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Психологический портрет 
пациенток с наружной формой 
генитального эндометриоза
Ё. Бегович1, 
А.Г. Солопова1, доктор медицинских наук, профессор, 
Л.Э. Идрисова1, кандидат медицинских наук, 
С.В. Хлопкова2

1Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет)
2Городская клиническая больница №67 им. Л.А. Ворохобова 
Департамента здравоохранения Москвы
E-mail: antoninasolopova@yandex.ru

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) – заболевание, симптомы ко-

торого не только оказывают негативное влияние на физическую актив-

ность, трудовую и социальную деятельность и психоэмоциональное со-

стояние (ПЭС) больных, но и ухудшают качество жизни (КЖ). 

Целью настоящего обзора является оценка ПЭС у пациенток с НГЭ на ос-

нове анализа современной научной медицинской литературы – как отече-

ственной, так и зарубежной.

Психологический портрет пациенток с НГЭ характеризуется изменением 

большинства проанализированных показателей. Наличие тревожно-де-

прессивных расстройств может отягощать как общее соматическое со-

стояние, так и течение основного заболевания. Поэтому в реабилитацию 

таких пациенток следует включать мероприятия, направленные на улуч-

шение КЖ.

Ключевые слова: гинекология, наружный генитальный эндометриоз, пси-

хологический портрет, качество жизни, реабилитация.
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против 31,5%), тревожности (57,1% против 39,8%) 

и суицидальных наклонностей (0,9% против 0,4%) 

на 1000 человеко-лет по сравнению с таковым в от-

сутствие НГЭ [5]. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТОК С НГЭ
Основная роль расстройств, влияющих на каче-

ство жизни (КЖ), отводится хроническому болевому 

синдрому. Для большинства женщин ПЭС, а именно – 

высокий уровень тревожных и депрессивных рас-

стройств связан с тазовой болью, ассоциированной 

с НГЭ. Оказывая влияние на основные центры регу-

ляции, такие как гипоталамус, гипофиз, симпатико-

адреналовую и лимбическую системы, боль может со-

провождаться выраженными изменениями со стороны 

психики [6, 7].

Объективные маркеры НГЭ не всегда соответ-

ствуют симптомам заболевания. Таким образом, одни 

пациентки сообщают о наличии незначительного 

болевого синдрома, несмотря на наличие физиче-

ской патологии, указывающей на прогрессирование 

НГЭ, в то время как у других присутствует стойкий 

болевой синдром, но психоэмоциональные наруше-

ния выражены в меньшей степени [8]. При наличии 

болевой формы НГЭ из субъективных симптомов 

отмечались боли в области малого таза, поясницы, 

крестца, прямой кишки и промежности, пред- и по-

слеменструальные выделения из половых путей, дис-

пареуния, дисменорея [7], недовольство трудовой и 

профессиональной деятельностью, отрицательная 

динамика семейных отношений, негативное воспри-

ятие окружающего мира, ухудшение некоторых черт 

характера. Данные состояния чаще всего проявлялись 

в виде угнетенного настроения (тоска, апатия, трево-

га, раздражительность); чувства усталости (повышен-

ная утомляемость, снижение активности, физическая 

слабость, заторможенность движений  или речи, за-

бывчивость, рассеянность), потери интересов, на-

рушения сна, расстройства аппетита, неспособности 

справиться с семейными или служебными обязанно-

стями, что приводило к чувству вины, низкой само-

оценке и социальной изоляции [6].

Заболевание НГЭ в основном приходится на воз-

раст, когда молодые женщины ведут активную соци-

альную жизнь, строят карьеру и создают семью. Боль, 

избегание половой жизни, бесплодие ведут к дезори-

ентации, социальной дезадаптации, чувству неполно-

ценности и бесперспективности [9]. НГЭ для таких 

больных стал причиной упущенных возможностей в об-

разовании и карьере, так как из-за интенсивных болей 

пациентки были вынуждены оставаться весь день в по-

стели, чувствуя себя парализованными, с присутствую-

щим чувством вины и ощущением того, что нормальная 

жизнь была приостановлена [10]. 

В работе Л.Н. Гуменюк и соавт. приняли участие 

116 женщин с различными формами НГЭ. Участницам 

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) явля-

ется одним из самых распространенных хрониче-

ских доброкачественных заболеваний среди пациенток 

репродуктивного возраста [1] и диагностируется у 45–

82% женщин с хронической тазовой болью и в 2,1–

78,0% случаев – при бесплодии [2]. 

Пациентки с болевой формой НГЭ оценивают 

свое физическое и психоэмоциональное состояние 

(ПЭС) значительно ниже по сравнению с таковым 

при безболевой форме, так как уровень боли играет 

для них существенную роль в повседневной жизни 

[3]. В связи с запоздалой постановкой диагноза (6–7 

лет) данное заболевание стоит рассматривать как со-

циально значимую проблему [4]. У больных НГЭ от-

мечается повышенный уровень депрессии (47,7% 
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проведена комплексная оценка психического статуса 

при помощи опросников депрессии В.Н. Краснова, 

скрининг-тестов суицидального положения и тре-

вожных расстройств Л.Н. Юрьева, шкалы выражен-

ности депрессии Гамильтона (HDRS), выраженности 

тревожных расстройств (HARS). В ходе первичной 

оценки выявлены психические и поведенческие рас-

стройства у 90,5±2,9% женщин, в том числе клиниче-

ская выраженная депрессия – у 37,9±4,8% пациенток, 

чувство вины – у 24,6±2,1%, суицидальные тен-

денции – у 1,6±1,1%, нарушения сна – у 44,1±2,3%, 

раннее пробуждение – у 24,4±2,6%, замедленность 

мышления – у 16,9±2,1%), ажитация – у 26,2±2,2%, 

психическая тревога – у 31,1±2,6%, соматическая тре-

вога – у 22,2±1,4%, соматические нарушения со сто-

роны желудочно-кишечного тракта – у 12,2±1,3%, 

общесоматические симптомы – 11,6±2,5%, рас-

стройства сексуальной сферы – у 66,6±2,6%, ипо-

хондрические расстройства – у 45,5±1,3%, снижение 

концентрации внимания – у 65,2±2,3%, снижение 

массы тела – у 44,4±1,6%, суточные колебания на-

строения – у 24,1±1,4%, деперсонализация/дереа-

лизация – у 2,3±1,1%, обсесcивно-компульсивные 

расстрой ства – у 68,2±2,7%. Установлено, что больным 

НГЭ необходимо комплексное долгосрочное систем-

ное, комплексное, дифференцированное, последова-

тельное психокоррекционное лечение по принципу 

вовлеченности [7].

В исследовании Л.В. Адамян и соавт. приняли 

участие 88 женщин с лапароскопическим и морфо-

логически верифицированным диагнозом НГЭ II–IV 

степени. Целью исследования являлся анализ особен-

ностей болевого синдрома, ПЭС и основных катего-

рий КЖ пациенток с болевой и безболевой формой 

НГЭ. Все участницы были разделены на 2 группы 

в зависимости от наличия или отсутствия болевого 

синдрома. В 1-ю группу включили 69 пациенток с бо-

левым синдромом различной степени, 2-ю группу со-

ставили 19 пациенток без болевого синдрома. У всех 

участниц проведена оценка ПЭС при помощи визу-

альной аналоговой шкалы (ВАШ), шкалы депрессии 

Бека, шкалы тревоги Спилбергера–Ханина, опросни-

ка «Самочувствие, Активность, Настроение» (САН), 

опросника SF-36.

В результате исследования выявлено, что при бо-

левой форме НГЭ по сравнению с безболевой отме-

чается снижение жизненной активности (p<0,005), 

ухудшение эмоционального фона (p<0,05), повы-

шеный уровень депрессии и тревожности, понижен-

ный уровень самочувствия, активности и настроения 

(p<0,001). Полученные результаты свидетельствуют 

о низком уровне КЖ. Таким образом, хронический 

болевой синдром является причиной развития тре-

вожно-депрессивных расстройств невротического 

уровня, которые становятся доминантой в жизни 

женщин [6].

Также отмечено влияние качества сна на нарушение 

повседневной деятельности у больных НГЭ. В исследо-

вании K. Arion и соавт. приняли участие 275 пациенток 

с НГЭ. Выявлено, что бессонница способна усугубить 

тазовую боль и привести к ухудшению КЖ (b=-0,18; 

p=0,0026), привести к появлению депрессивного син-

дрома (b=-1,62; p<0,001) и синдрома болезненного мо-

чевого пузыря (b=-5,82; p=0,035). Таким образом, на-

рушение сна способно привести к обострению тазовых 

болей, появлению депрессивного синдрома, что, в свою 

очередь, влияет на качество сна, тем самым значитель-

но ухудшает КЖ таких больных [11, 12]. 

Анализ сексуальной дисфункции пациенток с НГЭ 

показал, что ожидание боли, связанное с психологи-

ческим фактором, приводит к снижению возбуждения 

у партнерш, а также дефициту влагалищного секрета 

и гипертонусу тазового дна, что способно усугубить 

диспареунию и привести к развитию вестибулодинии 

[4, 13]. Важно отметить, что от диспареунии страдают 

оба половых партнера, так как затронута жизненная 

сфера, связанная с интимными отношениями. Кроме 

того, мужчинам приходится справляться с оказанием 

психологической помощи, взятием на себя различных 

доходов по поддержке своих партнеров [14]. При этом 

несмотря на то, что хирургическое лечение НГЭ может 

улучшить интимную жизнь больных, симптомы дис-

пареунии и психологического дискомфорта во время 

полового акта могут сохраняться [15]. В исследовании, 

проведенном F. Fairbanks и соавт., выявлено, что па-

циентки с НГЭ в 3 раза чаще испытывают сексуаль-

ную дисфункцию, чем женщины в общей популяции 

(43,3% против 17,6%). Симптомы диспареунии вдвое 

увеличивают риск нарушений сексуального жела-

ния, а наличие дисменореи увеличивает вероятность 

возникновения расстройств полового возбуждения 

в 3 раза [16]. 

Одним из важнейших эффективных методов в ле-

чении НГЭ является правильное ведение пациентки, 

а именно – способность лечащего врача вызвать у 

женщины доверие, чтобы та смогла поделиться своей 

тревожностью и психологическим состоянием с целью 

дальнейшей психической и социальной самокоррек-

ции [8]. 

Необходимо отметить, что после хирургического 

лечения у пациенток с НГЭ отмечается значительное 

уменьшение болевого синдрома, повышение трудо-

способности, нормализация сексуальной функции и 

улучшение КЖ. Однако в связи с высокой частотой 

рецидивов заболевания методы терапевтического и хи-

рургического лечения не всегда эффективны.

Таким образом, необходим комплексный муль-

тидисциплинарный подход к лечению, при котором 

можно добиться значительных результатов в умень-

шении болевого синдрома и тревожно-депрессивных 

расстройств, тем самым улучшив КЖ таких пациен-

ток [17].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Болевая форма НГЭ приводит к развитию выра-

женного болевого синдрома, в результате которого 

формируется специфический психологический и лич-

ностный портрет таких больных. Данные пациентки 

выглядят истощенными, с бледноватыми кожными по-

кровами, становятся апатичными, замкнутыми, более 

погруженными в свои переживания, менее физически 

и социально активными, легко раздражаемыми, у них 

развиваются нарушения нервно-психического статуса 

и расстройства полового влечения, формируется тре-

вожный и депрессивный синдромы.

Таким образом, учитывая преобладание болевой 

симптоматики, всем пациенткам с НГЭ необходимо 

проведение интегральной оценки КЖ, а также, помимо 

основного лечения, показан комплекс реабилитации, 

направленный на коррекцию психоэмоциональной 

дисфункции, что позволит улучшить КЖ и дальнейший 

прогноз заболевания.

* * *
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External genital endometriosis is a disease whose symptoms have a negative 
impact on physical activity, labor and social activity, psycho-emotional state of 
patients, thereby impairing their quality of life.
The purpose of this review is to assess the psycho-emotional state of patients 
with external genital endometriosis based on the analysis of modern scientific 
medical literature, both domestic and foreign.
Psychological portrait of women with the external genital endometriosis is 
characterized by changes in the majority of the analyzed parameters. The presence 
of anxiety and depressive disorders can aggravate both the general somatic state, 
and the course of the underlying disease. Therefore, the rehabilitation of such 
patients should include activities aimed at improving quality of life.
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С каждым годом возрастает число медицинских специальностей, исполь-

зующих аддитивные технологии для диагностики и лечения пациентов. 

Наиболее активно данные технологии используются в травматологии, ор-

топедии и нейрохирургии, о чем свидетельствуют научные публикации, 

разработанные методики терапии, число пролеченных пациентов. Увели-

чивается количество клиник и хирургов, использующих 3D-печатные ма-

кеты для предоперационного планирования. Благодаря аддитивным тех-

нологиям появляется возможность персонификации медицинских 

изделий и всесторонней визуализации зоны хирургического интереса. 

Отработка хирургических доступов и приемов позволяет сократить время 

операции и длительность наркоза, уменьшить травматизацию тканей 

и кровопотерю. Созданные с помощью 3D-печати имплантаты позволяют 

значительно улучшить результаты оперативного лечения пациентов трав-

матолого-ортопедического и нейрохирургического профилей. Новые ма-

териалы и оборудование открывают новые возможности в развитии дан-

ного инновационного направления в медицине. 

Ключевые слова: травматология, ортопедия, хирургия, 3D-печать, 

3D-моделирование, аддитивные технологии, 3D-технология, 3D-принтер.
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В 1984 г. C.W. Hull разработал технологию послой-

ного изготовления физических трехмерных объек-

тов на основе их цифровых данных (3D-печать) и через 

2 года ее запатентовал. Она получила название «стерео-

литография» [1–4]. Впоследствии предложены и другие 
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технологические решения послойного наращивания 

объектов, лежащие в основе работы 3D-принтера: ла-

минирование (Михаило Фейген); селективное лазер-

ное спекание (Карл Декард); послойное уплотнение 

наносимого материала (Cubital, Израиль); послойное 

наложение расплавленной полимерной нити (Скотт 

Крамп) [5]. Стремительное развитие быстрого прото-

типирования c применением 3D-печати совершило ре-

волюцию во многих производственных областях, вклю-

чая медицину. С каждым годом возрастает число меди-

цинских специальностей, в которых используются 

аддитивные технологии для диагностики и лечения па-

циентов. Наиболее активный рост в виде увеличения 

числа научных публикаций, разработанных методик 

терапии, пролеченных пациентов отмечается в травма-

тологии, ортопедии и нейрохирургии [3, 4, 6–8]. Чаще 

всего 3D-печать в данных медицинских специально-

стях применяется для создания следующих объектов [3, 

9–11]:

•  макетов для обучения и предоперационного пла-

нирования;

•  имплантатов, протезов, направителей, хирурги-

ческих шаблонов, аппаратов внешней иммобили-

зации, ортопедических стелек и ортезов;

•  одноразовых и многоразовых хирургических ин-

струментов, компонентов для медицинского обо-

рудования; 

•  тканевых и органных трехмерных конструкций на 

клеточной основе.

С каждым годом медицинская 3D-печать стано-

вится более доступной и дешевой, появляются новые 

материалы и оборудование, совершенствуются тех-

нологии аддитивного производства индивидуальных 

медицинских изделий. Если в начале 90-х гг. XX века 

персонифицированные титановые имплантаты приме-

нялись для лечения пациентов с обширными костными 

дефектами в единичных случаях, то сегодня их исполь-

зование во многих клиниках мира стало повседневным. 

В настоящее время сформулированы показания для 

многих индивидуальных изделий медицинского назна-

чения, изготовленных с помощью 3D-печати [4, 12–15]. 

С каждым годом совершенствуется и законодательная 

база их применения в медицине, позволяющая обе-

спечить эффективность использования и безопасность 

персонифицированных изделий для пациентов и при 

этом избежать правовых барьеров для развития данного 

инновационного направления [16]. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
В основе 3D-печати лежат принципы создания объ-

емного изделия путем его послойного наращивания 

[17, 18]. Эту технологию также называют «быстрым 

прототипированием» или «аддитивным производ-

ством», в отличие от так называемого субтрактивного 

производства, в основе которого лежит удаление ча-

сти материала (фрезерование, шлифование, точение 

и др.) [19]. Первооткрывателями в этой области были 

B.R. Altschuler (1973) и J. Swinson (1975), которые объ-

единили систему автоматического проектирования 

(Computer Aided Design – CAD) и систему изготовления 

объектов с использованием компьютерных технологий 

(Computer Aided Manufacture – CAM) в единое произ-

водство [18, 20, 21]. CAD/CAM-производство, на базе 

которого строится создание 3D-моделей для медици-

ны, обычно состоит из следующих этапов [4, 9, 18, 21]:

I. Сбор данных. При создании изделий медицин-

ского назначения, как правило, используются данные, 

полученные при 3D-сканировании, мультиспиральной 

компьютерной (МСКТ) и (или) магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). 

II. Создание 3D-модели. Построение цифровой мо-

дели осуществляется либо «с нуля» в CAD/CAM, либо на 

основе результатов, полученных при 3D-сканировании, 

МСКТ и (или) МРТ. Данные обследований (чаще всего 

в формате Dicom) загружаются в программное обеспе-

чение (например, 3D Sliser, Blender), в котором осу-

ществляется создание 3D-модели анатомического объ-

екта из набора слоев (томограмм). 

III. Компьютерное моделирование. На данном эта-

пе осуществляется компьютерное моделирование 

3D-модели анатомического объекта, в том числе с ис-

пользованием гибридного параметрического моделиро-

вания и топологической оптимизации; на ее основе соз-

даются различные изделия медицинского назначения 

(например, имплантаты, направители, хирургические 

шаблоны и др.). Затем проводится проверка 3D-модели 

на наличие дефектов, деформаций, создается поддерж-

ка для ее 3D-печати. 

IV. Слайсинг. Осуществляется разделение 3D-модели 

объекта, готового для 3D-печати, на слои с использова-

нием Slicing-программ, которые переводят ее в физиче-

ские инструкции для принтера. Они представляют со-

бой последовательность траекторий, которую пройдет 

печатающая головка 3D-принтера, заполняя (печатая) 

форму объекта. 

V. Печать. Для аддитивного производства ме-

дицинских изделий в зависимости от технологии 

3D-печати наиболее часто используют следующие виды 

3D-принтеров: FDM (моделирование методом по-

слойного наплавления); SLA (стереолитография или 

3D-печать жидким фотоотверждаемым полимером); 

SLS (селективное лазерное спекание); DLSM (прямое 

лазерное спекание металла); биопринтеры. 

VI. Постпечатная обработка. После завершения 

3D-печати осуществляется удаление поддержек, об-

работка изделия в ультразвуковой камере, камере уль-

трафиолетового отверждения материала, шлифование 

и др.

3D-принтеры, применяемые в травматологии-ор-

топедии и нейрохирургии, могут стоить от $ 500 за 

оборудование начального уровня (FDM) до $ 150 000–

900 000 за максимально точные SLS-, FDM-, DLSM- 
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и SLA-системы [22]. FDM является широко используе-

мой технологией 3D-печати ввиду простоты и сравни-

тельно низкой стоимости производства. SLS- и SLА-

печать сопоставимы по точности получаемых моделей, 

при этом изделия в большинстве случаев превосходят 

по прочностным характеристикам аналоги, изготов-

ленные на FDM 3D-принтере [17, 23]. 

Для создания индивидуальных имплантатов с по-

мощью аддитивных технологий используют 3D-печать 

из биосовместимых материалов, изготовление матриц 

(пресс-форм), в которые в последующем заливается 

жидкий костнозамещающий материал или прототипи-

рование [24]. 

КРАНИАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ
В связи с широким использованием в нейрохирур-

гии декомпрессивных и резекционных краниоэктомий 

в настоящее время актуальной является проблема ре-

конструкции послеоперационных дефектов черепа, за-

частую сложных и обширных [25, 26]. Наиболее тяже-

лыми для замещения в силу особенностей геометрии, а 

также высокой функциональной и косметической на-

грузки, являются дефекты лобно-глазничной локали-

зации [27–29]. Использование аддитивных технологий 

способствует прецизионному планированию операции 

по напечатанным на 3D-принтере макетам черепа и 

максимально точному восстановлению утраченного его 

фрагмента с применением индивидуальных имплан-

татов [30–32]. 3D-печать позволяет осуществлять ре-

конструкцию костных дефектов различной сложности, 

размеров, геометрической формы и анатомической ло-

кализации [33, 34]. Доступность программного обеспе-

чения позволяет нейрохирургам принимать непосред-

ственное участие в моделировании имплантатов [24].

Существуют 3 основные методики изготовления 

краниоимплантатов с помощью 3D-печати [2, 27]:

•  3D-печать имплантата из биосовместимых мате-

риалов (титан, керамика и др.) (рис. 1); 

•  изготовление имплантата с использованием ин-

дивидуального макета черепа пациента, создан-

ного на 3D-принтере. Для этого печатают макет 

черепа и по нему вручную моделируют имплан-

тат. При этом материалом для его изготовления 

может быть полиметилметакрилат (ПММА) или 

титан (рис. 2);

•  изготовление имплантата с использованием 

его матрицы (пресс-формы), напечатанной на 

3D-принтере. 

Во всех методиках создания краниоимплантатов 

с помощью 3D-печати обязательным этапом является 

компьютерное моделирование, которое осуществляет-

ся тремя способами [2, 27]: 

•  построение вручную недостающего фрагмента 

черепа на его компьютерной 3D-модели с исполь-

зованием гибридного параметрического модели-

рования. Данный способ является весьма трудо-

емким и требует точного знания анатомического 

строения и взаимоотношений костей черепа; 

•  симметричное «зеркальное» отражение. Данный 

способ эффективен при локализации дефекта 

с одной стороны от срединной сагиттальной пло-

скости черепа; реализация осуществляется путем 

«зеркального» отражения контрлатеральной не-

поврежденной кости; 

•  использование «виртуального донора». Способ 

применяется при отсутствии неповрежденной 

контрлатеральной кости. Из базы данных выби-

рают 3D-модель черепа «виртуального донора», 

сходную по анатомическому строению черепу 

пациенту, затем из нее выделяют необходимый 

фрагмент кости, который совмещают с зоной де-

фекта. 

Одной из первых публикаций об исполь-

зовании напечатанного макета черепа для 

предоперационного планирования была рабо-

та M. Abe и соавт. (1998 г.; Saga Medical School, 

Япония), которые сообщили об успешном ис-

пользовании индивидуальных макетов черепа 

у 7 пациентов при планировании оперативных 

вмешательств по поводу посттравматических 

дефектов. По мнению нейрохирургов, данный 

способ предоперационного планирования по-

зволяет лучше ориентироваться в сложной 

анатомии основания черепа и помогает умень-

шить число хирургических осложнений [35].

В 2003 г. A. Müller и соавт. (Германия) со-

общили о послеоперационных результатах 

успешного лечения 52 пациентов, которым вы-

полнялось предоперационное планирование с 

использованием индивидуальных 3D-печатных 

макетов черепа. Пациенты были разделены 

на 3 группы в зависимости от вида операции: 

Рис. 1. Краниопластика, выполненная 
титановой пластиной «КОНМЕТ»; 
пластина изготовлена на DLMS-
принтере 
Fig. 1. Cranioplasty performed using 
a CONMET titanium plate; the plate 
has been made on a DLMS printer

Рис. 2. Макет черепа напечатан 
на 3D-принтере FDM; белым цветом 
напечатана зона костного дефекта, 
по которой будет изготавливаться 
титановый трансплантат
Fig. 2. The skull mock-up has been 
printed on a FDM 3D printer; the bone 
defect area has been printed in white, 
which has been used to make a titanium 
implant
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1-я группа (n=26) – корректирующая краниопластика, 

выполненная после резекции опухолей костей черепа 

(n=15) и по поводу врожденных, посттравматических 

дефектов (n=11); 2-я группа (n=10) – реконструктив-

ная краниопластика; 3-я группа (n=16) – сложные вме-

шательства в области основания черепа. Все макеты 

изготавливались на 3D-принтере SLA. Нейрохирурги 

отмечали уменьшение времени операции и числа опе-

рационных ошибок во всех группах, подчеркивая при 

этом, что 3D-модели обеспечивают лучшее понимание 

анатомии, интраоперационную точность локализации 

поражений [36].

В 2014 г. C.A. Еолчиян (Научно-исследовательский 

институт им. Н.Н. Бурденко, Москва) опубликовал ре-

зультаты исследований, продемонстрировавших пре-

имущества индивидуальных имплантатов, изготов-

ленных по CAD/CAM-технологиям из титана, ПММА 

и PEEK-Optima, по сравнению с традиционными кра-

ниоимплантатами; показаны высокая точность им-

плантата, уменьшение травматичности, сокращение 

длительности операции и достижение наилучших кос-

метических результатов [37].

В исследовании J. Höhne и соавт. сравниваются ре-

зультаты краниопластик, выполненных в 2006–2013 гг. 

с использованием двух видов имплантатов: 1-я груп-

па (n=60) – имплантат, изготовленный интраопера-

ционно из ПММА; 2-я группа (n=60) – сетка из ти-

тана, преформированная по 3D-печатному макету. 

Продолжительность операции во 2-й группе была до-

стоверно ниже. Использование сеток из титана, пре-

формированных по 3D-печатным макетам, позволило 

уменьшить у пациентов число послеоперационных 

осложнений и достичь наилучших косметических ре-

зультатов [38].

В исследовании J.M. Luo и соавт. представлены ре-

зультаты лечения 161 пациента, которым в 2005–2011 гг. 

произведена краниопластика. Пациенты в зависимости 

от вида имплантата были разделены на 2 группы: 1-я 

(n=78) – сетчатые имплантаты из титана, смоделиро-

ванные во время операции; 2-я (n=83) – сетчатые ти-

тановые имплантаты, преформированные до операции 

с применением 3D-печатных макетов черепа. Авторами 

показано, что использование имплантатов, созданных 

по индивидуальным макетам черепа на дооперацион-

ном этапе, статистически достоверно уменьшает про-

должительность операции, позволяет использовать 

меньше фиксирующих винтов, снижает количество 

послеоперационных осложнений, позволяет добиться 

лучших косметических результатов [39].

В 2016 г. в работе E.T.W. Tan и соавт. показано, что 

создание индивидуальных имплантатов может осу-

ществлять и сам нейрохирург, владеющий навыками 

простого компьютерного моделирования. Исследовате-

ли предлагают использовать низкобюджетный настоль-

ный 3D-принтер FDM для изготовления пресс-форм из 

PLA-пластика. Таким образом, нейрохирург может са-

мостоятельно изготовить индивидуальный имплантат, 

не прибегая к помощи биоинженеров. По мнению ис-

следователей, цена подобных имплантатов в несколько 

раз ниже аналогов, изготовленных по традиционным 

технологиям [40].

СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ
С развитием аддитивных технологий 3D-печати 

растет их использование в хирургическом лечении раз-

личных патологий позвоночника [41, 42]. 

В 1999 г. хирурги из Австралии впервые применили 

3D-печатный макет позвоночника для предопераци-

онного планирования [43]. В 2001 г. M. Van Dijk и со-

авт. сообщили об успешном хирургическом лечении с 

использованием аддитивных технологий 4 пациентов 

с опухолевыми заболеваниями позвоночника. Пред-

операционное планирование оптимальной резекции 

опухоли в соответствии с ее размерами, типом и лока-

лизацией выполнялось с применением макета позво-

ночника, напечатанного на 3D-принтере. Результаты 

исследования показали, что такой подход позволил вы-

полнить диссекцию опухоли более безопасно, быстро 

и с меньшей кровопотерей [44]. 

В 2007 г. опубликованы результаты исследования 

(28 клинических случаев) по оценке эффективности 

применения индивидуальных 3D-печатных макетов 

позвоночника для предоперационного планирования. 

Для определения практической ценности методики 

проведено анкетирование вертебрологов. Согласно 

результатам исследования, среднее время операции 

сократилось на 17%; во всех случаях отмечена полно-

ценная детализация макета (в 65,4% расценена как 

адекватная, в 34,6% – как необходимая). Вертеброло-

ги, принявшие участие в опросе, предпочли бы выпол-

нять предоперационное планирование с применением 

подобных макетов в похожих случаях. В 70% случаев 

они посчитали данный способ предоперационного 

планирования наиболее важным методом в подготов-

ке к операции, в 89% случаев – для интраоперацион-

ной визуализации [45].

В 2010 г. группой исследователей из Китая опубли-

кованы результаты пилотного исследования, целью ко-

торого было оценить целесообразность использования 

3D-печатных макетов в хирургии сложных деформаций 

позвоночника (кифосколиозы). Исследование показа-

ло, что индивидуальные макеты позволяют улучшить 

результаты оперативного лечения. По сравнению с 

данными спондилографии, МСКТ, МРТ, компьютер-

ной 3D-реконструкции, объекты, напечатанные на 

3D-принтере, предоставляют важную тактильную и ви-

зуальную информацию, помогают вертебрологу спла-

нировать операцию и повышают точность введения 

винтов [46].

Большой интерес представляет исследование, 

проведенное специалистами Shenzhen Institutes of 

Advanced Technology (Китай), отражающее точность 
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напечатанных макетов позвоночника на основании 

сопоставления их морфометрических параметров с 

данными МСКТ. Проведены измерения 44 параметров 

в шейном (ШОП), 120 – в грудном (ГОП), 50 – в пояс-

ничном (ПОП) отделах позвоночника. Статистически 

достоверных различий не выявлено ни по одному из 

параметров (p>0,05). Межклассовый корреляционный 

коэффициент (Intraclass Correlation Coefficient – ICC) 

был >0,8 для 88,6% параметров в ШОП, для 90% – 

в ГОП и для 94% – в ПОП. Для остальных параме-

тров – ICC>0,6. Таким образом, исследование проде-

монстрировало высокую степень соответствия напеча-

танных макетов позвоночника исходным параметрам 

МСКТ [47].

В 2018 г. А.В. Бурцев и соавт. показали эффектив-

ность методики компьютерного моделирования и 

3D-печати индивидуальных направителей для фик-

сации ШОП. В направителях формировали отверстия 

диаметром 2,2 мм для прохождения сверла. Шаблон 

плотно прикладывали к дуге и остистому отростку 

позвонка, после чего с помощью высокоскоростного 

бора, а затем сверла формировали отверстие для вве-

дения транспедикулярного винта (ТПВ). В сформи-

рованное отверстие имплантировали ТПВ. На осно-

вании отработанной методики провели клиническую 

апробацию у 3 пациентов. По результатам МСКТ 

отмечено отклонение 1 ТПВ относительно заданной 

траектории на 2 мм, при этом мальпозиций не вы-

явлено [42].

Р.А. Коваленко и соавт. (2019) анонсировали ре-

зультаты лечения 16 пациентов, которым проводи-

ли имплантацию ТПВ в субаксиальные отделы ШОП 

и верхний отдел ГОП с использованием индивидуаль-

ных направителей, напечатанных на 3D-принтере. Все-

го установлено 88 ТПВ; средняя девиация от планиру-

емой траектории составила 1,8±0,9 мм. Девиацию 1-й 

степени (<2 мм) зафиксировали для 57 (64,77%) ТПВ, 

2-й (2–4 мм) – для 29 (32,95%), 3-й – для 2 (2,27%). Без-

опасность имплантации 0-й степени (ТПВ полностью 

находится внутри костной структуры) определена в 79 

(89,77%) случаях, 1-й степени (<50% диаметра ТПВ 

перфорируют кость) – в 5 (5,68%), 3-й – в 2 (2,27%). 

Использование индивидуальных направителей пред-

ставляется доступным и безопасным методом установ-

ки ТПВ в ШОП и ГОП. Метод может использоваться 

как альтернатива нейронавигации или интраопераци-

онной МСКТ-навигации [48].

А.А. Снетков и соавт. (2020) представили резуль-

таты лечения 20 пациентов со сложной анатоми-

ей позвоночника (аномалии развития позвонков). 

У 9 пациентов имелись неклассифицируемые анома-

лии, у 11 – смешанные, у 3 – аплазия структур по-

звоночника. Пациенты были разделены на 2 группы: 

в 1-й группе (n=10) проводили стандартную предопе-

рационную подготовку по данным спондилограмм, 

МСКТ и МРТ; во 2-й (n=10) – с использованием 

предварительно изготовленного 3D-печатного маке-

та позвоночника. Во 2-й группе (использование ад-

дитивныхе технологий) отмечено значительное улуч-

шение результатов хирургического лечения (94,9% 

ТПВ без мальпозиции). В 1-й группе только в 78,1% 

случаев отсутствовала мальпозиция ТПВ. Авторы 

сделали вывод, что компьютерное моделирование 

и 3D-печать позволяют повысить точность установки 

ТПВ, снизить риск их мальпозиции, уменьшить риск 

повреждения невральных структур, сократить время 

операции и количество интраоперационных рентге-

новских снимков [49]. 

Применение 3D-печати также нашло применение 

в изготовлении индивидуальных имплантатов для спи-

нальной нейрохирургии, например кейджей (рис. 3).

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
Аддитивные технологии 3D-печати используют-

ся для диагностики и лечения различных патологий 

опорно-двигательного аппарата человека, включая 

переломы, костные опухоли, остеоартроз крупных 

суставов, врожденные и приобретенные деформации 

и др. 

Одной из актуальных проблем современной ме-

дицины является лечение пациентов с костной он-

копатологией. Рост заболеваемости как первичными 

опухолями, так и метастатическими поражениями 

костно-мышечной системы с каждым годом возрас-

тает. Ежегодно диагностируется >2900 случаев впер-

вые выявленных остеогенных сарком. Кроме того, 

в кости метастазируют многие злокачественные забо-

левания. В исследовании, проведенном в ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский уни-

верситет» Минздрава России, оценивали результаты 

хирургического лечения 22 пациентов с костными 

опухолями длинных трубчатых костей верхних конеч-

ностей. Всем пациентам после удаления опухоли вы-

полнялась одномоментная костная пластика образо-

вавшихся дефектов индивидуальными имплантатами 

из костнозамещающего вещества, изготовленными 

с применением технологий 3D-печати. У всех паци-

ентов в послеоперационном периоде зафиксировано 

купирование болевого синдрома и улучшение функ-

Рис. 3. Индивидуальные кейджи ALIF (компания Ортоинвест)
Fig. 3. Individual ALIF cages (Ortho Invest Co.)
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ции верхней конечности. За весь период наблюдения 

рентгенологические признаки миграции имплантатов 

не выявлены. При анкетировании через 1 год после 

операции у пациентов с доброкачественными ново-

образованиями получены следующие результаты: 

опросник SF-36 – 71,4±6,6 балла, визуальная ана-

логовая шкала (ВАШ) – 2,5±1,5 балла, шкала MSTS 

(Musculoskeletal Tumor Society Score) – 65,1±8,3%; 

у пациентов со злокачественными поражения-

ми: SF-36 – 39,2±4,3 балла, ВАШ – 4,8±1,4 балла, 

MSTS – 41,8±5,2% [12].

В работе C.C. Berasi и соавт. приводится опыт 

применения индивидуальных титановых ацетабу-

лярных компонентов эндопротеза, изготовленных на 

3D-принтере, при ревизионном эндопротезировании 

тазобедренного сустава у пациентов с катастрофиче-

ской потерей костной ткани. Авторами выполнены 

28 операций у 26 пациентов, повторная ревизия по-

требовалась 4 пациентам. Причинами неудач явились 

2 случая перипротезной инфекции, 1 случай расшаты-

вания бедренного компонента эндопротеза и 1 пери-

протезный перелом. Индивидуальные имплантаты по-

казали хорошую выживаемость и отсутствие миграции 

или расшатывания при среднем сроке наблюдения 

4,5 года. Авторы заключили, что результаты исполь-

зования индивидуальных имплантатов сопоставимы 

с таковыми при применении антипротрузионных 

кейджей и аугментов. Однако в случаях серьезных де-

фектов вертлужной впадины с разобщением тазового 

кольца применение индивидуальных имплантатов мо-

жет быть эффективнее [50].

Хорошие результаты лечения пациентов также 

получены и в исследовании по оценке клинико-рент-

генологических результатов эндопротезирования ко-

ленного сустава с использованием индивидуальных 

направителей для позиционирования резекционных 

блоков, созданных с применением физических про-

тотипов и 3D-печати. Авторы показали, что пред-

операционное планирование с использованием ин-

дивидуальных направителей и прототипирование на 

физических макетах большеберцовой и бедренной 

костей статистически достоверно позволило добиться 

нормализации оси нижней конечности у всех пациен-

тов. Показаниями к применению персонифицирован-

ных прецизионных направителей являются наличие 

в анамнезе воспалительного процесса или деформа-

ции бедренной кости, эндопротез тазобедренного су-

става на ипсилатеральной стороне, когда желательно 

избежать вскрытия костномозгового канала, значи-

тельные костные дефекты или массивные остеофиты 

задних отделов мыщелков бедра, выраженное ограни-

чение движений в коленном суставе [14].

С каждым годом растет число случаев примене-

ния аддитивных технологий в создании индивидуаль-

ных ортезов и ортопедических стелек. В исследовании 

[13] разрабатывали технологии изготовления инди-

видуальных ортопедических стелек с использовани-

ем 3D-печати. Исследователи не только достигли по-

ставленной цели, но и показали, что во всех случаях 

статистически достоверно (p<0,05) улучшились как 

результаты анкетирования по AOFAS, так и данные 

биомеханического обследования пациентов. Кроме 

того, использование в лечении пациентов индивиду-

альных ортопедических стелек, создаваемых с помо-

щью 3D-печати, позволяет восстановить опороспо-

собность конечности, купировать болевой синдром, 

а также приблизить походку к физиологической норме 

с восстановлением привычных нагрузок и улучшени-

ем качества жизни пациентов [13].

В исследовании [15] представлены результаты 

разработки технологии создания индивидуальных 

ортезов для иммобилизации суставов верхней конеч-

ности с помощью 3D-печати. Технология включает 

в себя измерение биометрических параметров обла-

сти, необходимой для иммобилизации, создание по 

этим данным 3D-модели ортеза и последующее его 

изготовление на 3D-принтере FDM. Разработанные 

ортезы являются эффективным средством иммоби-

лизации, показавшим отличные рентгенологические 

и клинические результаты лечения. Кроме того, они 

обладают следующими преимуществами по сравне-

нию с традиционными технологиями их изготовления: 

персонифицированность в зависимости от биометри-

ческих параметров пациента и вида патологии, малая 

масса, быстрая процедура наложения, влагостойкость, 

возможность теплообмена между поврежденной обла-

стью и окружающей средой [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в медицине отмечается боль-

шой интерес к применению аддитивных технологий. 

С каждым годом увеличивается число клиник и хирур-

гов, использующих 3D-печатные макеты для предопе-

рационного планирования. Благодаря аддитивным тех-

нологиям появляется возможность персонификации 

изделий медицинского назначения и всесторонней ви-

зуализации зоны хирургического интереса. Отработка 

хирургических доступов и приемов позволяет сократить 

время операции и длительность наркоза, уменьшить 

травматизацию тканей и кровопотерю. Создаваемые 

с помощью 3D-печати имплантаты позволяют зна-

чительно улучшить результаты оперативного лечения 

пациентов травматолого-ортопедического, вертебро-

логического и нейрохирургического профилей. Новые 

материалы и оборудование открывают новые возмож-

ности в развитии данного инновационного направле-

ния в медицине. 

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.

Исследование не имело финансовой поддержки.
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The number of medical specialties using additive technologies for the diagnosis 
and treatment of patients is increasing every year. There is the most active growth 
in the number of scientific publications, designed therapeutic procedures, and 
cured patients in traumatology, orthopedics, and neurosurgery. The number 
of clinics and surgeons using 3D-printed models for preoperative planning is 
growing every year. Owing to additive technologies, there is a possibility of 
personalized medicine products and comprehensive visualization of the area 
of surgical interest. Practicing surgical approaches and techniques allows one 
to shorten the time of surgery and the duration of anesthesia, to reduce tissue 
injury and blood loss. 3D printing implants can significantly improve the results 
of surgical treatment in traumatic, orthopedic, and neurosurgical patients. New 
materials and equipment open up new opportunities in the development of this 
innovative area in medicine.
Key words: traumatology, orthopedics, surgery, 3D printing, 3D modeling, additive 
technologies, 3D technology, 3D printer.
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при диабетической нефропатии 
А.Э. Багрий, доктор медицинских наук, профессор, 
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Диабетическая нефропатия (ДНП) ассоциирована с высоким риском раз-

вития терминальной стадии почечной недостаточности и неблагоприят-

ным сердечно-сосудистым прогнозом, что требует жесткого контроля 

уровней АД и гликемии у данных пациентов. Обсуждается нецелесообраз-

ность использования единого термина «ДНП» для обозначения всех слу-

чаев хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с сахарным диабетом 

(СД), поскольку примерно у 30–50% больных СД обоих типов при скоро-

сти клубочковой фильтрации <60 мл/мин имеет место нормоальбумину-

рия, а поражение почек у таких пациентов представлено преимуществен-

ным поражением не клубочков, а сосудов, канальцев и интерстиция. 

Считается, что термин «ХБП при СД» в ближайшем будущем станет обще-

употребимым. Несмотря на смещение акцента ренопротекции при ДНП 

в плоскость новых сахароснижающих препаратов, в обновленных реко-

мендациях признается важность применения ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента (ИАПФ) или сартанов у большинства пациен-

тов с ДНП. Настоятельно рекомендовано применение ИАПФ или сартанов 

у всех пациентов с признаками ДНП даже при отсутствии артериальной 

гипертонии с титрованием доз при тщательном контроле гемодинамики, 

калия и креатинина крови. Приводится широкий спектр дополнительных 

мероприятий для уменьшения уровня калия крови. Подчеркивается недо-

пустимость использования комбинации ИАПФ и сартанов или любого 

представителя этих классов с прямым ингибитором ренина, а также на-

значение указанных препаратов женщинам, планирующим беременность, 

в период беременности и лактации. 

Ключевые слова: клиническая нефрология, сахарный диабет, диабетиче-

ская нефропатия, блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой си-

стемы.
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Сахарный диабет (СД) – серьезная проблема совре-

менной медицины, что связано с его высокой рас-

пространенностью и значительной частотой развития 

тяжелых осложнений [1–6]. В мире констатируется 

значительный рост численности больных СД, который, 

по эпидемиологическим прогнозам, будет сохраняться 
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[5, 6]. Полагают, что 8–10% населения мира имеют СД 

(включая как диагностированные, так и недиагности-

рованные случаи) [4, 5]. По данным федеральных реги-

стров, СД диагностирован у 3,1–3,5% населения Рос-

сийской Федерации; однако есть основания считать, 

что реальное число больных СД 2 раз превосходит эту 

величину [1, 7]. Около 90% пациентов с СД составляют 

больные СД типа 2 (СД2), остальная доля приходится 

на СД типа 1 (СД1) и другие специфические типы диа-

бета [1, 3, 5, 6].

Одним из классических осложнений СД является 

диабетическая нефропатия (ДНП), которая развивается 

при СД1 примерно в 30% случаев, при СД2 – в 40% [2, 

8–10]. ДНП в настоящее время является ведущей при-

чиной развития терминальной стадии почечной недо-

статочности (ТСПН) в мире: удельный вес лиц с ДНП 

в структуре больных, получающих лечение с замещени-

ем функции почек (диализ, трансплантация), достигает 

40% [3, 4, 9]. ДНП также ассоциирована со значитель-

ным ухудшением сердечно-сосудистого прогноза [2, 11, 

12]. Основными факторами риска развития ДНП счита-

ют артериальную гипертонию (АГ), неудовлетворитель-

ный контроль гликемии, дислипидемию и курение [10].

Лечение пациентов с ДНП (включая как уменьше-

ние темпа прогрессии почечного поражения и замед-

ление развития ТСПН, так и улучшение сердечно-со-

судистого прогноза) – важная мультидисциплинарная 

проблема [8, 9, 13, 14]. До недавнего времени в структу-

ре подходов к ее решению доминировало использование 

блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой си-

стемы (РААС), в первую очередь ингибиторов ангиотен-

зинпревращающего фермента (ИАПФ) или сартанов, 

позитивное влияние которых на почечный и сердечно-

сосудистый риск отмечено во многих серьезных рандо-

мизированных контролируемых исследованиях (РКИ) 

и метаанализах [11, 15–19]. В 2016 г. в обсуждении ре-

нопротекции при ДНП стали рассматривать новые са-

хароснижающие препараты, особенно ингибиторы на-

трий-глюкозного ко-транспортера-2, поскольку они в 

ряде масштабных РКИ продемонстрировали благопри-

ятные эффекты у данной категории пациентов (при ис-

пользовании вместе со стандартным лечением) [20–23]. 

В определенной мере это заслонило от практикующе-

го врача такой важный элемент лечебной тактики при 

ДНП, как применение ИАПФ или сартанов, что может 

привести к уменьшению назначения необходимых для 

больных препаратов данных классов [18, 21, 24]. 

В 2020 г. экспертами авторитетной ассоциации 

KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) 

опубликованы обновленные рекомендации, касающи-

еся вопросов лечения пациентов с ДНП, в которых под-

черкивается обязательность применения ИАПФ или 

сартанов у многих больных ДНП [3] и обсуждаются ос-

новные принципы их использования. Целью настояще-

го обзора литературы явилось рассмотрение подходов 

к использованию блокаторов РААС при ДНП. При этом 

наряду с рекомендациями KDIGO-2020 [3] широко ис-

пользованы и другие литературные источники послед-

них лет.

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ДНП И ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
Термин ДНП в течение последних лет является 

предметом достаточно оживленной дискуссии [4, 10, 

25]. Ранее поражение почек, связанное с СД (как 1-го, 

так и 2-го типов), считали достаточно однородным па-

тологическим состоянием [8, 13, 26]. При этом микро-

альбуминурию (МАУ) / протеинурию рассматривали не 

только как важнейшее следствие СД, но и как ключевой 

фактор гломерулярного повреждения («альбуминурия-

центрическая» модель патогенеза) [9, 13]. В развитии 

ДНП выделяли 5 общих этапов развития: гломеруляр-

ная гиперфильтрация; МАУ; макроальбуминурия (про-

теинурия); явная ДНП со снижением функции почек; 

ТСПН [8, 18, 24]. Для ДНП считали типичной общую 

морфологическую картину (нодулярный гломеруло-

склероз) [4, 18].

В настоящее время появляются сомнения в право-

мочности использования единого термина ДНП для 

обозначения всех случаев хронической болезни почек 

(ХБП) у пациентов с СД [3, 4]. Показано, что примерно 

у 30–50% больных СД1 и СД2 при скорости клубочко-

вой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин экскреция альбу-

мина с мочой не превышает норму, составляя <30 мг/сут 

(иными словами, у них имеется нормоальбуминурия) 

[4, 25]. В нескольких сообщениях показано, что пора-

жение почек у пациентов с СД при сниженной СКФ 

с нормоальбуминурией представлено не преимуще-

ственным поражением клубочков, но вовлечением со-

судов, канальцев и интерстиция почек. На этом осно-

вании рядом специалистов выделены так называемые 

варианты «нормоальбуминурического поражения по-

чек» и «прогрессирующего снижения почечной функ-

ции без альбуминурии», о поражениях почек при СД 

данные эксперты говорят как о «диабетической болезни 

почек» [4, 25, 27, 28].

Авторы международных Рекомендаций по дан-

ному вопросу (European Renal Association / European 

Dialysis and Transplantation Association, National Kidney 

Foundation, International Society of Nephrology) во из-

бежание путаницы используют термин «ХБП при СД», 

подчеркивая, что в части случаев поражение почек 

у пациентов с СД может не иметь прямой связи с СД 

(например, при сопутствующем гломерулонефрите 

и др.) [3, 14]. Отечественные эксперты продолжают ши-

роко применять традиционный термин «ДНП» [1, 8, 13, 

26]; он также используется и авторами данного обзора 

литературы.

СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДНП
К числу основных компонентов лечебной стратегии 

у лиц с ДНП в настоящее время могут быть отнесены 

[1, 3, 8, 13]: 
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1)  контроль гликемии, включая назначение инги-

биторов натрий-глюкозного котранспортера-2; 

2) блокирование РААС; 

3) контроль АД; 

4) лечение гиперлипидемии; 

5)  изменения образа жизни, включая адекватную 

физическую активность и отказ от курения; 

6) здоровое питание; 

7)  назначение ацетилсалициловой кислоты (АСК) 

для профилактики сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

По мере ухудшения функции почек и развития бо-

лее тяжелых стадий почечной недостаточности в те-

рапии больных ДНП бóльшее значение приобретают 

коррекция анемии, нарушений фосфорно-кальциевого 

и водно-электролитного баланса, а в последующем – 

методы замещения функции почек (диализ, трансплан-

тация почки) [14]. 

В настоящей работе рассматриваются лишь вопро-

сы использования блокаторов РААС при ДНП.

РОЛЬ РААС В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ДНП
Активации каскада РААС отводят ключевое место 

в многофакторном патогенезе почечных поражений, 

ассоциированных с СД (особенно тех, которые харак-

теризуются развитием МАУ/протеинурии) [8]. Систем-

ные и локальные эффекты ренина, ангиотензина II 

и альдостерона реализуются в развитии таких важных 

в становлении и прогрессировании ДНП процессов, 

как нарушение ауторегуляции интрагломерулярного 

давления с его повышением и формированием гломе-

рулярной гиперфильтрации, пролиферация и гипер-

трофия мезангиальных клеток, дефекты структуры 

и функции подоцитов, повышение оксидативного 

стресса, гломерулосклероз, тубулоинтерстициальные 

воспаление и фиброз, задержка натрия и воды, усиление 

инсулинорезистентности [9, 24]. В комплексе с извест-

ными многообразными неблагоприятными эффектами 

на сердечно-сосудистую систему (гипертрофия и фи-

броз миокарда, эндотелиальная дисфункция, ускоре-

ние атерогенеза, провоспалительные и протромботиче-

ские эффекты и др.) гиперактивность РААС во многом 

определяет развитие микро- и макрососудистых ослож-

нений СД [6, 12]. Важным аргументом в пользу фунда-

ментальной роли РААС при СД является тот факт, что 

блокирование ее активности во многих крупных РКИ 

демонстрировало благоприятные эффекты на общую 

смертность, почечный и сердечно-сосудистый прогноз 

при СД [15, 18].

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКАТОРОВ РААС 
ПРИ ДНП

Эксперты KDIGO [3] указывают, что подходы к на-

значению блокаторов РААС касаются пациентов как 

с СД1, так и с СД2, а также реципиентов почечных 

трансплантатов, но не затрагивают лиц с ДНП, получа-

ющих диализное лечение. Подчеркивается, что основ-

ными классами среди блокаторов РААС, применяемых 

при ДНП, являются ИАПФ и сартаны [15], ренопротек-

тивная эффективность которых сравнима между собой 

[3]; выбор между ними зависит от таких факторов, как 

стоимость, доступность генерических форм, побочные 

эффекты, предпочтения пациента [18]. 

Оба класса лекарственных препаратов хорошо пере-

носятся [15]. Наиболее распространенным и известным 

побочным эффектом ИАПФ является кашель, частота 

развития которого достигает около 10% [3]. В клини-

ческой практике при развитии кашля считают целесо-

образным замену ИАПФ на сартаны, данный подход 

достаточно эффективен, но в РКИ не изучался [3]. Еще 

одним серьезным, но нечастым побочным эффектом 

является ангионевротический отек, частота развития 

которого, по данным суммарных анализов, может до-

стигать для ИАПФ – 0,3%, для сартанов – 0,11%, для 

плацебо – 0,07% [15]. Другие побочные эффекты этих 

препаратов включают повышение уровней креатинина 

и калия крови, для которых показана отчетливая дозо-

зависимость [16]. Оба класса препаратов противопока-

заны при беременности [29–31].

Выделяемые авторами Рекомендаций KDIGO [3] 

подходы к применению блокаторов РААС при ДНП мо-

гут быть обобщены следующим образом:

1.  ИАПФ или сартаны с целью замедления прогрес-

сии почечного поражения и улучшения почечно-

го и сердечно-сосудистого прогноза должны на-

значаться пациентам с СД, имеющим АГ и МАУ/

протеинурию. Препараты следует титровать с по-
вышением до максимально разрешенной переноси-
мой дозы (см. таблицу).

2.  ИАПФ или сартаны также целесообразно приме-

нять у пациентов с СД при наличии МАУ/проте-

инурии даже при нормальном АД.

3.  В течение 2–4 нед после начала приема либо по-

вышения дозы ИАПФ или сартана необходим 

особенно тщательный контроль уровней АД, ка-

лия и креатинина сыворотки крови. 

4.  Если в течение этого времени уровень креатини-

на повысился на <30% по сравнению с исходным, 

использование ИАПФ или сартанов можно про-

должать.

5.  Женщинам детородного возраста, принимаю-

щим любые из блокаторов РААС, рекомендуется 

эффективная контрацепция. Прием ИАПФ или 

сартанов необходимо прервать у женщин, плани-

рующих беременность, а также при наступлении 

беременности на фоне их использования.

6.  При развитии гиперкалиемии на фоне приема 

ИАПФ или сартанов на начальном этапе жела-

тельно не отменять данные препараты и не сни-

жать их дозу, но использовать другие меры для 

уменьшения уровней калия сыворотки крови (ди-

етические и иные подходы) (см. рисунок).
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7.  При развитии выраженной АГ с клиническими 

проявлениями, а также гиперкалиемии, некон-

тролируемой использованием иных подходов, 

рекомендуется уменьшение дозы или отмена 

ИАПФ или сартана.

8.  Не следует комбинировать ИАПФ и сартаны друг 
с другом. Данные классы препаратов также не ре-

комендуется комбинировать с прямыми ингиби-

торами ренина.

9.  Антагонисты минералокортикоидных рецепторов 

(АМР) эффективны в лечении резистентной АГ. 

Следует иметь в виду, что их применение (особен-

но в сочетании с ИАПФ или сартаном) может по-

вышать риск развития гиперкалиемии и снижения 

функции почек и требует особой осторожности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИАПФ ИЛИ САРТАНОВ У БОЛЬНЫХ СД
Пациенты с МАУ/протеинурией и АГ. Высокая эф-

фективность данных препаратов у пациентов с ДНП 

и АГ признается повсеместно [1–3, 8, 13]. Их доказан-

ная способность замедлять прогрессирование ДНП, 

снижать риск развития ТСПН и улучшать сердечно-

сосудистый прогноз, а также сравнительно невысокая 

частота побочных эффектов и широкая доступность 

делают эти лекарственные средства обязательным 

компонентом лечебной тактики у пациентов данной 

категории [5, 9, 18, 28].

Несмотря на выделение в настоящее время вари-

анта поражения почек при СД, протекающего с нор-

моальбуминурией, наличие МАУ/протеинурии по-

прежнему рассматривается как неоспоримый фактор 

повышения риска прогрессии ДНП и развития ТСПН 

[3, 4, 14, 17]. Установлено, что риск ТСПН зависит от 

уровня МАУ/протеинурии; в то же время показано, что 

ИАПФ и сартаны уменьшают уровень МАУ, а в части 

случаев даже приводят к обратному развитию умерен-

ной протеинурии [17]. Данный антипротеинурический 

эффект ИАПФ и сартанов считается дозозависимым, 

что является основой для рекомендации начала их при-

ема с малых доз и постепенном повышении дозировки 

до максимально разрешенной и переносимой [3]. 

Возможности применения блокаторов РААС у па-

циентов с ДНП и АГ изучены в ряде представительных 

РКИ. Показана (РКИ IRMA-2, INNOVATION) дозо-

зависимая способность ирбесартана и телмисартана 

существенно замедлять переход МАУ в явную проте-

инурию, причем этот эффект отчетливо не зависел от 

гипотензивного действия сартанов [3]. Еще в двух ис-

следованиях (IDNT и RENAAL) ирбесартан и лосартан 

также обеспечивали значимый ренопротективный эф-

ИАПФ и сартаны, применяемые при ДНП

ACE inhibitors or sartans for DNP

Препарат Начальная доза Максимальная 
суточная доза Рекомендации при сниженной функции почек

ИАПФ

Каптоприл 12,5–25,0 мг 
2–3 раза в день

50 мг 3 раза в день 
(до 450 мг в сутки*)

СКФ=10–50 мл/мин – 75% обычной дозы каждые 12–18 ч;  
СКФ<10 мл/мин – 50% обычной дозы каждые 24 ч. 

Диализ – прием после процедуры, т.к. до 40% выводится при гемодиализе

Квинаприл 10 мг 1 раз в день 40–80 мг СКФ=10–30 мл/мин – 2,5–5,0 мг в день. Около 12% выводится при гемодиализе

Лизиноприл 2,5–5,0 мг 1 раз в день 20–40 мг 50% выводится при гемодиализе

Периндоприл 4–5 мг 1 раз в день 16–20 мг Не рекомендован при СКФ<30 мл/мин. 
Периндоприл и его метаболиты выводятся при гемодиализе

Рамиприл 2,5 мг 1 раз в день 10 мг (20 мг*) СКФ<40 мл/мин – 25% от обычной дозы. Минимально выводится при гемодиализе

Трандолаприл 1 мг 1 раз в день 4 мг СКФ<10 мл/мин – 25% от обычной дозы. Минимально выводится при гемодиализе

Сартаны (антагонисты рецепторов ангиотензина II)

Азилсартан 40 мг 1 раз в день 80 мг Необходимости в снижении дозы нет. Не выводится при гемодиализе

Валсартан 80 мг 1 раз в день 320 мг СКФ<30 мл/мин – необходимости в снижении дозы нет, 
но применять с осторожностью. Значимо не выводится при гемодиализе

Ирбесартан 150 мг 1 раз в день 300 мг Необходимости в снижении дозы нет. Не выводится при гемодиализе

Кандесартан 4–8 мг 1 раз в день 32 мг То же

Лосартан 25–50 мг 1 раз в день 100 мг – « –

Олмесартан 10–20 мг 1 раз в день 40 мг СКФ=20–60 мл/мин – 20 мг в день; СКФ<20 мл/мин – препарат отменяется. 
Не изучен при гемодиализе

Телмисартан 40 мг 1 раз в день 80 мг Необходимости в снижении дозы нет. Не выводится при гемодиализе

Примечания. * – дозы, указанные в KDIGO, превышают разрешенные в инструкциях.
Note. * the doses specified in KDIGO, which exceed those permitted in the instructions.
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фект, выражавшийся в существенном снижении риска 

удвоения уровня креатинина сыворотки крови; также 

снижался риск развития ТСПН [15]. Крупный анализ 

опубликованных исследований, касающихся примене-

ния ИАПФ или сартанов при ДНП, показал, что назна-

чение этих препаратов ассоциировано с достоверным 

уменьшением риска перехода МАУ в явную протеи-

нурию (на 65% для каждого из классов препаратов), 

а также снижением риска удвоения уровня креатинина 

сыворотки крови (для ИАПФ – на 32%, для сартанов – 

на 26%) [3, 15].

Пациенты с МАУ/протеинурией без АГ. Среди лиц 

с ДНП, не имеющих АГ, благоприятные эффекты бло-

кирования РААС менее изучены [28]. Лишь неболь-

шая часть больных ДНП, вошедших в РКИ RENAAL 

и IRMA-2, имели нормальные уровни АД; благоприят-

ный эффект сартанов у этих лиц дает основание пред-

полагать и их позитивное действие у пациентов с ДНП 

без АГ [9]. В пользу применения ИАПФ или сартанов 

у таких больных говорит и то, что препараты этих клас-

сов обладают выраженной способностью уменьшать 

протеинурию, которая является индикатором риска 

прогрессирования ДНП и развития ТСПН [11, 28]. 

В целом полагают, что сейчас имеется достаточно ос-

нований для того, чтобы рекомендовать назначение 

ИАПФ или сартанов пациентам с ДНП, у которых не 

повышены уровни АД [3].

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПРИЕМ БЛОКАТОРОВ РААС
Применение всех классов лекарственных препа-

ратов, блокирующих РААС, включая ИАПФ, сартаны, 

АМР и прямые ингибиторы ренина, ассоциировано 

с развитием неблагоприятных плодовых и неонаталь-

ных эффектов, ввиду чего при беременности противо-

показано [3, 29, 30]. При анализе 78 опубликованных 

описаний отдельных случаев и серии из 186 случаев 

экспозиции блокаторов РААС in utero отмечено, что 

48% новорожденных, матери которых принимали 

ИАПФ, и 87% новорожденных, матери которых по-

лучали сартаны, демонстрировали развитие различ-

ных осложнений [31], частота которых оказалась 

более высокой при экспозиции этих препаратов во II 

и III триместрах берменности. Наиболее частыми 

были осложнения, связанные с нарушением функции 

почек у плода и новорожденного, что приводило к раз-

витию соответственно олигогидроамниона во внутри-

утробном периоде и почечной недостаточности после 

рождения. Другие осложнения включали гипоплазию 

легких, респираторный дистресс-синдром, открытый 

артериальный проток, дефекты окостенения свода че-

репа, нарушения развития конечностей и головного 

мозга, задержку роста плода, перинатальную смерть. 

В 50% случаев сформировавшиеся у плода дефекты 

персистировали на протяжении 6 мес после рож-

дения. Для обозначения комплекса развивающих-

ся нарушений предложен термин 

«синдром блокады ренин-ангиотен-

зиновой системы у плода» [31].

Механизм развития данного 

синдрома изучен недостаточно. Из-

вестно, что РААС обладает комплек-

сом эффектов, стимулирующих рост, 

дифференцировку и пролиферацию 

клеток (реализуемых посредством 

прямых и косвенных влияний ангио-

тензина II и альдостерона на клетки-

мишени), что является критичным 

для развития почек у плода, особенно 

в более поздних сроках беременности 

[31]. Кроме того, ангиотензин II не-

обходим для поддержания адекват-

ных уровней почечной перфузии и 

клубочковой фильтрации в условиях 

относительно низкого перфузионно-

го давления плодовой циркуляции. 

Следствием блокирования РААС 

у плода являются почечная гипопер-

фузия и ишемия, снижение СКФ 

и нарушение развития канальцевого 

аппарата почек [31].

Данные о негативных эффек-

тах блокаторов РААС при их приеме 

в I триместре беременности менее ка-

тегоричны [3]. По данным эпидемио-

Подходы к контролю уровней калия и креатинина сыворотки крови при применении ИАПФ 
или сартанов у лиц с ДНП. 
Примечание. НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты
Approaches to monitoring the serum potassium and creatinine levels when using ACE inhibitors or 
sartans in individuals with DNP

Начало приема ИАПФ или сартана

Контроль концентраций креатинина и калия сыворотки крови 
в течение 2–4 нед от начала их приема или от момента повышения дозы

Уровень калия в пределах 
нормы, повышение 
креатинина 30% 

с тенденцией к возврату 
к исходным значениям

Продолжить прием 
препарата или повысить 

дозу ИАПФ / сартана. 
Цель – использовать

 препараты в максимально 
разрешенных (переносимых) 

дозировках

Гиперкалиемия
Оценить прием 

сопутствующих препаратов; 
рекомендовать диету 

с низким содержанием 
калия; назначить диуретики 

(не калий-сберегающие); 
возможно – натрия 
бикарбонат внутрь

Повышение уровня 
креатинина >30% 

в сравнении с исходным 
Оценить возможные 

причины острого 
повреждения почек; избегать 

дегидратации, применения 
диуретиков, НПВП; поиск 
стеноза почечных артерий

При отсутствии эффекта – снижение дозы ИАПФ 
или сартана, либо их отмена (в качестве последней меры). 

Следует иметь в виду, что препараты данных групп 
оказывают благоприятные эффекты на сердечно-сосудистый 

и почечный прогноз у пациентов с ДНП, что делает 
крайне желательным продолжение их применения 

при малейшей возможности
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логического анализа, проведенного в системе Medicaid 

(США) и включавшего почти 30 000 новорожденных 

в период с 1985 по 2000 гг., показано, что прием ИАПФ 

(по сравнению с применением других гипотензивных 

препаратов в I триместре гестации) ассоциирован с су-

щественным повышением риска формирования зна-

чимых врожденных дефектов, преимущественно со 

стороны сердечно-сосудистой и нервной систем [3]. 

В то же время, в других представительных исследова-

ниях ассоциация между приемом ИАПФ в I триместре 

и повышением риска для эмбриона/плода не выявлена 

[31]. Вместе с тем, исключить наличия у блокаторов 

РААС фетотоксических и тератогенных эффектов при 

их использовании в I триместре гестации не представ-

ляется возможным [29]. 

Ввиду представленных данных, женщинам, пла-

нирующим беременность, назначения блокаторов 

РААС следует избегать [3, 29]. Общепринятой являет-

ся тактика, предусматривающая выбор гипотензивных 

препаратов альтернативных классов (не относящихся 

к блокаторам РААС) у женщин детородного возраста 

с АГ. Однако, принимая во внимание наличие у ИАПФ 

и сартанов выраженных ренопротективных свойств, 

при ДНП их назначение становится весьма желатель-

ным – в этом случае с женщинами детородного воз-

раста необходимо обсуждение риска развития пло-

довых осложнений при наступлении беременности 

и разъяснение необходимости обеспечить эффектив-

ную контрацепцию [3]. В случае развития беременности 
на фоне применения блокаторов РААС, их прием следует 
немедленно прекратить; рекомендуется также тщатель-

ный контроль состояния плода и новорожденного [3, 30]. 

Данные о применении блокаторов РААС в период 

лактации весьма ограничены. Ряд серьезных экспертов 

считают возможным использование двух ИАПФ (кап-

топрила и эналаприла) во время лактации при тща-

тельном контроле состояния функции почек новорож-

денного (полагают, что более высокий риск ухудшения 

этой функции ассоциирован с недоношенностью) [3]. 

Другие представители блокаторов РААС во время груд-

ного вскармливания не применяются [3, 29].

КОНТРОЛЬ АД, КРЕАТИНИНА И КАЛИЯ КРОВИ ПРИ ПРИ-
МЕНЕНИИ ИАПФ ИЛИ САРТАНОВ

ИАПФ и сартаны являются эффективными гипо-

тензивными препаратами, противодействующими ва-

зоконстриктивным влияниям ангиотензина II; их ис-

пользование может быть ассоциировано с развитием 

гипотензии [26, 29]. Блокирование эффектов ангиотен-

зина II вызывает селективно более выраженную вазоди-

латацию эфферентных (выносящих) артериол клубочка 

по сравнению с афферентными (приносящими), что 

приводит к снижению интрагломерулярного давления 

и, как следствие, может сопровождаться уменьшени-

ем СКФ и повышением уровней креатинина сыворот-

ки крови [13, 17, 29]. Кроме того, блокирование РААС 

способствует ингибированию эффектов альдостерона 

с созданием условий для развития гиперкалиемии [32–

34]. Если на фоне применения ИАПФ или сартанов 

повышается уровень креатинина сыворотки крови, то 

обычно это происходит в течение первых 2 нед от на-

чала их приема или от повышения дозировки [3, 16]. 

В последующем в течение еще примерно 2 нед, при усло-

вии отсутствия дегидратации, концентрации креатини-

на стабилизируются с возвратом к исходным значени-

ям [3, 29]. Принимая это во внимание, на протяжении 

2–4 нед после начала приема ИАПФ или сартанов либо 

после повышения их дозы требуется контроль уровней 

АД, калия и креатинина сыворотки крови (см. рисунок) 

[3, 16, 29]. 

Важно подчеркнуть, что опасения повышения уров-
ней креатинина не должны препятствовать широкому на-
значению ИАПФ или сартанов пациентам с ДНП, вклю-
чая тех, кто имеет сниженную функцию почек [3, 15, 29]. 

В РКИ наиболее существенное замедление прогресси-

рования почечного поражения на фоне применения 

препаратов данных классов отмечалось именно у па-

циентов с более значимым снижением функции почек 

на момент начала лечения [15, 17]. Анализ 12 РКИ, 

проводившихся с использованием этих лекарствен-

ных средств у лиц с исходно сниженной функцией 

почек, продемонстрировал четкую ассоциацию между 

кратковременным повышением уровня креатинина 

сыворотки крови (30% в сравнении с исходным, при 

стабилизации в течение 2 нед на фоне продолжения 

лечения) и сохранением функции почек в отдаленном 

периоде [3, 15, 22].

Наиболее частой причиной чрезмерного (30% по 

сравнению с исходным) повышения уровня креатинина 

в начале приема или при увеличении дозы ИАПФ или 

сартана является снижение эффективного артериаль-

ного объема крови, который нередко развивается при 

интенсивном применении диуретиков, низком сердеч-

ном выбросе у лиц с хронической сердечной недоста-

точностью, а также при использовании НПВП [3, 15]. 

Еще одной важной причиной избыточного нарастания 

уровня креатинина может быть наличие двусторон-

него стеноза почечных артерий (или стеноза артерии 

единственной функционирующей почки, в том числе 

почечного трансплантата), что чаще наблюдается у па-

циентов с мультифокальными атеросклеротическими 

сосудистыми поражениями, а также у курящих [3, 17]. 

Чрезмерное повышение уровня креатинина в начале 

приема или при повышении дозы ИАПФ или сартана 

диктует необходимость исключить перечисленные про-

воцирующие факторы (избегать дегидратации, приема 

диуретиков, НПВП), а также обследовать пациента для 

уточнения наличия у него стенозирования почечных 

артерий [3, 5].

Гиперкалиемия является нередким осложнением 

применения блокаторов РААС; частота ее развития до-

стигает 10% у амбулаторных и 38% – у стационарных 
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больных, получающих ИАПФ [35–38]. Факторы ри-
ска гиперкалиемии у пациентов, получающих блокаторы 
РААС, включают: ХБП, СД, декомпенсированную сер-
дечную недостаточность, гиповолемию, пожилой возраст, 
прием дополнительных препаратов, способствующих уве-
личению уровней калия в крови [32, 35, 36, 38, 39]. Важ-

но отметить, что перечисленные категории больных, 

имеющих факторы риска развития гиперкалиемии, 

одновременно являются и лицами, у которых потенци-

альная польза от применения блокаторов РААС может 

быть наибольшей [3, 35, 36]. В этой связи обоснована 

тактика своевременного и точного выявления паци-

ентов с риском развития гиперкалиемии и назначение 

им комплекса соответствующих превентивных мер 

(см. рисунок) [32, 36].

Одной из ведущих мер, снижающих вероятность раз-
вития гиперкалиемии, является следование диетическим 
рекомендациям по уменьшению употребления калия в ра-
ционе [35, 39]. Советуют избегать или ограничивать такие 

богатые калием продукты, как бананы, дыни, арбузы, 

апельсины, киви, гранаты, сухофрукты, овощные соки, 

картофель, томаты, бобы, орехи, арахис, молочные 

продукты, шоколад, мороженое [32, 36]. Напротив, це-
лесообразно увеличить потребление содержащих низкое 
количество калия продуктов – яблок, винограда, грейп-

фрутов, персиков, нектаринов, груш, ананасов, мали-

ны, моркови, кукурузы, огурцов, баклажанов, лука, 

риса, вермишели, хлеба, кексов без орехов и шоколада 

[32, 35].

Другие меры, снижающие вероятность развития ги-

перкалиемии, или способствующие уменьшению степе-

ни ее выраженности, включают [3, 16, 32, 35, 36, 38, 39]: 

•  отказ от употребления калий-содержащих заме-

нителей поваренной соли; 

•  анализ применяемых пациентом лекарственных 

препаратов с отказом от использования кали-

евых добавок, калий-сберегающих диуретиков 

и НПВП, также, возможно, фитопрепаратов; 

•  обычные меры по устранению запоров, включая 

нормализацию приема жидкости и физической 

активности; 

•  назначение диуретиков, не относящихся к калий-

сберегающим, для увеличения выведения калия; 

•  возможно пероральное применение бикарбоната 

натрия (рассматривается как достаточно эффек-

тивный подход для устранения гиперкалиемии 

у лиц с ХБП и метаболическим ацидозом), для 

контроля развивающейся гиперволемии – в со-

четании с диуретиками; 

•  при отсутствии эффекта от перечисленных мер, 

в качестве перспективного подхода предлагают 

использование препаратов, корректирующих 

транспорт катионов в желудочно-кишечном 

тракте (patiromer или циркония циклосиликат), 

однако безопасность и эффективность данных 

препаратов требует дальнейшего изучения [38].

Эксперты KDIGO указывают, что снижение дозы 

и, тем более, отмена ИАПФ или сартанов у лиц с раз-

вившейся гиперкалиемией должны рассматривать-

ся как последняя вынужденная мера, если все пере-

численные подходы оказались неэффективными [3]. 

У пациентов с развившейся АГ на фоне приема ИАПФ 

или сартанов – желательно эти препараты сохранить, 

а АГ корректировать посредством отмены других со-

путствующих гипотензивных средств [3, 15]. 

Особого внимания и тщательного контроля 

уровня калия сыворотки крови требует применение 

ИАПФ или сартанов у пациентов с СКФ<30 мл/мин 

[3, 29]. Их отмена лишь по причине снижения функ-

ции почек может безосновательно лишить многих 

больных значимых благоприятных сердечно-сосуди-

стых и почечных эффектов данных препаратов [3, 14]. 

Однако у пациентов с выраженным снижением функ-

ции почек, имеющих симптомы уремической инток-

сикации и опасную степень выраженности гиперка-

лиемии, целесообразна отмена ИАПФ или cартанов 

[1, 3, 14, 15].

Не следует использовать комбинацию ИАПФ и сар-
танов! Нежелательность использования такой комби-

нации достаточно хорошо известна практикующим 

врачам [1, 2, 19]. Сочетание ИАПФ с сартаном, либо 

любого из них с прямым ингибитором ренина, сни-

жает АД и уровни протеинурии в более значительной 

степени, чем каждый из этих классов по отдельности 

[11, 14, 28]. В то же время, в масштабных РКИ у па-

циентов с ДНП не отмечено благоприятного эффек-

та от использования такой «двойной блокады» РААС 

по сравнению с использованием этих классов препа-

ратов порознь [5, 9, 19]. Более того, прием подобных 
комбинаций ассоциировался с повышением частоты 
развития гиперкалиемии и острого повреждения почек. 
В настоящее время применение данных сочетаний 

считается неприемлемым [3, 11, 19, 28].

ВОЗМОЖНОСТИ АМР
Неселективный (спиронолактон) и селективный 

(эплеренон) представители АМР в нескольких не-

крупных и непродолжительных РКИ продемонстри-

ровали эффективность и безопасность в лечении 

резистентной АГ (определяемой при отсутствии до-

стижения целевых значений АД на фоне приема до-

статочных доз 3 гипотензивных препаратов, один из 

которых является диуретиком) и в уменьшении про-

теинурии у больных ДНП [34]. В РКИ показаны бла-

гоприятные эффекты препаратов данного класса на 

выживаемость пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью, а также у пациентов после инфар-

кта [29]. Данные масштабных РКИ с оценкой влия-

ния АМР на отдаленный прогноз при ДНП отсутству-

ют [3]. Существует серьезное опасение, связанное 

с возможностью повышения риска развития гиперка-

лиемии и снижения функции почек при добавлении 
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АМР к ИАПФ или сартану, особенно у пациентов 

с исходной СКФ<45 мл/мин [10, 37]. Применение 

АМР у больных ДНП считают вполне оправданным 

при резистентной АГ, нормальных уровнях калия сы-

воротки крови и СКФ45 мл/мин [3, 15]. В настоящее 

время проводится крупное РКИ по изучению эф-

фективности нового представителя АМР (финренон) 

у пациентов с ДНП [27, 40].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая представленные в настоящем обзоре дан-

ные, можно констатировать, что ИАПФ или сартаны 

сохраняют ведущее место в структуре стратегических 

подходов к лечению больных ДНП. С учетом дозоза-

висимости их антипротеинурического действия (но 

также – и их побочных эффектов) дозировку данных 

препаратов желательно постепенно повышать до мак-

симально переносимой (в пределах разрешенных) при 

адекватном контроле уровней АД, креатинина и калия 

сыворотки крови. В некоторых случаях при отсутствии 

противопоказаний может быть оправдано сочетание 

ИАПФ или сартана с АМР. Грамотное применение 

блокаторов РААС – эффективный рено-, вазо- и кар-

диопротективный подход к лечению как начальных, 

так и развернутых этапов ДНП.

* * *
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Diabetic nephropathy (DNP) is associated with a high risk of end-stage renal 
failure and an unfavorable cardiovascular prognosis, which requires strict blood 
pressure and glycemic control in this patient category. The paper discusses 
whether it is inexpedient to use the single term «DNP» denoting all cases of 
chronic kidney disease (CKD) in patients with diabetes mellitus (DM), since 
about 30-50% of patients with both types of DM and a glomerular filtration rate 
<60 ml/min have normal albuminuria, while kidney damage in these individuals 
is represented by a predominant lesion of the vessels, tubules, and interstitium 
rather than the glomeruli. It is believed that the term «CKD in DM» will be 
appropriate in the near future. Despite the shifting emphasis of renal protection 
in DNP towards new hypoglycemic drugs, the updated recommendations 
recognize the importance of the use of angiotensin converting enzyme (ACE) 
inhibitors or sartans in most individuals with DNP. The use of ACE inhibitors or 
sartans is strongly recommended for all patients with signs of DNP even in the 
absence of hypertension with the doses being titrated when carefully monitoring 
hemodynamics and blood potassium and creatinine levels. The authors provide 
a wide range of additional measures to lower blood potassium levels. They 
emphasize that it is unacceptable to use combinations of ACE inhibitors and 
sartan with each other or any representative of these classes with a direct renin 
inhibitor and to prescribe the above drugs to women who are planning pregnancy, 
pregnant and breastfeeding women.
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Болезнь Крона и язвенный колит являются хроническими рецидивирую-

щими воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) и желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). Согласно современным представлениям, в пато-

генезе данных заболеваний важную роль играют экологические аспекты, 

кишечная микрофлора, генетическая предрасположенность и нарушения 

иммунного ответа на кишечную микробиоту. Кроме клинических проявле-

ний со стороны ЖКТ, ВЗК могут проявляться внекишечными симптомами, 

среди которых наиболее часто встречаются поражения полости рта. 

В данном обзоре рассматриваются специфические и неспецифические 

проявления ВЗК в полости рта, а также поражения полости рта, которые 

развиваются вследствие синдрома мальабсорбции и на фоне приема ле-

карственных препаратов. Поражения полости рта, которые как предше-

ствуют кишечным проявлениям, так и возникают после манифестации 

ВЗК, требуют особого внимания со стороны гастроэнтерологов и специа-

листов стоматологического профиля.

Ключевые слова: гастроэнтерология, болезнь Крона, язвенный колит, по-

ражения полости рта, афтозный стоматит.

Для цитирования: Успенский Ю.П., Фоминых Ю.А., Гнутов А.А. Поражения 

полости рта при воспалительных заболеваниях кишечника. Врач. 2021; 32 

(10): 25–28. https://doi.org/10.29296/25877305-2021-10-04

поражения желудочно-кишечного тракта, заболевание 

может проявляться внекишечными симптомами (ВКС) 

и существенно влиять на качество жизни (КЖ) и со-

стояние пациента. ВКС встречаются у 6–47% пациен-

тов – в зависимости от основного заболевания. У па-

циентов с перианальной БК, с поражением толстой 

кишки и у курильщиков отмечается повышенный риск 

развития ВКС. Кроме того, у пациентов может разви-

ваться несколько ВКС одновременно, и возникнове-

ние одного ВКС увеличивает риск развития другого 

ВКС. Предположительно, в патогенезе ВКС ключевую 

роль играет запуск иммунологических реакций за счет 

общих эпитопов (например, кишечных бактерий и си-

новиальных оболочек). У пациентов с ВКС также име-

ется выраженная генетическая предрасположенность; 

продемонстрирована связь между ВКС и локусами 

главного комплекса гистосовместимости [3, 4]. 

Поражения полости рта являются одними из наибо-

лее часто встречающихся ВКС ВЗК и включают в себя 

специфические и неспецифические проявления, пора-

жения полости рта, возникающие вследствие синдрома 

мальабсорбции, а также на фоне приема лекарственных 

препаратов (см. таблицу). ВКС в полости рта могут как 

предшествовать кишечным проявлениям, так и возни-

кать одновременно, либо после возникновения кишеч-

ных проявлений. 

К специфическим поражениям полости рта при 

БК относятся диффузный отек губ и щек, грануле-

матозный хейлит, изъязвление слизистой оболочки 

в виде «булыжной мостовой» и индуративные поли-

повидные образования слизистой оболочки. Специ-

фические поражения характеризуются макроскопи-

ческим сходством с поражением слизистой оболочки 

тонкой и толстой кишки при БК, а также наличием 

неказеозных гранулем при микроскопическом иссле-

довании биоптатов [5].

Одним из наиболее распространенных специфи-

ческих проявлений БК полости рта является диффуз-

ный отек губ и щек. Чаще всего отек локализуется в 

области губ, слизистых оболочек щек и мягких тканей 

лица. Обычно отек стойкий, плотный при пальпации, 

безболезненный, его выраженность может варьировать 

от легкой до тяжелой, вызывая обезображивание лица 

и приводя к серьезному снижению КЖ. В большинстве 

случаев поражается только одна губа, но также могут 

поражаться обе губы, при этом частота поражения верх-

ней и нижней губы одинаковая. У многих пациентов 

с поражением губ возникают болезненные вертикаль-

ные трещины.

Гранулематозное воспаление слизистой оболочки 

полости рта может напоминать отек слизистой оболоч-

ки кишечника при эндоскопии и иметь сходный вид 

«булыжной мостовой». Такие изменения обычно на-

блюдаются на слизистой оболочке щек и могут чередо-

ваться со складками слизистой оболочки с нормальным 

эпителием.

Болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК) отно-

сятся к группе воспалительных заболеваний ки-

шечника (ВЗК). В последние десятилетия наблюдается 

глобальный рост заболеваемости данной патологией, 

что объясняется распространением «западного» образа 

жизни и диеты в развивающихся регионах Азии, Юж-

ной Америки и Африки, в то время как затраты на ле-

чение ВЗК сопоставимы с таковыми при других соци-

ально значимых нозологиях [1, 2]. Этиология этих за-

болеваний до конца не выяснена, тем не менее хорошо 

известны факторы, играющие важную роль в патоге-

незе заболевания, которые включают в себя экологи-

ческие аспекты, кишечную микрофлору, генетическую 

предрасположенность и нарушения иммунного ответа 

на кишечную микробиоту. Кроме преимущественного 
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Глубокие линейные изъязвления, окруженные ги-

перпластическими краями, обычно располагаются в 

преддверии полости рта [7]. 

Индуративные полиповидные образования слизи-

стой оболочки можно наблюдать в различных местах 

ротовой полости. Они представляют собой небольшие 

локализованные отеки слизистой оболочки, часто про-

текающие бессимптомно [8].

Гранулематозный хейлит (хейлит Мишера) являет-

ся моносимптомной формой орофациального грануле-

матоза. Это редкое состояние, чаще проявляющееся в 

молодом возрасте [9, 10]. Орофациальный гранулематоз 

(синдром Мелькерссона–Розенталя) включает в себя 

гранулематозный хейлит Мишера, парез лицевого не-

рва и формирование складчатого языка (lingua plicata) 

[11]. При этом по мнению ряда авторов, орофациаль-

ный гранулематоз является идиопатическим заболева-

нием и при выявлении у пациента системного грану-

лематозного заболевания, в частности БК, лежащего в 

основе данных изменений, диагноз должен быть пере-

смотрен в пользу ВКС БК [12, 13].

Вегетирующий пиостоматит – редкое заболевание 

полости рта – впервые описан Аллопо в 1898 г. Дан-

ная патология встречается чаще всего при ЯК и в ряде 

публикаций обозначается как специфическое про-

явление ЯК, однако может встречаться и при БК [6, 

14, 15]. Вегетирующий пиостоматит представляет со-

бой хроническое воспаление слизистой оболочки по-

лости рта, представленное множественными белыми 

или желтыми пустулами с отечным красным основа-

нием, склонными к слиянию и разрыву, в результате 

чего может образоваться типичный вид «следа улит-

ки». Данные изменения локализуются в преддверии 

полости рта, на языке и деснах, а также на мягком 

и твердом небе. Гистологически выявляются интра-

эпителиальные и субэпителиальные микроабсцессы 

с большим количеством эозинофилов и нейтрофилов, 

гиперкератоз и акантоз. Клинически вегетирующий 

пиостоматит может проявляться как болевым синдро-

мом, так и протекать бессимптомно. Мужчины болеют 

чаще (соотношение мужчин и женщин составляет 3:1. 

Кишечные проявления ЯК обычно предшествуют ве-

гетирующему пиостоматиту на несколько месяцев или 

лет [16, 17].

К неспецифическим проявлениям при ВЗК отно-

сятся афтозный стоматит, ангулярный хейлит, кариес, 

гингивит, пародонтит, красный плоский лишай, дисфа-

гия, сухость во рту, галитоз, лимфаденопатия, измене-

ния вкуса, глоссит, кандидоз.

Афтозный стоматит встречается как при БК, так 

и при ЯК, является одним из наиболее часто встреча-

ющихся поражений полости рта при ВЗК. Так, частота 

афтозного стоматита у пациентов с ЯК достигает 20%, 

а при БК – 30–50%. Данное состояние проявляется 

в виде мелких круглых язв, покрытых налетом фибри-

на и окруженных эритематозным ореолом. По данным 

литературы, течение афтозного стоматита при БК ассо-

циировано с обострениями основного заболевания, в то 

время как при ЯК такой связи не отмечается [18, 19]. 

Ангулярный хейлит клинически проявляется эри-

темой с болезненными трещинами и язвами в уголках 

рта. Ангулярный хейлит и глоссит при ВЗК могут воз-

никать вследствие развития железодефицитной анемии 

и В
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-дефицитной анемии, а также в результате бакте-

риальной или грибковой инфекции на фоне иммуносу-

прессивной терапии [4].

В исследовании B. Grössner-Schreiber и соавт. пока-

зано, что у пациентов с ВЗК значительно чаще встре-

чался кариес зубов по сравнению со здоровыми лицами. 

Предполагается, что это может быть связано с наруше-

ниями пищевого поведения и нарушением всасывания 

кальция на фоне основного заболевания [20]. Синдром 

мальнутриции выявляется у 23% амбулаторных паци-

ентов и до 85% госпитализированных пациентов с ВЗК 

и может приводить, помимо прочего, к развитию де-

фицита цинка, витамина А и С. Клинически дефицит 

витамина А может проявляется в виде ангулярного хей-

лита, атрофии и сухости слизистой оболочки рта. Де-

фицит витамина С, в свою очередь, может проявляться 

в виде генерализованного отека десен и кровоточивости 

десен, изъязвлений, увеличения подвижности зубов, 

Поражения полости рта при ВЗК (по [6] с дополнениями)

Oral cavity lesions in inflammatory bowel diseases 
(according to [6] with additions)

Вид поражений БК ЯК

Специфичные 
проявления

Диффузный отек губ и щек ♦ –

Изъязвление слизистой оболочки 
в виде «булыжной мостовой» 

♦ –

Гранулематозный хейлит ♦ –

Индуративные полиповидные 
образования слизистой оболочки

♦ –

Глубокие линейные язвы ♦ –

Вегетирующий пиостоматит – ♦

Неспецифичные 
проявления

Афтозные язвы ♦ ♦

Ангулярный хейлит ♦ ♦

Кариес ♦ ♦

Гингивит ♦ ♦

Пародонтит ♦ ♦

Красный плоский лишай ♦ ♦

Дисфагия ♦ ♦

Сухость во рту ♦ ♦

Галитоз ♦ ♦

Лимфаденопатия ♦ ♦

Изменения вкуса ♦ ♦

Глоссит ♦ ♦

Кандидоз ♦ ♦
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а также повышает риск развития пародонтита. Дефицит 

цинка клинически может проявляться в виде эрозий, 

язв и трещин, шелушащихся высыпаний на губах, син-

дрома жжения во рту и изменения вкуса [4, 21]. 

Поражения полости рта при ВЗК также могут быть 

обусловлены побочными эффектами лекарственных 

средств, применяемых для индукции ремиссии и под-

держивающей терапии. На фоне приема сульфасала-

зина возможно развитие лихеноидной реакции в по-

лости рта, появление металлического привкуса [22, 23]. 

Прием глюкокортикостероидов (ГКС), азатиоприна, 

6-меркаптопурина, метатрексата повышает риск ин-

фекционных осложнений в полости рта, прежде все-

го оппортунистической грибковой инфекции Candida 

albicans [24]. Азатиоприн и метронидазол также могут 

вызывать преходящие нарушения вкуса [23, 25]. Тера-

пия азатиприном, 6-меркаптопурином и метотрексатом 

может сопровождаться развитием афтозного стоматита 

и гингивита [26].

Лихеноидная реакция в полости рта также может 

наблюдаться при назначении препаратов генно-инже-

нерной биологической терапии, таких как инфликси-

маб, адалимумаб и цертолизумаб [22]. 

В большинстве случаев клиническая ремиссия 

ВЗК приводит к купированию поражений полости рта. 

В случае если этого не происходит, к терапии могут до-

бавляться препараты местного действия – ГКС, такро-

лимус, средства для полоскания рта с 5-АСК, местные 

анестетики, нестероидные противовоспалительные па-

сты и антисептики, антимикотики (нистатин, кетоко-

назол, клотримазол). Также могут применяться препа-

раты железа, B
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, фолиевой кислоты и цинка. В тяжелых 

случаях возможно назначение препаратов генно-инже-

нерной биологической терапии [4, 27].

Поражения полости рта при ВЗК характеризуют-

ся значительным разнообразием, широтой спектра 

клинических проявлений от бессимптомного до тя-

желого течения с выраженным болевым синдромом 

и значительным негативным влиянием на КЖ пациен-

та. Эти особенности определяют необходимость меж-

дисциплинарного подхода с привлечением врачей-га-

строэнтерологов и специалистов стоматологического 

профиля для проведения своевременной диагностики 

и определения тактики лечения.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.

Исследование не имело финансовой поддержки.
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ORAL LESIONS IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES
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Crohn’s disease and ulcerative colitis are chronic recurrent inflammatory diseases 
of the gastrointestinal tract, according to modern concepts, environmental 
aspects, intestinal microflora, genetic predisposition and impaired immune 
response to intestinal microbiota play an important role in the pathogenesis of 
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tract, inflammatory bowel disease can manifest itself with extraintestinal 
symptoms, among which one of the most common are lesions of the oral cavity. 
This review examines the specific and nonspecific manifestations of inflammatory 
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По данным ВОЗ, патологии сердечно-сосудистой системы являются ос-

новной причиной смерти во всем мире (31% от общей смертности). Осо-

бое место среди них занимают хронические облитерирующие заболевания 

(ХОЗ) артерий нижних конечностей (АНК), распространенность которых 

достигает 10–15% всего населения мира. ХОЗАНК – заболевания крове-

носных сосудов, при которых из-за стеноза или полной окклюзии артерий 

нарушается артериальный кровоток в пораженной конечности с разви-

тием хронической ишемии. 

В статье рассматриваются основные клинико-анамнестические и психосо-

циальные характеристики пациентов с ХОЗАНК, а также факторы риска, 

инновационные методы лечения и реабилитации. 

Приведенные результаты анализа актуальных рандомизированных клини-

ческих исследований, рекомендаций Европейского общества кардиологов 

по диагностике и лечению заболеваний периферических артерий могут 

быть использованы в качестве дополнения в клинической практике. 

Ключевые слова: кардиология, хронические окклюзирующие заболевания 

артерий нижних конечностей, периферический атеросклероз, обзор лите-

ратуры.
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Атеросклероз – это вариабельная комбинация изме-

нений внутренней оболочки артерий, включающая 

накопление липидов, сложных углеводов, фиброзной 

ткани, компонентов крови, кальцификацию и сопут-

ствующие изменения средней оболочки [1]. Атероскле-

роз ведет к поражению всех артерий, включая артерии 

нижних конечностей (АНК) и, как следствие, возник-

новению хронической ишемии нижних конечностей 

(ХИНК) – перекрытие просвета артерии бляшкой 

с выраженным нарушением регионарной гемодина-

мики. Согласно литературным данным, в современном 

мире хроническими облитерирующими заболеваниями 

(ХОЗ) АНК страдают от 2 до 15% взрослого населения 

[2–5]. ХИНК способствует возникновению трофиче-

ских нарушений (некрозы, развитие гангрены). Ише-

мия нижних конечностей (НК) III–IV стадии по клас-
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сификации Фонтейн–Покровского характеризуется 

крайне неблагоприятным клиническим прогнозом, вы-

соким уровнем инвалидности и смертности пациентов 

как у нас в стране, так и за рубежом [6–11].

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
Согласно данным ВОЗ, основная причина смерти 

во всем мире – это патология сердечно-сосудистой си-

стемы (31% от общей смертности) [12]. При этом рас-

пространенность ХИНК достигает 10–15% всего насе-

ления мира [13–16].

По данным актуальных эпидемиологических ис-

следований, распространенность атеросклероза АНК 

колеблется от 1,3% – среди мужчин и 1,7% – среди 

женщин в возрасте 40–49 лет до 29,5% – среди мужчин 

и 24,7% – среди женщин в возрасте старше 80 лет [17]. 

Нередко прогрессирование ХОЗАНК приводит к 

возникновению критической ишемии НК (КИНК), 

что ведет к ампутации и, как следствие, инвалидизации 

и потере трудоспособности. 

Число пациентов, имеющих в анамнезе перемежа-

ющуюся хромоту (ПХ), в России составляет 18 млн, 

что в конечном итоге приводит к выполнению 20 000–

40 000 ампутаций в год и, как следствие, приобретению 

стойкой нетрудоспособности [18]. 

В исследовании San Luis Valley Diabetes у 11,7% лю-

дей Южной Калифорнии (средний возраст – 68 лет) 

независимо от пола зарегистрированы патологические 

изменения крупных артерий. Эти данные схожи с ре-

зультатами многочисленных эпидемиологических ис-

следований, которые проведены с помощью определе-

ния отклонений лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) 

от нормальных значений. Симптомных пациентов было 

20%, среди которых соотношение мужчин и женщин 

приблизительно составляло 2:1,5. 

National Health and Nutritional Examination Survey 

(Национальная программа проверки здоровья и пита-

ния, США) подтвердила высокие распространенность 

ХОЗАНК и число асимптомных пациентов. Данная 

программа, проводимая в США (является аналогом 

диспансеризации, проводимой в России и странах 

СНГ), показала, что среди 2174 пациентов заболева-

ния АНК (ЛПИ0,90) в группе 50–59 лет имели 2,5%, 

в группе старше 70 лет – 14,5% [19].

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОБЛИТЕРИ-
РУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Согласно данным национальных рекомендаций по 

диагностики и лечению заболеваний АНК основными 

факторами риска (ФР) развития атеросклероза являют-

ся мужской пол, пожилой возраст, курение, сахарный 

диабет (СД), нарушение липидного обмена в виде по-

вышенного уровня общего холестерина, липопротеидов 

низкой плотности [20]. Однако недавние исследования 

показали новые ФР, способствующие прогрессирова-

нию атеросклероза: 

•  воспалительные реакции, заболевания соедини-

тельной ткани, которые имеют системный ха-

рактер и сопровождаются развитием антифосфо-

липидного синдрома. Воспалительный процесс, 

затрагивающий сосудистую стенку, повышает 

риск развития атеросклероза, который не зави-

сит от других ФР и сам по себе меняет липидный 

спектр [21]. Например, у больных, имеющих рев-

матологическую патологию, часто отмечается 

нарушение липидного обмена, которое не имеет 

связи с другими ФР, но напрямую зависит от ак-

тивности воспалительного процесса; 

•  генетический фактор; в атеросклеротических 

бляшках может наблюдаться феномен микро-

сателлитной нестабильности (особое состояние 

клетки, при котором она подвержена повышен-

ной склонностью к мутациям) [22]. В клетках 

фиброзной покрышки теломеры, то есть конце-

вые участки хромосом, имеют меньшую длину, 

а также признаки оксидативного стресса, что сви-

детельствует о генетической предрасположенно-

сти к атеросклерозу [22, 23].

ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ 
Многочисленные рандомизированные контролиру-

емые исследования (РКИ) выявили, что повышенный 

уровень липопротеидов является независимым преди-

ктором стенозирующего атеросклероза перифериче-

ских артерий [24].

Данные шведского проспективного исследования 

подтверждают, что повышение уровня липопротеин-

ассоциированной фосфолипазы А2 (Lp-PLA2) по ак-

тивности и массе, а также С-реактивного белка в плазме 

крови являются чувствительными маркерами воспри-

имчивости к субклиническому атеросклерозу задолго 

до постановки диагноза периферического атеросклеро-

за. Это открытие предполагает, что данные биомаркеры 

указывают на субклинический периферический атеро-

склероз [25].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕ-
РОЗА

Многие пациенты не имеют четкой клинической 

картины ХИНК. Это может быть связано не только 

с наличием незначимого поражения артерий, но и с со-

путствующей патологией, ведущей к снижению двига-

тельной активности (дегенеративно-дистрофические 

изменения в суставах НК, патологии позвоночника 

и др.), а также ввиду хорошо развитой коллатеральной 

сети. У данных пациентов диагностика ХИНК часто 

бывает запоздалой.

У больных с отсутствием характерной клиники ПХ 

нередко регистрируется дискомфорт в конечности, не 

исчезающий при отдыхе [20]. Для выявления таких не-

традиционных симптомов применяется ЛПИ. Несвое-

временная диагностика приводит к развитию пораже-
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ния всех артериальных бассейнов. По данным различ-

ных исследований, ФР у них сравнимы с таковыми у 

симптомных пациентов [20].

Традиционная клиническая картина ХИНК харак-

теризуется типичным болевым синдромом в НК, уси-

ливающимся при ходьбе на разные расстояния. Этот 

недостаток функционального характера обусловлен ма-

лым поступлением крови в мышцы конечностей.

Различают 2 термина: дистанция безболевой ходьбы 

(ДБХ) и максимальная длина ходьбы (МДХ). Под ДБХ 

понимают прохождение определенного расстояния до 

появления классической клинической картины – боли 

в НК, преимущественно в икроножных мышцах. Для 

МДХ характерно возникновение настолько сильной 

боли, что она заставляет пациента прекратить движе-

ние [26]. В официально утвержденной в России класси-

фикации (по А.В. Покровскому-Фонтейну) выделяют 

4 стадии заболевания:

•  I стадия – характерная боль в НК появляется при 

ходьбе на длинную дистанцию (>1 км);

•  II стадия – боль возникает при ходьбе на неболь-

шие дистанции (<1 км): при прохождении рассто-

яния <1000 м – IIА стадия; 200 м – IIБ стадия, 

которая является показанием для проведения хи-

рургического вмешательства; 

•  III стадии – боль возникает в покое и при ходьбе 

<25 м; 

•  IV стадия характеризуется возникновением тро-

фических изменений в виде язвенно-некротиче-

ских изменений тканей стопы и голени. 

КРИТИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Согласно Международному консенсусу по диабе-

тической стопе (2011), диагноз КИНК ставится при на-

личии одного из критериев: боль в течение >2 нед, яз-

венно-некротические изменения, возникшие на фоне 

ХОЗАНК [27].

В настоящее время в лечении данной группы паци-

ентов достигнут явный успех благодаря хирургическим 

методам реваскуляризации, а также созданию препа-

ратов, направленных на ангиогенез и, как следствие, – 

улучшение коллатерального кровообращения. Однако 

проблема КИНК не теряет своей актуальности, так как 

согласно данным Trans-Atlantic Inter Society Consensus 

(TASCII, 2007), 25% пациентов после установления 

диагноза КИНК уже в течение первого года требуется 

высокая ампутация. В настоящее время около 90% ам-

путаций, связанных с ХОЗАНК, выполняются по пово-

ду КИНК [28–30].

ДИАГНОСТИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
У большого числа пациентов клиническая картина 

ишемии НК не имеет четкого проявления, в качестве 

скрининга предложено проводить измерение ЛПИ [31].

Измерение ЛПИ является основным скрининго-

вым методом установки диагноза заболеваний пери-

ферических артерий. Данный метод диагностики ле-

гок в своем исполнении и характеризуется отсутствием 

негативных последствий для пациента, что допускает 

его рутинное применения особенно при отсутствии 

четкой клинической картины. ЛПИ имеет хорошую 

достоверность и повышенную информативность (до 

75%), а также специфичность (до 86%). У пациентов 

с ЛПИ0,90 диагностируют заболевания АНК. Для па-

циентов с ЛПИ в диапазоне 0,91–0,99 можно предпо-

ложить наличие заболеваний АНК; им рекомендуется 

измерять ЛПИ при нагрузке. Показатели ЛПИ>1,40 

говорят о том, что артерии подвержены кальцифика-

ции и имеют высокую жесткость (часто встречается 

у пациентов с СД, хроническими заболеваниями по-

чек) [20].

Измерение ЛПИ выступает в качестве дополнения 

для 6-минутного шагового теста (6-МШТ) и тредмил-

теста, повышая информативность исследований [32].

После выявления отклонений по результатам из-

мерения ЛПИ требуется комплекс дополнительных ин-

струментальных исследований для определения функ-

ционального состояния артериальной системы, а также 

уточнения анатомии поражения и дальнейшей тактики 

ведения пациента.

Одним из методов, позволяющим в ранние сроки 

определить функциональное состояние артериальной 

системы НК, является тредмил-тест с ЛПИ для оцен-

ки значимости поражения артерий НК. Данный метод 

можно использовать у пациентов с пограничными зна-

чениями ЛПИ и классической клинической картиной 

ХИНК (ПХ). Также тредмил-тест с ЛПИ можно ис-

пользовать для объективизации результатов консерва-

тивного и оперативного лечения. В реальной клиниче-

ской практике данная методика не получила широкого 

распространения ввиду высокой себестоимости и на-

личия аппаратов, позволяющих визуализировать АНК 

и более точно определить анатомию поражения и типа 

кровотока в пораженном сегменте. Еще одним методом 

для определения функционального состояния артери-

альной системы НК являются 6-МШТ или тест с ЛПИ 

на велотренажере. 

В Научно-исследовательском институте комплекс-

ных проблем сердечно-сосудистых заболеваний про-

водилось изучение динамики изменения показателей 

ЛПИ после электромиографии (ЭМГ), тредмил-тесте 

и 6-МШТ у пациентов старших возрастных групп.

Установлено, что применение 6-МШТ весьма пер-

спективно в амбулаторной сети в сравнении с тестом 

на тредмиле, который требует надлежащего оснаще-

ния. Проведение электростимуляции мышц голени не 

доказало свою эффективность в диагностике субкли-

нического атеросклероза по сравнению с 6-МШТ и на 

тредмиле, однако повышение ЛПИ после 5-минутного 

воздействия электростимуляции мышц позволяет гово-

рить о целесообразности использования его в лечебных 

целях [32].
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Дуплексное ультразвуковое исследование. Данный 

метод играет ключевую роль в оценке атеросклероза, 

а также позволяет описать локализацию поражения. 

Цветовое дуплексное сканирование позволяет опреде-

лить толщину комплекса интима-медиа, который явля-

ется инструментальным маркером атеросклероза. В на-

стоящее время активно разрабатываются и внедряются 

такие технологии, как недопплеровское картирование 

кровотока (би-флоу), трехмерная визуализация в реаль-

ном времени [33].

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Консервативная терапия соблюдает принципы до-

казательной медицины и описывается в национальных 

согласительных документах (консенсусы), объединя-

ющих современные знания о ведении пациентов для 

практикующих врачей [34]. К числу основных пунктов 

консервативной терапии относятся: 

1. Базисная медикаментозная терапия (гиполипиде-

мическая, антитромботическая, антигипертензивная). 

В современных условиях консервативная терапия пред-

ставлена многообразием препаратов, эффективность 

которых подтверждают многочисленные исследования 

[35–39]. Одним из последних положений базисной те-

рапии является применение ривароксабана в дозе 2,5 мг 

2 раза в день в комбинации с ацетилсалициловой кис-

лотой – 75 мг/сут. Данная комбинации снижает риск 

сердечно-сосудистых осложнений, что подтверждается 

исследованием Compass [40]. 

2. Немедикаментозные воздействия (модификация 

образа жизни) – устранение модифицируемых ФР 

и коррекция образа жизни. Одним из неотъемлемых 

методов немедикаментозного лечения для пациентов 

с ХОЗАНК является тренировочная ходьба, которая 

направлена на улучшение коллатерального кровоо-

бращения. Согласно данным клинических рекоменда-

ций, ежедневно пациенту необходимо проходить 5 км 

в день для стимуляции роста коллатеральных сосудов. 

По данным метаанализа [32], у 1200 пациентов со ста-

бильной ПХ физические тренировки привели к значи-

тельному увеличению как минимальной (на 50–200%), 

так и максимальной пройденной дистанции. Достигну-

тый эффект сохранялся в последующем еще до 2 лет.

Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов в США (Food and 

Drug Administration – FDA, США) в качестве одного 

из основных препаратов, направленных на улучше-

ние коллатерального кровообращения у пациентов 

с ХИНК, одобрило 2 препарата – пентоксифиллин 

и цилостазол [34]. Пентоксифиллин – производное 

метилксантина. В клинической практике в России он 

занимает ведущее место при лечении ХОЗАНК. Пре-

парат улучшает реологические свойства и тем самым 

способствует улучшению коллатерального кровообра-

щения. Метаанализ рандомизированных плацебокон-

тролируемых двойных слепых исследований показал, 

что пентоксифиллин вызывает статистически значи-

мое увеличение ДБХ на 21–29 м [32, 35]. Цилостазол 

[41] одобрен FDA как препарат для лечения ПХ (уро-

вень рекомендаций I) [42]. Согласно рекомендациям 

Европейского общества сосудистых хирургов (2015), 

цилостазол (100 мг 2 раза в сутки) назначается пациен-

там с ПХ для увеличения ДБХ (уровень рекомендаций 

2А) [43]. Однако имеется ряд противопоказаний в виде 

хронической сердечной недостаточности тяжелой сте-

пени, нарушение ритма сердца, одновременного при-

ема 2 антиагрегантов. 

В отечественной клинической практике цилостазол 

используется в составе комплексной терапии у паци-

ентов прежде всего с ХИНК IIБ стадии. Препарат по-

казал хорошие результаты применения после открытых 

реконструктивных и эндоваскулярных вмешательствах 

на АНК: снизился риск рестеноза на  в годовой пери-

од наблюдения, значительно улучшилось клиническое 

состояние конечности в сравнении с таковым у паци-

ентов, не принимающих цилостозол в комплексной 

терапии после оперативного лечения [41]. В 5 проспек-

тивных рандомизированных исследованиях с участием 

пациентов с ПХ показано, что цилостазол увеличивает 

минимальную проходимую дистанцию на 40–60% по-

сле 12–24 нед лечения [44, 45]. Это единственный пре-

парат с достаточной доказательной базой, показавший 

свою эффективность при терапии ХИНК, сопровожда-

ющейся ПХ [41]. 

Особое положение занимают пациенты, которым 

невозможно провести реваскуляризацию в связи с от-

сутствием дистального русла, либо обширных некрозов 

и др.

Такие больные определяются понятием «нерекон-

структабельный пациент с угрожающей ХИНК». Ба-

зисная терапия, рекомендованная в национальных 

клинических рекомендациях по лечению больных с за-

болеваниями АНК, не демонстрирует высокую эффек-

тивность у таких пациентов [46, 47]. В последние годы 

больные с КИНК являются предметом многочислен-

ных исследований, в которых используют клеточную 

и генную терапию с целью стимуляции собственного 

ангиогенеза пациента, показавшего перспективность 

в лечении пациентов с КИНК и благоприятный про-

филь безопасности, однако только в ретроспективных 

неконтролируемых исследованиях [48, 49].

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
При отсутствии эффекта от медикаментозного 

лечения при ХИНК IIБ–IV стадии применяются ре-

конструктивные оперативные вмешательства, направ-

ленные на реваскуляризацию сосудов пораженной 

конечности. Существуют множество вариантов рекон-

структивных вмешательств (шунтирующие – бифурка-

ционное или линейное аортобедренное, бедренно-под-
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коленное, в случае поражения общеберцового ствола 

и артерий голени, как правило, используется аутовена, 

паллиативная поясничная симпатэктомия и др.) [50, 51].

В настоящее время эндоваскулярные методы ле-

чения данной группы пациентов становятся все более 

доступными благодаря разработке новых технологий 

и методов. Большинство пациентов с периферическим 

атеросклерозом АНК, которым показана реваскуляри-

зация, могут рассчитывать на мини-инвазивный способ 

в качестве альтернативы классической шунтирующей 

операции. Баллонная ангиопластика и стентирование 

являются краеугольными камнями эндоваскулярных 

методов лечения. Для сложных реконструкций под-

вздошно-бедренных, бедренно-подколенных сегмен-

тов часто используются стенты с лекарственным по-

крытием. Благодаря этому процент проходимости арте-

риальных сегментов значительно повышается [52].

К примеру, ведущими специалистами отделения 

сердечно-сосудистой хирургии Йельской больницы 

Нью-Хейвена (Коннектикут, США) проведен анализ 

7 исследований по поводу эндартерэктомии из общей 

бедренной артерии (ОБА) и 4 исследования в отноше-

нии эндоваскулярного лечения пациентов со стенозом 

ОБА. Показано, что эндоваскулярные вмешательства 

имеют низкий уровень осложнений, высокий уровень 

технического успеха, хорошую краткосрочную про-

ходимость, но повышенную потребность в повторных 

вмешательствах по сравнению с открытым хирургиче-

ским вмешательством [53].

МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

В настоящий момент предлагаются новые физио-

терапевтические методы лечения и реабилитации, один 

из которых является усиленная наружная контрпуль-

сация (УНКП), которая увеличивает перфузионное 

давление в сосудах. Достигнуты хорошие результаты 

использования данного метода в лечении пациентов 

с ХИНК [54–56].

По данным РКИ, проведенного на базе ГАУЗ «Мо-

сковский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной меди-

цины» Департамента здравоохранения Москвы, про-

демонстрирована высокая эффективность применения 

УНКП в составе комплексного консервативного лече-

ния больных с ХОЗАНК. К примеру, УНКП, приме-

няемая на фоне стандартных методов консервативной 

терапии, уменьшила проявление ХИНК в виде сни-

жения интенсивности болевого синдрома, нарушения 

чувствительности в НК, а также способствовало увели-

чению ДБХ [57].

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Все большую актуальность в сфере современного 

здравоохранения приобретают исследования в отно-

шении уровня качества жизни (КЖ). Этот показатель 

отражает не только клиническое состояние пациента 

и стадию развития заболевания, но и социальную, ду-

ховную сферы, способность пациента к самообслужи-

ванию, степень удовлетворенности в различных сферах 

жизни. У пациентов ХИНК нередко происходит сни-

жение КЖ. Еще большее снижение уровня КЖ связано 

с развитием КИНК у пациентов с ХОЗАНК, которое 

приводит к гангрене НК у 10–40% больных с давностью 

заболевания от 3 до 5 лет, что в 24% случаев приводит 

к ампутации НК и к стойкой инвалидности этих паци-

ентов [58–60].

В одноцентровом РКИ проведен анализ уровня КЖ 

в зависимости от давности заболевания. В исследова-

нии участвовали 3 группы: в 1-ю группу вошли паци-

енты с 5-летней давностью ХИНК; во 2-ю – 5 лет до 10 

лет; в 3-ю – >10 лет. Оценочным критерием уровня КЖ 

был опросник SF-36 [61]. 

Показана связь длительности развития заболевания 

пациентов с ХОЗАНК и показателей КЖ в эмоцио-

нальной сфере и психическом статусе. Установлено, что 

у пациентов с длительностью заболевания >10 лет от-

мечается снижение физического компонента КЖ ниже 

психологического компонента, что подтверждается 

данными других исследований [62]. При этом у пациен-

тов с давностью заболевания от 5 до 10 лет больше стра-

дает психологический компонент КЖ [63].

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В КЕМЕРОВО

Важной задачей здравоохранения является созда-

ние управленческой модели оказания помощи паци-

ентам при болезнях системы кровообращения (БСК), 

включающих и атеросклеротическое поражение АНК, 

которая имела бы единый подход к оказанию помощи 

пациентам данной группы.

Данная управленческая модель создана в Кемерово, 

она заключала в себе административное объединение 

всех кардиологов в структуре кардиологического дис-

пансера. Это уникальная для России система оказания 

помощи пациенту при БСК названа Единой кардиоло-

гической службой на основе организационной техноло-

гии «замкнутого цикла» [64]

Технология «замкнутого цикла» оказания меди-

цинской помощи лицам с БСК многоэтапная и вклю-

чает амбулаторно-поликлинический, стационарный 

(кардиологический и кардиохирургический), сана-

торный этапы. Фундаментом модели является амбу-

латорно-поликлиническая кардиологическая служба 

города, основным учреждением которого является 

кардиологический диспансер, созданный в 1991 г. 

Ключевым моментом технологии «замкнутого цик-

ла» является повышение результативности кардиоло-

гической службы с использованием единых подходов 

лечения пациентов с атеросклерозом различных бас-

сейнов [65].
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

Антитромбоцитарная, гиполипидемическая тера-

пия, а также прием препаратов других групп, связанных 

с нормализацией АД, несомненно, улучшают прогноз 

пациентов данной группы. Проблема состоит в том, что 

далеко не все пациенты с ХОЗАНК получают необхо-

димую терапию (так, в исследовании REACH статины 

назначались только в 62% случаев [18]). При этом опре-

делено, что частота назначения кардиоваскулярной 

профилактической терапии зависит от специальности 

врача [18, 66]. В поликлиниках России диспансериза-

цией пациентов с ХОЗАНК занимаются общие хирур-

ги, что значительно ухудшает качество вторичной про-

филактики атеросклероза.

В настоящее время в Кемерово на базе ГБУЗ «Кли-

нический кардиологический диспансер» данные паци-

енты находятся под наблюдением врача-кардиолога. 

Амбулаторная медицинская помощь больным ХОЗАНК 

предполагает, что кардиолог проводит полное консер-

вативное лечение атеросклеротического поражения, 

включающее все перспективные методы лечения как 

основного сердечно-сосудистого заболевания, так и со-

путствующей патологии, что повышает эффективность 

принимаемого лечения. При необходимости лечение 

контролирует и корректирует сосудистый хирург. Он же 

определяет дальнейшую тактику, объем и сроки опера-

тивного вмешательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенные результаты анализа актуальных ран-

домизированных клинических исследований, рекомен-

даций Европейского общества кардиологов по диагно-

стике и лечению заболеваний периферических артерий 

могут быть использованы в качестве дополнения в кли-

нической практике. 

* * *
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CHRONIC LOWER EXTREMITY ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASES 
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According to the WHO, cardiovascular diseases are the main global cause of death 
(16% of the total deaths). Among them, chronic lower extremity arterial occlusive 
diseases (CLEAODs) occupy a special place, the prevalence of which reaches 
10-15% of the entire world’s population. CLEAODs are blood vessel diseases, 
in which arterial blood flow to the affected limb is disrupted due to stenosis or 
complete occlusion of the arteries with the development of chronic ischemia.
The paper considers the main clinical-and-anamnestic and psychosocial 
characteristics of patients with CLEAODs, as well as risk factors and innovative 
treatment and rehabilitation methods.
The presented results of an analysis of current randomized clinical trials, the 
recommendations of the European Society of Cardiology on the diagnosis and 
treatment of peripheral artery diseases can be used as an addition in clinical 
practice. 
Key words: cardiology, chronic lower extremity arterial occlusive diseases, 
peripheral atherosclerosis, literature review.
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Цель. Изучить влияние инфицирования слизистой оболочки лоханки 

и мочеточника на выраженность гематурии и воспаления у пациентов 

с нефролитиазом (НЛТ), установить факторы риска (ФР) и разработать 

адекватную модель прогнозирования инфекции мочевыводящих путей 

(ИМП). 

Материал и методы. Проанализированы клинико-инструментальные 

и лабораторные данные 196 пациентов с НЛТ. Для прогнозирование риска 

ИМП при НЛТ использованы методы парного корреляционного анализа 

и построения моделей многофакторной линейной регрессии с использо-

ванием пакета EZR v.1.35 (Saitama Medical Center, Jichi Medical University, 

Saitama, Япония). Адекватность регрессионной модели оценивали по 

скорректированному показателю детерминации (R2
adjusted).

Результаты. Установлено, что при наличии ИМП возраст пациентов оказы-

вает существенное влияние на выраженность микрогематурии при НЛТ. 

У пациентов с коморбидностью НЛТ и сахарного диабета типа 2 ИМП вы-

является чаще (р=0,027), увеличивается количество эритроцитов в моче 

(на 66,3%; р=0,014) и чаще проявляется макрогематурия (р=0,034). При-

ведены доказательства, что размер и локализация конкрементов в ло-

ханке и мочеточнике являются ФР возникновения ИМП у пациентов с НЛТ. 

При наличии конкрементов в лоханке 50 мм и в мочеточнике >10 мм 

возникновение ИМП сопровождается увеличением выраженности микро-

гематурии. Построенная на основе исследованных факторных признаков 

диагностическая модель продемонстрировала высокую эффективность 

прогноза ИМП при НЛТ: площадь под кривой операционных характери-

стик AUC=0,892 (95% доверительный интервал – ДИ – 0,768–0,963), чув-

ствительность – 88,9% (95% ДИ 65,3–98,6) и специфичность – 90,0% 

(95% ДИ 73,5–97,9).

Ключевые слова: нефрология, урология, инфекционные заболевания, 

нефролитиаз, гематурия, инфекция мочевыводящих путей, прогнозирова-

ние рисков.

Для цитирования: Баринов Э.Ф., Григорян Х.В., Малинин Ю.Ю. Факторы 

риска инфекции мочевыводящих путей при нефролитиазе. Врач. 2021; 32 

(10): 36–41. https://doi.org/10.29296/25877305-2021-10-06

и урологии, учитывая связь ИМП с развитием и вы-

раженностью гематурии [1]. Если микробиологиче-

ское исследование ИМП открывает возможность 

проведения эффективной антибиотикотерапии, то 

прогнозирование риска ИМП позволит осуществлять 

раннюю профилактику осложнений, связанных с 

НЛТ [2]. При таком подходе можно ожидать сниже-

ние тяжести пиелонефрита после уретероскопии и 

выраженности гематурии после проведения эндоско-

пического лечения [3]. К факторам риска (ФР) раз-

вития ИМП при НЛТ относят локализацию и размер 

камня [4], лейкопению [5], гидронефроз и сахарный 

диабет (СД) [6], женский пол [7]. Однако до настоя-

щего времени нет ясности, какие ФР ИМП являются 

наиболее информативными для построения матема-

тических моделей, позволяющих выявлять лиц с вы-

сокой вероятностью развития инфекции в лоханке и 

мочеточнике при НЛТ, и, что не менее важно, оправ-

дана ли необходимость такого моделирования, имея 

ввиду значимость ИМП в развитии гематурии и вос-

паления?

Цель исследования – изучить влияние инфициро-

вания слизистой оболочки лоханки и мочеточника на 

выраженность гематурии у пациентов с НЛТ, устано-

вить ФР и разработать адекватную модель прогнозиро-

вания ИМП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании проанализированы клинико-ин-

струментальные и лабораторные данные 196 пациен-

тов с НЛТ: 92 мужчины (средний возраст – 57,5±1,5 

года) и 104 женщины (средний возраст – 57,2±1,4 

года). У 48 (24,5%) пациентов с НЛТ имела место 

коморбидность НЛТ и СД типа 2 (СД2). Всем па-

циентам на этапе госпитализации проведено ком-

плексное клиническое обследование по традици-

онной схеме, принятой для диагностики НЛТ (сбор 

анамнеза, жалоб; физикальный осмотр; клинико-ин-

струментальные исследования; УЗИ и компьютер-

ная томография почек; микробиологический посев 

мочи; лабораторные исследования крови и мочи), 

что позволяло диагностировать фазу ремиссии и ре-

цидива хронического обструктивного пиелонефрита 

(ХОПН). Все клинические исследования выполнены 

по согласованию с комиссией по биоэтике ГОО ВПО 

Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького. 

Для микробиологического исследования мочи 

использовали автоматический бактериологический 

анализатор VITEK 2XL. Для посева использовали 

1 мкл мочи; оценка результатов проводилась через 

48 ч инкубации. Количество бактерий 105 КОЕ/мл 

в утренней средней порции мочи рассматривалось 

как наличие ИМП. При анализе гемограммы опреде-

ляли количество форменных элементов, лейкоцитар-

ную формулу и абсолютное количество лейкоцитов. 

Прогнозирование возникновения инфекции мо-

чевыводящих путей (ИМП) при нефролитиазе 

(НЛТ) является актуальной задачей нефрологии 
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Анализ крови выполнялся на гемоанализаторе ABX 

Pentra XL 80 HORIBA (Франция). Индикатором лей-

коцитурии было увеличение количества лейкоцитов 

в моче >10 на 100 клеток в поле зрения (п.з.), которое 

учитывалось при микроскопии осадка. Микрогемату-

рию определяли при наличии 3 эритроцитов в поле 

зрения (э/п.з.) при микроскопии осадка мочи; при 

этом выделяли: легкую степень микрогематурии – 

3–10 э/п.з., среднюю – 11–49 э/п.з. и тяжелую – 50–

100 э/п.з. Макрогематурия диагностировалась, если 

количество эритроцитов составляло ½ поля зрения 

при микроскопии мочи. Концентрацию глюкозы 

оценивали глюкозооксидантным методом на спек-

трофотометре SPECORD-200 (Германия). У боль-

ных СД уровень гликозилированного гемоглобина 

(HbA1c) в крови определяли на аппарате BECKMAN 

COULTER AU 480. 

Для статистического анализа использовали па-

кет программ EZR v.1.35 (Saitama Medical Center, Jichi 

Medical University, Saitama, Япония). Прогнозирование 

риска развития гематурии при НЛТ осуществлялось по 

сравнению с НЛТ без гематурии. Адекватность регрес-

сионной модели оценивали по скорректированному 

показателю детерминации (R2
adjusted

). Точечная оцен-

ка величин, подлежащих анализу, проводилась путем 

расчета среднего арифметического признака (
–  
X) или 

ее медианы (Me) и соответствующей стандартной по-

грешности (m). При анализе межгрупповых различий 

применяли критерий Стьюдента (в случае нормаль-

ного закона распределения), критерий Уилкоксона 

(в случае отличия закона распределения от нормаль-

ного). Для выявления связи между признаками приме-

няли методы корреляционного анализа: рассчитывали 

коэффициент корреляции Пирсона (R) или показа-

тель ранговой корреляции Спирмена. Во всех случа-

ях различия считались статистически значимыми при 

р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из 196 обследованных пациентов ИМП выявлена 

у 108 (55,1%). Основными патогенами, обнаруженны-

ми в моче, были Enterococcus faecalis (36,4%), Klebsiella 

pneumonia (27,3%) и Escherichia coli (18,2%). Средний 

возраст пациентов с ИМП – 55,9±1,7 года (95% до-

верительный интервал – ДИ – 53,1–58,7 года), из них 

32 пациента старше 65 лет (71,9±1,1 года; 95% ДИ – 

69,8–74,1 года). У 65 (60,2%) пациентов диагностиро-

вана фаза рецидива ХОПН, для которой характерна 

острая воспалительная реакция в мочевыводящих путях 

(МВП); у 43 (39,8%) – фаза ремиссии ХОПН, при кото-

рой в МВП имеет место хроническое воспаление. Ас-

социация ИМП с гематурией обнаружена у 98 (90,7%) 

пациентов, из которых 29 (29,6%) были старше 65 лет. 

Микрогематурия (28,2±2,6%; 95% ДИ – 22,8–33,6%) 

выявлена у 68 (69,4%) больных, макрогематурия – у 30 

(30,6%). 

Влияет ли наличие ИМП на выраженность гемату-
рии? Для ответа на этот вопрос необходимо проана-

лизировать характеристики гематурии у пациентов с 

НЛТ при отсутствии ИМП, т.е. в тех случаях, когда 

моча стерильна по результатам микробиологического 

исследования. Данная когорта представлена 88 (44,9%) 

пациентами. Микрогематурия (16,6±1,6%; 95% ДИ – 

13,3–19,9%) диагностирована у 77 (87,5%) пациентов, 

макрогематурия – у 11 (12,5%). Сопоставительный 

анализ показал, что при ассоциации НЛТ с ИМП: уро-

вень микрогематурии выше на 69,9% (р=0,04), чем при 

НЛТ, не осложненном ИМП; макрогематурия прояв-

лялась чаще (р=0,015). В исследовании [8] указывают 

на связь ИМП с гематурией. Причины этого явления 

следует искать в активации матричных металлопро-

теиназ (ММП) (в частности, ММП-9), участвующих 

в ремоделировании внеклеточного матрикса и стенки 

сосудов. 

Является ли возраст пациентов с НЛТ ФР развития 
ИМП? В обследованной когорте было 125 пациентов 

моложе 65 лет (50,1±1,0 года; 95% ДИ – 48,1–52,0 

года), при этом у 77 (61,6%) выявлена ИМП, у 48 

(38,4%) – инфекция в МВП отсутствовала. Контин-

гент лиц пожилого возраста (старше 65 лет) представ-

лен 71 пациентом (средний возраст 71,7±1,0 года; 

95% ДИ – 69,5–73,8 года), из которых у 55 (77,5%) 

выявлена ИМП, у 16 (22,5%) – инфекция в МВП от-

сутствовала. Проведенный анализ показал, что у лиц 

пожилого возраста чаще (р=0,034) выявлялась ИМП. 

Данный феномен связывают с возрастными изме-

нениями иммунной системы, контактом с внутри-

больничными патогенами, наличием множествен-

ных сопутствующих заболеваний и наличием ИМП 

в анамнезе [9].

Отличается ли выраженность гематурии у пациентов 
с ИМП разных возрастных категорий? Установлено, 

что у лиц старше 65 лет значения микрогемату-

рии (23,3±3,7 э/п.з. [95% ДИ – 15,8–30,7 э/п.з.] 

и 47,0±7,6% [95% ДИ – 21,3–62,9%]) примерно в 2 раза 

выше (р=0,009), чем у пациентов моложе 65 лет. Часто-

та макрогематурии не отличалась (р=0,111): из 77 па-

циентов моложе 65 лет макрогематурия выявлена у 20 

(26,0%); тогда как из 71 пациента старше 65 лет таковая 

выявлена у 10 (14,1%). Таким образом, при сочетании 

НЛТ с ИМП пожилой возраст пациентов является ФР 

усиления микрогематурии. В то же время у лиц по-

жилого возраста ФР повышенной гематурии является 

ИМП. Так, при отсутствии ИМП у лиц старше 65 лет 

с НЛТ выраженность гематурии была на 80,5% меньше 

(р=0,005), чем у лиц такого же возрастного диапазона 

при наличии ИМП. У лиц старше 65 лет с НЛТ и ИМП 

частота макрогематурии была выше, чем у лиц пожи-

лого возраста при отсутствии ИМП (р=0,038). В этом 

контексте наличие ИМП является ФР повышенной ге-

матурии у лиц пожилого возраста. На данный факт об-

ращают внимание и в исследовании [10].
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Является ли СД2 ФР развития ИМП у пациентов 
с НЛТ? У 121 (61,7%) пациента с НЛТ не был выявлен 

СД; средний возраст больных составил 55,7±3,1 года; 

уровень глюкозы в крови натощак – 5,2±0,2 ммоль/л. 

ИМП выявлена у 64 (52,9%) пациентов без СД; ми-

крогематурия (27,2±3,0%; 95% ДИ 21,2–33,3%) – у 90 

(74,4%); макрогематурия – у 31 (25,6%).

У 48 пациентов диагностирована коморбидная па-

тология НЛТ и СД2: у 37 (77,1%) – легкая степень тя-

жести течения СД, уровень глюкозы крови натощак – 

7,3±0,2 ммоль/л (95% ДИ – 7,0–7,6 ммоль/л); у 10 

(20,8%) – средняя степень тяжести – 8,5±0,2 ммоль/л 

(95% ДИ 7,9–9,1 ммоль/л); у 1 (2,1%) – тяжелая. Ассо-

циация ИМП с СД2 обнаружена у 35 (74,5%) пациентов 

с НЛТ; у 13 (27,7%) пациентов с коморбидностью НЛТ 

и СД2 инфекция в МВП не выявлена. Проведенный 

анализ свидетельствует, что при СД2 чаще (р=0,027) 

выявлялась ИМП. Сходной точки зрения придержива-

ются авторы [11], причем оказалось, что частота ИМП 

у женщин с СД выше, чем у мужчин с СД, и риск инфи-

цирования МВП возрастает при недостаточно эффек-

тивном гликемическом контроле. Основной причиной 

частой ассоциации СД и ИМП считается ослабление 

иммунореактивности организма при неконтролируе-

мой гипергликемии [12].

Микрогематурия диагностирована у 27 (56,2%) 

пациентов, макрогематурия – у 21 (43,8%). У паци-

ентов с коморбидностью НЛТ и СД2 в анализе мочи 

выявлено большее количество эритроцитов (на 66,3%; 

р=0,014), а также чаще встречалась макрогематурия 

(р=0,034) по сравнению с пациентами с НЛТ без СД2, 

уровень глюкозы находился в диапазоне референсных 

значений. Таким образом, СД2 является ФР гемату-

рии у лиц с НЛТ. Значимость данного ФР ранее об-

суждалось [13] при создании моделей, позволяющих 

оценивать риски развития заболеваний почек, не свя-

занных с СД.

Влияет ли размер и локализация конкремента на вы-
раженность микрогематурии и частоту развития ИМП? 
У обследованных пациентов конкременты распола-

гались в лоханке в 65 (33,2%) случаях и в мочеточни-

ке – в 131 (66,8%). ИМП присутствовала у 37 (56,9%) 

пациентов с конкрементами в лоханке и у 71 (54,2%) 

больного с конкрементами в мочеточнике. ИМП от-

сутствовала у 28 (43,1%) пациентов с конкрементами 

в лоханке и у 60 (45,8%) пациентов с конкрементами 

в мочеточнике. При наличии ИМП размер конкре-

ментов в лоханке был в 4,5 раза больше (р<0,001), чем 

у пациентов без ИМП, соответственно 137,3±17,0 мм 

(95% ДИ – 70,4–204,2 мм) и 30,6±5,3 мм (95% ДИ – 

19,8–41,5 мм). У 25 (76,6%) пациентов с ИМП раз-

мер конкрементов составлял 6–49 мм (27,2±2,2 мм; 

95% ДИ – 22,7–31,7 мм), у 12 (32,4%) – 50 мм 

(212,4±48,4 мм; 95% ДИ – 110,3–314,6 мм). Обраща-

ют на себя внимание более высокие значения микро-

гематурии у пациентов с конкрементами в лоханке 

при ИМП (на 98,5%; р=0,021), чем при отсутствии 

таковой, соответственно 38,2±6,9% (95% ДИ – 23,8–

82,5%) и 19,2±4,4% (95% ДИ – 10,1–28,4%). Частота 

макрогематурии не отличалась (р>0,05): из 37 паци-

ентов с конкрементами в лоханке и наличием ИМП 

макрогематурия выявлена у 15 (40,5%); из 28 больных 

с конкрементами в лоханке без ИМП макрогематурия 

выявлена у 9 (32,1%).

При наличии ИМП размер конкрементов в мо-

четочнике был в 2,7 раза больше (р<0,001), чем у 

пациентов без ИМП, соответственно 40,9±5,5 мм 

(95% ДИ – 29,9–52,1 мм) и 14,9±1,8 мм (95% ДИ – 

11,3–18,5 мм). У 25 (76,6%) пациентов с ИМП раз-

мер конкрементов составлял <10 мм (8,6±0,5 мм; 

95% ДИ – 7,5–9,6 мм), у 46 (32,4%) – 10 мм (51,7±

7,7 мм; 95% ДИ – 36,4–67,1 мм). Частота макрогема-

турии статистически значимо отличалась (р<0,001): 

из 71 пациента с ИМП и конкрементами в мочеточ-

нике макрогематурия выявлена у 22 (31,0%); из 60 

пациентов без ИМП с конкрементами в мочеточнике 

макрогематурия выявлена у 8 (13,3%). Таким обра-

зом, размер и локализация конкрементов в лоханке 

и мочеточнике являются ФР возникновения ИМП 

у пациентов с НЛТ. Увеличение выраженности ми-

крогематурии в лоханке при наличии конкрементов 

50 мм и в мочеточнике >10 мм у пациентов с ИМП, 

вероятно, связано с большей площадью поврежде-

ния многослойного переходного эпителия слизистой 

оболочки МВП, который выполняет защитную функ-

цию. Как следствие, возрастает микробная инвазия 

и усиливается местная воспалительная реакция, на-

правленная на элиминацию микробов. При этом по-

вреждение стенки сосудов и усиление выраженности 

гематурии, вероятно, является побочным эффектом 

компенсаторной реакции, сопровождающейся ремо-

делированием стенки сосудов при активации лейко-

цитов в рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

Подтверждением данной концепции могут быть сле-

дующие факты: 

•  белки плотного соединения (zonula occludens – 

ZO) имеют решающее значение для предотвра-

щения бактериальной инвазии эпителиального 

барьера [14];

•  при инфицировании МВП происходит снижение 

экспрессии белков межклеточного контакта ZO-1 

в уротелии, а также молекул CD34, цитокерати-

нов (CK20) и мускаринового рецептора типа 3 

(M3). При устранении этих дефектов в эпителии 

слизистой оболочки пациентов путем инъекций 

плазмы богатой тромбоцитами (PRP) стало воз-

можным предотвращать рецидивы ИМП; 

•  важным механизмом инвазии патогенов в стенку 

МВП является снижение миграции макрофагов 

в уротелий [15]. Причины этого явления связаны 

со снижением экспрессии ММП и хемокинов, та-

ких как CX3CL1; 
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•  ремоделирование стенки сосудов связано с 

воспалением, при этом в эндотелии возрас-

тает активность киназы, связанной с рецепто-

ром (IRAK-1) интерлейкина-1β (ИЛ1β) и по-

вышается синтез цитокин-индуцированного 

хемоаттрактанта нейтрофилов (CINC-1) [16]. 

На связь проницаемости стенки капилляров с 

продукцией провоспалительных цитокинов об-

ращают внимание в исследовании [17]. Уста-

новлено, что ИЛ1β усиливает связывание α5β1 

интегрина с его лигандом фибронектином, при 

этом изменяется локализация белка плотного 

соединения клавина-5 в межклеточных контак-

тах эндотелия. Блокада интегрина α5β1 снижает 

ИЛ1β-индуцированную трансэндотелиальную 

миграцию моноцитов периферической кро-

ви. Эти данные свидетельствуют, что ИЛ1β-

индуцированное воспаление дестабилизирует 

плотные соединения между эндотелием, как 

следствие повышается проницаемость стенки 

сосудов, возрастает миграция клеток крови и 

происходит их накопление в периваскулярном 

пространстве. Белки внеклеточного матрикса 

обеспечивают структурную поддержку миграции 

лейкоцитов и воспроизводят множество сиг-

налов, помогающих выполнять разнообразные 

функции лейкоцитов во время воспалительной 

реакции [18]. Так, активация лейкоцитов мо-

жет быть связана с виментином, коллагеном IV 

типа и фибриногеном. В свою очередь, секреция 

лейкоцитами коллагеназы, ММП и фосфатаз 

приводит к ремоделированию внеклеточного 

матрикса. 

Исходя из сказанного, необходимо обсудить важ-

ный вопрос – может ли лейкоцитурия быть индикато-
ром ИМП? Постановка такого вопроса связана с не-

обходимостью увязать наличие ИМП с альтерацией 

слизистой оболочки, вызванной рекрутированными 

в ткань активированными лейкоцитами. При та-

ком подходе можно оценить влияние инфекции на 

тяжесть воспалительной реакции, основными эф-

фекторными клетками которой являются фагоциты 

(нейтрофилы и моноциты). В этой связи увеличение 

количества лейкоцитов в моче (>10 в п.з.) связано 

с двумя этапами: 

•  усиление проницаемости стенки сосудов микро-

циркуляторного русла (нарушение гистогемати-

ческого барьера) под влиянием активированных 

лейкоцитов. При этом возможно увеличение ко-

личества лейкоцитов в циркулирующей крови 

(лейкоцитоз – как отражение системной воспа-

лительной реакции);

•  деградация тканевых барьеров (межклеточного 

матрикса и многослойного переходного эпителия 

МВП) при миграции лейкоцитов из ткани в про-

свет лоханки и мочеточника. 

В качестве гипотезы можно предположить, что 

развитие инфекции в слизистой оболочке при нали-

чии конкрементов в МВП, как следствие нарушения 

барьерной функции многослойного эпителия при ме-

ханическом воздействии конкрементов, провоцирует 

более выраженную системную защитную реакцию ор-

ганизма (лейкоцитоз) и местную реакцию (лейкоциту-

рию), по сравнению со случаями НЛТ, когда моча оста-

ется «стерильной».

У 135 (68,9%) пациентов с НЛТ количество лей-

коцитов крови было 10•109/л (7,3±0,1 •109/л; 95% 

ДИ – 7,0–7,5 •109/л), из них у 50 (37%) больных под-

тверждена ИМП. У 61 (31,1%) пациента выявлен лейко-

цитоз >10•109/л (13,2±0,5 •109/л; 95% ДИ – 12,2–14,1 

•109/л), из них у 54 пациентов подтверждена ИМП. 

Таким образом, частота возникновения лейкоцитоза 

при наличии ИМП статистически значимо повыша-

лась (р<0,001). Лейкоцитурия выявлена у 111 (56,6%) 

пациентов с НЛТ и ИМП: у 41 (36,9%) – легкая степень 

лейкоцитурии (11–15 лейкоцитов на 100 клеток) – 

в среднем 13,8±0,2% (95% ДИ – 13,4–14,1%); у 45 

(40,6%) – средняя (16–24 лейкоцитов на 100 клеток) – 

18,0±0,4% (95% ДИ – 17,1–18,9%); у 25 (22,5%) – вы-

раженная (25 лейкоцитов на 100 клеток) – 42,8±4,6% 

(95% ДИ – 33,3–52,2%). Количество лейкоцитов 

в моче 15 в п.з. (10,2±0,7%; 95% – ДИ 8,8–11,6%) вы-

явлено у 41 пациента, из них у 12 (29,3%) подтверж-

дена ИМП; >16 лейкоцитов в п.з. (29,5±2,5%; 95% – 

ДИ 24,4–34,6%) – у 56 (80%) пациентов. Следователь-

но, частота выявления средней и выраженной степени 

тяжести лейкоцитурии при наличии ИМП статисти-

чески значимо возрастала (р<0,001). Таким образом, 

лейкоцитоз и лейкоцитурия отражают наличие инфек-

ции в МВП.

С прикладной точки зрения представляется целе-

сообразным создать модель риска развития ИМП. Для 

этих целей нами использовался метод построения и 

анализа многофакторных логистических моделей ре-

грессии. В качестве ФР проанализированы исследо-

ванные факторные признаки. Для отбора значимых 

признаков использовался метод пошагового добавле-

ния/отбрасывания (Stepwise; при пороге включения 

признака – p<0,1; при пороге исключения признака – 

p>0,2). В результате анализа выявлены 3 признака, 

сильно связанных с возникновением ИМП при мо-

чекаменной болезни – возраст, размер конкремента 

в мочеточнике и уровень гипергликемии. Логистиче-

ская модель регрессии, построенная на выделенных 

признаках – адекватная (χ2=101,4 при 3-х степенях 

свободы; p<0,001). Кривая операционных характери-

стик этой модели изображена на рисунке. Площадь 

под кривой операционных характеристик модели 

AUC=0,892 (95% ДИ – 0,768–0,963) свидетельствует о 

сильной связи риска развития ИМП при НЛТ с ука-

занными факторными признаками. Установлено, что 

риск ИМП у пациентов с НЛТ повышается (р=0,019) 
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при увеличении возраста пациентов – отношение 

шансов (ОШ)=2,12 (95% ДИ – 1,65–6,22) на каждые 

10 лет возраста (при стандартизации по размеру кон-

кремента в мочеточнике и уровню гипергликемии). 

Выявлено возрастание (p=0,004) риска ИМП у паци-

ентов с НЛТ при увеличении размера конкремента в 

мочеточнике – ОШ=1,6 (95% ДИ – 1,19–2,15) на каж-

дые 10 мм конкремента (при стандартизации по воз-

расту и уровню гипергликемии). Также обнаружено 

повышение (p<0,001) риска ИМП у пациентов с НЛТ 

при увеличении гипергликемии – ОШ=1,23 (95% ДИ – 

1,02–2,22) на каждую единицу роста данного показате-

ля (при стандартизации возраста пациентов и размера 

конкрементов в мочеточнике). При выборе оптималь-

ного порога (Y
crit

=0,789) чувствительность построен-

ной модели составляет 88,9% (95% ДИ – 65,3–98,6%), 

специфичность – 90,0% (95% ДИ 73,5–97,9%). Таким 

образом, разработанная модель риска развития ИМП 

при НЛТ продемонстрировала высокий процент эф-

фективности прогноза при условии учета влияния ос-

новных факторов патогенеза НЛТ.

Сопоставить точность прогноза разработанной 

модели риска развития ИМП при НЛТ не представ-

ляется возможным в связи с отсутствием в литературе 

соответствующих моделей прогнозирования. Однако 

значимость AUC для модели на уровне 0,993 (0,750–

0,920) указывает на отличную прогностическую силу. 

Тем не менее, имеет смысл обсудить возможные ФР, 

которые могут быть использованы для прогнозирова-

ния ИМП. Так, в работе [3] для прогнозировании раз-

вития инфекции у пациентов с камнями мочеточника 

после уретероскопии использовали соотношение Th1/

Th2-хелперов, а также содержание в крови ИЛ4, ИЛ10 

и ИЛ5; диагностическая чувствительность такой мо-

дели составила 97,4%. T. Yang и соавт. [19] утверждают, 

что размер камня (ОШ=1,644; p=0,024), содержание 

лейкоцитов в моче (ОШ=1,001; p=0,002) и уровень сы-

вороточного альбумина (ОШ=0,807; p=0,021) связаны 

с развитием ИМП после литотрипсии. J.B. Southern 

и соавт. [7] для прогнозирования возникновения син-

дрома системного воспалительного ответа (SIRS), со-

провождающегося инфицированием МВП после лито-

трипсии, использовали следующие факторы: женский 

пол (ОШ=1,6), время оперативного вмешательства 

(ОШ=1,01) и положительный предоперационный по-

сев мочи (ОШ=1,53). Проведенный [20] многофактор-

ный логистический анализ показал, что нитрит мочи 

до операции (ОШ=10,570; p=0,025), размер камня 

(ОШ=11,512; p=0,009) и послеоперационная лейкопе-

ния крови (ОШ=0,009; p<0,001) являются независимы-

ми факторами уросептического шока. Таким образом, 

данные литературы подтверждают диагностическую 

значимость изученных нами ФР ИМП и обосновыва-

ют актуальность дальнейшего поиска информативных 

факторных признаков, связанных с возникновением 

ИМП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До настоящего времени причины и механизмы 

инфицирования слизистой оболочки МВП при НЛТ 

остаются мало изученными. Анализ возможных ФР 

микробной инвазии лоханки и мочеточника пресле-

дует конечную цель – разработку адекватной модели 

прогнозирования возникновения ИМП, позволяющей 

осуществлять раннюю профилактику осложнений свя-

занных с НЛТ. Проведенное исследование показало:

•  при НЛТ, осложненном ИМП, возрастает выра-

женность микрогематурии и частота макрогема-

турии; 

•  возраст пациента, уровень гипергликемии и раз-

мер конкремента в мочеточнике являются значи-

мыми ФР инфицирования МВП при НЛТ. 

Построенная на основе исследованных фактор-

ных признаков диагностическая модель продемон-

стрировала высокий процент эффективности про-

гноза инфицирования МВП при НЛТ: площадь под 

кривой операционных характеристик AUC=0,892 

(95% ДИ – 0,768–0,963), чувствительность – 88,9% 

(95% ДИ – 65,3–98,6%) и специфичность – 90,0% 

(95% ДИ – 73,5–97,9%).

* * *
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ROC-кривая 3-факторной модели логистической регрессии прогнози-
рования риска развития ИМП при НЛТ
The ROC curve of a triple logistic regression model for predicting the risk 
of UTI in NLT
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RISK FACTORS FOR URINARY TRACT INFECTION IN NEPHROLITHIASIS 
Professor E. Barinov, MD; Kh. Grigoryan, Candidate of Medical Sciences; 
Yu. Malinin, Candidate of Medical Sciences
M.  Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Donetsk People’s 
Republic / Ukraine 

Objective: to investigate the impact of renal pelvic and ureteral mucosal infection 
on the severity of hematuria and inflammation in patients with nephrolithiasis 
(NLT), to establish risk factors (RFs), and to develop an adequate model for 
predicting urinary tract infection (UTI).
Subjects and methods. The clinical, instrumental, and laboratory data were 
analyzed in 196 patients with NLT. Methods for pair correlation analysis and for 
construction of multivariate linear regression models using the EZR v package 
1.35 (Saitama Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, Japan) were 
applied to predict the risk of UTI in NLT. The adequacy of the regression model 
was assessed using the adjusted coefficient of determination (adjusted R-squared 
value (R2

adjusted)).
Results. In the presence of UTI, the age of patients was established to have a 
significant impact on the severity of microhematuria in NLT. In patients with 
comorbidity of NLT and type 2 diabetes mellitus, UTI was found more frequently 
(p=0.027), the count of red blood cells in urine increased by 66.3% (p=0.014), 
and gross hematuria was more common (p=0.034). There was evidence that the 
size and localization of calculi in the renal pelvis and ureter were RFs for UTI in 
patients with NLT. The occurrence of UTI in the presence of renal pelvic (>50-
mm) and ureteral (>10-mm) calculi was accompanied by the increasing severity 
of microhematuria. The diagnostic model based on the studied factorial signs 
demonstrated the high effectiveness of UTI prediction in NLT: the area under the 
receiver operating characteristic (ROC) curve (AUC) was 0.892 (95% confidence 
interval (CI), 0.768–0.963); the sensitivity was 88.9% (95% CI, 65.3-98.6), and the 
specificity was 90.0% (95% CI, 73.5–97.9).
Key words: nephrology, infectious diseases, nephrolithiasis, hematuria, urinary 
tract infection, risk prediction.
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Летальные исходы не являются редкостью в современной клинической 

практике. Практикующие врачи сталкиваются с необходимостью оформ-

ления посмертного заключительного клинического диагноза (ЗКД).

Целью исследования явилось выявление типовых ошибок в формули-

ровке посмертного ЗКД, а также определить их причины.

Материал и методы. В рамках ретроспективного когортного исследования 

изучены случаи оказания медицинской помощи (МП) с летальным исходом 

на предмет правильности формулировки посмертного ЗКД и результатов 

его сопоставления с патологоанатомическим диагнозом по результатам 

экспертизы качества МП при обязательном медицинском страховании. 

Результаты. Обозначены ошибки в формулировке посмертного ЗКД и их 

причины.

Заключение. С помощью сценарного метода реализации рисков опреде-

лены факторы реализации рисков для отделений терапевтического и хи-

рургического профиля.

Ключевые слова: летальные исходы, посмертный диагноз, расхождение 

диагнозов, дефект медицинской помощи, сценарный метод, обязательное 

медицинское страхование.
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Случаи оказания медицинской помощи (МП), за-

вершившиеся летальным исходом, в рамках государ-

ственной политики в сфере здравоохранения являются 

предметом пристального контроля: патологоанатоми-

ческие вскрытия, комиссии по изучению летальных 

исходов, экспертиза качества МП при обязательном 

медицинском страховании (ОМС), в отдельных слу-

чаях – контрольно-экспертные и надзорные меропри-

ятия Росздравнадзора, Прокуратуры, Следственного 

комитета, проведение судебно-медицинской экспер-

тизы. По итогам контрольно-экспертных и надзорных 

мероприятий материалам по случаю оказания МП с 

летальным исходом, а также действиям медицинских 

работников может быть дана правовая оценка в рамках 

уголовно-процессуального кодекса. Для медицинской 

организации оценка действий возможна в рамках граж-

данского процесса [4–8]. Посмертный ЗКД и его фор-

мулировка имеют большое значение при экспертной 

оценке подобных случаев, выполняемой в том числе 

в рамках экспертизы при ОМС [9, 10]. 

Настоящая работа представляет собой анализ оши-

бок в формулировке посмертного ЗКД, определены их 

причины, что должно помочь врачам-специалистам из-

бежать этих ошибок в дальнейшей клинической прак-

тике. 

Целью исследования явилось выявление типовых 

ошибок в формулировке посмертного заключительного 

клинического диагноза и определение их причин.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Настоящая работа организована в рамках дизайна 

когортного ретроспективного исследования. Группа 

случаев для проведения исследования сформирована 

с использованием критериев включения и исключения.

На первом этапе работы проведен анализ случаев 

оказания МП с летальным исходом на предмет правиль-

ности формулировки посмертного ЗКД и результатов 

его сопоставления с патологоанатомическим диагнозом 

(ПАД) по результатам экспертизы качества МП (ЭКМП). 

В ходе анализа особое внимание уделяли ошибкам 

в формулировке посмертного ЗКД и их причинам. 

На втором этапе посредством сценарного метода 

мы сформировали реализацию рисков неверной фор-

мулировки посмертного ЗКД, определили факторы 

реализации рисков для отделений терапевтического 

и хирургического профиля.

Всего для отбора группы исследования использо-

вали 8269 случаев оказания МП с летальным исходом, 

по которым проведена целевая ЭКМП в рамках ОМС 

экспертами по следующим специальностям: «Терапия», 

«Гастроэнтерология», «Пульмонология», «Кардиоло-

гия», «Ревматология», «Эндокринология», «Гематоло-

гия», «Хирургия», «Нефрология», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Торакальная хирургия», «Офтальмология», 

«Отоларингология», «Урология» по 9 регионам Россий-

ской Федерации (РФ). 

Летальные исходы не являются редкостью в совре-

менной клинической практике. Практикующие 

врачи сталкиваются с необходимостью оформления 

посмертного заключительного клинического диагноза 

(ЗКД) [1, 2]. Данное действие не регулируется норма-

тивно-правовыми актами. Сформулированный по-

смертно ЗКД по существу резюмирует премортальный 

диагностический поиск клиницистов [1–3]. Сам по 

себе посмертный ЗКД уже не имеет решающего значе-

ния для пациента, однако может иметь существенные 

правовые последствия как для врача, так и для меди-

цинской организации.
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Критерии включения:
• летальный исход;

•  оказание специализированной МП в условиях 

круглосуточного стационара за период с января 

2018 г. по май 2020 г.;

•  наличие полиса ОМС ООО «АльфаСтрахование-

ОМС»;

•  наличие терапевтического профиля посмертно-

го ЗКД (коды МКБ-Х: D50-D53, E10-E14, E66.2, 

I10–I15, I20–I25, I26–I28, I30–I52, J00–J99, 

K20–К87, М30–М32, N00–08, N10–23);

•  проведение патологоанатомического вскрытия 

(судебно-медицинского исследования);

•  наличие протоколов патологоанатомического 

вскрытия, заседания комиссии медицинской ор-

ганизации по изучению летальных исходов.

Критерии исключения:
•  отсутствие протокола патологоанатомического 

вскрытия или судебно-медицинского исследова-

ния;

•  иные причины смерти (не относящиеся к крите-

риям включения).

Минимальный объем репрезентативной выборки 

определяли по формуле Лера.

Группу исследования составили 3250 случаев оказа-

ния МП с летальным исходом. Средний возраст умер-

ших, включенных в исследование, составил 62,3 года 

(от 18 до 85 лет), 48% мужчин, 52% женщин. 

Исследовались случаи оказания МП в 508 медицин-

ских организациях I–III уровней по следующим про-

филям отделений, в которых зарегистрирована смерть 

пациентов:

• терапевтический;

• гастроэнтерологический;

• кардиологический;

• гематологический;

• пульмонологический;

• ревматологический;

• эндокринологический;

• хирургический;

• нефрологический;

• урологический;

• отоларингологический;

• офтальмологический;

• торакальная хирургия;

• челюстно-лицевая хирургия.

В 1560 (48%) случаях проведена ЭКМП с мульти-

дисциплинарным подходом с привлечением 2 и 3 экс-

пертов качества – соответственно 1435 (92%) и 125 

(8%) случаев. Целевая ЭКМП проведена в рамках ОМС 

в соответствии с Приказ ФФ ОМС от 28.02.2019 

№36 [11]. 

Патологоанатомические [12] и судебно-медицин-

ские вскрытия [13], деятельность комиссии по изуче-

нию летальных исходов [14] организованы и проведены 

в соответствии с нормативными требованиями. В рам-

ках исследования использован сценарный метод оцен-

ки рисков [15].

Для статистической обработки применены методы 

непараметрической статистики (χ2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На первом этапе мы провели анализ результатов 

ЭКМП по отобранным случаям оказания МП с леталь-

ным исходом. 

В рамках целевой ЭКМП с помощью ретроспектив-

ного анализа проводилась оценка следующей информа-

ции, представленной по каждому случаю оказания МП 

с летальным исходом:

• реестр счетов;

•  первичная медицинская документация (карта 

стационарного больного);

•  протокол патологоанатомического вскрытия (су-

дебно-медицинского исследования);

•  протокол комиссии по изучению летальных исхо-

дов медицинской организации.

При проведении ЭКМП эксперты выявляли на-

рушения при оказании МП, в том числе производили 

оценку своевременности ее оказания, правильности вы-

бора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, степени достижения запланированного 

результата в соответствии с нормативно закрепленными 

требованиями. Выявление нарушений производилось 

путем сопоставления требований порядков оказания и 

стандарта МП, клинических рекомендаций, критериев 

оценки качества МП (далее также – эталоны). Нару-

шения представляли собой необоснованное отсутствие 

надлежащего и своевременного выполнения отдельных 

требований эталонов или клинических рекомендаций. 

По итогам проведенной ЭКМП проведено распре-

деление 3250 случаев оказания МП на 2 группы:

• 1-я (1890 [58,2%]) – случаи без нарушений;

• 2-я (1360 [41,8%]) – случаи с нарушениями. 

Выделены следующие случаи расхождения ЗКД 

и ПАД:

• в 1-й группе – 21 (1,1%) случай;

• во 2-й группе – 432 (31,8%).

Также нами проанализированы категории расхож-

дений ЗКД и ПАД в 1-й и 2-й группах (табл. 1). 

Следует отметить, что в обеих группах как с наруше-

ниями при оказании МП, так и без таковых имели ме-

сто случаи расхождения ЗКД и ПАД. Достоверно чаще 

данные расхождения встречались в группе с нарушени-

ями при оказании МП.

К I категории расхождений ЗКД и ПАД в 1-й группе 

отнесен 21 (1,1%) случай (100% всех случаев расхожде-

ний); во 2-й группе расхождения ЗКД и ПАД в соответ-

ствии с категориями (см. табл. 1) были распределены 

следующим образом:

• I – 293 (67,1%) случая;

• II – 101 (24,1%) случай;

• III – 38 (8,8%) случаев.
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Во 2-й группе (с нарушениями при оказании МП) 

достоверно чаще встречались расхождения ЗКД и ПАД 

I категории, значительно реже – III. В 1-й группе (без 

нарушений при оказании МП) отмечены расхождения 

ЗКД и ПАД только I категории. 

Рассмотрим распределение 453 слу-

чаев с расхождениями ЗКД и ПАД по 

классам заболеваний (на основе ПАД) 

(рис. 1). Наибольшую сложность в диа-

гностике составили заболевания сердеч-

но-сосудистой системы, органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, эндокрин-

ной систем.

Важным аспектом при анализе является 

распределение случаев различных катего-

рий расхождений между терапевтическими 

и хирургическими специальностями, что 

отражено на рис. 2 (для случаев расхожде-

ния II и III категорий; р<0,05).

Следует подчеркнуть, что расхождение ЗКД и ПАД 

II и III категорий достоверно чаще встречались в отде-

лениях хирургических специальностей (р<0,05). 

При анализе причин расхождений ЗКД и ПАД 

с использованием сценарного метода моделирования 

и оценки рисков удалось выделить 3 сценария реализа-

ции рисков расхождений.

•  Первый сценарий: ошибки в формулировке по-

смертного ЗКД, при этом все нозологические 

формы диагностированы, однако допущены 

ошибки в структуре клинического диагноза; 

заболевание, определившее танатогенез и став-

шее основной причиной смерти, не отнесено 

к основному заболеванию и (или) в диагноз не 

вынесены осложнения данного заболевания, 

сформировавшие непосредственную причину 

смерти. 

•  Второй сценарий: лечащий врач длительное вре-

мя не дает должной оценки изменениям в клини-

ческой картине и состоянии больного. При этом 

вновь возникшая симптоматика в подавляющем 

большинстве случаев не относится к профилю 

специальности, по которой оказывается МП. 

Вновь возникшее или обострившееся заболева-

ние формирует танатогенез и непосредственную 

причину смерти. При этом МП по поводу данно-

го заболевания или не оказывается до летального 

исхода или оказывается со значительным опозда-

нием. Имеет место выполнение недостаточного 

объема диагностических и лечебных мероприя-

тий. 

•  Третий сценарий: появление новой симптоматики 

требует от врача дифференциальной диагности-

ки, в ходе которой он в ряду дифференцируемых 

заболеваний не учитывает все заболевания с по-

хожими симптомами, относящиеся к другим про-

филям. Изначальное сужение дифференциаль-

но-диагностического поиска, которое приводит 

к неверному результату дифференциальной диа-

гностики и постановке неправильного диагноза, 

при этом патология, определяющая танатогенез, 

не выявляется.

Таблица 1
Категории расхождения ЗКД и ПАД в группах исследования по категориям 

(среди случаев с расхождением ЗКД и ПАД)

Table 1
Types of discrepancies between FCD and PAD in the examined groups by categories 

(among cases with a discrepancy between the FCD and PAD)

Группа 
исследования

Частота расхождения ЗКД и ПАД, %
Статистическая 
значимость, ркатегория расхождения всего

I II III

1-я 100 0 0 100 <0,05

2-я 67,1 24,1 8,8 100 <0,05

Рис. 1. Распределение случаев с расхождениями клинического 
и патологоанатомического диагнозов по классам заболеваний; %
Fig. 1. Distribution of cases with discrepancies in clinical 
and pathoanatomical diagnoses by disease classes; %

Сердечно-сосудистые 
заболевания 

Заболевания 
эндокринной системы 

Болезни органов 
дыхания 

Болезни органов 
пищеварения 

Прочие

36

1319

18

14

Рис. 2. Распределение категорий расхождений между терапевтически-
ми и хирургическими специальностями; %
Fig. 2. Distribution of cases with different types of diagnosis discrepancies 
between therapeutic and surgical specialties; %

I категория II категория III категория

63,4

24,8

11,8

84,2

4,6

11,8

Хирургические специальности Терапевтические специальности



4510’2021

проблема

В ходе нашего исследования мы оценили частоту 

реализации указанных сценариев:

•  первый сценарий достоверно чаще выявлялся при 

оказании МП как по хирургическим, так и по те-

рапевтическим специальностям;

•  второй сценарий – по хирургическим специаль-

ностям;

•  третий сценарий – по терапевтическим специаль-

ностям (р<0,05).

Таблица 2
Частота реализации причинных сценариев 

при категориях расхождений; %

Table 2
Frequency of causal scenarios in the types of discrepancies; %

Категория 
расхождения 

Частота реализации сценариев, %
Статистическая 
значимость, рсценарий всего

первый второй третий

I 100 0 0 100 <0,05

II 0 51,4 48,6 100 <0,05

III 0 25,0 75,0 100 <0,05

В дальнейшем мы проанализировали ча-

стоту реализации причинных сценариев при 

различных категориях расхождений (табл. 2). 

Следует подчеркнуть, что первый сце-

нарий достоверно чаще встречается при 

I категории расхождений, тогда как второй 

и третий сценарии достоверно чаще встре-

чаются при II и III категориях расхождений 

(для всех случаев р<0,05). 

Мы также оценили распределение дан-

ных сценариев в рамках случаев хирурги-

ческих и терапевтических специальностей 

(рис. 3). 

Следует отметить, что наиболее часто 

в рамках хирургического и терапевтическо-

го профилей встречается первый сценарий, второй сце-

нарий достоверно чаще встречается в случаях оказания 

хирургической помощи, третий – терапевтической по-

мощи (р<0,05). 

Мы проанализировали возможные причины реали-

зации данных сценариев:

•  незнание практикующими врачами принципов 

и методологии формулировки посмертного ЗКД;

•  недостаточное знание практикующими врачами 

хирургических специальностей принципов диа-

гностики терапевтической патологии и оценки 

тяжести состояния пациентов с терапевтически-

ми заболеваниями;

•  нарушения при дифференциальной диагностике 

в виде необоснованного сокращения лечащим 

врачом перечня дифференцируемых заболева-

ний, выходящих за его специальность. 

С учетом имеющейся статистики определены веро-

ятности реализации имеющихся сценариев (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования авторами прове-

ден анализ случаев оказания МП с летальным исходом, 

выявлены типовые сценарии и причины расхождений 

ЗКД и ПАД (в рамках исследуемых нозологических 

форм), определена вероятность реализации каждого из 

сценариев. Исследование позволило сделать следую-

щие выводы:

•  расхождения ЗКД и ПАД встречаются как в слу-

чаях с нарушениями при оказании МП, так и без 

таковых;

•  расхождения ЗКД и ПАД II и III категорий досто-

верно чаще встречаются в случаях с нарушениями 

при оказании МП;

•  сценарий с ошибками в формулировке посмерт-

ного ЗКД достоверно чаще являются причиной 

расхождений I и II категорий;

•  сценарии с нарушениями диагностики и диф-

ференциальной диагностики достоверно чаще 

являются причинами расхождений ЗКД и ПАД 

III категории;

Рис. 3. Распределение сценариев в рамках случаев хирургических 
и терапевтических специальностей
Fig. 3. Distribution of scenarios within the cases of surgical 
and therapeutic specialties

Первый сценарий Второй сценарий Третий сценарий

65,0

28,0

7,0

78,0

16,0

6,0

Хирургические специальности Терапевтические специальности

Таблица 3
Вероятность реализации типовых сценариев расхождения ЗКД 

и ПАД среди случаев летального исхода

Table 3
The probability of typical scenarios for discrepancies between FCD 

and PAD among deaths

Сценарий Вероятность реализации, %

Первый 9

Второй 3,3

Третий 1,2
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•  сценарий с поздней диагностикой терапевтиче-

ского заболевания, определяющего танатогенез, 

достоверно чаще встречается при оказании МП 

в отделениях хирургического профиля;

•  сценарий с нарушениями в процессе дифферен-

циальной диагностики достоверно чаще встреча-

ется в отделениях терапевтического профиля.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.

Исследование не имело финансовой поддержки.

Литература/Reference

1. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В., Автандилов Г.Г. Формулировка и 
сопоставление заключительного клинического и патологоанатомического 
диагнозов. М.: МАКС Пресс, 2003; 45 с. [Zairat’yants O.V., Kakturskii L.V., 
Avtandilov G.G. Formulirovka i sopostavlenie zaklyuchitel’nogo klinicheskogo i 
patologoanatomicheskogo diagnozov. M.: MAKS Press, 2003; 45 s. (in Russ.)].

2. Автандилов Г.Г., Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Оформление диа-
гноза: учеб. пособие для слушателей системы последиплом. проф. образова-
ния врачей. М.: Медицина, 2004; 302 с. [Avtandilov G.G., Zairat’yants O.V., 
Kakturskii L.V. Oformlenie diagnoza: ucheb. posobie dlya slushatelei sistemy 
poslediplom. prof. obrazovaniya vrachei. M.: Meditsina, 2004; 302 s. (in Russ.)].

3. Панкина Э.В., Кравченко О.В., Паклина Л.Х. Клинико-анатомический 
анализ летальных исходов на современном этапе. Научные ведомости. Серия 
Медицина. Фармация. 2013; 4: 106–13 [Paklina O.V., Havkina L.Y., 
Kravchenko L.V. Clinico-anatomical analysis of fatal outcome today. Nauchnye 
vedomosti. Seriya Meditsina. Farmatsiya. 2013; 4: 106–13 (in Russ.)]..

4. Сергеев Ю.Д. Медицинское право. Учебный комплекс в 3 т. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008; 784 с. [Sergeev Yu.D. Meditsinskoe pravo. Uchebnyi kompleks v 3 t. 
M.: GEOTAR-Media, 2008; 784 s. (in Russ.)].

5. Сергеев Ю.Д. Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессио-
нальных правонарушениях медицинских работников (медико-правовые 
аспекты проблемы). Автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 1988. 49 с. 
[Sergeev Yu.D. Sudebno-meditsinskaya ekspertiza po delam o professional’nykh 
pravonarusheniyakh meditsinskikh rabotnikov (mediko-pravovye aspekty 
problemy). Avtoref. dis. … d-ra med. nauk. M., 1988. 49 s. (in Russ.)].

6. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Ненадлежащее врачевание: возмещение 
вреда здоровью и жизни пациента. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007; 312 с. 
[Sergeev Yu.D., Mokhov A.A. Nenadlezhashchee vrachevanie: vozmeshchenie 
vreda zdorov’yu i zhizni patsienta. M.: GEOTAR-Media, 2007; 312 s. (in Russ.)].

7. Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Неблагоприятный исход оказания медицин-
ской помощи. М., 2001; 288 с. [Sergeev Yu.D., Erofeev S.V. Neblagopriyatnyi 
iskhod okazaniya meditsinskoi pomoshchi. M., 2001; 288 s. (in Russ.)].

8. Ромодановский П.О. Ненадлежащее оказание медицинской помощи. 
Судебно-медицинская экспертиза: учебное пособие. Под ред. П.О. 
Ромодановского, А.В. Ковалева, Е.Х. Баринова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018; 144 
с. [Romodanovskii P.O. Nenadlezhashchee okazanie meditsinskoi pomoshchi. 
Sudebno-meditsinskaya ekspertiza: uchebnoe posobie. Pod red. 
P.O. Romodanovskogo, A.V. Kovaleva, E.Kh. Barinova. M.: GEOTAR-Media, 2018; 
144 s. (in Russ.)].

9. Березников А.В., Конев В.П., Онуфрийчук Ю.О. и др. Экспертная дея-
тельность в обязательном медицинском страховании: практическое пособие. 
Под ред. А.В. Березникова. М.: ИНФРА-М, 2016 [Bereznikov A.V., Konev V.P., 
Onufriichuk Yu.O. et al. Ekspertnaya deyatel’nost’ v obyazatel’nom meditsinskom 
strakhovanii: prakticheskoe posobie. Pod red. A.V. Bereznikova. M.: INFRA-M, 
2016 (in Russ.)].

10. Березников А.В., Берсенева Е.А., Шкитин С.О. Экспертиза качества 
медицинской помощи. М.: ООО «Светлица», 2019; 176 с. [Bereznikov A.V., 
Berseneva E.A., Shkitin S.O. Ekspertiza kachestva meditsinskoi pomoshchi. M.: 
OOO «Svetlitsa», 2019; 176 s. (in Russ.)].

11. Приказ ФФОМС от 28.02.2019 №36 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2019 №54950) [Prikaz FFOMS ot 
28.02.2019 №36 «Ob utverzhdenii Poryadka organizatsii i provedeniya kontrolya 
ob»emov, srokov, kachestva i uslovii predostavleniya meditsinskoi pomoshchi po 
obyazatel’nomu meditsinskomu strakhovaniyu» (Zaregistrirovano v Minyuste 
Rossii 18.06.2019 №54950) (in Russ.)]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_327064/

12. Приказ Минздрава России от 06.06.2013 №354н «О порядке проведе-
ния патологоанатомических вскрытий» (Зарегистрировано в Минюсте России 
16.12.2013 №30612) [Prikaz Minzdrava Rossii ot 06.06.2013 №354n «O poryadke 
provedeniya patologoanatomicheskikh vskrytii» (Zaregistrirovano v Minyuste 
Rossii 16.12.2013 №30612) (in Russ.)]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_155839/

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 №346н «Об утвержде-
нии Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 №18111) [Prikaz 
Minzdravsotsrazvitiya RF ot 12.05.2010 №346n «Ob utverzhdenii Poryadka 
organizatsii i proizvodstva sudebno-meditsinskikh ekspertiz v gosudarstvennykh 
sudebno-ekspertnykh uchrezhdeniyakh Rossiiskoi Federatsii» (Zaregistrirovano v 
Minyuste RF 10.08.2010 №18111) (in Russ.)]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_103821/

14. Приказ Минздрава России от 31.07.2020 №785н «Об утверждении 
Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.10.2020 №60192) [Prikaz Minzdrava Rossii ot 31.07.2020 №785n «Ob 
utverzhdenii Trebovanii k organizatsii i provedeniyu vnutrennego kontrolya 
kachestva i bezopasnosti meditsinskoi deyatel’nosti» (Zaregistrirovano v Minyuste 
Rossii 02.10.2020 №60192) (in Russ.)]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_363867/

15. Картвелишвили В.М., Свиридова О.А. Риск-менеджмент. Методы оцен-
ки риска: учебное пособие. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2017; 120 
с. [Kartvelishvili V.M., Sviridova O.A. Risk-menedzhment. Metody otsenki riska: 
uchebnoe posobie. M.: FGBOU VO «REU im. G.V. Plekhanova», 2017; 120 s. (in 
Russ.)].

POSTMORTEM CLINICAL DIAGNOSIS: TYPICAL ERRORS 
IN ITS FORMULATION AND THEIR CAUSES
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Fatal outcomes are not uncommon in modern clinical practice. Practitioners face 
the need to execute a postmortem final clinical diagnosis (FCD).
Objective: to identify typical errors in the formulation of postmortem FCD and to 
define their causes.
Material and methods. A retrospective cohort study was conducted to examine 
medical care cases with a fatal outcome for the correctness of the formulation 
of a postmortem FCD and to assess the results of its comparison with a 
pathoanatomical diagnosis (PAD) by the examination data on healthcare quality in 
mandatory health insurance.
Results and conclusion. Errors in the formulation of a postmortem FCD and their 
causes were indicated. The risk scenario technique was used to identify risk 
factors in therapeutic and surgical units.
Key words: fetal outcomes; postmortem diagnosis; diagnosis discrepancy; defect 
in medical care; scenario technique; mandatory health insurance.
For citation: Lebedeva A., Bereznikov A., Shkitin S. et al. Postmortem clinical 
diagnosis: typical errors in its formulation and their causes. Vrach. 2021; 32 (10): 
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Малоинвазивные эндоскопические 
транспапиллярные вмешательства 
у пациентов с холедохолитиазом
Ю.И. Биктагиров1, 2, кандидат медицинских наук, 
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М.Л. Штейнер1, 2, доктор медицинских наук, 
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Цель. Изучить результаты эндоскопических транспапиллярных вмеша-

тельств при лечении пациентов с холедохолитиазом.

Материал и методы. В 2016–2020 гг. выполнены вмешательства на 

большом сосочке двенадцатиперстной кишки 354 пациентам (жен-

щины – 249, мужчины – 105; средний возраст пациентов – 65 лет; 

старше 60 лет – 78%) с механической желтухой, обусловленной холе-

дохолитиазом.

Результаты. У 306 (86,3%) пациентов с единичными и множественными 

камнями общего желчного протока относительно малого диаметра (0,8–

1,4 см) после выполнения различных эндоскопических вмешательств 

удалось извлечь в просвет кишки конкременты и восстановить проходи-

мость холедоха. У 69 пациентов выполнена установка назобилиарного 

дренажа, что позволило уменьшить проявления механической желтухи 

и купировать холангит. У 32 пациентов выявлены крупные конкременты 

размерами 1,5 см. У 4 пациентов размеры конкрементов в общем желч-

ном протоке были <1,0 см. У 36 пациентов с конкрементами желчевыво-

дящих протоков для их извлечения предпринята попытка механической 

литотрипсии: 11 пациентам после выполнения папиллотомии установлен 

назобилиарный дренаж; 10 – дуоденобилиарный эндопротез, чтобы под-

готовить пациентов к более радикальному эндоскопическому вмешатель-

ству. У 16 пациентов перед эндоскопической литотрипсией выполнялась 

баллонная дилатация для облегчения последующей экстракции фрагмен-

тов конкремента. 

Заключение. У пациентов с холедохолитиазом эндоскопические транспа-

пиллярные вмешательства являются высокоэффективным и малотравма-

тичным методом лечения. Применение папиллотомии значительно облег-

чает последующее извлечение конкрементов из общего желчного протока. 

Назобилиарное дренирование и эндопротезирование холедоха позволяют 

улучшить состояние пациентов и подготовить их к более радикальному 

эндоскопическому и хирургическому лечению. 

Ключевые слова: гастроэнтерология, холедохолитиаз, эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия, малоинвазивные вмешательства.

Для цитирования: Биктагиров Ю.И., Кривощеков Е.П., Штейнер М.Л. и др. 

Малоинвазивные эндоскопические транспапиллярные вмешательства у 

пациентов с холедохолитиазом. Врач. 2021; 32 (10): 47–50. https://doi.

org/10.29296/25877305-2021-10-08

В лечении пациентов с холедохолитиазом, ослож-

ненным механической желтухой и холангитом, 

наряду с традиционными хирургическими методами 

все чаще используют эндоскопические вмешатель-

ства. Эндоскопические методы коррекции холедохо-

литиаза в настоящее время являются ведущими в ле-

чении пациентов с осложненными формами холеци-

стита, а также ранее оперированных на желчных путях 

[1, 2]. 

Цель нашего исследования – изучить результаты 

эндоскопических транспапиллярных вмешательств 

в лечении холедохолитиаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2016–2020 гг. в эндоскопическом отделении 

Самарской областной клинической больницы им. 

В.Д. Середавина 354 пациентам (женщины – 249, 

мужчины – 105; средний возраст пациентов – 65 лет; 

старше 60 лет – 78%) с механической желтухой, обу-

словленной холедохолиазом, выполнены вмешатель-

ства на большом сосочке двенадцатиперстной кишки 

(БСДПК).

Ранее (от 1 мес до 12 лет) 175 пациентам выполня-

лась холецистэктомия (ХЭ), 92 – лапароскопическая 

ХЭ. У 37 пациентов ХЭ была закончена наружным дре-

нированием холедоха, у 4 – выполнена резекция желуд-

ка по Бильрот 1.

У 317 (89,7%) пациентов тяжесть состояния была 

обусловлена развитием одного или нескольких ослож-

нений основного заболевания: у 213 – механической 

желтухой различной степени выраженности, у 72 – хо-

лангитом, у 59 – панкреатитом, у 7 – печеночной недо-

статочностью.

Сопутствующие заболевания выявлены у 256 

(72,3%) пациентов: хроническая ишемическая бо-

лезнь сердца – у 141 (39,8%), гипертоническая бо-

лезнь – у 85 (24,1%), сахарный диабет – у 15 (4,2 %), 

хронические неспецифические заболевания легких – 

у 15 (4,2%). 

Клинический диагноз основывался на клини-

ко-лабораторных данных, результатах методов ин-

струментальных диагностики (ультразвукового ска-

нирования, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии).

Эндоскопические вмешательства на БСДПК вы-

полняли в условиях рентгеноперационной видеоэндо-

скопами TJF – 160 VR (Olympus, Япония) и рентгено-

логической установки. Для выполнения вмешательств 

на большом дуоденальном сосочке (БДС) использова-

ли эндоскопические инструменты фирм Willson-Cook 

(Дания), Olympus (Япония), Boston Scientific (США), 

Endo-flex (Германия).

На первом этапе выполняли дуоденоскопию с по-

следующим контрастированием билиарного тракта. 

При выполнении дуоденоскопии парафатериальные 

дивертикулы обнаружены у 82 (23,1%) пациентов, из 
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них у 46 пациентов БСДПК располагался в полости 

дивертикула. У 34 пациентов выявлены вклинен-

ные конкременты в устья БСДПК, у 42 – поступле-

ние мутной гнойной желчи в просвет кишки из устья 

БДС, что свидетельствовало о наличии гнойного 

холангита различной степени выраженности. После 

дуоденоскопии выполняли эндоскопическую ретро-

градную холангиографию. Для визуализация прото-

ка печени мы применяли ионный водорастворимый 

контраст, разбавляя его физиологическим раство-

ром в соотношении 1:1 для профилактики развития 

панкреатита. В нашем клиническом наблюдении во 

всех случаях удалось выполнить контрастирование 

билиарного тракта. Канюляция БДС осуществля-

лась с применением направляющих атравматических 

струн-проводников. У 108 пациентов контрастиро-

ванию желчевыводящих протоков предшествовало 

эндоскопическое рассечение устья БДС по продоль-

ной складке игольчатым папилломом. Длина разреза 

определялась степенью выраженностью продольной 

складки. У 34 пациентов выполнение атипичной па-

пиллотомии способствовало спонтанному отхожде-

нию конкремента в просвет ДПК. После выполнения 

ретроградной холангиографии выявлены различные 

варианты холедохолитиаза: у 194 пациентов – оди-

ночные конкремента гепатикохоледоха размерами от 

0,8 до 2,5 см; у 160 – множественные конкременты 

различного диаметра. 

Эндоскопическому лечению холедохолитиаза 

предшествовали различные вмешательства на БСДПК: 

у 301 пациента – эндоскопическая папиллотомия, 

у 69 – назобилиарное дренирование холедоха, у 36 – 

механическая литотрипсия, у 18 – эндопротезирова-

ние гепатикохоледоха, у 16 – баллонная дилатация 

устья БСДПК.

Пациентам выполнены различные варианты эн-

доскопической папиллосфинктеротомии: у 246 – ка-

нюляционным способом, у 108 – комбинированным 

способом. У 80,2% пациентов папиллотомия проведе-

на в один этап. Многоэтапность выполнения папил-

лотомии обусловлена: у 47 пациентов – выраженным 

стенозом БСДПК, у 39 – интрадивертикулярным 

расположением БДС, у 10 – умеренным кровотече-

нием. Длина папиллотомического разреза зависела 

от выраженности продольной складки и размеров 

конкрементов общего желчного протока и в среднем 

составляла от 5 до 9 мм. Для профилактики панкре-

атита 85,6% пациентов выполняли эндоскопическую 

папиллотомию по направляющей атравматической 

струне-проводнику.

Эндоскопическому извлечению конкрементов 

холедоха в нашем клиническом наблюдении предше-

ствовало выполнение различных методов дренирова-

ния билиарного тракта. У 69 пациентов после пред-

варительной папиллотомии за область конкремента 

в просвет гепатикохоледоха под рентгенологическим 

контролем проводили струну-проводник и по ней 

устанавливали назобилиарный дренаж. Для фикса-

ции применяли дренажи с дистальным кончиком по 

типу «pig-tail». У 18 пациентов для восстановления 

внутреннего желчеоттока выполнили эндопротези-

рование холедоха. После проведения направляющей 

струны за область обструкции билиарного тракта под 

рентгено-эндоскопическим контролем устанавливали 

дуоденобилиарные протезы диаметром от 8,5 до 10 Fr. 

Применение наружного и внутреннего дренирования 

холедоха позволило уменьшить явления механической 

желтухи, санировать билиарный тракт и, следователь-

но, купировать явления холангита и подготовить па-

циентов к более радикальному эндоскопическому ле-

чению холедохолитиаза. 

На следующем этапе для извлечения конкремен-

тов холедоха использовали корзинку Дормия, кото-

рую проводили в устье рассеченного соска в просвет 

гепатикохоледоха за область конкремента. Под рент-

генологическим контролем корзинка раскрывалась, 

осуществлялся захват камня холедоха и его извлечение 

в просвет кишки. При множественных конкрементах 

холедоха извлечение камней осуществляли много-

кратно. У 16 пациентов извлечению конкрементов 

холедоха предшествовала баллонная дилатация устья 

БСДПК, которую осуществляли с помощью баллонов 

Boston Scientific (США). В устье БДС устанавливался 

баллон по направляющей струне и под рентгено-эн-

доскопическим контролем наполняли его контрастом. 

Степень расширения контролировали с помощью ма-

нометра, доводя давление в баллоне до 2,5–3,0 атм. 

Длительность дилатации составляла около 3 мин, 

в дальнейшем давление в баллоне медленно снижалось. 

У 13 пациентов баллонная дилатация осуществлялась 

для извлечения конкрементов большого диаметра 

(2 см) и у 3 пациентов для извлечения конкрементов 

относительно малого диаметра. У 3 пациентов с пара-

фатериальными дивертикулами и конкрементами хо-

ледоха относительно малого диаметра (от 1,0 до 1,2 см) 

удалось выполнить дозированную папиллотомию дли-

ной до 0,5 см. 

В нашем клиническом наблюдении у 36 паци-

ентов с крупными конкрементами (1,5 см) общего 

желчного протока извлечению камней предшество-

вала механическая литотрипсия. Для разрушения 

конкрементов большого диаметра применяли меха-

нические литотрипторы Olympus (Япония), Boston 

Scientific (США) и Willson-Cook (Дания). В просвет 

холедоха за область конкремента проводилась кор-

зинка литотриптора, камень захватывался, низводил-

ся к области БДС и под рентгенологическим контро-

лем с помощью рукоятки выполнялось разрушения 

конкремента. После полного закрытия корзинка ли-

тотриптора извлекалась, и из просвета кишки с помо-

щью корзинки Дормия доставали фрагменты крупно-

го конкремента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В нашем клиническом исследовании у 354 па-

циентов лечение холедохолитиаза выполнено с по-

мощью эндоскопических транспапиллярных вме-

шательств. У 306 (86,3%) пациентов с единичными 

и множественными камнями общего желчного про-

тока относительно малого диаметра (от 0,8 до 1,4 см) 

после выполнения различных эндоскопических вме-

шательств удалось извлечь в просвет кишки конкре-

менты и восстановить проходимость холедоха. Всем 

пациентам предварительно выполняли эндоскопи-

ческую папиллотомию, что облегчало последующую 

экстракцию камней. Длина папиллотомического раз-

реза была обусловлена выраженностью продольной 

складки и не превышала 6–8 мм. У 69 пациентов вы-

полнена установка назобилиарного дренажа, что по-

зволило уменьшить явления механической желтухи 

и купировать холангит. 

Наиболее сложными при экстракции конкре-

ментов были пациенты с крупными конкрементами 

в желчевыводящих протоках, с протяженным сте-

нозом терминального отдела или малым просветом 

интрапанкреатического отдела холедоха. Крупные 

конкременты (1,5 см) выявлены у 32 пациентов. 

У 4 пациентов конкременты в общем желчном про-

токе были 1,0 см, однако у них определялся относи-

тельно малый диаметр интрапанкреатического отдела 

холедоха (5–6 мм), что потребовало выполнения ме-

ханической литотрипсии. У 36 пациентов с конкре-

ментами желчевыводящих протоков предпринята по-

пытка механической литотрипсии для их извлечения; 

после выполнения папиллотомии и для подготовки 

данных пациентов к более радикальному эндоскопи-

ческому вмешательству 11 пациентам выполнена уста-

новка назобилиарного дренажа, 10 – дуоденобилиар-

ного эндопротеза. У 16 пациентов эндоскопической 

литотрипсии предшествовала баллонная дилатация, 

что облегчало последующую экстракцию фрагментов 

конкремента. 

Попытка выполнения механической литотрипсии 

оказалась безуспешной у 4 пациентов: у 3 – не уда-

лось захватить конкремент холедоха из-за больших 

размеров и отсутствия корзинок большого диаметра, 

у 2 – не удалось выполнить фрагментацию конкре-

мента из-за его плотности. Пациентам этой группы 

выполнено эндопротезирование холедоха, как окон-

чательный метод лечения. От хирургического лечения 

решено отказаться из-за тяжелой сопутствующей па-

тологии.

К наиболее частым осложнениям эндоскопиче-

ских транспапиллярных операций относят развитие 

панкреатита, кровотечение, ретродуоденальную пер-

форацию и холангит. Наибольшее число осложнений 

связано с выполнением папиллотомии. Частота разви-

тия острого панкреатита составляет от 1 до 12% [3–5]. 

В наших наблюдениях развитие панкреатита различ-

ной степени выраженности наблюдалось у 84 (23,7%) 

пациентов; из них у 4 пациентов развился панкрео-

некроз, что потребовало выполнения хирургического 

вмешательства. В результате хирургического лечения 

2 пациента умерли. 

Кровотечение наблюдали у 19 пациентов: у 16 – 

кровотечение развивалось вследствие папиллотомии, 

у 3 – после выполнения баллонной дилатации. Оста-

новку кровотечения осуществляли с использованием 

эндоскопических (коагуляционный, инъекционный) 

и консервативных методов лечения.

На основе изложенного можно сделать следующие 

выводы:

1.  Эндоскопические транспапиллярные вмешатель-

ства являются высокоэффективными и малотрав-

матичными методами в лечении пациентов с хо-

ледохолитиазом.

2.  Применение папиллотомии значительно облег-

чает последующее извлечение конкрементов из 

общего желчного протока.

3.  Назобилиарное дренирование и эндопротезиро-

вание холедоха позволяют улучшить состояние 

пациентов и подготовить их к более радикаль-

ному эндоскопическому и хирургическому лече-

нию.

* * *
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Objective. To study the results of endoscopic transpapillary interventions in the 
treatment of choledocholithiasis.
Subjects and methods. In 2016–2020, the Endoscopy Unit, V.D. Seredavin Samara 
Regional Clinical Hospital, performed interventions into the major duodenal papilla 
in 354 patients (249 women and 105 men; the patients’ mean age, 65 years; 
and patients aged over 60 years (78%)) with obstructive jaundice caused by 
choledocholithiasis. 
Results. After various endoscopic interventions, it could be possible to extract 
concretions into the intestinal lumen and to restore choledocheal patency in 306 
(86.3%) patients with single and multiple common bile duct stones of relatively 
small diameter (0.8–1.4 cm). Nasal biliary drainage was installed in 69 patients, 
which made it possible to reduce the manifestations of obstructive jaundice 
and to stop cholangitis. Large concretions measuring 1.5 cm were detected 
in 32 patients. The sizes of common bile duct concretions were <1.0 cm in 4 
patients. To prepare patients for more radical endoscopic intervention, mechanical 
lithotripsy was attempted to extract bile duct concretions in 36 patients having 
the latter; nasal biliary drainage was installed in 11 patients of this group after 
papillotomy, and duodenal biliary endoprosthesis was performed in 10 patients. 
Before endoscopic lithotripsy, 16 patients underwent balloon dilation to facilitate 
subsequent extraction of concretion fragments.
Conclusion. Endoscopic transpapillary interventions are a highly effective and 
less traumatic treatment for patients with choledocholithiasis. Papillotomy 
greatly facilitates the subsequent extraction of common bile duct concretions. 
Nasal biliary drainage and choledochal endoprosthesis can improve the health of 
patients and prepare them for more radical endoscopic and surgical treatments.
Key words: gastroenterology, choledocholithiasis, endoscopic papillary 
sphincterotomy, minimally invasive interventions.
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Ортодонтическая реабилитация 
пациента с хронической болезнью 
почек после трансплантации
Н.С. Морозова, кандидат медицинских наук, 
А.А. Еловская, 
Т.В. Тимощенко, кандидат медицинских наук, 
А.М. Потрясова, 
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Пациенты с терминальной стадией (ТС) хронической болезни почек (ХБП), 

перенесшие трансплантацию, в связи наличием различных патологий, 

связанных с нарушением гомеостатической функции почек, являются 

сложными для лечения и требуют междисциплинарного ведения в период 

восстановления. Ортодонтическая реабилитация пациентов с ТС ХБП 

имеет ряд особенностей, которые основаны на изменениях метаболизма 

кальция/фосфора и костного обмена вследствие трансплантации почки 

и пожизненной иммуносупрессивной терапии. Изменения челюстно-лице-

вой области (ЧЛО) могут быть одними из первых проявлений нарушения 

минерального обмена костной ткани. К таким поражениям ЧЛО относят 

следующие структурные и морфологические изменения: микрогнатия че-

люстей; патология прикуса; изменения структур височно-нижнечелюст-

ного сустава; преждевременная потеря костной ткани, которая может 

привести к гомфозу, нарушению трабекуляции и деминерализации кости 

и, как следствие, к резорбции периапикальной ткани. У пациентов 

с ТС ХБП наблюдается преобладание разрушающих кость остеокластов 

над формирующими кость остеобластами, что увеличивает срок костного 

ремоделирования. При лечении таких пациентов врачам-стоматологам 

следует учитывать данные особенности. 

В статье описан клинический случай, демонстрирующий важность ранней 

диагностики хронических заболеваний почек и связанных с ними ослож-

нений, возникающих в ЧЛО. Ранняя диагностика позволяет повысить 

шансы на успешную стоматологическую реабилитацию.

Ключевые слова: стоматология, хроническая болезнь почек, почечная 
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Пациентка В., 16 лет, с хронической болез-

нью почек (ХБП) в терминальной стадии (ТС), 

исход врожденной уропатии: пузырно-мочеточ-

никового рефлюкса (ПМР) IV степени справа 

и I степени слева. В сентябре 2020 г. в ходе про-
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филактического стоматологического обследо-

вания пациентке диагностирована патология 

прикуса и положения зубов. В анамнезе: ата-

ки пиелонефрита с 9 мес жизни; двусторонний 

пассивный ПМР III степени; нейрогенная дис-

функция мочевого пузыря (МП); консерватив-

ная терапия. В сентябре 2018 г. вследствие 

неэффективности консервативного лечения 

и прогрессирования ХБП с развитием хрони-

ческого пиелонефрита, нефросклероза, арте-

риальной гипертензии, гидронефротической 

трансформации почек и азотемии пациентке про-

ведена имплантация перитонеального катетера. 

В августе 2019 г. – билатеральная нефрэкто-

мия слева с последующим удалением перитоне-

ального катетера, родственная транспланта-

ция левой почки в правую подвздошную область 

со стентированием мочеточника. В сентябре 

2019 г. – кровоток почечного трансплантата 

удовлетворительный, индексы, характеризую-

щие сосудистое сопротивление, в пределах до-

пустимых значений. Пациентке была назначена 

лекарственная терапия: такролимус – 5,5 мг 

2 раза в сутки; микрофеноловая кислота – 360 мг 

3 раза в сутки; метилпреднизолон – 4 мг 1 раз 

в сутки; гастропротекция фамотидином – 20 мг 

1 раз в сутки; кальций карбонат – 500 мг; дарбэ-

поэтин альфа – 60 мкг 1 раз в неделю. Рекомендо-

вано употребление щелочного питья 1250 мл/сут, 

ограничение соли, жирной и жареной пищи, 

а также углеводов. Проводились необходимые 

наблюдения (УЗИ трансплантата) и контроль 

общего анализа крови, мочи, биохимии крови 

(креатинин, мочевина, калий, натрий, кальций, 

общий белок, альбумин, железо).

В сентябре 2020 г. при оценке стоматоло-

гического статуса выявлено нарушение осанки, 

выраженная супраментальная борозда, незна-

чительная асимметрия лица. По данным объек-

тивного обследования полости рта диагности-

рованы: по клыкам и молярам с обеих сторон – 

2 класс 1 подкласс по Энеглю; глубокий прикус; 

сужение зубных рядов. Пациентка направлена на 

компьютерную томографию (КТ) черепа в есте-

ственной окклюзии для определения скелетного 

класса, контроля положения суставных головок 

и наличия возможных дегенеративных изменений 

в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). По 

данным КТ диагностирована скелетная форма 

дистальной окклюзии, протрузия резцов верх-

ней челюсти, нормальный наклон резцов нижней 

челюсти; во фронтальной проекции КТ выявле-

но смещение подбородка относительно средней 

линии лица влево на 1,2 мм, несовпадение цен-

тральной линии на верхней и нижней челюсти на 

0,8 мм, девиация нижней челюсти вправо. У па-

циентки В. выявлены нейтральный тип роста; 

высота нижней трети лица снижена; скелет-

ный размер верхней челюсти в пределах нормы; 

микрогнатия нижней челюсти; кант верхней 

челюсти влево на 0,4 мм; симметричное сужение 

в сочетании с удлинением верхнего зубного ряда. 

Вследствие дистального смещения нижней че-

люсти, вызвавшего компрессию в ВНЧС на КТ, 

обнаружены дегенеративные изменения формы 

и структуры правого и левого мыщелковых от-

ростков нижней челюсти. При оценке положения 

суставных головок в ямке ВНЧС в сагиттальной 

проекции выявлено увеличение переднего, суже-

ние верхнего и заднего суставных пространств, 

которое составило в правом суставе – 

2,26/1,6/1,6 мм, в левом – 2,35/1,75/1,9 мм 

(норма – 1,3/2,5/2,1 мм) [1]. Также выявлена 

ротация шейных позвонков (С1, С2, С3) влево 

в сочетании с «укорочением» левой стороны че-

репа. По сагиттальным срезам КТ мы провели 

оценку костного возраста по морфологии шей-

ных позвонков методом CVMS (Hassel, Farman). 

У пациентки В. мы определили переход ста-

дии CVMS3 в CVMS4, то есть скорость роста 

уже достигла максимума и начала снижаться. 

В свою очередь, это показало необходимость на-

чать ортодонтическое лечение с использованием 

антеризирующего аппарата, помимо лечения на 

брекет-системе. Таким образом, прогноз при-

роста челюстей составил 10–25%. Также про-

ведена оценка рентгенологической плотности 

костной ткани верхней и нижней челюсти на ос-

новании математической реконструкции коэф-

фициентов ослабления, выраженных в единицах 

Хаунсфилда (Hounsfield units – HU). Так, плот-

ность кортикального слоя верхней челюсти в об-

ласти скулового отростка составила 1600 HU 

(D1, по классификации C. Mish), губчатой ко-

сти альвеолярного отростка – 350–500 HU 

(D3). На нижней челюсти мы определили плот-

ность кортикального слоя в премолярной обла-

сти – 1900–2000 HU (D1), губчатой кости – 

500–700 HU (D3), в области резцов нижней че-

люсти плотность губчатого слоя – 350 HU (D4). 

Полученные данные свидетельствовали о на-

личии меньшего числа трабекул на верхней 

и нижней челюсти, что дало основание харак-

теризовать ее как «рыхлую кость»; значение 

плотности кортикального слоя в области рез-

цов нижней челюсти 350 HU указывало на ло-

кальный остеопороз. В качестве метода оценки 

мягкотканых структур ВНЧС принято решение 

провести УЗИ. Выбор данного метода диагно-

стики обосновывается отягощенным психосо-

матическим анамнезом пациентки, который 

является относительным противопоказанием 
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для проведения магнитно-резонансной томо-

графии, а также возможностью периодической 

регистрации динамики изменений положения 

внутрисуставного диска посредством проведе-

ния контрольных УЗИ в силу его простоты, до-

ступности и отсутствия лучевой нагрузки. УЗИ 

показало переднее смещение суставного диска 

правого ВНЧС с частичной репозицией, остео-

артроз обоих суставов. 

После проведения комплексного клинического, 

рентгенологического и функционального иссле-

дования нами рекомендована ортодонтическая 

реабилитация пациента. На данный момент она 

находится на активном этапе ортодонтическо-

го лечения. Врачом-ортодонтом установлен не-

съемный антеризирующий аппарат на верхнюю 

челюсть, усовершенствованный наклонной пло-

скостью, для смещения нижней челюсти вперед 

и повышения высоты прикуса. Это позволит 

нормализовать положение суставных головок и 

создать ортопедически стабильное положение 

структур ВНЧС, а также оптимальные условия 

для стимуляции остаточного роста и адаптации 

нижней челюсти. В дальнейшем это позволит 

занять нижней челюсти комфортное положе-

ние. В динамике наблюдается заметное улучше-

ние профиля лица. Установлена брекет-система 

и 2 подскуловых ортоимплантата для нормали-

зации формы и размера верхнего и нижнего зуб-

ных рядов, нормализации наклона резцов верхней 

челюсти, а также дистализации боковой группы 

зубов на верхней челюсти и нормализации ангу-

ляции. Учитывая низкую плотность костной 

ткани, нами принято решение увеличить про-

токол смены дуг, поскольку в данной клинической 

ситуации есть острая необходимость работы 

минимальными силами. Учитывая локальный 

остеопороз в области резцов нижней челюсти, 

мы планируем связывание фронтальной группы 

зубов нижней челюсти длинной металлической 

лигатурой в качестве временного шинирования 

на этапе работы с антеризирующим аппаратом 

для предотвращения нежелательных побочных 

эффектов в виде протрузионного наклона резцов. 

После этапа нивелирования планируется исполь-

зование многопетлевой техники для экструзии 

боковой группы зубов с целью увеличения верти-

кального компонента (зубоальвеолярной высоты) 

для повышения высоты прикуса.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Пациенты с ТС ХБП, перенесшие трансплантацию, 

в связи наличием различных патологий, связанных 

с нарушением гомеостатической функции почек, явля-

ются сложными для лечения и требуют междисципли-

нарного ведения в восстановительном периоде [2].

На конференции Kidney Disease Improving Global 

Outcomes (KDIGO) в ноябре 2005 г. введено понятие 

«почечная остеодистрофия» [3]. Данный термин опре-

деляет аномалии костного метаболизма, проявляю-

щиеся в изменениях морфологии костей, связанных 

с развитием ХБП. Почечная остеодистрофия возни-

кает в результате нарушения метаболизма кальция, 

фосфора или витамина D, а также повышенной актив-

ности паращитовидных желез. Всасывание кальция 

в кишечнике снижается на ранних стадиях ХБП, по-

скольку почки не могут преобразовать витамин D в его 

активную форму (1,25 дигидроксихолекальциферол). 

Также присутствует соответствующая задержка фосфа-

та [4]. Изменения в челюстно-лицевой области (ЧЛО) 

могут быть одними из первых проявлений нарушений 

минерально-костного обмена. К таковым можно от-

нести следующие структурные и морфологические 

изменения: микрогнатия челюстей, патология окклю-

зии, изменения в ВНЧС, деминерализация костей [2]. 

В частности, важным аспектом, который необходимо 

учитывать при планировании ортодонтического лече-

ния, является изменение метаболизма кальция/фос-

фора и костного обмена вследствие трансплантации 

почки и связанной с ней иммуносупрессивной тера-

пи. Более того, пациенты на диализе и после транс-

плантации демонстрируют преждевременную потерю 

костной ткани (компактная альвеолярная пластинка, 

альвеолярная кость), что может привести к гомфозу, 

нарушению трабекуляции и деминерализации кости, 

что, в свою очередь, способствует резорбции периа-

пикальной ткани и даже переломам верхней и нижней 

челюстей [5].

Среди научных публикаций мы зафиксировали 

клинический случай, который демонстрирует патоло-

гические изменения в ВНЧС у пациентов, находящих-

ся на хроническом гемодиализе. Данные патологии об-

условлены изменениями в нижней челюсти, а именно: 

уменьшением плотности кости, уплощением головки 

мыщелкового отростка и резорбцией кортикальной 

пластинки [6].

Рассмотренный нами клинический случай де-

монстрирует прямую связь развития остеодистрофи-

ческих изменений в костной ткани ЧЛО у пациентов 

с ХБП. Длительный патологический процесс со сто-

роны почек у данной пациентки привел к остеодис-

трофическим процессам в краниомандибулярном 

комплексе. При ХБП неудовлетворительная гигиена 

полости рта является результатом отсутствия долж-

ного внимания к здоровью полости рта со стороны 

родителей и невозможностью самостоятельного ухода 

за ней ребенком в связи с тяжелым течением основ-

ного заболевания, что приводит к заболеваниям паро-

донта и патологическим изменениям слизистой обо-

лочки полости рта. В свою очередь, при проведении 

ортодонтической реабилитации мы рекомендуем ра-

ботать минимальными силами, т.е. увеличить прото-
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кол смены дуг, а также интервалы между посещениями, 

в связи со сниженной плотностью костной ткани, что 

является основной особенностью данной категории 

пациентов.

Оценка остеодистрофических изменений костей 

ЧЛО у детей с ХБП, на гемодиализе и особенно после 

трансплантации требует дальнейшего изучения для 

планирования и коррекции протоколов стоматологиче-

ского, и, в частности, ортодонтического лечения.

Ранняя диагностики ХБП и связанных с ней ослож-

нений, возникающих в ЧЛО, позволит быстрее начать 

лечение и повысит шансы на успешную реабилитацию 

пациента.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов, требующего 

раскрытия в данной статье.

Исследование не имело финансовой поддержки.
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Patients with end-stage chronic kidney disease (CKD), who have undergone 
transplantation for various diseases associated with impaired homeostatic 
kidney function, represent a complex cohort of patients to treat and require 
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this group of patients has a number of features that are based on changes in 
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lifelong immunosuppressive therapy. Changes in the maxillofacial region (MFR) 
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micrognathia; malocclusion; changes in the temporomandibular joint structures; 
premature bone loss that can lead to gomphosis, abnormal trabeculation, and 
bone demineralization as a consequence, to periapical tissue resorption. These 
patients are observed to have a predominance of bone-destroying osteoclasts 
over bone-forming osteoblasts, which increases the period of bone remodeling. 
When treating patients with end-stage CKD, dentists should take into account 
these features. 
The paper describes a clinical case that demonstrates the importance of early 
diagnosis of CKD and associated complications occurring in MFR. Early diagnosis 
can improve the chances of a successful dental rehabilitation.
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Активное развитие реанимационных и интенсивных методов лечения по-

зволяет выполнять оперативные вмешательства у тяжелых пациентов 

с различной хирургической патологией. Пациентам с множественными 

травмами часто требуется искусственная вентиляция легких в течение 

длительного времени, которая влечет за собой необходимость проведения 

трахеостомии. 

Цель работы – описать разнообразные случаи осложнений трахеостомии, 

а также профилактические меры для их устранения. 

Материал и методы. Приведен опыт лечения пациентов с тяжелой хи-

рургической патологией, в том числе опухолями головы и шеи, прохо-

дивших лечение в период 2009–2019 гг. в отделении реанимации и ин-

тенсивной терапии (ОРИТ) Самарской областной клинической больницы 

им. В.Д. Середавина и хирургическом отделении Дорожной клиниче-

ской больницы на станции Самара. В группу исследования вошли паци-

енты, которым выполнялась трахеостомия во время их пребывания 

в ОРИТ. Описаны клинические случаи осложнений трахеостомии, 

а также приведены методы их устранения с помощью разработанных 

нами патентов.

Заключение. Несмотря на совершенствование методов оперативного вме-

шательства и послеоперационного ведения пациентов число осложнений 

продолжает оставаться на высоком уровне. Для снижения частоты воз-

никновения осложнений следует использовать современные методы диа-

гностики, а также современные разработки, нацеленные на облегчение 

состояния пациента с трахеостомой. 

Ключевые слова: хирургия, трахеостомия, осложнения, оперативное вме-

шательство, клинический случай, нарушение дыхания, патент.
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Активное развитие анестезиологической службы, 

реанимационных, интенсивных методов лечения 

и оснащение хирургических операционных современ-

ным эндоскопическим оборудованием позволяют вы-

полнять оперативные вмешательства у исходно тяже-

лых пациентов с различной хирургической патологией, 

травмами, обширными новообразованиями, в том 

числе расположенными на голове и шее. Пациентам с 

множественными травмами часто в течение длитель-

ного времени требуется искусственная вентиляция лег-

ких (ИВЛ) из-за неспособности защитить дыхательные 

пути и неадекватности спонтанной вентиляции [2, 4, 

10–12].

На протяжении длительного времени трахеостомия 

применялась только для предотвращения асфиксии при 

нарушениях проходимости верхних дыхательных путей. 

Однако в последние десятилетия показания к данному 

виду оперативного вмешательства значительно рас-

ширились. Трахеостомия перестала быть прерогативой 

только ургентной ларингологии и заняла прочное ме-

сто в хирургической практике при лечении пациентов 

с разнообразными заболеваниями, приводящими к на-

рушениям дыхания. Широкое использование трахео-

стомии объясняется тем, что она открывает достаточно 

широкий спектр возможностей активного воздействия 

на газообмен [1, 3, 9, 13, 18–20].

Трахеостомия является одной из наиболее часто 

выполняемых процедур для облегчения длительной 

вентиляции на основе респираторной поддержки 

у пациентов с дыхательной недостаточностью; она 

проводится примерно у 10% пациентов в отделении 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Трахео-

стомия обеспечивает ряд потенциальных преимуществ 

по сравнению с длительной интубацией трахеи, вклю-

чая улучшение механики дыхания, снижение продол-

жительности интенсивной терапии или общий срок 

госпитализации, а также облегчает и улучшает туалет 

трахеобронхиального дерева и комфорт пациента [5, 

7, 14–17]. Исследования последних лет также пока-

зали, что трахеостомия приводит к уменьшению рас-

пространения воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, снижению развития легочных 

инфекций и сокращает необходимость использования 

седативных препаратов у больных, находящихся дли-

тельное время на ИВЛ в отделениях интенсивной те-

рапии [8, 9].

Расширение показаний к трахеостомии, отмечае-

мое в настоящее время, привлекает внимание хирургов 

к совершенствованию техники этой операции, профи-

лактике возможных осложнений, возникающих при ее 

выполнении и дальнейшем ведении трахеостомирован-

ных пациентов. 

Процедура трахеостомии до настоящего времени 

остается достаточно травматичной и сопровождается 

частыми осложнениями как при ее выполнении, так 

и в послеоперационном периоде. Осложнения в значи-
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тельной степени обусловлены характером самой опера-

ции [4, 6]. 

В качестве причин возникновения неблагоприят-

ных последствий трахеостомии можно выделить: ос-

ложнения, возникшие при наложении трахеостомы; 

нарушение физиологических процессов верхних и 

нижних дыхательных путей; непосредственное влияние 

трахеотомической трубки на стенки трахеи; несоблюде-

ние правил ухода за трахеостомой [5, 9].

Осложнения трахеостомии делятся на интраопера-

ционные, ранние и поздние послеоперационные:

Интраоперационные осложнения: 
•  эмфизема мягких тканей шеи, лица, грудной 

клетки, средостения; 

•  асфиксия, остановка дыхания, резкое падение 

АД; 

• повреждение задней стенки трахеи и пищевода; 

•  профузное кровотечение, обусловленное ране-

нием крупных сосудов шеи и ткани щитовидной 

железы.

Ранние послеоперационные осложнения: 
• аспирация кровяных сгустков; 

• эрозивные кровотечения; 

• обширная подкожная эмфизема; 

• дислокация трахеотомической трубки.

Поздние послеоперационные осложнения: 
• абсцессы и флегмоны шеи; 

•  аспирационная пневмония, трахеит и трахео-

бронхит; 

• эрозивное кровотечение из крупных сосудов шеи; 

• ателектаз легких; 

• коллапс легкого; 

• трахео-пищеводный свищ; 

• стеноз трахеи.

Целью работы является описание разнообразных 

случаев осложнений трахеостомии у пациентов с тяже-

лым течением заболеваний, приводящих к нарушению 

дыхания, а также описание профилактических мер для 

их устранения. 

Нами обобщен опыт лечения пациентов с тяжелой 

хирургической патологией, в том числе опухолями го-

ловы и шеи, находившихся на лечении с 2009 по 2019 гг. 

в ОРИТ Самарской областной клинической больницы 

им. В.Д. Середавина и хирургическом отделении До-

рожной клинической больницы на станции Самара.

В группу исследования вошли пациенты, которым 

выполнялась трахеостомия во время их пребывания 

в ОРИТ. 

При проведении трахеостомии у 5 пациентов обра-

зовалась ограниченная подкожная эмфизема шеи. Од-

нако во всех случаях достаточно быстро воздух из клет-

чатки самостоятельно рассасывался. 

У 2 пациентов в раннем послеоперационном пе-

риоде отмечалась обширная подкожная эмфизема 

шеи, лица, передней стенки грудной клетки, средо-

стения, верхней трети живота. При анализе данно-

го осложнения выявлено несоответствие диаметра 

трахеотомической трубки и размеров раны трахеи. 

Этим пациентам были наложены частые швы на под-

кожную клетчатку и кожу, что препятствовало сбросу 

воздуха из раны. После замены трахеотомической ка-

нюли и частичного снятия швов удалось купировать 

данное патологическое состояние. Иных действий, в 

том числе хирургических, у пациентов данной катего-

рии не проводилось.

При проведении нижней трахеостомии у пациен-

тов с короткой шеей и выраженной подкожной жи-

ровой клетчаткой часто используются стандартные 

трахеотомические канюли, что в раннем послеопе-

рационном периоде может приводить к дислокации 

трубки в подкожную клетчатку и развитию подкож-

ной эмфиземы и асфиксии. Подобное осложнение 

наблюдалось у 1 пациента с тяжелой черепно-моз-

говой и спинальной травмами и избыточной массой 

тела. На 2-е сутки после операции в связи с выражен-

ным психомоторным возбуждением у данного паци-

ента произошла спонтанная декануляция с явления-

ми асфиксии. По экстренным показаниям выполнена 

ретрахеостомия с ликвидацией явлений асфиксии 

в ранние сроки. 

Во время трахеостомии возможно ранение безы-

мянной артерии, перешейка щитовидной железы, 

нижних щитовидных вен, вследствие чего в раннем 

послеоперационном периоде возникают кровотече-

ния, осложняющие ведение данной группы пациен-

тов в реанимационном отделении и ухудшающие их 

общее состояние. Данного осложнения можно избе-

жать, применив разработанный мини-доступ для опе-

раций на щитовидной железе (Патент РФ №2726006 

от 30.04.2019).

При проведении нижней трахеостомии и нестан-

дартном расположении безымянной артерии имеется 

реальная угроза частичного повреждения стенки этого 

крупного сосуда, либо его полное пересечение, что тре-

бует хирургического устранения искусственно создан-

ного сосудистого дефекта, пластику которого можно 

выполнить разработанными нами способами (Патент 

РФ №2725289, №2725290, №2725285). Данное ослож-

нение приводит к развитию профузного кровотечения 

и значительно затрудняет проведение вмешательства по 

установке трахеотомической трубки. 

В нашем исследовании при проведении верхней 

трахеостомии наиболее часто (n=12) встречалось кро-

вотечение из поврежденного перешейка щитовидной 

железы. Зачастую травма перешейка связана с тем, что 

он не был достаточно мобилизован путем пересечения 

перстне-перешеечной складки. Попытки мобилизации 

острым или тупым путем перешейка вниз без прове-

дения лигаментотомии приводит к усилению кровоте-

чения. В случае вскрытия трахеи (n=6) при активном 

кровотечении возникает аспирация крови, усиливается 

дыхательная недостаточность, что приводит к значи-



56 10’2021

из практики

тельному ухудшению состояния пациента и вынужден-

ному проведению экстренных реанимационных меро-

приятий.

Опасность кровотечения во время операции рез-

ко увеличивается при наличии у пациента новообра-

зования (особенного с очагами некроза) на передней 

поверхности шеи, в таких случаях для профилактики 

кровотечения целесообразно применение электроно-

жа. Для профилактики данного осложнения рекомен-

дуется в предоперационном периоде провести пальпа-

торное исследование области над яремной вырезкой 

и убедиться в отсутствии пульсации крупного сосуда, 

который туда может быть дислоцирован опухолью. 

Вскрытие просвета трахеи допустимо лишь при до-

стижении полного гемостаза в области оперативного 

вмешательства.

Для более надежной фиксации и профилакти-

ки осложнений нами предложен Патент РФ №111419 

от 19.05.2011 «Универсальный эластичный фиксатор 

трахеостомической трубки», который применяется 

нами в клинической практике и позволил уменьшить 

количество осложнений на 46%. 

В послеоперационном периоде с первых суток 

после наложения трахеостомы наблюдение пациен-

тов должно проводиться отоларингологом, вопрос 

о деканюляции также должен решаться при его непо-

средственном участии. Но на практике комплексное 

лечение данных пациентов, в том числе выполнение 

трахеостомы, перевязки, гигиенические мероприятия, 

направленные на предупреждение возможных ослож-

нений, деканюляцию, осуществляют торакальные хи-

рурги, закрепленные за этими пациентами распоряже-

нием главного врача. 

Для профилактики воспалительных заболеваний 

мягких тканей шеи в послеоперационном периоде не-

обходимо применять как местные (желательно атравма-

тические повязки типа «Все заживет» и/или Hartmann), 

так и системные антибактериальные препараты с обя-

зательным учетом назокомиальной флоры и видового 

состава микроорганизмов, высеиваемых из трахеоброн-

хиального дерева. 

В послеоперационном периоде необходимо прове-

дение динамического эндоскопического наблюдения за 

состоянием слизистой оболочки гортани и трахеоброн-

хиального дерева. Основными задачами санационной 

эндофибробронхоскопии являются:

•  адекватная эвакуация содержимого трахеи и 

бронхов, удаление сгустков крови и мокроты, ко-

рочек; 

•  удаление грануляций слизистой оболочки горта-

ни и трахеи;

•  лечение эрозивно-язвенных повреждений горта-

ни и трахеи.

Планомерный и эффективный туалет трахеото-

мической канюли, трахеи и бронхиального дерева 

имеет важнейшее значение для эффективности на-

ложенной трахеостомы и обеспечения адекватности 

вентиляции легких.

Соблюдение правил асептики и антисептики при 

уходе за трахеотомической трубкой и своевремен-

ной аспирации содержимого трахеобронхиального 

дерева должно быть неотъемлемым правилом ухода 

за пациентом. Эта нетрудоемкая процедура является 

достаточно эффективной мерой профилактики ин-

фекционных и воспалительных осложнений, которые 

нередко могут возникнуть у пациентов с трахеосто-

мой.

Наиболее частым осложнением длительного ка-

нюленосительства являлась обтурация трахеотомиче-

ской трубки густой, засохшей слизью и мокротой. Для 

профилактики данного осложнения рекомендуется за-

капывать в канюлю несколько капель стерильного об-

лепихового или шиповникового масла каждые 2–3 ч. 

Также в качестве дополнительного мероприятия для 

предупреждения данного осложнения рекомендуется 

проводить адекватную гидратацию пациентов и увлаж-

нение вдыхаемого воздуха через трахеостому.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Несмотря на совершенствование отдельных этапов 

оперативного вмешательства и послеоперационного 

ведения пациентов количество осложнений продолжа-

ет оставаться на высоком уровне. Для профилактики 

интраоперационных осложнений следует чаще привле-

кать или наделить данной обязанностью отоларинго-

логов, имеющих достаточно большой опыт проведения 

данного вмешательства, в противовес сложившейся 

ситуации рутинного выполнения трахеостомии любым 

врачом. Элементами технического характера при экс-

тренных неотложных мероприятиях обязан владеть лю-

бой специалист ради спасения жизни человека. Отра-

ботка мануальных навыков молодыми специалистами 

должна проводиться в центрах практических навыков 

и анатомических залах. В раннем и позднем послеопера-

ционном периоде не стоит пренебрегать современными 

методами диагностики, в частности фибробронхоско-

пией, ультразвуковой диагностикой и компьютерной 

томографией, что позволит предотвратить или значи-

тельно снизить процент осложнений и сохранить жизнь 

пациенту. 
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The active development of resuscitation and intensive-care treatments allows 
surgical interventions to be performed in very sick patients with various surgical 
diseases. Patients with multiple injuries often require long-term mechanical 
ventilation, which needs to have a tracheostomy.
Objective: to describe various cases of tracheostomy complications, as well as 
preventive measures used for their elimination.
Material and methods. The paper describes the experience in treating patients with 
severe surgical disease, including head and neck tumors, who were treated in the 
Intensive Care Unit (ICU), V.D. Seredavin Samara Regional Clinical Hospital, and in 
the Surgical Unit, Railway Clinical Hospital at the Samara Railway Station, in 2009-
2019. A study group included patients who had undergone tracheostomy during 
their ICU stay. The paper describes clinical cases of tracheostomy complications 
and methods for their elimination using the authors’ patents:
Conclusion. Despite improvements in methods for surgical intervention and 
postoperative management of patients, the number of complications continues 
to remain high. To reduce the frequency of complications, it is necessary to use 
modern diagnostic methods and recent developments in alleviating disease in a 
patient who has undergone a tracheostomy.
Key words: surgery, tracheostomy, complications, surgical intervention, clinical 
case, respiratory disorder, patent. 
For citation: Pismennyi V., Seregin A., Krivoshchekov E. et al. Complications of 
tracheostomy and their prevention in surgical patients. Vrach. 2021; 32 (10): 
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Описывается редкий клинический случай ангиолипомы гортаноглотки 

больших размеров. В качестве хирургического пособия для удаления но-

вообразования успешно применена прямая опорная ларингоскопия с ви-

деоэндоскопическим ассистированием.
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плотной соединительной, жировой ткани, сосудов, по-

крыты нормальным многослойным плоским эпителием. 

В зависимости от преобладания тех или иных анатоми-

ческих структур опухоль называют липомой, фибромой, 

фибролипомой, ангиолипомой, фиброэпителиальным 

полипом [6]. Основными симптомами являются дисфа-

гия, чувство инородного тела в горле, периодическое 

смещение новообразования в полость рта и его исчезно-

вение после глотания, регургитация пищевых масс в ро-

товую полость, иногда после попадания новообразова-

ния на надгортанник может наступать асфиксия. Эндо-

скопия считается «золотым стандартом» в диагностике 

данного новообразования. Для выявления опухоли ис-

пользуют контрастную рентгенографию пищевода 

и эзофагоскопию. Биопсия не рекомендуется в связи с 

богатой васкуляризацией опухоли [7]. 

Представляем клинический случай из нашей прак-

тики.

Пациент И., 1965 года рождения, в феврале 

2019 г. госпитализирован в отоларингологическое 

отделение ГБУЗ АО «Александро-Мариинская об-

ластная клиническая больница» с жалобами на 

поперхивание, чувство инородного тела при гло-

тании, удушье и приступообразный кашель во сне, 

возникающий при положении тела на боку и на жи-

воте. Со слов пациента жалобы беспокоят около 

полугода, за медицинской помощью не обращался.

Общее состояние пациента на момент пер-

вичного осмотра в стационаре удовлетворитель-

ное; дополнительные образования и воспалитель-

ные изменения в области шеи не выявлены; органы 

и системы без особенностей; АД=120/80 мм рт. 

ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) – 80 

в минуту; при непрямой ларингоскопии патологии 

не выявлено.

По данным фиброэзофагоскопии в левом гру-

шевидном синусе определяется новообразование 

бледно-розового цвета, продолговатой формы, 

на широком основании, с двумя отростками. 

Один отросток, размерами 

6,5×2,0×1,8 см, располагается 

горизонтально, перекрывая вход 

в пищевод, препятствуя введению 

эндоскопа. Второй отросток, ви-

зуализированный через правый гру-

шевидный синус, свисает до сред-

них отделов пищевода, уменьшая 

его просвет вполовину (рис. 1). При 

фонации новообразование подвижно.

По данным магнитно-резонанс-

ной томографии (МРТ) выявлено 

новообразование гортаноглотки 

с провисанием в пищевод (рис. 2). 

Пациент осмотрен онкологом: 

признаков злокачественного новооб-

разования не обнаружено.

Понятие фиброваскулярного полипа используется 

для обозначения подслизистых пищеводных поли-

пов, таких как фиброма, фибролипома, фиброэпители-

альный полип, ангиолипома. Новообразование встреча-

ется очень редко, чаще у мужчин старше 40 лет [1, 2], 

и может классифицироваться как интрамуральное, экс-

трамуральное и подслизистое [3]. Фиброваскулярный 

полип в 80% случаев располагается на уровне верхней 

трети пищевода и соединен с musculus cricopharyngeus [4]. 

Образование исходит из области наи-

меньшей резистентности глоточной му-

скулатуры или может быть вторичным, 

спровоцированным меняющимся дав-

лением в разные фазы глотания. Име-

ются 2 слабые области в задней стенке 

гортаноглотки: 1-я – между верхней 

и нижней перстнеглоточной мышцей, 

также известная как дигисценция Кил-

лиана; 2-я – между нижней перстнегло-

точной мышцей и верхним концом пи-

щевода, также известная как треуголь-

ник Лаймера [5]. Новообразование 

может исходить из узелкового подсли-

зистого утолщения или избыточных 

подслизистых складок. Фиброваску-

лярные полипы состоят из рыхлой или 

Рис. 1. Эзофагоскопическая картина 
ангиолипомы гортаноглотки
Fig. 1. Esophagoscopic view 
of hypopharyngeal angiolipoma
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Под эндотрахеальным наркозом с применением прямой опорной 

ларингоскопии выполнено удаление новообразования гортаноглотки 

с видеоэндоскопическим ассистированием. Основание ангиолипомы 

визуализировано в области левого грушевидного синуса. Новообразо-

вание отсечено под основание и удалено двумя фрагментами (рис. 3). 

Кровотечение умеренное, остановлено коагуляцией кровоточащих зон 

раневой поверхности. Эндоскопический интраоперационный контроль: 

пищевод свободно проходим на всем протяжении, кровотечение из ра-

невой поверхности остановлено. Макропрепарат: 2 фрагмента ново-

образования, эластической консистенции, серо-бурого цвета, разме-

рами 12,0×2,5×1,5 и 4,0×2,0×1,0 см; на разрезе – белесоватая ткань; 

гистологический результат – ангиолипома.

Рентгеноскопия пищевода на следующий день после операции: акт 

глотания не нарушен; пищевод свободно проходим для контрастного ве-

щества; стенки ровные.

При контрольной фиброэзофагоскопии в области послеоперационной 

раны визуализированы фибриновые наложения (рис. 4), другой патологии 

не обнаружено. 

На 4-е сутки пациент в удовлетворительном состоянии выписан из 

отделения на амбулаторное наблюдение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диагностика ангиолипомы гортаноглотки зачастую затруднительна из-

за преходящей клинической картины. Дистальная часть новообразования 

может локализоваться в пищеводе, полости рта и преддверии гортани, ма-

нифестируя клинические проявления. Оториноларингологам необходимо 

учитывать это редкое новообразование в дифференциальной диагностике 

заболеваний гортаноглотки.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Исследование не имело финансовой поддержки.
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The paper describes a rare clinical case of large hypopharyngeal angiolipoma. Direct laryngoscopy support with 
video-assisted endoscopy has been successfully applied as a surgical aid for neoplasm removal.
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Рис. 2. МРТ, сагиттальная проекция: по дан-
ным МРТ определяется новообразование 
продолговатой формы, исходящее из горта-
ноглотки и уходящее в пищевод; линией 
показана длина новообразования (12,32 см)
Fig. 2. MRI: saggital plane. MRI shows long 
tumor that begins from hypopharynx and goes 
into the esophagus. The line shows the tumor 
length (12.32 cm)

Рис. 3. Удаленная ангиолипома: 2 фрагмента 
новообразования эластической консистенции, 
серо-бурого цвета, размерами 12,0×2,5×1,5 
и 4,0×2,0×1,0 см
Fig. 3. Resected angiolipoma. 2 gray-brown 
fragments of tumor with sizes 12.0-2.5-1.5, 
4.0-2.0-1.0 (length-width-thickness)

Рис. 4. Эндоскопическая картина гортаноглот-
ки и гортани в раннем послеоперационном 
периоде; стрелкой показано место, откуда 
исходило новообразование
Fig. 4. Endoscopic view of hypopharynx 
and larynx. The arrow shows the site 
of attachment of tumor
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Идиопатический макулярный разрыв (ИМР) приводит к ухудшению 

центральной остроты зрения. Способа целенаправленной доставки ле-

карственных препаратов к макуле в настоящее время не существует, 

поэтому общепризнанным методом лечения остается эндовитреальная 

хирургия. Успех хирургического лечения зависит не только от метода 

и техники хирурга, но и во многом от диаметра, давности существова-

ния разрыва, сопутствующей патологии, возраста пациента. Все это 

требует дифференцированного подхода к лечению пациентов с маку-

лярной патологией. В статье описаны различные клинические случаи 

хирургического лечения ИМР с дифференцированным подходом 

к выбору терапии.

Ключевые слова: офтальмология, хирургическое лечение, идиопатиче-

ский макулярный разрыв, дифференцированный подход.
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витрэктомии 25 или 27G с последующим прокраши-

ванием и удалением внутренней пограничной мем-

браны (ВПМ) с тампонадой витреальной полости га-

зом или воздухом.

Развитие и совершенствование микроинвазивной 

витреальной хирургии способствовало разработке ак-

тивных подходов к лечению ИМР. Наибольший ин-

терес сегодня представляют применение аутоплазмы, 

обогащенной тромбоцитами (Platelet-rich Plasma – 

PRP), и нового типа обогащенной тромбоцитами 

плазмы – аутологичной кондиционированной плаз-

мы (Autologous Conditioned Plasma – ACP). Механизм 

действия данных методов заключается в образова-

нии фибриновой пленки, которая способствует нор-

мальной клеточной инфильтрации моноцитов, фи-

бробластов и других клеток, играющих важную роль 

в репарации тканей [5]. Однако успех хирургического 

лечения зависит не только от метода и техники хирур-

га, но и во многом от диаметра, давности существо-

вания разрыва, сопутствующей патологии, возраста 

пациента [6], что требует дифференцированного под-

хода к решению проблем у пациентов с макулярной 

патологией. 

Цель нашей работы – представить клинические 

случаи дифференцированного подхода к хирургическо-

му лечению пациентов с ИМР.

Мы проанализировали результаты обследования 

4 пациентов (4 глаза) с первичным ИМР и различны-

ми тактиками хирургического лечения. Результаты хи-

рургического лечения оценивали через 14 дней и 1 мес 

после операции.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ №1 
Пациентка С., 59 лет, обратилась с жало-

бами на снижение остроты зрения правого глаза 

вдали и вблизи, сильно выраженные искажения 

линий и предметов на фоне полного соматиче-

ского благополучия. Анамнез: указанные жалобы 

появились 1 мес назад. Ранее операций на глазах 

не было. Диагноз: ИМР 4-й степени по J. Gass 

правого глаза. До операции максимальная кор-

ригированная острота зрения (МКОЗ) 0,06 экс-

центрично. По данным оптической когерентной 

томографии (ОКТ): минимальный диаметр – 

426 мкм, максимальный диаметр – 952 мкм 

(рис. 1, а). По данным микропериметрии: среднее 

значение центральной светочувствительности – 

19,8 дБ, в зоне разрыва – 10 дБ. Наблюдается 

абсолютная скотома в центре фовеа. Пациент-

ке выполнена микроинвазивная субтотальная 

витрэктомия с применением АСР с тампонадой 

витреальной полости воздухом. Первые 3 сут по-

сле операции пациентка принимала положение 

«лицом вниз». 

 Через 2 нед после операции МКОЗ состави-

ла 0,3. По данным ОКТ: анатомический профиль 

Патология макулярной области сетчатки – одна из 

главных причин ухудшения зрения взрослого на-

селения развитых стран [1, 2]. Одним из нарушений, 

приводящих к ухудшению центральной остроты зре-

ния, является идиопатический макулярный разрыв 

(ИМР). Макулярный разрыв – это дефект фовеоляр-

ной области сетчатки округлой или овальной формы, 

приводящий к снижению центральной остроты зре-

ния, возникновению метаморфопсий и центральной 

скотомы [3]. Медикаментозного лечения макулярных 

разрывов не существует ввиду отсутствия каких-либо 

теоретических обоснований и невозможности целе-

направленной доставки лекарственных препаратов 

к макуле [4]. Общепризнанным методом лечения 

на данный момент остается эндовитреальная хирур-

гия, которая заключается в проведении трехпортовой 
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фовеа восстановлен (см. рис. 1, б). По данным 

микропериметрии: увеличение центральной све-

точувствительности до 24,4 дБ, в зоне разрыва – 

до 17 дБ, исчезновение абсолютной скотомы 

в центре. Через 1 мес после операции МКОЗ – 0,4. 

По данным ОКТ: на линейном скане, проведенном 

через центр макулярной области, дефект нейро-

эпителия не обнаружен, анатомический профиль 

фовеа восстановлен, структура сетчатки сохра-

нена (см. рис. 1, б). По данным микропериметрии: 

увеличение центральной светочувствительности 

до 25,4 дБ, исчезновение абсолютной скотомы 

в центре. 

В данном клиническом наблюдении хирургическое 

лечение с применением ACP показало высокую эффек-

тивность. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ №2
Пациент П., 67 лет, жалобы на «серое 

пятно» перед левым глазом, снижение свето-

чувствительности. Очковая коррекция не по-

могает. Анамнез: указанные жалобы появились 

около 8 мес назад. Офтальмологических опера-

ций не было. Диагноз: большой первичный маку-

лярный разрыв 4-й степени по J. Gass левого гла-

за. МКОЗ до операции – 0,05 эксцентрично. По 

данным ОКТ: минимальный диаметр разрыва – 

672 мкм, максимальный диаметр – 1460 мкм, 

с приподнятыми отечно-кистозными краями 

(рис. 2, а). Данные микропериметрии: среднее 

значение центральной светочувствительности – 

15,9 дБ. Пациенту выполнена микроинвазивная 

субтотальная витрэктомия с применением тех-

нологии PRP с тампонадой витреальной полости 

воздухом. Первые 3 сут пациент принимал поло-

жение «лицом вниз».

Через 2 нед после операции МКОЗ состав-

ляла 0,07. По данным ОКТ: на линейном скане, 

проведенном через центр макулярной области, 

дефект нейроэпителия отсутствует, края 

адаптированы, слои четко дифференцируют-

ся. Фовеолярная ямка правильной конфигурации 

(см. рис. 2, б). По данным микропериметрии: 

светочувствительность сетчатки в централь-

ной зоне увеличилась с 15,9 до 16,4 дБ. Однако 

несмотря на положительный анатомический 

результат, пациент субъективно оставался не-

довольным, жалоба на «серое пятно» сохраня-

лась, хотя и в меньшей степени. Через 1 мес по-

сле операции светочувствительность сетчатки 

и МКОЗ не изменились.

В данном клиническом случае, несмотря на восста-

новление фовеолярной ямки, достичь функциональ-

ного результата не удалось. По нашему мнению, это 

связано с большим сроком существования макулярного 

разрыва. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ №3
Пациент Т., 57 лет, обратился с жалобами на 

метоморфопсии в правом глазу, затруднение при 

чтении и в работе с мелкими предметами. Анам-

нез: жалобы появились 3 мес назад, с детства 

страдает миопией высокой степени. В 2019 г. 

на правом глазу проведена операция – фако-

эмульсификация катаракты с имплантацией 

гибкой интраокулярной линзы. Диагноз: сквозной 

макулярный разрыв 4-й степени по J. Gass право-

го глаза. МКОЗ до операции – 0,08 эксцентрич-

но. По результатам ОКТ: дефект эллипсоидной 

зоны макулы, сквозной дефект нейроэпителия, 

признаки адгезии задней гиалоидной мембраны 

к макулярной зоне и диску зрительного нерва от-

сутствуют, максимальный диаметр разрыва – 

1390 мкм. Толщина сетчатки в центральной 

зоне – 190 мкм (рис. 3, а). Данные микропериме-

Рис. 1. Клинический пример №1. ОКТ пациентки С.: а – до операции; 
б – через 2 нед после операции
Fig. 1. Clinical example 1. Optical coherence tomography (OCT) in female 
patient C.: а – before surgery; б – 2 weeks after surgery Рис. 2. Клинический пример №2. ОКТ пациента П.: а – до операции; 

б – через 2 нед после операции
Fig. 2. Clinical example 2. OCT in male patient P.: а – before surgery; 
б – 2 weeks after surgery

а

б

а

б
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трии: среднее значение центральной светочув-

ствительности – 13,8 дБ. Учитывая миопию 

высокой степени и истончение всех слоев нейро-

эпителия, принято решение сохранить внутрен-

нюю пограничную мембрану. Пациенту выполне-

на микроинвазивная субтотальная витрэктомия 

с сохранением внутренней пограничной мембраны 

и эндотампонадой витреальной полости возду-

хом. Первые 3 сут пациент принимал положение 

«лицом вниз».

Через 2 нед после операции МКОЗ состави-

ла 0,3. По данным ОКТ: дефект нейроэпите-

лия отсутствует, края адаптированы, слои 

нейроэпителия в зоне бывшего дефекта слегка 

стушеваны, четко не контурируются. Фовеаль-

ное углубление правильной конфигурации, тол-

щина сетчатки в центральной зоне – 198 мкм 

(см. рис. 3, б). По данным микропериметрии: 

светочувствительность сетчатки в централь-

ной зоне увеличилась с 13,8 до 19,4 дБ. Пациент 

субъективно отмечал улучшение не только вдаль, 

но и при чтении и в работе с мелкими предмета-

ми. Через 1 мес после операции МКОЗ составила 

0,5; светочувствительность сетчатки не изме-

нилась. 

В последнее время исследователи указывают на не-

гативное влияние удаления ВПМ при хирургическом 

лечении макулярных разрывов [7]. Принимая во вни-

мание тесный контакт ВПМ и внутренних слоев сет-

чатки, а также ее взаимосвязь с клетками Мюллера, 

неудивительно, что изучая гистопатологию на удален-

ных образцах мембраны, исследователи обнаруживают 

на ней ткань сетчатки и остатки клеток Мюллера [8, 9]. 

Таким образом, в данном клиническом наблюдении, 

учитывая анамнез пациента, мы решили не проводить 

пилинг ВПМ. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ №4 
Пациент Л., 69 лет, обратился с жалоба-

ми на изменение восприятия света в левом гла-

зу, на «выпадение» букв из слов, изогнутость 

прямых линий. Из анамнеза: жалобы появились 

около 5 мес назад. Наблюдается у гематолога 

с диагнозом идиопатическая тромбоцитопени-

ческая пурпура (болезнь Верльгофа). Диагноз: 

сквозной макулярный разрыв 4-й степени по 

J. Gass левого глаза. МКОЗ до операции – 0,05 экс-

центрично. По данным ОКТ: на линейном скане, 

проведенном через центр макулярной области, 

наблюдается дефект фовеолярной ямки в виде 

сквозного разрыва всех слоев нейроэпителия, по 

краям дефекта нейроэпителий имеет кистоз-

ные изменения, минимальный диаметр разрыва – 

420 мкм, максимальный диаметр – 785 мкм 

(рис. 4, а) Данные микропериметрии: средний 

порог светочувствительности сетчатки вы-

ражено снижен до 11,0 дБ. Учитывая наличие 

у пациента тромбоцитопении, принято реше-

ние выполнить микроинвазивную субтотальную 

витрэктомию с использованием техники пере-

вернутого лоскута внутренней пограничной мем-

браны. После операции пациент первые 3 сут 

провел в положении «лицом вниз». 

Через 2 нед после операции МКОЗ составила 

0,1. Жалоб на «выпадение» букв из слов пациент 

не отмечал, прямые линии были менее изогнуты-

ми, чем до операции. По данным ОКТ: на линейном 

скане, проведенном через центр макулярной обла-

сти, дефект нейроэпителия отсутствует, края 

адаптированы. Зона бывшего разрыва заполнена 

тканью ВПМ, контур фовеолярной зоны сглажен 

(рис. 4, б). По данным микропериметрии: свето-

чувствительность сетчатки в центральной зоне 

не изменилась. Через 1 мес после операции МКОЗ 

составила 0,3; по данным микропериметрии све-

Рис. 3. Клинический пример №3. ОКТ пациента Т.: а – до операции; 
б – через 2 нед после операции
Fig. 3. Clinical example 3. OCT in male patient T.: а – before surgery; 
б – 2 weeks after surgery

а

б

Рис. 4. Клинический пример №4. ОКТ пациента Л.: а – до операции; 
б – через 2 нед после операции
Fig. 4. Clinical example 4. OCT in male patient L.: а – before surgery; 
б – 2 weeks after surgery

а

б
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точувствительность сетчатки повысилась на 

2,3 дБ от исходного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные клинические случаи демонстри-

руют необходимость своевременного и дифференциро-

ванного подхода к лечению пациентов с ИМР с учетом 

этиологии патологического процесса, срока существо-

вания макулярного разрыва, а также наличия сопут-

ствующей и общесоматической патологии.

* * *

Конфликт интересов отсутствует.

Прозрачность финансовой деятельности: 
никто из авторов не имеет 

финансовой заинтересованности 

в представленных материалах.
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Повсеместный рост числа больных раком молочной железы (РМЖ), акту-

альность вопросов профилактики и своевременной терапии определяют 

необходимость поиска новой стратегии в диагностике заболевания на 

доклиническом этапе. Одним из перспективных направлений является ис-

пользование портативного маммографа как для массовых обследований, 

так и для самообследования женщин. 

Цель исследования. Оценка эффективности биоимпедансного метода вы-

явления риска новообразований молочной железы (МЖ) в соответствии 

с установленными стандартами (шкала BIRADS) с помощью портативного 

«умного» маммографа. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 78 пациенток 

с РМЖ, которые дополнительно были обследованы с помощью портатив-

ного биоимпедансного маммографа, специально разработанного для бы-

строго скрининга МЖ и выявления риска наличия новообразований без 

участия специалиста (врача) и сложной расшифровки данных. 

Результаты исследований показали высокую информативность метода, 

достаточную чувствительность и специфичность (>0,75). 

Заключение. Подтверждена эффективность использования биоимпеданс-

ного метода в сочетании с искусственным интеллектом в обследовании 

женщин с новообразованиями МЖ, что позволяет создать прибор для 

массовых профилактических осмотров и для самообследования женщин 

в домашних условиях. 

Ключевые слова: онкология, рак молочной железы, скрининг, маммо-

граф, профилактика.
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На сегодняшний день рак молочной железы 

(РМЖ) представляет серьезную угрозу для здо-

ровья и жизни женщины, поскольку в структуре он-

козаболеваемости он по-прежнему занимает лидиру-

ющую позицию. Так, по данным ВОЗ и онкологиче-

ской базы данных GLOBOCAN, в 2018 г. в мире 

выявлено >2 млн новых случаев РМЖ. В России за 

последнее десятилетие распространенность РМЖ 

выросла более чем на 40% и отчетливо сформирова-

лась тенденция к «омоложению» заболевания. Таким 

образом, в группе риска находится каждая 8-я жен-

щина, а по достижении 40 лет и при наличии факто-

ров риска (ФР) частота заболевания увеличивается 

[5, 8, 17, 23]. 

Среди ФР, способствующих развитию и прогресси-

рованию РМЖ, выделяют [13, 19]: 

• наследственную предрасположенность;

•  гормональный дисбаланс, в частности нарушения 

продукции и рецепции гонадотропных гормо-

нов гипофиза, а также эстрогенов, прогестерона, 

гормонов щитовидной железы, пролактина – ос-

новных регуляторов пролиферации и дифферен-

цировки эпителия протоков и альвеол молочной 

железы и их функций;

•  возрастной фактор (в 85% случаев рак развивается 

после 40 лет);

•  развитие иммунодефицита и нарушение элими-

нации опухолевых клеток;

•  наличие феминизирующих опухолей яичников, 

сопровождающихся гиперэстрогенией;

•  применение эстрогензаместительной терапии с 

целью устранения симптомов климактерического 

и посткастрационного синдромов;

•  наличие гиперпластических процессов в молоч-

ной железе (МЖ): фиброаденоматоза и фибро-

аденомы (ФАМ), внутрипротоковой папилломы;

•  лечение рака яичников, эндометрия, толстой 

кишки;

•  первые роды после 34 лет, аборт после 35 лет, ме-

нопауза после 50 лет и другие;

• ожирение, сахарный диабет, гипертония, стресс;

•  характер питания, избыток в пище жиров и по-

линенасыщенных жирных кислот.

Таким образом, принимая во внимание указанные 

ФР, становится очевидной задача раннего предупреж-

дения заболевания [4]. 

Известно, что РМЖ благополучно лечится на 

ранних стадиях. Залогом успеха в лечении любого 

заболевания, особенно онкологического, является 

превентивная диагностика. Однако женщины сами 

избегают плановых обследований, опасаясь услы-

шать «страшный» диагноз, тем самым подвергая себя 

неоправданному риску, в связи с чем летальность от 

РМЖ остается высокой, поскольку у половины всех 

выявленных больных заболевание диагностируется на 

поздней стадии.
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Сегодня известно, что ранняя диагностика и свое-

временное лечение могут сохранить жизнь как мини-

мум 50% женщин с РМЖ, поскольку при своевремен-

ном выявлении и адекватной терапии этой формы рака 

традиционный для онкологии показатель 5-летней вы-

живаемости превышает 50%. Таким образом, основной 

задачей в борьбе с РМЖ должна стать профилактика, 

направленная на раннее выявление и своевременное 

лечение как хронических воспалительных заболеваний 

МЖ, так и ее доброкачественных образований [1, 4, 13, 

15, 16].

Актуальным вопросом современного здравоохра-

нения является разработка и внедрение новых методов 

ранней диагностики РМЖ с учетом социальных, демо-

графических, медицинских особенностей и новейших 

научных тенденций, при этом на сегодняшний день 

особая роль отводится цифровизации и информатиза-

ции диагностического процесса [1, 2, 6, 7, 9, 15].

Согласно практическим рекомендациям, диагноз 

РМЖ основывается на данных осмотра МЖ, результа-

тах инструментальных методов обследования и пато-

морфологическом заключении [17]. 

Клиническому обследованию МЖ должна подвер-

гаться каждая женщина, поскольку выраженность сим-

птомов РМЖ зависит от анатомической формы роста 

опухоли и стадии развития процесса. Зачастую на ран-

них стадиях развития опухоли заболевание протекает 

без каких-либо симптомов, что затрудняет диагностику. 

Своевременно выявлять непальпируемые очаги РМЖ 

возможно лишь при регулярном обследовании. Сегод-

ня одним из перспективных направлений в борьбе с он-

кологической патологией и превентивного выявления 

РМЖ на стадии, когда возможно лечение известными 

методами, является скрининг [3, 8]. Скрининг РМЖ 

показан потенциально здоровым женщинам с целью 

раннего доклинического выявления злокачествен-

ных новообразований МЖ. Его не следует смешивать 

с диагностикой. В России проведение скрининговых 

обследований МЖ осуществляется в рамках приказа 

Минздрава России от 13.03.2019 №124н «Об утвержде-

нии порядка проведений профилактического медицин-

ского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» [4, 8, 9].

Снижение смертности благодаря внедрению скри-

нинга РМЖ составило 15–25% – по данным рандоми-

зированных и 28–56% – по данным обсервационных 

исследований [6, 7, 9]. В ряде исследований показано, 

что эффект раннего обнаружения инвазивного рака 

проявляется через 5–7 лет от начала скрининга, т.е. 

снижение смертности от РМЖ происходит отсрочено 

даже при качественно проведенном скрининге [22–24]. 

Маммография является основным методом для про-

ведения скрининга, но это исследование недостаточно 

безопасно для постоянного многолетнего использова-

ния. Ультразвуковое сканирование является вторым по 

значимости методом диагностики после маммографии, 

однако малые опухоли при этом исследование не ви-

зуализируются. В 70% случаев женщины обнаружива-

ют опухоль в МЖ самостоятельно, и подобная находка 

должна стать сигналом к незамедлительному обраще-

нию к врачу [5, 16, 18, 21]. 

Учитывая изложенное, нами проведено исследо-

вание, целью которого стала оценка эффективности 

биоимпедансного метода, используемого в диагности-

ке разных заболеваний [10, 11], для выявления ново-

образований МЖ в соответствии с установленными 

стандартами (шкала BIRADS – Breast Imaging Reporting 

and Data System) с помощью портативного «умного» 

маммографа [24].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 78 пациенток 

(средний возраст – 48,1±4,3 года) Маммологического 

центра Первого Санкт-Петербургского государствен-

ного медицинского университета им. акад. И.П. Пав-

лова с установленным диагнозом онкологического за-

болевания в предоперационный период. Все пациентки 

проходили обследование с помощью портативного 

маммографа, результаты исследования которого ото-

бражаются в виде матрицы проводимости, что позволя-

ет строить изображения. Полученные данные сопостав-

лялись с результатами маммологического исследования 

пациенток, полученных с помощью полноформатной 

цифровой маммографии (маммограф Siemens Full Field 

Digital Mammography FFDM), имеющих детектор вто-

рого поколения на основе CsI, которое проводилось в 

соответствии с ГОСТ Р 50267.45-99 (МЭК 60601-2-45-

98) «Изделия медицинские электрические, ч. 2», а так-

же с результатами УЗИ и заключением врачей. 

При обследовании у 5 (6,4%) пациенток изменения 

в МЖ отсутствовали; у 43 (55,1%) диагностировалось 

злокачественное новообразование (у 17 [39,5%] – I ста-

дия; у 21 [48,8%] – II стадия; у 5 [11,6%] – III стадия); 

30 (38,5%) имели доброкачественные изменения МЖ – 

ФАМ, из них у 4 (13,3%) отмечалось сочетание ФАМ со 

злокачественным новообразованием I стадии.

Исследуемый биоимпедансный маммограф пред-

ставляет собой устройство, содержащее матрицу элек-

тродов, коммутатор и электронный преобразователь, 

обеспечивающий измерение. Матрица электродов со-

стоит из 80 электродов, обеспечивающих контакт с 

тканями человека. Коммутатор обеспечивает переклю-

чение между электродами в матрице для поочередной 

подачи сигнала. Электронный преобразователь форми-

рует зондирующий и детектирует прошедший сигнал, 

таким образом определяя биоимпеданс участка ткани. 

Устройство выполнено в компактном корпусе с бата-

рейным питанием и обеспечивает беспроводную пере-

дачу данных на смартфоны или персональные компью-

теры. Специализированное программное обеспечение 

получает, обрабатывает, сохраняет и отображает биоим-

педансное распределение [20]. 
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Также нами была разработана методика выполне-

ния исследования с использованием биоимпеданс-

ного маммографа. Обследование проводилось в по-

ложении лежа при максимальном сопоставлении и 

правильной ориентации электродной матрицы импе-

дансного маммографа (согласно инструкции) с кож-

ной поверхностью МЖ. Датчик прикладывался к МЖ 

последовательно согласно предложенной нами схеме. 

Сначала датчик ставился на область соска и ареолы, 

затем последовательно на каждый из 4 секторов МЖ, 

сначала на латеральных, затем на медиальных участ-

ках. Таким образом, проводится 5 измерений каждой 

МЖ:

• область соска и ареолы;

• верхний латеральный квадрант;

• нижний латеральный квадрант;

• верхний медиальный квадрант;

• нижний медиальный квадрант.

При выполнении исследования проводился визу-

альный анализ изображений, а также числовой анализ 

соответствующей области и квадранта. Изменения в 

МЖ оценивали по расположению, интенсивности им-

педанса в зависимости от цветовой шкалы и изменений 

распределения импульсов в органе [14].

Предлагаемый новый экспресс-метод дает возмож-

ность ввести комплексный параметр – ФР заболевания 

на основе полученных маммограмм, который позво-

ляет надежно распределить пациентов на 3 группы в 

зависимости от его величины в баллах (от 0,1 до 0,4 – 

низкий риск; от 0,4 до 0,6 – средний; >0,6 – высокий). 

ФР F
p
 определен как вероятность наличия заболевания 

МЖ, нормированная в интервале [0; 1] и рассчитанная 

в рамках разработанного нами метода статистической 

диагностики в электроимпедансной маммографии. ФР 

определен нами как статистическая вероятность забо-

левания, описываемая рядом средних значений абсо-

лютных величин статистических вариативных призна-

ков [12, 14, 24]. 

Статистическую обработку данных проводили с 

использованием методов параметрической и непара-

метрической статистики. Характеристики обследован-

ных групп были проанализированы методами относи-

тельной статистики и представлены как выборочное 

среднее (М), стандартное отклонение (m). Для сравне-

ния частот выявляемых непараметрических изменений 

применялся критерий χ2 Пирсона, также использовался 

двусторонний точный тест Фишера. Результаты счита-

лись достоверными при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По итогам исследования получены данные о пора-

жении правой МЖ у 41 (52,6%) пациентки; левой – у 24 

(30,8%); двухстороннее поражение – у 13 (11,5%).

У пациенток молодого возраста (20–24 года) без па-

тологии МЖ (рис. 1, а) определялись единичные очаги 

максимальной интенсивности импеданса до 180 усл. ед., 

расположенные в проекции ореолы, с максимальной 

интенсивностью в проекции соска; у пациенток сред-

него и пожилого возраста максимальная интенсивность 

импеданса составила 100 усл. ед. (рис. 1, б). Вокруг 

единичного очага наблюдалось равномерное, средней 

интенсивности распределение. В контрлатеральной 

зоне от соска МЖ уровень импеданса составлял от 20 

до 40 усл. ед. (зона минимального прилегания датчика 

импедансного маммографа). Полученные данные со-

поставимы с результатами маммографии, УЗИ и систе-

мой BIRADS. Система BIRADS – это система интер-

претации и протоколирования визуализации МЖ, где 

категория 0 – требует дополнительной визуализации, 

1 – нет изменений, 2 – доброкачественные изменения, 

3 – вероятны доброкачественные изменения, 4 – подо-

зрения на рак, 5 – характерно для рака, 6 – подтверж-

денный биопсией рак. 

Статистические исследования (ROC-анализ) пока-

зали достаточную для скринингового метода чувстви-

тельность и специфичность – 0,75. 

В качестве примера на рисунках пока-

заны маммограммы биоимпедансного рас-

пределения МЖ у здоровых женщин в виде 

распределения значений проводимости, а 

тепловая шкала отражает градиент распре-

деления. Значения проводимости представ-

лены в условных единицах (усл. ед.). Круг 

отражает активную область электродной 

матрицы электродов.

На рис. 2 в качестве примера приве-

дены картины импеданса МЖ пациенток 

с доброкачественными новообразования-

ми (ФАМ). Мы наблюдали среднего уровня 

интенсивность импеданса, с равномерным 

диффузным распределением в МЖ (см. 

рис. 2), что говорит о наличие риска но-

вообразования и сопоставимо с данными 

маммографии и УЗИ. 

Рис. 1. Картина импеданса МЖ у практически здоровых лиц: а – у женщины молодого 
возраста (22 года); б – у женщины пожилого возраста (71 год); 1 – зона ореолы; 
2 – контрлатеральная зона от соска МЖ
Fig. 1. Electrical impedance image of the breast in apparently healthy individuals: 
a – in a young females aged 22 years; б – in an elderly woman aged 71 years; 1 – halo area; 
2 – a contralateral area from the nipple

а б

1

2 2

1
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У пациенток со злокачественными новообразова-

ниями МЖ при I стадии заболевания (рис. 3) мы на-

блюдали мелкоузловой, средней интенсивности им-

педанс до 70 усл. ед. Это говорит о наличие высокого 

риска новообразования и сопоставимо с данными мам-

мографии и УЗИ. 

У пациенток на II стадии заболевания от-

мечали неравномерно диффузно расположен-

ные очаговые образования преимущественно 

средней интенсивности (рис. 4, а); при про-

ведении лечения уровень интенсивности им-

педанса увеличивался, распределение стано-

вилось равномерным, с единичным очагом в 

проекции ореолы (см. рис. 4, б), что говорит 

о наличии высокого риска новообразования 

и сопоставимо с данными маммографии и УЗИ. 

При РМЖ III стадии (рис. 5) наблюда-

лось значимое снижение уровня импеданса 

(<35 усл. ед.), распределение становилось 

хаотичным мелкоузловым. На изображе-

нии – узловой рак, расположенный на гра-

нице наружных квадрантов. Это подтверж-

дает высокий риск новообразования и со-

поставимо с данными маммографии и УЗИ.

На основе изложенного можно сделать 

следующие выводы: 

1. У здоровых пациенток отмечается 

единичный очаг высокой интенсивности 

импеданса с равномерным распределением 

в проекции ореолы; при доброкачественных 

новообразованиях распределение импедан-

са имеет диффузно-равномерный характер, 

средней интенсивности; при злокачествен-

ных новообразованиях при увеличении 

стадии процесса интенсивность импеданса 

значимо достоверно снижается, очаги мел-

ко хаотично расположенные. Указанные 

особенности говорят о наличии высокого 

риска новообразования, что сопоставимо 

с данными маммографии, результатами 

УЗИ и нашего метода. 

Рис. 2. Картина импеданса МЖ у пациенток с ФАМ, расположенной в верхненаружном 
квадранте МЖ: а – размер образования 8×8×9 мм; б – размер образования 15×5×8 мм
Fig. 2. Electrical impedance image of the breast in patients with fibroadenoma located 
in the upper outer quadrant of the breast: a – the mass size is 8×8×9 mm; б – the mass size 
is 15×5×8 mm

а б

Рис. 3. Картина импеданса МЖ у пациенток с I стадией РМЖ: а – инвазивный рак 
неспецифического типа, расположение – верхний наружный квадрант; б – узловой рак, 
расположение – верхний наружный квадрант
Fig. 3. Electrical impedance image of the breast in patients with Stage I breast cancer: 
a – invasive carcinoma of no special type; location: the upper outer quadrant; б – nodular 
carcinoma; location: upper outer quadrant

а б

Рис. 4. Картина импеданса МЖ у пациенток со II стадией РМЖ: а – инвазивный рак 
неспецифического типа, расположение – верхний наружный квадрант; б – узловой рак, 
расположение – верхний внутренний квадрант, после 8 курсов полихимиотерапии
Fig. 4. Electrical impedance image of the breast in patients with Stage I1 breast cancer: 
а – invasive carcinoma of no special type; location: the upper outer quadrant; б – nodular 
carcinoma; location: upper inner quadrant; after 8 combination chemotherapy cycles

а б

Рис. 5. Картина импеданса МЖ у пациентки с РМЖ 
III стадии
Fig. 5. Electrical impedance image of the breast in patients 
with Stage III breast cancer
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2. Программное обеспечение позволяет, используя 

методы искусственного интеллекта, определять высо-

кочувствительный и специфичный (0,75) ФР к нали-

чию новообразования в МЖ и оценивать ее состояние 

по международной шкале BIRADS. 

3. Малогабаритный легковесный прибор, обладаю-

щий достаточной чувствительностью к новообразова-

ниям (от 4–5 мм), представляет интерес для массового 

скрининга благодаря отсутствию радиации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показывают практика и литературные данные, 

доброкачественные заболевания в запущенных стадиях 

могут спровоцировать развитие злокачественных процес-

сов, поэтому проходить профилактическое обследование 

женщинам необходимо регулярно, а при появлении лю-

бых симптомов заболевания срочно обращаться к врачу.

Тщательное наблюдение с применением инструмен-

тального обследования здоровых женщин направлено 

на выявление РМЖ на ранних стадиях, оно не защища-

ет от развития заболевания, однако является альтерна-

тивой мерам профилактики и дополнением к ним. 

Таким образом, проведенные клинические, мам-

мографические исследования показали, что патологи-

ческие процессы в большинстве случаев находят свое 

подтверждение на маммограммах с использованием 

нашего прибора. Предлагаемый метод абсолютно без-

вреден (поскольку исключается облучение), достаточно 

информативен, может использоваться любое количе-

ство раз, вне зависимости от возраста, при беременно-

сти, что позволяет широко применять его в профилак-

тических целях как для ранней диагностики, так и для 

определения группы риска при РМЖ у женщин.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.
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BIOIMPEDANCE METHOD AS A TOOL FOR EARLY DETECTION 
OF THE RISK OF NEOPLASMS IN THE MAMMARY GLAND
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Candidate of Medical Sciences; L. Savina3, 4; О. Аmosova5; A. Yastrebov6, 7; 
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I.P. Pavlov Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg; 6Saint Petersburg State 
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The widespread increase in the number of breast cancer patients, the relevance 
of prevention and timely therapy issues determine the need to search for a 
new strategy in the diagnosis of the disease at the preclinical stage. One of 
the promising directions is the use of a portable mammography for both mass 
examinations and self-examination of women.
The purpose of the study. Evaluation of the effectiveness of the bioimpedance 
method for detecting the risk of breast neoplasms in accordance 
with established standards (BIRADS scale) using a portable «smart» 
mammography.
Materials and methods. The study was conducted with the participation of 78 
women with breast cancer, who were additionally examined using a portable 
bioimpedance mammography specially designed for rapid breast screening and 
identifying the risk of neoplasms without the participation of a specialist (doctor) 
and complex data decoding.
The results of the studies showed a high informative value of the method, 
sufficient sensitivity and specificity (more than 0.75).
Conclusion. The effectiveness of the use of the bioimpedance method in 
combination with artificial intelligence (AI) in the examination of women with 
breast neoplasms was confirmed, which made it possible to create a device for 
very preventive examinations and for self-examination of women at home.
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Варианты локальной озонотерапии 
при пояснично-крестцовой дорсопатии
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Характерная устойчивость дорсопатий к общепринятой терапии объясняет внимание 

к новым технологиям, объединяющим несколько лечебных звеньев, в частности, 

озонотерапии. Озонотерапия по правилам биопунктуры путем введения газа в об-

ласть точек рефлексотерапии повышает эффективность лечения. Целью работы 

является детализация основных звеньев и терапевтических характеристик озоноте-

рапии по правилам биопунктуры. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 90 пациентов в возрасте мо-

ложе 55 лет в фазе обострения пояснично-крестцовой дорсопатии с ведущим сосу-

дистым компонентом. Пациентов разделили на 3 группы: 1-я – базовое медикамен-

тозно-физическое лечение и стандартная озонотерапия с преимущественным 

выбором алгических зон; 2-я – базовое медикаментозно-физическое лечение и 

озонотерапия по правилам биопунктуры (воздействие на комплекс сегментарных, 

отдаленных и «сосудистых» точек); 3-я – контрольная, применяли только базовое 

медикаментозно-физическое лечение. Верификацию наблюдаемых изменений про-

водили путем клинического, психологического и электрофизиологического анализа. 

Результаты. Установлено достоверная эффективность обеих схем озонотерапии 

(улучшение отметили 69 и 73% пациентов соответственно) по сравнению с контроль-

ной группой (улучшение отметили 49% пациентов). Результаты теста «Многосторон-

нее исследование личности» показали снижение тревожности и потребности кон-

троля характера болезненных проявлений у пациентов в группах озонотерапии, 

также наблюдалось улучшение показателей по опроснику «Самочувствие–Актив-

ность–Настроение». Различия между группами озонотерапии касались достижения 

устойчивого эффекта (во 2-й группе – на 2,6 сут раньше) и степени редукции вазо-

рефлекторных реакций, регресс которых (в 1-й группе – у 50% пациентов, во 2-й – 

у 75%) подтвержден характерными сдвигами электрофизиологических параметров. 

В ходе катамнестического анализа рецидивы дорсопатии в группе контроля отме-

чены в 32% наблюдений, в группах озонотерапии они наблюдались достоверно 

реже – в 1-й – у 21%, во 2-й – у 18% больных. Причем во 2-й группе рецидивы про-

текали в более мягкой форме. Кроме того, во 2-й группе сохранялся положительный 

сосудистый эффект, подтвержденный электрофизиологическими параметрами.

Заключение. Таким образом, результаты исследования с привлечением дополни-

тельным методов контроля (клинический, психологический и электрофизиологиче-

ский) показали, что выполнение озонотерапии по правилам биопунктуры обеспечи-

вает достижение более быстрого и устойчивого эффекта.

Ключевые слова: неврология, рефлексотерапия, дорсопатия, биопунктура, локаль-

ная озонотерапия, психологическое тестирование, термография, тетраполярная рео-

вазография, ультразвуковая допплерография, лазерная допплеровская флоуметрия. 

Для цитирования: Агасаров Л.Г., Давьян О.С., Кончугова Т.В. и др. Варианты локаль-

ной озонотерапии при пояснично-крестцовой дорсопатии. Врач. 2021; 32 (10): 70–74. 
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Пояснично-крестцовые дорсопатии широко рас-

пространены и сопровождаются длительной не-

трудоспособностью пациентов вплоть до инвалидиза-

ции, вследствие чего являются важной медико-соци-

альной проблемой [2, 6]. Данная патология имеет 

характерную устойчивость к общепринятой терапии 

[7], что объясняет внимание специалистов к новым или 

усовершенствованным видам воздействия, объединяю-

щим несколько лечебных звеньев. 

К подобным видам воздействия можно отнести 

способ локальной озонотерапии, характеризующийся 

аналгезирующим и умеренным противовоспалитель-

ным влиянием как результат сложения рефлектор-

ного и специфического (действие самого газа) влия-

ния [3, 4]. При этом согласно широко применяемой 

стандартной технике, газовую смесь при дорсопатиях 

вводят интра- или подкожного в зоны максимальной 

болезненности, включая паравертебральные линии. 

В рамках усовершенствования, направленного на по-

вышение эффективности способа, нами предложено 

выполнение озонотерапии строго по правилам реф-

лексотерапии, а точнее биопунктуры, т.е. путем воз-

действия активным агентом не только на алгические, 

но и на комплекс сегментарных, отдаленных и «со-

судистых» акупунктурных точек [1]. Оправданность 

данного подхода определяется значительным и логи-

чески обоснованным расширением зон воздействия 

и, следовательно, оптимизации выполнения способа. 

Выдвинутое предположение также базируется на све-

дениях о высокой эффективности (включая струк-

турно-модифицирующее влияние) биопунктуры, 

осуществляемой при дорсопатиях с помощью других 

агентов, в частности, лекарственных средств различ-

ных классов [5] 

Эффективность предложенного варианта озоноте-

рапии, в первую очередь, в плане аналгезии, подтверж-

дена в ходе пилотного исследования [3]. Уточнение 

механизмов, быстроты и терапевтической надежно-

сти достигаемого эффекта озонотерапии по правилам 

биопунктуры требует дальнейшего изучения, что и 

определило цель выполнение настоящей работы – де-

тализация основных звеньев и терапевтических харак-

теристик озонотерапии, применяемой при дорсопатиях 

по правилам биопунктуры.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование приняли участие 90 пациентов 

(41 женщина и 49 мужчин) в возрасте моложе 55 лет, об-

ратившихся за медицинской помощью в связи с дебютом 

или обострением пояснично-крестцовой дорсопатии. 

Критерии включения: наличие вертеброгенных рефлек-

торных и корешковых синдромов при доминировании 

сосудистой составляющей процесса, подписанное ин-

формированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения: протрузии межпозвонковых дис-

ков >7 мм, радикуломиелоишемии, а также новообразо-
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вания или органная декомпенсация как базовые проти-

вопоказания к рефлекторной терапии.

Неврологическое и вертебрологическое обследова-

ния выполняли по общепринятым схеме [6], включая 

фиксацию алгий с помощью визуальной аналоговой 

шкалы (ВАШ). Установление патологических сдвигов 

в вертебральных тканях осуществляли посредством 

рентгенографии и (или) компьютерной и магнитно-

резонансной томографии. Психологическое исследо-

вание включало самостоятельное заполнение тестов 

Многостороннего исследования личности (МИЛ) 

и Самочувствия–Активности–Настроения (САН). 

Электрофизиологический блок представлен мето-

дами термографии (аппарат AGA-782, AGEMA) тетра-

полярной реовазографии (Биосет-6001) и ультразву-

ковой допплерографии артерий нижних конечностей 

(Acuson X300, Siemens). Состояние мироциркуляторно-

го русла оценивали по данным лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата ЛАКК-01.

В лечебной фазе пациенты были разделены на 

3 рандомизированные группы (каждая – по 30 паци-

ентов), в которых назначали прием медикаментов 

(анальгетики, нестероидные противовоспалительные 

и избирательно – психотропные средства), отдель-

ные приемы мануальной терапии, массаж и лечебную 

физкультуру. В 1-й и 2-й группах дополнительно ис-

пользовали озонотерапию: в 1-й (группа сравнения) – 

газ вводили по стандартной схеме паравертебрально 

и в алгические зоны; во 2-й (основная группа) – воз-

действовали на сочетание сегментарных и отдаленных 

точек (озонотерапия по правилам биопунтуры). Кроме 

того, выбирали дистальные «сосудистые» (F2,3, RP6) 

пункты. Озонокислородную смесь в обеих группах 

вводили подкожно в объеме 1 мл, исходя из 2,0 мкг/мл 

(озонатор «Медозонс БМ», концентратор кислорода – 

JAY-5A). Курсовое воздействие включало 10 процедур, 

выполняемых через день. В 3-й (контрольной) группе 

воздействие ограничивалось стандартным терапевти-

ческим комплексом. 

Эффективность лечения соотносили с позициями 

«значительное улучшение», «улучшение» и «отсутствие 

эффекта». 

Для статистической обработки резуль-

татов параметрического и непараметри-

ческого расчета использовали программу 

Statistica для Windows v.7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно синдромальному распределе-

нию, рефлекторные расстройства (у 74 па-

циентов) доминировали над корешковыми 

сдвигами. У 58% обследуемых интенсив-

ность алгий была умеренной, соответствуя 

5 баллам по ВАШ. 

В ходе клинико-психологического ана-

лиза у 75% пациентов прослеживались устой-

чивые астеноневротические изменения. При этом до-

стоверное повышение усредненного профиля МИЛ по 

1-й шкале (до 73 Т-баллов) и менее выраженный подъ-

ем по 6–8-й позициям сочетались со снижением пока-

зателей теста САН до 41–44 баллов. 

Визуально и по результатам сосудистых проб 

(Гольдфламма–Самуэльса и Опеля–Вербова) у ¾ па-

циентов отмечено доминирование сосудистого, пре-

имущественно спастического компонента процесса. 

Констатацией этого явилось повышение температу-

ры в пояснично-крестцовой области (t=1,36±0,11°С) 

на фоне дистальной гипотермии (при t=1,3±0,04°С 

в области голеней на стороне поражения). 

Установленные температурные сдвиги согласовы-

вались с результатами реовазографии в виде ограниче-

ния пульсового кровенаполнения нижних конечностей, 

при достоверном, чаще одностороннем, падении рео-

графического индекса (РИ) голеней до 0,040±0,005 Ом. 

Допплерография показала снижение объемного кро-

вотока в задних большеберцовых и артериях тыла на 

стороне алгий (до 3,9±0,9 и 3,0±0,9 мл/мин соответ-

ственно) при меньшей информативности показателей 

линейной скорости за счет их разнонаправленности. 

ЛДФ показала нарушения в системе микроцир-

куляторного русла (МЦР): у 76% пациентов – спасти-

ческий тип реагирования, у 22% – гиперемический, 

у 2% – нормоциркуляторный. Спастический вариант 

проявлялся снижением кровотока в нутритивных со-

судах как следствие повышенного тонуса артериол 

и застоя в венулярном звене МЦР. При гиперемическим 

типе увеличение объема крови в артериолах сочеталось 

с застойными явлениями в резистивных и нутритивных 

сосудах МЦР. 

Уточнение состояния наблюдаемых лиц позволи-

ло перейти к собственно оценке механизмов и эффек-

тивности сравниваемых подходов. При этом положи-

тельные результаты в ответ на озонотерапию (только 

в 1 случае в 1-й группе наблюдалось ухудшение состо-

яния, не связанное с самим воздействием) достоверно 

превышали показатели 3-й группы (табл. 1). 

Преимущество обоих вариантов озонотерапии 

проявлялось отчетливым регрессом неврологической 

Таблица 1
Терапевтическая эффективность сравниваемых методов; n (%) 

Table 1
Therapeutic efficiency of the methods compared; n (%)

Группа 
Эффективность

значительное 
улучшение

улучшение без эффекта ухудшение

1-я (n=30) 10 (33,3) 11 (36,7) 8 (26,7) 1 (3,3)

2-я (n=30) 12 (40) 10 (33,3) 8 (26,7) –

3-я (n=30) 7 (23,3) 8 (26,7) 15 (50) –

Критерий Пирсона χ2 χ2 
1, 2=1,69 (p>0,05); χ2

1, 3=10,2 (p<0,05); χ2
2, 3=11,7 (p<0,05)
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симптоматики, включая достоверное снижение уров-

ня боли, в 1-й и 2-й группах – в среднем на 64%, в 3-й 

группе – только на 45%. Однако различия наблюдались 

и в группах озонотерапии: так, в 1-й группе устойчивый 

эффект достигался в среднем после 7,5 инъекций газа, 

а во 2-й группе – после 6,2. Учитывая периодичность 

инъекций, результат в группах наблюдался через 15 

и 12,4 сут соответственно. Кроме того, разнилась и сте-

пень (по визуальным характеристикам) редукции вазо-

спастических проявлений – в 50 и 75% наблюдений со-

ответственно, т.е. в 1,5 раза чаще группе озонотерапии 

по правилам биопунктуры. 

В процессе психологического тестирования анализ 

теста МИЛ пациентов групп озонотерапии отразил сни-

жение (p<0,05) пика по 1-й шкале при более благопри-

ятном расположении позиций в правой части графика. 

Установленные сдвиги свидетельствовали о снижении 

тревожности и потребности контроля характера болез-

ненных проявлений. Параллельно прослеживалось рав-

номерное повышение усредненных показателей САН. 

Динамические изменения электрофизиологиче-

ских показателей в целом соответствовали сдвигам кли-

нических характеристик. В частности, только в группах 

озонотерапии выраженность температурной асимме-

трии на сегментарном уровне достоверно снижалась в 

среднем на 45%. Уровень асимметрии в области голеней 

в этих группах также уменьшался (во 2-й – несколько 

отчетливее), в отличие от группы контроля (табл. 2).

Реографические характеристики претерпевали 

сходные изменения: на фоне озонотерапии в отличие 

от базового воздействия отмечалось улучшение пока-

зателей (причем РИ – достоверно; р<0,05) в области 

нижних конечностей. Сдвиги анализируемых характе-

ристик на уровне голеней представлены в табл. 3. 

Результатами ультразвуковой допплерографии под-

тверждено положительное влияние сравниваемых ва-

риантов озонотерапии, проявляющееся снижением 

(недостоверно, в виде тенденции) тонуса исследуемых 

артерий. Эффект базовой терапии в данном случае был 

менее выражен (табл. 4).

Важно, что достоверные изменения показателей 

ЛДФ наблюдались только в процессе озонотерапии. 

В частности, характерное улучшение кровотока при спа-

стическом типе микроциркуляции объяснялось сниже-

нием тонуса артериол, верифицированным падением 

индекса ALF/CKO•100% в 1-й и 2-й группах соответ-

ственно с 141,2±1,3 до 135,1±1,5 (р<0,05) и с 141,4±1,3 

до 131,0±2,1 (р<0,001). Параллельно редуцировал вклад 

дыхательных колебаний в общий спектр осцилляций, 

подтвержденный снижением AHF/CKO•100% (соот-

ветственно с 64,3±1,2 до 59,1±1,2; р<0,05 и с 64,2±1,3 

до 54,7±1,2; р<0,001), свидетельствуя об устранении за-

стойных явлений в венулярном звене МЦР. 

В случае гиперемического типа отмечена норма-

лизация объема крови в резистивных и нутритивных 

сосудах МЦР как следствие преобладания активных 

механизмов модуляции кровотока при росте ALF/

CKO•100% соответственно с 91,1±2,1 до 106,4±3,1 

(р<0,05) и с 91,2±2,3 до 116,9±2,1 (р<0,001). Необходи-

мо указать и на ограничение пассивных механизмов – 

снижения индекса AСF/CKO•100% соответственно 

с 49,9±1,4 до 41,9±1,4 (р<0,05) и с 49,6±1,7 до 38,9±1,3 

(р<0,001), подтверждающего улучшение капиллярного 

кровотока.

Таблица 2
Динамика уровня температурной асимметрии 

на уровне голеней пациентов (M±m)

Table 2
Time course of changes in the level of temperature asymmetry 

at the level of the patients’ shins (M±m)

Группа
Выраженность асимметрии (t°С)

до после

1-я (n=30) 1,28±0,10 0,78±0,09*

2-я (n=30) 1,28±0,10 0,71±0,11*

3-я (n=30) 1,27±0,13 1,18±0,12

Примечание. Здесь и в табл. 3: * – достоверность изменений р<0,05.
Note. Here and in Table 3: * the significance of changes; p<0.05.

Таблица 3
Динамика показателей реовазограмм голеней в группах (M±m)

Table 3
Time course of changes in the reovasographic indicators of shins in the groups (M±m)

Группа

Показатели

РИ, Ом ДИ ВП, с

до после до после до после

1-я (n=25) 0,044±0,005 0,062±0,006* 0,35±0,05 0,37±0,07 0,120±0,006 0,110±0,008

2-я (n=23) 0,045±0,006 0,062±0,007* 0,35±0,06 0,36±0,06 0,120±0,008 0,11±0,01

3-я (n=25) 0,044±0,007 0,049±0,007 0,34±0,06 0,35±0,08 0,120±0,009 0,12±0,01

Норма 0,07±0,01 0,39±0,06 0,090±0,007

Примечание. ДИ – дикротический индекс; ВП – время подъема пульсовой волны.
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на 2,6 суток) достижении устойчивого эф-

фекта во 2-й группе в ответ на стимуляцию 

разработанным способом. Соответствен-

но это преимущество также проявлялось 

в более отчетливой (хотя и вне границ до-

стоверности) редукции вазоспастических 

и микроциркуляторных сдвигов. Кроме 

того, согласно катамнестическим данным, 

обострения дорсопатии в группах озоноте-

рапии, в отличие от контроля, наблюдались 

достоверно реже. При этом если в 1-й и 3-й 

группах прослеживалось нарастание спасти-

ческих сосудистых реакций, то во 2-й группе 

положительный эффект в целом сохранялся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объяснение более быстрого и устойчивого резуль-

тата при озонотерапии по биопунктурной схеме по 

сравнению с другими используемыми в работе метода-

ми лежит в плоскости сложения и, не исключено, по-

тенцирования рефлекторных и специфических меха-

низмов. Что касается практической стороны вопроса, 

то полученные данные свидетельствуют в пользу це-

лесообразности более широкого применения данного 

способа при дорсопатиях. 
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В 3-й группе как при спастическом, так и гипере-

мическом типах реагирования прослеживалась тен-

денция к улучшению отдельных показателей ЛДФ, 

однако вне достоверности их изменений. В целом под-

твержден однозначный приоритет локальной озоно-

терапии в восстановлении уровня микроциркуляции 

с приемуществом 2-й группы, т.е. в ответ на примене-

ние биопунктурной схемы.

В ходе проведенного через 6 мес катамнестического 

анализа рецидивы дорсопатии в группе контроля были 

отмечены в 32% наблюдений, в группах озонотерапии 

они наблюдались достоверно реже – в 1-й – в 21%, во 

2-й – в 18% наблюдений. Следует подчеркнуть, что во 

2-й группе обострения протекали легче, в более «мяг-

кой» форме. Соответственно если в 1-й и 3-й группах 

клинически прослеживалось нарастание спастических 

сосудистых реакций, то во 2-й группе положительный 

эффект в целом сохранялся. 

Эти данные дополнены электрофизиологически-

ми характеристиками, сдвиги которых, хотя и вне до-

стоверности, отражали направленность реакций. Так, 

в отличие от 2-й группы, где достигнутые показатели 

термографии были относительно устойчивы, в двух 

остальных группах наблюдалось усиление (в среднем 

на 15%) термоасимметрии в области конечностей. 

Другие электрофизиологические характеристики (РИ 

голеней и объемного кровотока в артериях тыла сто-

пы, показатели уровня микроциркуляции) претерпе-

вали сходные сдвиги, отличаясь известной сохран-

ностью во 2-й группе и ухудшением в других группах 

в среднем на 12–16%. 

Отмеченные в работе различия в темпах формиро-

вания и стабильности достигаемых эффектов при дор-

сопатиях объясняются характеристиками сравнивае-

мых вариантов воздействия. Так, непосредственно по 

завершении лечения преимущество обоих вариантов 

озонотерапии по сравнению со стандартным воздей-

ствием проявлялось значимым (в 1,5 раза) регрессом 

неврологической симптоматики. Однако и на этом 

этапе внутри самих групп озонотерапии прослежива-

лись различия и, в частности, более раннем (в среднем 

Таблица 4
Изменения кровотока в сосудах на стороне боли (M±m)

Table 4
Vessel blood flow changes on the pain side (M±m)

Группа

Артерии, уровень объемного кровотока в артериях, мл/мин

задняя большеберцовая тыла стопы

до после до после

1-я (n=19) 3,9±1,4 4,1±1,3 3,1±0,8 3,2±0,7

2-я (n=20) 4,0±1,5 4,4±1,5 3,1±0,7 3,4±0,6

3-я (n=17) 3,9±1,6 3,9±1,4 3,0±0,6 3,1±0,9

Норма 4,9±1,9 3,6±0,6
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VARIANTS OF LOCAL OZONE THERAPY FOR LUMBOSACRAL 
DORSOPATHY 
Professor L. Agasarov1–3, MD; O. Davyan1, 3; Professor T. Konchugova2, 3, MD; 
Professor D. Kulchitskaya, MD3; T. Apkhanova3, Candidate of Medical Sciences 
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2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 
Ministry of Health of Russia
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The characteristic resistance of dorsopathies to conventional therapy explains 
attention to new technologies that combine several therapeutic components, 
ozone therapy in particular. According to the rules of biopuncture, by introducing 
gas into the area of reflexology points, ozone therapy enhances the efficiency of 
treatment. 
Objective: To detail the main components and therapeutic characteristics of ozone 
therapy according to the rules of biopuncture. 
Subjects and methods. The investigation involved 90 patients less than 55 years of 
age in the phase of a dorsopathy exacerbation with a leading vascular component. 
The patients were divided into 3 groups: 1) those who received basic medical-
and-physical treatment and standard ozone therapy with a preferential choice of 
algic areas; 2) those who had basic medical-and-physical treatment and ozone 
therapy according to the rules of biopuncture (exposure to a set of segmental, 
distant, and vascular points); 3) those who had basic medical-and-physical 
treatment only. The observed changes were verified by clinical, psychological, and 
electrophysiological analyses.
Results. Both ozone therapy regimens showed a significant efficiency (an 
improvement was reported by 69 and 73% of the patients, respectively) 
compared to the control group (49%). The results of the Multiphasic Personality 
Inventory indicated a decrease in anxiety and the need to control the nature of 
painful manifestations in patients of the ozone therapy groups, there was also an 
improvement in the indicators of the Well-Being-Activity-Mood questionnaire. The 
differences between the ozone therapy groups in achieving a stable effect (2.6 
days earlier in Group 2) and in the degree of a reduction in vasoreflex responses, 
the reversal of which was confirmed by characteristic shifts in electrophysiological 
parameters (in 50% and 75% in Groups 1 and 2, respectively).
A follow-up analysis revealed dorsopathy relapses in 32% of cases of the control 
group and these were significantly less often in the ozone therapy groups (21% 
and 18% in Groups 1 and 2, respectively. Moreover, the relapses were milder 
in Group 2. In addition, the latter group maintained a positive vascular effect 
confirmed by electrophysiological parameters.
Conclusion. Thus, the investigation involving additional control methods, such as 
clinical, psychological and electrophysiological ones, showed that according to 
the rules of biopuncture, ozone therapy ensures that the latter achieves a faster 
and more stable effect. 
Key words: neurology, reflex therapy, dorsopathy, biopuncture, local ozone 
therapy, psychological testing, thermography, tetrapolar rheovasography, Doppler 
ultrasound, laser Doppler flowmetry.
For citation: Agasarov L., Davyan O., Konchugova T. et al. Variants of local ozone 
therapy for lumbosacral dorsopathy. Vrach. 2021; 32 (10): 70–74. https://doi.
org/10.29296/25877305-2021-10-14
Об авторах/About the authors: Agasarov L.G. ORCID: 0000-0001-5218-1163; 
Davyan O.S. ORCID: 0000-0002-9630-1355; Konchugova T.V. ORCID: 0000-0003-
0991-8988; Kulchitskay D.B. ORCID: 0000-0002-7785-9767; Apkhanova T.V. 
ORCID: 0000-0003-3582-2050
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Иммунологические маркеры 
воспаления у больных бронхиальной 
астмой с сенсибилизацией 
к Aspergillus spp.
Я.И. Козлова, кандидат медицинских наук, доцент, 
Е.В. Фролова, кандидат медицинских наук, 
А.Е. Учеваткина, кандидат медицинских наук, 
Л.В. Филиппова, кандидат медицинских наук, 
О.В. Аак, кандидат химических наук, 
В.Д. Кузнецов, 
Н.В. Васильева, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор биологических наук, профессор, 
Н.Н. Климко, доктор медицинских наук, профессор 
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
E-mail: kozlova510@mail.ru

Цель: оценить уровень традиционных и дополнительных маркеров воспа-

ления и определить особенности регуляции иммунного ответа у больных 

бронхиальной астмой (БА) с сенсибилизацией к Aspergillus spp. 

Материал и методы. В исследование вошли 57 пациентов с БА без сенси-

билизации к Aspergillus spp.; 36 пациентов с БА с сенсибилизацией 

к Aspergillus spp.; 25 пациентов с аллергическим бронхолегочным аспер-

гиллезом (АБЛА); 30 условно здоровых лиц. Содержание тимического 

стромального лимфопоэтина (thymic stromal lymphopoietin – TSLP), 

тимус-ассоциированного регуляторного хемокина (thymus andactivation-

regulated chemokine – TARC), периостина, интерлейкина-8 (ИЛ8), уровни 

общего (IgE) и специфических (sIgE) иммуноглобулинов E к Aspergillus 

spp. определяли в сыворотке крови иммуноферментным методом. 

Результаты. У больных БА с сенсибилизацией к Aspergillus spp. установ-

лены достоверно более высокие значения уровней общего IgE и sIgE 

к Aspergillus spp., TARC в сыворотке крови по сравнению с больными БА. 

В группе больных АБЛА значения числа эозинофилов, уровней общего IgE 

и sIgE к Aspergillus spp., TARC, периостина и ИЛ8 в сыворотке крови были 

достоверно выше по сравнению с больными БА. Выявлены значимые раз-

личия уровней TARC у больных АБЛА и больных БА с сенсибилизацией 

к Aspergillus spp. Концентрации TSLP в сыворотке крови обследованных 

групп не отличались. Положительная корреляционная связь уровня sIgE 

к Aspergillus spp. с содержанием TARC, периостина, ИЛ8 и числом эозино-

филов подтверждает важное значение данных маркеров в развитии аллер-

гического воспаления у больных с микогенной сенсибилизацией. 

Заключение. Повышение уровней TARC и периостина наряду с традицион-

ными биомаркерами эозинофильного воспаления свидетельствует об ак-

тивации Th2-типа иммунного ответа у больных БА с сенсибилизацией 

к Aspergillus spp.

Ключевые слова: пульмонология, маркеры, Aspergillus spp., аллергиче-

ский бронхолегочный аспергиллез, бронхиальная астма.
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В настоящее время все большее внимание врачей 

разных специальностей привлекает проблема ми-

когенной сенсибилизации у больных бронхиальной 

астмой (БА). В частности, воздействие плесневых гри-

бов рода Aspergillus ряд авторов считают важным факто-

ром риска развития тяжелого, неконтролируемого те-

чения заболевания [1–3]. Кроме того, сенсибилизация 

к Aspergillus spp. у больных БА признана важным этапом 

в формировании аллергического бронхолегочного 

аспергиллеза (АБЛА). АБЛА – тяжелое заболевания 

легких, для которого характерно формирование эози-

нофильных инфильтратов, бронхоэктазов и фиброза, 

приводящих к дыхательной недостаточности и инвали-

дизации больных [4, 5]. 

Многие аспекты патогенеза БА с сенсибилизаци-

ей к Aspergillus spp. изучены недостаточно. Не всегда 

можно установить, где происходит основной контакт 

человека с грибковыми спорами, так как микромице-

ты имеют широкое распространение в окружающей 

среде. Согласно современным концепциям, развитие 

тяжелой БА с микогенной сенсибилизацией и АБЛА 

связано с инициированием иммунного ответа при 

продолжительном или повторном воздействия гриб-

ковых спор [6]. Предполагают, что основу иммуноло-

гических нарушений при колонизации дыхательных 

путей Aspergillus spp. составляет доминирование Th2-

иммунного ответа [7–9].

Оценить уровень аллергического воспаления брон-

хиального дерева в рутинной клинической практике 

достаточно трудно из-за необходимости использования 

сложного оборудования либо инвазивной эндоскопии. 

Изучение новых иммунологических маркеров сыворот-

ки крови больных БА с сенсибилизацией к Aspergillus 

spp. позволит расширить диагностические возможно-

сти и улучшить контроль заболевания [10]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В микологической клинике Северо-Западного 

государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва) провели исследование, в которое включили 118 

взрослых больных БА. Больные были разделены на 3 

группы: 1-я – 57 пациентов с БА без сенсибилизации 

к Aspergillus spp. (средний возраст – 50±15 лет; жен-

щин – 80,7%); 2-я – 36 пациентов с БА с сенсибили-

зации к Aspergillus spp. (средний возраст – 49±14 лет; 

женщин – 77,8%); 3-я – 25 пациентов, у которых на 

фоне БА сформировался АБЛА (средний возраст – 

45±16 лет; женщин – 64%).

Контрольную группу составили 30 условно здоро-

вых людей, сопоставимых по возрасту и полу, без ал-

лергических заболеваний в анамнезе; средний возраст 

добровольцев – 45±6 лет (женщин – 70%).

Все участники подписали добровольное информи-

рованное согласие на проведение исследования. Про-

токол обследования больных и практически здоровых 

людей отвечал этическим нормам Хельсинкской декла-

рации и был одобрен локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава 

России (Протокол №2 от 03.02.2021). Все обследован-

ные соответствовали общим критериям включения в 

исследование: диагноз «БА» тяжелого/среднетяжелого 

течения, возраст старше 18 лет, отсутствие острых ре-

спираторных заболеваний в течение предшествующих 

4 нед. Критерии включения в группу контроля: прак-

тически здоровые лица, отрицательный аллергологи-

ческий анамнез, уровень общего иммуноглобулина E 

(IgE) <100 МЕ/мл. 

Методом иммуноферментного анализа опреде-

ляли уровень общего IgE (ООО «Полигност», Рос-

сия) и специфических IgE (sIgE) (панель биоти-

нилированных аллергенов «Алкор Био», Россия) в 

сыворотке крови. Определение концентрации тимус-

ассоциированного регуляторного хемокина (thymus 

andactivation-regulated chemokine – TARC) (R&D 

Systems, США), тимического стромального лимфо-

поэтина (thymic stromal lymphopoietin – TSLP) (R&D 

Systems, США), периостина (R&D Systems, США), 

интерлейкина (ИЛ)-8 («Вектор-Бест», Россия) в сы-

воротке крови осуществляли с помощью иммунофер-

ментных тест-систем в соответствии с рекомендаци-

ями фирмы-производителя. Концентрации аналитов 

рассчитаны по стандартным кривым и выражены 

в пг/мл и нг/мл. 

Для изучения функции внешнего дыхания ис-

пользовали спирометрию методом выполнения петли 

«объем–поток» с компьютерной обработкой результа-

тов исследования. Диагноз, степень тяжести и уровень 

контроля над течением БА устанавливали в соответ-

ствии с рекомендациями рабочей группы GINA (Global 

Initiative for Asthma, updated, 2020) [11]. Для выявления 

микогенной сенсибилизации использовали критерий, 

предложенный международными экспертами ISHAM: 

положительный кожный прик-тест (3 мм) и/или вы-

явление в сыворотке крови уровня sIgE к грибковому 

аллергену, соответствующего классу I (0,35 Ед/мл) 

[5]. Диагноз АБЛА устанавливали на основании крите-

риев R. Agarwal и соавт. (2013) [4]. 

Полученные в процессе исследования данные 

обрабатывали с помощью программной системы 

Statistica 10. Нормальность распределения количе-

ственных данных проверяли с помощью критерия 

Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. При бли-

зости выборочных распределений изучаемых при-

знаков к нормальному закону их описывали средним 

арифметическим значением и средним квадратичным 

отклонением (M±σ), использовали параметрический 

дисперсионный анализ по Фишеру (в модификации 

Уэлча), t-критерий Стьюдента для оценки достовер-

ности различия показателей в группах; в противном 

случае изучаемые характеристики представляли меди-

анами, нижним и верхним квартилями (Ме [Q1; Q3]), 
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при сравнительном анализе применяли ранговый 

дисперсионный анализ по Краскелу–Уоллису и кри-

терий Манна–Уитни. Корреляционные взаимосвязи 

оценивали ранговым коэффициентом корреляции 

Спирмена. Различия считали статистически значи-

мыми при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования оценены уровни признанных 

маркеров воспаления, которые используют для харак-

теристики различных фенотипов БА. Данные представ-

лены в таблице.

Хорошо известно, что IgE является одним из клю-

чевых участников провоспалительного каскада при 

аллергической БА. Результаты многочисленных эпи-

демиологических, экспериментальных и клинических 

исследований свидетельствуют о центральной роли 

IgE в формировании и персистенции астматических 

симптомов в ответ на воздействие аллергена [12]. 

Медиана значения общего IgE в группе больных БА 

с сенсибилизацией к Aspergillus spp. составила 700,0 

[200,0; 792,0] МЕ/мл, что значимо выше, чем в группе 

больных БА без сенсибилизации к Aspergillus spp. – 153 

[66,0; 565,0] МЕ/мл (p=0,0008). Во всех исследуемых 

группах установлено статистически значимое повы-

шение уровня общего IgE по сравнению с группой 

контроля (р<0,05). 

Кроме того, у больных БА с сенсибилизацией к 

Aspergillus spp. уровень sIgE к Aspergillus fumigatus со-

ставил 0,9 [0,55; 1,27] МЕ/мл. У больных БА без сен-

сибилизации к Aspergillus spp. и в контрольной группе 

данный показатель был достоверно ниже и составил со-

ответственно 0,02 [0,00; 0,05] и 0,02 [0,01; 0,03] МЕ/мл 

(p<0,05). 

Эозинофилы крови могут быть маркером эозино-

фильного воспаления в дыхательных путях у больных 

БА. Эозинофилия крови у больных БА признанный 

прогностический фактор обострений заболевания [13]. 

Определение абсолютного количества эозинофилов 

в периферической крови может быть использовано в 

качестве биомаркера, поскольку в ряде исследований 

показана значительная корреляция между эозинофили-

ей мокроты и числом эозинофилов в периферической 

крови у больных БА [14]. 

Абсолютное число эозинофилов у больных БА с сен-

сибилизацией к Aspergillus spp. было достоверно выше 

чем в группе контроля (p=0,000), а также превышало 

таковое у больных БА без сенсибилизации к Aspergillus 

spp., однако не достигало статистически значимых раз-

личий (0,35 [0,16; 0,53] •109/л против 0,29 [0,18; 0,48] 

•109/л; p=0,34).

Признано, что у больных 

АБЛА уровень общего IgE может 

достигать чрезвычайно высоких 

значений, отражая продолжитель-

ную аллергенную стимуляцию 

гуморального иммунного ответа. 

В ходе исследования в группе 

больных АБЛА уровни общего IgE 

и sIgE к Aspergillus spp. состави-

ли 1950,0 [1150,0; 2950,0] МЕ/мл 

и 2,20 [1,15; 7,13] МЕ/мл соот-

ветственно, в то время как абсо-

лютное количество эозинофилов 

было 0,52 [0,40; 0,96] •109/л. Та-

ким образом, эти показатели были 

достоверно выше по сравнению 

с показателями групп сравнения 

(p<0,05). 

В ходе изучения патогене-

тических механизмов БА с сен-

сибилизацией к Aspergillus spp. 

представляет интерес определе-

ние лабораторных параметров, 

которые в будущем можно рас-

сматривать в качестве новых диа-

гностических и прогностических 

маркеров. На следующем этапе 

исследования у больных БА были 

определены уровни иммунологи-

ческих медиаторов, которые могут 

Клинико-иммунологическая характеристика обследованных групп

Clinical and immunological characteristics of the examined groups

Показатель
Контрольная 

группа 
(n=30)

БА без сен-
сибилизации 
к Aspergillus 
spp. (n=57)

БА с сенси-
билизации 

к Aspergillus 
spp. (n=36)

АБЛА (n=25) Уровень 
значимости

Возраст, годы (M±σ) 45±6 50±15 49±14 45±16 p>0,05

Пол (женщины), n (%) 21 (70,0) 46 (80,7) 28 (77,8) 16 (64,0) p>0,05

ОФВ1, % от должного – 79 [65; 91] 63 [46; 81] 65 [56; 72] p2–3=0,0045
p2–4=0,0012

sIgE к Aspergillus, 
МЕ/мл

0,02 
[0,01; 0,03]

0,02 
[0,00; 0,05]

0,90 
[0,56; 1,27]

2,20 
[1,15; 7,13]

p1–3=0,0000
p1–4=0,0000
p2–3=0,0000
p2–4=0,0000
p3–4=0,0001

Общий IgE, МЕ/мл 11,0 
[2,5; 15,0]

153,0 
[66,0; 565,0]

700,0 
[200,0; 792,0]

1950,0 
[1150,0; 
2950,0]

p1–2=0,0000
p1–3=0,0000
p1–4=0,0000
p2–3=0,0008
p2–4=0,0000
p3–4=0,0000

Эозинофилы, % 1,0 
[1,0; 3,0]

5,0 
[2,0; 7,0]

5,0 
[3,0; 8,0]

8,0 
[6,0; 15,0]

p1–2=0,0000
p1–3=0,0000
p1–4=0,0000
p2–4=0,0000
p3–4=0,0002

Эозинофилы, •109/л 0,07 
[0,05; 0,18]

0,29 
[0,18; 0,48]

0,35 
[0,16; 0,53]

0,52 
[0,40; 0,96]

p1–2=0,0000
p1–3=0,0000
p1–4=0,0000
p2–4=0,0004
p3–4=0,0001

Примечание. ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду. 
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быть ассоциированы с сенсибилизацией к Aspergillus 

spp. и участвовать в формировании хронического ал-

лергического воспаления.

Активация определенного паттерна распознаю-

щих молекул на эпителиальные клетки дыхательных 

путей может запускать высвобождение различных 

цитокинов, хемокинов, антимикробных пептидов, 

липидных медиаторов, оксида азота и реактивных 

форм кислорода. Действие этих медиаторов приводит 

к рекрутменту лейкоцитов из циркулирующей крови 

в дыхательные пути, регуляции тонуса дыхательных 

путей и секреции слизи. Высвобождение эпители-

альных цитокинов, особенно ИЛ25, ИЛ33 и TSLP – 

ключевое событие в запуске Th2-ответа и аллергиче-

ского воспаления при БА [15]. Концентрация TSLP 

в сыворотке крови больных БА с сенсибилизацией 

к Aspergillus spp. составила 17,56 [11,50; 26,00] пг/мл, 

что сопоставимо с группами больных АБЛА и БА. 

Анализ содержания TSLP в сыворотке крови не выя-

вил статически значимых различий как в показателях 

между больными, так и по сравнению с контрольной 

группой (рис. 1). Полученные данные согласуются 

с результатами других исследований, в которых не 

установлено статистически значимых различий со-

держания TSLP среди больных БА, БА с микогенной 

сенсибилизацией и лиц без аллергических заболе-

ваний [16]. Для уточнения роли TSLP в формирова-

нии гиперчувствительности к грибам рода Aspergillus 

необходимо в дальнейшем использовать такие био-

логические субстраты, как индуцированная мокрота 

и бронхоальвеолярный лаваж.

TARC является уникальным хемокином, который 

рекрутирует Th2-клетки посредством связывания с 

CC-хемокиновым рецептором 4 (CCR4) в очаге воспа-

ления [17]. В ходе исследования выявлено существен-

ное повышение концентрации TARC во всех группах, 

по сравнению с группой контроля (p<0,05). Установ-

лены значимые различия содержания TARC (рис. 2) у 

больных АБЛА (718,0 [610,0; 907,0] пг/мг) в сравнении 

с группой БА с сенсибилизацией к Aspergillus spp. (510,0 

[333,0; 874,5] пг/мг; p=0,0306) и БА без сенсибилизации 

к Aspergillus spp. (202,5 [195,9; 256,0] пг/мг). Полученные 

данные свидетельствуют о возможности использования 

определения уровня TARC для дифференциальной диа-

гностики.

В настоящее время опубликованы результаты ис-

следований уровня TARC при развитии АБЛА у боль-

ных муковисцидозом. Динамическое наблюдение 

позволило авторам высказать предположение, что уве-

личение концентрации TARC в сыворотке крови может 

предшествовать развитию АБЛА среди больных этой 

группы риска [18, 19].

Периостин – секретируемый матриксный про-

теин, который стимулирует эпителиальные клетки 

и фибробласты и коррелирует с выраженностью эо-

зинофильного воспаления в дыхательных путях, 

видимо, являясь важным фактором в развитии ре-

моделирования дыхательных путей [20]. Анализ со-

держания периостина в сыворотке крови (рис. 3) вы-

явил статически значимые различия в показателях 

между больными БА с сенсибилизацией к Aspergillus 

spp. и группой контроля (p=0,0094). Максимальный 

показатель концентрации периостина в сыворотке 

крови зафиксирован у больных АБЛА, он составил 

31,89 [30,15; 40,87] нг/мл и превышал таковой пока-

затель в группе больных БА (p=0,0001) и группе кон-

троля (p=0,0000).

Известно, что ИЛ8 способствует притоку и актива-

ции нейтрофилов, вызывает высвобождение матрикс-

ной металлопротеиназы-9 (MMP-9) из различных 

клеток, что приводит к последующему повреждению 

тканей легких. В нашем исследовании установлено, что 

степень продукции ИЛ8 у больных АБЛА (33,0 [24,0; 

42,2] пг/мг) достоверно выше, чем у пациентов БА без 

Рис. 1. Концентрация TSLP в сыворотке крови пациентов обследован-
ных групп 
Fig. 1. Serum TSLP concentration in the examined groups
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сенсибилизации к Aspergillus spp. и у практически здо-

ровых лиц контрольной группы (рис. 4). Содержание 

ИЛ8 у больных БА с сенсибилизацией к Aspergillus spp. 

(23,0 [14,5; 43,3] пг/мг) занимало пограничное поло-

жение между показателями больных БА и АБЛА, но не 

достигало статистически значимых различий. Полу-

ченные данные согласуются с результатами P.G. Gibson 

и соавт., которые обнаружили у больных АБЛА повы-

шенные уровни ИЛ8 и MMP-9 в мокроте [21]. Таким 

образом, повышенное содержание и функциональная 

активность эозинофилов и нейтрофилов приводит к 

деградации внеклеточного матрикса легочной ткани 

больных АБЛА.

Согласно полученным в ходе исследования данным, 

важное значение TARC, периостина и ИЛ8 в развитии 

аллергического воспаления у больных с микогенной 

сенсибилизацией подтверждено положительной корре-

ляционной связью уровня sIgE к Aspergillus spp. с про-

центным и абсолютным числом эозинофилов (r=0,41; 

r=0,35; p<0,001), уровнем общего IgE (r=0,59; p<0,001), 

содержанием TARC (r=0,68; p<0,001), содержанием 

периостина (r=0,41; p<0,001) и ИЛ8 (r=0,24; p=0,025). 

Кроме того, выявлена отрицательная корреляционная 

связь между уровнями TARC и периостина в сыворотке 

крови и показателем ОФВ
1
 (r=-0,61 и r=-0,40 соответ-

ственно; p<0,001), что свидетельствует о возможности 

использования данных маркеров в клинической прак-

тике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая, что базальный уровень активности вос-

паления при БА оценивают косвенно, вопросы раз-

работки и применения иммунологических маркеров 

являются приоритетным направлением современной 

медицины. Маркеры, определяемые в крови, относи-

тельно неинвазивны и технически проще в выполне-

нии, чем маркеры выдыхаемого воздуха.

Повышение уровней TARC и периостина наряду 

с традиционными показателями эозинофильного вос-

паления характеризуют активацию Th2-типа иммунно-

го ответа у больных БА с сенсибилизацией к Aspergillus 

spp. Высокая концентрация ИЛ8 у больных АБЛА ука-

зывает на функциональную активность не только эози-

нофилов, но и нейтрофилов в патогенезе данного забо-

левания легких. 

Выявленные достоверные различия уровней TARC 

и периостина у больных БА с сенсибилизацией к 

Aspergillus spp. и АБЛА по сравнению с больными БА 

без сенсибилизации и контрольной группой свиде-

тельствуют о возможности дальнейшего использования 

данных показателей для дифференциальной диагно-

стики и оценки тяжести течения заболевания. 

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

потенциального конфликта интересов, 

требующего раскрытия в данной статье.
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В статье рассмотрены вопросы диагностики, патогенеза, клиники остеопо-

роза, а также профилактики остеопорозных переломов различной лока-
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женности, образа жизни, физической активности, 

эндокринологического статуса, наличия сопутствую-

щих заболеваний, приема лекарственных препаратов. 

Установлено, что набор массы КТ начинается в дет-

ском возрасте и достигает максимума к 20–30 годам. 

До 35–40 лет КМ остается практически неизменной, 

а затем начинает постепенно снижаться. КT нахо-

дится в состоянии постоянного изменения. Известно, 

что МПКТ определяется балансом двух одновре-

менно протекающих, но противоположных процес-

сов – костеобразования и костной резорбции. Кроме 

того, отмечена связь ремоделирования КТ и состоя-

ния фосфорно-кальциевого обмена. Прочность КТ 

зависит от уровней паратиреоидного гормона, вита-

мина D, гормона роста, кальцитонина, тиреоидных 

гормонов, глюкокортикостероидов (ГКС) [4]. ОП 

считается 3-й по частоте причиной смерти населения 

старше 60 лет и уступает в этом отношении лишь сер-

дечно-сосудистым заболеваниям и злокачественным 

новообразованиям [5, 9, 10]. ОПП сопровождаются 

снижением самостоятельности человека, необходи-

мостью посторонней помощи, длительным болевым 

синдромом, ограничением движений, преждевремен-

ным окончанием трудовой деятельности, депрессией. 

ОПП существенно ухудшают качество жизни (КЖ) 

больных [2, 3, 7]. Показано, что 5-летняя летальность 

у пациентов с ОПП бедренной кости или тел позвон-

ков на 20% выше, чем у людей той же возрастной 

группы без переломов. ОПП имеют ряд особенно-

стей: они возникают при минимальной нагрузке (па-

дение с высоты, не превышающей собственного ро-

ста, неловкое движение) или без видимой причины. 

Для ОП наиболее характерны переломы проксималь-

ного отдела бедренной кости (шейки бедренной ко-

сти), дистального отдела костей предплечья, тел по-

звонков, хотя возможны и переломы иной локализа-

ции. Отмечено, что частота ОПП растет в среднем 

на 6,5% в год, что в существенной степени определяет 

медико-социальную значимость ОП и ОПП. При ОП 

снижается качество КТ. В микропрепаратах, взятых 

интраоперационно у пациентов с ОПП, выявлены 

участки с фиброзной тканью, участки некротизиро-

ванной ткани, а также участки, переходные между 

указанными зонами. При ОП морфологически на-

блюдалось уменьшение общей площади КТ. В губча-

том веществе костные пластинки истончались и пер-

форировались, а также, частично разрушаясь, слива-

лись между собой, образуя крупные полости. Под 

термином «полость» авторы признают участки кости, 

где нет трабекул и костных клеток. Данный участок 

кости уже не имеет костной плотности и поэтому 

в данной зоне происходят ОПП. Если вовремя не на-

чать лечение ОП, полость увеличивается, а риск ОПП 

существенно возрастает. Выявление полостей в трабе-

кулярных костях имеет решающее значение в профи-

лактике ОПП. Исследователи полагают, что лечение 

Остеопороз (ОП) – хроническое метаболическое 

системное заболевание скелета [4, 7], которое 

чаще встречается у пожилых пациентов. Однако пред-

посылки к его развитию закладываются во время бе-

ременности и в детском возрасте [10]. После 50 лет 

каждая 3-я женщина и каждый 12-й мужчина стра-

дают ОП [5]. Причинами ОП могут стать неправиль-

ное питание, отсутствие зубов, нарушение функции 

желудочно-кишечного тракта, ухудшение переноси-

мости молочных продуктов, что приводит к уменьше-

нию всасывания кальция, нарушению гормонального 

статуса, дефициту витамина D, гипокальциемии [10]. 

ОП характеризуется снижением костной массы (КМ) 

в единице объема кости. Прогрессирование ОП ассо-

циируется с нарушением микроархитектоники кост-

ной ткани (КТ), хрупкостью костей, возрастанием 

риска остеопорозных переломов (ОПП) [7]. Отме-

чено, что переломы костей, особенно повторные, на 

фоне низкой минеральной плотности КТ (МПКТ) – 

важный диагностический признак ОП [5]. ОП явля-

ется полиэтиологическим заболеванием. Развитие 

ОП во многом зависит от генетической предрасполо-
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ОП следует начинать с закрытия указанных полостей. 

Для этого разработаны новые технологии с использо-

ванием препарата Остеомед Форте (патент №241261; 

1 таблетка содержит 500 МЕ витамина D
3
, трутневый 

расплод – 100 мг, цитрат кальция – 500 мг). Прием 

трутневого расплода в составе Остеомед Форте спо-

собствует синтезу собственных половых гормонов 

(эстрадиола, прогестерона, тестостерона), восстанов-

лению метаболических полостных процессов, и, в ко-

нечном итоге – повышению МПКТ. В исследовании 

[5] показано, что при комплексной терапии ОП 

с применением препарата Остеомед Форте достигнут 

хороший лечебный эффект у 75% пациентов. Вместе 

с тем приведены результаты применения препарата 

Остеомед Форте у женщин с постменопаузальным 

ОП [10]. Отмечено, что дефицит половых гормонов 

обусловливает морфометрические изменения в трабе-

кулярных костях с формированием полостей вслед-

ствие усиленной резорбции трабекул. В исследование 

включили 80 пациенток, которые были разделены на 

3 группы, сравнимые по возрасту и тяжести течения 

заболевания: 1-я – 37 пациенток, получающих 

Остеомед Форте перорально (по 1 таблетке 2 раза 

в день утром и на ночь, 3-месячными курсами 3 раза 

в год с перерывами в 1 мес); 2-я – 33 пациентки, при-

меняющие карбонат кальция (Ca) иностранного про-

изводителя (в 1 таблетке Cа – 0,5 г, витамин D
3
 – 

500 МЕ; 2 раза в день такими же курсами как в 1-й 

группе); 3-я – 10 пациенток, получавших препарат 

стронция ранелат (по 1 саше – 2 г/сут; постоянно 

на ночь). У всех пациенток до назначения препаратов 

и после терапии определяли МПКТ и размеры по-

лостных образований. Результаты оценивались по за-

крытию или уменьшению размера полостей. Наилуч-

ший клинический эффект был отмечен у пациенток 

1-й группы. Из 3 исследуемых препаратов Остеомед 

Форте в наибольшей степени содействовал нормали-

зации уровня андрогенов у женщин, что приводило 

к улучшению общего состояния больных, увеличе-

нию МПКТ, уменьшению размеров, а в некоторых 

случаях – закрытию полостей в трабекулярных отде-

лах. Можно полагать, что высокий лечебный эффект 

препарата Остеомед Форте обусловлен содержанием 

в нем трутневого расплода. Этот компонент как дона-

тор андрогенов стимулирует продукцию собственных 

половых гормонов у пациенток с ОП и, в конечном 

итоге, повышает МПКТ [8, 10]. 

В исследовании [1] представлены результаты при-

менения препарата Остеомед Форте у пациентов стар-

шей возрастной группы, перенесших травму прокси-

мального отдела бедренной кости. Ранняя активизация 

и оптимизация консолидации переломов у пациентов 

с ОПП проксимального отдела бедренной кости явля-

ется основной задачей в лечении данных пациентов. 

Отмечено, что восстановление бедренной кости с при-

менением разных методов остеосинтеза, адекватное 

послеоперационное и восстановительное лечение, спо-

собствующее консолидации переломов, позволяют су-

щественно уменьшить общий срок лечения и улучшить 

функциональный исход [1]. 

Л.К. Пешехонова и соавт. приводят результаты 

комплексной терапии больных ревматоидным ар-

тритом (РА) и вторичным ОП с применением пре-

паратов Остеомед, Остеомед Форте и Остео-Вит D
3
 

[6]. Тяжесть состояния данных пациентов связана 

с активностью и длительностью РА, а также наличием 

системных проявлений и коморбидных заболеваний. 

Кроме того, прием препаратов ГКС ведет к прогрес-

сированию ОП. Подчеркивается, что проблема по-

иска более рациональных, эффективных и безопас-

ных методов лечения в таких случаях представляется 

весьма актуальной. Всего авторами обследованы 240 

женщин (средний возраст – 57,60±4,72 года) с РА 2-й 

степени активности и III рентгенологической стадии 

по Штейнброкеру, функциональной недостаточно-

стью 2-й степени. Длительность РА составляла от 9 

до 18 лет, в среднем – 14,30±2,25 года, длительность 

вторичного ОП – 4,30±0,17 года. Все наблюдаемые па-

циентки находились в постменопаузе, продолжитель-

ность которой составляла в среднем 9,30±0,84 года. 

В выборку не вошли больные, принимавшие иные, 

кроме метотрексата, цитостатические средства, соли 

золота, антиконвульсанты, алюминийсодержащие ан-

тациды, тиреоидные гормоны, так как эти препараты 

обладают остеопоротическим действием. Кроме того, 

критериями исключения служили первичный или 

вторичный гиперпаратиреоз; острая или хроническая 

почечная или печеночная недостаточность; повыше-

ние уровня тиреотропного гормона >10% от верхней 

границы референтного интервала; наличие >2 пере-

ломов тел позвонков или внепозвоночных переломов. 

Комплаентность лечения у наблюдаемых больных 

была 80%. У пациенток наблюдалось 2 компресси-

онных переломов тел позвонков с деформацией 25% 

по Genant. В качестве базисной терапии назначались 

метотрексат в дозе 20 мг в неделю, преднизолон – 

в индивидуально подобранной дозе от 5 до 10 мг 

в сутки. Длительность наблюдения за пациентками 

составила 6 мес. Для диагностики ОП использовалась 

денситометрия DEXA с определением МПКТ. Для 

интегральной оценки физического, психологическо-

го, эмоционального состояния, социального функ-

ционирования больных использовался опросник КЖ 

SF-36. Пациентки были разделены на 4 самостоя-

тельные и сопоставимые по основным клиническим 

характеристикам группы: 1-я – 60 пациенток, получа-

ющих комплексную терапию РА без включения пре-

паратов Ca; 2-я – 60 пациенток, получавших Остеомед 

по 3 таблетки 2 раза в день (1 таблетка содержит ци-

трат кальция 200 мг, гомогенат трутневого расплода – 

100 мг), помимо терапии РА; 3-я – 60 пациенток, кото-

рым назначался Остеомед Форте по 2 таблетки 2 раза 
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в день (1 таблетка содержит цитрат кальция 250 мг, 

гомогенат трутневый с витамином В
6
 – 50,0 мг, вита-

мин D
3
 – 150 ME, пиридоксина гидрохлорид – 0,5 мг, 

сахар молочный – 188,0 мг, кальций стеариновокис-

лый – 10,0) помимо терапии РА; 4-я – 60 пациен-

ток, принимающих Остео-Вит D
3
 по 1 таблетке 2 раза 

в день (1 таблетка содержит гомогенат трутневый с 

витамином В
6
 – 100,0 мг, витамин D

3
 – 300 МЕ, пи-

ридоксина гидрохлорид – 0,8 мг, сахар молочный – 

386,2 мг, кальций стеариновокислый – 10,0 мг), поми-

мо терапии РА. Показано, что у пациенток 1-й груп-

пы отсутствовали статистически значимые различия в 

отношении выполнения привычных действий в быту 

и болевом синдроме под влиянием проводимого лече-

ния. У пациенток 2-й группы, в отличие от 1-й, достиг-

нуто уменьшение болевого вертеброгенного синдрома. 

Кроме того, при назначении солей кальция отмечены 

значимые изменения среди маркеров костного ре-

моделирования. В частности, во 2-й группе замед-

лялись процессы резорбции КТ. Кроме этого, прием 

Остеомеда ассоциировался с повышением МПКТ. 

Можно заключить, что Остеомед при комбинирован-

ной терапии РА и ОП оказывает антирезорбтивное 

действие на КТ, не угнетает остеосинтез, корриги-

рует нарушения минерального обмена. Кроме этого, 

у больных, принимающих Остеомед, улучшались ха-

рактеристики КЖ. В частности, облегчались гигиени-

ческие процедуры, улучшалось физическое и эмоци-

ональное состояние, снижалась интенсивность боли. 

Вместе с тем, у пациенток 3-й группы отметили сни-

жение выраженности болевого синдрома после приема 

препарата Остеомед Форте по сравнению с исходными 

данными. При анализе у них показателей минераль-

ного обмена получены данные, свидетельствующие 

о повышении содержания общего и ионизированного 

Ca в сыворотке крови до верхнего референтного ин-

тервала. Сделано заключение, что сочетание в составе 

препарата Остеомед Форте витамина D
3
 и Ca замедля-

ет прогрессирование вторичного ОП, обусловленного 

приемом ГКС. В частности, прирост МПКТ тел пояс-

ничных позвонков составил 5,76% (р=0,009), в шейке 

бедра – 2,29% (р=0,02), общем бедре – 3,34% (р=0,01). 

Терапия препаратом Остеомед Форте, содержащим 

витамин D
3
, улучшила координацию движений, спо-

собствовала уменьшению амиотрофического синдро-

ма, увеличивая силу мышечных сокращений. У па-

циенток 4-й группы после комплексного лечения РА 

и ОП с приемом препарата Остео-Вит D
3
 достоверно 

уменьшился болевой вертеброгенный синдром. Кроме 

того, на фоне терапии у них не найдено угнетения па-

раметров остеосинтеза. Наряду с этим отмечена поло-

жительная динамика КЖ после лечения по сравнению 

с исходным состоянием. При этом во всех группах по-

лучена хорошая переносимость назначаемой терапии. 

На основании изложенного можно заключить, что 

препараты Остеомед, Остеомед Форте, Остео-Вит D
3
 

эффективны в профилактике ОПП у больных с ОП. 

В то же время, в их назначении необходим персони-

фицированный подход на основании комплексного 

анализа данных клинического, инструментального 

и лабораторного обследования конкретного пациента. 

Помимо этого, следует учитывать особенности назна-

чаемых медикаментов, преимуществ их воздействия 

на минеральный обмен [6].

* * *
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Магний (Mg2+) – жизненно важный микроэлемент, 

влияющий на функциональное состояние прак-

тически всех органов и систем человеческого орга-

низма. Он является вторым катионом после калия по 

распространенности внутри клетки и выступает в роли 

кофактора для более 300 ферментных реакций, в том 

числе реакций энергетического обмена, синтеза нукле-

иновых кислот и белка [1–7].

Истощение депо магния может вызывать серьезные 

нарушения жизнедеятельности организма. Результаты 

ряда крупных клинико-эпидемиологических иссле-

дований подтверждают, что дефицит данного микро-

элемента способствует развитию эндотелиальной дис-

функции, увеличению риска сердечно-сосудистых 

(ССЗ) и цереброваскулярных заболеваний, а также 

инсулинорезистентности, глюкозотолерантности и са-

харного диабета (СД). Все эти факторы являются пре-

дикторами коморбидности – сосуществования 2 забо-

леваний у 1 пациента, патогенетически и генетически 

взаимосвязанных между собой [7–9].
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При изучении содержания магния в гистологиче-

ских препаратах сердечной мышцы, оказалось, что кон-

центрация магния у людей, умерших от CCЗ, в 2 раза 

меньше, чем у пациентов, умерших от других причин. 

Использование в клинической практике препаратов 

магния, особенно в комплексной терапии коморбидных 

пациентов с ССЗ, является важным звеном, помогаю-

щим сократить частоту возникновения сосудистых ка-

тастроф и избежать развитие осложнений [5, 7, 8].

Как показывает опыт, многие врачи часто забыва-

ют о благотворном влиянии данного микроэлемента на 

течение кардиоваскулярной патологии и пренебрегают 

назначением магнийсодержащих препаратов [10]. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ КОМОРБИД-
НОСТИ

В настоящее время во многих странах мира особен-

но остро стоит проблема метаболического синдрома 

(МС) и сердечно-сосудистой коморбидности. В по-

следнее десятилетие благодаря успехам современной 

медицины увеличивается продолжительность жизни и, 

соответственно, доля лиц пожилого возраста в струк-

туре населения (средняя продолжительность жизни в 

России в 2015 г. составляла 71,3 года, а к 2030 г., соглас-

но прогнозам, увеличится до 75,1 года). Это приводит к 

увеличению частоты развития нескольких заболеваний 

у одного человека и росту распространенности ССЗ во 

всех развитых странах.

Частота встречаемости коморбидной патологии 

значительно увеличивается после 65 лет, в возрасте 65–

74 года она достигает 62%, у лиц старше 85 лет – 82% 

[7, 8, 11]. 

По данным литературы, у 65–90% пациентов с ар-

териальной гипертензией (АГ), ИБС, фибрилляцией 

предсердий, хронической сердечной недостаточностью 

имеется сердечно-сосудистая коморбидность [7, 8].

В США проведено широкомасштабное популяци-

онное исследование коморбидной патологии у боль-

ных наиболее распространенными ССЗ. В данном ис-

следовании приняли участие >8,5 млн больных с ИБС, 

>4 млн – с сердечной недостаточностью, 2,5 млн – 

с фибрилляцией предсердий и около 1 млн – перенес-

ших инсульт. Результаты показали, что наиболее часты-

ми сопутствующими заболеваниями у таких пациентов 

были СД (около 40%), артрит (40,6–45,6%), анемия 

(38,7–51,2%), хроническая болезнь почек (практически 

у 25%), хроническая обструктивная болезнь легких, де-

менция и болезнь Альцгеймера, депрессия, катаракта 

[1–5, 7, 11–13]. 

Немаловажным составляющим прогрессивного 

роста заболеваемости гипертонической болезни, ИБС 

в настоящее время является несбалансированное по ми-

неральному составу питание. В частности, особое зна-

чение имеет увеличение потребления поваренной соли 

и уменьшение потребления магния, калия, противодей-

ствующих гипертензивному действию натрия [14].

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ И ЕГО ПРИЧИНЫ
В настоящее время дефицит магния зарегистриро-

ван в качестве отдельного заболевания. В МКБ-10 не-

достаточность магния представлена шифром Е61.2. 

Понятие «дефицит магния» следует отличать 

от гипомагниемии, что означает снижение концен-

трации магния в сыворотке крови (в норме – 0,75–

1,07 ммоль/л) [4, 9].

Безусловно, диагноз «дефицит магния» не может 

ставиться только на основании измерения уровня 

магния в крови и требует оценки клинической симп-

томатики и при возможности определения концен-

трации магния в цельной крови, эритроцитах, слю-

не, суточной моче, волосах. Диагноз «дефицит маг-

ния» подтверждается данными о снижении его уровня 

в сыворотке крови <0,66 ммоль/л, общим баллом 

>28 по стандартизированному опроснику для диагно-

стики дефицита магния, специфическими изменени-

ями зубцов и интервалов сердечного ритма на ЭКГ 

(табл. 1). Симптомы и суммарный балл по опроснику 

могут быть основой для диагностики дефицита даже 

несмотря на нормальный уровень содержания магния 

в крови [4, 9, 15].

Дефицит магния может быть первичным и вторич-

ным. При первичном (конституциональном) дефиците 

магния его содержание в плазме крови чаще находится 

в пределах нормы или соответствует ее нижней границе 

при явных клинических проявлениях. Первичный де-

фицит магния чаще всего связан с врожденной гиперак-

тивностью его трансмембранного обмена, к этой кате-

гории попадают пациенты с врожденной тубулопатией, 

наследственными нарушениями обратной реабсорбции 

магния, фосфора, кальция, в почках. Больные с генети-

ческим дефицитом магния нуждаются в пожизненной 

диетологической и фармакологической поддержке [4, 

7, 9, 14, 15].

Вторичный дефицит возникает вследствие ряда раз-

нообразных причин: недостаточного поступлении маг-

ния с пищей, нарушения всасывания, усиления потерь 

магния с мочой, интоксикации алкоголем, эндокрин-

но-метаболических расстройств (гиперкальциемии, 

гипопаратиреоидизме, при некоторых формах гиперти-

реоза, СД, гиперальдостеронизме). К вторичному так-

же относится ятрогенный дефицит магния, вызванный 

приемом различных лекарственных средств (табл. 2) 

[16–18].

Практически у всех больных с коморбидной пато-

логией, в частности с заболеваниями сердечно-сосуди-

стой системы, обнаруживается дефицит магния [7–9, 

13].

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТОВ МАГНИЯ
Применение препаратов магния в составе комп-

лексной терапии у пациентов, страдающих сочетанной 

сердечно-сосудистой патологией, показано в связи со 

многими положительными эффектами. 
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Таблица 1
Опросник для установления дефицита магния (адаптирован 

из теста, разработанного Институтом микроэлементов ЮНЕСКО)

Table 1
The magnesium deficiency questionnaire (adapted from the test 

developed by the Trace Elements Institute for UNESCO)

Вопросы Варианты ответов Баллы

Питание всухомятку 
(быстрое питание)

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Чрезмерное употребление 
кофе

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Повышенная психическая 
нагрузка

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Физическое 
переутомление

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Беременность Да 1

Нет 0

Период реабилитации 
после тяжелых 
заболеваний, травм

Да 1

Нет 0

Головокружение Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Раздражительность Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Периодическое ощущение 
тревоги

Да 1

Нет 0

Сниженный фон 
настроения

Да 1

Нет 0

Сниженное либидо Да 1

Нет 0

Ощущение разбитости 
после сна

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Судороги в ногах Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Продолжение табл. 1

Continuing of table 1

Вопросы Варианты ответов Баллы

Тик в области глаз

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Онемение конечностей

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Периодические 
сердцебиения, перебои 
в сердечном ритме

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Головные боли Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Ощущение нехватки 
воздуха

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Ощущение комка в горле Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Частое посещение сауны, 
парной

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Чрезмерное употребление 
алкоголя

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Курение Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Недостаток свежих 
овощей и фруктов 
в рационе

Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Низкая инсоляция 
(зимний период года, 
работа в темных 
помещениях)

Да 1

Нет 0

Переохлаждение Да 1

Нет 0

Повышенная потливость Да 1

Нет 0

Ионы Mg2+ являются естественными антагониста-

ми Сa2+, что обусловливает их антиангинозные, анти-

гипертензивные и антиаритмические свойства. Магний 

воздействует на сократительную функцию миокардио-

цитов через Ca2+ и Mg2+-зависимую аденозитрифосфа-

тазу (АТФаза), таким образом влияя на поддержание 

электрического равновесия клетки и обеспечивая нор-

мальное функционирование цикла «сокращение–рас-

слабление кардиомиоцита», а на уровне сердца – «си-

стола–диастола». Таким образом, магний контролирует 
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нормальное функционирование кардиомиоцитов на 

всех уровнях субклеточных структур. Предотвращает 

появление аритмий, ассоциированных с удлинением 

интервала QT. Помимо сердечных клеток, магний воз-

действует на гладкомышечные волокна сосудов вызы-

вая их расслабление. Увеличение внеклеточного содер-

жания ионов магния потенцирует действие некоторых 

эндогенных (калий, аденозин, ряд простагландинов) 

и экзогенных (нитропруссид, изопротеренол) вазоди-

лататоров [5, 6, 14, 15].

Эффективность включения пероральных препа-

ратов магния в стандартные схемы лечения больных 

АГ подтверждена в ряде метаанализов. Метаанализ 

9 рандомизированных исследований показал, что при-

ем препаратов магния потенцирует действие антиги-

пертензивных препаратов. Длительный прием (6 мес) 

препаратов магния (230 мг/сут) в комбинации с базис-

ной антигипертензивной терапией приводил к стати-

стически значимому снижению АД [1–4, 7, 15].

Также существует ряд доказательств, что перораль-

ный прием препаратов магния связан со значительным 

улучшением функции эндотелия. Эндотелиопротек-

тивное действие магния проявляется в активации вы-

работки простациклина, оксида азота (NO) и подавле-

нии тромбоксана А2. Важно также отметить, что магний 

действует как мягкий антикоагулянт, ингибируя плаз-

менные факторы свертывания, снижает спонтанную 

и индуцированную агрегацию тромбоцитов. Торможе-

ние тромбообразования является дозозависимым, дан-

ный эффект наблюдают в случае применения препаратов 

магния в эффективных клинических дозах. Установлено, 

что магний потенцирует дезагрегационные свойства аце-

тилсалициловой кислоты (АСК), трентала [1–6, 14, 19].

Имеются убедительные данные в пользу того, что 

препараты магния улучшают показатели липидного 

профиля и снижают интенсивность атеросклероти-

ческого процесса, так как ионы магния необходимы, 

в частности, для активации митохондриальных фер-

ментов метаболизма жирных кислот. Магний является 

кофактором двух ферментов, участвующих в метабо-

лизме липидов – лецитина и липопротеинлипазы. По-

казано, что дефицит магния ассоци-

ирован с повышением уровня общего 

холестерина (ОХ), триглицеридов 

(ТГ), липопротеинов низкой плот-

ности (ЛПНП) и активности ГМК-

КОА-редуктазы [3–5, 7].

Приведем клинический случай из 

нашей практики включения препа-

рата магния в комплексную терапию 

пациентки с МС.

Пациентка М., 68 лет, об-

ратилась за консультацией с жа-

лобами на периодические скачки 

АД на фоне антигипертензивной 

терапии, ощущение «задержек», 

перебоев в работе сердца, нервоз-

ность, нарушение сна.

Считает себя больной с 2002 г., 

когда впервые стала отмечать 

появление частых головных болей, 

регулярное повышение АД до 150/

Таблица 2
Причины вторичного дефицита магния

Table 2
Causes of secondary magnesium deficiency

Причина Предпосылки

Сниженное потребление магния Несбалансированное питание, голодание, диета

Нарушение всасывания магния в ЖКТ Синдром мальабсорбции, воспалительные заболевания 
кишечника, хроническая диарея, дисбиоз

Повышенная потребность в магнии Хронический стресс, тяжелая физическая работа, 
беременность и период лактации, интенсивный рост

Повышенное выведение магния Заболевания почек, эндокринной системы

Ятрогенное воздействие Прием различных групп ЛП:
• диуретики (тиазидные и петлевые);

• антибактериальные (аминогликозиды, 
фторхинолоны, макролиды);

• иммунодепрессанты (циклоспорин, такролимус);
• ингибиторы протонной помпы;

• противоопухолевых

Примечание. ЛП – лекарственные препараты.

Продолжение табл. 1

Continuing of table 1

Вопросы Варианты ответов Баллы

Прием лекарственных 
препаратов (некалийсбе-
регающих диуретиков, 
антибиотиков, контрацеп-
тивов, гормонов)

Да 1

Нет 0

Послеоперационный 
период

Да 1

Нет 0

Плаксивость Да 1

Нет 0

Быстрая утомляемость Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Бессонница Регулярно 2

Эпизодически 1

Никогда 0

Ощущение холодных рук 
и ног

Да 1

Нет 0

Результаты теста, баллы 38–54 – выраженный дефицит магния;
28–37 – дефицит магния;

18–27 – умеренный дефицит магния;
8–17 – группа риска по дефициту магния;

0–7 – нет дефицита магния
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95 мм рт. ст. Состоит на диспансерном учете 

в поликлинике по месту жительства с диагнозом: 

гипертоническая болезнь II стадии; АГ 2-й сте-

пени; гипертрофия левого желудочка; дислипиде-

мия; ожирение 2-й степени, риск 4. 

В декабре 2020 г. пациентка находилась на 

стационарном лечении с целью коррекции те-

рапии; назначено лечение в виде комбинации не-

скольких антигипертензивных препаратов (эна-

лаприл – 20 мг/сут, индапамид – 1,5 мг/сут, 

бисопролол – 2,5 мг/сут), гиполипидемического 

средства (розувастатин – 10 мг/сут), препара-

та АСК (тромбо АСС – 50 мг/сут).

При обращении состояние удовлетворитель-

ное, сознание сохранено. Повышенного питания, 

масса тела – 94,3 кг, рост – 165 см, окружность 

талии – 86 см. АД на момент приема – 148/92 мм 

рт. ст. 

Пациентке проведен комплекс лабораторно-

инструментальных диагностических исследова-

ний. По данным анализа липидного спектра уро-

вень ОХ составлял 5,0 ммоль/л, ТГ – 1,9 ммоль/л, 

ЛПНП – 2,8 ммоль/л. Результаты перорального 

глюкозотолерантного теста выявили нарушение 

толерантности к глюкозе. В условиях свободной 

активности пациентки проведено суточное мо-

ниторирование ЭКГ и АД (СМАД). 

Во время холтеровского мониторирования 

зарегистрирована эктопическая активность 

в виде одиночных мономорфных желудочковых 

экстрасистол в количестве 350 в сутки. По дан-

ным СМАД – среднесуточная артериальная нор-

мотония с эпизодами повышения АД в активный 

период дня (максимум – до 157/95 мм рт. ст.). 

Также проведен анализ по определению уровня 

магния в сыворотке крови, результаты которого 

свидетельствуют об умеренной недостаточно-

сти магния – 0,5 ммоль/л.

В дополнение к имеющейся схеме терапии 

пациентке был назначен препарат магния по 

2 таблетки 3 раза в сутки во время приема пищи, 

рекомендована модификация физической актив-

ности, соблюдение диеты.

После 1 мес приема препарата магния прове-

дено повторное обследование. Опрос выявил от-

сутствие жалоб на повышенную нервную возбуди-

мость, нарушения сна. Также, по словам больной, 

уменьшились симптомы, связанные с ощущением 

перебоев в работе сердца.

Результаты липидографии достигли целе-

вого уровня показателей липидного спектра для 

категории пациентов с высоким риском (ОХ – 

4,5 ммоль/л, ТГ – 1,7 ммоль/л, ЛПНП – 

2,4 ммоль/л). По данным СМАД, количество желу-

дочковых экстрасистол снизилось до 200 в сутки. 

Также отмечено уменьшение эпизодов повышения 

АД с максимальными значениями 152/90 мм рт. ст. 

Уровень магния в сыворотке составил 0,7 ммоль/л.

Пациентке рекомендовано повторить курсо-

вой прием препарата магния на фоне комплексной 

антигипертензивной и гиполипидемической тера-

пии с контролем показателей суточного монито-

ринга ЭКГ, АД и анализов крови. 

Таким образом, можно сделать выводы об эффектив-

ности пероральных препаратов магния в комплексной 

терапии коморбидных пациентов для потенцирования 

эффекта гиполипидемических и антигипертензивных 

средств, уменьшения аритмогенной активности мио-

карда, поддержания адекватного состояния эндотелия 

и нервномышечной передачи.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.

Исследование не имело финансовой поддержки.
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This article provides basic information on the effect of magnesium deficiency 
on the functional state of organs and systems, in particular in patients with 
cardiovascular pathology and comorbid conditions. The main causes of 
magnesium deficiency and the effects of drugs that compensate for its deficiency 
are considered. A clinical case of magnesium drug application as a supplement 
to the basic therapy of a patient with cardiovascular pathology and metabolic 
syndrome is considered.
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