Перспективным является исследование свойств 

КХБ как эффективных комплементарных компонентов превентивных ге-

риатрических программ.
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П
реждевременное старение (ПС), к сожалению, 

распространенное явление. По данным разных ав-

торов, не менее чем у 10–20% людей среднего возраста 

обнаруживаются неблагоприятные уровни расхожде-

ния биологического и паспортного возраста [1, 2]. 

Многие исследования подтверждают, что развитие ряда 

заболеваний (таких как артериальная гипертензия, са-

харный диабет типа 2, остеоартроз и др.) у людей сред-

него возраста является прямым следствием процессов 

ПС. С другой стороны, наличие этих заболеваний само 

по себе запускает механизмы дальнейшего усугубления 

скорости указанных процессов. Первые признаки ПС 

проявляются на коже в виде морщин, ангиэктазий, ги-

перпигментации. Вот почему в геронтологии активно 

развивается профилактическое направление [2].

Активно изучаются различные вещества на предмет 

их геропротективных свойств с целью воздействия на 

клеточные механизмы ПС. В 2017 г. А.Н. Ильницкий и 

соавт. [2] предложили называть такие вещества клеточ-

ными хроноблокаторами – КХБ (от греч. хронос – вре-
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мя, т.е. блокада процессов ПС на клеточном уровне); 

этот термин прижился и вошел в обиход превентивной 

гериатрии.

В целях реализации принципов превентивной ге-

риатрии комплексная базисная терапия должна допол-

няться приемом КХБ для нивелирования процессов 

ПС. В связи с этим интересным представляется иссле-

дование препаратов КХБ в мультимодальных програм-

мах профилактики ПС. 

В современной медицине и биологии используют 

различные названия для соединений, способных ока-

зывать тормозящее действие на процессы старения 

организма. КХБ – класс веществ, которые блокируют 

процессы ПС на клеточном уровне. Они способны дей-

ствовать на процессы молекулярной иммобилизации, 

включая возрастное снижение синтеза нейромедиато-

ров и продукции эндотелием окиси азота (это приводит 

к ишемическим изменениям в головном мозге и других 

органах, развитию когнитивного дефицита и других на-

рушений) и возрастную активацию патогенетических 

процессов в виде нарастания оксидативного стресса и 

провоспалительной интерлейкинемии, что способству-

ет старению организма [2, 3].

КХБ предназначены для применения в мультимо-

дальных программах профилактики, лечения и реаби-

литации в практике превентивной (профилактической) 

и классической гериатрии. Механизм их действия за-

ключается в устранении конкурентного всасывания 

микроэлементов и аминокислот за счет нагрузки объ-

емом и восполнения таким образом запасов дефици-

тарных нутрицевтических компонентов. 

КХБ соответствуют критериям хорошей фармацев-

тической практики и критериям качества 4G.

С точки зрения использования в мультимодальных 

программах профилактики, все КХБ можно условно 

разделить на 3 большие группы:

1)  КХБ общего действия (классический представи-

тель – янтарная кислота, она является субстра-

том цикла Кребса и важна для функционирова-

ния всех органов и систем организма);

2)  КХБ преимущественно таргетного действия (на-

пример, нейромедиаторные: таурин, диметил-

аминоэтанол – ДМАЭ, α-глицерилфосфорилхо-

лин и др.);

3)  КХБ смешанного действия (например, органиче-

ская сера – МСМ и др., которая, с одной сторо-

ны, активирует процессы клеточного дыхания во 

всех органах и тканях, а с другой – участвуя в син-

тезе коллагена, оказывает протективное действие 

по отношению к суставам и коже) [1, 2].

Возрастные изменения – процесс неизбежный, 

однако важно применять меры для профилактики 

процессов ПС. К ним относятся исключение вредных 

привычек, протекция фотостарения, нивелирование 

радикальной активности, снижение влияния оксида-

тивного стресса, нутритивная поддержка и др. [2, 3]. 

Особую роль играет снижение уровня гиподинамии. 

Гиподинамия – это нарушения функций организма 

(прежде всего опорно-двигательного аппарата, систе-

мы кровообращения, дыхания и пищеварения), об-

условленные ограничением уровня физической ак-

тивности, снижением силы и выносливости мышц. 

Широкое распространение гиподинамии обусловлено 

процессами урбанизации, автоматизации и механиза-

ции труда, увеличением возможностей средств пере-

движения и коммуникации. Гиподинамия приводит 

к значительным отрицательным медико-социальным 

последствиям, так как ежегодно в мире около 2 млн 

человек умирают от заболеваний, развивающихся при 

недостаточном объеме движения. Согласно рекомен-

дациям ВОЗ, объем аэробной физической нагрузки 

(ходьба в быстром темпе, бег, любые формы работ на 

даче и пр.) должен составлять не менее 150 мин в не-

делю. Даже если человек по причинам, связанным с 

ухудшением состояния здоровья, лишен возможности 

покидать пределы квартиры, ему все равно следует ре-

комендовать двигаться: например, ходить по комнате, 

пусть даже с ходунками. Очень важно для достижения 

правильного объема двигательной активности пони-

мать, что пользу приносит только та физическая на-

грузка, которая длится 10 мин. Для пожилых людей, 

перешагнувших 65-летний рубеж, очень важны нагруз-

ки на сопротивление, которые предупреждают разви-

тие саркопении. Для этого важно рекомендовать зани-

маться с гантелями весом 1–1,5 кг. Сочетание аэробных 

нагрузок с нагрузками на сопротивление позволит до-

стичь оптимального уровня физической активности и 

избежать грозных заболеваний и осложнений, к кото-

рым приводит гиподинамия [1, 3, 4]. 

Однако особый интерес для составления превен-

тивных программ представляют КХБ, способные про-

филактировать ПС путем нормализации внутреннего 

потенциала и функционирования клетки (среди них – 

органическая сера, β-аланин, янтарная кислота, убихи-

нон, ДМАЭ и др.) [3, 4].

Позитивное воздействие на организм человека та-

кого КХБ, как янтарная кислота, доказано современ-

ной медициной, ведь данное вещество – неотъемлемая 

часть клеток всех живых существ. Янтарная кислота 

многофункциональна и является эффективным при-

родным средством активного долголетия, что позволя-

ет применять ее в антивозрастных программах, пред-

назначенных как для профилактики, так и для лечения 

определенных состояний. Биологическая роль янтар-

ной кислоты обусловлена участием в цикле Кребса и 

обеспечением процессов клеточного дыхания. В пра-

вильных дозах она препятствует процессам старения, 

оказывает противовоспалительное действие, укрепляет 

местный иммунный ответ, обладает антитоксическим 

эффектом [5]. 

С точки зрения достижений современной биоэле-

ментологии органическая сера важна для профилак-
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тики старения кожи и ее придатков (волосы, ногти), 

она применяется для профилактики дегенеративно-

дистрофических заболеваний суставов в совокупности 

с другими методами и средствами.

Сера (sulfur – S) макроэлемент, которому в перио-

дической таблице Менделеева присвоен 16-й атомный 

номер. Это вещество, известное своим зловонным за-

пахом в соединениях и горючими свойствами, играет 

важную роль для человека, входя в состав таких амино-

кислот, как метонин и цистин, витаминов (например, 

тиамин), гормонов и ферментов (например, инсулин). 

Она играет ключевую роль в свертываемости крови. Ее 

полезные свойства заключаются в защите протоплазмы 

от бактерий. В составе соединений организма сера по-

лезна для роста волос, ногтей, кожи, а также помогает 

в профилактике ПС.

Сера – обязательный элемент всех белковых соеди-

нений в организме человека, она участвует в процессах 

обмена и регенерации. Сера обладает рядом полезных 

свойств:

•  участвует в создании клеток, хрящей и костей, 

синтезе коллагена; 

•  предохраняет от воздействия радиации и любого 

другого излучения от электроприборов;

• поддерживает синтез коллагена;

•  обусловливает ровный и стойкий загар кожи ле-

том;

•  присутствует в гемоглобине, участвуя в процессе 

транспортировки кислорода через кровь к тканям 

и клеткам тела.

Польза серы для организма женщины проявляется 

в защите от вредных воздействий экологической обста-

новки, стрессогенных факторов. Она улучшает иммун-

ный ответ и общее состояние организма. Этот микро-

элемент препятствует появлению морщин, делает кожу 

эластичной и упругой. Лечебные свойства серы реко-

мендуют использовать людям, страдающим ревматиз-

мом и остеоартритом [6].

β-Аланин известен как структурный компонент 

карнозина, который ответствен за поддержание кислот-

но-основного состояния в организме. β-Аланин – ре-

гулятор глюкозы крови. Эта аминокислота принимает 

активное участие в обмене ряда органических кислот, 

сахаров. β-Аланин – источник энергии и для централь-

ной нервной системы (ЦНС), и для мускулатуры; это – 

стимулятор иммунной защиты, он стимулирует иммун-

ную систему организма на выработку защитных антител.

β-Аланин предназначен для применения в ком-

плексной фармакологической поддержке интенсивных 

физических тренировок, при индивидуальном подборе 

дозы может применяться в комплексном лечении кли-

мактерического синдрома, снижая степень выражен-

ности приливов. Помимо этого, β-аланин обеспечи-

вает дерматопротекцию, которая связана с наличием у 

него буферных свойств, препятствующих чрезмерному 

сдвигу pH в кислую сторону. К достоинствам β-аланина 

нужно отнести и его позитивное влияние на гормональ-

ный фон, что весьма актуально для людей в возрасте 

старше 40 лет. β-Аланин стимулирует выработку гормо-

нов, что позволяет предотвратить ПС всего организма 

и, в частности, кожных покровов [7]. 

КХБ убихинон регулирует процессы окислитель-

ного фосфорилирования и способствует профилактике 

акселерации оксидативного стресса, который играет 

одну из ключевых ролей в процессах нормального и 

преждевременного старения. Также следует отметить, 

что, проникая в глубокие слои кожи, убихинон спосо-

бен выводить свободные радикалы, которые образуют-

ся в процессе собственной жизнедеятельности клетки. 

Биологически активный убихинон способен стимули-

ровать деление фибробластов, что увеличивает выра-

ботку коллагеновых волокон, эластина и гиалуроновой 

кислоты, тем самым повышая плотность, эластичность, 

упругость эпидермального слоя и сохраняя необходи-

мый pH баланс. Также этот КХБ оказывает цитостати-

ческое действие, оберегая от повреждений клеточные 

мембраны и обеспечивая защиту эпидермиса от воздей-

ствия окружающей среды и последствий фотостарения, 

он также повышает способность клеток к репарации 

и регенерации [8, 9]. 

ДМАЭ – натуральный прекурсор ацетилхолина. 

Этот КХБ эффективно дополняет лечебные и профи-

лактические программы для функционального долго-

летия. Биологические эффекты ДМАЭ, который явля-

ется нейрогормоном, обеспечивающим взаимосвязь 

между нейронами и ганглиями ЦНС, обусловлены его 

способностью повышать уровень ацетилхолина в го-

ловном мозге [10, 11]. Основными свойствами этого 

КХБ являются:

•  модуляция деятельности ЦНС за счет нормализа-

ции связей между различными областями голов-

ного мозга, что приводит к повышению когни-

тивных способностей;

•  антидепрессивное действие – способность дей-

ствовать как нейротрансмиттер, который повы-

шает настроение, улучшает состояние и качество 

сна, повышает энергетический статус. 

При применении ДМАЭ отмечаются увеличение 

глубокой фазы сна, а также улучшение концентрации 

внимания, повышение работоспособности, восстанов-

ление регуляции биоритмов [10, 11].

Как никогда актуален в современной науке вопрос 

об изучении микробиоты и ее роли в поддержании го-

меостаза. И кожа не является исключением. Точное 

редактирование микробиоты, например, путем пре-

доставления питательных веществ, способствующих 

росту определенных компонентов микробиоты кожи 

(таких как Staphylococcus epidermidis), или сразу приме-

нение очищенных микробиот (выведенных продуктов) 

могут однажды получить признание как сильное тера-

певтическое средство в борьбе против воспалительных 

реакций кожи, инфекций, ран и новообразований [12].
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С точки зрения теории КХБ для профилактики ПС 

особый интерес представляют кроцетин и ликопин [13, 

14]. Кроцетин способcтвует подавлению провоспали-

тельных цитокинов и уменьшению выработки фермен-

та ЦОГ2 [13]. 

Основная функция ликопина в человеческом ор-

ганизме – антиоксидантная. Доказано, что потребле-

ние ликопина, а также ликопин-содержащих продук-

тов приводит к достоверному уменьшению маркеров 

окислительного стресса у человека, соответственно, 

снижение окислительного стресса замедляет развитие 

атеросклеротических изменений, а также обеспечивает 

защиту ДНК, что может способствовать предотвраще-

нию онкогенеза [14]. 

Таким образом, важность выделения препаратов 

группы КХБ и исследование их свойств, которые бы 

оказывали влияние на формирование здорового и ак-

тивного старения на уровне клетки, обусловлены по-

явлением новых научных данных, описывающих ста-

рение клетки. КХБ могут включаться в естественные 

механизмы саногенеза, которые способствуют профи-

лактике ПС. Перспективно дальнейшее исследование 

свойств эффективных комплементарных компонентов 

превентивных гериатрических программ – КХБ.

* * *

Конфликт интересов не заявлен.
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Проанализированы опубликованные научные материалы, в которых кле-

точные хроноблокаторы рассматриваются как один из факторов сниже-

ния лекарственной нагрузки на гериатрических больных. Исследование 

полиморбидности у 15 168 гериатрических пациентов с применением со-

временных методов анализа показало, что в случае сочетания ее с поли-

прагмазией, что характерно для гериатрических пациентов, происходит их 

взаимопотенцирование и взаимоотягощение. С возрастом увеличивается 

не только количество заболеваний, регистрируемых у одного пациента, но 

и пациентов с 3 и более заболеваниями. Применение клеточных хронобло-

каторов и биорегулирующих нутрицевтических препаратов на их основе 

смягчает проявление основной и сопутствующей патологии и повышает 

эффективность депрескрайбинга (ревизии лекарственной терапии), а, 

следовательно, позволяет снизить лекарственную нагрузку на гериатриче-

ских пациентов.
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риатрические пациенты.
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циентов нередко в анамнезе есть указания на одно или 

несколько хронических заболеваний. Пожилой и стар-

ческий возраст – это период клинических проявлений 

комплекса заболеваний [2].

Отсюда актуальными проблемами в современной 

клинической гериатрии являются полиморбидность и 

полипрагмазия. В среднем при клиническом обследова-

нии больного пожилого или старческого возраста у него 

диагностируется не менее 4–5 болезней или синдромов, 

которые влияют друг на друга. В результате изменяют-

ся классическая клиническая картина заболеваний и 

характер их течения, увеличивается количество ослож-

нений и их тяжесть, ухудшаются качество жизни (КЖ) 

гериатрических пациентов и клинический прогноз [3].

Полиморбидность у гериатрических пациентов 

определяет необходимость одновременного примене-

ния большого количества лекарственных средств (ЛС), 

влияющих на разные звенья патологического процесса. 

Множественные коморбидные и полиморбидные со-

стояния – это факторы каскада нежелательных побоч-

ных реакций (НПР) фармакотерапии [4, 5].

Следствием полиморбидности, характерной для ге-

риатрических пациентов, является сопряженная с ней 

полипрагмазия, под которой понимают одновременное 

назначение большого количества ЛС, а также их не-

обоснованное применение, что способно привести к 

невозможности контроля лечения, увеличению риска 

развития НПР, снизить эффективность лечения и по-

высить его стоимость [6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Данное исследование, посвященное проблеме по-

лиморбидности в гериатрии, выполнено при сотруд-

ничестве Белгородского и Полоцкого государствен-

ных университетов, а также Санкт-Петербургского 

института биорегуляции и геронтологии. Общее число 

обследованных составило 15 168 больных. Использо-

вались современные методы клинических, биохимиче-

ских, иммуногистохимических, патоморфологических, 

функциональных, инструментальных, медико-соци-

альных, медико-организационных и математико-ста-

тистических методов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение проблемы полиморбидности в гериатрии 

позволило сгруппировать полученные результаты кли-

нического исследования в несколько блоков.

Клиническая эпидемиология полиморбидности в стар-

ших возрастных группах. Изучение полиморбидности 

у 9282 женщин показало, что с возрастом увеличивается 

не только общее количество заболеваний, регистрируе-

мых у 1 пациентки, но и число женщин с 3 заболева-

ниями (табл. 1).

В возрасте 20–39 лет одно заболевание было заре-

гистрировано у 2241 (78,2%) пациенток, в группе 40–59 

лет – у 1976 (58,0%), 60–74 лет – у 810 (26,9%), возраст-

С
огласно данным ВОЗ, в мире наблюдается сниже-

ние смертности в молодом возрасте и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни. Во многом это 

обусловлено активным внедрением в медицину инно-

вационных методик диагностики, лечения и профилак-

тики заболеваний [1]. Это, бесспорно, является значи-

мым достижением всей социальной сферы и непосред-

ственно системы охраны здоровья населения. Но с 

другой стороны, именно у пожилых и престарелых па-
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ная динамика достоверна (p<0,05). В целом с возрастом 

увеличивалось не только общее количество регистриру-

емых заболеваний у женщин и их число на 1 женщину, 

но и число женщин с 3 заболеваниями.

Очень часто у одного пациента сочетаются такие 

патологии, как артериальная гипертензия (АГ), ИБС, 

сахарный диабет (СД), дисциркуляторная энцефалопа-

тия (ДЭ), метаболический синдром (МС), болезни су-

ставов и костно-мышечной системы и др. 

В частности, наиболее распространенными фор-

мами полиморбидности у женщин пожилого возраста, 

участвоваших в нашем исследовании (n=3009), были 

следующие:

• остеохондроз + АГ – у 334 (11,1%); 

• остеоартроз + АГ – у 265 (8,8%);

• АГ + ИБС – у 202 (6,7%);

• АГ + СД – у 79 (2,6%); 

•  АГ + остеоартроз + остеохондроз + ожирение – 

у 304 (10,1%);

•  остеохондроз + хронический холецистит – у 76 

(2,5%);

•  АГ + ожирение + остеоартроз + хронический хо-

лецистит – у 218 (7,2%).

В основе формирования полиморбидности при забо-

леваниях, имеющих единый патогенетический механизм, 

может лежать дисбаланс цитокинового, оксидативного 

и нейроиммуноэндокринного статуса. Контрольную 

группу составили здоровые женщины среднего возрас-

та. Данные о состоянии цитокинового статуса обследо-

ванных представлены в табл. 2.

У пожилых женщин с физиологическим климаксом 

уровень ФНОα в сыворотке крови составил 79,7±4,1 пг/мл 

(у здоровых женщин среднего возраста – 79,4±3,4 пг/мл; 

p>0,05). Не было достоверных отличий этого пока-

зателя также у пожилых женщин, страдающих АГ 

(81,0±3,5 пг/мл; p>0,05), а у пациенток с ИБС он ока-

зался достоверно выше, чем в 2 предыдущих группах 

(108,2±3,2 пг/мл; p<0,05).

Таким образом, получены убедительные доказа-

тельства того, что патологический климакс, с одной 

стороны, коррелирует с цитокиновыми нарушениями, 

а с другой – способствует реализации уже имеющихся 

нарушений при развитии патологии. В формировании 

полиморбидного континуума в отношении рассматри-

ваемой патологии «здоровье – климакс – факторы ри-

ска развития соматической патологии – развитие сома-

тического заболевания (АГ или ИБС) – формирование 

полиморбидности (АГ и ИБС)» самостоятельное зна-

чение имеет как патологический климакс, так и нару-

шение цитокинового статуса при cердечно-сосудистых 

заболеваниях (ССЗ).

В формировании полиморбидности большое само-

стоятельное значение имеет развитие нейроиммуноэн-

докринного дисбаланса. Частота явления полиморбид-

ности достоверно увеличивается с возрастом и имеет 

клинические, медико-социальные и медико-организа-

ционные последствия [3].

Старение – гетерогенный многофакторный процесс 

снижения компенсаторно-приспособительных резервов 

организма. Как правило, ему сопутствует формирующе-

еся в процессе онтогенеза мультиморбидное состояние. 

Характер и выраженность функциональных наруше-

ний, развивающихся в стареющем организме на фоне 

инволютивных и патологических изменений при поли-

морбидности, влияют на темп 

старения. Сочетание функцио-

нальной недостаточности раз-

личных систем при ускоренном 

старении формирует полифунк-

циональную недостаточность 

организма, ведущую к ограни-

чениям жизнедеятельности и 

снижению КЖ [6].

Рассмотрим несколько 

примеров полиморбидности 

Таблица 1
Клинико-статистические особенности полиморбидности (на основе анализа хронической соматической патологии)

Возраст 
пациенток, годы

Число обследованных с заболеваниями, n (%) Среднее число заболеваний 
на 1 пациентку

Всего 
обследованных

Всего 
заболеваний1 2 3

20–39 2241 (78,2) 436 (15,2) 189 (6,6) 1,33 2866 3825

40–59 1976 (58,0)* 1022 (30,0)* 409 (12,0)* 1,84* 3407 6272

60–74 810 (26,9)*, ** 1198 (39,8)*, ** 1001 (33,3)*, ** 3,00*, ** 3009 9037

Всего 5027 2656 1599 2,06 9282 19 134

Примечание. Здесь и табл. 2: * – p<0,05 по сравнению с группой пациенток 20–39 лет; ** – p<0,05 по сравнению с группой пациенток 40–59 лет.

Таблица 2
Содержание ФНОα в сыворотке крови у обследованных контрольной группы и пожилых женщин 

с физиологическим (в числителе) и патологическим (в знаменателе) климаксом (M±m)

Показатель Здоровые 
(контрольная группа)

Пожилые обследованные 

без ИБС и АГ с АГ с ИБС с АГ+ИБС

ФНОα, пг/мл 79,4±3,4
79,4±3,4

79,7±4,1
103,6±2,8

81,0±3,5
104,9±3,7*

108,2±3,2*, **
146,0±3,1*, **

114,4±5,1*, **
152,2±4,0*, **

Примечание. ФНОα – фактор некроза опухоли-α.
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у гериатрических пациентов, установленных в клини-

ческих исследованиях. Например, при СД наблюда-

ются нозологические формы, ассоциированные с син-

дромом падений: синдром падений при АГ выявлен в 

14 (7,0%) случаях, при полном МС – в 44 (24,0%), ДЭ – 

в 18 (10,0%), диабетической артропатии – в 9 (5,0%), 

диабетической полинейропатии – в 36 (20,0%), ДЭ и 

последствиях инфаркта мозга – в 40 (22,0%), ИБС – в 7 

(4,0%), тревожно-депрессивном синдроме – в 6 (3,0%), 

диабетической ретинопатии – в 9 (5,0%) [7]. Примерно 

у 50% пожилых пациентов с артритом в анамнезе была 

АГ, у 20% – ССЗ, у 14% – СД, у 12% – психические 

расстройства; >60% пациентов с бронхиальной астмой 

имели артрит, 20% – ССЗ и 16% – СД. Среди пациентов 

с ССЗ у 60% был артрит, у 20% – СД и у 10% – бронхи-

альная астма или психические расстройства [5].

Гериатрия учитывает сложные потребности пожи-

лых пациентов и подчеркивает значимость сохранения 

функциональной независимости даже при наличии 

хронических заболеваний. Особенности ведения боль-

ных пожилого возраста требуют учета как специфики 

основного заболевания, так и сопутствующей патоло-

гии [8, 9]. Одним из подходов к сохранению функци-

ональной независимости у гериатрических пациен-

тов является включение клеточных хроноблокаторов 

(КХБ) в мультимодальные программы профилактики и 

реабилитации. Например, в клинико-эксперименталь-

ных исследованиях установлена эффективность таури-

на при синдроме падений при наличии у пациентов со-

путствующей патологии [10].

На данный момент существуют различные методы 

оценки полипрагмазии у гериатрических пациентов: 

1) индекс рациональности применения ЛС / Medication 

Appropriateness Index (MAI), 2012 г.; 2) алгоритм «Палли-

ативный подход к решению проблемы полипрагмазии 

у пожилых пациентов»; 3) шкала антихолинергической 

когнитивной нагрузки; 4) критерии Бирса Американ-

ской гериатрической ассоциации / Beers Criteria (2012, 

2015); 5) STOPP-START (The Screening Tool of Older 

Persons Prescriptions – STOPP), Рекомендации Наци-

ональной службы здравоохранения Великобритании, 

NHS, 2013, обновление – 2015), индекс рационально-

сти ЛС и индексы коморбидности [11–13].

Согласно данным ВОЗ (2006), 50 из 1000 госпитали-

зированных в стационар больных направляются на ле-

чение в связи НПР ЛС. У лечащихся амбулаторно число 

осложнений терапии составляет 2–3%, а у тяжелоболь-

ных, получающих лечение в стационаре, – от 6 до 35%. 

Увеличение сроков госпитализации из-за НПР состав-

ляет от 1 до 5,5 койко-дня; показано, что развитие НПР 

при применении ЛС наблюдается примерно у 10–17% 

поступивших больных пожилого возраста. Около 38% 

НПР у таких больных – это тяжелые, угрожающие жиз-

ни или фатальные.

Одновременное назначение большого количества 

препаратов существенно повышает риск развития 

НПР. Так, при назначении <6 ЛС НПР возникают в 

18% случаев, при назначении >6 ЛС – у 80% пациен-

тов пожилого возраста. У пожилых людей возможна 

фармакомания – привычка принимать определенные 

ЛС, которые могут быть неэффективными. Этому спо-

собствует положительный опыт приема таких средств, 

их хорошая переносимость, а также информация из 

немедицинских источников (например, реклама, со-

веты знакомых) [14, 15].

Назначение потенциально не рекомендуемых ЛС 

пожилым людям может снизить КЖ и повысить риск 

неблагоприятных клинических исходов. Применение 

данных ЛС может быть причиной увеличения заболе-

ваемости и смертности у пожилых людей и, кроме того, 

повышает стоимость лечения (рост расходов бюджет-

ных средств на бесплатную лекарственную помощь де-

кретированным группам граждан) [3, 15, 16].

При одновременном приеме нескольких ЛС в орга-

низме начинается фармакологическое взаимодействие: 

лекарственные вещества изменяют фармакодинамику 

и фармакокинетику друг друга. При этом эффект может 

быть разнонаправленным и непредсказуемым: ускоре-

ние или замедление метаболизма, потенцирование ток-

сического воздействия на органы-мишени и организм 

в целом, суммация неблагоприятных реакций, ослабле-

ние эффекта воздействия одного или нескольких пре-

паратов вплоть до полной инактивации действующих 

веществ и др. [17].

Даже если учитывать все характеристики ЛС (их 

фармакологический профиль), практически невозмо-

жен точный прогноз относительно НПР, которые могут 

возникать при их комбинировании с другими препара-

тами. Эффекты комплексной лекарственной терапии 

также могут быть различными, поскольку каждый чело-

век имеет свой специфический геном, и, следователь-

но, свои особенности фармакодинамики и фармакоки-

нетики ЛС. Кроме того, возраст сам по себе – один из 

факторов риска развития НПР при приеме ЛС [4, 5].

Наиболее широко полипрагмазия распространена 

в группах пациентов пожилого и старческого возраста 

(например, среди пожилых людей, живущих самосто-

ятельно – до 40%). Назначение большого количества 

ЛС в гериатрии очень часто приводит к неблагоприят-

ным исходам или снижает эффективность лечения [18]. 

Вред от полипрагмазии зачастую превышает предпо-

лагаемую пользу от назначенных ЛС, а сопутствующие 

риски могут полностью нивелировать предполагаемые 

преимущества комплексного лечения. Полипрагмазия 

напрямую влияет на КЖ пожилых пациентов. С ней 

связывают более частую госпитализацию, повышенный 

риск падений, нарушения когнитивных функций и бо-

лее высокий уровень смертности у пациентов.

Распространенность полипрагмазии за последние 

годы увеличилась, Так, назначение 5 ЛС за последние 

5 лет возросла с 11,5 до 20,8%, 10 ЛС – с 1,7 до 5,8%. 

При этом установлено, что примерно 17–23% комбина-
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ций ЛС являются потенциально опасными, а у 64% лю-

дей в возрасте старше 65 лет возникают НПР. В целом 

распространенность полипрагмазии в возрасте 60–69 

лет составляет 28,5%, а в возрасте 70 лет и старше – уве-

личивается до 51,8%.

Полипрагмазию можно классифицировать по 2 приз-

накам: 1) по количественному признаку: малая (одно-

временное назначение 2–4 ЛС); большая (одновремен-

ное назначение 5–9 ЛС); чрезмерная (одновременное 

назначение 10 ЛС); 2) по качественному признаку: 

обоснованная (например, после кардиохирургических 

операций, комбинированная противотуберкулезная те-

рапия и др.); необоснованная; самолечение.

Цель фармакотерапии в гериатрии – предупрежде-

ние формирования сердечно-сосудистой патологии и 

каскада гериатрических синдромов [17]. При этом по-

липрагмазия также может рассматриваться как гериат-

рический синдром. 

Потенциально не рекомендованные ЛС в гериатрии 

определяются следующими критериями:

•  критерии Бирса (в 2012 г. пересмотрены Амери-

канским гериатрическим обществом и предна-

значены для использования в учреждениях здра-

воохранения у пациентов старше 65 лет) [19];

•  критерии STOPP/START (STOPP – наиболее 

часто встречающиеся ошибки в лекарственном 

ведении пациентов старших возрастных групп; 

START – рекомендации по рациональному вы-

бору тактики лекарственного ведения пациентов 

старших возрастных групп) [20];

• старшие возрастные группы – возраст 65 лет.

Таким образом, анализ литературы позволил вы-

явить ряд закономерностей полипрагмазии у пожилых 

пациентов:

•  синдром полипрагмазии значим в гериатриче-

ской практике;

•  неверные назначения ЛС пациентам старших 

возрастных групп приводят к формированию ге-

риатрических синдромов: когнитивный дефицит, 

инконтиненция, падения, головокружение;

• важность индивидуального и щадящего подходов;

•  мало исследований с позиций доказательности, 

важен ориентированный на опыт подход. 

С целью снижения потенциальных рисков от фар-

макотерапии для здоровья пациентов (что особенно ак-

туально для пациентов пожилого и старческого возрас-

та) для решения проблемы полипрагмазии в практику 

здравоохранения разных стран мира внедряются про-

грессивные подходы:

•  мониторинг лекарственных назначений с целью 

определения их обоснованности;

• целевое назначение ЛС;

•  ограничительные списки (например, в США вве-

дены критерии Бирса – список ЛС, потенциально 

не рекомендованных к применению у пожилых 

людей);

•  «депрескрибирование» (deprescribing), заключаю-

щееся в ревизии лекарственной терапии с целью 

ее оптимизации [21].

Суть ревизии лекарственной терапии заключает-

ся в том, чтобы назначить минимальное количество 

действительно необходимых ЛС, которые бы поддер-

живали функциональную способность пациента. Она 

включает 2 основных направления: 1) из врачебных 

назначений убирают ЛС, применение которого может 

нанести пациенту больше вреда, чем пользы; 2) посте-

пенное уменьшение дозы принимаемых ЛС.

Принципом лечения пациентов в современной ге-

риатрии стал девиз «осмотр гериатрического пациента 

с целью не назначить лекарственный препарат, а его 

отменить». При этом значительное внимание уделя-

ется использованию немедикаментозных методов ре-

абилитации и формированию терапевтической среды, 

например, применение специальных ортезов, что по-

зволяет снизить нагрузку на суставы и, следовательно, 

уменьшить количество обезболивающих препаратов; 

подбор очков для пациентов с когнитивными рас-

стройствами позволяет увеличить объем информации, 

поступающей в головной мозг и, соответственно, сни-

зить степень выраженности когнитивных расстройств, 

а не назначать ЛС соответствующих фармакологиче-

ских групп, которые, как правило, характеризуются 

большим количеством НПР, в том числе угрожающих 

жизни [22, 23].

Вероятность НПР и осложнений лекарственной те-

рапии в пожилом возрасте возрастает в несколько раз. 

Поэтому на этапе подготовки стандартов медицинской 

помощи при возрастассоциированных заболеваниях 

необходимо проводить гериатрическую экспертизу ЛС. 

Российская ассоциация геронтологов и гериатров раз-

работала методологию прогностического определения 

совокупного влияния ЛС и других лечебных факторов 

на организм пожилого человека [24].

В 2010 г. в Италии проведено рандомизированное 

контролируемое исследование, изучавшее использо-

вание L-карнитина как нового способа лечения не-

алкогольного стеатогепатита [25]. Как известно, это – 

воспалительный процесс в печени на фоне ее жирово-

го перерождения, который может приводить к циррозу 

и смерти. Он может быть вызван разными причинами 

или их сочетанием: алкогольная болезнь печени, ме-

таболический стеатогепатит, лекарственный стеато-

гепатит. В частности, лекарственный стеатогепатит 

может быть НПР синтетических эстрогенов, амиода-

рона, ацетилсалициловой кислоты, триметоприма/

сульфаметоксазола, антагонистов кальция, мельдония 

и др. [26–28]. Результаты многочисленных экспери-

ментальных и клинических исследований показывают 

перспективность применения L-карнитина в клинике 

внутренних болезней. L-карнитин назначают в соста-

ве стандартной комплексной фармакотерапии. Допол-

нительное назначение к основной этиопатогенетиче-



ской терапии отечественного препарата L-карнитина 

(Элькар® раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения 100 мг/мл, компания ПИК-ФАРМА) 

в дозе 1 г/сут однократно в течение 10 дней пациен-

там старческого возраста с гипертонической болезнью 

II и III степени в сочетании с хронической ИБС и ДЭ 

II и III степени достоверно увеличило дистанцию при 

проведении теста 6-минутной ходьбы и когнитивные 

функции по данным неврологических тестов (табли-

цы Шульте, тест Мини-ког, тест «Рисование часов»). 

Исследователи рекомендуют широкое применение 

L-карнитина у пациентов с ДЭ и кардиоцеребраль-

ным синдромом благодаря его кардиотропным, ме-

таболическим и нейропротективным свойствам [29]. 

В другом исследовании применение L-карнитина 

(Элькар® раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения 100 мг/мл) у пациентов пожилого воз-

раста с АГ, хронической ИБС, хронической сердеч-

ной недостаточностью в сочетании с ДЭ достоверно 

улучшило показатели диастолической функции левого 

желудочка и когнитивную функцию, показало отчет-

ливую тенденцию к увеличению мозгового кровообра-

щения, уменьшило головокружения, головные боли, 

увеличило физическую активность и, по субъективной 

оценке пациентов, значительно улушило КЖ на фоне 

хорошей переносимости лечения [30]. 

Недавно опубликованные результаты эксперимен-

тального исследования показали отсутствие влияния 

L-карнитина на активность системы CYP3А4 Р450, 

которая метаболизирует большинство лекарственных 

препаратов, что говорит о хорошем профиле безопас-

ности L-карнитина с точки зрения межлекарственных 

взаимодействий [31]. 

Таким образом, сочетание мультимодального дей-

ствия, клинической эффективности и безопасности 

L-карнитина делают его препаратом выбора при реви-

зии лекарственной терапии у гериатрических пациен-

тов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с 

хронической ишемией головного мозга.

КХБ и биорегулирующие препараты на их основе 

могут рассматриваться как важный компонент ком-

плексного лечения и реабилитации пожилых пациен-

тов. Большинство из препаратов этой группы практиче-

ски не влияют на фармакокинетику и фармакодинамику 

ЛС, за некоторым исключением (например, янтарная 

кислота – ЯК – противопоказана пациентам, приме-

няющим барбитураты и транквилизаторы; кофермент 

Q
10 

– CoQ
10

 – усиливает воздействие кардиотонических, 

антиангиальных и гипотонических ЛС, уменьшает эф-

фективность антикоагулянтов).

Назначение КХБ и биорегулирующих нутрицевти-

ческих препаратов при лекарственной полипрагмазии 

преследует несколько целей: 

•  элиминация метаболитов ЛС, оказывающих ток-

сическое действие на определенные ткани и орга-

низм в целом; 
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• уменьшение НПР фармакотерапии; 

•  смягчение основной и сопутствующей патологии, 

в результате чего при ревизии лекарственной те-

рапии могут быть отменены некоторые ЛС или 

уменьшена их доза (например, обезболивающие, 

нестероидные противовоспалительные препара-

ты и др.) [10, 32, 33].

При этом приоритет должен отдаваться КХБ, 

уменьшающим НПР при приеме ЛС, которые нельзя 

исключить из назначений (положительный эффект от 

их применения, как правило, значительно превышает 

возможные нежелательные последствия), а также КХБ 

с гепатопротективными свойствами (большинство ЛС 

метаболизируются в печени и повреждают гепатоци-

ты). Выбор наиболее предпочтительного препарата 

осуществляется с учетом индивидуального профиля 

гериатрического пациента и всех факторов риска. Кро-

ме того, целеообразно назначать КХБ, оказывающие 

гепатопротективное действие (например, ЯК, таурин, 

α-липоевая кислота), поскольку большинство ЛС мета-

болизируется в печени.

Таурин обладает как местным, так и системным дей-

ствием. Так, при субконъюнктивальном введении он 

оказывает ретинопротективное и противокатарактное 

действие, улучшает местный метаболизм. Системное 

воздействие таурина заключаются в метаболическом, 

кардио-, радио-, гепатопротективном, гипотензивном 

эффектах. В ряде систематических обзоров показа-

но, что применение таурина способствует увеличению 

мышечной силы и выносливости, повышает общий 

уровень физической работоспособности. Нормальный 

уровень таурина важен для функционирования скелет-

ной мышцы [34].

Потребность организма человека в аргинине воз-

растает при ряде заболеваний: депрессиях, синдроме 

хронической усталости, заболеваниях печени, почек, 

снижении мышечной массы (у пожилых пациентов 

часто наблюдается саркопения [7, 17]), ССЗ (риск воз-

никновения инфаркта, стенокардия, сердечная недо-

статочность) и др., а также после 35 лет. Аргинин (как 

и таурин) входит в состав гепатопротекторов, иммуно-

модуляторов, кардиологических препаратов и других 

ЛС [10].

Рекомендуемые КХБ и биорегулирующие нутрицевти-

ческие препараты на их основе при полипрагмазии – ЯК; 

селенметионин; L-аргинин; α-липоевая кислота; коэн-

зим Q
10

; L-карнитин; β-аланин; метилсульфонилметан, 

МСМ.

Применение этих препаратов у гериатрических 

пациентов при полиморбидности и, следовательно, 

полипрагмазии смягчает проявление основной и со-

путствующей патологии и повышает эффективность 

депрескрайбинга (ревизии лекарственной терапии). 

Сочетание мультимодального действия, клинической 

эффективности и безопасности L-карнитина (Элькар® 

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-

дения 100 мг/мл, компания ПИК-ФАРМА) делают его 

препаратом выбора при ревизии лекарственной тера-

пии у гериатрических пациентов с сердечно-сосуди-

стой патологией в сочетании с хронической ишемией 

головного мозга.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

возможных конфликтов интересов.
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THE POLYMORBIDITY, POLYPHARMACY – PRESCRIBING: 
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The article to consider cellular chronoblockers as the one of the factors re-ducing 
the medicinal load on geriatric patients. The published scientific materi-als on this 
problem are analyzed. The research polymorbidity at 15168 geriatric patients with 
the use of modern methods of analysis. The polymorbidity is as-sociated with 
excessive drug treatment. Polypragmasia is widespread among geriatric patients. 
With age, not only the total number of registered diseases in women, the number 
of diseases per 1 woman, but also the number of women with 3 or more diseases 
increased. The use of cell cronoblockers (succinic acid, taurine, beta-alanine, 
methylsulfonylmethane, alpha lipoic acid, coenzyme Q10, L-carnitine, L-arginine, 
selenomethionine) and bioregulatory nutraceutical prep-arations on their basis 
softens the manifestation of the main and concomitant pathology and increases 
the efficiency of eprescribing (revision of drug therapy), and, consequently, allows 
to reduce the drug load on geriatric patients.
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Несмотря на накопленный опыт специалистов здравоохранения разных 

стран в сфере вакцинации, остается много неразрешенных вопросов. 

Особенно это касается вакцинации людей пожилого возраста. Существует 

необходимость разработки четких программ вакцинации на всех уровнях, 

в первую очередь на государственном, с учетом всех особенностей кон-

тингента лиц пожилого возраста. Рассматриваются также частные во-

просы вакцинации – такие как вакцинация для профилактики гриппа, 

Herpes zoster, пневмококковая вакцинация и др. Обсуждается вопрос оп-

тимизации вакцинации с учетом ее положительного влияния на прогноз, 

качество и продолжительность жизни. Охват вакцинацией, к сожалению, 

остается низким, как и степень убежденности населения в необходимости 

ее проведения.
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в свете клинико-экономических оценок, которые часто 

заключают, что всеобщая вакцинация пожилых людей 

против заболевания, предотвращаемого вакцинами, не 

является экономически эффективной и что программы 

должны быть ориентированы на конкретные, хорошо 

охарактеризованные группы, чтобы обеспечить прием-

лемые дополнительные затраты на каждый год с учетом 

качества жизни (QALY) [1, 2].

Полученные данные показывают, что при недоста-

точном убеждении в важности вакцинации взрослых 

охват ею будет оставаться низким. Многочисленные 

исследования свидетельствуют, что многие врачи пер-

вичной медико-санитарной помощи не считают вакци-

нацию пожилых людей приоритетной задачей.

Однако без финансирования рекомендации имеют 

ограниченный эффект. В то время как в большинстве 

стран с высоким уровнем дохода существует опреде-

ленная форма государственного финансирования для 

рекомендуемых вакцин, затраты все еще могут препят-

ствовать тому, чтобы специалисты здравоохранения ре-

комендовали вакцину.

В исследовании I. Ridda и соавт. (2007) в каче-

стве одного из ярких примеров приведен переход от 

частичной к полной субсидии на пневмококковую 

вакцинацию для пожилых людей в Австралии, вслед-

ствие чего потребность в ней возросла с 39 до 73% у 

пациентов, посещающих крупную государственную 

больницу [2]. Аналогичным образом вакцинация 

детей в США осуществляется при финансовой под-

держке инициативы «вакцины для детей», что факти-

чески устранило ранее значительные региональные, 

этнические и социально-экономические различия 

в охвате вакцинацией. Напротив, одни и те же вак-

цины для взрослых могут потребовать значительных 

доплат, а различия между этническими и социаль-

но-экономическими факторами в показателях охвата 

четко видны [1, 2].

Эти данные свидетельствуют о том, что для под-

держки эффективных программ вакцинации как у де-

тей, так и у взрослых, необходимы 4 составляющие:

•  четкая приверженность вакцинации должна быть 

отражена в последовательной, всеобъемлющей 

государственной политике;

•  требуется обязательное финансирование и по-

ставка вакцины населению за счет преимуще-

ственно государственных средств (как в Ве-

ликобритании и Нидерландах) или сочетания 

государственных и частных средств (как в США);

•  необходим эффективный контроль охвата вакци-

нацией и уровня заболеваемости для четкой по-

становки целей, приоритетов и дальнейшей кор-

рекции эффективности программы;

•  наконец, безопасность и ценность вакцинации 

должны быть осмыслены и оценены как целевой 

группой населения, так и специалистами в обла-

сти здравоохранения.

ВАКЦИНАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ: РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРОГРАММ

Ч
тобы понять, почему охват вакцинацией взрослых 

остается низким, полезно изучить опыт стран, до-

стигших самого высокого охвата, а также сравнить про-

граммы вакцинации взрослых и детей. Успешные про-

граммы вакцинации детей, как правило, рекомендуют 

всеобщую вакцинацию, они поддерживаются эффек-

тивными механизмами финансирования; результаты 

оцениваются (при этом, если необходимо, программы 

корректируются) на основе регулярного наблюдения за 

заболеванием и охватом вакцинацией [1, 2].

Важно, что страны с комплексными рекомендаци-

ями по вакцинации для пожилых людей, как правило, 

включают больше вакцин в свои программы и дости-

гают более высоких уровней охвата рекомендуемыми 

вакцинами.

Кроме того, есть данные, что рекомендации по 

вакцинации, ориентированные на группы риска, хотя 

они, по-видимому, и предлагают эффективный под-

ход к вакцинации, на самом деле могут препятствовать 

ее внедрению, поскольку могут непреднамеренно дать 

понять, что национальная система здравоохранения 

не считает рекомендуемые вакцины важными. Тем не 

менее эти данные должны быть критически оценены 
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Первые 3 фактора могут быть реализованы го-

сударственной политикой, и во многих странах уже 

предприняты первые шаги. Однако чтобы программы 

вакцинации взрослых достигли того же успеха, что и 

программы для детей, они должны быть в такой же 

степени приняты населением.

Это особенно важно, если говорить о вакцинации 

взрослых, поскольку в обществе широко распростране-

но мнение, что она не нужна, и главное значение име-

ет решение человека – обращаться ли за вакцинацией 

и принимать ли ее. Сообщения о вакцинации младен-

цев адресованы родителям, а при вакцинации взрослых 

важно информирование пациента о ценности и без-

опасности вакцинации непосредственно для себя или 

своей семьи. Важно также, чтобы медицинский персо-

нал понимал ценность этой меры как для себя, так и для 

пациентов [1, 2].

Эти соображения подкрепляются мерами вмеша-

тельства, которые связаны с существенным улучшени-

ем охвата вакцинацией взрослых. Важными общими 

элементами для улучшения охвата, как представляет-

ся, являются четкие национальные цели и обязатель-

ства; стимулирование для вакцинации медицинского 

персонала; системы возмещения расходов на вакци-

нацию; информационно-просветительские кампании; 

четкие цели охвата. Однако даже программы, считаю-

щиеся весьма успешными, часто не обеспечивают оп-

тимального уровня охвата. Данные плато различают-

ся в зависимости от типа вакцины; это указывает, что 

проблемы, связанные с вакциной, также должны быть 

решены [1, 2].

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ВАКЦИНАЦИИ
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
Сезонный грипп является проблемой обществен-

ного здравоохранения с рядом важных экономических 

и социальных последствий. Наилучшим доступным 

методом профилактики гриппа является вакцинация. 

Ежегодная вакцинация против гриппа, как правило, 

рекомендуется пожилым людям, хотя и с некоторыми 

возрастными ограничениями в разных странах.

Эффективность инактивированной 3-валентной 

вакцины против гриппа различна в разных возрастных 

группах. В целом любой вид вакцины против гриппа 

менее эффективен среди пожилых, чем среди молодого 

населения. T. Triglav и соавт. (2013) в своем обзоре при-

водят данные, согласно которым в рандомизирован-

ных плацебоконтролируемых клинических испытаниях 

здоровых взрослых вакцина против гриппа была эф-

фективна на 70–90%, но прогнозируемая клиническая 

эффективность у пожилых людей составляет 17–53% 

для всех 3 антигенов [3]. Некоторый прогресс в кли-

нической эффективности достигнут с использованием 

новых лицензированных адъювантов (MF59 и AS03), 

полезны более высокая дозировка антигена, сокращен-

ные интервалы иммунизации, увеличенное число доз. 

Изучаются также альтернативные пути применения – 

внутрикожные или интраназальные [3, 4].

В исследовании, приведенном в обзоре T. Briglav 

и соавт. (2013), с использованием метода инструмен-

тального переменного анализа изучалось влияние вак-

цинации против гриппа на смертность от всех причин 

и была предпринята попытка объективно оценить эф-

фективность вакцины против гриппа. Лица старше 65 

лет (n>12 млн) наблюдались в течение 9 сезонов грип-

па (2000/2001–2008/2009). Исследование показало, что 

вакцинация против гриппа не связана только со сниже-

нием смертности, но может быть связана со снижением 

госпитализации от осложненной пневмонии и гриппа и 

смертности от всех причин.

Недавно была разработана 3-валентная инактиви-

рованная адъювантная вакцина MF59 для повышения 

иммунного ответа пожилых людей на вакцинацию про-

тив гриппа (она считается более иммуногенной, чем 

обычная неадъювантная вакцина). Исследование, про-

веденное в Северной Италии, было направлено на из-

учение ее эффективности у лиц в возрасте не моложе 

65 лет. Риск госпитализации при гриппе или пневмо-

нии был на 25% ниже для MF59-адъювантной вакцины, 

чем для 3-валентной инактивированной (относитель-

ный риск – ОР – 0,75; 95% доверительный интервал – 

ДИ – 0,57–0,98) [4].

В 2013 г. J. McElhaney и соавт. проведено крупней-

шее рандомизированное исследование вакцин против 

гриппа среди пожилых людей в 15 странах мира в те-

чение 2 сезонов гриппа (2008–2009 и 2009/2010). AS03-

адъювантную инактивированную 3-валентную вакцину 

против гриппа сравнивали с неадъювантной 3-валент-

ной вакциной против сезонного гриппа. Авторы сооб-

щили, что AS03-адъювантная вакцина оказалась на 12% 

более эффективной, чем неадъювантная, но различие 

было незначимым: 274 [ОР – 1,27%; 95% ДИ – 1,12–

1,43] из 21 573 и 310 [ОР – 1,44%; 95% ДИ – 1,29–1,61] 

из 21 482; относительная эффективность составила 

12,11% (95% ДИ – 3,40–25,29) [5]. Авторы также пред-

положили, что польза от вакцинации против гриппа 

у пожилых людей может варьировать в зависимости от 

подтипа гриппа. Наиболее высокая эффективность от-

мечена против гриппа A/H3N2 (относительная эффек-

тивность после специального анализа 22,0%; 95% ДИ – 

5,68–35,49). Авторы пришли к выводу о пользе адъю-

вантной вакцины для профилактики смерти и пневмо-

нии. Средний уровень вакцинации против гриппа для 

населения старше 65 лет в странах Евросоюза (ЕС) со-

ставил 45,3% (2010); в Нидерландах установлен самый 

высокий охват (77%), тогда как самый низкий задоку-

ментированный охват был в Эстонии (1%), в Словении – 

18%. В ЕС в период с 2000 по 2005 г. отмечен значитель-

ный рост показателей вакцинации против гриппа сре-

ди пожилых людей (в среднем с 45 до 54%), после чего 

в 2010 г. произошло сокращение вакцинации. Однако 

в Словении уровень вакцинации против гриппа был 
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одинаковым для 2000 и 2005 г. (35%), а затем снизился 

до 18% (как в 2010 г.) [5].

На уровень вакцинации против сезонного гриппа 

у пожилых влияют многие социальные детерминанты – 

структурные, промежуточные и связанные со здраво-

охранением. Факторы, связанные с системой здраво-

охранения, составляют еще одну группу детерминант 

вакцинации. Они включают качество, надежность и 

убедительность рекомендаций врачей, общедоступ-

ность, ценовую доступность, уровень знаний и общее 

отношение к вакцинации. Важной дополнительной 

стратегией оптимизации вакцинации против гриппа 

среди пожилых является косвенная их защита путем 

вакцинации других групп населения, которые могут 

вступать в тесный контакт с пожилыми людьми. Это, 

во-первых, вакцинация детей, которые наиболее ак-

тивно передают вирус, и, во-вторых, вакцинация меди-

цинских работников, особенно в учреждениях долго-

временного ухода [3, 4].

ПНЕВМОКОККОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Пневмококковая инфекция является значительной 

причиной заболеваемости и смертности среди пожилых 

людей. M. Bader и соавт. (2007) приводят данные, что 

коэффициент смертности от инвазивных пневмокок-

ковых заболеваний увеличивается с 20% в возрасте 65 

лет до 40% – в 85 лет [1, 5, 6].

Пневмококковые капсульные полисахаридные 

антигены способны индуцировать типоспецифиче-

ские антитела, усиливающие опсонизацию, фагоцитоз 

и лизис пневмококков лейкоцитами. Антитела против 

пневмококковых антигенов остаются повышенны-

ми как минимум в течение 5 лет у здоровых взрослых. 

Вакцина защищает от инвазивных пневмококковых 

инфекций, таких как бактериемия, пневмония с бакте-

риемией и менингитом.

Однако данная вакцина эффективна для профи-

лактики пневмонии без бактериемии. Вакцину следу-

ет рассматривать как 23 различные вакцины, а не как 

одну. Пожилые люди, которые не реагируют на один 

серотип, вполне могут быть защищены от инфекции 

другими 22 серотипами. Пневмококковая вакцинация 

оказалась экономически выгодной среди взрослых 

в возрасте старше 65 лет [6, 7].

Вакцину вводят внутримышечно, а не внутрикож-

но, что может вызвать сильную местную реакцию. 

Ее можно вводить с другими вакцинами (такими как 

вакцины против гриппа), но на отдельном участке для 

инъекции. Примерно у ⅓ получающих пневмококко-

вую вакцину развиваются легкие местные побочные 

эффекты (эритема, боль или отек). Эти эффекты более 

распространены при ревакцинации пневмококковой 

полисахаридной вакциной, чем при первоначальной 

вакцинации. Системные реакции, такие как лихорадка 

и миалгии, встречаются довольно редко. Рекомендуется 

для всех лиц старше 65 лет.

Консультативный комитет по проблемам вакцина-

ции не рекомендует регулярную ревакцинацию каж-

дые 5 лет; для пожилых при условии первоначальной 

вакцинации до 65 лет, если с этого момента прошло не 

менее 5 лет, достаточно только 1 ревакцинации. Кроме 

того, однократная ревакцинация через 5 лет рекомен-

дуется для пожилых людей с хронической почечной 

недостаточностью или нефротическим синдромом, 

при иммуносупрессивных состояниях, таких как лей-

кемия, лимфома, генерализованные злокачественные 

опухоли, трансплантации органов или костного мозга, 

множественная миелома или химиотерапия с исполь-

зованием алкилирующих соединений, антиметаболи-

тов, или при долгосрочном использовании глюкокор-

тикостероидов (ГКС) в высоких дозах [1, 7].

Для пожилых 7-валентная конъюгированная пнев-

мококковая вакцина не рекомендуется. Однако вакци-

нация ею детей младшего возраста позволила значи-

тельно снизить заболеваемость пневмонией, вызванной 

только 7 серотипами конъюгированной вакцины среди 

пожилых людей [7].

ВАКЦИНА ПРОТИВ ВИРУСА HERPES ZOSTER
Данный вирус вызывает ветряную оспу как пер-

вичное инфицирование и Herpes zoster (HZ), или опоя-

сывающий лишай, в качестве реактивации инфекции. 

Риск наиболее высок среди пожилых – >65% случаев 

приходится на людей старше 50 лет. Постгерпетическая 

невралгия (ПГН) является наиболее мучительным для 

пациентов осложнением HZ.

Как частота, так и вероятность возникновения HZ 

непосредственно связаны с увеличением возраста [1, 8], 

что объясняется снижением специфического клеточно-

опосредованного иммунного ответа у пожилых на вирус 

ветряной оспы. Однократная доза живой аттенуирован-

ной вакцины против вируса зостер существенно умень-

шала риск развития HZ (на 51%) и ПГН (на 67%) за счет 

увеличения специфического клеточно-опосредован-

ного иммунного ответа в ответ на вирус ветряной оспы 

у пожилых людей в возрасте 60 лет и старше в течение 

5,5 лет [1, 7].

В профилактике HZ вакцина эффективна не на 

100%, однако после вакцинации случаи HZ и ПГН про-

текают в гораздо более мягкой форме. Согласно неко-

торым наблюдениям, вакцина была более эффективной 

для профилактики HZ среди лиц в возрасте от 60 до 69 

лет, чем среди лиц 70 лет и старше. С другой стороны, 

вакцина в большей степени предотвращала ПГН у лю-

дей в возрасте 70 и старше. M. Rothberg и соавт. (2007) 

в своем исследовании заключили, что вакцинация про-

тив вируса ветряной оспы улучшила качество жизни 

пожилых благодаря профилактике как острой боли, 

связанной с HZ, так и ПГН. Экономическая эффектив-

ность вакцины против ветряной оспы зависит от воз-

раста пациента и часто превышает 100 тыс. долларов 

США на год жизни с поправкой на ее качество [9].
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Консультативный комитет по проблемам вакцина-

ции рекомендовал людям в возрасте 60 лет и старше 

получать вакцину для профилактики опоясывающего 

лишая однократно, независимо от предшествующе-

го анамнеза ветряной оспы или HZ. Вводят вакцину 

подкожно, однократная доза – 0,65 мл. Она должна 

храниться в морозильной камере со средней темпе-

ратурой -15°C (5°F) и не использоваться при отклоне-

нии температуры выше -5°C (23°F). Хотя актуальные 

рекомендации заключаются в том, чтобы вакциниро-

вать пожилых людей однократно, неясно, как долго 

продлится повышенный иммунитет и потребуется ли 

дополнительная ревакцинация. Используемая сегодня 

вакцина привела к увеличению специфического кле-

точного иммунного ответа до 5 лет. Противопоказа-

на она людям с активным нелеченным туберкулезом 

и у ослабленных больных, например, с лейкемией, 

лимфомой или генерализованными формами злокаче-

ственных опухолей, а также у пациентов, получающих 

химиотерапию, облучение, и большие дозы ГКС. Вак-

цину не следует вводить лицам с анафилактической 

реакцией на желатин, неомицин или любой другой 

компонент вакцины [1, 9].

В целом нежелательные реакции, связанные с вак-

цинацией, возникали в месте инъекции (боль, эрите-

ма или отек, зуд и головная боль). Редко наблюдалась 

герпетиформная сыпь, не поддающаяся культивирова-

нию в месте инъекции в течение первых 42 дней после 

вакцинации. Кардиальные события чаще происходили 

среди реципиентов вакцины, чем плацебо [8, 9].

СТОЛБНЯЧНЫЙ АНАТОКСИН
Столбняк в США чаще регистрируют среди пожи-

лых, у которых меньше шансов на адекватную вакци-

нацию, чем у молодых людей. Так, согласно данным 

K. Kretsinger и соавт., 94% заболевших столбняком в 

США не были вакцинированы от него или никогда не 

получали курса первичной вакцинации. Столбнячный 

анатоксин состоит из обработанного формальдегидом 

токсина [10].

Столбнячный токсоид комбинируется с дифтерий-

ным в вакцине для взрослых – Td или с уменьшенным 

его содержанием в вакцине и ацеллярным коклюшным 

компонентом – Tdap (дифтерия, столбняк, коклюш), 

не лицензированной для использования у людей стар-

ше 65 лет.

Ревакцинация рекомендуется каждые 10 лет для 

всех, включая людей 65 лет и старше, поскольку титры 

антитоксина приближаются к минимальному защит-

ному уровню через 10 лет после последней дозы. Хотя 

Tdap рекомендована для ревакцинации против столб-

няка людям от 19 до 64 лет, Td по-прежнему рекоменду-

ется взрослым в возрасте 65 лет и старше. В небольшом 

проценте случаев титры антитоксина становятся ниже 

защитного уровня в течение 10 лет после последней ре-

вакцинации.

Для людей, которые никогда не были вакциниро-

ваны против столбняка, рекомендуется курс первичной 

вакцинации, включающий 3 дозы (0; 1 и 6–12 мес). Та-

кие местные неблагоприятные реакции, как эритема 

и болезненная чувствительность, часто разрешаются 

сами, а обширная местная реакция через 2–8 ч после 

вакцинации (как разлитой болезненный отек в месте 

инъекции) встречается довольно редко. Более распро-

странена такая реакция у взрослых, которые получали 

частые дозы столбнячного анатоксина. Плечевой нев-

рит и синдром Гийена–Барре, хотя и очень редко, ас-

социируется с вакцинацией Td, поэтому последний 

противопоказан лицам с выраженными аллергически-

ми реакциями на вакцину. В таких случаях следует рас-

сматривать применение противостолбнячного иммуно-

глобулина столбняка, если рана отличается от чистой 

незначительно [1, 10].

ДРУГИЕ ВАКЦИНЫ
Есть много заболеваний, угрожающих путеше-

ственникам, предотвращаемых с помощью вакцин 

(тиф, желтая лихорадка, японский энцефалит, гепатит 

А, гепатит В, бешенство и т.д.). Вакцинация будет пер-

вым контактом с новым антигеном для большинства 

путешественников пожилого и старческого возраста, 

поэтому они, наверное, не будут полностью реагиро-

вать на этот антиген (наивный пул клеток уменьшается 

с возрастом). Кроме того, большинство руководящих 

принципов иммунизации для туристических вакцин 

основаны на исследованиях, проведенных у молодых 

мужчин, поэтому сомнительно, что полученные дан-

ные автоматически могут быть перенесены на пожи-

лых людей. Тем не менее пожилым путешественникам 

перед поездкой должен быть предложен полный спектр 

вакцин против заболеваний, предотвращаемых вакци-

нацией, но по причинам, описанным выше, – на более 

ранней стадии, чем для молодых путешественников.

Среди заболеваний, предупреждаемых с помощью 

вакцин, специфичных для Европы, особого внимания 

заслуживает клещевой энцефалит. Вакцинация против 

него инактивированной вакциной рекомендуется бо-

лее чем в 27 европейских странах, включая Словению, 

без возрастных ограничений. Усиленную иммунизацию 

следует проводить с интервалом 3 года для лиц старше 

50 лет [11].

Центры по контролю и профилактике заболеваний 

(CDC) рекомендуют прививку от гриппа для всех кате-

горий граждан в возрасте от 6 мес. Особенно важна, как 

отмечает CDC, эта вакцинация для групп повышенного 

риска: лиц в возрасте 65 лет и старше; обитателей домов 

престарелых; людей с серьезной патологией, такой как 

заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный 

диабет, бронхиальная астма, болезни легких или ВИЧ. 

Должны быть также вакцинированы, лица, осущест-

вляющие уход за пожилыми, чтобы избежать распро-

странения гриппа [11].
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Вакцинация для пожилых людей представляется 

безопасной и эффективной. Тем не менее охват этой це-

левой группы населения, как правило, низок. Необхо-

димо существенное расширение реализации потенциа-

ла вакцин для снижения заболеваемости, смертности, 

потери качества жизни и уменьшения расходов на здра-

воохранение, вызванных заболеваниями, предотвраща-

емыми вакцинацией. Поможет в этом проведение даль-

нейших исследований по вопросу об универсальности 

конкретных мероприятий для улучшения охвата.

* * *
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В 
настоящее время при помощи эндовидеоскопиче-

ского оборудования появилась возможность визуа-

лизации всех мелких структур во время операции, в том 

числе паращитовидных желез, сосудов и возвратного 

гортанного нерва, что снижает риск развития осложне-

ний [1, 2]. Причинами широкого применения эндови-

деохирургических технологий в тиреоидной хирургии 

стали снижение интенсивности болевого синдрома в 

послеоперационном периоде, уменьшение длительно-

сти реабилитационного периода и пребывания в стаци-

онаре. Поэтому в настоящее время сложилась обще-

принятая терминология, которая подразумевает, что 

любое эндовидеохирургическое вмешательство тожде-

ственно минимально инвазивному. 

Тем не менее вопрос о степени инвазивности опера-

тивных вмешательств в тиреодиной хирургии остается 

нерешенным. 

По данным литературы, оперативные вмешатель-

ства из отдаленных доступов вне проекции щитовидной 

железы (ЩЖ), несмотря на несомненное преимуще-

ство в виде высокой степени эстетического результата, 

не могут быть названы минимально инвазивными [3–
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5]. Более того, многие авторы считают их максимально 

инвазивными в связи с большим объемом диссекции 

тканей при формировании операционной полости [6–

9]. Существующие мнения об инвазивности операций 

при тиреоидной патологии [10–13] являются субъек-

тивными и не подкреплены данными объективных ис-

следований.

По нашему мнению, операции при тиреоидной 

патологии, выполняемые через малый разрез и отда-

ленные доступы, не всегда позволяют снизить болевой 

синдром после операции, сократить сроки восстано-

вительного периода и, как следствие, временной не-

трудоспособности. При определении сроков восстано-

вительного периода и временной нетрудоспособности 

необходим дифференцированный подход к каждому 

пациенту с индивидуальной оценкой скорости его вос-

становления. Мы считаем, что для объективного опре-

деления сроков временной нетрудоспособности после 

операций на ЩЖ необходима методика определения 

степени инвазивности и неразрывно связанных с ней 

сроков восстановительного периода. 

Целью данной работы было сравнение степени ин-

вазивности оперативных вмешательств на ЩЖ и опре-

деление индивидуальных сроков восстановительного 

периода и временной нетрудоспособности после них.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На базе клиники факультетской хирургии и онколо-

гии проведено обследование 46 пациентов, перенесших 

оперативные вмешательства по поводу патологии ЩЖ 

(20 пациентов – после трехтроакарной эндоскопиче-

ской газовой экстрацервикальной гемитиреоидэктомии 

через подмышечные и грудной доступы, 26 пациентов – 

после гемитиреоидэктомии из традиционного доступа). 

Обследование пациентов проводили с определением 

инвазивности и срока восстановительного периода по-

сле оперативного вмешательства на ЩЖ и околощито-

видных железах [14]. Критериями включения явились 

оперативные вмешательства в объеме гемитиреоидэк-

томии с истмусэктомией по поводу доброкачественных 

заболеваний ЩЖ, эутиреоз, неосложненное течение 

послеоперационного периода, отсутствие ранее пере-

несенных оперативных вмешательств на органах шеи и 

патологии позвоночника, плечевых суставов. Критерии 

исключения: злокачественная патология ЩЖ, раневые 

послеоперационные осложнения и осложнения, потре-

бовавшие повторного оперативного вмешательства.

Пациент также проходил анкетирование с исполь-

зованием цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ) [15], 

указывая интенсивность боли (от 0 до 10), которую он 

испытывал в предшествующие 24 ч.

Для расчетов использовались статистические про-

граммы Statistica 6.0 и Gretl, для создания базы данных 

использовался редактор электронных таблиц Excel. По-

рогом статистической значимости во всех случаях при-

нималась вероятность ошибки 0,05. В результате обсле-

дования было получено 60 выборок (5 измерений по 

6 параметрам для 2 групп больных) для анализа восста-

новления объема движений в шейном отделе позвоноч-

ника и 50 выборок (5 измерений по 5 параметрам для 

2 групп больных) – для сравнения скорости восста-

новления подвижности в плечевом суставе у пациен-

тов после эндоскопических и открытых вмешательств. 

Для оценки восстановления подвижности в шейном 

отделе отобрали выборки с нормальным распределени-

ем (n=41) и те, для которых гипотеза о нормальности 

отклоняется с 5% вероятностью ошибки первого рода 

(19 выборок). При нормальном распределении выбо-

рок применяли t-критерий Стьюдента; при отклонении 

хотя бы для одной из выборок в паре использовали не-

параметрический критерий Манна–Уитни. Что каса-

ется оценки восстановления подвижности в плечевом 

суставе, для всех 50 выборок использовался непараме-

трический критерий Манна–Уитни, так как гипотеза о 

нормальности распределения приростов для открытой 

операции всегда отклонялась.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Статистически значимые различия между средними 

значениями угла перемещения головы после эндоско-

пической и открытой операции удалось выявить только 

для наклона головы вперед (спустя 2, 4 и 10 сут после 

операции) и для наклона головы назад (через 2 и 4 сут 

после операции).

Картина послеоперационной динамики типична: 

сразу после проведения операции подвижность головы 

резко снижается, затем постепенно повышается, и че-

рез 20 сут наступает практически полное восстановле-

ние.

Хотя во всех случаях показатели у пациентов, пере-

несших эндоскопическое вмешательство, выше, стати-

стически значимые различия наблюдаются только на 2, 

4 и 10-е сутки после операции (последнее – только для 

наклона вперед). 

Чтобы определить степень ухудшения, а затем – 

улучшения состояния после традиционного и эндоско-

пического вмешательства, был рассчитан относитель-

ный (%) прирост каждого параметра по отношению к 

дооперационному уровню. Такой показатель, как от-

носительный прирост, в данном случае имеет явное 

преимущество перед абсолютным, так как у каждого 

пациента параметры подвижности головы в доопераци-

онном периоде были индивидуальными. Затем сравни-

вали показатель среднего прироста при эндоскопиче-

ской и открытой операциях. 

Далее сравнивали относительные изменения под-

вижности головы на 2-е сутки после операции по срав-

нению с дооперационными значениями (табл. 1). 

Преимущество эндоскопического вмешательства в 

эти сроки проявлялось в меньшем относительном ухуд-

шении подвижности головы практически по всем пара-

метрам, за исключением наклона и поворота в сторону, 
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противоположную области поражения (где преиму-

ществ традиционного метода также не наблюдается).

Можно считать статистически доказанным, что при 

эндоскопической операции ухудшение подвижности 

головы выражено в значительно меньшей степени по 

2 параметрам – по наклону в сторону поражения и на-

клону назад. 

Таким образом, на 2-е сутки после оперативного 

вмешательства мы отметили относительное преимуще-

ство эндоскопического метода операции, заключавше-

еся в меньшем ухудшении при наклоне в сторону пора-

жения, вперед, назад и повороте в сторону поражения.

На 4-е сутки картина менее однозначна. В целом от-

носительное ухудшение по сравнению с дооперацион-

ным периодом было меньше, чем на предыдущем эта-

пе, что указывает на некоторое улучшение состояния 

пациентов. Однако статистически преимущество эндо-

скопической операции оказалось только по параметрам 

«наклон вперед» и «наклон назад».

Таким образом, по всем изученным показателям на-

клона головы (в сторону поражения, в противополож-

ную сторону, вперед, назад, поворота головы в сторону 

поражения и в противоположную сторону) у перенес-

ших как эндоскопическое, так и открытое вмешатель-

ство на 4-е сутки отмечено улучшением по сравнению 

со 2-ми сутками. Преимущество эндоскопического 

метода перед открытой операцией на 4-е сутки заклю-

чалось в более высоком значении показателя «наклон 

назад» (см. табл. 1).

На 10-е сутки при том и другом способе операции 

среднее относительное ухудшение оказалось совсем 

небольшим (от 1 до 5%), что указывает на почти пол-

ное восстановление пациентов. На данном этапе ги-

потеза о равенстве относительных приростов при раз-

личных типах операции не отклонялась ни для одного 

параметра.

Столь незначительное отклонение показателей 

подвижности головы (не более 5% от исходных значе-

ний) означает, что пациенты, 

перенесшие то или иное вме-

шательство, достигли практи-

чески полного восстановления, 

а сроки восстановительного 

периода одинаковы для обоих 

вариантов оперативных вме-

шательств.

Наконец, при анализе ди-

намики за весь послеопераци-

онный период (с 2-х по 20-е 

сутки; см. табл. 1) была полу-

чена достаточно объективная 

картина. Подвижность восста-

навливается в целом быстрее 

после традиционного вмеша-

тельства по таким параметрам, 

как наклон и поворот в сторону 

поражения и наклон вперед/

назад. Однако статистически 

значимыми были различия 

только по 2 параметрам – «на-

клон в сторону поражения» и 

«наклон назад». 

С целью дополнительной 

оценки скорости послеопера-

ционного восстановления для 

каждого пациента методом ин-

терполяции мы рассчитывали 

средний срок восстановления в 

сутках (табл. 2). При этом кри-

терием восстановления счита-

ли достижение 90% от доопера-

ционного уровня подвижности 

головы (для каждого пациента 

этот уровень, разумеется, ин-

дивидуален). 

Таблица 1
Относительный прирост подвижности головы в разные сроки после операции; %

Показатель Период сравнения, 
дни после операции

Эндоскопическая 
операция

Открытая 
операция Критерий Двустороннее 

значение р

Наклон 
в сторону 
поражения

До операции – 2-й -20,0±5,0 -33,7±6,2 3,5807* 0,0009

2–4-й -8,3±3,1 -12,9±5,3 0,7024** 0,4824

4–10-й -1,2±1,8 -1,3±1,3 0,3786 0,7050

20–2-й 27,0±7,8 61,4±22,6 -3,0718 0,0021

Наклон в 
противопо-
ложную 
сторону

До операции – 2-й -35,2±8,7 -33,7±6,2 0,1226* 0,0903

2–4-й 14,1±4,6 -16,8±5,0 0,8039* 0,4259

4–10-й -2,0±3,3 -1,9±2,1 0,4354 0,6633

20–2-й 70,5±29,0 73,9±29,8 -0,0555 0,9558

Наклон 
вперед

До операции – 2-й -21,5±5,8 -28,8±6,7 1,6882** 0,0914

2–4-й -9,7±8,0 -17,2±6,7 2,0267** 0,0427

4–10-й -0,7±1,5 -3,3±3,0 1,4007 0,1613

20–2-й 31,6±13,6 50,7±19,8 -1,6882 0,0914

Наклон 
назад

До операции – 2-й -39,2±17,0 -43,1±7,1 1,9851** 0,0471

2–4-й -13,0±5,6 -24,2±5,8 2,8230** 0,0048

4–10-й -2,0±2,4 -5,5±2,8 1,8775 0,6004

20–2-й 77,4±48,9 94,7±27,6 -1,9962 0,0459

Поворот 
в сторону 
поражения

До операции – 2-й -22,1±5,2 -29,9±6,5 1,9451* 0,0583

2–4-й -10,0±4,2 -15,1±4,7 1,5824* 0,1136

4–10-й -1,2±1,7 -1,4±1,4 0,4165 0,6771

20–2-й 31,1±9,4 52,3±19,0 -1,7180 0,0858

Поворот 
в противо-
положную 
сторону

До операции – 2-й -29,7±8,2 -30,5±6,1 0,1556* 0,8772

2–4-й -13,2±5,3 -16,5±5,5 0,7904* 0,4293

4–10-й -2,8±2,4 -3,3±2,7 -0,1535 0,8780

20–2-й 54,4±26,1 51,4±15,9 -0,2888 0,7727

Примечание. Границы доверительных интервалов приведены с 95% вероятностью; * – t-критерий Стьюдента; 
** – z-статистика непараметрического критерия Манна–Уитни.
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не зафиксировано. Следовательно, во всех случаях 

средний срок восстановления после эндоскопической 

операции был значимо больше, чем после открытой 

(табл. 3).

Средняя продолжительность 

восстановления подвижности го-

ловы при открытой операции ока-

залась выше во всех случаях. Тем 

не менее статистически значимые 

различия наблюдались только для 

2 параметров – «наклон вперед» и 

«наклон назад» (рис. 1).

При рассмотрении рис. 2 воз-

никает еще один вопрос: значимы 

ли различия между средними сро-

ками восстановления в зависимости 

от конкретного параметра? Ины-

ми словами, одинакова ли скорость 

восстановления подвижности голо-

вы в разных направлениях? Ответ на 

этот вопрос позволил получить ана-

лиз с помощью непараметрических 

тестов для сравнения нескольких 

(>2) независимых выборок, а имен-

но – медианного теста и теста Кра-

скела–Уоллиса. 

Проведенный анализ показал, 

что гипотеза о равенстве средних 

сроков восстановления отклоняется 

для пациентов, перенесших открытое 

вмешательство на ЩЖ, в то время 

как среди пациентов, подвергнутых 

эндоскопическому вмешательству, 

эта гипотеза принимается на уровне 

ошибки 0,05.

Кроме того, были измерены ак-

тивные движения в плечевом суставе 

на стороне поражения до операции, а также на 2, 4, 10 и 

20-е сутки после нее (рис. 3).

В результате было установлено, что по параметрам 

«сгибание», «разгибание» и «отведение» значимые раз-

личия между эндоскопической и открытой операцией 

наблюдались на 2-е и 4-е сутки после вмешательства.

Так, в указанные сроки изучаемые показатели по-

сле открытой операции практически не отличались от 

исходных, а при эндовидеохирургическом доступе на-

блюдалось их ухудшение.

Выявлены также значимые различия между 2 вари-

антами доступов по параметрам «ротация кнаружи» и 

«ротация внутрь» на 2-е сутки после эндовидеохирур-

гического вмешательства. Тем не менее уже на 10-е сут-

ки после операции статистически значимых различий 

между эндоскопической и открытой операциями по 

приросту параметров подвижности плеча не наблюда-

лось (рис. 4).

Таким образом, средний срок восстановления 

подвижности в плечевом суставе у пациентов, пере-

несших эндовидеохирургическое вмешательство, по 

всем параметрам составил около 10 сут. После тра-

диционного вмешательства ухудшения подвижности 

Таблица 2
Средние сроки восстановления подвижности головы: сутки

Параметр Эндоскопическая 
операция

Открытая 
операция

Критерий 
Манна–Уитни

Двустороннее 
значение р

Наклон в сторону поражения 4,37±1,37 5,36±1,08 -1,2557 0,2021

Наклон в противоположную 
сторону

5,82±1,62 6,40±1,86 -0,0222 0,9823

Наклон вперед 4,08±1,40 6,32±1,68 -2,0400 0,0413

Наклон назад 5,31±1,66 8,68±1,40 -3,1491 0,0016

Поворот в сторону пораже-
ния

4,65±1,38 5,69±1,16 -1,4415 0,1495

Поворот в противоположную 
сторону

5,75±1,57 6,48±1,67 -0,4989 0,6179

Примечание. Границы доверительных интервалов приведены с 95% вероятностью (здесь и в табл. 3, 4).

Рис. 1. Средние значения наклона головы вперед (А) и назад (Б), градусы, после проведения 
эндоскопической (1) и открытой (2) операции

 До 2-е 4-е 10-е 20-е До 2-е 4-е 10-е 20-е
 операции Сутки после операции операции Сутки после операции
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Рис. 2. Средние сроки восстановления подвижности головы, сутки, 
при эндоскопической (1) и открытой (2) операции: а – наклон в сторо-
ну поражения; б – в противоположную сторону; в – наклон вперед; 
г – назад; д – поворот в сторону поражения; е – в противоположную 
сторону
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При обследовании фиксировали также субъектив-

ный уровень интенсивности болевого синдрома по 

10-балльной ЦРШ до операции, а также на 2, 4, 10 и 

20-е сутки после нее. Очевидно, что боль отсутствовала 

как в дооперационном периоде, так и спустя 20 сут по-

сле операции.

Проведенная проверка распре-

деления на нормальность (рассмотру 

подлежали выборки, сделанные на 2, 

4 и 10-е сутки после операции) по-

казала, что по всем выборкам (кроме 

одной) гипотеза о нормальном рас-

пределении отклонялась. В связи с 

этим для сравнения средних исполь-

зовали непараметрический критерий 

Манна–Уитни (табл. 4).

Уровень боли со временем сни-

жался довольно быстро, и на 10-е сут-

ки после операции уже не превышал 

ошибки наблюдения (соответственно 

0,17 и 0,21 для эндоскопической и 

открытой операции). Отсюда можно 

сделать вывод, что на всех этапах на-

блюдения статистически значимые 

различия средних уровней болевого 

синдрома для разных типов операции 

отсутствовали.

Таким образом, в ходе анализа 

установлено статистически значи-

мое преимущество эндоскопическо-

го метода по параметрам «наклон 

вперед» «наклон назад». Преиму-

ществом эндоскопического мето-

да является менее значительное 

(в относительном выражении) ухуд-

шение подвижности головы после 

операции. При сравнении средних 

сроков восстановления подвижно-

сти головы отмечено статистически 

значимое преимущество эндоско-

пической операции по параметрам 

«наклон вперед» и «наклон назад»: 

подвижность у пациентов восста-

навливалась быстрее, чем после от-

крытой операции. Заметным резуль-

татом обследования можно считать 

более длительный средний срок вос-

становления подвижности головы по 

параметру «наклон назад» после тра-

диционного вмешательства. 

Изучение восстановления объ-

ема активных движений в плечевом 

суставе показало влияние эндовидео-

хирургического доступа на подвиж-

ность в нем. Статистически значимое 

ухудшение было зафиксировано по 

параметром «отведение», «сгибание» 

и «разгибание» при эндовидеохирур-

гическом варианте вмешательства. 

Рис. 3. Средние значения сгибания (слева) и разгибания плеча (справа) после проведения эндо-
скопической (1) и открытой (2) операции

 До 2-е 4-е 10-е 20-е До 2-е 4-е 10-е 20-е
 операции Сутки после операции операции Сутки после операции
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Рис. 4. Средние значения ротации плеча кнаружи (слева) и внутрь (справа) после проведения 
эндоскопической (1) и открытой (2) операции

 До 2-е 4-е 10-е 20-е До 2-е 4-е 10-е 20-е
 операции Сутки после операции операции Сутки после операции
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Таблица 3
Средние сроки восстановления подвижности плеча; сутки

Параметр Эндоскопическая 
операция

Открытая 
операция

Критерий 
Манна–Уитни

Двустороннее 
значение р

Сгибание 6,68±0,85 0,00±0,00 5,7723 0,0000

Разгибание 4,08±0,45 0,00±0,00 5,7717 0,0000

Отведение 4,25±0,61 0,00±0,00 5,7764 0,0000

Ротация кнаружи 2,32±0,48 0,00±0,00 5,1065 0,0000

Ротация внутрь 2,09±0,52 0,00±0,00 4,8828 0,0000

Таблица 4
Средний уровень интенсивности болевого синдрома; баллы

Период наблюдения, сутки Эндоскопическая 
операция

Открытая 
операция

Критерий 
Манна–Уитни

Двустороннее 
значение р

2-е 3,90±0,37 3,54±0,56 1,0522 0,2927

4-е 1,40±0,41 1,42±0,47 0,1737 0,8621

10-е 0,15±0,17 0,23±0,21 -0,4041 0,6861
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Анализ выраженности болевого синдрома проде-

монстрировал, что различия средних уровней боли по-

сле эндоскопической и открытой операции статистиче-

ски незначимы, т.е. интенсивность болевого синдрома 

не зависит от вида операции.

 Таким образом, можно утверждать, что предложен-

ный способ определения сроков восстановительного 

периода после операций на ЩЖ и околощитовидных 

железах позволяет провести сравнение инвазивности 

оперативных вмешательств и сроков реабилитации 

пациентов после них. Сроки восстановления объема 

активных движений в шейном отделе позвоночника 

меньше после трехтроакарной эндоскопической га-

зовой гемитиреоидэктомии экстрацервикально через 

подмышечные и грудной доступы в сравнении с геми-

тиреоидэтомией из традиционного доступа. При этом 

подвижность в плечевом суставе после открытого вме-

шательства не ухудшается (в отличие от эндоскопиче-

ского) и, соответственно, сроки восстановления после 

эндоскопического варианта операции больше.

* * *

Конфликт интересов, связанный с публикацией 

данной статьи, отсутствует.
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для диагноза

ности (ургентной и смешанной формы НМ). Стан-

дартная фармакотерапия основана на применении 

М-холинолитиков (М-холиноблокаторов). У пациен-

тов старшей возрастной группы она имеет особенности 

в связи с сопутствующей патологией и развитием по-

бочных эффектов.

Большинство М-холинолитиков дают неизбежные 

побочные эффекты. Их антимускариновое действие 

обычно вызывает сухость во рту, запоры, трудности ак-

комодации, сонливость, а также усугубляет нарушения 

мочеиспускания – острую задержку мочи. Такие препа-

раты не должны назначаться пожилым пациентам с об-

струкцией кишечника, язвенным колитом, глаукомой 

или миастенией [2].

Определение количественных и качественных па-

раметров произвольного мочеиспускания с помощью 

уродинамического исследования позволяет изучать 

особенности функционального состояния мочевых 

путей. Первоначальные элементы уродинамического 

исследования – урофлоуметрия и получение сенсор-

ной информации о степени наполнения мочевого пу-

зыря (МП) и объема остаточной мочи с помощью УЗИ. 

Урофлоуметрия является еще и единственным неинва-

зивным уродинамическим исследованием.

Целями и задачами исследования явились улуч-

шение результатов лечения и снижение возможности 

побочных эффектов у пациентов пожилого и старче-

ского возраста, страдающих НМ, путем изучения роли 

урофлоуметрии в диагностике и выборе фармакотера-

пии НМ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включили 73 пациенток в возрасте 

от 61 года до 83 лет (средний возраст – 73,0±1,2 года) с 

НМ вследствие детрузорной гиперактивности: НМ вы-

явлено по результатам опроса с помощью разработан-

ного нами опросника.

Пациентки были разделены на 2 группы. Пациент-

кам 1-й группы (n=34) выполняли урофлоуметрию с 

определением сенсорной емкости МП до исследова-

ния и объема остаточной мочи после микции с помо-

щью УЗИ. Применяли портативный ультразвуковой 

аппарат и весовой урофлоуметр UROCAP-III Flow 

Analyzer V5.17. Накопительную функцию МП оцени-

вали, определяя его объем до микции при появлении 

уверенного позыва на мочеиспускание (сенсорная ем-

кость МП). Эвакуаторную функцию МП определяли 

путем фиксации объема остаточной мочи. С помощью 

урофлоуметрии исследовали время задержки (t
wait

), 

время достижения максимальной скорости потока 

мочи (TQ
max

), максимальную (Q
max

) и среднюю (Q
ave

) 

скорость мочеиспускания, характер кривой мочеиспу-

скания, объем выделенной мочи, время мочеиспуска-

ния (t
mict

).

Пациенткам 2-й группы (n=39) перед началом лече-

ния урофлоуметрия не выполнялась.

М
едико-социальная проблема пожилого возраста – 

инконтиненция – имеет особую значимость во 

всем мире [1]. Симптомы недержания мочи (НМ) 

проявляются хотя бы 1 раз в год у 5–69% женщин и 

1–39% мужчин. В целом НМ у женщин встречается в 

2 раза чаще, чем у мужчин [2, 3]. В большей или мень-

шей степени НМ страдают до 70% женщин пенсион-

ного возраста, и это страдание у них постепенно про-

грессирует.

Лечение НМ у пациентов пожилого и старческого 

возраста – сложная задача. Несмотря на эффектив-

ность лекарственных препаратов, при их применении 

могут возникать побочные реакции, что обусловливает 

прекращение их приема.

Немаловажная проблема – стандартная фарма-

котерапия НМ вследствие детрузорной гиперактив-
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для диагноза

Все пациентки пролечены немедикаментозными 

и медикаментозными методами в Школе расстройств 

мочеиспускания. Общая продолжительность курса 

комбинированной терапии – 12–16 нед. Эффектив-

ность фармакотерапии оценивали, заполняя опрос-

ник через 1 нед, 1 мес после начала лечения, в конце 

лечения, а также анализируя заполненный дневник 

мочеиспускания. Переносимость фармакотерапии 

определяли путем фиксации нежелательных побоч-

ных действий. Для своевременного контроля воз-

можных осложнений терапии М-холинолитиками 

медикаментозно обусловленного нарушения сокра-

тительной функции детрузора или усугубления име-

ющегося проводился мониторинг остаточной мочи в 

процессе лечения – через 10 дней от его начала, через 

1 и 3 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 1-й группе (n=34) по результатам урофлоуме-

трии и определения объема остаточной мочи в 11 слу-

чаях выявлены признаки обструктивного процесса – 

неполная задержка мочи (хроническая), снижение 

максимальной (Q
max

) и средней (Q
ave

) скорости мо-

чеиспускания, признаки гипоактивности детрузора 

по урофлоуметрической кривой, что свидетельство-

вало в пользу нейрогенной дисфункции мочеиспу-

скания по гипотоническому типу с НМ. Эти паци-

ентки пролечены нейромодуляторами (ингибиторы 

холинэстеразы, антигипоксанты и антиоксиданты) 

и витаминами группы В в течение 12–14 нед, так как 

М-холинолитики в данном случае противопоказаны. 

Следует отметить, что из побочных эффектов у 2 па-

циенток зафиксированы аллергические реакции, у 

1 – тошнота и однократная рвота. Незначительный 

эффект фармакотерапии проявлялся в первые 2 нед 

ее применения и достигал максимума через 4–8 нед в 

зависимости от тяжести основного неврологического 

заболевания.

У остальных пациенток 1-й группы (n=23) значи-

мых различий изучаемых показателей при урофлоу-

метрическом обследовании не выявлено, несмотря 

на наличие различий в патогенезе ургентного НМ 

(нейрогенной или ненейрогенной этиологии); 18 па-

циенткам с нейрогенной детрузорной гиперактивно-

стью, НМ вследствие детрузорной гиперактивности 

без позыва на мочеиспускание наряду с общепри-

нятой терапией М-холинолитиками назначены ней-

ромодуляторы и витамины группы В на 12–14 нед. 

Эффект фармакотерапии проявлялся уже после 1-й 

недели ее применения и достигал максимума через 

3–4 нед.

У 3 (13,04%) пациенток 1-й группы, принимав-

ших М-холинолитики, отмечено побочное действие – 

тахикардия, у 2 (8,7%) – артериальная гипертензия, 

у 5 (21,74%) – сухость во рту и сухость глаз, у 1 (8,3%) – 

повышение внутриглазного давления и сухость глаз.

Пациентки 2-й группы, страдающие инконти-

ненцией вследствие детрузорной гиперактивности 

(n=39), получали стандартную фармакотерапию 

М-холинолитиками в течение 12–14 нед; 9 (23,08%) 

пациенток отметили сухость во рту, сухость кожи, 

слизистых оболочек и глаз, которые в 4 случаях че-

рез 4–5 дней фармакотерапии купировались самосто-

ятельно, в 5 – после титрования дозы и увеличения 

приема жидкости; повышение внутриглазного дав-

ления и сухость глаз наблюдались у 5 (12,82%) жен-

щин, боли в животе и сухость во рту – у 4 (10,26%), 

неполная задержка мочеиспускания – у 9 (23,08%), 

острая задержка мочеиспускания – у 3 (7,69%), ал-

лергические реакции – у 1 (2,56%). Эффект терапии 

проявлялся в среднем через 1,5–2 нед применения и 

достигал максимума через 4 нед. 

Следует отметить, что в обеих группах наряду с 

фармакотерапией М-холинолитиками проводились 

лечение сопутствующей патологии, устранение и кор-

рекция этиологических факторов, вызывающих инкон-

тиненцию.

В обеих группах достигался эффект фармакотера-

пии, который больше зависел от формы НМ. Замет-

но быстрее он развивался в 1-й группе у пациенток с 

диагностированной гиперактивностью детрузора при 

комбинированной терапии М-холинолитиками и 

нейромодуляторами; в 1-й группе отмечена бόльшая 

переносимость М-холинолитиков вследствие предот-

вращения побочного действия – острой и неполной 

задержки мочи; во 2-й группе наблюдалась бόльшая 

комплаетность. 

Результаты лечения в Школе расстройств мочеиспус-
кания:

•  у 12 (16,44%) пациенток отмечена положительная 

динамика: снижение выраженности симптомов 

инконтиненции даже без хирургической коррек-

ции (уменьшение количества используемых про-

кладок до 1–2 штук в день, больше «сухих» дней); 

•  59 (80,82%) пациенток после лечения избавились 

от НМ;

•  2 (2,74%) пациенткам со смешанной формой НМ 

рекомендовано минимально инвазивное хирур-

гическое лечение;

•  19 рекомендовано уродинамическое дообследова-

ние.

Урофлоуметрия – скрининговый метод уродина-

мического исследования, используемый в диагности-

ке обструктивных процессов у пациенток с НМ вслед-

ствие нарушения сократительной функции детрузора; 

метод позволяет предотвратить побочное действие 

М-холинолитиков – медикаментозно обусловленное 

нарушение сократительной активности детрузора или 

его усугубление (острая или хроническая задержка 

мочи). 

Своевременная диагностика нарушения сократи-

тельной функции детрузора наиболее значима у паци-
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енток старшей возрастной группы, так как помогает 

подобрать наиболее эффективную комбинированную 

медикаментозную терапию НМ и в большинстве случа-

ев даже полностью устранить его симптомы. 

Выполнение урофлоуметрии с определением сен-

сорной емкости МП до исследования и объема остаточ-

ной мочи после микции с помощью УЗИ показано при:

•  наличии сахарного диабета (особенно при его 

длительном течении);

•  наличии неврологических заболеваний (рассеян-

ный склероз, болезнь Паркинсона, перенесенное 

острое нарушение мозгового кровообращения, 

когнитивные нарушения, периферические ней-

ропатии, заболевания межпозвоночных дисков и 

др.);

•  ранее отмечавшейся задержке мочи или опреде-

лении избыточного объема остаточной мочи по 

результатам УЗИ;

•  наличии рецидивирующей инфекции мочевыде-

лительной системы;

•  применении препаратов, нарушающих опорож-

нение МП (например, холиноблокаторов);

• хронических запорах;

•  персистирующем НМ или его усугублении, не-

смотря на назначение М-холинолитиков.

* * *
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В 
последние годы обращают внимание на рост ча-

стоты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ) у пожилых пациентов [1]. Изучение данных 

11 945 пациентов в США продемонстрировало прямую 

связь частоты эрозивного эзофагита с возрастом [2]. 

В Японии при обследовании 1859 человек обнаружено, 

что симптомы ГЭРБ определяются у 17,5% лиц старше 

65 лет и только у 9% лиц моложе 65 лет [3]. Другой важ-

ный аспект этой проблемы – значительный рост забо-

леваемости аденокарциномой пищевода в Западной 

Европе и Северной Америке [4]. Увеличение возраста 

является фактором риска (ФР) развития пищевода 

Барретта (ПБ) [5], что обусловливает очевидную акту-

альность данного исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Выполнено одномоментное исследование клини-

ческих проявлений ГЭРБ у 1100 больных (397 мужчин 

и 703 женщин) в возрасте от 60 до 75 лет (средний воз-

раст – 69,0 лет) и 453 больных ГЭРБ (279 мужчин и 174 

женщины) в возрасте от 36 до 60 лет (средний возраст – 

45,6 года). Все пациенты прошли клинический осмотр 
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и эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС). Диагности-

ку ГЭРБ осуществляли на основании рекомендаций 

Монреальского консенсуса [6]. Степень повреждения 

слизистой пищевода оценивали по Лос-Анджелесской 

классификации [7]. Неэрозивную рефлюксную болезнь 

(НЭРБ) диагностировали при наличии жалоб на изжо-

гу и отсутствии изменений в пищеводе, выявленных 

эндоскопическим исследованием [8]. ПБ определяли, 

исходя из рекомендаций Британского гастроэнтеро-

логического общества [9]. Верификация диагноза ПБ 

осуществлялась методом световой микроскопии после 

окраски гематоксилином и эозином при обнаружении 

в биоптатах пищевода кишечной метаплазии.

Для диагностики внепищеводных синдромов всех 

пациентов обследовали в 2 этапа. На 1-м этапе выпол-

нялось специализированное обследование с установ-

лением причин хронического кашля, бронхиальной 

астмы, ларингита, кардиалгий и нарушений сердечно-

го ритма. Для этого пациентам с болями в прекарди-

альной области, помимо стандартной ЭКГ, проводили 

холтеровское мониторирование ЭКГ, велоэргометрию 

на аппарате Schiller CE-0124 и АТ-102 (Швейцария), 

чреспищеводную предсердную электрическую стиму-

ляцию. Эхокардиографическое исследование выпол-

няли на аппарате Virid-3 Expert (General-Electric Co), 

данные обследования интерпретировались кардио-

логом. У лиц с бронхолегочными симптомами произ-

водились обзорная рентгенография грудной клетки и 

оценка функции внешнего дыхания на спирографе; их 

направляли на консультацию пульмонолога. Больных с 

патологией ЛОР-органов осматривал оториноларинго-

лог. На 2-м этапе, помимо анализа симптомов и ЭГДС, 

осуществлялось 24-часовое рН-мониторирование пи-

щевода, после чего при необходимости эмпирически 

назначали ингибиторы протонной помпы (ИПП) на 

2 мес. Резистентность к стандартной терапии, ответ на 

применение ИПП при условии доказанной ГЭРБ яв-

лялись основаниями для диагностики внепищеводных 

синдромов ГЭРБ [10].

Обследование осуществлялось при подписании па-

циентами добровольного информированного согласия 

согласно Хельсинкской декларации Всемирной меди-

цинской ассоциации, регламентиру-

ющей проведение научных исследо-

ваний.

Статистическую обработку ре-

зультатов исследования осуществля-

ли с помощью пакета прикладных 

программ Statistica 6.0. Количествен-

ные показатели сравнивали, при-

меняя U-тест Манна–Уитни, каче-

ственные переменные – вычисляя 

отношение шансов (ОШ) и довери-

тельный интервал (ДИ). Статисти-

чески значимыми считали различия 

при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Клинические варианты ГЭРБ различались тем, что 

ПБ чаще встречался у пожилых пациентов, чем у лиц 

зрелого возраста. Суммарная частота эрозивного эзо-

фагита составляла у пациентов зрелого возраста 42,2%, 

а у пожилых больных – 35,6% (ОШ=0,76; ДИ – 0,61–

0,95; р=0,02; табл. 1).

ФР формирования ПБ в обеих возрастных группах 

были мужской пол и выкуривание >10 сигарет в день 

в течение 20 лет. У пожилых пациентов ФР выступа-

ли ожирение (ОШ=3,27; ДИ – 1,53–4,90; р<0,001) и 

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ОШ=2,17; 

ДИ – 1,06–3,16; р=0,003).

Как при ЭРБ, так и при ПБ частота еженедельной 

изжоги была больше у пациентов зрелого возраста, 

чем у пожилых больных. Отрыжка, напротив, чаще 

регистрировалась при ЭРБ у пожилых людей, чем у 

пациентов зрелого возраста (табл. 2). Эти различия 

представляются логичными, так как у пожилых па-

циентов, как правило, снижается кислотопродукция 

в желудке и увеличивается количество моторных на-

рушений.

У пациентов с ПБ в обеих возрастных группах до-

стоверно чаще встречался кашель, чем у больных с 

НЭРБ (табл. 3).

Таким образом, важным результатом нашей ра-

боты является верификация высокой частоты ме-

таплазии пищевода у пожилых пациентов. Ведение 

пациентов с ПБ – сложная задача. В связи с этим за 

последние 5 лет в Европе [9, 11], США [12] и Ази-

атско-Тихоокеанском регионе [13] появилась целая 

серия новых клинических рекомендаций по диагно-

стике и лечению ПБ. Скрининг ПБ рекомендуется 

проводить у пациентов с симптомами ГЭРБ в воз-

расте старше 50 лет с наличием нескольких ФР, среди 

которых выделяют мужской пол, курение, ожирение, 

длительное течение ГЭРБ и отягощенный семейный 

анамнез [14].

В диагностике ПБ важную роль играет эндоско-

пическое исследование. Рекомендуется применять 

увеличительную, узкоспектральную эндоскопию и 

витальное окрашивание участков пищевода (хромо-

Таблица 1
Частота клинических вариантов ГЭРБ у больных пожилого и зрелого возраста

Показатель НЭРБ ЭРБ – АВ ЭРБ – CD ПБ

Категория возраста больных, n (%):
пожилой (n=1100)
зрелый (n=453)

633 (57,5)
253 (55,8)

118 (10,7)
81 (17,9)

274 (24,9)
110 (24,3)

75 (6,8)
9 (2,0)

ОШ 1,07 0,55 1,03 3,44

ДИ 0,86–1,34 0,41–0,75 0,80–1,33 1,74–6,83

р 0,6 <0,001 0,8 <0,001

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 достоверность различий вычислена с помощью ОШ; ЭРБ – эрозив-
ная рефлюксная болезнь; АВ – стадия ЭРБ; CD – стадия ЭРБ.
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эндоскопия), подозрительных на наличие метаплазии. 

Следует выделять пациентов с длинным сегментом ПБ 

(>3 см), так как вероятность перехода заболевания в 

рак пищевода у них выше [15]. Все современные ре-

комендации требуют гистологического подтвержде-

ния кишечной метаплазии для диагностики ПБ [9–13, 

16]. Существует единодушное мнение, согласно ко-

торому «протокол Сиэтла» с четырехквадрантными 

биопсиями каждые 2 см по всей длине сегмента ПБ 

– оптимальная методика получения ткани [14]. При 

гистологическом описании препарата для дальнейше-

го ведения пациента важна регистрация не только на-

личия метаплазии, но и дисплазии с определением ее 

степени [14].

Главная задача при ведении пациентов с ПБ – про-

филактика рака пищевода. При отсутствии дисплазии 

рекомендации Американского колледжа гастроэнте-

рологии [12] и Европейского общества гастроинте-

стинальной эндоскопии [11] предписывают наблюде-

ние пациентов с интервалом в 3–5 лет. Британские [9] 

и австралийские [16] инструкции рекомендуют эндо-

скопическое наблюдение пациентов с коротким сег-

ментом ПБ каждые 3–5 лет, с длинным сегментом – 

каждые 2–3 года. Лица с ПБ с дисплазией низкой 

степени должны наблюдаться эндоскопически через 

6–12 мес. У них эндоскопическая аблационная те-

рапия является предпочтительным методом лечения 

[12]. Пациенты с ПБ и дисплазией высокой степени 

нуждаются в раннем применении эндоскопического 

или хирургического лечения после определения ста-

дии опухолевого процесса с помощью ультразвуковой 

эндоскопии [17].

Для эрадикации участков мета-

плазии сейчас широко применя-

ются аргоноплазменная коагуля-

ция, фотодинамическая терапия и 

радиочастотная аблация. Наибо-

лее эффективный метод – радио-

частотная аблация, применение 

которой позволяет удалить дис-

плазию у 96,7% пациентов при на-

блюдении в течение 12–44 мес и 

значительно снизить показатели 

прогрессирования ПБ в рак пище-

вода [18].

Продолжает уточняться во-

прос о применении ИПП у паци-

ентов с ПБ. Значительную роль в 

этом отношении сыграл метаана-

лиз, опубликованный в 2014 г. в 

журнале «Gut». Авторы пришли 

к заключению, что назначение 

ИПП уменьшает риск развития 

рака пищевода у лиц с ПБ на 71%. 

Курсы ИПП >3 лет в сравнении 

с короткими курсами проявляют 

тенденцию к большей эффектив-

ности профилактики рака пище-

вода [19]. Поэтому Американская 

гастроэнтерологическая ассоци-

ация и Американский колледж 

гастроэнтерологии безусловно 

поддерживают применение ИПП 

у пациентов с ПБ как без диспла-

зии, так и с дисплазией [12, 20]. 

Отмечается безопасность дли-

тельного (в течение нескольких 

лет) непрерывного применения 

ИПП [20].

Сохраняется интерес к анти-

рефлюксной хирургии при ПБ, 

чаще используется фундоплика-

Таблица 2 
Частота типичных пищеводных симптомов у больных ЭРБ 

и ПБ пожилого и зрелого возраста; n (%)

Показатель Еженедельная 
изжога

Еженедельная 
отрыжка Одинофагия Дисфагия

Категория возраста больных ЭРБ:
пожилой (n=392)
зрелый (n=191)

262 (66,8)
163 (85,3)

223 (56,9)
47 (24,6)

152 (38,8)
78 (40,8)

51 (13,0)
10 (5,2)

Категория возраста больных ПБ:
пожилой (n=75)
зрелый (n=9)

46 (61,3)
9 (100,0)

35 (46,7)
3 (33,3)

25 (33,3)
1 (11,1)

11 (14,7)
0

ОШ 0,35 4,04 0,64–1,31 2,71

ДИ 0,22–0,54 2,75–5,94 0,92 1,34–5,46

р1–2 <0,001 <0,001 0,7 0,006

ОШ 0,08 1,75 2,86 3,39

ДИ 0,00–1,48 0,41–7,52 0,47–17,31 0,18–62,324

р3–4 0,053 0,7 0,3 0,5

Таблица 3
Частота сопутствующих заболеваний у больных пожилого 

и зрелого возраста с НЭРБ и ПБ; n (%)

Показатель Хронический 
кашель

Хронический 
ларингит Кардиалгии Аритмии

Пожилые больные:
НЭРБ (n=633)
ПБ (n=75)

118 (18,6)
23 (30,7)

119 (18,8)
20 (26,6)

171 (27,0)
22 (29,3)

65 (10,3)
9 (12,0)

Больные зрелого возраста:
НЭРБ (n=253)
ПБ (n=9)

15 (5,9)
3 (33,3)

6 (2,4)
1 (11,1)

20 (7,9)
2 (22,2)

4 (1,6)
1 (11,1)

ОШ 0,51 0,63 0,88 0,81

ДИ 0,30–0,87 0,36–1,08 0,52–1,49 0,39–1,67

р1–2 0,02 0,1 0,8 0,8

ОШ 0,12 0,19 0,26 0,13

ДИ 0,03–0,49 0,02–1,81 0,06–1,18 0,01–1,28

р3–4 0,01 0,6 0,4 0,4
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ция по Ниссену [21]. Современный метаанализ показы-

вает, что антирефлюксная хирургия улучшает качество 

жизни пациентов с ГЭРБ; вместе с тем не отмечается 

ее преимуществ перед медикаментозной терапией [22].

Выполненное исследование показало, что у паци-

ентов старше 60 лет частота ПБ в 3,4 раза выше, чем 

у пациентов зрелого возраста. К основным ФР разви-

тия ПБ относятся мужской пол, ожирение, злоупотре-

бление курением и грыжа пищеводного отверстия ди-

афрагмы. Мы зарегистрировали тесную взаимосвязь 

диагностики ПБ у пожилых пациентов с внепищевод-

ными синдромами (кашель). Ввиду выраженной на-

правленности современной медицины на профилак-

тику предраковых и онкологических заболеваний [23, 

24] результаты исследования имеют важное значение 

для развития мер по диагностике, лечению и профи-

лактике заболеваний пищевода.

* * *

Авторы не имеют финансовых 

и иных конфликтных интересов.
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(ЭГДС). Критерии исключения: терминальная фаза 

любого заболевания, обострение язвенной болезни же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, злокачественное 

новообразование любой локализации, осложненное те-

чение рефлюксной болезни (пищевод Барретта, стеноз 

пищевода), доказанная дисплазия пищевода, а также 

повышенная чувствительность или невосприимчивость 

к терапии омепразолом в анамнезе, отсутствие адекват-

ной контрацепции, беременность.

Все пациенты были разделены на 2 равные группы: 

основная – больные в возрасте 60–86 лет (58% соста-

вили мужчины, 42% – женщины), группа сравнения – 

больные в возрасте 25–59 лет (соотношение мужчин и 

женщин соответственно 87 и 13%). По данным эндо-

скопии, 58% пожилых и 63% молодых больных страдали 

неэрозивной рефлюксной болезнью, остальные – эро-

зивной со степенью эзофагита А-В (Лос-Анджелесская 

классификация в Монреальской модификации). 

Диагноз ГЭРБ основывался на «Стандарте спе-

циализированной медицинской помощи при гастро-

эзофагеальной рефлюксной болезни», утвержденном 

приказом Минздрава России №722н от 09.11.2012 и 

Стандарте «Диагностика и терапия кислотозависи-

мых заболеваний, в том числе ассоциированных с 

Helicobacter pylori» [5].

П
ациенты старше 60 лет часто обращаются за меди-

цинской помощью в связи с проблемами со сто-

роны желудочно-кишечного тракта [1, 2]. Распростра-

ненной патологией органов пищеварения является га-

строэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) [3]. 

Возрастными изменениями у пациентов пожило-

го возраста с ГЭРБ обусловлено изменение обычной 

клинической симптоматики, показателей желудочной 

секреции; они приводят к утяжелению течения забо-

левания, затрудняют стандартное диагностическое об-

следование и сопровождаются недостаточно полным 

ответом на проводимую терапию. В целом диагностика 

и лечение ГЭРБ в пожилом возрасте остаются сложной 

проблемой [4].

Нами проведено открытое когортное проспектив-

ное контролируемое исследование (см. рисунок) с це-

лью совершенствования тактики ведения пациентов 

пожилого возраста, страдающих ГЭРБ с применени-

ем современного индивидуализированного подхода к 

диагностике и лечению.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 100 пациентов с ГЭРБ. Критериями 

включения были: возраст старше 24 лет; подписанное 

информированное согласие; для женщин детородно-

го возраста – адекватная контрацепция; наличие при-

знаков ГЭРБ по данным эзофагогастродуоденоскопии 
Дизайн исследования

Формирование исследуемой когорты в соответствии 
с критериями включения и исключения

Распределение на группы сравнения

Основная группа: пациенты 
старше 60 лет с ГЭРБ

Группа сравнения: пациенты 
моложе 60 лет с ГЭРБ

Исследуемые точки: скрининговый визит; визиты в ходе лечения: 
1-й – через 28 дней; 2-й – через 42 дня; 3-й – через 56 дней; 

визиты после окончания терапии: 4-й – через 4 нед; 
5-й – через 3 мес 

Разделение методом рандомизации

Разработка и апробация индивидуализированных подходов 
к терапии, оформление выводов и практических рекомендаций

Альтерна-
тивный 
анализ

Вариа-
ционный 
анализ

Критерий 
соответствия 
Пирсона χ2

Корреля-
ционный 
анализ

Кластерный 
анализ

Основная 
группа, 

получавшая 
омепразол 
20 мг/сут

Основная 
группа, 

получавшая 
пантопразол 

40 мг/сут

Группа 
сравнения, 
получавшая 
омепразол 
20 мг/сут

Группа 
сравнения, 
получавшая 
пантопразол 

40 мг/сут 

Методы статистического анализа
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Для сравнительной характеристики полученных 

результатов и выявления основных закономерностей 

по ключевым показателям использовались критерий 

t-Стьюдента и критерий соответствия χ2 Пирсона [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее частыми у обследованных были жалобы 

на регургитацию (в основной группе – 82,3%, в груп-

пе сравнения – 73,2%; р>0,05), изжогу (соответствен-

но у 58,4 и 78,7%; р<0,05) и отрыжку умеренной степе-

ни (у 71,1 и 70,7%; р>0,05). С возрастом определялось 

статистически значимое уменьшение частоты изжоги 

(р<0,05) при увеличении частоты и выраженности ре-

тростернальной боли (р<0,001), дисфагии (р<0,05) и 

кашля (р<0,001). Тошнота (r
xy

=0,948; p<0,001), изжога 

(r
xy

=0,715; p<0,001), регургитация (r
xy

=0,212; p<0,05) и 

отрыжка (r
xy

=0,297; p<0,005) находились в прямой кор-

реляционной связи с дуоденогастральным рефлюксом, 

клинической формой заболевания и наличием грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД).

Выявлена тесная связь между приемом ингибито-

ров ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) 

и выраженностью симптомов кишечной диспепсии 

(r
xy

=0,362; p<0,05), а значит, прием данной группы пре-

паратов потенциально мог усиливать симптомы ГЭРБ.

В целом для пациентов старших возрастных групп 

характерно наличие множества соматических жа-

лоб: на дискомфорт (86,2%) и перебои в работе серд-

ца(85%), бессонницу (71,3%), головную боль (71,7%), 

общую слабость (69,4%) на фоне значительного на-

рушения показателей качества жизни (КЖ). У них 

зарегистрировано более выраженное, чем в группе 

молодых больных снижение показателей шкал, харак-

теризующих физический компонент здоровья (PHs – 

32,33 балла; р<0,05): физическое функционирование 

(PF – 40,78 балла; р<0,001), ролевое функциониро-

вание, обусловленное физическим состоянием (RP – 

57,36 балла; р<0,001), общее здоровье (GH – 37,78 бал-

ла; р<0,001), жизненную активность (VT – 61,20 балла; 

р<0,05).

Большинство пожилых пациентов страдали сердеч-

но-сосудистой патологией – стенокардией напряже-

ния I–II функционального класса (64,2% – в основной 

и 8,5% – в группе сравнения) и артериальной гипер-

тензией (71,9 и 42,2%). Курили 33% пациентов старше 

60 лет; у этих обследованных выявлено усиление от-

рыжки (р<0,001) и изжоги (р<0,005) по сравнению с по-

казателями у некурящих. Аналогичная закономерность 

отмечена у пациентов с избыточной массой тела (у 4% 

в основной группе и у 20% – в группе сравнения) и ожи-

рением (соответственно у 46 и 52%). 

В старшей возрастной группе статистически 

значимо преобладала частота щелочных рефлюк-

сов (66,6%), тогда как в группе сравнения – кислых 

(72,2%) (χ2=15,97; р<0,001). У 35% пожилых пациен-

тов продолжительность наиболее длительного реф-

люкса возрастала до максимальных значений (χ2=4,30; 

p<0,05). У больных, принимающих нитраты, увеличи-

вались общее число рефлюксов (r
xy

=0,578) и длитель-

ность наиболее продолжительного из них (r
xy

=0,467; 

p<0,05).

Полученные результаты послужили основой для 

модификации подходов к диагностике и лечению ГЭРБ 

у пожилых больных. У пациентов старше 60 лет с жа-

лобами на изжогу на фоне декомпенсации сопутствую-

щих заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, затрудняющих немедленное проведение стан-

дартных инвазивных обследований, в качестве метода 

скрининговой диагностики целесообразно выполнение 

альгинатного теста. Положительные результаты теста 

(исчезновение изжоги в течение 10 мин после одно-

кратного приема гевискона) расцениваются в пользу 

ГЭРБ, отрицательные (сохранение изжоги) требуют об-

следования с целью выявления признаков психической 

дезадаптации с помощью опросника SF-36 и визуаль-

ной аналоговой шкалы (ВАШ).

У пациентов без изжоги в случае отсутствия вы-

сокого риска осложнений ГЭРБ необходимо эмпи-

рическое лечение ингибиторами протонной помпы 

(ИПП) – монотерапия курсом на 14 дней. При от-

сутствии эффекта показано дальнейшее обследование 

у гастроэнтеролога, включающее проведение ЭГДС 

с последующей суточной рН-метрией.

Согласно собственным результатам исследования, 

полученным при сравнении эффективности омепра-

зола (в суточной дозе 20 мг) и пантопразола (в дозе 

40 мг/сут), в качестве препарата 1-й линии пантопрозол 

предпочтителен у пожилых пациентов мужского пола, 

курильщиков, имеющих избыточную массу тела или с 

ожирением, а также при сочетании ГЭРБ с язвенной 

болезнью, ГПОД, ИБС, хронической обструктивной 

болезнью легких в случае регулярного приема нитратов, 

β-блокаторов, антагонистов кальция, у страдающих 

эрозивной формой ГЭРБ. Всем остальным пациентам 

возможно назначение омепразола в стандартной суточ-

ной дозе.

В результате проведенного исследования сформу-

лированы следующие выводы: 

1.  Течение ГЭРБ у пожилых пациентов имеет зна-

чимые клинические особенности, ассоциирован-

ные с возрастом.

2.  Существует прямая корреляционная связь меж-

ду возрастом и показателем общего времени 

рефлюксов <4 (r
xy

=0,420; p<0,05), а также дли-

тельностью наиболее продолжительного из них 

(r
xy

=0,433; p<0,05).

3.  Более тяжелое течение ГЭРБ в пожилом возрас-

те ассоциировано с сочетанием множества по-

тенциальных факторов (курения, мужского пола, 

наличие избыточной массы тела и ожирения, ду-

оденогастрального рефлюкса, ГПОД, приема ни-

тратов, ИАПФ). 
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4.  Для скрининговой диагностики ГЭРБ у пациен-

тов старше 60 лет целесообразно использование 

альгинатного теста с однократным приемом геви-

скона. 

5.  У пожилых пациентов мужского пола с эрозив-

ным эзофагитом на фоне язвенной болезни, 

ИБС, хронической обструктивной болезни лег-

ких, у курящих, имеющих избыточную массу тела 

или с ожирением, с ГПОД, регулярно принима-

ющих нитраты, β-блокаторы, антагонисты каль-

ция, пантопрозол обеспечивает более быстрый и 

эффективный контроль симптомов, а также по-

казателей КЖ, чем омепразол. 

* * *
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И
звестно, что гериатрия является клинической 

специальностью, которая ориентирована на ока-

зание преимущественно симптоматической помощи 

пациентам старших возрастных групп. Однако в по-

следние годы объектом внимания специалистов в об-

ласти гериатрии стали пациенты средних возрастных 

групп с высоким риском развития возраст-ассоцииро-

ванных заболеваний, в том числе тех, которые оказы-

вают влияние не только на качество жизни, но и 

внешний облик пациента, например, возрастной ан-

дрогенный дефицит. Как правило, причина данной 

патологии кроется в многолетних вялотекущих ин-

фекционно-воспалительных процессах мочеполовой 

системы. Одним из таких заболеваний является хро-

нический простатит. Возрастной диапазон больных, 

страдающих хроническим простатитом, весьма широк 

и находится в пределах от 16 до 90 лет. Однако клини-

ческие наблюдения показывают, что большинство 

больных, обращающихся по поводу хронического 

простатита, – мужчины в возрасте после 40 лет, стра-

дающие данной патологией уже на протяжении не-
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скольких лет. Как правило, поводом для обращения 

к врачу и являются клинические признаки андроген-

ного дефицита. Поэтому поиск схем патогенетиче-

ской терапии остается актуальной проблемой не 

только в урологии, но и в геронтологии [4, 8, 11].

Биорегулирующая терапия – одно из перспектив-

ных направлений современной фармакотерапии [14, 

19]. Наиболее эффективным средствами для лечения 

хронического простатита являются лекарственные 

биопрепараты, состоящие из комплекса пептидов, 

выделенных из предстательной железы молодых жи-

вотных [5–7, 9, 10, 17]. Одним из таких средств яв-

ляется лекарственный биопрепарат Сампрост® (ООО 

«Самсон-Мед», Санкт-Петербург). Многолетнее кли-

ническое применение показало его высокую клини-

ческую эффективность. Органотропное действие на 

предстательную железу Сампроста® способствует вос-

становлению клеточной функции ткани предстатель-

ной железы, улучшению кровообращения в органах 

малого таза, приводит к повышению иммунорези-

стентности, уменьшению воспалительного отека тка-

ней, восстановлению структуры и функциональной 

активности предстательной железы [1–3, 12, 16].

При любом хроническом воспалительном про-

цессе наблюдается снижение функции иммунной 

системы организма. Угнетение иммунных реакций – 

важное звено в патогенезе хронического простатита. 

Поэтому применение в комплексном лечении данного 

заболевания биопрепарата, нормализующего функ-

цию иммунной системы, является патогенетически 

оправданным. Лекарственный биопрепарат Тималин® 

(ООО «Самсон-Мед», Санкт-Петербург) был создан 

еще в 1974 г. Уже первые экспериментальные и клини-

ческие исследования показали, что он обладает высо-

кой биологической активностью. Так, Тималин® спо-

собствовал восстановлению нарушенного клеточного 

и гуморального иммунитета, восстанавливал нейроме-

диаторный гомеостаз, увеличивал уровень специфич-

ных розеткообразующих клеток к γ-аминомасляной 

кислоте (ГАМК), опиатам, ацетилхолину, серотонину 

[18]. В многочисленных экспериментальных исследо-

ваниях Тималин® показал мягкий антикоагулянтный 

эффект, замедляя свертываемость крови и тормозя 

фибринолиз [15]. Многолетние клинические исследо-

вания подтвердили, что Тималин® является не только 

модулятором клеточного гуморального иммунитета, 

системы гомеостаза, но и обладает мощным противо-

опухолевым эффектом [13].

Однако несмотря на многолетнее применение 

пептидных биорегуляторов в клинической практи-

ке, данных о комплексном применении Сампроста® 

и Тималина® с целью снижения риска развития воз-

раст-ассоциированных заболеваний не было. С це-

лью оценки указанной терапии была изучена клини-

ко-лабораторная эффективность данных пептидных 

биорегуляторов в комплексной терапии хронических 

инфекционно-воспалительных заболеваний предста-

тельной железы, а также ассоциированных с данной 

патологией эректильных нарушений у пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клиническое исследование проведено с учетом 

всех современных требований и положений Хельсинк-

ской декларации. В исследовании приняли участие 

45 пациентов в возрасте от 43 до 72 лет. Критерием 

включения в исследование были наличие хронических 

инфекционно-воспалительных изменений предста-

тельной железы (простатит), осложнившихся функци-

ональными нарушениями процесса мочеиспускания, 

а также эректильная дисфункция. Критерием исклю-

чения из исследования служило наличие у пациентов 

хронических заболеваний (цирроз печени, почечная и 

печеночная недостаточность, почечная гипертензия, 

онкологическая патология, психические заболева-

ния). Компенсированное течение сахарного диабета 

и гипертонической болезни не являлись противопо-

казанием для включения пациентов в исследование. 

Диагноз основного урологического заболевания уста-

навливали на основании характерных жалоб пациента, 

оценки индекса IPSS, объективного статуса (осмотр, 

ректальное исследование предстательной железы), 

транскутанного УЗИ органов малого таза (ТРУЗИ), 

лабораторных показателей, включавших клинический 

анализ крови, уровень фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

общего тестостерона (ТС) и его свободной фракции 

(ТС
своб

). Болевой синдром и болезненность мочеиспу-

скания оценивали по 10-балльной шкале. Для оценки 

степени эректильной дисфункции использован ре-

комендованный экспертами ВОЗ комплексный рас-

четный показатель (МИЭФ), выраженный в баллах: 

легкая степень дисфункции соответствует показателю 

МИЭФ не ниже 22 баллов, средняя – до 16 баллов и 

тяжелая – 8 баллов. 

Все обследованные методом случайной выбор-

ки были разделены на 3 репрезентативные группы по 

15 человек в каждой группе. Пациенты контрольной 

группы получали стандартную комплексную тера-

пию (антибактериальные, противовоспалительные и 

антигистаминные препараты). Пациенты 1-й основ-

ной группы на фоне стандартной терапии получали 

Сампрост® внутримышечно в дозе 5,0 мг в течение 

5 дней, 2-й – дополнительно, помимо стандартной те-

рапии и Сампроста®, получали Тималин® в дозе 10,0 мг 

в течение 5 дней. Для оценки эффективности проводи-

мой терапии все исследования выполнены в динамике: 

при первичном обращении и повторно, после оконча-

ния применения биорегулирующей терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При повторном обследовании отмечено клиниче-

ски значимое снижение интенсивности болевого син-
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дрома у всех пациентов. Однако если у пациентов в 

основных группах болевой синдром исчезал практиче-

ски после окончания курса терапии, то в контрольной 

группе сохранялись жалобы пациентов на боль в об-

ласти предстательной железы и при мочеиспускании 

(табл. 1).

Применение биорегуляторов способствовало улуч-

шению самочувствия пациентов, снижению симп-

томов функциональной дизурии и нормализации 

урофлоуметрической картины мочеиспускания. Кро-

ме увеличения временных интервалов между моче-

испусканиями (с 2,5–3,5 ч до лечения до 5–6 ч после 

него) на фоне применения биопрепаратов было отме-

чено купирование никтурии. После окончания курса 

лечения у всех пациентов 2-й группы никтурия не ре-

гистрировалась.

Применение Сампроста® у пациентов 1-й и 2-й 

групп способствовало уменьшению воспалительного 

отека тканей и восстановлению структуры и функци-

ональной активности железы (уменьшение суммар-

ного индекса IPSS с 29,3±2,3 до 18,1±2,5; р0,05), а 

также уменьшению объема пораженного органа. Нор-

мализация работы иммунной системы за счет вклю-

чения в терапию дополнительно иммуностимулятора 

Тималина® у пациентов 2-й группы привело к еще 

большему снижению индекса IPSS (с 28,1±2,2 до 

16,1±2,0; р0,05).

На фоне применения биорегуляторов отмечали 

улучшения клинического анализа крови. Наиболее 

выраженная динамика изменений гематологических 

показателей, определяющих интенсивность воспали-

тельного процесса в организме, была отмечена у па-

циентов 2-й группы. Так, на фоне терапии препаратом 

Тималин® произошло достоверное снижение содержа-

ния лейкоцитов, изменение соотношения палочкоя-

дерных и сегментоядерных нейтрофильных гранулоци-

тов и уменьшение величины СОЭ.

Данные о влиянии терапии на выраженность эрек-

тильной функции представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что включение в комплексную 

терапию биорегуляторов позволяет значительно улуч-

шить эректильную функцию пациентов. Необходимо 

отметить, что при легкой степени дисфункции пол-

ностью удалось скорректировать проявления эрек-

тильных нарушений у пациентов 2-й группы. Даже 

при значительной степени эректильной дисфункции 

проведенная терапия способствовала возрастанию 

МИЭФ – в 1,9 раза. Таким образом, комплексное 

применение биопрепаратов Сампрост® и Тималин® 

способствует более значимому восстановлению пока-

зателя МИЭФ. В контрольной группе МИЭФ оказал-

ся достоверно ниже, чем в основных (лишь тенденция 

к повышению МИЭФ). 

Проведенный курс лечения способствовал улучше-

нию андрогенного статуса пациентов. У всех пациентов, 

получивших лечение, отмечено повышение содержа-

ния в сыворотке крови уровня ТС, который, как извест-

но, играет важную роль в регуляции половой функции. 

Однако если применение биорегуляторов способство-

вало увеличению содержания ТС на 97% (1-я группа) и 

на 115% (2-я группа), то в контроле – только на 14%. 

Необходимо отметить, что только у пациентов 1-й и 2-й 

групп на фоне повышения уровня андрогенов отмеча-

лось снижение концентрации ФСГ и ЛГ. 

Как известно, многолетний вялотекущий инфек-

ционно-воспалительный процесс мочеполовой си-

стемы приводит не только к хроническому течению 

простатита, но и к развитию раннего андрогенного 

дефицита, что может свидетельствовать об ускорен-

ном старении организма. Проведенное исследование 

показало, что включение в комплексную терапию хро-

нических заболеваний предстательной железы био-

регуляторов (Сампрост® и Тималин®) способствует не 

только купированию воспалительного процесса, но и 

нормализации гормонального статуса с усилением ан-

дрогенной активности, что крайне необходимо для по-

держания половой функции пациентов вне зависимо-

сти от возраста. Таким образом, комплексный подход 

к лечению хронического простатита будет способство-

вать не только восстановлению функции мочеполовой 

системы, но и, как следствие, замедлению процессов 

старения организма.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

возможных конфликтов интересов.

Таблица 1 
Динамика клинических проявлений простатита 

после проведенного лечения

Показатель

Группа

контрольная 1-я 2-я

МИЭФ, баллы

Болевой синдром 6,1±0,4 2,6±0,4* 1,2±0,3*

Болезненность 
при мочеиспускании 

5,3±0,5 2,2±0,1* 1,1±0,2*, **

Частота мочеиспускания 
в сутки 

4,9±0,4 4,5±0,9 4,0±0,3*

Примечание. Здесь и в табл. 2: * – р<0,05 по сравнению с контрольной 
группой; ** – по сравнению с 1-й.

Таблица 2 
Динамика выраженности нарушений эректильной 

функции на фоне комплексной терапии

Период исследования

Группа

контрольная 1-я 2-я

МИЭФ, баллы

До лечения 11,4±2,3 12,9±2,5 12,2±2,1

После лечения 14,0±2,6 16,6±2,2* 19,8±2,7*, **
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переломов. Остеопоротические переломы имеют ряд 

особенностей – они обычно возникают при минималь-

ной нагрузке (падение с высоты, не превышающей 

собственного роста, неловкое движение) или даже без 

видимой причины. Наиболее характерны для ОП пере-

ломы проксимального отдела бедренной кости (шейки 

бедренной кости), дистального отдела костей предпле-

чья и тел позвонков, хотя при значительном снижении 

МПКТ могут отмечаться переломы любой другой лока-

лизации. В связи с неуклонным старением населения 

частота остеопоротических переломов неуклонно воз-

растает в среднем на 6,5% в год, что и определяет соци-

альную значимость ОП и его последствий [1–4]. 

В современной диагностике ОП большую роль игра-

ет морфометричекий метод. При этом решающее значе-

ние имеет не определение МПКТ, а выявление в трабе-

кулярных костях полостей, в зоне которых и происходят 

переломы. Исходя из этого В.И. Струков и соавт. пола-

гают, что начинать лечить ОП необходимо с закрытия 

полостей. Разработаны новые технологии лечения ОП – 

с использованием гормонов трутневого расплода (патент 

№2412616). В 1 таблетке препарата Остеомед Форте со-

держатся витамин D
3
 – 500 МЕ/сут, трутневый расплод – 

100 мг, цитрат кальция – 500 мг. Необходимость введения 

в препарат трутневого расплода объясняется тем, что он 

является донатором синтеза собственных половых гор-

монов (эстрадиола, прогестерона, тестостерона), ока-

зывающих стимулирующее действие на восстановление 

метаболических полостных процессов и МПКТ.

Важное значение при лечении ОП имеет динами-

ческое наблюдение за размерами полостей. При ис-

пользовании препарата Остеомед Форте в комплексной 

терапии ОП получен хороший лечебный эффект: умень-

шение и закрытие полостей у 75% пациентов [5–7].

Термином «полость» (полостные образования) мы 

обозначаем участки кости, где уже нет трабекул, костных 

клеток, т.е. здесь кости уже нет. Минеральная плотность 

в этом участке не соответствует костной ткани. Данный 

участок кости уже не имеет костной плотности, поэтому 

в этой зоне и происходят переломы. Если не лечить ОП, 

полость увеличивается и риск перелома возрастает [8–11].

Выявление полостей имеет важное практическое 

значение для определения высокого риска переломов 

костей, принятия неотложных мер по лечению ОП и 

профилактике переломов. Наилучший метод выявле-

ния полостей в трабекулярных костях – рентгеноаб-

сорбционный (Osteometr DTX-100). Остальные остео-

метры полости не «видят», к ним должна прилагаться 

специальная компьютерная программа. Несмотря на 

важность лучевой диагностики полостей, она имеет не-

достаток: мы не видим процессы, происходящие внутри 

полости. Поэтому большую роль в изучении сложных 

метаболических процессов играют микроскопиче-

ские и цитохимические исследования резецированных 

участков костей, например головки бедренной кости. 

К сожалению, таких исследований крайне недостаточно. 

Н
аиболее часто встречающейся метаболической па-

тологией скелета является остеопороз (ОП). Это 

системное заболевание характеризуется прогрессирую-

щим снижением костной массы в единице объема ко-

сти по отношению к нормальному показателю у лиц 

соответствующего пола и возраста, нарушением ми-

кроархитектоники костной ткани, что приводит к по-

вышенной хрупкости костей и увеличению риска их 

переломов от минимальной травмы и даже без таковой. 

После 50 лет каждая 3-я женщина и каждый 12-й муж-

чина страдают ОП.

По данным ВОЗ (2010), ОП считается 3-й по частоте 

причиной смерти населения старше 60 лет и уступает в 

этом отношении лишь заболеваниям сердечно-сосуди-

стой системы и злокачественным новообразованиям [1, 

2]. Переломы костей, особенно повторные, на фоне низ-

кой минеральной плотности костной ткани (МПКТ) – 

важный диагностический признак ОП. Они часто при-

водят к стойкой инвалидности и существенно повыша-

ют уровень смертности [3, 4]. Так, 5-летняя летальность 

среди пациентов с остеопоротическими переломами 

бедренной кости или тел позвонков на 20% выше, чем 

у людей той же возрастной группы без переломов [3, 4].

Переломы бедренной кости являются причиной 

смерти 3% людей среднего возраста, а от 15 до 30% по-

жилых людей умирают в течение 1-го года после этих 
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Мы поставили перед собой задачу провести парал-

лель между клиническими и морфобиохимическими 

особенностями костной ткани у пациентов с перелома-

ми костей и дегенеративными заболеваниями опорно-

двигательного аппарата на фоне системного ОП. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 117 человек: 46 па-

циентов среднего возраста, 46 – пожилого, 21 – старче-

ского и 4 долгожителя. 

Пациенты с переломами имели типичную локали-

зацию повреждений, характерную для переломов на 

фоне системного ОП: проксимальный отдел бедренной 

кости (чрезвертельная, подвертельная области, шейка), 

диафиз бедренной кости, дистальные метаэпифизы ко-

стей предплечья, проксимальный отдел плечевой кости 

(хирургическая и анатомическая шейки), диафиз пле-

чевой кости. Дегенеративные заболевания опорно-дви-

гательного аппарата были представлены деформирую-

щим артрозом тазобедренных суставов III степени. Эти 

пациенты поступили в отделение в плановом порядке. 

Системный ОП у них был подтвержден данными рент-

генографии и денситометрии. 

Пациенты с переломами получали консервативное 

лечение (гипсовая иммобилизация), а также оператив-

ное лечение по показаниям (репозиция костных от-

ломков с последующим металлоостеосинтезом). Всем 

пациентам с деформирующим артрозом тазобедренных 

суставов было произведено тотальное цементное эндо-

протезированиие сустава. 

Всего прооперированы 77 пациентов: 35 – среднего 

возраста, 30 – преклонного, 10 – старческого и 2 долго-

жителя.

Во время операции тотального цементного эн-

допротезирования тазобедренного сустава брали для 

исследования костные макропрепараты из резеци-

рованной головки бедренной кости. Проводилось их 

макроскопическое описание. Срезы, окрашенные ге-

матоксилином и эозином, изучали в световом микро-

скопе Topic-T Ceti-Т. Для сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) пробы фиксировали в стандарт-

ном глутаровом фиксаторе, а затем фотографировали 

и проводили морфометрический анализ с использова-

нием растрового микроскопа FE1 Quanta 200 3D с при-

ставкой для анализа содержания микроэлементов (Na, 

Mg, Al, S, Fe, C, N, O, P, Ca). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Больных с изолированными и множественными 

переломами костей было больше в группах лиц средне-

го возраста (n=46; 30 женщин и 16 мужчин) и пожилого 

(n=46; 38 женщин и 8 мужчин). Пациентов со скелет-

ной травмой было меньше в группах лиц пожилого воз-

раста и среди долгожителей (что можно объяснить сни-

жением их функциональной активности), а также среди 

лиц с наличием таких гериатрических синдромов, как 

дементные состояния, синдром старческой астении 

(ССА), саркопения, падения, которые рассматрива-

ются как компоненты ССА и возникают у 30±5% лиц 

старше 65 лет и у 40±5% лиц старше 80 лет.

Нарушения походки с замедлением скорости пере-

движения, неустойчивость позы, укорочение шага также 

являются компонентами ССА и часто способствуют па-

дениям. Падения ухудшают функциональное состояние, 

мобильность, увеличивают риск повторных госпитали-

заций, они сопряжены с формированием тревожно-де-

прессивного состояния, страха повторных падений, что 

также объясняет снижение числа пациентов с дегенера-

тивными поражениями суставов в указанных группах.

У большинства людей старше 60 лет имеется 1 или 

несколько сопутствующих хронических заболеваний 

(сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарный 

Рис. 2. Фрагмент ткани тазобедренного суста-
ва, полученный при операции тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава 
женщины, 65 лет, с диагнозом «закрытый 
субкапитальный перелом бедренной кости 
на фоне системного остеопороза»; в ткани – 
крупные полости неправильной формы (2) 
с неровными краями, а также грубоволокни-
стая фиброзная ткань (1); СЭМ: ×200

Рис. 1. Фрагмент головки бедренной кости, полученный в результате операции тотального эндо-
протезирования тазобедренного сустава у женщины, 60 лет, с диагнозом «закрытый трансцер-
викальный перелом бедренной кости на фоне системного остеопороза»; в ткани – крупные 
полости неправильной формы с неровными краями; в части из них (а) – тромбы; СЭМ: 
а – ×100; б – ×200

а б
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диабет, почечная патология). С возрастом уменьшается 

число больных, которые получают оперативное лечение в 

объеме металлоостеосинтеза и эндопротезирования тазо-

бедренного сустава, что объясняется появлением проти-

вопоказаний к операции по мере декомпенсации хрони-

ческих заболеваний. Снижение качества костной ткани, 

взятой интраоперационно, было подтверждено при ис-

следовании макропрепаратов. При ОП морфологически 

наблюдалось уменьшение общей площади костной тка-

ни. В губчатом веществе костные пластинки истончались 

и перфорировались, а также, частично разрушаясь, сли-

вались между собой, образуя крупные полости (рис. 1). 

Решетчатая система трабекул становилась более тонкой 

и частично прерывалась. Трабекулы, истончаясь, расса-

сывались, расстояние между ними увеличивалось. Губ-

чатое вещество истончалось, однако под надкостницей 

сохранялось небольшое количество остеонов. Внутри 

кости микропереломы костных балочек сопровождались 

мелкими кровоизлияниями, из которых формировались 

свертки (см. рис. 1, а). Выявлена остеогенная клеточно-

волокнистая ткань (рис. 2), из которой формировалась 

микромозоль грубоволокнистого строения. 

При микроскопическом исследовании костной тка-

ни тазобедренного сустава больных 40–60 лет выявлены 

участки с фиброзной тканью, участки некротизированной 

ткани, а также участки, переходные между указанными 

зонами. При элементном анализе определено достовер-

ное снижение содержания N в участках с некротизи-

рованной тканью по сравнению с участками с фиброз-

ной тканью (соответственно 2,61±0,38 и 3,70±0,65%), 

O (соответственно 14,00±1,09 и 18,63±2,02%; р<0,05), 

Na (соответственно 0,09±0,01 и 0,27±0,03%; р<0,05), 

Mg (соответственно 0,08±0,01 и 0,20±0,05%; р<0,05), 

P (соответственно 2,7±0,28 и 8,00±1,56%; р<0,05), Ca (со-

ответственно 6,31±1,48 и 18,29±2,01%; р<0,05). Содержа-

ние С в участках с некротизированной тканью увеличи-

валось (73,91±3,95 против 50,91±3,06%; р<0,05); табл. 1.

При элементном анализе костной ткани тазобрадрен-

ного сустава больных 60–75 лет выявлено достоверное 

снижение содержания в участках с некротизированной 

тканью по сравнению с участками с фиброзной тканью 

N (соответственно 2,60±038 и 3,81±0,75%), O (соответ-

ственно 12,20±2,43 и 16,63±3,45%; р<0,05), Na (соответ-

ственно 0,09±0,04 и 0,26±0,02%; р<0,05), Mg (соответ-

ственно 0,07±0,03 и 0,11±0,03%; р<0,05), P (соответственно 

2,50±0,75 и 6,00±1,08%; р<0,05), Ca (соответственно 

11,31±2,01 и 20,29±2,87%; р<0,05). При этом отмечено уве-

личение содержания C (70,93±3,45 против 52,91±4,31%; 

р<0,05) в участках с некротизированной тканью (табл. 2).

При сравнении показателей элементного состава 

костной ткани больных среднего возраста 40–60 лет и 

больных 60–75 лет выявлены общая тенденция к уве-

личению содержания C, а также достоверное снижение 

содержания N, O, Na, Mg, P, Ca в участках с некротизи-

рованной тканью по сравнению с участками фиброзной 

ткани. При этом у пациентов преклонного возраста со-

держание указанных элементов было меньше, за исклю-

чением уровня Na, содержание которого не изменилось.

Таким образом, нами выявлена закономерность, 

согласно которой по мере старения пациентов в кост-

ной ткани на фоне грубых морфологических измене-

ний, связанных с прогрессированием ОП, происходит 

изменение содержания микроэлементов: постепенно 

снижается содержание C, N, O, Na, Mg, P, Ca в участках 

с некротизированной тканью. Необходимо дальнейшее 

изучение влияния современных методов лечения ОП на 

морфологические изменения в костной трабекулярной 

ткани с целью разработки более эффективных методов 

терапии ОП у пожилых людей. 

* * *
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живаться здорового образа жизни, чтобы прожить от-

веденные природой годы качественно и полноценно, 

то есть необходимо не только облегчить себе тяготы 

старости, но и замедлить скорость старения, «отодви-

нув» накопленные болезни на конец жизни и улучшив 

качество жизни. Это направление – одно из наиболее 

популярных в современной гериатрии. Но подчас вы-

ходит, что медики занимаются продлением жизни че-

ловека с уже прогрессирующим заболеванием, а не от-

далением периода старческих немощей на возможно 

более поздний срок.

Этого можно добиться регулярной профилактикой 

болезней и соблюдением принципов здорового образа 

жизни (рациональное питание, дозированная физиче-

ская нагрузка, в меру активный отдых).

Ученые измеряют степень старения по длине те-

ломер – концевых участков хромосом (чем старше че-

ловек, тем они короче). У физически активных людей 

теломеры укорачиваются намного медленнее, чем у лю-

бителей полежать на диване. 

Более очевидные симптомы старения: интенсив-

ная потеря мышечной массы (возрастная саркопения); 

увеличение слоя подкожного и висцерального жира; 

снижение плотности и прочности костей; уменьшение 

объема и изменение стереотипа движений; ухудшение 

работы соединительной ткани (суставы, связки и пр.), 

внутренних органов; нарушение когнитивных функ-

ций; перепады настроения и поведения. 

Эти симптомы старости поддаются коррекции при 

разумной физической активности, главное условие ко-

торой – систематичность. Даже 15 мин аэробной на-

грузки средней интенсивности в день заметно улучша-

ют состояние здоровья и снижают смертность.

Одним из самых эффективных и щадящих методов 

поддержания активного долголетия признана иннова-

ционная методика тренинга с помощью электромио-

стимуляции (ЭМС).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было проведено исследование «Влияние электро-

стимуляции всего тела (ЭМС-тренинг) на общее состо-

яние людей пожилого возраста». В исследовании добро-

вольно участвовали 30 женщин и 28 мужчин (средний 

возраст – 69,4 года). Курс ЭМС-тренинга продолжался 

14 нед. Пожилые люди тренировались 2 раза в неделю 

по 40 мин. Параметры тренинга: продолжительность 

импульса – 4 с; пауза между импульсами – 2 с; часто-

та – 80 Гц; время повышения силы тока – 0 с; ширина 

импульса – 350 мс.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате ЭМС-тренинга у всех участников 

программы отмечено уменьшение жировой массы 

тела на 1350–876 г при эффективности (ES; d’=1,33); 

у всех наблюдалось улучшение показателей мышечной 

силы – максимальной и взрывной; 87,4% участников 

О
бобщив множество российских и зарубежных на-

учных работ, посвященных вопросам геронтоло-

гии, ученые выделили самые важные и простые спо-

собы замедления наступления старости. Совет по об-

щественному здоровью и проблемам демографии 

вместе с Лигой здоровья нации представили журнали-

стам результаты работы геронтологов – книгу «Профи-

лактика старения для всех».

«Что такое старение? Это – изменения в организ-

ме человека, которые происходят с возрастом и начи-

наются задолго до наступления реальной старости и 

болезней, – пояснил один из авторов работы, доцент 

Высшей школы управления здравоохранением Перво-

го МГМУ им. Сеченова Артем Гиль. – Мы можем еще 

ощущать себя здоровыми, но изменения уже идут на 

биохимическом, клеточном уровне. Этот процесс мож-

но замедлить».

Старость всегда подбирается незаметно, к жен-

щинам, даже к очень здоровым, – после наступления 

климакса. Симптомы климакса – усталость, снижение 

выносливости, утрата способности к адаптации, сни-

жение работоспособности.

КОГДА ПОРА НАЧИНАТЬ БОРЬБУ СО СТАРОСТЬЮ?
Активно заниматься своим здоровьем следует на-

чинать с 30 лет. С этого времени женщинам полезно 

регулярно посещать эндокринолога, проверяя уровень 

гормонов и корректируя его, мужчинам – регулярно 

посещать андролога. И те и другие должны придер-
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исследования отметили улучшение общего состояния, 

79,5% – улучшение настроения; 81,9% участникам по-

нравился данный вид тренинга, они посчитали его оп-

тимальным. 

Таким образом, ЭМС-тренинг – очень эффектив-

ная методика для людей пожилого возраста. Такой тре-

нинг, непродолжительный по времени, обеспечивает 

возможность как пассивной, так и активной трениров-

ки, хорошо подходит для пожилых людей и положи-

тельно воздействует на общее состояние организма.

Электростимуляция мышц (внутритканевая мио-

нейростимуляция) работает следующим образом: 

ЭМС-аппарат через систему электродов, закреплен-

ных на костюме, воздействует слабыми низкочастот-

ными электрическими токами на основные мышеч-

ные группы (см. рисунок), что стимулирует комплекс 

биохимических и энергетических процессов. Пациент 

чувствует воздействие на мышцы, не доставляющее 

неприятных ощущений. Во время процедуры чело-

век может лежать, сидеть или выполнять неслож-

ные упражнения лечебной физкультуры. Лечебный 

эффект, безопасность и эффективность зависят от 

строгого следования специально разработанной ме-

тодике. Параметры, по которым 

настраивается аппарат, определя-

ет лечащий врач на этапе диагно-

стики. Переставляемые (съемные) 

электроды могут быть адаптированы 

под особенности и задачи пациента. 

В результате такой стимуляции на-

чинаются процессы восстановле-

ния: мышцы получают утраченную 

силу, отступают болезни централь-

ной нервной системы. Следует осо-

бо отметить, что восстановительные 

процессы запускаются не только в 

поверхностных слоях тканей, но и на 

клеточном уровне. В клетках увели-

чивается биосинтез белка, улучша-

ются функциональные возможности 

клеточных мембран, увеличивается 

транспорт веществ через мембраны, 

улучшается питание клеток. В ме-

стах, на которые воздействуют элек-

трические импульсы, повышается 

кровоток. Лечебные эффекты ЭМС 

многогранны. Человек, прошедший 

курс лечения, становится спокой-

нее, восстанавливается работоспо-

собность его мышц и нервной систе-

мы, улучшается работа внутренних 

органов, оптимизируются биологи-

ческие ритмы. 

Основные параметры процедуры. 

При ЭМС используют постоянные и 

импульсные токи. Они различаются 

по форме. Продолжительность и параметры курса тера-

пии определяются исключительно лечащим врачом на 

основании данных обследования пациента. При этом 

важны сведения о симптомах, длительности и тяжести 

заболевания. 1 процедура длится 40–60 мин. Курс лече-

ния индивидуален. 

Техника и методы проведения процедуры. Пациент 

должен принять удобное положение. Лучше всего рас-

слабиться и лежать на ровной поверхности. Иногда ре-

комендуется сидеть на стуле или кушетке. Различают 

несколько методов проведения лечения электрическим 

током. Перед началом сеанса прокладку между телом и 

электродом в целях обеспечения эффективности воз-

действия смачивают теплой водой. Повторить курс ре-

комендуется через 6 мес.

Отказ от процедур, связанных с воздействием 

электрических импульсов, возможен в следующих 

случаях: при мерцательной аритмии, полной попереч-

ной блокаде сердца, политропной экстрасистолии, 

нарушении АД, в том числе при артериальной гипер-

тензии тяжелой степени, активной форме ревматизма, 

частых сосудистых кризах, склонности к кровотече-

ниям. Противопоказаниями для ЭМС являются также 

трофические язвы (большое их ко-

личество), воспалительные процес-

сы, высокая температура тела, лихо-

радка, наличие кардиостимулятора, 

эпилепсия, беременность, обостре-

ние хронических заболеваний.

Благодаря процедуре ЭМС были 

достигнуты дополнительные поло-

жительные эффекты – устранение 

дряблости мышц и кожи, сниже-

ние избыточной массы тела, восста-

новление периферического крово-

обращения (как венозного, так и 

артериального), устранение венозно-

лимфатической недостаточности.

Цель применения комплекса ме-

тодик ЭМС-стимуляции по специ-

альной схеме – замедление процессов 

старения и в редких случаях – даже 

достижение их обратного развития. 

Когда эта цель достигнута, можно 

говорить об омоложении организма, 

отдельных его органов и систем. 
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Оригинальная методика эндоскопического выделения (ЭВ) большой 

подкожной вены (БПВ) в лоскуте с окружающими тканями способство-

вала значимому снижению частоты раневых осложнений. Однако выде-

ление в лоскуте – весьма травматичный для нижних конечностей (НК) 

метод, хотя прямой количественной оценки ранее не проводилось.

Интерес представляло также влияние новой методики ЭВ БПВ на лимфа-

тический отток, поскольку подобных публикаций недостаточно, а ре-

зультаты носят неоднозначный характер. Целью данной работы стали 

сравнительная оценка лимфодренажной функции и количественная 

оценка объема и распространенности повреждения мягких тканей НК 

после ЭВ БПВ. Для этого пациентам до и после операции коронарного 

шунтирования проводили радионуклидную лимфосцинтиграфию НК 

(у 16 пациентов в группе открытого выделения – ОВ и 14 – после ЭВ) 

и магнитно-резонансную томографию НК (у 21 пациента в группе ОВ 

и 23 – в группе ЭВ).

Инструментальное обследование дополняли измерением в динамике 

окружности НК с целью верификации лимфостатического отека. Сцинти-

графические признаки нарушений лимфатического оттока отмечены в 

62,5% случаев при ОВ и в 42,86% – при применении оригинальной эндо-

скопической методики. Лимфатический отек встречался в 12,17% случаев 

после ЭВ и в 45,28% – после традиционного выделения (р<0,0001). 

В группе ЭВ также продемонстрированы меньшая распространенность 

«зоны повреждения» (соответственно 8,96±2,87 и 11,2±3,1 см; р<0,05) 

и меньший объем отечной ткани (1,50±0,95 и 5,8±2,6 см3; р<0,05). 

Ключевые слова: кардиология, хирургия, коронарное шунтирование, эн-

доскопическое выделение вены, лимфатический отток, лимфосцинтигра-

фия, МРТ.
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В 
настоящее время существуют 2 направления опти-

мизации аутовенозного аортокоронарного шунти-

рования (АКШ): снижение травматичности выделения 

кондуита и улучшение долгосрочных результатов. 
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Выделение большой подкожной вены (БПВ) в ло-

скуте с окружающими тканями желательно для сохра-

нения структур стенки венозного кондуита – оно обе-

спечивает лучшие долгосрочные результаты, однако 

является более травматичным для нижних конечностей 

(НК), чем традиционный метод выделения [7]. 

Основной мерой травматичности в клинической 

практике являются раневые осложнения. Такие ос-

ложнения со стороны НК при традиционном выде-

лении БПВ общеизвестны [1]. Одной из основных 

причин раневых осложнений являются нарушения 

лимфатического оттока [2]. Они проявляются в виде 

лимфореи, лимфоцеле и лимфатического отека, при-

водящего к снижению репарации тканей. Нарушения 

лимфооттока возникают вследствие повреждения 

лимфатических сосудов и коллекторов во время вы-

деления вены.

Эндоскопическое выделение (ЭВ) БПВ способство-

вало к значительному сокращению частоты раневых ос-

ложнений в послеоперационном периоде [10], но при 

этом возможна вторичная лимфедема [17]. Поэтому во-

просы о влиянии метода выделения на лимфатическую 

систему с учетом тесной анатомо-функциональной вза-

имосвязи венозного и лимфатического оттока остаются 

открытыми [4, 16].

Больное значение имеет оценка состояния лимфа-

тической системы НК. Наиболее объективным визу-

ализирующим методом оценки состояния лимфодре-

нажной функции НК лимфосцинтиграфия [5]. Метод 

отличается высокой чувствительностью и специфич-

ностью, прост в исполнении, малотравматичен и по-

зволяет оценить функцию лимфатических капилляров, 

транспорт радиофармацевтического препарата (РФП) 

по коллекторам и его накопление в регионарных лим-

фатических узлах [4, 5].

Главным недостатком ЭВ стоит считать сомнитель-

ные долгосрочные результаты вследствие чрезмерного 

воздействия на стенку вены в процессе выделения [10]. 

Поэтому ранее нами был разработан оригинальный ме-

тод ЭВ БПВ в лоскуте с окружающими тканями, позво-

ляющий минимизировать воздействие на выделяемый 

кондуит [6]. Метод продемонстрировал клиническую 

безопасность и эффективность, однако остается неяс-

ным, насколько он травматичен для НК, поскольку се-

годня единственной и косвенной мерой травматично-

сти является развитие раневых осложнений. Последние 

не могут объективно отражать травматичность, так как 

имеют многофакторный генез. 

Наиболее точный метод количественной оценки 

объема поврежденных тканей – магнитно-резонанс-

ная томография (МРТ) [8]. Она позволяет точно опре-

делить наличие некроза и воспаления, определяя кон-

кретные анатомические границы пораженных мягких 

тканей [13]. МРТ проводится в разных режимах (Т1- 

и Т2-взвешенных, FLAIR- и протонно-плотностном). 

Т1-взвешенные изображения зачастую недостаточно 

хорошо демонстрируют зону повреждения мягких тка-

ней, в частности мышечной ткани конечностей. Более 

информативными являются Т2-взвешенный и FLAIR-

режимы [8]. Большие возможности демонстрирует 

МРТ также в количественном определении объема тер-

мически поврежденных тканей (время релаксации T1 

увеличивается с ростом температуры) [12] и в оценке 

воспалительных изменений [13]. 

В большинстве текущих публикаций МРТ исполь-

зовали только в экспериментах на моделях животных – 

для оценки вклада различных патогенетических фак-

торов в развитие глубокого повреждения тканей НК и 

головного мозга [8, 9]. Повреждения тканей в экспе-

риментальных работах сопровождались увеличением 

интенсивности сигнала в Т2-взвешенном режиме [8, 9]. 

Целью данной работы были сравнительная оценка 

лимфодренажной функции и количественная оцен-

ка объема и распространенности повреждения мягких 

тканей НК после ЭВ БПВ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Текущая работа базируется на клиническом иссле-

довании, проводимом в НИИ кардиологии ТНИМЦ. 

Пилотная часть исследования представлена ранее [6]. 

В основной части принимали участие 315 пациентов, 

рандомизированных в 2 группы: ЭВ (n=156) и откры-

того выделения – ОВ (n=159). Критериями включения 

были первичность и плановость операции коронарного 

шунтирования с потребностью в аутовенозных шунтах, 

а критериями исключения – выраженная венозная не-

достаточность (С4-С6 по классификации СЕАР), пато-

логии и аномалии вен по данным УЗИ, травмы и опе-

рации на НК. Группы были сопоставимы по половой 

принадлежности, основной и сопутствующей патоло-

гии, но отмечалась несущественная и случайная разни-

ца по возрасту.

Для оценки объема поврежденных тканей и состо-

яния лимфодренажной функции НК отбирали пациен-

тов без сахарного диабета, хронической ишемии НК и 

ожирения.

Исследование было одобрено локальным этичес-

ким комитетом, всеми пациентами было подписано ин-

формированное согласие. 

Лимфосцинтиграфию выполняли по стандартной 

методике [4, 5] за 1 день до операции и на 7-е сутки по-

сле нее. В качестве РФП использовали технефит, 99mТс 

(ООО «Диамед», Россия), который представляет собой 

коллоидный раствор 99m технеция фитина (солей ино-

зитгексафосфорной кислоты). РФП в дозе 25–30 МБк 

вводили в 1-й межпальцевый промежуток обеих ниж-

них конечностей. Запись сцинтиграфических изобра-

жений выполняли в передней и задней проекциях через 

20 и 120 мин после инъекции РФП в планарном стати-

ческом режиме Wholebody (скорость движения стола – 

12 см/мин) на 2-детекторной гамма-камере Forte 

(Philips Medical Systems, Нидерланды), оснащенной 



556'2019

из практики

низкоэнергетическими коллиматорами, на матрицу 

512×512 пикселей. В промежутке между исследовани-

ями пациент выполнял легкую физическую нагрузку в

 виде ходьбы в прогулочном темпе. Сцинтиграммы 

обрабатывали с помощью пакета прикладных про-

грамм JetStream® Workspace Release 2.5 (Philips Medical 

Systems, Нидерланды).

Через 20 мин после инъекции РФП оценивали 

тип и скорость его передвижения по лимфатическим 

коллекторам, а также уровень прерывания лимфото-

ка (при наличии). При повторном сканировании НК 

(через 120 мин) определяли характер накопления РФП 

в лимфатических узлах и наличие в них рефлюкса 

РФП. Результаты сцинтиграфии интерпретировали 

в соответствии с общепринятыми критериями, ос-

новываясь на комплексе показателей: тип и скорость 

движения РФП, наличие депо накопления, уровней 

прерывания и рефлюкса РФП [4, 5]. В случае если на 

послеоперационных лимфосцинтиграммах изменений 

показателей не отмечалось, считали, что метод выде-

ления БПВ не влиял на лимфатический отток от НК. 

Если после операции отмечали усугубление признаков 

нарушений лимфатического оттока или появление 

новых, влияние метода выделения БПВ на лимфодре-

нажную функцию НК считали отрицательным. В за-

висимости от степени выраженности изменений выде-

ляли следующие градации влияния: незначительное, 

умеренное и выраженное.

Всем пациентам операцию АКШ выполняли в ус-

ловиях искусственного кровообращения по стандарт-

ной методике, различались лишь способы выделения 

венозных кондуитов. ЭВ проводили с использованием 

открытой системы KarlStorz, а для непосредственного 

выделения вены использовалось устройство LigaSure с 

функцией биполярного диссектора. Венозный кондуит 

брали как с голени, так и с бедра. Традиционная мето-

дика ОВ венозных кондуитов общеизвестна и не требует 

подробного описания. Выполняли послойное рассече-

ние тканей по ходу БПВ. Длина разреза соответствовала 

длине выделяемого кондуита. Выделение осуществля-

лось стандартным биполярным диссектором-коагуля-

тором мощностью 30 Вт. Вне зависимости от метода 

выделения непосредственно сразу после выделения НК 

бинтовали компрессионным трикотажем, который ис-

пользовали вплоть до выписки из стационара.

В послеоперационном периоде проводили еже-

дневные перевязки, измерение в динамике окружно-

сти НК, визуальный контроль. При этом фиксировали 

осложнения, обусловленные нарушением лимфатиче-

ского оттока, у всех 315 пациентов. Измерение окруж-

ности НК проводили на уровне нижней трети голени 

(на 5 см выше медиальной лодыжки), верхней трети 

голени (на 5 см ниже бугристости большеберцовой ко-

сти) и нижней трети бедра (на 5 см выше медиально-

го мыщелка бедренной кости) на 1-е (контроль) и 7-е 

сутки после операции (в динамике).

На 2–3-и сутки после операции проводилась МРТ 

НК. Всего МРТ выполнена 21 пациенту группы ОВ 

и 23 – группы ЭВ в Т1- и Т2- взвешенных режимах 

(МР-томограф Тошиба Титан; 1,5 Т), в аксиальных 

и сагиттальных плоскостях. Размер матрицы – 256×392 

пикселей, толщина среза – 1 мм; всего 11 срезов. Осталь-

ные параметры исследования приведены в табл. 1.

Увеличение Т2 рассматривалось как мера повреж-

дения ткани, включая отек, некроз и воспаление. Про-

водили визуальную оценку МРТ-картины НК (рис. 1), 

определяли протяженность зоны повреждения, объем 

отечной ткани, соотношение интенсивностей изобра-

жения на стороне выделения вены и интактной, кото-

рое характеризовало интенсивность очагового повреж-

дения ткани (рис. 2).

Таблица 1
Параметры МРТ-исследований

Параметры 
сканирования

Т1-взвешенное МРТ, 
мс

Т2-взвешенное МРТ, 
мс

TR 450–600 4000

TE 10–15 48–50

Рис. 1. Картина типичного продольного среза 
голени при ОВ вены голени справа. Хорошо 
видно усиление изображения по ходу фасции 
на уровне выделенной вены в средней трети 
голени на правой стороне

Рис. 2. Расчет интенсивности изображения на стороне выделения БПВ и на интактной нижней 
конечности: а – типичный аксиальный срез с определением интенсивности изображения анато-
мической протяженности повреждения на стороне выделения – справа и слева (средняя интен-
сивность изображения соответственно 1727 и 1208 ед.); б – количественная обработка изобра-
жения – оценка протяженности участка выделения, видимого при МРТ – справа, 14,9 см, расчет 
соотношения интенсивностей – 2657 ед. на стороне выделения и 2298 ед. – на интактной

а б
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Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась в пакете ProjectR. После проверки пере-

менных на согласие с нормальным законом распреде-

ления по критерию Шапиро–Уилка проводили срав-

нительный анализ. Сравнительная оценка проводилась 

с использованием критериев Фишера, Манна–Уитни 

и Стьюдента для независимых выборок. Статистиче-

ская значимость достигалась при значении р=0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ЭВ БПВ способствовало снижению раневых ослож-

нений, ассоциированных с нарушением лимфатиче-

ского оттока (лимфорея, лимфоцеле, лимфатический 

отек). В группе ЭВ частота лимфореи составила 6,41% 

(в группе ОВ – 50,6%; р<0,001), лимфоцеле – 0,6% 

(в группе ОВ – 5,1%; p<0,05).

Определение окружности НК при контрольном из-

мерении не выявило различий между группами. При 

динамическом измерении окружности НК отеком счи-

тали разницу 1 см. Лимфатический отек встречался 

в 12,2% случаев в группе ЭВ и в 45,3% – в группе ОВ 

(р<0,0001). Группы различались также по распростра-

ненности и выраженности лимфатического отека: 

в группе ОВ отек носил более распространенный ха-

рактер, а в группе ЭВ – изолированный с локализацией 

в нижней трети голени (табл. 2):

Радионуклидная лимфосцинтиграфия перед опе-

рацией была проведена 33 пациентам (16 – из группы 

ЭВ и 17 – из группы ОВ). При анализе дооперационных 

лимфосцинтиграфий признаки нарушения лимфатиче-

ского оттока всего были выявлены у 24,2% пациентов 

(в группе ОВ частота составила 27,3%, в группе ЭВ – 

9,1%); при этом раневые осложнения лимфатической 

природы были лишь в 37,5% случаев. После оператив-

ного вмешательства лимфосцинтиграфия в динамике 

по техническим причинам не была проведена у 2 па-

циентов группы ЭВ и у 1 – группы ОВ. Таким образом, 

исследование в динамике выполнено 30 пациентам 

(14 группы ЭВ и 16 – группы ОВ). 

При оценке лимфосцинтиграфии в динамике с ис-

пользованием интегральной ранговой шкалы были по-

лучены следующие результаты – табл. 3.

В 62,5% случаев ОВ и в 42,86% – ЭВ приводили к 

ухудшению лимфодренажной функции НК. При ран-

жировании ухудшений по степени выраженности ста-

тистически значимой достоверной разницы не выявле-

но. Во всех случаях нарушения лимфооттока в группе 

ЭВ были связаны с его прерыванием либо появлением 

депо накопления РФП на уровне колена. При ОВ у 

пациентов со сцинтиграфическими признаками ухуд-

шения лимфооттока в послеоперационном периоде 

отмечались следующие изменения: конверсия маги-

стрального типа движения РФП в диффузный (30%), 

появление рефлюкса в глубокие коллекторы (20%) или 

депо накопления на уровне голени (30%) и наличие 

прерывания на уровне колена (20%). Типовые наруше-

ния лимфооттока отображены на рис. 3. 

Преимущество эндоскопического выделения вы-

явлено и при сравнительном анализе данных МРТ. 

ЭВ вены приводило к снижению (по сравнению с ОВ) 

протяженности зоны повреждения (с 8,96±2,87 до 

11,2±3,1 см; p<0,05); сокращению объема отечной тка-

ни (с 1,5±0,95 до 5,8±2,6 см3; p<0,05); снижению ин-

тенсивности очагового повреждения ткани по соотно-

шению интенсивностей Т2 (соответственно 1,12±0,09 

и 1,35±0,14; p<0,05).

Повреждения мягких тканей являются одной из 

причин высокой частоты раневых осложнений. Как 

было сказано выше, выделение БПВ в лоскуте с окру-

жающими тканями должно приводить к некоторому 

увеличению травмы НК. Однако существует мнение, 

что самым травмирующим фактором является широ-

кое рассечение кожи и мягких тканей, так как при этом 

ухудшается перфузия тканей на границе раздела тканей 

[10]. Поэтому одной из основных наших задач стала 

оценка данной гипотезы. В основу исследования легли 

экспериментальные работы на лабораторных животных 

по МРТ [8, 9, 12], а также опыт предыдущих работ по 

лимфосцинтиграфии [3, 5]. МРТ и лимфосцинтигра-

фию НК проводили пациентам без хронической ише-

мии НК, ожирения и сахарного диабета. Жировая ткань 

имеет плохое кровоснабжение (при росте толщины жи-

ровой ткани оно ухудшается еще больше) [11], с увели-

чением выраженности слоя подкожной клетчатки воз-

растает и разброс лимфоидной ткани [16]. Хроническая 

ишемия НК приводит к увеличению зоны повреждения 

Таблица 2
Динамика окружности НК (Ме [Q1; Q3])

НК ОВ (n=159) ЭВ (n=156) р

1-е сутки после операции, см

Нижняя треть голени 22,1 [21,2; 23,1] 22,3 [21,7; 23] 0,177

Верхняя треть голени 35,4 [34,9; 35,9] 35,1 [33,6; 36,2] 0,1251

Нижняя треть бедра 42,2 [41,4; 43,1] 42,6 [41; 44] 0,1614

7-е сутки после операции, см

Нижняя треть голени 1,6 [1,4; 1,8] 0,8 [0,6; 1,2] <0,001

Верхняя треть голени 1,2 [0,8; 1,6] 0,2 [0,5; 1,14] <0,001

Нижняя треть бедра 0,4 [0,3; 0,6] 0,4 [0,0; 0,7] 0,1356

Таблица 3 
Влияние метода выделения БПВ на лимфодренажную 

функцию НК по данным лимфосцинтиграфии; n (%)

Изменения ОВ (n=16) ЭВ (n=14) p

Отсутствие влияния 6 (37,5) 8 (57,14)

0,2503
Нарушения:

незначительные 
умеренные
выраженные

4 (25)
1 (6,25)
5 (31,25)

1 (7,142)
1 (7,142)
4 (28,57)
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[9] и снижению венозного оттока. Таким образом, мы 

исключили факторы, которые могли искажать резуль-

таты исследования, но, с другой стороны, это стало од-

ной из причин небольшого объема выборки. Использо-

валось соотношение интенсивностей Т2-взвешенного 

изображения оперированной НК к интактной НК, 

так как на величину Т2-сигнала влияет и «жесткость» 

мышц [9]. 

Подробное описание изменений по данным МРТ с 

параллельной гистологической оценкой в разные сроки 

после механического воздействия в модели на экспери-

ментальных животных опубликованы А. Stekelenburg и 

соавт. [15]. Было выявлено, что непосредственно сразу 

после повреждения по данным МРТ отмечалось локаль-

ное усиление сигнала, интенсивность которого нарас-

тала в первые часы после воздействия. Гистологические 

изменения коррелировали с данными МРТ: через 1 и 4 ч 

прослеживались большие некротические участки с пол-

ной дезорганизацией внутренней структуры мышечных 

волокон, через 20 ч после повреждения – выраженные 

воспалительные изменения с инфильтрацией нейтро-

филов и моноцитов. Указанные изменения согласуют-

ся с имеющимися представлениями о течении раневого 

процесса и характерны для воспалительной фазы. Мак-

симальный воспалительный ответ отмечается спустя 

48–72 ч после альтерации [14]. В первые часы после по-

вреждения усиление сигнала непосредственно связано с 

повреждением тканей и выходом цитоплазматической 

жидкости, в последующем – это следствие отека из-за 

воспалительной инфильтрации поврежденных тканей.

Таким образом, в нашем случае количественная 

оценка повреждения проводилась по выраженности 

посттравматического отека. Результаты демонстрируют 

явное преимущество разработанного метода ЭВ. Ори-

гинальный метод позволяет выделять венозные кон-

дуиты в лоскуте с окружа-

ющими тканями и вместе с 

тем не приводит к выражен-

ной травматизации мягких 

тканей НК, что отражается 

также в снижении раневых 

осложнений.

Раневые осложнения 

вследствие нарушения лим-

фатического оттока являют-

ся одними из частых в сер-

дечно-сосудистой хирургии, 

поэтому их профилактика 

имеет большое значение [3]. 

Повреждение лимфатиче-

ских сосудов при выделении 

вены может стать причиной 

развития вторичной лимфе-

демы, которой не уделяется 

должного внимания. Это 

связано с тем, что послед-

няя в большинстве случаев на ранних стадиях протекает 

бессимптомно, но впоследствии может стать причиной 

стойкой утраты трудоспособности [16].

На бедре лимфатические сосуды сгруппированы 

вокруг БПВ, а их разброс составляет 3–5 мм. Иная си-

туация на голени, где наблюдается значительный раз-

брос в пределах всей толщи подкожной клетчатки [16]. 

Недавно проведена сравнительная оценка [3] влияния 

эндоскопического и традиционного методов выделе-

ния на состояние лимфатической системы. Выявлено 

уменьшение сцинтиграфических признаков нарушения 

лимфатического оттока при ЭВ. Но при ОВ вену выде-

ляли как с голени, так и с бедра, тогда как при ЭВ – 

преимущественно с бедра. Это в определенной степени 

дискредитировало ОВ вены, так как рассечение мягких 

тканей на голени при ОВ заведомо приводило к по-

вреждению лимфатических сосудов. 

В нашем исследовании не выявлено взаимосвязи 

между сцинтиграфическими признаками нарушений 

лимфатического оттока до операции и развитием ра-

невых осложнений из-за нарушений лимфатического 

оттока в послеоперационном периоде. Но в общей по-

пуляции пациентов, включенных в исследование, от-

мечалась явная тенденция к снижению раневых ослож-

нений, обусловленных нарушениями лимфатического 

оттока в группе ЭВ. Это позволяет предположить, что 

именно послойное рассечение тканей, богатых лимфа-

тическими сосудами, является возможной причиной 

нарушений лимфатического оттока.

Измерение окружности НК в динамике также про-

демонстрировало меньшую частоту и распространен-

ность лимфатических отеков в группе ЭВ. Нужно от-

метить, что наша методика динамического измерения 

окружности НК отличалась от существующих. Хотелось 

бы остановиться на определенных ее особенностях.

Рис. 3. Динамика лимфодренажной функции: а – отсутствие сцинтиграфических нарушений до операции; 
б – появление уровня прерывания и депо накопления РФП на уровне колена после ЭВ (паховые лимфатиче-
ские узлы на стороне выделения не контрастируются); в – отсутствие сцинтиграфических нарушений 
до операции; г – появление депо накопления на уровне голени после ОВ

а б в г
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В ходе пилотной части исследования измере-

ние окружности НК мы проводили до операции, на 

1-е и 7-е сутки после вмешательства (для разработ-

ки оптимального протокола оценки). Была выявле-

на значительная неоднородность данных в 1-е сутки: 

у преобладающего большинства больных установлено 

уменьшение окружности НК до 2 см, реже у пациен-

тов изменений не было и лишь в единичных случаях 

определено незначительное увеличение окружности. 

Причины подобных изменений до сих пор неясны, так 

как гипотетически в 1-е сутки после операции должно 

отмечаться увеличение окружности вследствие пост-

травматического отека. Возможно, одной из причин 

были адаптация и перестройка венозного оттока НК. 

Поэтому было принято решение в качестве контроль-

ных значений рассматривать данные при измерении 

окружности НК в 1-е сутки после операции, а не до-

операционные значения.

Разработанная нами ранговая шкала оценки вли-

яния метода выделения давала лишь обобщенные све-

дения, но при этом учитывала множество факторов – 

таких как изменение типа движения РФП, появление 

депо накопления, уровней прерывания и рефлюкса. 

В силу ограниченного объема выборки достоверно 

установить роль отдельных изменений в нарушении 

лимфооттока не представляется возможным. Поэто-

му мы использовали описательную методику оценки. 

Итак, в группе ЭВ нарушения были однотипного харак-

тера, во всех случаях имелось депо накопления и (или) 

прерывание на уровне колена. Это могло быть связано 

с первичным разрезом и его поперечным расположени-

ем. Подобные нарушения встречались и в группе ОВ, 

что согласуется с результатами исследования [17]. Это 

позволяет говорить о возможной роли анатомического 

расположения лимфатических коллекторов в области 

колена [16]. 

Иные структурные нарушения лимфатического от-

тока (рефлюкс в глубокую систему, депо накопления в 

области голени и конверсия в диффузный тип движе-

ния) были присущи исключительно группе ОВ. Это 

может свидетельствовать о более негативном влиянии 

ОВ на состояние лимфатического оттока. Но для под-

тверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие 

исследования с бόльшим объемом выборки и при про-

должительном сроке наблюдения.

В целом же мы не выявили существенных различий 

в динамике лимфатического оттока в зависимости от 

метода выделения на основе разработанной шкалы. 

Ограничениями нашего исследования стали ма-

лый объем выборки и недостаточный срок наблюдения 

(включен лишь госпитальный период). Однако на осно-

вании изложенных данных можно предположить, что 

рассечение мягких тканей, богатых лимфатическими 

сосудами, является одной из причин нарушений лим-

фооттока. Возможным подтверждением нашей гипоте-

зы может быть работа С. Belczak и соавт. [17], в которой 

оценены нарушения лимфооттока после выделения 

вены по методике «кожных мостиков» и сделан вы-

вод, что даже модифицированная методика выделения 

приводила к серьезным нарушениям лимфатическо-

го оттока. Авторы проводили повторное обследование 

в среднем через 3 мес после операции; это позволило 

обнаружить связь развития лимфедемы с нарушениями 

по данным лимфосцинтиграфии непосредственно по-

сле операции.

По результатам изложенного сделаны следующие 

выводы:

•  оригинальный метод эндоскопического лоскут-

ного выделения вены не приводит к увеличению 

травматизации мягких тканей НК, характеризует-

ся уменьшением зоны повреждения (8,96±2,87 см 

против 11,2±3,1 см; р<0,05) и интенсивности оча-

гового повреждения тканей (1,12±0,09 против 

1,35±0,14; р<0,05) по сравнению с традиционным 

выделением вены по данным МРТ;

•  ЭВ вены по данным лимфосцинтиграфии не при-

водит к существенному ухудшению лимфатиче-

ского оттока по сравнению с таковым при тради-

ционном методе выделения (р=0,2503). Наиболее 

частыми нарушениями лимфатического оттока 

являются депо накопления и прерывание лим-

фооттока на уровне колена (во всех случаях на-

рушений лимфатического оттока в группе ЭВ и в 

20% случаях нарушений лимфатического оттока в 

группе ОВ).

* * *
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THE LOWER LIMB AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY
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K. Zavadovsky, MD; S. Sazonova, Candidate of Medical Sciences; V. Usov, MD; 
V. Shipulin, MD 
Research Institute of Cardiology, Tomsk National Research Medical Center, 
Russian Academy of Sciences, Tomsk

The original procedure for endoscopic harvest (EH) of the great saphenous vein 
(GSV) in the flap with the surrounding tissues has contributed to a significant 
reduction in the frequency of wound complications. However, harvesting in the 
flap is very traumatic for the lower extremities, although a direct quantitative 
assessment of wound complications has previously been carried out. 
Of interest was also the impact of the new procedure for GSV EH on lymphatic 
outflow, since such publications are not sufficient and the results are ambiguous. 
Objective: to comparatively assess lymphatic drainage function and to quantify 
the volume and extent of soft- tissue injury of the lower extremities after GSV 
EH. For this, before and after coronary bypass surgery, the patients underwent 
radionuclide lymphoscintigraphy of the lower limb (in 16 patients in the open 
harvest (OH) group and in 14 after EH) and magnetic resonance imaging of the 
lower limbs (in 21 patients in the OH group and in 23 in the EH group). 
Instrumental examination was complemented by measurements of changes in the 
lower limb circumference in order to verify lymphostatic edema. The scintigraphic 
signs of impaired lymphatic outflow were observed in 62.5% of cases in OH and 
in 42.86% in the use of the original endoscopic procedure. Lymphatic edema 
occurred in 12.17% of cases after EH and in 45.28% after traditional harvest 
(p<0.0001). In addition, the EH group demonstrated the lesser extent of the injury 
zone (8.96±2.87 and 11.2±3.1 cm, respectively; p<0.05) and the smaller volume 
of edematous tissue (1.50±0.95 and 5.8±2.6 cm3; p<0.05).
Key words: coronary artery bypass surgery, endoscopic vein harvest, lymphatic 
outflow, lymphoscintigraphy, MRI.
For citation: Vechersky Yu., Manvelyan D., V. Zatolokin et al. The lower limb 
after coronary artery bypass surgery // Vrach. – 2019; 30 (6): 53–59. https://doi.
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У пациентов с сахарным диабетом типа 1 снижены когнитивные функции, 

что ассоциировано с нарушением углеводного обмена. Когнитивная реа-

билитация дает положительный эффект: снижаются показатели HbA1c, 

улучшаются когнитивные функции. 
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Д
анные последнего десятилетия подтверждают ги-

потезу, согласно которой сахарный диабет (СД) 

можно рассматривать как фактор риска развития де-

менции, а когнитивную дисфункцию – как еще одно 

долгосрочное осложнение СД [1–4]. Важно отметить, 

что даже незначительное снижение памяти у людей с 

СД имеет негативные последствия для самоконтроля и 

ежедневного соблюдения режима результативного 

управления СД [5].

В связи с этим эффективные меры снижения риска 

развития когнитивных расстройств (КР) у пациентов 

с СД являются приоритетом общественного здравоох-

ранения. В идеале такие меры должны быть мотиви-

рующими, привлекательными и легко применяемыми 

у широких слоев населения [6]. 

Компьютеризированный когнитивный тренинг от-

вечает многим из этих требований и в последние годы 

действительно стал популярным подходом в нейро-

психологических исследованиях [7]. Его эффект дости-

гается за счет того, что программа позволяет подбирать 

упражнения в зависимости от нарушенных функций, 

дозировать их по степени сложности, вызывая долго-

срочный эффект, и вследствие этого активизировать 

когнитивный процесс [8].
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В исследованиях на моделях с индуцированным СД 

показано положительное влияние упражнений на ког-

нитивные функции (КФ) [9, 10]. Нейровизуализацион-

ные исследования зарегистрировали уменьшение атро-

фии гиппокампа, отвечающего за память и внимание, 

у пациентов, занимающихся лечебной физкультурой 

(ЛФК) [11, 12]. Регулярные физические упражнения 

оказывают также сахароснижающее действие и улучша-

ют работу сердечно-сосудистой системы, что снижает 

риск развития когнитивного дефицита [13, 14]. 

Имеются данные о том, что активность L-глутамата 

играет роль в патогенезе КР при разного рода деменци-

ях, а использование антагониста рецепторов N-метил-

D-аспартата с низкой аффинностью (мемантина) мо-

жет предотвращать нейротоксичность [15]. Показан 

положительный эффект лечения мемантином в дозе 

20 мг/сут пациентов с разной выраженностью болезни 

Альцгеймера и сосудистой деменцией [16]. Британская 

ассоциация психофармакологии в клинических реко-

мендациях описывает возможность назначения меман-

тина пациентам с СД и КР, считая такую терапию без-

опасной и эффективной [17]. На экспериментальных 

моделях СД типа 1 (СД1) с нарушением КФ показано, 

что лечение мемантином улучшает познавательные 

функции [18].

Авторами оценена роль когнитивной реабилитации 

разных видов у пациентов с СД1.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование явилось частью комплексной темы, 

утвержденной 02.05.17. Этическим комитетом Сибир-

ского государственного медицинского университета 

Минздрава России (председатель – проф. Е.Б. Букрее-

ва). Дизайн исследования – проспективное одноцент-

ровое сплошное, рандомизация простая слепая, лече-

ние – активное. Рандомизация проводилась с помощью 

таблицы случайных чисел. Всего обследовали 120 па-

циентов с СД1. 30 пациентов выбыли из исследования: 

10 – из 1-й группы в связи с преждевременным окон-

чанием занятий, кратковременным их выполнением 

(5 мин) в запланированные по графику дни; 10 – из 2-й 

группы ввиду отказа посещать занятия, низкой компла-

ентности и 10 пациентов из 3-й группы – в связи с вы-

сокой стоимостью препарата. В группу контроля (4-ю) 

вошли пациенты, которые не выражали желания уча-

ствовать в реабилитации.

В исследование включали лиц с СД1 в возрасте 18–

45 лет, подписавших информированное согласие. Кри-

терии невключения в исследование: наличие органиче-

ского поражения головного мозга (опухоли, инсульт); 

потребление препаратов и веществ, изменяющих КФ 

(психотропные, наркотические вещества); хронический 

алкоголизм. Продолжительность исследования – 6 мес.

При 1-м визите производились общий осмотр, сбор 

анамнеза, забор крови, нейропсихологическое тестиро-

вание. После чего пациентов рандомизировали в одну 

из групп. Пациентам 1-й группы присваивали пароль 

и логин от личного кабинета в программе, проводили 

тестовый вход через администратора на общую панель, 

и исследователь обучал пациента правилам работы 

в программе с помощью демоверсии для понимания 

принципов компьютеризированного тренинга. Если 

испытуемый попадал во 2-ю группу, он заполнял анкету 

физической активности, которая впоследствии пере-

давалась врачу ЛФК для оценки соматического статуса 

пациента, уровня его физической подготовки, чтобы 

определить его в мини-группу для занятий 2 раза в не-

делю по 60 мин. Когда пациент попадал в 3-ю группу, 

ему назначали лекарственный препарат мемантин в 

дозе 5 мг с последующим титрованием дозы до тера-

певтически приемлемой (улучшение памяти, внима-

ния, субъективных симптомов). Пациентам 4-й группы 

(контроль), не назначали каких-либо лечебных меро-

приятий, они находились под наблюдением. 2-й визит 

происходил через 6 мес; производили повторный забор 

крови с целью выявления показателей углеводного об-

мена и тестирование на КФ. 

Из показателей углеводного обмена исследова-

ли уровень глюкозы глюкозооксидазным методом на 

анализаторе «Биосен», а также содержание HbA1с на 

автоматическом клиническом химическом анализато-

ре «Hitachi-911» (Германия, 1996). КФ анализировали 

с помощью Монреальской шкалы: оценка внимания, 

памяти, исполнительных функций, концентрации, 

языка, зрительно-конструктивных навыков, счета, аб-

страктного мышления и ориентации. Показатели оце-

ниваются следующим образом: 26–30 баллов – норма, 

<26 баллов – когнитивная дисфункция. Для расчета 

выборки использовали формулу минимального объема 

для сравнения показателя в двух независимых группах. 

Данные представляли с учетом описанных рекомен-

даций [19]. Статистический анализ проводился в про-

грамме IBM SPSS Statistics 19.0.0 (русская версия). Для 

оценки нормальности распределения использовали 

W-тест Шапиро–Уилка, при нормальном распределе-

нии – t-критерий Стьюдента, при ненормальном – 

Z-критерий Манна–Уитни, для оценки данных зависи-

мых групп – критерий Уилкоксона. Для описания дан-

ных в зависимости от типа распределения рассчитыва-

ли среднее арифметическое, ошибку среднего, а также 

производили расчет квартилей. Критический уровень 

значимости (р) при проверке статистических гипо-

тез принимался равным 0,05. Качественные данные 

анализировались с помощью частотного анализа. Для 

определения достоверности использовался критерий χ2 

Пирсона, для оценки корреляционной зависимости по-

казателей – коэффициент Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 1 представлена характеристика пациентов 

с СД1 в зависимости от возраста, длительности заболе-

вания и пола. 
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Значимых различий между груп-

пами не наблюдалось. 

В табл. 2 представлены уровни 

гликемии и HbA1с до начала реаби-

литации и через 6 мес.

При сравнении уровня гликемии 

и HbA1c до когнитивной реабили-

тации видно, что в 4-й группе уро-

вень HbA1c был значимо выше, чем 

в 1-й и 2-й (t=2,61; p0,01; t=2,62; 

p0,01). Группа контроля характери-

зуется также более высоким уровнем 

гликемии, чем 1-я, 2-я и 3-я группы 

(U=117,5; p0,04; t=4,12; p0,0002; 

t=3,05; p0,004). Данная тенденция 

отражается и в нежелании пациен-

тов участвовать в каком-либо из ви-

дов реабилитации; они имеют более 

низкий комплайенс и сложности в 

управлении заболеванием.

Следует отметить, что во всех 

группах когнитивной реабилита-

ции отмечалось улучшение управ-

ления заболеванием, тогда как в 

контрольной группе такого тренда не наблюдалось. 

Так, констатировано значимое снижение HbA1c на 

0,7% и гликемии на 1,6 ммоль/л в группе пациентов, 

занимающихся компьютеризированным тренингом 

(t=3,62; p0,002; t=0,1; p0,002). В группе ЛФК отме-

чено небольшое снижение HbA1c – на 0,3% (t=3,17; 

p0,005) и гликемии (t=2,27; p0,0053). У пациен-

тов, принимавших мемантин HbA1c снижались на 

0,4% (t=0,0001; p0,001) и гликемия – до 8,1 ммоль/л 

(t=2,96; p0,0008).

Анализ осложнений СД1 представлен в табл. 3.

Наиболее частым осложнением, диагностирован-

ным у пациентов с СД1, является ретинопатия, на 2-м 

месте – полинейропатия. Возможно, такое распределе-

ние ассоциировано с тем, что пациенты 1-й группы в 

основном проживали в городе, а пациенты в 3-й и 4-й 

групп – в области, где возможна гиподиагностика. 

Оценивали также КФ до и после реабилитации 

(табл. 4, 5).

В среднем, у всех пациентов с СД1 КФ были сни-

жены, особенно зрительно-конструктивные навыки, 

внимание, абстракция. 

При оценке КФ через 6 мес выявлена их нормали-

зация в группе компьютеризированного тренинга и у 

лиц, принимающих мемантин. У пациентов 1-й груп-

пы отмечено значимое увеличение количества баллов 

по данным МoCA-теста на 2,2 (t=0,01; p0,001), а так-

же улучшение зрительно-конструктивных навыков и 

выполнения задания на абстракцию (t=0,01; p0,003). 

Почти такое же повышение на (2,1 балла) отмечено в 

группе ЛФК (t=4,33; p0,0004), при выполнении зада-

ния на зрительно-конструктивные навыки и беглость 

Таблица 1
Характеристика пациентов с СД1

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

Возраст, годы 29,8 (25,3–30,0) 27,8 (25,3–30,0) 25,2 (19,0–30,3) 27,4 (21,0–30,3)

Длительность СД, годы 13,7±5,8 11,2±5,9 11,7±4,6 10,5±4,1

Пол, м/ж; n (%) 11 (58,0) / 
8 (42,1)

14 (70,0) / 
6 (30,0)

8 (40,0) / 
12 (60,0)

12 (60,0) / 
8 (40,0)

Таблица 2
Показатели углеводного обмена у пациентов с СД1 

до реабилитации и через 6 мес (M±m)

Показатели 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

Средний уровень HbA1c, ммоль/л 
(до реабилитации)

7,9±1,5 7,9±1,3 8,4±1,3 9,3±1,9

Средний уровень гликемии, ммоль/л 
(до реабилитации)

9,6±2,5 8,0±2,1 8,9±2,2 11,6±3,1

Средний уровень HbA1c, ммоль/л 
(через 6 мес реабилитации)

7,2±0,1 7,6±1,1 8,0±1,4 9,4±1,8

Средний уровень гликемии, % 
(через 6 мес реабилитации)

8,0±1,4 7,7±1,7 8,1±1,6 11,3±2,4

речи (t=0,01; p0,003; t=0,01; p0,003). У пациентов 

3-й группы больше всего повысились общий балл по 

данным MoCA-теста – на 3,7 балла (t=0,02; p0,001), 

а также оценка зрительно-конструктивных функций, 

беглости речи и абстракции (t=0,01; p0,003; t=0,008; 

p0,001; t=0,008; p0,001). В контрольной группе выяв-

лено снижение КФ на 0,7 балла (t=2,52; p0,002).

Дополнительно оценивали выполнение компью-

теризированного тренинга (см. рисунок). Как видим, 

у пациентов в начале тренинга средние результаты вы-

полнения заданий составляли 40–60%, тогда как через 

6 мес результаты возросли до 80–100%.

Корреляционный анализ показал, что повыше-

ние HbA1c ассоциировано со снижением внимания 

(r=-0,26; р0,02), а повышенный уровень гликемии 

натощак связан с ухудшением выполнения MoCA-

теста (r=-0,3; р0,01), задания на зрительно-конструк-

тивные навыки (r=-0,31; р0,01) и внимание (r=-0,28; 

р0,01). 

Нежелательных явлений в ходе проведения иссле-

дования не возникало.

Таблица 3
Микрососудистые осложнения 

у пациентов с СД1; n (%)

Группа Ретинопатия Нейропатия Нефропатия

1-я 17 (89,5) 16 (84,2) 9 (47,5)

2-я 13 (65,0) 11 (55,0) 4 (20,0)

3-я 9 (45,0) 3 (15,0) 5 (25,0)

4-я 13 (65,0) 10 (50,0) 6 (30,0)
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Серьезная терапевтическая проблема при СД – по-

ражение головного мозга [20]. В связи с этим разрабаты-

вается превентивное направление коррекции КР. Один 

из эффективных вариантов реабилитации – использо-

вание веб-технологий для восстановления КР. Так, у па-

циентов с СД1 при использовании программы занятий 

для улучшения КФ выявлены улучшение самоконтроля, 

памяти и снижение HbA1c [21]. Компьютеризирован-

ный тренинг значительно улуч-

шал показатели углеводного об-

мена и параметры MoCA-теста. 

Данный вид реабилитации хо-

рошо и с интересом использу-

ется пациентами и, возможно, 

поэтому они достигают хоро-

ших результатов и показателей 

углеводного обмена.

Еще один метод улучшения 

нейропластичности – двига-

тельная реабилитация, которая 

активирует нейрогенез. У паци-

ентов с СД1 при использовании 

высокоинтенсивных трениро-

вок снижены также централь-

ная инсулинорезистентность 

и содержание нейротрофинов 

[22]. Результаты исследования 

показывают, что ЛФК приводит 

к значимому снижению HbA1c 

и гликемии, а также к улучше-

нию КФ.

Однако этот вид реабили-

тации ассоциирован с часты-

ми отказами, с пониженным 

комплайенсом и сложностью 

получения более значимых ре-

зультатов. По данным регистра 

Швеции, среди всех больных 

с деменцией пациенты с СД 

являются самыми молодыми 

и им требуется своевременное 

назначение препаратов, улуч-

шающих КФ. Показано, что 

мемантин дает положительный 

эффект, его рекомендуют таким 

пациентам [23]. Так, проведен-

ное исследование выявило са-

мую высокую эффективность 

у пациентов, принимающих 

мемантин, в устранении КР и 

улучшении показателей угле-

водного обмена.

Таким образом, предупреж-

дение развития КР у пациентов 

с СД прежде всего предполагает 

их раннюю диагностику, своев-

ременную комплексную тера-

пию, направленную на патоге-

нетические механизмы форми-

рования нарушения КФ [24]. 

Таблица 4
Результаты оценки КФ у пациентов с СД1 до реабилитации 

по Монреальской шкале, баллы

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

Общий балл 25,2 (23,5–27,5) 22,3 (20,1–26,5) 21,8 (19,8–24,3) 20,3 (19,1–23,5)

Зрительно-конструктивные 
навыки

3,7 (3,0–4,5) 3,5 (3,0–4,0) 3,2 (2,8–4,0) 2,5 (1,0–3,3)

Называние 3,0 (3,0–3,0) 3,0 (3,0–3,0) 2,9 (3,0–3,0) 3,0 (3,0–3,0)

Внимание 5,6 (6,0–6,0) 4,7 (4,0–6,0) 4,7 (4,0–6,0) 3,1 (3,0–4,0)

Речь 2,1 (2,0–3,0) 1,6 (1,0–2,0) 1,7 (1,0–2,0) 1,7 (1,0–2,3)

Абстракция 1,5 (1,0–2,0) 1,3 (1,0–2,0) 0,9 (0–2,0) 1,3 (0,8–2,0)

Отсроченное воспроизведение 3,3±1,3 2,4±1,3 2,6±1,3 2,8 (2,0–3,0)

Ориентация 6,0 (6,0–6,0) 6,0 (6,0–6,0) 6,0 (6,0–6,0) 5,9 (6,0–6,0)

Таблица 5
Результаты оценки КФ по Монреальской шкале у пациентов с СД1 

через 6 мес реабилитации, баллы

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

Общий балл 27,0 (24,9–28,8) 24,2 (22,4–28,5) 25,5 (25,0–26,0) 19,6 (19,0–23,0)

Зрительно-конструктивные 
навыки

4,3 (4,0–5,0) 4,0 (3,8–4,3) 4,3 (3,8–5,0) 2,5 (1,0–3,0)

Называние 3,0 (3,0–3,0) 3,0 (3,0–3,0) 2,9 (3,0–3,0) 3,0 (3,0–3,0)

Внимание 5,6 (6,0–6,0) 4,8 (4,0–6,0) 5,1 (5,0–6,0) 3,1 (2,8–3,3)

Речь 2,5 (2,0–3,0) 2,4 (2,0–3,0) 2,5 (2,0–3,0) 1,7 (1,0–2,3)

Абстракция 2,0 (2,0–2,0) 1,5 (1,0–2,0) 1,6 (1,0–2,0) 1,3 (0,8–2,0)

Отсроченное воспроизведение 3,7 (3,0–4,0) 2,6±1,4 2,9±1,1 2,8 (2,0–3,0)

Ориентация 6,0 (6,0–6,0) 6,0 (6,0–6,0) 6,0 (6,0–6,0) 5,9 (6,0–6,0)

Характеристика выполнения заданий компьютеризированного тренинга до реабилитации и через 6 мес 
после нее

Вы
по

лн
ен

ие
, %

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

До реабилитации Через 6 мес реабилитации

 Вербальная  Визуальная Простран- Скорость Исполни- Слуховое Языковые Визуальное
 память память ственная обработки тельные воспри- навыки внимание
   память инфор- функции ятие и словарный 
    мации   запас 

Задание
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У пациентов с СД1 снижены КФ, что ассоцииро-

вано с хронической гипергликемией. Когнитивная 

реабилитация дает положительный эффект, снижаются 

HbA1c, гликемия натощак, улучшаются в наибольшей 

степени КФ. При этом фактором, улучшающим пока-

затели углеводного обмена, следует считать компью-

теризированный тренинг. Использование препарата 

мемантин у пациентов с СД1 вызывает существенное 

повышение КФ. 

* * *

Источник финансирования. 
Собственные средства исследователей 

и испытуемых, а также особые условия 

использование компьютеризированного тренинга 

в рамках научно-исследовательской работы.

Конфликт интересов. 
Авторы декларируют отсутствие явных 

и потенциальных конфликтов интересов, 

связанных с публикацией настоящей статьи.

Благодарности. 
Выражаем благодарность компании 

Happy Neuron Pro за сотрудничество.

Литература/Reference

1. Cukierman-Yaffe T. Diabetes, dysglycemia and cognitive dysfunction // 
Diabetes Metab. Res. Rev. – 2014; 30 (5): 341–5. DOI: 10.1002/dmrr.2507.

2. Самойлова Ю.Г., Ротканк М.А., Жукова Н.Г. и др. Применение магнит-
но-резонансных методов исследования головного мозга у пациентов с сахар-
ным диабетом 1-го типа и когнитивной дисфункцией // Неврол. журн. – 2018; 
23 (2): 86–92 [Samoylova Y.G., Rotkank M.A., Zhukova N.G. et al. The use of 
magnetic resonance research methods of the brain in patients with type 1 
diabetes mellitus and cognitive dysfunction // Nevrol. zhurn. – 2018; 23 (2): 
86–92 (in Russ.)].

3. Самойлова Ю.Г., Ротканк М.А., Жукова Н.Г. и др. Вариабельность глике-
мии у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа: связь с когнитивной дис-
функцией и данными магнитно-резонансных методов исследования // 
Проблемы эндокринологии. – 2018; 64 (5): 286–91 [Samoilova I.G., 
Rotkank M.A., Zhukova N.G. et al. Variability of glycemia in patients with type 1 
diabetes mellitus: the relationship with cognitive dysfunction and the results of 
magnetic resonance imaging // Problems of endocrinology. – 2018; 64 (5): 286–91 
(in Russ.)]. https://doi.org/10.14341/probl9589.

4. Матвеева М.В., Самойлова Ю.Г., Жукова Н.Г. и др. Редкие генетические 
маркеры когнитивных нарушений при сахарном диабете // Журн. неврол. и 
психиат. им. С.С. Корсакова. – 2019; 119 (2): 76–9 [Matveeva M.V., 
Samoilova Yu.G., Zhukova N.G. et al. Rare genetic markers of cognitive impairment 
in diabetes mellitus // S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry = Zhurnal 
nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. – 2019; 119 (2): 76–9 (in Russ.)]. 
https://doi.org/10.17116/jnevro201911902176.

5. Fiatarone Singh M., Gates N., Saigal N. et al. The Study of Mental and 
Resistance Training (SMART) Study-Resistance Training and/or Cognitive Training 
in Mild Cognitive Impairment: A Randomized, Double-Blind, Double-Sham 
Controlled Trial // Am. Med. Dir. Assoc. – 2014; 15 (12): 873–80. DOI: 10.1016/j.
jamda.2014.09.010.

6. Grodstein F., Chen J., Wilson R. et al. Type 2 diabetes and cognitive function 
in community-dwelling elderly women // Diabetes Care. – 2001; 24: 1060–5.

7. Bloom R., Schnaider-Beeri M., Ravona-Springer R. et al. Computerized 
cognitive training for older diabetic adults at risk of dementia: Study protocol 
for a randomized controlled trial // Alzheimer’s & Dementia: Translational Research 
& Clinical Interventions. – 2017; 3 (4): 636–50. DOI: 10.1016/j.trci.2017.10.003.

8. Шахпаронова Н.В., Кадыков А.С., Кашина Е.М. Реабилитация неврологи-
ческих больных. 3-е изд. / М.: МЕДпресс-информ, 2014 [Shakhparonova N.V., 
Kadykov A.S., Kashina E.M. Reabilitatsiya nevrologicheskikh bol’nykh. 3-e izd. / M.: 
MEDpress-inform, 2014 (in Russ.)].

9. Kramer A., Erickson K., Colcombe S. Exercise, cognition, and the aging 
brain // J. Appl. Physiol. – 2006; 101 (4): 1237–42. DOI: 10.1152/
japplphysiol.00500.2006. 

10. Cotman C., Berchtold N., Christie L. Exercise builds brain health: key roles 
of growth factor cascades and inflammation // Trends Neurosci. – 2007; 30 (9): 
464–472. DOI: 10.1016/j.tins.2007.06.011.

11. Colcombe S., Erickson K., Scalf P. et al. Aerobic exercise training increases 
brain volume in aging humans // J. Gerontol. Biol. Sci. Med. Sci. – 2006; 61 (11): 
1166–70. DOI: 10.1093/gerona/61.11.1166.

12. Colcombe S., Kramer A., Erickson K. et al. Cardiovascular fitness, cortical 
plasticity, and aging // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2004; 101 (9): 3316–21. DOI: 
10.1073/pnas.0400266101.

13. Nagamatsu L., Handy T., Hsu C. et al. Resistance training promotes 
cognitive and functional brain plasticity in seniors with probable mild cognitive 
impairment // Arch. Intern. Med. – 2012; 172 (8): 666–8. DOI: 10.1001/
archinternmed.2012.379. 

14. Helzner E., Luchsinger J., Scarmeas N. et al. Contribution of vascular risk 
factors to the progression in Alzheimer disease // Arch. Neurol. 2009; 66 (3): 
343–48. DOI: 10.1001/archneur.66.3.343.

15. Areosa S., Sherriff F. Memantine for dementia // Cochrane Database Syst. 
Rev. – 2003; 3: CD003154.

16. McShane R., Areosa Sastre A., Minakaran N. Memantine for dementia // 
Cochrane Database Syst. Rev. – 2006; 2: CD003154. 

17. O’Brien J., Holmes C., Jones M. et al. Clinical practice with anti-dementia 
drugs: A revised (third) consensus statement from the British Association for 
Psychopharmacology // Psychopharmacol. – 2017; 31 (2): 147–68. DOI: 
10.1177/0269881116680924.

18. Sacai H., Sasaki-Hamada S., Sugiyama A. et al. The impairment in spatial 
learning and hippocampal LTD induced through the PKA pathway in juvenile-
onset diabetes rats are rescued by modulating NMDA receptor function // 
Neurosci. Res. – 2014; 81–82: 55–63. DOI: 10.1016/j.neures.2014.02.002.

19. Мамаев А.Н., Кудлай Д.А. Визуализация данных в презентациях, отче-
тах и исследованиях / М.: Практическая медицина, 2011; 39 с. [Mamaev A.N., 
Kudlay D.A. Vizualizatsiya dannykh v prezentatsiyakh, otchetakh i issledovaniyakh 
/ M.: Prakticheskaya meditsina, 2011; 39 s. (in Russ.)].

20. Фирсов А.А., Мащенко Е.А. Когнитивные нарушения у лиц пожилого 
возраста // Архивъ внутренней медицины. – 2014; 4 (18): 26–31 [Firsov A.A., 
Mashchenko E.A. Kognitivnye narusheniya u lits pozhilogo vozrasta // The Russian 
Archives of Internal Medicine. – 2014; 4 (18): 26–31 (in Russ.)]. https://doi.
org/10.20514/2226-6704-2014-0-4-26-31 

21. Lansing A., Stanger C., Budney A. et al. Pilot Study of a Web-Delivered 
Multicomponent Intervention for Rural Teens with Poorly Controlled Type 1 
Diabetes // J. Diabetes Res. – 2016; 2016: 7485613. DOI: 10.1155/2016/7485613. 

22. Tonoli C., Heyman E., Buyse L. et al. Neurotrophins and cognitive 
functions in T1D compared with healthy controls: effects of a high-intensity 
exercise // Appl. Physiol. Nutr. Metab. – 2015; 40 (1): 20–7. DOI: 10.1139/apnm-
2014-0098.

23. Secnik J., Cermakova P., Fereshtehnejad S. et al. Diabetes in a Large 
Dementia Cohort: Clinical Characteristics and Treatment From the Swedish 
Dementia Registry // Diabetes Care. – 2017; 40 (9): 1159–66. DOI: 10.2337/dc16-
2516. 

24. Hanyu H. Diabetes-related dementia // Nihon Rinsho. – 2016; 74 (3): 495–8.

COGNITIVE REHABILITATION IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES 
MELLITUS
M. Matveeva1, Candidate of Medical Sciences; Professor Yu. Samoilova1, MD; 
N. Zhukova1, MD; Professor D. Kudlay2, MD; K. Ratkina1; M. Rotkank1; O. Leiman1, 
N. Fimushkina1 
1Siberian State Medical University, Tomsk 
2State scientific center «Institute of immunology» FMBA, Moscow

Patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) have diminished cognitive functions 
associated with impaired carbohydrate metabolism. Cognitive rehabilitation has 
positive effects in reducing HbA1 and improving cognitive functions in patients 
with T1DM.
Key words: endocrinology, neurology, type 1 diabetes mellitus, cognitive 
rehabilitation, computerized training, exercise therapy, memantine.
For citation: Matveeva M., Samoilova Yu., Zhukova N. et al. Cognitive rehabilitation 
in patients with type 1 diabetes mellitus // Vrach. – 2019; 30 (6): 59–63. https://
doi.org/10.29296/25877305-2019-06-14



64 6'2019

https://doi.org/10.29296/25877305-2019-06-15

Депрессия и когнитивные 
расстройства при старческой 
астении и без нее
Е. Голованова, доктор медицинских наук, профессор, 
А. Винокурова, 
Е. Мизева, 
А. Григорьева 
Смоленский государственный медицинский университет
E-mail: golovanovaed@rambler.ru

Рост распространенности когнитивных расстройств (КР) и депрессии, 

тесно связанных со старческой астенией (СА), – актуальная проблема ге-

риатрии. Зависимость указанной патологии от наличия или отсутствия СА 

была изучена с помощью метода комплексной гериатрической оценки 

(КГО) у 300 пациентов, разделенных на 3 равные возрастные группы: 

больные пожилого, старческого возраста и долгожители.

После анализа историй болезни и амбулаторных карт во всех группах про-

водили отбор пациентов с предполагаемым синдромом СА по скрининго-

вой шкале «Возраст не помеха» (сумма баллов 3). Для оценки когнитив-

ных функций использовали тест «Мини-Ког» (запоминание 3 слов, тест 

рисования часов), для диагностики депрессии – гериатрическую шкалу 

депрессии (5 положительных ответов из 15).

Показано, что частота СА увеличивается с возрастом, причем среди 

больных преобладают женщины. Депрессия выявляется в возрасте 

65–74 лет у каждого 3-го пациента, а к 85–90 годам – более чем у 50% 

приходящих на амбулаторный прием. Наличие СА значительно влияет 

на распространенность депрессии. Тест рисования часов целесообраз-

нее использовать как скрининговое исследование для выявления лег-

ких КР, тест с воспроизведением слов обнаруживает КР, связанные с 

нарушением функцией памяти. Артериальная гипертензия широко рас-

пространена во всех группах независимо от наличия СА, а распростра-

ненность сахарного диабета снижается с возрастом.

Ключевые слова: геронтология, неврология, старческая астения, когни-

тивные расстройства, депрессия.
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людей множества заболеваний, в том числе церебро-

васкулярных и нейродегенеративных. К сожалению, 

КР в старческом возрасте часто диагностируют уже на 

стадии тяжелой деменции. Во многих российских и 

зарубежных публикациях обсуждаются проблемы КР, 

их связь с другими гериатрическими синдромами, в 

том числе с депрессией [3]. Депрессия является наи-

более частым психическим расстройством у пожилых 

людей, что в последнее время стало серьезной медико-

социальной проблемой. Сложности связаны с недо-

статочной диагностикой и лечением депрессии у по-

жилых больных, поскольку она распознается менее 

чем у ¼ страдающих ей пожилых людей и только около 

половины из этих больных получают адекватное лече-

ние [4].

Крайним проявлением возрастных изменений, 

приводящих к инволютивным процессам в организме 

и поражению органов на фоне полиморбидности, слу-

жит синдром старческой астении (СА). В современной 

гериатрии СА – ведущее и наиболее значимое по своим 

последствиям состояние. Оно определяется как биоло-

гический синдром, характеризующийся ассоциирован-

ным с возрастом снижением физиологического резерва 

и функций большинства органов, что приводит к сни-

жению способности отвечать на внешние и внутренние 

стрессорные воздействия и, как следствие, – к небла-

гоприятным функциональным и медицинским послед-

ствиям [1].

Когнитивные и эмоциональные нарушения, СА 

относятся к гериатрическим синдромам с высокой 

медико-социальной значимостью. Обратимость этих 

синдромов вызывает интерес к их изучению, так как 

простые профилактические и лечебные мероприятия 

позволяют сохранить независимость пациентов, в том 

числе при тяжелом течении заболеваний, несмотря на 

невозможность полного выздоровления и возврата к 

прежнему функциональному статусу [5, 6]. Профилак-

тические мероприятия должны быть направлены на 

уменьшение действия факторов риска КР, особенно 

наиболее легко корригируемых в среднем возрасте, – 

артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета 

типа 2 (СД2).

Цель исследования: изучить распространенность 

депрессии и КР у пациентов пожилого, старческого 

возраста и долгожителей в зависимости от наличия или 

отсутствия СА. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследование пациентов гериатрического про-

филя проводили на базе ОГБУЗ «Поликлиника №3» 

и ОГБУЗ «Смоленский областной клинический го-

спиталь для ветеранов войн» в период с 01.09.2018 по 

31.03.2019. В исследуемую выборку были включены 

300 пациентов, разделенных на 3 возрастные группы: 

1-я (n=100) – больные от 65 до 74 лет (мужчин – 22, 

женщин – 78); 2-я (n=100) – от 75 до 84 лет (мужчин – 

Б
олее половины больных, обращающихся за помо-

щью к врачу-терапевту поликлиники, составляют 

лица пожилого и старческого возраста [1]. Качество 

жизни стареющего человека в значительной степени 

зависит от степени сохранности его психических 

функций в первую очередь [2]. Актуальной проблемой 

гериатрии является рост распространенности когни-

тивных расстройств (КР), что обусловлено растущей 

продолжительностью жизни, наличием у пожилых 
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15, женщин – 85); 3-я (n=100) – старше 85 лет (муж-

чин – 31, женщин – 69). Все участники исследования 

подписывали информированное согласие. На каждо-

го пациента заполняли специальную анкету, вклю-

чавшую 263 вопроса. Для диагностики СА исполь-

зовалась скрининговая шкала «Возраст не помеха»; 

СА верифицировали при 3 положительных ответах. 

Для оценки когнитивных функций использовали тест 

«Мини-Ког» (запоминание 3 слов, тест рисования 

часов). Степень выраженности КР при запоминании 

слов оценивали в баллах за каждое воспроизведенное 

слово. Если пациент заполнил и воспроизвел все сло-

ва – 3 балла – КР отсутствуют, легкие КР – при на-

личии 2 баллов, умеренные – 1 балл, выраженные – 

при 0 баллов, т.е. если пациент не вспомнил ни од-

ного слова из трех. Тест рисования часов оценивали 

по следующим критериям: 0 баллов – неспособность 

правильно нарисовать часы или отказ (умеренные 

когнитивные расстройства); 1 балл – незначительные 

ошибки (небольшая неточность в указании времени, 

цифры находятся за пределами циферблата или не-

правильно обозначены) – легкие когнитивные рас-

стройства; 2 балла – правильно нарисованные часы 

(часы содержат все необходимые цифры внутри ци-

ферблата в правильной последовательности без ду-

блирования; цифры 12, 3, 6 и 9 расположены в соот-

ветствующих местах; стрелки указывают на цифры 11 

и 2 (11:10) – КР отсутствуют. Для диагностики депрес-

сии использовалась гериатрическая шкала депрессии 

(GDS-15), включающая 15 вопросов. Депрессия диа-

гностировалась при количестве положительных отве-

тов 5. Диагностика АГ и СД проводилась по данным 

анализа амбулаторных карт и стационарных историй 

болезни. Исследование было одномоментным неран-

домизированным. Его результаты обрабатывали с по-

мощью программных пакетов Statistica 10 и MS Eхсel 

10. Достоверность различий средних оценивалась с 

помощью критерия Стьюдента. Различия считались 

достоверными при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение распространен-

ности СА по скринингу «Воз-

раст не помеха» показало, что 

в 1-й группе СА встречалась 

у 31% обследованных, во 2-й 

группе – у 46%, в 3-й – у 66%, 

что отражает рост частоты 

встречаемости СА с увеличе-

нием возраста. При анализе 

гендерных особенностей ча-

стоты встречаемости СА ока-

залось, что в 1-й группе она 

обнаружена у 22,7% мужчин и 

33,3% женщин, во 2-й группе – 

соответственно у 25 и 50%, 

в 3-й – у 55 и 71%. Таким образом, в возрасте старше 

85 лет СА встречалась у каждого 2-го мужчины и у 2 из 

3 женщин. 

Изучение частоты распространенности депрес-

сии по шкале GDS-15 показало, что в 1-й группе она 

встречалась у 30% пациентов, во 2-й группе – у 52% и 

в 3-й – у 59%. Анализ гендерных особенностей частоты 

встречаемости депрессии обнаружил, что в 1-й груп-

пе она была диагностирована у 23,7% мужчин и 31,4% 

женщин, во 2-й – соответственно у 15 и 60%, в 3-й – 

у 75 и 81%. Отмечен выраженный рост частоты распро-

страненности депрессии с возрастом, особенно у жен-

щин 2-й и 3-й групп.

Данные о распространенности депрессии у пациен-

тов с СА и без нее в исследуемых группах представлены 

на рис. 1.

Наличие депрессии было тесно связано с синдро-

мом СА. Виден плавный рост частоты встречаемости 

депрессии с возрастом у пациентов с СА: в 1-й группе 

она была выявлена у 65%, во 2-й – у 70% и в 3-й – у 73% 

обследованных (см. рис. 1, а). В то же время при отсут-

ствии СА (см. рис. 1, б) депрессия встречалась только 

у 15% пациентов в возрасте 65–74 лет, у 37% в группе 

75–84-летних и лишь у пациентов старше 85 лет этот 

показатель был сопоставим с таковым при наличии СА 

(соответственно 65 и 73%; р<0,05). 

Исследование степени нарушения когнитивных 

функций по тесту «Мини-Ког» показало, что в 1-й воз-

растной группе легкие КР отмечались у 31% пациентов, 

умеренные – у 17%, выраженные – у 9%. У 43% обсле-

дованных этой группы КР не были выявлены. Во 2-й 

группе сохранность когнитивных функций отмечена у 

37%, легкие КР обнаружены у 32%, умеренные – у 22% 

и выраженные – у 9% обследованных. Таким образом, 

существенной разницы в распространенности нару-

шений когнитивных функций различной степени вы-

раженности между 1-й и 2-й возрастными группами не 

выявлено. Что касается пациентов 3-й группы, то ког-

нитивные способности были сохранены только у 23%, 

Рис. 1. Распространенность депрессии в разных возрастных группах у пациентов с СА (а) 
и без СА (б)
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т.е. у каждого 4-го пациента, легкие КР были выявлены 

у 29%, умеренные – у 34% и выраженные – у 14% об-

следованных.

Тест рисования часов показал несколько иную кар-

тину. В 1-й группе сохранение когнитивных способно-

стей отмечено у 57% пациентов, легкие КР наблюдались 

у 10%, умеренные – у 33%; во 2-й группе когнитивные 

способности были сохранены у 42%, легкие КР отме-

чены у 20%, умеренные – у 38%; в 3-й группе – соот-

ветственно у 26, 36 и 38% обследованных. Простота и 

необычайно высокая информативность данных тестов 

делают их одними из наиболее общеупотребительных 

инструментов для диагностики КР. Однако тест рисо-

вания часов более легкий, и больше используется для 

выявления легких и умеренных КР, а тест запоминания 

слов – сложнее, он связан с функций памяти и чаще 

выявлял выраженные КР.

При исследовании распространенности АГ у паци-

ентов с СА и без нее установлена чрезвычайно высокая 

ее частота во всех возрастных группах, вне зависимости 

от наличия СА. Так, АГ встречалась у 80% пациентов 

1-й группы, у 85% – 2-й и у 93% – 3-й группы, что отра-

жает закономерное учащение АГ с возрастом. Распро-

страненность СД2, наоборот, с возрастом значитель-

но уменьшалась (рис. 2, а, б), причем как у пациентов 

с СА, так и без нее. Видимо, пациенты с СД не «дожи-

вают» до группы долгожителей из-за развития множе-

ственных сосудистых осложнений. 

По результатам изложенного сделаны следующие 

выводы:

•  частота распространенности СА по скринингу 

«Возраст не помеха» увеличивается с возрастом, 

в структуре больных преобладают женщины;

•  распространенность депрессии в исследуемой по-

пуляции высока и составляет от 30% в 1-й груп-

пе до 59% – в 3-й, т.е. у каждого 3-го пациента 

в возрасте 65–74 лет есть признаки депрессии, 

а к 85–90 годам она встречается у половины об-

следованных;

•  наличие СА значительно влияет на распростра-

ненность депрессии. Ее частота составляет от 65% 

в группе 65–74-летних при наличии СА до 73% – 

у лиц старше 85 лет, в то время как у пациентов без 

СА только у 15% отмечена депрессия в возрасте 

65–74 лет и у 37% – в возрасте 75–84 лет. Это тре-

бует особого подхода к медицинской коррекции 

как СА, так и депрессии, особенно у пациентов 

старше 85 лет;

•  тест рисования часов является более легким; его 

целесообразнее использовать как скрининг для 

выявления легких когнитивных нарушений. Тест 

с воспроизведением слов выявляет КР, связанные 

с функцией памяти;

•  исследование показало, что АГ была чрезвычай-

но распространена у обследованных всех воз-

растных групп, независимо от наличия СА;

•  распространенность СД снижается с возрастом 

в связи с высокой смертностью от СД и его ос-

ложнений. Такая тенденция отмечалась у пациен-

тов как с СА, так и без нее.

* * *
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Рис. 2. Распространенность СД в разных возрастных группах у пациентов с СА (а) 
и без СА (б)
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Т
яжелый прогрессирующий характер остеоартроза 

(ОА) ставит перед врачами задачу как можно более 

ранней его диагностики, когда терапия наиболее эф-

фективна. Лечение больных ОА – сложная задача [1–

3]. Хроническое прогрессирующее, нередко инвалиди-

зирующее течение заболевания создает множество со-

циальных и психологических проблем, выключает 

больного из трудовой и общественной деятельности. 

Поэтому нельзя рассматривать вопросы лечения боль-

ных ОА в отрыве от вопросов реабилитации [4, 5]. Соб-

ственно лечение, в частности медикаментозное, явля-

ется одним из элементов реабилитации. Если еще 3–4 

десятилетия назад термин «реабилитация» применялся 

преимущественно юристами, а в медицине и системе 

социального обеспечения он использовался в весьма 

узком значении – комплекс ортопедо-хирургических 

мероприятий для восстановления трудоспособности 

или адаптации к труду инвалидов, то сейчас его смысл 

значительно расширился [6].

Медицинские аспекты реабилитации – это прежде 

всего лечение: фармакотерапия, лечебная физкульту-

ра, физиотерапия, применение курортных факторов, 
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хирургическое лечение. Можно условно выделить ле-

чение с целью ликвидации остроты, активности про-

цесса и лечение с целью ликвидации последствий забо-

левания, восстановления утраченных функций. Именно 

в последнем и состоит восстановительное (реабилита-

ционное) лечение [7, 8]. Однако провести четкую грань 

между лечением и восстановительной терапией слож-

но, да и не всегда необходимо. Любое лечение уже оз-

начает реабилитацию, а лечение острого процесса, по 

сути, совпадает с началом реабилитационных мер. Кро-

ме того, медикаментозное лечение при ОА, как и при 

некоторых других ревматических заболеваниях, явля-

ется мерой вторичной профилактики и направлено на 

предупреждение обострения болезни, что также входит 

в задачу реабилитации [9].

Важную роль в реабилитации больных ОА играют 

физиотерапевтические процедуры. В последние годы с 

успехом используется низкочастотное импульсное маг-

нитное поле (МП). Данные литературы свидетельству-

ют о том, что даже локальное действие МП более ин-

тегративно, чем действие фармакологических средств, 

поскольку оно влияет на большое число функциональ-

ных систем, в том числе на вегеторефлекторные меха-

низмы с участием системы гипоталамус – гипофиз – 

надпочечники [10].

Существенный механизм действия МП – улучше-

ние микроциркуляции. Влияние же его на иммунные 

процессы, обмен гормонов, ферментов, жиров, белков, 

углеводов, на процессы регенерации и воспаления но-

сит, скорее, вторичный характер [11]. С этой точки зре-

ния действие низкочастотных МП сходно с действием 

некоторых нестероидных противовоспалительных пре-

паратов (НПВП).

В cвязи с этим пpeдcтaвляется важным из-

учить влияниe лoкaльнoгo пpимeнeния импульcнoй 

мaгнитoтepaпии для избирательной aктивaции cтpecc-

лимитирующих систем и оценить эффективность им-

пульсного МП от аппарата «Алмаг+» как компонента 

комплексной терапии бoльныx ОА коленных суставов 

(КС).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ocнoвную гpуппу и группу сравнения включaли 

бoльных ОА КС (гoнapтpoз) I–III cтaдии в cooтвeтcтвии 

c клaccификaциeй I. Kellgren, I. Lawrence.

Пaциенты основной группы пoлучaли лечение 

бегущим импульсным магнитным полем (БИМП) от 

аппарата «Aлмаг+» (рeгиcтpaциoннoe удocтoвepeниe 

№РЗН 2017/6194 oт 23.11.17); курс лечения состо-

ял из 15 процедур (1 процедура в день) и НПВП 

(диклoфенaк – 25 мг 3 paзa в cутки). Использовался 

первый (основной) режим магнитотерапии аппара-

том «Алмаг+». Излучателями в виде гибкой линейки 

из 4 индукторов воздействовали на шейный отдел по-

звоночника (воротниковая зона) N-стороной к телу. 

Время воздействия – 5 мин. Пациенты группы срав-

нения получали только НПВП (диклoфенaк 25 мг 

3 paзa в cутки, курс – 15 дней).

Пo завершении курса лечения больных на-

блюдали в динaмике. Чepeз 3 и 6 мec c мoмeнтa 

выпиcки пpoвoдили клиничecкoe, лaбopaтopнoe и 

инcтpумeнтaльнoe oбcлeдoвaниe.

Функциoнaльнoе cocтoяние пopаженныx cуcтaвoв 

оценивали пo cуcтaвным индeкcaм Лeкeнa, Ли, Pичи, 

Зaбoлoтныx, выpaжeннocть бoлeвoгo cиндpoмa – пo 

визуaльнoй aнaлoгoвoй шкaлe (ВАШ) бoли. ВAШ – 

10-caнтимeтpoвaя шкaлa, нa кoтopoй пaциeнты отме-

чали выpaжeннocть бoлeвoгo cиндpoмa: oт 0 пpи oт-

cутcтвии бoли дo 10 пpи мaкcимaльнoй выpaжeннocти.

Для oцeнки cтeпeни нapушeния функции cуcтaвoв 

иcпoльзoвaли кpитepии мeдицинcкoй экcпepтизы 

пpи дeфopмиpующиx apтpoзax [9]. Вceм бoльным 

для вepификaции диaгнoзa OA дeлaли peнтгeнoвcкие 

cнимки КС. Peнтгeнoлoгичecкую cтaдию OA oпpe-

дeляли пo клacификaции I. Kellgren, I. Lawrence в 

мoдификaции М. Lequesne. 

В основную группу (больные, получавшие ком-

плексную терапию: БИМП + НПВП) вошли 25 

пaциентoв с OA; средний возраст больных – 50,2±9,4 

года; 19 (76%) пациентам был поставлен диaгнoз 

пoлиocтеoapтpoзa КС, 6 (24%) – моноартроза КС. У 17 

(68%) бoльныx констатирован узелкoвый тип OA, у 8 

(32%) – безузелкoвый. I pентгенoлoгичеcкaя cтaдия по 

Kellgren oбнapуженa у 6 (24%) бoльныx, II – у 15 (60%) 

и III – у 4 (16%). Cинoвит КС oпpеделялcя у 5 (20%). 

В основной группе длительность заболевания до 1 года 

имели 3 (12%) больных, от 1 до 5 лeт – 9 (36%), от 5 до 

10 лeт – 5 (20%), >10 лeт – 8 (32%).

Больные группы сравнения (n=25) получали толь-

ко НПВП. Cpедний вoзpacт бoльныx – 50,6±7,7 года. 

19 (76%) был поcтaвлен диaгнoз пoлиocтеoapтpoза, 

6 (24%) – моноартроза КС. У 18 (72%) бoльныx конста-

тировали узелкoвый тип OA, у 7 (28%) – безузелкoвый. 

OA I pентгенoлoгичеcкoй cтaдии по Кellgren cтpaдaли 

7 (28%) бoльныx, II – 15 (60%), III – 3 (12%). У 17 (68%) 

выявлен cинoвит КС. Cpедняя пpoдoлжительнocть 

зaбoлевaния в группе сравнения составила до 1 года – 

у 3 (12%) пациентов, от 1 до 5 лeт – у 9 (36%), от 5 

до 10 лeт – у 5 (20%), >10 лeт – у 8 (32%).

Рeзультaты были oбpaбoтaны с применением мeтoда 

вapиaциoннoй cтaтиcтики. Вычиcляли cpeднee знaчeниe 

пpизнaкa, cтaндapтнoe oтклoнeниe, cтaндapтную oшибку. 

Иcпoльзoвaлcя t-кpитepий Cтьюдeнтa c пocлeдующим 

определением дocтoвepнocти paзличий (p).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В группе сравнения наибольший клиничеcкий 

эффект пocле куpca лечения определялся у бoльныx 

OA I pентгенoлoгичеcкoй cтaдии (pиc. 1). У них 

cнижалиcь cуcтaвнoй индекc Pичи, показатели ВAШ 

и функциoнaльный индекc Лекенa (р<0,05). Пpи OA 

II pенгенoлoгичеcкoй cтaдии отмечены дocтoвеpнoе 
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ослабление бoли пo шкaле ВAШ, снижение 

индекcoв Лекенa и Ли (р<0,05). У пaциентoв c III 

pентгенoлoгичеcкoй cтaдией изучаемые индекcы 

изменялиcь недocтoвеpнo. Индекc Зaбoлoтныx, 

oценивaющий интенcивнocть пapеcтезий, пpи вcеx 

pентгенoлoгичеcкиx cтaдияx имел незначительную 

тенденцию к уменьшению.

Oтмеченo oтcутcтвие клини-

чеcкoй эффективнocти терапии 

пocле пpиемa диклoфенaкa у 4 (16%) 

пaциентoв: у 2 – cо II pентгенo-

лoгичеcкoй cтaдией ОА и у 2 – c III.

Пpи нaблюдении пaциентoв груп-

пы сравнения в динaмике oтмеченo, 

чтo у бoльшинcтвa из них, ocoбеннo 

cо II и III pентгенoлoгичеcкими 

cтaдиями ОА, вoзoбнoвлялись жaлo-

бы нa бoли; пpoблемы пpи движенияx 

появлялись чеpез 2 нед c мoментa 

oкoнчaния куpcoвoгo лечения НПВП. 

У пaциентoв с cинoвитом бoлевoй 

cиндpoм пpежней интенcивнocти 

вoзoбнoвлялcя нa 3-й день пocле 

oкoнчaния куpca лечения; лишь у 4 (23,5%) бoльныx c 

OA I pентгенoлoгичеcкoй cтaдии дocтигнутый эффект 

coxpaнялcя нa пpoтяжении 2 нед. 

Пpи нaблюдении в динамике пaциентoв c I и II 

pентгенoлoгичеcкими cтaдиями ОА гpуппы сравне-

ния чеpез 3 меc выявлены дocтoвеpнoе уcиление бoли 

Рис. 1. Оценка функционального состояния больных ОА группы сравнения с применением 
индексов Ричи, Лекена, Ли, ВАШ, Заболотных при монотерапии НПВП
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и нapушение функции cуcтaвoв, a к 6-му меcяцу бо-

левые ощущения вoзвpaщaлись к пеpвoнaчaльным 

знaчениям. Интенcивнocть пapеcтезий через пол-

года после окончания лечения имела тенденцию к 

пoвышению. У пaциентoв c III pентгенoлoгичеcкoй 

cтaдией ОА уже к 3-му меcяцу все суставные индекcы 

принимали пеpвoнaчaльные знaчения.

Тaким oбpaзoм, достигнутая в ходе мoнoтеpaпии 

НПВП пaциентoв c OA пoлoжительнaя динaмикa 

функциoнaльныx индекcoв и индекca бoли устойчиво 

coxpaнялась в cpoк дo 2 нед. Чеpез 3 меc пocле куpca 

лечения интенcивнocть бoли и нapушение функции 

вoзвpaщaлиcь к иcxoднoму уpoвню. 

В основной группе oтмeчeнa cлeдующaя динaмикa. 

У 5 (83,3%) пaциeнтoв c I peнтгeнoлoгичecкoй cтaдиeй 

наблюдалось улучшeниe в видe cнижeния бoлeвoгo 

cиндpoмa, интенсивности пapecтeзий и улучшeния функ-

ции cуcтaвa oтмeчaлocь в тeчeниe 4 днeй c мoмeнтa нaчaлa 

лeчeния; 1 (16,6%) бoльнoй oтмeтил улучшeниe тoлькo к 

7-му дню; у 6 (40%) бoльныx OA II peнтгeнoлoгичecкoй 

cтaдии умeньшeниe бoли и cкoвaннocти cуcтaвoв пo 

утpaм oтмeчaлocь в пepвыe 4 дня c мoмeнтa нaчaлa 

лeчeния, у ocтaльныx 9 (60%) – в пepиoд oт с 4-го дo 8-го 

дня, 3 (66%) бoльныx OA III peнтгeнoлoгичecкoй cтaдии 

oтмeчaли клиничecкoe улучшeниe к 8-му дню c мoмeнтa 

нaчaлa лeчeния.

Таким образом, пoлoжитeльный эффeкт нacтупaл 

у пaциeнтoв основной группы c I и II peнтгeнoлoги-

чecкими cтaдиями нa 5-й день, a c III – нa 8-й. Cлeдуeт 

зaмeтить, чтo у 2 (8%) пaциeнтoв c I и III peнтгeнoлoги-

чecкими cтaдиями OA и явлeниями выpaжeннoгo 

пepиapтpитa клиничecкий эффeкт был незначительным.

Пo oкoнчaнии лeчeния у пaциeнтoв c I и II peнтгe-

нoлoгичecкими cтaдиями ОА oтмeчeны дocтoвepнoe 

cнижeниe вcex cуcтaвныx индeкcoв и cтeпeни 

выpaжeннocти пapecтeзий (pиc. 2).

У пaциeнтoв c III peнтгeнoлoгичecкoй cтaдиeй 

дocтoвepнo cнизилcя бoлeвoй cиндpoм, oцeнивaeмый c 

пoмoщью apтикуляциoннoгo индeкca 

Pичи. Индeкc И.И. Зaбoлoтныx, 

индeкc Ли и aльгиoфункциoнaльный 

индeкc Лeкeнa пpaктичecки нe 

измeнялиcь.

Чepeз 3 мec пoсле oкoнчaния 

куpca лeчeния у пaциeнтoв c I 

peнтгeнoлoгичecкoй cтaдиeй ОА 

пoлoжитeльный эффeкт сохра-

нялся нa дocтигнутoм уpoвнe. К 

6-му мecяцу пpoизoшел peгpecc 

cимптoмoв – дocтoвepнo уcилилcя 

бoлeвoй cиндpoм, уxудшилиcь функ-

циoнaльныe вoзмoжнocти пpи oцeнкe 

пo индeкcу Ли. Интeнcивнocть 

пapecтeзий имeлa тeндeнцию к pocту.

У пaциeнтoв co II peнтгe-

нoлoгичecкoй cтaдиeй чepeз 3 мec 

дocтoвepнo увeличилacь бoль пpи пaльпaции 

пopaженныx cуcтaвoв, функциoнaльныe вoзмoжнocти 

имeли тeндeнцию к уxудшeнию. Чepeз 6 мec пpoизoшлo 

увeличeниe вcex индeкcoв. Cпуcтя 3 мec пocлe oкoнчa-

ния лeчeния у бoльныx OA III peнтгeнoлoгичecкoй 

cтaдии oтмeчaлacь oтpицaтeльнaя динaмикa – 

изучaeмыe индeкcы вepнулиcь к иcxoднoму уpoвню, 

a чepeз 6 мec oкaзaлиcь выше иcxoдных.

Пoлучeнныe данные пoкaзывaют, чтo пpимeнeниe 

БИМП c пapaмeтpaми, aктивиpующими cтpecc-

лимитиpующиe мexaнизмы, улучшает функцио-

нальное состояние больных ОА [12, 13]. Указанные 

параметры МП нaибoлee эффeктивны у пaциeнтoв 

c I и II peнтгeнoлoгичecкими cтaдиями. Сaмая 

длитeльная peмиccия достигалась у пaциeнтoв с ОА 

I peнтгeнoлoгичecкoй cтaдии. У пaциeнтoв c ОА III 

peнтгeнoлoгичecкoй cтaдии, ocлoжненнoй выpaжeн-

ным cинoвитoм, пepиapтpитoм, комбинированная 

тepaпия БИМП и НПВП нeдocтaтoчнa, тaк кaк чepeз 

6 мec бoлeвoй cиндpoм и функции у вcex пaциeнтoв воз-

вращались к исходным знaчeниям.

Исследование показало, что:

•  в основной группе больных с I–II рентгеноло-

гическими стадиями ОА, получавших комплекс-

ную терапию (БИМП + НПВП), c пapaмeтpaми, 

aктивиpующими cтpecc-лимитиpующиe мexa-

низмы, отмечалось уменьшение бoли и cкoвaн-

нocти; дocтoвеpнo снижались cтепень бoлевoгo 

cиндpoмa (пo Pичи), бoль пo ВAШ, выраженность 

пapеcтезий (пo индекcу Зaбoлoтныx), улучшались 

функции cуcтaвoв (пo Лекену и Ли);

•  пpи динaмичеcкoм нaблюдении пaциентoв, полу-

чавших комплексную терапию (БИМП + НПВП), 

чеpез 3 меc пocлe oкoнчaния лeчeния у бoльныx 

OA III peнтгeнoлoгичecкoй cтaдии oтмeчaлacь 

oтpицaтeльнaя динaмикa: изучaeмыe индeкcы 

возвращались к иcxoдным уpoвням, a чepeз 6 мec 

oкaзaлиcь выше иcxoдных;

Рис. 2. Оценка функционального состояния больных ОА с применением индексов Ричи, Лекена, 
Ли, ВАШ, Заболотных при комбинированной терапии НПВП и БИМП с помощью аппарата 
«Алмаг+»
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•  наблюдавшиеся на фоне монотерапии НПВП 

у больных группы сравнения клинические эф-

фекты (cнижение cуcтaвнoго индекcа Pичи, по-

казателей ВAШ и функциoнaльного индекcа 

Лекенa) сохранялись недолго (до 2 нед) и на-

блюдались преимущественно у больных ОА I–II 

pентгенoлoгичеcких cтaдий;

•  у бoльшинcтвa больных ОА группы сравне-

ния, ocoбеннo c II и III pентгенoлoгичеcкими 

cтaдиями, жaлoбы нa бoли, прoблемы пpи 

движенияx возобновлялись чеpез 2 нед c мoментa 

oкoнчaния куpcoвoгo лечения НПВП;

•  у пациентов группы сравнения с cинoвитом, 

бoлевoй cиндpoм пpежней интенcивнocти 

вoзoбнoвлялcя нa 3-й день пocле oкoнчaния куpca 

лечения.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.
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An investigation was conducted, the aim of which was to study the efficiency of 
local pulsed magnetic therapy with an ALMAG+ apparatus as part of combination 
therapy for knee osteoarthrosis.
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С применением электронной сканирующей микроскопии и иммунофер-

ментного анализа проведено комплексное изучение особенностей крови 

пожилых пациентов при раке предстательной железы (РПЖ). Обследо-

ваны 110 человек, разделенных на группы и подгруппы, различающиеся 

по возрасту и характеру распространения опухолевого процесса. Пока-

зано, что у практически здоровых пациентов пожилого возраста процент 

предгемолитических форм эритроцитов выше, чем у лиц среднего воз-

раста. В пожилом возрасте также при патологии предстательной железы 

в сравнении с контрольной группой того же возраста характерны сниже-

ние содержания дискоцитов, увеличение частоты встречаемости переход-

ных форм эритроцитов и уменьшение среднего диаметра эритроцитов. 

Определены также тенденции к изменению концентрации биомаркеров 

(TuM2Pk, интерлейкин-12, FGF, VEGF, фактор некроза опухоли-α и прос-

татоспецифический антиген общий) у лиц пожилого возраста с разной 

степенью распространения опухолевого процесса при РПЖ.

Ключевые слова: онкология, эритроциты, рак предстательной железы, 

растровая электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, опу-

холь-ассоциированные маркеры.
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диагностики состояния здоровья [3]. Большая часть за-

болеваний находит отражение в гематологических по-

казателях и наоборот. Не являются исключением и он-

кологические процессы [4]. Взаимоотношение между 

процессами старения и развитием злокачественных но-

вообразований рассматривается рядом ведущих ученых 

[5]. В связи с ростом онкологической заболеваемости 

[6] такие исследования приобретают особое значение.

Авторами изучено морфофункциональное состоя-

ние крови при патологии предстательной железы (ПЖ) 

в пожилом возрасте. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 110 человек, подписавших информи-

рованное согласие на участие в исследовании. Для из-

учения морфометрических характеристик эритроцитов 

были сформированы 4 группы пациентов: 1-я (n=6) – 

практически здоровые люди среднего возраста (воз-

раст – в среднем 44,50±2,01 года); 2-я (n=6) – практи-

чески здоровые люди пожилого возраста (64,70±1,84 

года); 3-я (n=6) – пациенты пожилого возраста с до-

брокачественной гиперплазией ПЖ (ДГПЖ; возраст – 

64,50±2,91 года); 4-я (n=6) – пожилые пациенты 

с диагностированным раком ПЖ (РПЖ; 67,80±2,56 

года). Для определения количественных пороговых 

значений серологических биомаркеров пациенты были 

разделены на группы и подгруппы, различающиеся 

по возрасту и характеру распространения опухоле-

вого процесса. 1-ю группу составили больные РПЖ 

среднего возраста (44,34±0,80 года); эта группа вклю-

чала в себя 3 подгруппы, различающиеся по характеру 

распространения опухолевого процесса: больные без 

метастазов, с метастазами в региональных лимфатиче-

ских узлах и с отдаленными метастазами. Во 2-ю группу 

вошли пациенты с РПЖ пожилого возраста (69,49±0,82 

года), которая также имела 3 подгруппы в зависимости 

от степени метастатического поражения (без метаста-

зов, с метастазами в региональных лимфатических уз-

лах и с отдаленными метастазами).

Материалом для изучения служила венозная кровь. 

Кровь для исследования брали утром натощак в ваку-

умные пробирки с добавлением гепарина. В течение 

30 мин производились процедура последовательного 

отмывания эритроцитарной массы и формирование 

мазков крови. Морфометрия и фотографирование кле-

ток в полученных образцах выполнялись в растровом 

микроскопе FE1 Quanta 200 3D. Помимо этого, клет-

ки изучались с применением атомно-силового микро-

скопа (АСМ) Ntegra-Aura. Исследования проводили 

в режимах постоянного или прерывистого контактов. 

Обработку и построение АСМ-изображений выпол-

няли, применяя программное обеспечение NOVA 

(НТ-МДТ, Россия) и ImageAnalysis (НТ-МДТ, Россия). 

Эритроциты в зависимости от размеров распределя-

лись на 4 группы: микроциты (до 6,4 мкм), нормоциты 

(6,5–8,9 мкм), макроциты (9,0–10,9 мкм), мегалоциты 

В 
последние годы возрастает интерес геронтологов к 

морфологическому состоянию крови у пожилых 

людей. Его детально изучают, используя инновацион-

ные методы микрокопирования биологических объек-

тов, что во многом расширяет возможности патомор-

фологии [1, 2]. В геронтологической мембранологии 

большое значение придается форменным элементам 

крови – эритроцитам. Кровь, находясь в состоянии по-

стоянного обмена с органами и тканями организма, яв-

ляется одной из систем, наиболее показательных для 
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(>10,9 мкм). При описании морфологических харак-

теристик эритроцитарная популяция составила следу-

ющие основные группы: 1) дискоциты; 2) переходные 

формы (способные к обратной трансформации): эллип-

сы; дискоциты с гребнем; плоские диски; дискоциты 

с выростом; дискоциты с множественными выростами; 

эритроциты в виде «тутовой ягоды»; 3) предгемолити-

ческие формы (с изменениями, носящими необрати-

мый характер): куполообразные, сферические, в виде 

«спущенного мяча»; 4) дегенеративные формы. 

В образцах сыворотки крови изучали концентра-

цию 7 наиболее часто используемых в диагностике 

серологических маркеров: фактор некроза опухоли-α 

(ФНОα), интерлейкин-12 (ИЛ12), фибробластический 

фактор роста (FGF); фактор роста эндотелия сосудов 

(VEGF); инсулиноподобный фактор роста (сомато-

медин) – IGF-1; опухолевая пируваткиназа типа М2 

(TuM2Pk); простатоспецифический антиген – ПСА об-

щий. Концентрацию маркеров определяли, применяя 

иммуноферментный анализ (ИФА) с использованием 

диагностических наборов фирмы Fujirebio Diagnostics 

(Швеция) и оборудования (ридер, вошер) фирмы 

StatFax (США). Полученные данные обрабатывали на 

персональном компьютере с последующим анализом 

результатов в программе Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ содержания эритроцитов показал, что во 

всех изучаемых группах больше всего было эритроци-

тов, с диаметром 6,5–8,9 мкм (нормоциты). В группе 

практически здоровых людей среднего возраста нор-

моциты составили 83,30±1,43%, пожилого возраста – 

75,60±3,14% (рис. 1), в пожилом возрасте при ДГПЖ – 

63,70±3,62%, а у пациентов с РПЖ – 61,90±2,96% 

(рис. 2). Содержание микроцитов у практически здоро-

вых людей среднего возраста составило 16,30±1,52%, 

пожилого возраста – 23,30±3,28%, тогда как при забо-

леваниях ПЖ данный показатель был несколько выше. 

Так, в пожилом возрасте при ДГПЖ микроциты соста-

вили 35,9±3,7%, а при РПЖ – 34,40±3,71%. У практи-

чески здоровых людей среднего возраста содержание 

макроцитов было равно 0,40±0,14%; в пожилом воз-

расте: у практически здоровых людей – 1,10±0,28%, 

у пациентов с ДГПЖ – 0,40±0,14%, а при РПЖ – 

3,70±1,35%. Наблюдалось также изменение среднего 

диаметра эритроцитов. В группе практически здоровых 

людей среднего возраста он был равен 7,10±0,04 мкм, 

а у пожилых – 7,00±0,05 мкм, в пожилом возрасте при 

ДГПЖ – 6,80±0,05 мкм, при РПЖ – 6,80±0,06 мкм. 

В контрольной группе у лиц среднего возраста пре-

обладали дискоциты – 88,67±2,44%. Содержание пере-

ходных форм, способных к обратной трансформации 

(эллипсы, дискоциты с гребнем, плоские диски, диско-

циты с выростом, дискоциты с множественными выро-

стами, эритроциты в виде «тутовой ягоды»), составило 

11,00±2,39%, а содержание предгемолитических (необ-

ратимых) форм (куполообразные, сферические, в виде 

«спущенного мяча») – 0,17±0,17% и столько же – деге-

неративных форм (табл. 1).

Изучение морфологических характеристик эри-

троцитов в группе практически здоровых пациентов 

пожилого возраста показало следующее: дискоцитов – 

86,67±0,80% (рис. 3), переходных форм – 10,00±0,52%, 

предгемолитических – 3,00±0,37% и дегенератив-

ных форм – 0,33±0,21%. Количество обратимо изме-

ненных эритроцитов повышалось преимущественно 

за счет дискоцитов с множественными выростами 

(8,17±0,31%). В данной группе встречались также еди-

ничные куполообразные эритроциты и эритроциты в 

виде «тутовой ягоды» и «спущенного мяча» (см. табл. 1).

Оценка морфологического состояния эритроцитов 

у пожилых пациентов с ДГПЖ выявила количественное 

изменение распределения клеточных форм в сравнении 

Рис. 1. Эритроциты у практически здоровых людей; наблюдаются пре-
имущественно нормоциты; АСМ; трехмерная гистограмма
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Рис. 2. Эритроциты у пациентов с РПЖ; наблюдаются преимуществен-
но нормоциты; клетки сладжированы; форма клеток изменена, отме-
чается нарушение вогнутости эритроцитов; АСМ; трехмерная гисто-
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с таковым в контрольных группах. На фоне снижения количества 

дискоцитов (81,67±1,20%) отмечалось повышение количества об-

ратимо измененных форм – 15,00±1,15% (см. табл. 1). Содержание 

предгемолитических форм составило 2,50±0,56%, в данной под-

группе наблюдалось увеличение количества эритроцитов сфериче-

ской формы (1,50±0,34%). На долю дегенеративных форм пришлось 

0,83±0,31%. Увеличение содержания переходных групп эритроцитов 

было обусловлено нарастанием содержания дискоцитов с множе-

ственными выростами (13,17±1,33%). Помимо этого, четко просле-

живалось сглаживание рельефа клеток при РПЖ. 

Детальный анализ архитектоники эритроцитов в группе пожилых 

пациентов с РПЖ отражал морфологическую неоднородность эри-

троцитарной популяции. Наблюдались снижение количества дис-

коцитов (71,67±2,53%) и увеличение количества эритроцитов пере-

ходных форм (23,17±1,89%) в сравнении с таковыми у практически 

здоровых людей. При этом содержание предгемолитических форм 

составило 4,00±0,77%, а дегенеративных – 1,17±0,48%. Увеличение 

в данной группе количества обратимо измененных эритроцитов было 

обусловлено ростом количества дискоцитов с множественными вы-

ростами (21,00±1,86%; рис. 4, 5). 

Таблица 1 
Частота встречаемости морфологических форм эритроцитов при патологии ПЖ (M±m)

Морфологические формы эритроцитов, %
Практически здоровые люди Больные с ДГПЖ 

пожилого возраста 
(64,50±2,91 года)

Больные с РПЖ 
пожилого возраста 
(67,80±2,56 года)

среднего возраста 
(44,5±2,0 года)

пожилого возраста 
(64,7±1,84 года)

Дискоциты 88,67±2,44 86,67±0,80 81,67±1,20*, **, ++ 71,67±2,53*, **, +

Обратимо измененные (переходные) 11,00±2,39 10,00±0,52 15,00±1,15**, ++ 23,17±1,89*, **, +

Необратимо измененные (предгемолитические) 0,17±0,17 3,00±0,37* 2,50±0,56* 4,00±0,77*

Дегенеративные 0,17±0,17 0,33±0,21 0,83±0,31 1,17±0,48

Примечание. Достоверность различий: * – с группой практически здоровых людей среднего возраста; ** – с группой практически здоровых людей пожилого 
возраста; + – с группой больных с ДГПЖ; ++ – с группой пожилых РПЖ; везде р<0,05.

Рис. 3. Эритроциты у практически здоровых людей; 
наблюдаются преимущественно дискоциты; растровая 
электронная микроскопия (РЭМ), ×100

Рис. 5. Эритроциты у больных РПЖ, наблюдаются пре-
имущественно эритроциты с множественными выро-
стами; РЭМ, ×500

Рис. 4. Эритроциты в группе пациентов с РПЖ; наблюдаются преимущественно нормо-
циты вытянутой формы, среди которых увеличено содержание эритроцитов с множе-
ственными выростами; клетки сладжированы; АСМ; а – двухмерная гистограмма; 
б – графическое изображение размеров клеток

а б
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ИФА показал, что у мужчин среднего возраста с 

РПЖ без метастазов содержание основных опухоль-

ассоциированных маркеров в плазме было равно: 

TuM2Pk – 24,29±0,45 Ед/мл, ИЛ12 – 59,37±1,01 пг/мл, 

FGF – 102,71±3,13 пг/мл, VEGF – 260,13±12,48 пг/мл, 

IGF-1 – 173,59±2,01 пг/мл, ФНОα – 109,12±2,81 пг/мл, 

ПСA общий – 43,31±1,47 нг/мл (табл. 2). У лиц этой 

возрастной группы с метастазами в региональных лим-

фатических узлах наблюдалось достоверное (р<0,01) 

увеличение всех исследуемых величин; при отдален-

ных метастазах также было достоверно (р<0,01) по-

вышено содержание всех изучаемых маркеров в срав-

нении с таковым как у пациентов с 

отсутствием метастазов, так и с ме-

тастазами в региональных лимфати-

ческих узлах. При этом содержание 

ФНОα составило 173,28±2,47 пг/мл, 

ИЛ12 – 90,09±1,06 пг/мл, TuM2Pk – 

31,91±0,67 Ед/мл, а общего ПСА – 

127,13±4,21 нг/мл. Концентрация 

FGF достигала 144,23±1,54 пг/мл, 

VEGF – 576,79±14,24 пг/мл, а IGF-1 – 

234,85±2,98 пг/мл.

Результаты изучения серологиче-

ских биомаркеров в группе пациен-

тов пожилого возраста с РПЖ пред-

ставлены в табл. 3. 

У пожилых больных РПЖ без 

метастазов концентрация ФНОα, 

TuM2Pk и общего ПСА была досто-

верно (р<0,01) выше, чем у пациентов 

среднего возраста с РПЖ без метаста-

зов, а содержание ИЛ12 и FGF – до-

стоверно (р<0,01) ниже, чем у паци-

ентов среднего возраста с РПЖ всех 

групп. 

У пожилых пациентов с на-

личием метастазов в региональ-

ных лимфатических узлах в срав-

нении с больными РПЖ без 

метастазов той же возрастной груп-

пы изучаемые показатели, за ис-

ключением IGF-1, были достоверно 

(р<0,01) выше. Содержание ФНОα 

и TuM2Pk было достоверно (р<0,01) 

выше, чем у лиц среднего возраста 

с метастазами в региональных лим-

фатических узлах, концентрация 

FGF и IGF-1 – достоверно (р<0,01) 

ниже, а показатель общего ПСA – 

достоверно (р<0,01) выше.

Исследование плазмы кро-

ви у пациентов пожилого возрас-

та с диагностированным РПЖ и 

наличием отдаленных метастазов 

выявило следующие показатели 

биомаркеров: ФНОα – 196,55±2,46 пг/мл, ИЛ12 – 

74,25±1,08 пг/мл, FGF – 126,23±1,75 пг/мл, VEGF – 

499,81±12,98 пг/мл, IGF-1 – 214,68±20,52 пг/мл, 

TuM2Pk – 34,66±0,55 Ед/мл, ПСА общий – 

142,51±4,77 нг/мл. У этих больных в сравнении с 

больными РПЖ без метастазов и с метастазами в ре-

гиональных лимфатических узлах были достоверно 

(р<0,01) выше все изучаемые показатели, за исключе-

нием IGF-1, в сравнении с группой лиц среднего воз-

раста с отдаленными метастазами содержание ФНОα 

и TuM2Pk было достоверно (р<0,01) выше, а концен-

трация ИЛ12, FGF и VEGF – ниже.

Таблица 2
Содержание основных опухоль-ассоциированных маркеров 

при РПЖ у людей среднего возраста (M±m)

Показатель

Больные с РПЖ

без метастазов с метастазами 
в региональных 

лимфатических узлах

с отдаленными 
метастазами

Возраст, годы 43,8±0,79 44,21±0,83 45,00±0,78

TuM2Pk, Ед/мл 24,29±0,45 27,16±0,58* 31,91±0,67*, **

ИЛ12, пг/мл 59,37±1,01 67,13±2,03* 90,09±1,06 *, **

FGF, пг/мл 102,71±3,13 125,94±1,74* 144,23±1,54*, **

VEGF, пг/мл 260,13±12,48 387,42±8,85* 576,79±14,24*, **

IGF-1, пг/мл 173,59±2,01 192,41±1,68* 234,85±2,98*, **

ФНОα, пг/мл 109,12±2,81 143,33±2,62* 173,28±2,47*, **

ПСА общий, нг/мл 43,31±1,47 80,43±4,35* 127,13±4,21*, **

Примечание. Достоверность различий: * – с группой больных РПЖ без метастазов; ** – с группой 
больных РПЖ с метастазами в региональных лимфатических узлах; везде – р<0,01.

Таблица 3
Содержание основных опухоль-ассоциированных маркеров 

при РПЖ у людей пожилого возраста (M±m)

Показатель

Больные РПЖ пожилого возраста

без метастазов с метастазами 
в региональных 

лимфатических узлах

с отдаленными 
метастазами

Возраст, годы 69,33±0,78 69,15±0,74 70,00±0,93

TuM2Pk, Ед/мл 45,98±0,95*, **, *** 58,61±2,28***, + 74,25±1,08*, ****, +, ++

ИЛ12, пг/мл 86,29±1,95 *, **, *** 107,38±1,64**, ***, + 126,23±1,75*, ***, +, ++

FGF, пг/мл 221,95±15,68**, *** 357,35±10,30*, ***, + 499,81±12,98*, **, ***, +, ++

VEGF, пг/мл 210,47±72,31 167,22±2,33**, *** 214,68±20,52

IGF-1, пг/мл 146,33±2,48*, *** 175,02±3,06*, **, + 196,55±2,46*, **, ***, +, ++

ФНОα, пг/мл 57,96±2,19 *, **, *** 101,68±4,27*, **, ***, + 142,51±4,77*, **, +, ++

ПСА общий, нг/мл 28,00±0,40*, *** 31,42±0,56*, **, + 34,66±0,55*, **, ***, +, ++

Примечание. Достоверность различий: * – с группой больных РПЖ среднего возраста без метастазов; 
** – с группой больных РПЖ среднего возраста с метастазами в региональных лимфатических узлах; 
*** – с группой больных РПЖ среднего возраста с отдаленными метастазами; + – с группой больных 
РПЖ пожилого возраста без метастазов; ++ – с группой больных РПЖ пожилого возраста с метаста-
зами в региональных лимфатических узлах; везде – р<0,05.
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При сравнении морфометрических показателей 

эритроцитов выявлено, что у практически здоровых 

лиц пожилого возраста в отличие от лиц среднего воз-

раста увеличен процент предгемолитических форм 

эритроцитов. Данный показатель увеличен и у по-

жилых пациентов с заболеваниями ПЖ. Кроме того, 

у пожилых людей с поражением ПЖ уменьшено со-

держание дискоцитов и увеличено количество пере-

ходных форм эритроцитов в сравнении с таковыми у 

лиц контрольной группы того же возраста. Изменение 

процентного соотношения объясняется выраженным 

повышением содержания дискоцитов с множествен-

ными выростами.

При сравнении показателей пациентов с РПЖ по-

жилого и среднего возраста, не имеющих метастазов, 

обнаружено, что у пожилых пациентов выше уровень 

TuM2Pk, ФНОα и общего ПСA, а концентрация ИЛ12 

и FGF – ниже. У пожилых пациентов с метастазами 

в региональных лимфатических узлах концентрация 

TuM2Pk, ФНОα и общего ПСA, выше, чем у пациентов 

среднего возраста, а содержание FGF и IGF-1 – ниже. 

У пожилых больных РПЖ с отдаленными метастазами 

концентрация TuM2Pk и ФНОα выше, а содержание 

ИЛ12, FGF, VEGF и IGF-1 – ниже, чем у аналогичной 

группы больных среднего возраста.

При диагностированном РПЖ у пациентов раз-

ных возрастных групп концентрация в плазме крови 

TuM2Pk, ИЛ12, FGF, VEGF, ФНОα и общего ПСA уве-

личивалась по мере распространения опухолевого про-

цесса.

* * *

Конфликт интересов не заявлен.
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Немедленная нагрузка дентальных имплантатов все шире применяется 

как метод успешного лечения пациентов при отсутствии зубов. Примене-

ние периотестометрии позволяет оценить первичную стабильность им-

плантатов и спрогнозировать клиническую эффективность данной мето-

дики. Совместное использование аппарата Periotest и измерения плотности 

костной ткани с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии 

может использоваться как критерий выбора методики немедленной на-
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грузки. Выявляемые при повторных измерениях по-

казатели устойчивости имплантата свидетельствуют о 

влиянии функциональной нагрузки на процесс остео-

интеграции.

Целью данного исследования явилось определение 

степени остеоинтеграции немедленно нагруженных 

имплантатов методом ПМ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Дентальная внутрикостная имплантация прове-

дена 10 пациентам (7 мужчин и 3 женщины) в возрас-

те от 35 до 54 лет (средний возраст – 48,4±3,1 года). 

Преобладали пациенты с потерей боковых зубов. 

Причиной потери зубов были осложненный кариес, 

пародонтит. 

В исследование не включали пациентов с тяжелыми 

соматическими заболеваниями в стадии обострения, 

инфарктом миокарда в анамнезе, язвенно-эрозивными 

расстройствами желудочно-кишечного тракта, требую-

щими приема антикоагулянтов, глюкокортикостероид-

ной терапии.

Исследование проводили в соответствии с Хель-

синкской декларацией Всемирной медицинской ассо-

циации; от каждого пациента было получено письмен-

ное информированное согласие.

Всего установлено 24 внутрикостных импланта-

та системы Astra Tech Implant System (Dentsply Sirona 

Implants, Швеция). Дентальную имплантацию про-

водили в соответствии со стандартным протоколом и 

учетом рекомендаций производителя, а также заинте-

ресованности пациентов в скорейшей установке орто-

педических конструкций. По показаниям проводили 

пародонтологическое лечение и обучение пациентов 

гигиене. Непосредственно перед имплантацией ро-

товую полость обрабатывали антисептическими сред-

ствами, содержащими хлоргексидин. После установки 

имплантата пациентам назначали полоскание 0,2% 

раствором хлоргексидина, амоксициллин (по 500 мг 

4 раза в сутки в течение 7 дней), по необходимости – 

анальгетики. Были сняты оттиски для изготовления 

будущих ортопедических конструкций. Нагрузка на 

имплантаты производилась на 14-е сутки после хирур-

гического лечения.

Для оценки эффективности костной интегра-

ции имплантатов использовали аппарат Periotest-M 

(Siemens Gulden Medizintechnik Bensheim, Германия), 

определяющий прочность крепления и демпфирую-

щий эффект зуба. Основу метода составляет регистра-

ция механических колебаний, конвертированных в 

электрический импульс; чем меньше показатель ап-

парата (баллы), тем имплантат устойчивее. Согласно 

данным М.М. Уханова, нормальные значения ста-

бильности имплантатов определяются в диапазоне 

от -8 до 4 [6]. В соответствии с интерпретацией зна-

чений для зубных имплантатов согласно руководству 

производителя, которых придерживались и мы, при 

С
овременный опыт протезирования на внутри-

костных зубных имплантатах демонстрирует вы-

сокий процент успеха лечения, который может быть 

обеспечен при соблюдении определенных требова-

ний. Имплантаты различных размеров и установлен-

ные в кости разного качества отличаются степенью 

первичной устойчивости, что определяет долгосроч-

ность их клинического эффекта [1, 2]. Последние кли-

нические исследования доказали, что при соблюде-

нии определенных условий возможно немедленное 

нагружение имплантатов при сохранении предсказуе-

мости результатов [3, 4].

Один из наиболее важных факторов успешного 

функционирования имплантатов – стабильность, кото-

рая обусловлена процессом остеоинтеграции в после-

операционном периоде и на последующих этапах функ-

ционирования [5].

Использование периотестометрии (ПМ) обеспе-

чивает возможность клинически измерить устойчи-

вость, что свидетельствует о степени остеоинтеграции 

имплантата [6]. Последние результаты использования 

ПМ показали, что этот метод можно применять в ка-

честве критерия выбора методики немедленной на-
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показателе в пределах от -8 до 0 стабильность имплан-

тата хорошая, от 1 до 9 – необходим клинический 

контроль, от 10 до 50 – остеоинтеграция не является 

достаточной, имплантат не должен быть нагружен. 

Исследования проводили сразу после имплантации, 

через 1, 3 мес и 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После проведения комплексного обследования 

было отобрано 10 пациентов для проведения имплан-

тации с немедленной нагрузкой в боковых отделах че-

люстей. Установлено 24 имплантата: на верхней челю-

сти – 11 (d=4,5 мм), на нижней – 13 (d=4,0 мм).

Как следует из таблицы, значения ПМ для немед-

ленно нагруженных имплантатов на верхней челюсти 

в течение 1-го месяца повышаются с последующим 

(к концу 1-го года) восстановлением значений. При 

немедленной нагрузке имплантатов в боковом отделе 

нижней челюсти отмечено некоторое повышение пока-

зателей ПМ к окончанию 1-го месяца после протезиро-

вания с последующим снижением и восстановлением 

первоначальных значений в течение года.

Перед проведением имплантации у пациентов ис-

следовали плотность костной ткани (в единицах Ха-

унсфилда – HF) в области планируемой операции с 

помощью конусно-лучевой компьютерной томографии 

(КЛКТ) на срезах 2 мм.

Диапазон показателей плотности костной тка-

ни на верхней челюсти составил 100–450 (в среднем 

250±120) ед. HF, на нижней – от 230–470 (320±80) ед. HF. 

В норме плотность губчатого слоя костной ткани 

составляет от 200 до 500 ед. HF, кортикального – 

>1000 ед. HF. Плотность костной ткани в пределах 

100–200 ед. HF свидетельствует о пониженной минера-

лизации губчатого слоя, на уроне 500 ед. HF – о близ-

ком расположении кортикальных пластинок к зоне 

установки имплантатов.

В ходе исследования показатели ПМ у импланта-

тов, установленных в области с различной плотностью 

костной ткани, отмечены схожие динамические изме-

нения. На рис. 1 представлены результаты ПМ имплан-

тата, установленного в область отсутствующего зуба 3,6 

при показателе плотности костной ткани в диапазоне 

300–400 ед. HF.

К видно из рис. 1, при изначально высоком пока-

зателе стабильности имплантата за 1-й месяц наблю-

далось повышение показателя ПМ, а в последующем 

показателе HF снижались, и через 12 мес составили 

-4,1 балла, что свидетельствует о повышении стабиль-

ности имплантата. Мы предположили, что такие изме-

нения обусловлены бикортикальным расположением 

имплантата в данной области, о чем свидетельствуют 

достаточно высокие показатели плотности костной 

ткани.

На рис. 2 представлены изменения данных ПМ 

имплантата, установленного в области зуба 2.6. Пока-

затель плотности костной ткани перед установкой им-

плантата составлял 120 ед. HF. Как следует из диаграм-

мы, у имплантата, установленного в зону с пониженной 

плотностью костной ткани, показатель ПМ изначально 

был высоким и продолжал расти в ходе исследования. 

Так, к окончанию 1-го года он у данного имплантата 

был выше 10 ед. HF, вследствие чего принято решение 

удалить его.

В ходе наблюдений установлено 3 основных ва-

рианта изменения значений ПМ. В 1-й группе по-

казатели Periotest к окончанию периода наблюдения 

(1 год) уменьшились по сравнению с первоначальны-

ми значениями в среднем на 25%, что свидетельствует 

о повышении устойчивости имплантата, во 2-й группе 

сохранились исходные значения, в 3-й – несколько 

увеличились (в среднем на 15%) при сохранении доста-

точной стабильности имплантата.

Приводим клиническое наблюдение.

Пациент А. обратился с жалобами на от-

сутствие зуба 3.6. Была проведена импланта-

ция с применением внутрикостного имплантата 

Astra Tech Implant System (Dentsply Sirona Implants, 

Результаты ПМ, баллы

Показатель Сразу после 
установки

Через 
1 мес

Через 
3 мес

Через 
1 год

На верхней челюсти -2,8±0,5 -1,6±0,8 -2,6±0,7 -3,0±0,4

На нижней челюсти -3,2±0,95 -1,8±1,1 -2,7±0,9 -3,3±0,7

Рис. 1. Показатели ПМ в области зуба 3.6 до его установки (А) и после 
нее через 1 мес (Б), 3 мес (В) и через 1 год (Г)
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Швеция) диаметром 4,0 мм в области отсут-

ствующего зуба. Показатель первичной стабиль-

ности имплантата по данным периотестомет-

рии составил -5,3 балла, что свидетельствует 

о высокой устойчивости. Были сняты оттиски 

для изготовления ортопедических конструкций, 

установлен формирователь десны (рис. 3).

На 14-е сутки после хирургического этапа 

лечения был установлен индивидуальный абат-

мент. Стабильность имплантата при исследо-

вании с помощью аппарата Periotest составила 

-5,1 балла (рис. 4). В это же посещение 

были осуществлены установка и фикса-

ция металлокерамической коронки с опо-

рой на имплантат. 

Через 2 нед после установки орто-

педической конструкции проведено по-

вторное исследование с применением ап-

парата Periotest. Показатель составил 

-5,0 балла, что соответствует высоко-

му уровню устойчивости имплантата 

в кости (рис. 5). 

По результатам проведенного исследо-

вания можно сделать вывод, что метод ПМ 

позволяет измерить первичную стабиль-

ность имплантата, что играет важную роль 

в достижении ранней реабилитации па-

циентов с отсутствием зубов. Применение 

аппарата Periotest является важным инстру-

ментом для выбора тактики немедленной 

нагрузки имплантатов в боковых отделах челюстей. 

Метод ПМ в совокупности с измерением плотности 

костной ткани при КЛКТ позволяет спрогнозировать 

результаты лечения пациентов с помощью методики 

немедленной нагрузки имплантатов.

* * *

Конфликт интересов не заявлен.
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I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Immediate loading of dental implants is increasingly being used as a method 
for successfully treating patients with missing teeth. The use of periotestometry 
makes it possible to evaluate the primary stability of implants and to predict the 
clinical efficacy of this procedure. The simultaneous use of a Periotest apparatus 
and bone density measurement using cone beam computed tomography may be 
used as a criterion for choosing a procedure for immediate loading of implants.
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Специфической особенностью гемофилии, в отличие от многих других ге-

моррагических диатезов, является поражение опорно-двигательного аппа-

рата вследствие повторных кровоизлияний. Впервые описан клинический 

случай эффективного применения рекомбинантного фактора свертывания 

крови VIII (Октофактор, мороктоког альфа, АО «ГЕНЕРИУМ») у пациента с 

гемофилией А при выполнении серии операций последовательного про-

тезирования основных крупных суставов. Применение мороктокога альфа 

в необходимых дозах обеспечивает адекватный гемостаз в ходе оператив-

ного вмешательства, а также способствует благоприятному течению по-

слеоперационного периода и своевременной выписке пациента.

Ключевые слова: гематология, гемофилия А, мороктоког альфа, дефор-

мирующий артроз, псевдоопухоль, эндопротезирование суставов.

Для цитирования: Зоренко В., Полянская Т., Карпов Е. и др. Клинический 

случай последовательного эндопротезирования крупных суставов с по-

следующим удалением псевдоопухоли локтевого сустава у пациента с тя-

желой формой гемофилии А // Врач. – 2019; 30 (6): 80–84. https://doi.

org/10.29296/25877305-2019-06-19

из практики

опросе, проводимом Всемирной федерацией гемофи-

лии (ВФГ), число больных гемофилией в мире состав-

ляет приблизительно 400 тыс. человек [1]. Гемофилия А 

встречается чаще, чем гемофилия В, и составляет 

80–85% от общего числа людей с гемофилией [2]. 

В России в 2018 г. зарегистрировано 6342 пациента 

с гемофилией А и 1109 – с гемофилией В [3].

Специфической особенностью гемофилии, в от-

личие от многих других геморрагических диатезов, 

является поражение опорно-двигательного аппарата 

вследствие повторных кровоизлияний. Симптомати-

ка заболевания может различаться в зависимости от 

анатомической зоны, в которой развилось кровоизли-

яние, и проявляться артрозом при поражении сустава, 

контрактурой ишемического типа и нейропатией при 

поражении мягких тканей, а также развитием псевдо-

опухолей при геморрагиях в пара- или интраоссальные 

области [4–6]. 

Применение современных концентратов плазма-

тических факторов свертывания крови VIII в ходе опе-

ративного лечения больных гемофилией А позволяет 

выполнять оперативные вмешательства различной сте-

пени сложности [7]. В России широко применяются 

как плазматические, так и рекомбинантные факторы 

свертывания крови VIII при различных хирургических 

вмешательствах у больных гемофилией А [8].

В целях стимулирования разработки и производства 

отечественных инновационных лекарственных средств 

постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2014 г. №305 была утверждена государ-

ственная программа Российской Федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» 

на 2013–2020-е годы. Реализация программы в рамках 

Cтратегии «Фарма-2020» направлена на увеличение 

производства и обеспеченности отечественными жиз-

ненно необходимыми и важнейшими лекарственными 

средствами, в том числе для лечения редких заболева-

ний, включая гемофилию А и B [9, 10]. ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава России в качестве исследова-

тельского центра принимал активное участие в клини-

ческих исследованиях российского рекомбинантного 

препарата фактора свертывания крови VIII [11–14]. 

Клинические исследования российских биопрепаратов 

для лечения гемофилии проводились и были представ-

лены в соответствии с регламентированными нормати-

вами и общепринятыми правилами [15–17]. С 2016 г. 

по государственной программе «12 высокозатратных 

нозологий» в России доступен новый препарат – ре-

комбинантный фактор свертывания крови VIII (меж-

дународное непатентованное наименование – морок-

токог альфа; Октофактор, АО «ГЕНЕРИУМ»). В ходе 

клинических исследований данного лекарственного 

препарата оценка его эффективности и безопасности 

в ходе хирургических вмешательств не проводилась. 

В опубликованной литературе информации о его при-

менении в операционном и послеоперационном пери-

Г
емофилия – это врожденное нарушение свертыва-

ния крови, сцепленное с хромосомой X и проявля-

ющееся недостатком фактора свертывания крови 

VIII (FVIII) – при гемофилии типа А или фактора IX 

(FIX) – при гемофилии типа В. Этот недостаток явля-

ется результатом мутации соответствующих генов фак-

тора свертывания крови. Гемофилия встречается при-

близительно у одного из 10 тыс. новорожденных. Со-

гласно оценке, основанной на ежегодном глобальном 
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одах недостаточно. В связи с этим представляет интерес 

накопленный опыт эффективного применения данного 

препарата при оперативном ортопедическом лечении 

различных суставов. В данной публикации представлен 

клинический случай последовательного протезирова-

ния крупных суставов у пациента с тяжелой формой 

гемофилии А.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Пациент П., 46 лет. Постоянно проживает 

в республике Крым. Диагноз тяжелой формы гемо-

филии А установлен в раннем детском возрасте. 

Течение заболевания соответствовало его тяже-

сти и проявлялось преимущественным поражени-

ем опорно-двигательного аппарата в виде частых 

кровоизлияний во все крупные суставы, а также 

развитием гематом мягких тканей. Наиболее ча-

сто поражались коленные и локтевые суставы. 

Профилактическую гемостатическую терапию 

препаратами фактора VIII не получал. В связи 

с дефицитом препарата фактора свертывания 

крови гемостатическую терапию проводили по 

месту жительства только по факту кровотече-

ния в недостаточном количестве. 

Около 7 лет назад резко развились интен-

сивные боли в левом тазобедренном суставе, от-

метил прогрессивное укорочение левой ноги. Ле-

чился консервативно концентратом фактора 

VIII в недостаточных дозах с временным улуч-

шением. Постепенно боли стали прогрессировать 

и беспокоить при незначительной физической на-

грузке, появилось стойкое ограничение функции 

в левом тазобедренном и правом коленном суставах 

(ПКС) с сокращением дистанции ходьбы до 100 м.

В ноябре 2014 г. был госпитализирован в ФГБУ 

«НМИЦ гематологии» Минздрава России в от-

деление реконструктивно-восстановительной 

ортопедии для больных гемофилией (ОРВОГ). При 

поступлении больной передвигался только при по-

мощи костылей. Походка была грубо изменена. 

Левый коленный сустав (ЛКС) был деформирован, 

надколенник тугоподвижен. Объем движений в 

суставе составлял 170–150°, движения сопрово-

ждались грубым болезненным хрустом. Варусное 

отклонение голени в коленном суставе состави-

ло 10°. В нижней трети бедра отмечен старый 

послеоперационный рубец после корригирующей 

остеотомии левого бедра в 1990 г. ПКС был гру-

бо деформирован, объем движений составил 175–

130°, надколенник был тугоподвижен, по передней 

поверхности сустава отмечен старый послеопе-

рационный рубец.

В области левого тазобедренного сустава 

видимых изменений не выявлено. Объем движе-

ний составил при сгибании 80°, при отведении – 

25°, наружная ротация резко ограничена. Боли 

при движениях в тазобедренном суставе. Левая 

нога короче правой за счет бедра, относительное 

укорочение составило 4 см. На рентгенограммах 

левого тазобедренного сустава – выраженные 

деформирующие изменения. Головка левой бе-

дренной кости деформирована, уплощена, струк-

тура ее неоднородно уплотнена, контуры не-

ровные, не исключена фрагментация. Суставная 

щель не дифференцируется, крыша вертлужной 

впадины частично пролабирует в полость малого 

таза (рис. 1).

В отделении выполнено оперативное вме-

шательство – эндопротезирование левого та-

зобедренного сустава протезом фирмы DePuy на 

бесцементной фиксации. Оперативное вмеша-

тельство длилось 2 ч 30 мин, суммарная крово-

потеря во время операции составила 400 мл. Ге-

мостаз во время операции и в послеоперационном 

периоде осуществлялся препаратом мороктоког 

альфа (Октофактор) из расчета 50 МЕ/кг массы 

тела пациента непосредственно перед оператив-

ным вмешательством и далее – каждые 12 ч в те-

чение 7 дней. Поддерживаемый уровень фактора 

VIII во время операции и в раннем послеопераци-

онном периоде составил 90–110%. Рецидивов кро-

вотечения в послеоперационном периоде не отме-

чено. Швы были сняты на 14-й день, заживление 

проходило первичным натяжением.

Пациент начал заниматься лечебной физкуль-

турой (ЛФК). Движения в суставе безболезнен-

ные. В удовлетворительном состоянии больной 

был выписан на амбулаторное лечение (рис. 2).

Рис. 1. Рентгенограмма левого 
тазобедренного сустава. 
Выраженные деформирующие 
изменения. Головка левой 
бедренной кости деформирова-
на, уплощена, структура ее неод-
нородно уплотнена, контуры 
неровные, не исключена фраг-
ментация. Суставная щель не 
дифференцируется, крыша верт-
лужной впадины частично про-
лабирует в полость малого таза

Рис. 2. Состояние после эндо-
протезирования левого тазобе-
дренного сустава; компоненты 
эндопротеза расположены пра-
вильно
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В мае 2015 г. пациент вновь обратился в ФГБУ «НМИЦ ге-

матологии» Минздрава России в связи с болями и ограничением 

функции ЛКС. Со слов больного, в возрасте 14 лет у него разви-

лась разгибательная контрактура ЛКС. В 17 лет в результате 

падения развился перелом нижней трети левой бедренной кости, 

который был поздно диагностирован. 

На момент госпитализации движения в ЛКС: разгибание – 

180°, сгибание – 125°, сопровождаются болями, грубым хрустом. 

На рентгенограммах ЛКС – признаки гемофилической артро-

патии IV стадии (рис. 3). На фоне гемостатической терапии 

препаратом мороктоког альфа из расчета 50 МЕ/кг массы тела 

выполнено тотальное эндопротезирование ЛКС. Оперативное 

вмешательство длилось 3 ч 25 мин, суммарная кровопотеря во 

время операции составила 1000 мл. В послеоперационном перио-

де проводилась гемостатическая терапия по общепринятой схе-

ме при оперативных вмешательствах высокой степени риска. 

Препарат мороктоког альфа вводили из расчета 50 МЕ/кг мас-

сы тела каждые 12 ч в течение 7 дней. Далее постепенно снижа-

ли дозы вводимого препарата и увеличивали интервалы между 

введениями до 24 ч. На фоне лечения активность фактора свер-

тывания крови VIII во время операции и в раннем послеопераци-

онном периоде поддерживалась на уровне 100–120%. Рецидивов 

кровотечения в послеоперационном периоде не отмечалось, швы 

были сняты на 14-й день, заживление проходило первичным на-

тяжением (рис. 4).

На 2-е сутки после операции начаты занятия ЛФК. К мо-

менту выписки движения в суставе составили соответственно 

180 и 100°. Пациент в удовлетворительном состоянии был вы-

писан на дальнейшее амбулаторное лечение.

Через полгода пациент вновь обратился в ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава России для проведения эндопроте-

зирования ПКС в связи с болями и выраженным ограничением 

функции ПКС. С детского возраста пациент отмечал частые 

гемартрозы сустава, которые привели к развитию хронического 

синовита с последующим развитием деформирующего артро-

за. В 1993 г. в ОРВОГ проводилась синовэктомия ПКС по пово-

ду хронических гемартрозов с последующей рентгенотерапией. 

В 1994 г. осуществлен артролиз ПКС. На момент госпитализа-

ции на рентгенограммах – признаки гемофилической артропа-

тии ПКС IV стадии (рис. 5).

После планового обследования выполнено тотальное эн-

допротезирование ПКС протезом RT+ фирмы Smith&Nephew. 

Оперативное вмешательство сопровождалось техническими 

трудностями, связанными с выраженными разрушениями пло-

щадки большеберцовой кости. Оперативное вмешательство 

длилось 3 ч 10 мин, суммарная кровопотеря во время операции 

составила 1050 мл. Контроль гемостаза во время операции и 

в послеоперационном периоде осуществлялся препаратом мо-

роктоког альфа так же, как и при предыдущих операциях – из 

расчета 50 МЕ/кг массы тела внутривенно струйно медленно, 

каждые 12 ч. Рецидивов кровотечения в послеоперационном пе-

риоде не отмечалось.

При всех оперативных вмешательствах по эндопротези-

рованию пациенту проводилась профилактика инфекционных 

осложнений препаратами группы цефалоспоринов I поколения 

в течение 5 дней.

Рис. 3. Рентгенограмма левого коленного сустава; кар-
тина гемофилической артропатии IV стадии. Признаки 
выраженного диффузного остеопороза видимых 
костей в виде очагов разрежения, чередующихся со 
склеротическим компонентом. Грубая деформация 
суставных отделов костей со смещением медиального 
мыщелка бедренной кости кнутри относительно сустав-
ной поверхности большеберцовой кости. Краевое раз-
рушение сочленяющихся поверхностей эпифизов 
коленного сустава, субхондральные кисты, краевые 
костные разрастания. Суставная щель не дифференци-
руется. Артроз пателлофеморального сочленения

Рис. 5. Рентгенограмма ПКС; картина гемофилической 
артропатии IV стадии. Грубая деформация суставных 
отделов костей со смещением медиального мыщелка 
бедренной кости кнутри относительно суставной 
поверхности большеберцовой кости. Краевое разруше-
ние сочленяющихся поверхностей эпифизов коленного 
сустава, субхондральные кисты, краевые костные раз-
растания. Суставная щель не дифференцируется. 
Артроз пателлофеморального сочленения. 
Выраженный диффузный остеопороз видимых костей

Рис. 4. Состояние после эндопротезирования ЛКС; 
взаиморасположение компонентов эндопротеза 
правильное
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После эндопротезирования ПКС рана зажила первичным 

натяжением, швы сняты на 15-й день после операции. Боль-

ной возобновил занятия ЛФК; к моменту выписки, на 27-е 

сутки после операции, движения в ПКС стали безболезнен-

ными в пределах соответственно 175 и 115° (рис. 6). 

В сентябре 2016 г. пациент вновь обратился в ОРВОГ 

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России в связи с 

выраженной деформацией ПКС, нарушениями двигательной 

функции мышц правого предплечья и кисти, кожной чувстви-

тельности тыльной поверхности правой кисти.

При обследовании – выраженная атрофия мышц кисти 

и предплечья. Выявлена псевдоопухоль правого локтевого су-

става, приводящая к его выраженной деформации с ущем-

лением локтевого нерва на уровне медиального надмыщелка 

плечевой кости (рис. 7). Выраженный хронический синовит в 

области головки лучевой кости со смещением головки кпереди 

на 3 см привел к возникновению неврита лучевого нерва с нару-

шением двигательных функций и кожной чувствительности. 

После планового обследования 03.10.16 проведено опера-

тивное лечение – удаление псевдоопухоли правого локтевого 

сустава. Во время операции осуществлен доступ к локте-

вому нерву в дистальной трети плеча. Произведен невролиз 

в дистальном направлении к медиальному надмыщелку пле-

чевой кости. При ревизии определялось утолщение округлой 

формы на уровне медиального надмыщелка плечевой кости. 

Дистальнее локтевой нерв с признаками дистрофии истон-

чен. Произведено моделирование медиального надмыщелка 

плечевой кости.

По передней поверхности локтевого отростка прилега-

ет плотная капсула псевдоопухоли, которая острым путем 

была отсепарирована и удалена. Острым путем произведен 

доступ к капсуле локтевого сустава латеральнее локтевого 

отростка, в области предполагаемого нахождения головки 

лучевой кости определялась гипертрофированная синовиаль-

ная оболочка, которая была удалена с помощью электрокоа-

гулятора и острым путем. Головка лучевой кости находи-

лась на 4 см кпереди от латерального надмыщелка плечевой 

кости. Произведены резекция измененной головки лучевой 

кости, а также укладка локтевого нерва по внутренней по-

верхности медиального мыщелка.

Контроль гемостаза во время операции и в послеопераци-

онном периоде осуществлялся препаратом мороктоког альфа 

из расчета 50 МЕ/кг массы тела каждые 12 ч. На фоне ле-

чения активность фактора свертывания крови VIII состав-

ляла 110%. Рецидивов кровотечения в послеоперационном 

периоде не наблюдалось. Швы были сняты на 16-й день, рана 

зажила первичным натяжением, признаки воспаления не на-

блюдались. Пациент был выписан на 29-й день после операции 

в удовлетворительном состоянии (рис. 8). 

Реконструктивно-восстановительные операции, включаю-

щие остеосинтез трубчатых костей, проводятся преимущественно 

в плановом порядке и направлены на восстановление одной или 

нескольких функций пораженной конечности, профилактику 

развития повторных гемартрозов, тяжелых артропатий, а в ряде 

случаев – псевдоопухолей [4]. Терминальные стадии деформирую-

Рис. 7. Компьютерно-томографическая 3D-реконструкция 
правого локтевого сустава, разрушенного псевдоопухолью, 
на фоне гемофилической артропатии. Суставные поверхно-
сти сочленяющихся костей узурированы, субхондральные 
отделы костей истончены, деформированы, содержат суб-
хондральные кисты. В проекции суставной щели и цирку-
лярно в мягких тканях вокруг сустава определяется псевдо-
опухоль (приблизительные суммарные поперечные разме-
ры – до 70×45 мм); в мягких тканях содержится небольшое 
количество жидкости

Рис. 8. Компьютерно-томографическая 3D-реконструкция 
правого локтевого сустава; состояние после удаления псев-
доопухоли. Выполнены моделирование медиального 
мыщелка правой плечевой кости и резекция головки луче-
вой кости

Рис. 6. Состояние после эндопротезирования ПКС, 
взаиморасположение компонентов эндопротеза 
правильное
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щего артроза у больных с гемофилической артропатией 

являются прямым показанием для эндопротезирования 

пораженного сустава. Псевдоопухоли являются редким 

и одним из самых тяжелых осложнений гемофилии, ко-

торые развиваются при отсутствии или недостаточной 

эффективности гемостатической терапии. При опера-

тивных вмешательствах необходимо радикальное уда-

ление капсулы псевдоопухоли с целью минимизации 

риска кровотечения в послеоперационном периоде и 

рецидива развития псевдоопухоли. В настоящее время 

достаточный уровень обеспечения пациентов с гемо-

филией А препаратами факторов свертывания кро-

ви VIII позволяет проводить весь спектр оперативных 

вмешательств различной степени сложности у больных 

гемофилией.

Данное наблюдение показывает возможность 

безопасного применения рекомбинантного факто-

ра свертывания VIII (мороктоког альфа) у пациента 

с гемофилией А при выполнении серии операций по-

следовательного протезирования основных крупных 

суставов. Применение препарата мороктоког альфа в 

необходимых дозах обеспечивает адекватный гемостаз 

в ходе оперативного вмешательства, способствуя бла-

гоприятному течению послеоперационного периода и 

своевременной выписке пациента.
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CLINICAL CASE OF SEQUENTIAL ENDOPROSTHESIS REPLACEMENT 
OF LARGE JOINTS WITH SUBSEQUENT REMOVAL OF PSEUDOTUMOR 
ELBOW IN A PATIENT WITH SEVERE HEMOPHILIA A
Professor V. Zorenko1, MD; T. Polyanskaya1, Candidate of Medical Sciences; 
E. Karpov1; N. Sadykova1, Candidate of Medical Sciences; A. Koroleva1; 
A. Shuster2, Candidate of Biological Sciences; Professor D. Kudlay2, MD; 
A. Borozinets2, Candidate of Medical Sciences
1National Medical Research Center of Hematology, Moscow
2JSC «GENERIUM», Moscow

A specific feature of hemophilia, unlike many other hemorrhagic diathesis, is the 
defeat of the musculoskeletal system due to repeated bleedings. First described 
clinical case of the effective application of recombinant coagulation factor VIII 
(Octofactor, moroctocog alpha, JSC «GENERIUM») in a patient with hemophilia 
A during performing a series of sequential prosthetics of major joints. The use 
of moroctocog alpha in the required doses provides adequate hemostasis during 
surgery, as well as contributes to the favorable course of the postoperative period 
and timely discharge of the patient.
Key words: hematology, hemophilia A, moroctocog alpha, deforming arthrosis, 
pseudotumor, endoprosthesis joint replacement.
For citation: Zorenko V., Polyanskaya T., Karpov E. et al. Clinical case of 
sequential endoprosthesis replacement of large joints with subsequent removal of 
pseudotumor elbow in a patient with severe hemophilia A // Vrach. – 2019; 30 (6): 
80–84. https://doi.org/10.29296/25877305-2019-06-19







ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

Уважаемые коллеги!

Российская гастроэнтерологическая неделя состоится в Москве с 7 по 9 октя-
бря 2019 года в Центре Международной Торговли (ЦМТ) по адресу: Краснопреснен-
ская набережная, д. 12.

ВНИМАНИЕ! МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ РОССИЙСКОЙ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ ИЗМЕНИЛОСЬ!

Программа Недели включает в себя обсуждение широкого круга теоретиче-

ских и практических проблем современной гастроэнтерологии, эндоскопии, гепа-

тологии, педиатрии, нутрициологии и других смежных с гастроэнтерологией дис-

циплин. Большинство приглашенных докладчиков – признанные отечественные и 

зарубежные лидеры мнения.

В рамках Объединенной Российской гастроэнтерологической недели в не-

скольких залах будут проходить научные симпозиумы. Как и на предыдущих Не-

делях будет продолжено обсуждение стандартов и порядков оказания специализи-

рованной медицинской помощи и клинических рекомендаций по специальности 

«Гастроэнтерология»; лучшие специалисты проведут клинические симпозиумы 

Российской гастроэнтерологической ассоциации и выступят с лекциями мастер-

класса. Планируется представление коллективов и школ, в течение многих лет раз-

вивающих отечественную медицину.

В период проведения Гастронедели будет работать выставка современных ле-

карственных препаратов, медицинской техники и технологий, применяемых в га-

строэнтерологии и лечебном питании, и специализированных изданий. 

Перед Неделей с 4 по 6 октября 2019 г. будет проведена Осенняя сессия Нацио-

нальной школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА.

Вход на научные заседания Гастронедели свободный.

Почтовый адрес для переписки и справок: 127282, Москва, а/я 84, «ГАСТРО».

Телефоны для справок: +7 926 213-25-52.

Электронная почта: fin.fin@ru.net, rga-org@yandex.ru.

Адреса в интернете: www.gastro.ru, www.liver.ru.
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