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А.И.Синопальников
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Р

М Е В лекции представлен современный взгляд на пневмонию с обсуждением широко/
Ю
З
Е
го круга вопросов эпидемиологии, этиологии, патогенеза, диагностики и антимикробной
химиотерапии внебольничной пневмонии, нозокомиальной пневмонии, аспирационной пнев/
монии и пневмонии у лиц с дефектами иммунитета.
Ключевые слова: пневмония, антимикробная химиотерапия.

невмонии – группа различных по этиологии,
патогенезу, морфологической характеристике
острых инфекционных (преимущественно бак/
териальной природы) заболеваний, сопровождающих/
ся очаговым поражением респираторных отделов лег/
ких с наличием внутриальвеолярной экссудации, вы/
являемой при физическом и рентгенологическом ис/
следованиях, а также с лихорадочной реакцией и ин/
токсикацией, выраженными в различной степени.

Наибольшее практическое значение имеет под/
разделение пневмоний на внебольничные (внеболь/
нично приобретенные) и нозокомиальные (внутри/
больничные). Такое подразделение никак не связано
с тяжестью течения заболевания, а основным и
единственным критерием их разграничения являет/
ся окружение, в котором развилась пневмония.

КЛАССИФИКАЦИЯ

По официальной статистике (Центральный науч/
но/исследовательский институт организации и ин/
форматизации здравоохранения МЗ РФ) в 1999 г.
в России среди лиц в возрасте ≥18 лет было зареги/
стрировано 440 049 случаев внебольничной пневмо/
нии (3,9‰). Эти показатели, однако, не отражают
истинной заболеваемости, которая, согласно расче/
там, достигает 14–15‰, а общее число больных
ежегодно в нашей стране превышает 1 500 000 чело/
век [Чучалин А.Г, 2000].
Как показывают зарубежные эпидемиологичес/
кие исследования, заболеваемость внебольничной
пневмонией у взрослых (≥18 лет) колеблется в ши/
роком диапазоне – от 1–11,6% у лиц молодого и
среднего возраста до 25–44% в старших возраст/
ных группах (≥65 лет). В частности, в США еже/
годно диагностируется 3 000 000–4 000 000 случа/
ев внебольничной пневмонии, при этом госпитали/
зируются более 900 000 заболевших, среди кото/
рых непосредственно от внебольничной пневмонии

П

Наибольшее распространение получила класси/
фикация, учитывающая условия развития заболева/
ния, особенности инфицирования легочной ткани,
состояние иммунологической реактивности орга/
низма больного. Правильный учет перечисленных
факторов позволяет со значительной долей вероят/
ности предсказать этиологию заболевания. В соот/
ветствии с этой классификацией выделяют следую/
щие виды пневмонии.
1. Внебольничная (приобретенная вне лечебного
учреждения); синонимы: домашняя, амбулаторная.
2. Нозокомиальная (приобретенная в лечебном
учреждении); синонимы: госпитальная, внутриболь/
ничная.
3. Аспирационная.
4. Пневмония у лиц с тяжелыми дефектами имму/
нитета (врожденный иммунодефицит, ВИЧ/инфек/
ция, ятрогенная иммуносупрессия).
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Таблица 1

емая вентиляторассоциированная
пневмония), – до 18–60%.

Этиология внебольничной пневмонии
Возбудитель

Частота обнаружения, %

S. pneumoniae

20–60

H. influenzae

3–10

ЭТИОЛОГИЯ

Пневмонию могут вызывать
различные возбудители. Из ткани
легких больных, умерших от пнев/
5–50
M. pneumoniae
монии, удалось выделить более
5–15
C. pneumoniae
100 видов микроорганизмов, одна/
Klebsiella pneumoniae, другие
ко на практике в подавляющем
3–10
грамотрицательные энтеробактерии
большинстве случаев пневмонию
3–10
S. aureus
вызывает ограниченное число
В отдельных случаях – S. pyogenes, C. psittaci,
возбудителей.
C. burnetii, Legionella pneumophila и др.
?
Основные возбудители вне c
Возбудитель не обнаружен
~ 50
больничной пневмонии. Пневмо/
кокк (Streptococcus pneumoniae)
Примечание. В 3–40% случаев внебольничной пневмонии установлено сочетание
остается наиболее частым возбу/
типичных (S .pneumoniae и др.) и атипичных (M. pneumoniae, C. pneumoniae)
дителем внебольничной пневмо/
возбудителей.
нии (табл. 1). Два других возбуди/
теля – Mycoplasma pneumoniae и
Таблица 2
Chlamydophila
(Chlamydia)
pneumoniae – часто встречаются
Этиология нозокомиальной пневмонии
у лиц молодого и среднего возрас/
Возбудитель
Частота обнаружения, %
та (20–30% и более), однако у па/
циентов старшего возраста их
25–35
P. aeruginosa
этиологическая роль менее значи/
Возбудители семейства Enterobacteriaceae
25–35
тельна (1–3%). Legionella pneuc
15–35
S. aureus
mophila – редкий возбудитель
Анаэробы (обычно в сочетании с грамотри/
внебольничной пневмонии, хотя
10–30
цательными бактериями)
легионеллезная пневмония зани/
10–20
H. influenzae
мает второе место (после пневмо/
кокковой) по частоте летальных
10–20
S. pneumoniae
исходов. Haemophilus influenzae
чаще обусловливает развитие
(и ее осложнений) ежегодно умирают более 60 000
пневмонии у курильщиков и пациентов, страдающих
человек.
хроническим бронхитом или хронической обструк/
Летальность при внебольничной пневмонии ока/
тивной болезнью легких.
зывается наименьшей (1–3%) среди лиц молодого и
Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae (реже
среднего возраста без сопутствующих заболеваний.
другие представители семейства Enterobacteriaceae)
Напротив, в старших возрастных группах при сопут/
встречаются, как правило, у пациентов с наличием
ствующих заболеваниях (хроническая обструктив/
факторов риска (сахарный диабет, застойная сердеч/
ная болезнь легких, злокачественные новообразова/
ная недостаточность и др.). Вероятность стафилокок/
ния, алкоголизм, сахарный диабет, заболевания по/
ковой пневмонии (Staphylococcus aureus) возрастает
чек и печени, сердечно/сосудистые заболевания и
у лиц пожилого возраста или у перенесших грипп.
Основные возбудители нозокомиальной пневc
др.), а также при тяжелом течении пневмонии
монии. В этиологии нозокомиальной пневмонии
(мультилобарная инфильтрация, вторичная бакте/
риемия, тахипноэ >30/мин, гипотензия, острая по/
преобладают возбудители семейства Enterobactec
чечная недостаточность) этот показатель достигает
riaceae, Pseudomonas aeruginosa, а также Staphyc
15–30%.
lococcus aureus (табл. 2). Выделяют также особый
Нозокомиальная пневмония развивается у
тип нозокомиальной пневмонии – вентиляторассоци/
0,5–1% больных, госпитализированных по поводу
ированную пневмонию (ВАП), этиология которой за/
других заболеваний. В хирургических стационарах и
висит от длительности пребывания пациента на ИВЛ.
отделениях интенсивной терапии этот показатель
При так называемой ранней ВАП (развитие заболева/
возрастает до 15–20%, а среди больных, находящих/
ния в первые 4 дня пребывания на ИВЛ) наиболее ве/
ся на искусственной вентиляции легких (так называ/
роятными возбудителями являются Streptococcus
Российские
Медицинские
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pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphyloc
coccus aureus (штаммы, чувствительные к метицил/
лину – MSSA). Развитие поздней ВАП (более 4 дней
нахождения на ИВЛ) связывают прежде всего
с Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., пред/
ставителями семейства Enterobacteriaceae и реже
Staphylococcus aureus (штаммы, устойчивые к мети/
циллину – MRSA).
Основные возбудители аспирационной пнев c
монии. При развитии аспирационной пневмонии во
внебольничных условиях наряду с анаэробами опре/
деленное этиологическое значение имеют и микро/
организмы, привычно колонизирующие верхние ды/
хательные пути даже у практически здоровых лиц, –
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus. При нозокомиальном (внут/
рибольничном) происхождении аспирационной
пневмонии особое значение приобретают грамотри/
цательные микроорганизмы.
В контексте аспирационной пневмонии нередко
рассматривается и абсцесс легкого – патологичес/
кий процесс, характеризующийся формированием
более или менее ограниченной полости в легочной
ткани в результате ее некроза и гнойного расплавле/
ния. Развитие абсцесса легкого (вследствие аспира/
ции содержимого ротоглотки) связывают прежде
всего с анаэробной флорой – Bacteroides spp.,
Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus spp. и
др. – нередко в сочетании с энтеробактериями.
Основные возбудители пневмонии у лиц с тя c
желыми дефектами иммунитета. Наиболее раз/
нообразна этиология пневмонии у больных с имму/
нодефицитом. Дефекты клеточного иммунитета
(прежде всего ВИЧ/инфицированные больные) пред/
располагают к развитию инфекций, вызываемых ин/
капсулированными бактериями (Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae). Напротив, у
данной категории больных менее часто в качестве
возбудителей пневмонии выступают Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae и атипичные микро/
организмы. У больных СПИДом при количестве
CD4+/лимфоцитов выше 200/мм3 наиболее частыми
возбудителями пневмонии являются пневмококк и
гемофильная палочка. Cледует учитывать и высокую
вероятность Mycobacterium tuberculosis, а также
возможность развития стафилококковой пневмонии
(у наркоманов). При количестве CD4+/лимфоцитов
ниже 200/мм3 наряду с перечисленными микроор/
ганизмами возрастает этиологическое значение
Pneumocystis carinii, Pseudomonas aeruginosa,
Cryptococcus, Aspergillus, Mycobacterium kansasii.
В отсутствие адекватной профилактики пневмоцист/
ная пневмония развивается у 70–80% ВИЧ/инфици/
рованных лиц и до сих пор считается наиболее час/
тым начальным проявлением СПИДа. Цитомегало/
вирусная инфекция, напротив, чаще развивается у
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реципиентов донорских органов и костного мозга и
существенно реже у больных СПИДом.
ПАТОГЕНЕЗ
Выделяют четыре патогенетических механизма,
с разной частотой обуславливающих развитие пнев/
монии:
• аспирация секрета ротоглотки;
• вдыхание аэрозоля, содержащего микроорга/
низмы;
• гематогенное распространение микроорганиз/
мов из внелегочного очага инфекции (эндокардит
трикуспидального клапана, септический тромбофле/
бит вен таза);
• непосредственное распространение инфекции
из соседних пораженных органов (например, аб/
сцесс печени) или в результате инфицирования при
проникающих ранениях грудной клетки.
Аспирация содержимого ротоглотки – основной
путь инфицирования респираторных отделов лег/
ких, а значит, и основной патогенетический меха/
низм развития пневмонии, как внебольничной, так и
нозокомиальной. В нормальных условиях ряд микро/
организмов, например Streptococcus pneumoniae,
могут колонизировать ротоглотку, но нижние дыха/
тельные пути при этом остаются стерильными. Мик/
роаспирация секрета ротоглотки – физиологичес/
кий феномен, наблюдаемый у 70% здоровых лиц
преимущественно во время сна. Однако кашлевой
рефлекс, слаженный механизм мукоцилиарного кли/
ренса, антибактериальная активность альвеолярных
макрофагов и секреторных иммуноглобулинов обес/
печивают элиминацию инфицированного секрета из
нижних дыхательных путей, обеспечивая их сте/
рильность. В случаях же повреждения механизмов
самоочищения трахеобронхиального дерева, напри/
мер при вирусной респираторной инфекции, когда
нарушается функция ресничек эпителия бронхов и
снижается фагоцитарная активность альвеолярных
макрофагов, создаются благоприятные условия для
развития пневмонии. В отдельных случаях самосто/
ятельным патогенетическим фактором могут быть
массивность дозы микроорганизмов или проникно/
вение в респираторные отделы легких даже единич/
ных высоковирулентных микроорганизмов, устойчи/
вых к действию защитных механизмов макроорга/
низма, что также приводит к развитию пневмонии.
Ингаляция микробного аэрозоля – реже наблю/
даемый путь развития пневмонии. Он играет основ/
ную роль при инфицировании нижних дыхательных
путей облигатными возбудителями, например
Legionella spp. Еще меньшее значение (по частоте
встречаемости) имеет гематогенное (например,
Staphylococcus spp.) и непосредственное распрост/
ранение возбудителя из очага инфекции.
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С учетом описанных особенностей патогенеза
пневмоний становится ясно, что их этиология связа/
на с микрофлорой верхних дыхательных путей. За/
висимость видового состава микрофлоры верхних
дыхательных путей от характера окружающей сре/
ды, в которой находится индивид, его возраста и об/
щего состояния здоровья возможно использовать
для прогнозирования этиологии пневмоний.
ДИАГНОСТИКА
Внебольничная пневмония. Подозрение на
пневмонию может возникнуть при наличии у боль/
ного лихорадки в сочетании с жалобами на кашель,
одышку, отделение мокроты и/или боль в груди.
Больные пневмонией часто жалуются на немотиви/
рованную слабость, утомляемость, сильное ночное
потоотделение. Информация, получаемая при физи/
ческом обследовании больных, зависит от многих
факторов, включая степень тяжести заболевания,
распространенность пневмонической инфильтра/
ции, возраст, сопутствующие заболевания.
Классические объективные признаки пневмонии
– укорочение (тупость) перкуторного тона над пора/
женным участком легкого, локально выслушиваемое
бронхиальное дыхание, фокус звучных мелкопузыр/
чатых хрипов или инспираторной крепитации, уси/
ление бронхофонии и голосового дрожания, однако
у части больных объективные признаки пневмонии
могут отличаться от типичных или отсутствовать
(~20% больных).
Наиболее важным диагностическим исследовани/
ем является рентгенография грудной клетки. Практи/
чески всегда диагностика пневмонии основывается на
обнаружении очагово/инфильтративных изменений в
легких в сочетании с соответствующей симптомати/
кой поражения органов дыхания. Ценность рентгено/
графии органов грудной клетки состоит не только в
самом факте визуализации пневмонической инфильт/
рации, т.е. в верификации диагноза пневмонии (как
правило, при наличии соответствующих клинических
признаков*), но и в оценке динамики патологического
процесса и полноты выздоровления. Изменения на
рентгенограмме (распространенность инфильтрации,
наличие или отсутствие плеврального выпота, полос/
ти деструкции) соответствуют степени тяжести забо/

* Диагноз внебольничной пневмонии становится определенным
при наличии у больного рентгенологически подтвержденной
очаговой инфильтрации легочной ткани и по крайней мере двух
клинических признаков среди следующих: а) острое начало
заболевания, сопровождающееся лихорадкой (температура
выше 38,0 °С); б) кашель с мокротой; в) физические признаки
(фокус крепитации и/или мелкопузырчатых хрипов, жесткое
бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука);
г) лейкоцитоз (более 10·109/л) и/или палочкоядерный сдвиг
(выше 10%).
Российские
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левания и служат своеобразным «проводником» в вы/
боре антибактериальной терапии.
В анализах крови определенное клиническое зна/
чение имеет подсчет числа лейкоцитов: лейкоцитоз
более 10–12·109/л указывает на высокую вероят/
ность бактериальной инфекции, а лейкопения ниже
3·109/л или лейкоцитоз выше 25·109/л являются
неблагоприятными прогностическими признаками
пневмонии. К числу стандартных методов исследо/
вания у больных пневмонией, нуждающихся в госпи/
тализации, относятся и биохимические анализы кро/
ви – функциональные тесты печени и почек, опреде/
ление содержания электролитов.
Установление факта пневмонии, основанное на
результатах объективного и рентгенологического
исследования, может быть приравнено лишь к синд/
ромному диагнозу, нозологическим же он становит/
ся после определения возбудителя.
В предсказании этиологии внебольничной пнев/
монии имеет значение тщательный анализ эпидеми/
ологического анамнеза (табл. 3).
Несмотря на то что в отдельных случаях просле/
живается связь между возбудителем пневмонии и ее
клиническими и рентгенологическими проявления/
ми, особенности клинико/рентгенологического тече/
ния пневмонии не могут считаться адекватными пре/
дикторами этиологии заболевания. При этом кон/
кретные клинические симптомы часто связывают не
с биологией возбудителя, а с такими факторами ма/
кроорганизма, как возраст, наличие или отсутствие
сопутствующих заболеваний.
Стандартными методами исследования являются
бактериоскопия с окраской по Граму и посев мокро/
ты, получаемой при глубоком откашливании. Обна/
ружение в мазке значительного количества грампо/
ложительных или грамотрицательных микроорга/
низмов с типичной морфологией (грамположитель/
ные ланцетовидные диплококки – Streptococcus
pneumoniae; скопления грамположительных кокков
в виде гроздьев – Staphylococcus aureus, грамотри/
цательные коккобациллы – Haemophilus influenc
zae) может служить ориентиром для назначения ан/
тибактериальной терапии. Диагностическая цен/
ность результатов исследования мокроты может
быть оценена как высокая при выделении потенци/
ального возбудителя в концентрации более
105 КОЕ/мл. Интерпретация результатов бактерио/
скопии и посева мокроты должна проводиться с уче/
том клинических данных.
Тяжелобольным, в том числе большинству госпи/
тализированных больных, следует до начала анти/
бактериальной терапии дважды произвести посевы
венозной крови (кровь берут из разных мест с интер/
валом 10 мин и более). Однако, несмотря на важ/
ность получения лабораторного материала (мокро/
та, кровь) до назначения антибиотиков, микробиоло/
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Таблица 3

Эпидемиология и факторы риска развития внебольничной пневмонии известной этиологии
Условия возникновения
Алкоголизм

Хронический бронхит, курение

Вероятные возбудители
Streptococcus pneumoniae, анаэробы, аэробные грамотри/
цательные бактерии кишечной группы
(например, Klebsiella pneumoniae)
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis, Legionella spp.

Декомпенсированный сахарный диабет

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus

Пребывание в домах престарелых

Streptococcus pneumoniae, возбудители семейства
Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus
aureus, Chlamidophila (Chlamydia) pneumoniae, анаэробы
Анаэробы

Несанированная полость рта
Эпидемия гриппа

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae

Предполагаемая массивная аспирация

Анаэробы

Развитие пневмонии на фоне бронхоэктазии,
муковисцидоза

Pseudomonas aeruginosa, P.cepacia, Staphylococcus aureus

Внутривенные наркоманы

Staphylococcus aureus, анаэробы

Локальная бронхиальная обструкция
(например, бронхогенная карцинома)

Анаэробы

Kонтакт с кондиционерами, увлажнителями воздуха,
системами охлаждения воды
Legionella pneumophila
Вспышка заболевания в тесно взаимодействующем
коллективе (школьники, военнослужащие)

Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae,
Chlamidophila pneumoniae

гическое исследование не должно служить причи/
ной задержки антибактериального лечения. Особен/
но это относится к больным с тяжелым течением за/
болевания.
Серологическая диагностика инфекций, вызван/
ных Mycoplasma pneumoniae, Chlamidophila
(Chlamidia) pneumoniae и Legionella, не рассмат/
ривается в ряду обязательных методов исследова/
ния, поскольку с учетом повторного взятия сыворот/
ки крови в остром периоде заболевания и в периоде
реконвалесценции (через несколько недель от нача/
ла заболевания) это не клинический, а эпидемиоло/
гический уровень диагностики.
Фибробронхоскопию с количественной оценкой
микробной обсемененности полученного материала
(«защищенная» браш/биопсия, бронхоальвеолярный
лаваж) или другие методы инвазивной диагностики
(транстрахеальная аспирация, трансторакальная би/
опсия и др.) применяют в отдельных случаях – при
пневмонии у пациентов с тяжелыми дефектами им/
мунитета, подозрении на туберкулез легких при от/
сутствии продуктивного кашля, обструктивном
пневмоните на почве рака легкого, аспирировании
инородного тела бронха и т.д.
К сожалению, у большого числа больных
(≥50%) вследствие субъективных и объективных
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трудностей не удается определить возбудителя
пневмонии. Это возможно при некорректном забо/
ре материала или его отсутствии (мокрота), по/
грешностях в проведении микробиологического ис/
следования, распространенной практике приема
больным антибактериальных препаратов до обра/
щения к врачу (например, прием даже одной дозы
потенциально эффективного антибиотика делает
маловероятным выделение культуры пневмокок/
ка). В этой связи для предсказания возможной эти/
ологии заболевания от врача требуется понимание
менее специфичной информации, а именно – ана/
лиз данных эпидемиологического анамнеза (см. вы/
ше) и особенностей клинического течения пневмо/
нии в каждом конкретном случае.
Высокой демонстративностью отличается так на/
зываемая крупозная пневмония, связанная исключи/
тельно с пневмококковой инфекцией. Среди ведущих
клинических признаков этой формы заболевания –
острое начало, потрясающий озноб, рвота, боль в гру/
ди при вдохе, стойко высокая температура тела с по/
следующим критическим падением, отчетливость
аускультативных и перкуторных изменений в легких,
отделение «ржавой» или бурой, тягучей стекловид/
ной мокроты. При рентгенографии органов грудной
клетки визуализируется гомогенная инфильтрация
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Таблица 4

Частота выявления отдельных признаков внебольничной пневмонии различной этиологии
(собственные данные)
Признак, % больных
Пневмония
Пневмококковая (n = 71)

боль в груди

кровохарканье

лобарная/псевдолобарная
(очагово/сливная) инфильтрация

63,3

35,2

45,1

Микоплазменная (n = 32)

37,5

3,1

21,9

Неизвестной этиологии (n = 78)

46,2

10,3

39,7

доли или сегмента(ов), характерны отчетливая плев/
ральная реакция Оли, ограниченный плевральный вы/
пот. Крупозная пневмония – едва ли не единственная
форма заболевания, при которой клинико/рентгено/
логический диагноз приравнивается к этиологическо/
му (пневмококковая пневмония!).
Несмотря на статистически достоверные разли/
чия в частоте отдельных симптомов или признаков
заболевания в зависимости от его этиологии, у нема/
лой части больных наблюдаются значительные кли/
нические «перекресты» (табл. 4), что затрудняет ди/
агностическую ориентированность врача и объясня/
ет отказ от разделения внебольничной пневмонии на
типичную и атипичную в современных рекомендаци/
ях по ведению данной категории больных.
Нозокомиальная пневмония . Основная пробле/
ма диагностики нозокомиальной пневмонии состоит
в том, что сходная клиническая картина нередко от/
мечается при многочисленных синдромосходных за/
болеваниях или патологических состояниях (ателек/
таз, инфаркт легкого вследствие тромбоэмболии
ветвей легочной артерии, медикаментозно обуслов/
ленные заболевания легких, отек легких и т.д.).
В связи с этим предлагается учитывать следующие
диагностические критерии заболевания, которые
обычно используют в исследовательских целях:
• появление свежих очагово/инфильтративных
изменений в легких на рентгенограмме;
• наличие двух или более признаков из указан/
ных: а) лихорадка > 39,3 оС; б) бронхиальная гипер/
секреция; в) РаО2*/FiО2** < 240 мм рт.ст.;
• два или более из следующих признаков: а) ка/
шель, одышка, фокус крепитации или влажных хри/
пов, бронхиального дыхания; б) лейкопения (менее
4·109/л) или лейкоцитоз (более 12·109/л) с палоч/
коядерным сдвигом (более 10%); в) гнойная мокро/
та или бронхиальный секрет с обнаружением при
цитологическом исследовании более 25 полиморф/

* Парциальное напряжение кислорода в артериальной крови.
** Содержание кислорода во вдыхаемом воздухе (за 1 прини/
мается 100% содержание кислорода).
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но/ядерных лейкоцитов в поле зрения при малом
увеличении (×100).
В большинстве случаев доступными материала/
ми для микробиологического исследования являют/
ся откашливаемая мокрота, аспираты из носоглотки,
трахеостомы и эндотрахеальной трубки. Всем боль/
ным показан посев крови (желательно до начала ан/
тибактериальной терапии).
Современные эпидемиологические исследования
свидетельствуют, что при нозокомиальной пневмо/
нии, по крайней мере в 50% случаев, удается выде/
лить более одного микроорганизма. В то же время да/
же при использовании современных инвазивных ме/
тодов диагностики (браш/биопсия слизистой оболоч/
ки с применением «защищенной» щетки, бронхоаль/
веолярный лаваж, трансторакальная тонкоигольная
биопсия) практически в половине случаев не удается
выделить возбудителя нозокомиальной пневмонии.
Аспирационная пневмония . В большинстве слу/
чаев можно установить факторы, предрасполагаю/
щие к аспирации. Зачастую заболевание начинается
постепенно с повышения температуры тела, кашля с
экспекторацией гнойной мокроты. Наиболее типич/
ная локализациая аспирационной пневмонии – верх/
ний сегмент нижней доли или задний сегмент верх/
ней доли легкого. Расположение очагово/инфильт/
ративных изменений в легких зависит от положения
больного в момент аспирации: в положении лежа ча/
ще поражаются верхние доли, в полусидячем – ниж/
ние. Аспирационная пневмония имеет тенденцию к
затяжному течению с развитием поздних гнойных
осложнений в виде абсцесса легкого или эмпиемы
плевры. Характерными симптомами поздних ослож/
нений являются некроз ткани легкого с формирова/
нием полостей и/или эмпиемы, гнилостное отделяе/
мое, признаки хронического инфекционного заболе/
вания с затянувшимся течением, снижением массы
тела и анемией.
Говоря об этиологической диагностике аспираци/
онной пневмонии, следует особо отметить, что обыч/
ные диагностические методики не позволяют иден/
тифицировать анаэробные микроорганизмы. Это
связано с тем, что материал, контаминированный
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Лекции, обзоры
микрофлорой верхних дыхательных путей, стано/
вится непригодным для выделения анаэробов. Сле/
дует отметить также отсутствие распространенной
практики их идентификации в большинстве микро/
биологических лабораторий. Эталонным диагности/
ческим подходом у данной категории больных следу/
ет считать получение неконтаминированного содер/
жимого нижних дыхательных путей (например,
транстрахеальная аспирация) с обязательной иден/
тификацией анаэробов.
Пневмония у лиц с тяжелыми дефектами им c
мунитета. Пневмония у ВИЧcинфицированных
больных. Среди многообразных этиологически кли/
нических проявлений легочных инфекций у больных
СПИДом целесообразно выделять бактериальную
пневмонию (прежде всего пневмококковую), пнев/
моцистную пневмонию и туберкулез. Пневмоцист/
ная пневмония – наиболее раннее и самое распрост/
раненное осложнение СПИДа, а пневмония вообще
(преимущественно бактериальная) – самая частая
причина смерти при этом заболевании.
Для больных СПИДом с пневмоцистной пневмо/
нией характерны непродуктивный кашель в течение
нескольких недель, прогрессирующая одышка и суб/
фебрильная температура. Напротив, продуктивный
кашель как доминирующий признак легочной ин/
фекции скорее всего указывает на отсутствие пнев/
моцистной пневмонии, для которой характерна дву/
сторонняя интерстициальная инфильтрация. При
этом в 10–30% случаев на рентгенограмме отсутст/
вуют какие/либо патологические изменения. Иногда
визуализируются очагово/инфильтративные измене/
ния в верхних долях, что характерно для пациентов,
получавших профилактические ингаляции пентами/
дина. Типичными для большинства больных
СПИДом с развитием пневмоцистной пневмонии яв/
ляются снижение РаО2 в артериальной крови и
SaО2, а также снижение диффузионной способности
легких. Пневмоцистная пневмония относится к по/
здним стадиям ВИЧ/инфекции (СD4+/лимфоцитов
менее 200 в 1 мм3).
Для обнаружения Pneumocystis carinii может
быть использован различный клинический матери/
ал: свободно отделяемая мокрота, индуцированная
мокрота (достигается с помощью ингаляции изото/
нического раствора NaCl), жидкость, получаемая
при бронхоальвеолярном лаваже, трахеальный аспи/
рат, трансбронхиальный биоптат, материал, полу/
ченный при открытой биопсии легкого.
Пневмония у ВИЧcнеинфицированных больc
ных. Пневмонии бактериального происхождения со/
ставляют более 70% всех случаев очагово/инфильт/
ративных изменений в легких у лиц с иммунодефи/
цитом, к развитию которого могут привести как ос/
новное заболевание (например, лимфома), так и его
лечение (интенсивная химиотерапия).
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Клиническая симптоматика пневмонии у лиц с
иммунодефицитом неспецифична. Острое начало,
относительная непродолжительность респиратор/
ных симптомов (кашель, одышка) свидетельствуют
о бактериальной инфекции. Как правило, развивает/
ся лихорадка даже у больных с нейтропенией, хотя
само по себе повышение температуры тела у этих
больных может и не иметь инфекционного проис/
хождения. Столь же неспецифичны и данные рентге/
нографии (очагово/инфильтративные изменения).
В случае обнаружения у больных с иммунодефи/
цитом очаговых инфильтратов в легких необходимы
тщательная дифференциальная диагностика с ис/
ключением по возможности прогрессирования ос/
новного заболевания (например, лимфангиит), непо/
средственного вовлечения в патологический про/
цесс легких (например, системные заболевания со/
единительной ткани) и последствий лечения (лекар/
ственно/зависимая патология легких, лучевой пнев/
монит).
В качестве рутинных методов обследования ли/
хорадящих больных с иммунодефицитом рекоменду/
ются посев крови и мокроты, бактериоскопия. В от/
дельных случаях для подтверждения диагноза пнев/
монии и установления ее причины применяют инва/
зивные методы диагностики (фибробронхоскопия с
получением жидкости бронхоальвеолярного лава/
жа, трансбронхиальная биопсия, транстрахеальная
аспирация и др.).
ЛЕЧЕНИЕ
Внебольничная пневмония. Современные под/
ходы к ведению взрослых больных ВП позволяют
значительному их числу с успехом лечиться на дому.
В этой связи особое значение приобретают показа/
ния к госпитализации.
1. Данные физического обследования: частота
дыхания ≥30 в 1 мин; диастолическое артериальное
давление ≤60 мм рт.ст.; систолическое артериаль/
ное давление <90 мм рт.ст.; частота сердечных со/
кращений ≥125 в 1 мин; температура тела <35,0 °С
или ≥40,0 °С; нарушение сознания.
2. Лабораторные и рентгенологические данные:
количество лейкоцитов в периферической крови
<4,0·109/л или > 25,0·109/л; SaO2 <92% (по дан/
ным пульсоксиметрии); РаО2 <60 мм рт.ст. и/или
РаСО2 >50 мм рт.ст. при дыхании комнатным возду/
хом; содержание креатинина в сыворотке кро/
ви >176,7 мкмоль/л или азота мочевины
>7,0 ммоль/л (азот мочевины = мочевина,
ммоль/л/2,14); пневмоническая инфильтрация, ло/
кализующаяся более чем в одной доле; наличие по/
лости (полостей) распада; плевральный выпот; быст/
рое прогрессирование очагово/инфильтративных из/
менений в легких (увеличение размеров инфильтра/
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S. pneumoniae,
H. influenzae,
S. aureus,
Enterobacteriaceae
Нетяжелая внебольничная
пневмония у пациентов старше
60 лет и/или с сопутствующими
заболеваниями
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* Следует отдавать предпочтение макролидным антибиотикам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (кларитромицин, азитромицин, рокситромицин,
спирамицин). Макролиды являются препаратами выбора при подозрении на атипичную этиологию ВП (Chlamidophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae).
** Доксициклин также можно назначать исключительно при подозрении на атипичную этиологию пневмонии, однако следует учитывать высокий (>25%) уровень
резистентности к нему пневмококков в Российской Федерации.
***При невозможности приема лекарств внутрь; в остальных случаях парентеральные антибиотики не имеют преимуществ перед пероральными.

Амоксициллин/клавуланат
внутрь или цефуроксим
аксетил внутрь

Респираторные фторхинолоны
(левофлоксацин, моксифлоксацин)
внутрь или цефтриаксон***
в/м, в/в

Респираторные (левофлоксацин,
моксифлоксацин) фторхинолоны
внутрь или доксициклин внутрь **
Амоксициллин внутрь
или макролиды внутрь*
S. pneumoniae,
M. pneumoniae,
C. pneumoniae,
H. influenzae
Нетяжелая внебольничная
пневмония у пациентов в возрасте
до 60 лет без сопутствующих
заболеваний

Альтернативные препараты
Препараты выбора
Наиболее частые
возбудители
Особенности нозологической
формы

Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии у пациентов, получающих лечение амбулаторно

Таблица 5

Kомментарии

Сопутствующие заболевания,
влияющие на этиологию и
прогноз ВП: ХОБЛ, сахарный
диабет, застойная сердечная
недостаточность, цирроз печени,
злоупотребление алкоголем,
наркомания

Лекции, обзоры
ции на 50% и более в течение ближайших 2 сут); ге/
матокрит <30% или уровень гемоглобина <90 г/л;
внелегочные очаги инфекции (менингит, септичес/
кий артрит и др.); сепсис или полиорганная недоста/
точность, проявляющаяся метаболическим ацидо/
зом (рН <7,35), коагулопатией.
3. Невозможность адекватного ухода и выполне/
ния всех врачебных предписаний в домашних усло/
виях.
Вопрос о предпочтительности стационарного ле/
чения больных ВП может также рассматриваться в
следующих случаях:
• возраст старше 60 лет;
• наличие сопутствующих заболеваний (хрони/
ческий бронхит или ХОБЛ, бронхоэктазия, злокаче/
ственные новообразования, сахарный диабет, хрони/
ческая почечная недостаточность, застойная сердеч/
ная недостаточность, хронический алкоголизм, нар/
комания, выраженный дефицит массы тела, церебро/
васкулярные заболевания);
• неэффективность стартовой антибактериаль/
ной терапии;
• желание пациента и/или членов его семьи.
Больному с признаками тяжелого течения ВП
(тахипноэ ≥30/мин, систолическое артериальное
давление <90 мм рт.ст., двусторонняя или многодо/
левая пневмоническая инфильтрация, быстрое про/
грессирование очагово/инфильтративных измене/
ний в легких, септический шок или необходимость
введения вазопрессоров >4 ч; острая почечная недо/
статочность) требуется неотложная госпитализация
в ОРИТ.
Рекомендации по эмпирической терапии вне/
больничной пневмонии у амбулаторных больных
представлены в табл. 5. Пациентов, которые могут
получать лечение в амбулаторных условиях, делят
на 2 группы, различающиеся по этиологической
структуре и тактике антибактериальной терапии.
Режим дозирования антибактериальных препаратов
см. в табл. 9. В первую группу включены пациенты в
возрасте до 60 лет без сопутствующей патологии.
Адекватный клинический эффект может быть полу/
чен у них при применении пероральных препаратов.
В качестве средств выбора рекомендуются амокси/
циллин или макролидные антибиотики. Несмотря на
то что in vitro аминопенициллины воздействуют на
весь спектр потенциальных возбудителей внеболь/
ничной пневмонии, в ходе клинических исследова/
ний не выявлено различий в эффективности как
этих антибиотиков, так и представителей класса ма/
кролидов или респираторных фторхинолонов.
Макролидам следует отдавать предпочтение в
первую очередь при непереносимости β/лактамных
антибиотиков или подозрении на атипичную этио/
логию заболевания (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae). Хотя на основании
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S. pneumoniae,
Legionella spp.,
S. aureus,
Enterobacteriaceae
Пневмония
тяжелого течения*

* При подозрении на инфекцию, вызванную P. aeruginosa, препаратами выбора являются цефтазидим, цефепим, цефоперазон/сульбактам, тикарциллин/клавуланат, пи/
перациллин/тазобактам, карбапенемы (меропенем, имипенем), ципрофлоксацин. Все указанные препараты можно применять в монотерапии или в комбинации с амино/
гликозидами II–III поколения. При подозрении на аспирацию назначают амоксициллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам, тикарциллин/клавуланат, пиперацил/
лин/тазобактам, карбапенемы.

Сопутствующие заболевания,
влияющие на этиологию и
прогноз ВП: ХОБЛ, сахарный
диабет, застойная сердечная
недостаточность, цирроз печени,
злоупотребление алкоголем,
наркомания
Респираторные фторхинолоны
(левофлоксацин, моксифлок/
сацин) в/в, «ранние» фтор/
хинолоны (ципрофлоксацин,
офлоксацин) в/в + цефало/
спорины III поколения в/в

Респираторные фторхинолоны
(левофлоксацин, моксифлок/
сацин) в/в

Бензилпенициллин в/в,
ампициллин в/в или в/м,
амоксициллин/клавуланат в/в,
цефуроксим в/в или в/м,
цефотаксим в/в или в/м,
цефтриаксон в/в или в/м
Амоксициллин/клавуланат в/в
+ макролид в/в, цефотаксим
в/в + макролид в/в,
цефтриаксон в/в + макролид
в/в
S. pneumoniae,
H. influenzae,
C. pneumoniae,
S. aureus,
Enterobacteriaceae
Пневмония
нетяжелого течения

альтернативные препараты
препараты выбора

Рекомендованные режимы терапии

Наиболее
актуальные
возбудители
Особенности
нозологической формы

Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии у госпитализированных больных

Таблица 6

Kомментарии

Возможна ступенчатая терапия.
При стабильном состоянии
пациента допускается сразу
назначение препаратов внутрь

Лекции, обзоры
клинико/лабораторных данных точная этиологи/
ческая диагностика внебольничной пневмонии со/
мнительна, определенные клинические признаки
все же характерны для заболевания, вызванного
хламидиями или микоплазмой. К этим признакам
относятся постепенное (в течение 3–7 дней) на/
чало, дебют заболевания с симптоматикой пора/
жения верхних дыхательных путей, непродуктив/
ный кашель, внелегочная симптоматика – миал/
гии, артралгии, головная боль, диарея. В качестве
альтернативных препаратов рекомендуются рес/
пираторные фторхинолоны.
Сопутствующие заболевания, влияющие на
этиологию и прогноз ВП: ХОБЛ, сахарный диабет,
застойная сердечная недостаточность, цирроз пе/
чени, злоупотребление алкоголем, наркомания.
Вторую группу составили лица пожилого возра/
ста (60 лет и старше) и/или пациенты с сопутству/
ющими заболеваниями, оказывающими влияние на
этиологию и являющимися факторами риска не/
благоприятного прогноза при внебольничной пнев/
монии. У больных этой группы адекватный клини/
ческий эффект также может быть получен при
назначении пероральных антибиотиков. Но по/
скольку вероятность этиологической роли грам/
отрицательных микроорганизмов (в том числе об/
ладающих некоторыми механизмами развития ре/
зистентности) у таких больных возрастает, в ка/
честве препаратов выбора рекомендуются инги/
биторзащищенные аминопенициллины или цефа/
лоспорины II поколения. В ряде случаев назнача/
ют комбинированную терапию β/лактамами и ма/
кролидами в связи с возможной хламидийной
этиологией внебольничной пневмонии, однако до/
стоверных данных о преимуществе комбиниро/
ванной терапии по сравнению с монотерапией
β/лактамами нет. Альтернативой комбинирован/
ной терапии β/лактамами и макролидами могут
быть респираторные фторхинолоны с повышен/
ной антипневмококковой активностью (лево/
флоксацин, моксифлоксацин).
Распространенную в некоторых регионах Рос/
сийской Федерации практику широкого использо/
вания аминогликозидов (гентамицин и др.) при ле/
чении внебольничной пневмонии следует признать
ошибочной, так как они не активны в отношении
пневмококка и атипичных возбудителей.
Первоначальную оценку эффективности анти/
бактериальной терапии проводят через 48–72 ч по/
сле начала лечения (повторный осмотр). Желате/
лен телефонный контакт с пациентом на следую/
щий день после начала лечения. Основными крите/
риями эффективности лечения в эти сроки являют/
ся снижение интоксикации и температуры, умень/
шение одышки и других проявлений дыхательной
недостаточности. Если у пациента сохраняются вы/
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Таблица 7

Антибактериальная терапия нозокомиальной пневмонии
Особенности нозологической
формы

Наиболее частые
возбудители

S.pneumoniae,
Пневмония, возникшая в отделе/
Enterobacteriaceae,
нии общего профиля, без факторов
H.influenzae, реже
риска* или ранняя вентилятор/
Pseudomonas spp.,
ассоциированная пневмония**
S.aureus
Поздняя вентиляторассоциирован/
ная пневмония*** или пневмония,
возникшая в отделении общего
профиля (при наличии факторов
риска)

Enterobacteriaceae,
Psеudomonas spp.,
S. aureus (включая
MRSA)

Препараты
выбора

Альтернативные
препараты

Амоксициллин/клавуланат,
ампициллин/сульбактам,
цефалоспорины II–III поко/
ления (кроме цефтазидима)

Фторхинолоны (например,
левофлоксацин), цефепим +
аминогликозид

Цефепим, цефтазидим или
цефоперазон + аминогли/
козид, фторхинолоны
(например, левофлоксацин)

Kарбапенемы, тикарцил/
лин/клавуланат или пипера/
циллин/тазобактам амино/
гликозид, азтреонам,
ванкомицин

*
Факторы риска: недавняя операция на органах брюшной полости, аспирация – анаэробы; кома, травма головы, сахарный
диабет, хроническая почечная недостаточность, грипп, «внутривенные» наркоманы – S.aureus; высокодозная глюкокорти/
коидная терапия, цитостатическая терапия, нейтропения – Legionella spp., P. aeruginosa, Aspergillus spp.; длительное пребыва/
ние в отделении интенсивной терапии, лечение глюкокортикоидами, антибиотиками, бронхоэктазия, муковисцидоз – P.aerugic
nosa, Enterobacter spp., Acinetobacter spp.
** Развитие пневмонии в первые 4 дня применения ИВЛ.
*** Развитие пневмонии при применении ИВЛ более 4 дней.

Таблица 8

Целенаправленная антибактериальная терапии пневмонии у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета
Возбудитель
Бактерии
S.pneumoniae
H.influenzae
Грамотрицательные бактерии
Legionella spp.

Препараты выбора
Бензилпенициллин, цефотаксим или цефтриаксон
Цефуроксим, цефотаксим или цефтриаксон
Цефтазидим/цефепим или ципрофлоксацин+аминогликозиды, карбапенемы
Макролиды (эритромицин, кларитромицин, азитромицин) или фторхинолоны
(например, левофлоксацин)

Вирусы
Цитомегаловирус
Influenza
Herpes simplex

Ганцикловир
Амантадин (грипп типа А)
Ацикловир

Микобактерии
M.tuberculosis
M.avium

Изониазид, рифампицин, пиразинамид+этамбутол или стрептомицин
Kларитромицин + этамбутол ± ципрофлоксацин

Грибы
Pneumocystis carinii
Cryptococcus
Histoplasma capsulatum
Aspergillus spp.

Триметоприм/сульфаметоксазол
Флуконазол или амфотерицин В
Амфотерицин В затем итраконазол
Амфотерицин В или итраконазол

сокая лихорадка и интоксикация или прогрессирует
симптоматика, следует признать лечение неэффек/
тивным, антибактериальный препарат заменить и по/
вторно оценить целесообразность госпитализации
пациента.
При нетяжелой внебольничной пневмонии анти/
бактериальная терапия может быть завершена по
достижении стойкой нормализации температуры
(в течение 3–4 дней). При этом длительность лече/
ния составляет 7–10 дней. В эти же сроки обычно
Российские
Медицинские

№ 1, 2004

исчезает лейкоцитоз. У больных с выявленными
клиническими и/или эпидемиологическими данны/
ми, свидетельствующими о микоплазменной или
хламидийной этиологии заболевания, продолжи/
тельность терапии должна составлять 14 дней, хотя
имеются сообщения об эффективности и более ко/
ротких курсов антибактериальной терапии при ати/
пичной пневмонии. Более длительные курсы
антибактериальной терапии показаны при внеболь/
ничной пневмонии стафилококковой этиологии или
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Таблица 9

Режим дозирования антибактериальных препаратов для эмпирической терапии пневмонии
у взрослых
Препараты

Внутрь

1

2

Парентерально

3
Природные пенициллины
Бензилпенициллин
–
2 млн ЕД 4/6 раз в сутки
Бензилпенициллин прокаин
–
1,2 млн ЕД 2 раза в сутки
Аминопенициллины
Амоксициллин
0,5–1 г 3 раза в сутки
Не применяется
Ампициллин

Не рекомендуется

1–2 г 4 раза в сутки

Ингибиторзащищенные пенициллины
Амоксициллин/клавуланат 0,625 г 3 раза в сутки или 1,2 г 3 раза в сутки
по 1 г 2 раза в сутки
Тикарциллин/клавуланат
–
3,2 г 3 раза в сутки
Пиперациллин/тазобактам
–
4,5 г 3 раза в сутки
Цефалоспорины II поколения
Цефуроксим
Цефуроксим аксетил

–
0,5 г 2 раза в сутки

–

Доксициклин
Ципрофлоксацин

Офлоксацин

Не рекомендуется

Цефепим
Цефоперазон/сульбактам
Имипенем
Меропенем
Азитромицин
Kларитромицин
Рокситромицин
Спирамицин
Эритромицин
Kлиндамицин
Линкомицин

4

Внутрь независимо от приема
пищи
Низкая биодоступность при
приеме внутрь
До или во время еды

0,75 г 3 раза в сутки

Цефалоспорины III поколения
1–2 г 2–3раза в сутки
1–2 г 1 раз в сутки
Цефалоспорины IV поколения
–
1–2 г 2 раза в сутки
Ингибиторзащищенные цефалоспорины
–
2–4 г 2 раза в сутки
Kарбапенемы
–
0,5 г 3–4 раза в сутки
–
0,5 г 3–4 раза в сутки
Макролиды
0,25 г 1 раз в сутки*
–
0,5 г 2 раза в сутки
0,5 г 2 раза в сутки
0,15 г 2 раза в сутки
–
3 млн МЕ 2 раза в сутки
1,5 млн МЕ 3 раза в сутки
0,5 г 4 раза в сутки
0,5–1,0 г 4 раза в сутки
Линкозамиды
0,3–0,45 г 4 раза в сутки
0,3–0,9 г 3 раза в сутки
0,5 г 3 раза в сутки
0,3–0,6 г 2 раза в сутки
Тетрациклины
0,1 г 2 раза в сутки
0,1 г 2 раза в сутки
Не рекомендуется
0,2–0,4 г 2 раза в сутки

Цефотаксим
Цефтриаксон

Примечания

При приеме после еды
биодоступность увеличивается

–
–

0,4 г 2 раза в сутки

До еды
Независимо от приема пищи
Независимо от приема пищи
Независимо от приема пищи
Строго до еды
До еды
До еды
Независимо от приема пищи
До еды. Одновременный прием
антацидов, препаратов Mg, Ca,
Al ухудшает всасывание
Независимо от приема пищи.
Одновременный прием анта/
цидов, препаратов Mg, Ca, Al
ухудшает всасывание

* В первые сутки назначают двойную дозу – 0,5 г.
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Таблица 9 (окончание)
1
Левофлоксацин

2
3
Респираторные фторхинолоны
0,5 г 1 раз в сутки
0,5 г 1 раз в сутки

Моксифлоксацин

0,4 г 1 раз в сутки

Гентамицин
Амикацин
Рифампицин
Метронидазол

Независимо от приема пищи.
Одновременный прием анта/
цидов, препаратов Mg, Ca, Al
ухудшает всасывание

0,4 г 1 раз в сутки
Аминогликозиды
–
3–5 мг/кг 1 раз в сутки
–
15–20 мг/кг 1 раз в сутки
Другие препараты
0,3–0,45 г 2 раза в сутки
0,5 г 3 раза в сутки
0,5 г 3 раза в сутки

вызванной грамотрицательными энтеробактериями
– от 14 до 21 дня. При указании на легионеллезную
пневмонию длительность антибактериальной тера/
пии составляет 21 день.
При поступлении больного внебольничной пневмо/
нией в стационар необходимо прежде всего оценить
тяжесть состояния пациента и решить вопрос о месте
его лечения (отделение общего профиля или ОИТ).
У госпитализированных больных подразумевает/
ся более тяжелое течение внебольничной пневмо/
нии, поэтому начинать терапию целесообразно с па/
рентерально вводимых антибиотиков. Через 3–4 дня
лечения при достижении клинического эффекта
(нормализация температуры, уменьшение выражен/
ности интоксикации и других симптомов заболева/
ния) возможен переход с парентерального на пер/
оральный способ применения препарата до заверше/
ния полного курса антибактериальной терапии.
При нетяжелом течении заболевания у госпитализи/
рованных больных допускается сразу назначение
антибиотиков внутрь.
Рекомендации по эмпирической терапии вне/
больничной пневмонии у госпитализированных
больных представлены в табл. 6.
У госпитализированных пациентов с нетяжелой
внебольничной пневмонией рекомендуется приме/
нение бензилпенициллина, ампициллина или инги/
биторзащищенных аминопенициллинов, паренте/
ральных цефалоспоринов II–III поколения, альтер/
нативой которым могут стать респираторные хино/
лоны (левофлоксацин, моксифлоксацин). Клиничес/
кие данные о преимуществе какого/либо из указан/
ных антибактериальных препаратов или о присоеди/
нении на первом этапе лечения макролидных анти/
биотиков отсутствуют.
При тяжелой внебольничной пневмонии назначе/
ние антибактериальной терапии должно быть неот/
ложным; отсрочка в назначении антибиотика на 8 ч
уже существенно ухудшает прогноз. Средствами вы/
Российские
Медицинские
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бора являются парентерально вводимые ингибитор/
защищенные пенициллины или цефалоспорины
III поколения в комбинации с макролидами для па/
рентерального введения (эритромицин, кларитроми/
цин, спирамицин). Такие комбинации воздействуют
практически на весь спектр потенциальных возбуди/
телей (как типичных, так и атипичных) тяжелой ВП.
Потенциально перспективными являются респи/
раторные фторхинолоны (левофлоксацин, мокси/
флоксацин) для парентерального применения, обла/
дающие повышенной антипневмококковой активно/
стью и влияющие практически на все возбудители.
Нозокомиальная пневмония. При выборе анти/
биотиков для пациентов с нозокомиальной пневмо/
нией учитывают отделение, в котором он находится
(общего профиля или реанимационное), применение
ИВЛ и время развития вентиляторно/ассоциирован/
ной пневмонии (табл. 7). Эмпирическую терапию
планируют на основании локальных данных о чувст/
вительности вероятных возбудителей. Обязатель/
ным является исследование мокроты (при этом же/
лательно получение материала инвазивными мето/
дами с количественной оценкой микробной обсеме/
ненности) и гемокультуры.
Длительность применения антибиотиков при
нозокомиальной пневмонии определяют индивиду/
ально.
Аспирационная пневмония. С учетом того, что
развитие аспирационной пневмонии связано прежде
всего с анаэробной флорой (нередко в сочетании с
энтеробактериями), в качестве препаратов выбора
или альтернативы применяют антибиотики с анти/
анаэробной активностью.
Препараты выбора: амоксициллин/клавуланат
или ампициллин/сульбактам в/в; бензилпеницил/
лин в/в, затем амоксициллин внутрь (ступенчатая
терапия); бензилпенициллин+метронидазол в/в,
затем амоксициллин+метронидазол внутрь (ступен/
чатая терапия).
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Альтернативные препараты: линкосамиды+ ами/
ногликозиды II–III поколения; фторхинолоны+ме/
тронидазол; карбапенемы.
Длительность антибактериальной терапии аспи/
рационной пневмонии определяют индивидуально.
Пневмония у лиц с тяжелыми дефектами им c
мунитета. По аналогии со всеми другими формами
пневмонии после установления возбудителя выбор
адекватной схемы лечения значительно упрощается
(табл. 8).

У пациентов с неустановленным этиологическим
диагнозом выбор лечения зависит от клинических
симптомов, количества CD4+/лимфоцитов (индикатор
стадии заболевания у больных СПИДом), изменений
на рентгенограмме и степени тяжести пневмонии.
Режим дозирования антибактериальных препа/
ратов представлен в табл. 9.
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Pneumonia

Sinopal'nikov A.I

Lecture presents the modern concept of pneumonia and depicts the broad spectrum of issues of
epidemiology, etiology, pathogenesis, diagnostics and antimicrobial chemotherapy of community/
acquired pneumonia, nosocomial pneumonia, aspiration pneumonia and pneumonia at immunocom/
promised patients.
Key words: pneumonia, antimicrobial chemotherapy.
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Артериальная гипертензия встречается в два раза чаще у больных с сахарным
диабетом по сравнению с больными без сахарного диабета. В 80% случаев артериальная
гипертензия (АГ) предшествует развитию сахарного диабета 2 типа. При сахарном диабете
1 типа причиной формирования АГ является диабетическое поражение почек. При сахарном
диабете 2 типа механизмы формирования высоких цифр артериального давления гетерогенны.
Четкое представление механизмов развития АГ при сахарном диабете позволяет проводить
дифференциальную терапию с преимущественным назначением метаболически нейтральных
препаратов: ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, бета/блокаторов 3 поколения
(Бисопралол, Целипролол) и антикальциевых препаратов.
Ключевые слова : артериальная гипертония, сахарный диабет, бета/блокаторы.

РЕ

жегодные отчеты Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) о распространенности
хронических заболеваний в мире свидетельст/
вуют, что сахарный диабет (СД) стабильно занимает
третье место после сердечно/сосудистой и онкологи/
ческой патологии. По прогнозам ВОЗ количество
больных СД к 2025 г. во всем мире превысит 300 млн
человек, причем доля СД типа 2 составит от 92 до
97% всех случаев заболевания, что придаст ему ха/
рактер пандемии [1].
По данным И.И. Дедова и соавт., в России сахар/
ным диабетом страдает 8 млн человек (5% населе/
ния страны), из них у 90% выявляется СД типа 2
[2].
Общеизвестно, что СД типа 2 идет рука об руку с
артериальной гипертензией (АГ). АГ встречается у
больных СД типа 2 по крайней мере в 2 раза чаще, чем
у пациентов без СД. Наличие у больного АГ сахарно/
го диабета сразу переводит его в группу высокого и
очень высокого риска сердечно/сосудистых осложне/
ний [7]. Такое сочетание несет в себе огромный риск
быстрого и прогрессивного развития сосудистых ос/
ложнений, характерных как для АГ, так и для СД, по/
скольку органы/мишени для указанных заболеваний
одни и те же – сердце, ЦНС, почки, сосуды.
Понимание формирования АГ при СД невозмож/
но без четкого знания патофизиологической сущно/
сти этой эндокринной патологии.
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Согласно этиологической классификации нару/
шений обмена глюкозы (ВОЗ, 1999) к СД типа 1 от/
носят нарушения углеводного обмена, развитие ко/
торых обусловлено деструкцией бета/клеток панкре/
атических островков со склонностью к кетоацидозу.
В том случае, когда деструкция и уменьшение коли/
чества бета/клеток связаны с иммунным или аутоим/
мунным процессом, СД считают аутоиммунным.
Уменьшение количества или полное исчезновение
бета/клеток ведет к полной инсулинзависимости;
без применения инсулина у больного развиваются
кетоацидоз, диабетическая нефропатия (ДНП), ко/
ма, и наступает смерть [3].
К СД типа 2 относят нарушения углеводного обме/
на, сопровождающиеся выраженной инсулинорезис/
тентностью (ИР) с дефектом инсулиновых клеточных
рецепторов или с преимущественным нарушением се/
креции инсулина и умеренной ИР. Инсулинорезис/
тентность ведет к гиперинсулинемии (ГИ). Как прави/
ло, при СД типа 2 факторы, участвующие в патогене/
зе заболевания (дефект секреции инсулина и резис/
тентность к инсулину), в различном соотношении вы/
являются у каждого больного [3].
Нарушения секреции инсулина при СД типа 2
носят количественный и качественный характер.
Самым ранним показателем нарушения секретор/
ной функции служит утрата ранней фазы секреции
инсулина, которая играет важную роль в метаболиз/
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ме глюкозы в организме. Ранний пик секреции инсу/
лина вызывает немедленное подавление продукции
глюкозы печенью, контролируя рост гликемии,
подавляет липолиз и секрецию глюкагона, повыша/
ет чувствительность периферических тканей к дей/
ствию инсулина, способствуя утилизации ими глю/
козы. Утрата ранней фазы секреции инсулина при/
водит к избыточной продукции инсулина в более по/
зднее время, ухудшению контроля постпрандиаль/
ной гликемии, непродуктивной ГИ и увеличению
массы тела. Все это сопровождается повышением
ИР, усилением глюконеогенеза, снижением утили/
зации глюкозы периферическими тканями и как
следствие приводит к посталиментарной гипергли/
кемии [4].
В нарушении секреции инсулина возможны раз/
личные варианты:
– снижение секреции инсулина на глюкозу и дру/
гие вещества;
– нарушение пульсаторной секреции инсулина;
– нарушение превращения проинсулина в инсу/
лин, что вызывает повышение секреции проинсулина.
Роль инсулина в регуляции обмена веществ вы/
ходит за рамки регуляции уровня глюкозы в крови.
В мышечных клетках инсулин активирует синтез
гликогена. С одной стороны, инсулин в жировой
ткани стимулирует образование жиров – в норме
30–40% поглощенной глюкозы превращается в
жир; с другой стороны, инсулин является мощным
блокатором распада жиров. Жировая ткань – одна
из самых инсулинчувствительных тканей. В мыш/
цах инсулин способствует переходу аминокислот в
клетки. Инсулин стимулирует синтез белков и пре/
пятствует их распаду. Он также активирует синтез
АТФ, ДНК и РНК, вызывая, таким образом, размно/
жение клеток. В целом действие инсулина направ/
лено на накопление организмом энергии и струк/
турных клеточных материалов. Он способствует
также увеличению внутриклеточной концентрации
ионов натрия и калия. Действию инсулина противо/
стоят такие гормоны, как глюкагон, кортизол, адре/
налин [5].
Известно, что ИР развивается постепенно, в пер/
вую очередь в мышцах и печени в результате умень/
шения плотности инсулиновых рецепторов на по/
верхности их клеток. В дальнейшем на фоне накоп/
ления большого количества поступающих с пищей
глюкозы и жира в адипоцитах с увеличением их раз/
меров в жировой ткани развивается ИР [6]. Уже по/
сле 30 лет клетки начинают терять чувствитель/
ность к инсулину [5]. Наличие ИР в жировой ткани
способствует развитию гиперинсулинемии (ГИ), что
необходимо для преодоления порога сниженной чув/
ствительности к инсулину. Возникшая ГИ длитель/
ное время поддерживает нормогликемию [6], но по/
давляет распад жиров, вызывая прогрессирование
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ожирения [7]. Развивается порочный круг: инсули/
норезистентность – гиперинсулинемия – ожирение
– инсулинорезистентность и т.д. Постоянная ГИ ис/
тощает секреторный аппарат бета/клеток поджелу/
дочной железы, что приводит к развитию нарушен/
ной толерантности к глюкозе (НТГ).
Существует и другая гипотеза, которая предпола/
гает, что центральный тип ожирения является при/
чиной развития ИР, ГИ и других метаболических на/
рушений [8]. Адипоциты висцеральной жировой тка/
ни секретируют свободные жирные кислоты непо/
средственно в воротную вену печени. Высокие кон/
центрации свободных жирных кислот подавляют по/
глощение инсулина печенью, приводя к ГИ и относи/
тельной ИР. По данным последних работ, ИР выяв/
ляют задолго (минимум за 15 лет) до появления кли/
нической картины СД. Следует иметь в виду, что ги/
пергликемия натощак, ГИ, нарушение инсулинового
ответа, ИР, дислипидемия, абдоминальное ожире/
ние, АГ, макроангиопатия, микроальбуминурия,
протеинурия и ретинопатия возникают задолго до
развития клинической картины и установления диа/
гноза СД типа 2 [9].
АГ у больных СД типа 1 появляется вторично
вследствие диабетического поражения почек. У боль/
ных СД типа 2 артериальная гипертензия, являясь эс/
сенциальной, в 80% случаев предшествует развитию
СД. Однако и в том, и в другом случае она становится
наиболее мощным фактором прогрессирования сер/
дечно/сосудистой патологии, превосходя по своей
значимости метаболические факторы [4].
Патофизиологическими особенностями у боль/
ных СД являются нарушение циркадного ритма АД
с ослаблением его физиологического снижения в
ночные часы и ортостатическая гипотензия.
По мнению большинства исследователей, в осно/
ве патогенеза АГ при метаболическом синдроме ле/
жат инсулинорезистентность и вызванная ею ком/
пенсаторная гиперинсулинемия [7].
Гиперинсулинемия приводит к развитию АГ по/
средством следующих механизмов (рис. 1).
1. Инсулин повышает активность симпатичеc
ской нервной системы (СНС). Гиперинсулинемия
увеличивает поглощение и обмен глюкозы в инсули/
ночувствительных клетках вентромедиального гипо/
таламуса. Это приводит к растормаживанию симпа/
тических центров ствола головного мозга и повыша/
ет центральную активность СНС [10, 11]. К усиле/
нию активности центральных ядер СНС ведет и
уменьшение тормозящих воздействий, исходящих
из барорецепторов крупных сосудов шеи, эластич/
ность которых изменяется под воздействием гипер/
инсулинемии.
Активация СНС изменяет обмен норадреналина
в периферических окончаниях СНС, приводя к выра/
женной тканевой гиперсимпатикотонии.
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Вазоконстрикция

Na
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Рис. 1. Механизмы формирования АГ при СД типов
1–2.
ИР – инсулинорезистентность; ГИ – гиперинсулине/
мия; СТ – симпатический тонус; РААС – ренин/ангио/
тензин/альдостероновая система; ДНП – диабетическая
нефропатия; ОПСС – общее периферическое сосудис/
тое сопротивление; МОС – минутный объем сердца.

Симпатическая стимуляция сердца, сосудов, по/
чек вызывает повышение АД.
Повышение симпатической активности в скелет/
ной мускулатуре, являющейся главным потребите/
лем глюкозы в организме, способствует уменьше/
нию капиллярной сети мышц и количества медленно
сокращающихся мышечных волокон, определяющих
уровень чувствительности организма к инсулину и
инсулинорезистентности [12, 13].
2. ГИ и симпатикотония приводят к развиc
тию дислипопротеинемии за счет увеличения
атерогенных липидов, в частности триглицериc
дов. Кроме того, повышение концентрации свобод/
ных жирных кислот в крови препятствует поглоще/
нию глюкозы мышечными клетками, вызывая еще
большее нарастание ИР и ГИ, развитие атеросклеро/
за [14].
3. При ГИ происходит блокирование трансc
мембранных ионообменных механизмов (снижает/
ся активность трансмембранного фермента Na+/, K+/
и Ca2+/ зависимой АТФ/азы), вследствие чего повы/
шается содержание Na+ и Cа2+ и уменьшается со/
держание K+, Mg2+, рН внутри клетки, в том числе и
гладкомышечных элементах сосудов, что приводит к
увеличению чувствительности сосудистой стенки к
прессорным воздействиям катехоламинов, ангиотен/
зина и как следствие – к повышению АД.
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При СД нарушается реакция канальцев на дейст/
вие предсердного натрийуретического фактора [15].
Инсулин повышает как реабсорбцию натрия в про/
ксимальных канальцах почек, вызывая гиперволе/
мию, так и минутный объем сердца (МОС). Повыше/
ние содержания натрия и кальция в сосудистой стен/
ке вызывает их спазм и рост общего периферическо/
го сосудистого сопротивления (ОПСС).
4. Инсулин как митогенный фактор усиливаc
ет пролиферацию фибробластов и гладкомышечc
ных клеток сосудов за счет стимуляции тканевых
факторов роста и синтез коллагена в атеросклероти/
ческих бляшках, сужая их просвет и еще более по/
вышая ОПСС [7, 16].
5. В норме инсулин подавляет стимулирующее
действие гипергликемии на экспрессию гена ангиc
отензиногена (АТ) в клетках проксимальных ка/
нальцев почек и препятствует увеличению секреции
АТ.
При СД типа 2 в связи с наличием ИР подавления
инсулином глюкозостимулируемой экспрессии гена
АТ в клетках проксимальных канальцев почек не
происходит, экспрессия гена растормаживается, се/
креция АТ усиливается и увеличивается синтез
АТ II [17, 18]. Повышение ренина активирует ренин/
ангиотензин/альдостероновую систему (РААС).
Увеличение концентрации АТ II воздействует на ре/
цепторы резистивных сосудов и на АТ I/рецепторы в
нейромышечных синапсах скелетной мускулатуры.
В результате повышается АД, что приводит к ухуд/
шению кровотока в скелетных мышцах и пониже/
нию транспорта глюкозы в мышцах, а также даль/
нейшему нарастанию показателей ИР и компенса/
торной ГИ [19].
У больных СД типа 2 генетическая предрасполо/
женность к АГ подтверждается наличием АГ у роди/
телей, сопровождающейся нарушениями Na+/Li+
противотранспорта, затрудняющими компенсацию
углеводного обмена и способствующими развитию
ДНП и АГ. При отсутствии же семейного анамнеза
АГ у больных СД типа 2 нефропатия и гипертония
развиваются реже [20].
Контроль АД у больных СД 2 является эффектив/
ным мероприятием по снижению риска сердечно/
сосудистых осложнений (ССО) и занимает приори/
тетное место по сравнению с другими исследования/
ми. По данным Международной федерации по диабе/
ту (1999), контроль уровня АД позволяет снизить
риск развития ССО у больных СД типа 2 на 51% [2].
Выбор антигипертензивной терапии у больных
АГ с СД весьма сложен. Он обусловлен необходимо/
стью исключения препаратов, оказывающих небла/
гоприятные воздействия на процессы метаболизма
глюкозы и липидов. Лекарственные средства долж/
ны обладать нефро/ и кардиососудистым протектив/
ным эффектом. По рекомендациям Европейской и
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Американской диабетических ассоциаций препара/
тами выбора для лечения больных диабетической не/
фропатией и АГ являются ингибиторы ангиотензин/
превращающего фермента (ИАПФ), недигидропири/
диновые антагонисты кальция (АК) – верапамил,
изоптин, комбинация ИАПФ и АК (трандолаприл и
изоптин SR) – Тарка, бета/адреноблокаторы (БАБ).
Мнение, что при лечении больных с повышенной
активностью СНС предпочтение следует отдавать
лекарственным средствам, снижающим ее, позволя/
ет обосновать целесообразность применения бета/
адреноблокаторов третьего поколения (бисопролол,
целипролол) у больных СД типа 2.
Повышение интереса к применению бета/адре/
ноблокаторов у больных СД вызвано недавно опуб/
ликованными результатами Британского проспек/
тивного исследования, которое проводилось в 20
клинических центрах Англии, Шотландии и Север/
ной Ирландии и включало 1148 больных СД типа 2,
страдавших АГ. Девятилетнее наблюдение за боль/
ными показало, что снижение АД под действием ате/
нолола оказывает такой же протективный эффект по
отношению к развитию сосудистых осложнений, как
применение каптоприла. В группах больных, приме/
нявших бета/адреноблокаторы или ингибиторы ан/
гиотензинпревращающего фермента (АПФ), часто/

та развития инфаркта миокарда (ИМ) и нарушений
мозгового кровообращения не различалась. У одина/
кового процента больных в этих группах потребова/
лось проведение фотокоагуляции сетчатки, ампута/
ции конечностей. Изменение уровней альбуминурии
и креатинина плазмы крови было идентичным в
сравниваемых группах. Таким образом, бета/адре/
ноблокаторы не менее эффективно предотвращают
развитие осложнений СД типа 2, чем ИАПФ. Эти
два класса гипотензивных средств имеют особое
значение для больных СД типа 2 [21, 22].
По данным ряда исследований, АК являются мета/
болически нейтральными препаратами. Установлено,
что дилтиазем длительного действия (алтиазем РР) и
ломир не оказывают отрицательного влияния на угле/
водный обмен. После лечения фелодипином АГ, соче/
тающейся с метаболическими нарушениями, не выяв/
лено усугубления обменных показателей. В ряде ра/
бот указано, что применение манидипина у пациентов
АГ и СД типа 2 не сопровождалось какими/либо по/
бочными метаболическими эффектами [23].
Таким образом, при коррекции АГ у больных СД
типа 2 необходимо учитывать основные звенья пато/
физиологического процесса с предпочтительным на/
значением метаболически нейтральных лекарствен/
ных средств – ИАПФ, БАБ и АК.
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Y
A R Systemic hypertension and diabetes mellitus
M
M
SU
A.M.Shilov, M.V.Mel'nik, M.V.Chubarov, T.Ye.Rybkina, I.Yu.Sokolinskaya
Systemic hypertension is twice more frequent in patients with diabetes mellitus, when compared
to those without diabetes mellitus. In 80% of the cases systemic hypertension (SH) precedes devel/
opment of the 2 type diabetes mellitus. In the 1 type diabetes mellitus of the reason of formation АГ
is the diabetic renal disease. In diabetes mellitus of the 2 type pathogenesis of high blood pressure is
heterogenic. Clear understanding of mechanisms of SH development at diabetes mellitus allows to
provide selective therapy based on metabolically neutral drugs: angiotensin/converting enzyme
inhibitors, 3/rd generation beta/blockers (Bisoprolol, Celiprolol) and calcium antagonisits.
Key words: systemic hypertension, diabetes mellitus, beta/blockers.
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Ïëîèäîìåòðèÿ â äèàãíîñòèêå
ãèïåðïëàñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ýíäîìåòðèÿ
Г.Г. Автандилов1, О.Н. Лысенко2
1
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—ÓÁÁÊıÁˆÍ˛ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÍ˛ ÍˆÍ¯˙Ê˛ ÎÓÁÔ¯ÊÎÔÓ˙˝Ó˘Ó Ó¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê˛,
—ÓÁÁÊıÁˆÊı ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜ı ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÊı È˝ÊË¯ÏÁÊÚ¯Ú

МЕ

Для уточнения диагностики разных форм гиперпластических процессов эндомет/
рия с учетом их клинико/морфологических проявлений проведена плоидометрия 115 ги/
стологических препаратов, полученных у больных, страдающих железистой гиперплазией и
атипической гиперплазией эндометрия. По мере нарастания клинических проявлений патоло/
гии гиперплазированного эндометрия увеличивались показатели средней плоидности ядер кле/
ток желез эндометрия: 2,7с – в норме и при спонтанном излечении, 3,1 с – при хорошем эффек/
те гормональной терапии, 3,5 с – при рецидивирующем течении, 4,3 с – при легкой форме ати/
пической гиперплазии эндометрия и 5,3 с – при ее выраженной форме (последняя относится
к начинающейся аденокарциноме эндометрия). Диагностика подтверждается соответствую/
щим ростом показателей пролиферативной активности (с 0,7 до 3,3) и индексов дисдифферен/
цировки клеток железистой ткани (с 0,14 до 2,05).
Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, плоидометрия, диагностика, лечение.

РЕ

ЗЮ

ногообразие клинического течения различ/
ных форм гиперпластических процессов эн/
дометрия требует совершенствования и
уточнения их морфологической диагностики. Изве/
стны случаи так называемого спонтанного излече/
ния как железистой, так и атипической (аденоматоз/
ной) гиперплазии эндометрия, что свидетельствует
о нормализации морфологического состояния эндо/
метрия после тотального кюретажа без проведения
гормональной терапии [15,16]. Для стойких гипер/
плазий эндометрия характерны рецидивирование и в
перспективе – возможность злокачественной транс/
формации, срок наступления которой остается неиз/
вестным [10] . Промежуточное положение занимают
случаи гиперплазии желез эндометрия с относитель/
но быстрым и полным терапевтическим эффектом
после гормонального лечения [7]. Такое клиничес/
кое разнообразие железистых гиперплазий слизис/
той оболочки матки объясняется сложностью и мно/
гочисленными сочетаниями патофизиологических
механизмов, обуславливающих пролиферативное
состояние желез [13].
Несомненно, что решение вопроса о своевремен/
ной диагностике любого варианта гиперплазии эндо/
метрия и оценка прогноза заболевания будут способ/

М
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ствовать индивидуальному подходу к каждой паци/
ентке при определении лечебной тактики.
Это возможно с помощью применения комплекса
новых дополнительных методов морфологического
исследования эндометрия, которые выявляют интен/
сивность пролиферативной активности клеток и из/
менения их дифференцировки. Указанные процессы
в эндометрии, как известно, отражают взаимодейст/
вие стимуляторов и ингибиторов клеточного роста –
ведущих звеньев в патогенезе исследуемой патоло/
гии эндометрия [11].
Проведение серии микроспектрофотометричес/
ких исследований гистологических препаратов в от/
личие от данных проточной цитофотометрии показа/
ло, что содержание ДНК в интерфазных ядрах кле/
ток может служить объективным тестом для диагно/
стики плоидности ядер и характера пролиферации
клонов клеток различных органов [1,2,3,4,8]. В част/
ности, изучение содержания ДНК в ядрах клеток
опухолеподобных образований и опухолей различ/
ных органов позволило открыть закономерность экс/
поненциального накопления ДНК в ядрах клеток
ростковых зон новообразований по мере их озлока/
чествления [9]. Указанный светооптический метод
диагностики не требует использования дорогих рас/
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ходных материалов, необходимых для проведения
иммуногистохимических исследований.
Оценка степени дифференцировки («созрева/
ния») клеток эндометрия связана с изучением соот/
ношений между размножающимися и дифференци/
рующимися клетками. В любых нормальных тканях
имеются стволовые, размножающиеся, т.е. неспеци/
ализированные, клетки, а также клетки с разной сте/
пенью специализации и полностью специализиро/
ванные, утратившие способность к делению. Нару/
шение указанных соотношений в ткани ведет к ее
несбалансированному росту. Компьютерные анали/
заторы изображений диагностических микропрепа/
ратов позволяют использовать этот новый подход и в
диагностике стадий развития гиперплазии желез эн/
дометрия, а именно – при изучении плоидности ядер
клеток эндометрия, что дает возможность прогнози/
ровать интенсивность пролиферации клеток, тече/
ние типичной и атипичной гиперплазии эндометрия
и выбирать оптимальный метод их лечения.
Целью работы исследования явилось применение
плоидометрии для уточнения диагностики разных
форм гиперпластических процессов эндометрия с
учетом их клинико/морфологических проявлений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ*
Работа основана на ретроспективном анализе
115 гистологических препаратов, изготовленных из
материала, полученного в результате кюретажа у 64
больных в возрасте от 38 до 50 лет, страдавших же/
лезистой гиперплазией эндометрия (ЖГЭ), и у 15
больных атипической гиперплазией эндометрия
(АГЭ). В качестве группы сравнения использованы
10 препаратов нормального эндометрия в стадиях
пролиферации и гипоплазии. Длительность наблю/
дения за больными – от 1,5 до 3 лет. Патогистологи/
ческую диагностику железистой и атипической ги/
перплазии эндометрия осуществляли с учетом тре/
бований гистологической классификации опухолей
женского полового тракта [6,12], согласно которой
выделяют полипы, гиперплазию, атипическую ги/
перплазию и аденокарциномы эндометрия.
С учетом клинической картины и результатов ги/
стологического исследования соскобов все наблю/
давшиеся были подразделены на 5 групп:
1cя группа – 24 больных ЖГЭ с так называемым
спонтанным излечением, у которых после кюретажа
на 18–23/й день эндометрий выявлялся в стадии се/
креции или имел гипопластический либо атрофичес/
кий вид;
* За предоставление гистологического материала для исследо/
вания приносим благодарность патологоанатомическому отде/
лению (зав. – к.м.н. К.А. Рогов) Клинической больницы № 4
г. Москвы (главврач – С.К. Романов).
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2cя группа – 17 больных ЖГЭ с сохранившейся
после проведенного кюретажа морфологической
картиной железистой гиперплазии, однако терапии
прогестеронами в течение 3–4 мес было достаточно
для получения стойкого эффекта;
3cя группа – 14 больных ЖГЭ. Нормализация
морфологической картины эндометрия наступала у
них через 3–6 мес лечения прогестагенами. Гипер/
пластический процесс в эндометрии имел рецидиви/
рующий характер;
4cя группа – 9 больных с легкой, нерезко выра/
женной формой АГЭ. Все пациентки получали тера/
пию прогестагенами в течение 6 мес;
5cя группа – 6 больных с выраженной формой
АГЭ, которым после установленного диагноза вы/
полнена пангистерэктомия.
Для проведения компьютерной плоидометрии до/
полнительно с парафиновых блоков изготавливали
гистологические срезы толщиной 8 мкм и окрашива/
ли их по Фельгену (без докраски фона) [2,4].
На типичных участках гистологического среза
проводили сравнительную микроспектрофотомет/
рию ядер исследуемых клеток по Г.Г. Автандилову
(1973). Плоидометрические параметры получали на
анализаторе изображений «Имаджер/ЦГ» (Россия)
[5], включающем микроскоп «Carl Zeiss» с план/объ/
ективом 40×/0,65 и светофильтром 570 нм, телека/
меру с разрешением 600×400 пкс/кадр и компьюте/
ром с версией плоидометрической программы «Ав/
тан/Сан». За единицу тканевого стандарта плоиднос/
ти принимали половину среднего значения инте/
гральной яркости ядер малых лимфоцитов в том же
срезе. Далее эти значения яркости автоматически
относились в качестве знаменателя к величине инте/
гральной яркости ядер клеток желез эндометрия, по/
сле деления которых получали сведения об их пло/
идности. Значения плоидности выводили в псевдо/
цветах на экран дисплея и в гистограммы распреде/
ления изучаемых ядер клеток. Пролиферативную ак/
тивность (ПА) клона клеток желез эндометрия уста/
навливали по превышению среднего показателя дип/
лоидного значения. О динамике изменения генома
ядер клеток, их биологических и пролиферативных
свойств судили по значениям предложенного нами
индекса дисдифференцировки (ИД) [3]. Этот показа/
тель определяли делением числа анеуплоидных ядер
(с плоидностью свыше 4 с) на количество тетрапло/
идных ядер, т.е. клеток, готовых к митозу.
Каждый препарат характеризовался средними
арифметическими (М), средними квадратическими
отклонениями (±σ), ошибками выборки (±m) и ли/
митами колебаний показателя измерений плоиднос/
ти ядер (max/min). Для оценки достоверности раз/
личий в сформированных группах наблюдений ис/
пользовали критерий Стьюдента, при попарном
сравнении показателей – метод различий χ/квадрат.
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Таблица 1

Характеристика плоидности ядер клеток желез при разных формах гиперплазии
эндометрия
Группа
наблюдений

Число
препаратов

Средняя
плоидность, с

±σ

±m

min

max

ПА

ИД

1/я

24

2,77

0,59

0,12

2,0

4,0

0,77

0,14

2/я

18

3,11

0,88

0,21

2,0

5,0

1,11

0,44

3/я

22

3,5

0,60

0,13

3,0

5,0

1,5

1,3

4/я

15

4,3

1,03

0,27

3,0

6,5

2,3

1,27

5/я

22

5,27

1,18

0,25

3,5

8,5

3,27

2,05

Kонтроль

14

2,74

0,44

0,16

2,0

3,5

0,74

0,27

Условные обозначения. ±σ – среднее квадратическое отклонение; ±m – ошибка выборки; min, max – лимиты колебания
показателя измерений плоидности ядер; ПА – пролиферативная активность; ИД – индекс дисдифференцировки.

Обсуждению в статье подлежали результаты изме/
рений с вероятностью безошибочного суждения не
ниже 0,95 [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты плоидометрии ядер желез эндомет/
рия здоровых женщин, а также больных ЖГЭ и АГЭ
приведены в табл. 1.
Впервые полученные для эндометрия плоидомет/
рические признаки ядер клеток при разных формах
железистой гиперплазии эндометрия с учетом их ги/
стологической картины могут иметь и дифференци/
ально/диагностическое значение.
По мере нарастания клинических проявлений па/
тологии гиперплазированного эндометрия увеличи/
вались показатели средней плоидности ядер клеток
желез эндометрия (с 2,7 до 5,3 с) при одновремен/
ном росте показателей пролиферативной активнос/
ти (с 0,7 до 3,3) и индексов дисдифференцировки
клеток железистой ткани (с 0,14 до 2,05).
Для нормального и гипопластического эндомет/
рия характерен самый низкий уровень показателей
плоидности ядер клеток с преобладанием диплоид/
ного набора хромосом. В то же время в группе боль/
ных с выраженной формой атипической гиперпла/
зии эндометрия средняя плоидность ядер клеток бы/
ла вдвое выше.
Плоидность ядер клеток желез эндометрия в ста/
дии пролиферации в перименопаузе не превышает
значений 3–3,5 с. Установлено, что переход к пато/
логическому состоянию эндометрия с утяжелением
клиники сопровождается постепенным нарастанием
пролиферативного потенциала и отражающего его
показателя – пролиферативной активности.
При ЖГЭ с так называемым спонтанным излече/
нием и с хорошим эффектом от гормональной тера/
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пии в эндометрии, кроме преобладающего количест/
ва клеток с диплоидными ядрами, выявляются еди/
ничные клетки с тетраплоидными ядрами, а при ре/
цидивирующем течении заболевания число послед/
них существенно увеличивается. Доля ядер этих
клеток составляет почти третью часть всех клеток
желез эндометрия.
При ЖГЭ показатель пролиферативной активно/
сти по сравнению с нормой возрастает в 5 раз, а ин/
декс дисдифференцировки – почти в 8 раз.
Отметим роль индекса дисдифференцировки кле/
ток для уточнения характера трансформации желез
эндометрия. Плоидометрический профиль ядер же/
лезистой ткани эндометрия изменяется в сторону
анеуплоидии, что находит выражение в изменении
значений индекса дисдифференцировки (табл. 2).
Как следует из табл. 2, минимальный уровень по/
казателя ИД при ЖГЭ со спонтанным излечением
очень близок к показателю гипопластического эндо/
метрия и пролиферирующей фазы.
Для клеток желез эндометрия при гиперпласти/
ческих процессах после эффективного гормонально/
го лечения характерно трехкратное нарастание
этого показателя. Значение ИД у больных с рециди/
вирующим течением заболевания увеличивается
в 3 раза по сравнению с предшествующей группой
и в 9 раз по сравнению с исходным уровнем.
При легкой форме АГЭ в железах эндометрия по/
являются клетки с анеуплоидными ядрами, имеющие
плоидность свыше 4 с. Одновременно с этим выявля/
ется прогрессирующее увеличение значений ИД до
1,27 (т. е. в 9 раз). Однако морфологическая диагнос/
тика нерезко выраженной АГЭ и тяжелой дисплазии
эндометрия не имеет достаточно четких границ. В
связи с этим значения индексов дисдифференцировки
двух групп оказались весьма близкими, а статистиче/
ские различия – недостоверными. Следует также от/
метить, что полученный уровень пролиферации кле/
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Таблица 2

личных популяций эндоме/
триоцитов в разных стади/
Изменение индекса дисдифференцировки клеток гиперплазиро.
ях развития гиперплазии
ванного эндометрия
желез эндометрия.
Для практического при/
Индекс дисдифферен/
Kратность
Число
Группа наблюдений
цировки клеток
увеличения индекса
менения
данных плоидоме/
наблюдений
желез эндометрия дисдифференцировки
трии приводим некоторые
дифференциально/диагно/
Спонтанное излечение
17
0,14
–
стические параметры сред/
Стадия пролиферации
них арифметических пока/
нормального эндометрия
8
0,24
1,7
зателей плоидности ядер
Успешное гормональное
клеток эпителия желез для
лечение
13
0,44
3,1
безошибочного определе/
Рецидивирующее течение
16
1,3
9,3
ния при гистологической
АГЭ, легкая форма
6
1,27
9,1
диагностике стадий желе/
АГЭ, выраженная форма
6
2,05
14,6
зистой гиперплазии эндо/
метрия (табл. 3, рисунок).
ток эндометрия соответствует таковой при дисплазии
Получаемые при плоидометрическом анализе по/
тяжелой степени в других органах [1,4].
казатели в границах ±0,67σ от средних значений
У больных с выраженной формой АГЭ показате/
свидетельствуют о вероятности 0,5, т. е. о равной
ли содержания генетического материала в ядрах
возможности отнесения данного препарата к сосед/
максимальны: клетки с тетраплоидными и анеупло/
ним диагностическим группам (так называемое со/
идными ядрами формируют большинство железис/
стояние бифуркации).
тых структур соскоба, а ИД имеет самые высокие
Интервал с отклонением от среднего показателя
значения – 2,07, т. е. превышает значения дисдиф/
на ±1σ дает уверенность в правильной диагностике
ференцировки обычного эндометрия более чем в 14
у 70% больных , интервал ±2σ свидетельствует уже
раз, свидетельствуя об опухолевой прогрессии. Это
о более высокой вероятности правильного сужде/
хорошо согласуется с данными исследований стадий
ния, достигающей 95% (табл.3, рисунок).
канцерогенеза других локализаций [1,2]. Все разли/
Показатели плоидности ядер эндометриоцитов
чия указанных индексов в основных группах боль/
при ЖГЭ со спонтанным излечением и с хорошим
ных были статистически достоверными (р<0,05).
эффектом от гормональной терапии в зависимости
Если рассматривать все фазы гиперплазии эндо/
от содержания генетического материала находятся
метрия как единый прогрессирующий процесс струк/
главным образом в пределах паратриплоидных зна/
турной трансформации эндометрия, то плоидометри/
чений, что соответствует процессу физиологической
ческие данные позволяют довольно точно выделять в
регенерации и гиперплазии нормального эндомет/
нем доброкачественные, пограничные и злокачест/
рия. Поэтому диагностические показатели этих двух
венные стадии [4, 5], которые и являются основой для
групп оказались близкими. Структурные изменения
проведения адекватной лечебной терапии.
слизистой оболочки полости матки вероятнее всего
Используя полученные микроспектрофотометри/
могут быть результатом длительного эстрогенного
ческие данные о клональном профиле клеток эндо/
воздействия на нее частой ановуляции, свойствен/
метрия, можно визуализировать формирование раз/
ной перименопаузальному периоду [14].
Таблица 3

Ориентировочные дифференциально.диагностические значения плоидности ядер клеток
при железистой гипертрофии эндометрия
1

M–2σ

M–1σ

M – 0,67 σ

М±m

M + 0,67 σ

M+1 σ

M+2 σ

1,8

2,3

2,4

2,7 ± 0,16

3,0

3,1

3,5

2

1,3

2.2

2,7

3,1 ± 0,21

3,5

3,9

4,8

3

2,3

2,9

3,1

3,5 ± 0,13

3,9

4,1

4,7

4

2,3

3,3

2,7

4,3 ± 0,27

5,0

5,3

6,3

5

2,9

4,1

4,5

5,3 ± 0,25

6,1

6,5

7,7

Примечание. 1 – норма и спонтанное излечение ЖГЭ; 2 – успешная гормональная терапия ЖГЭ; 3 – рецидивирующее течение
ЖГЭ; 4 – легкая форма АГЭ; 5 – выраженная форма АГЭ.
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Безопасным уровнем пролиферативной активно/
сти клеток эндометрия у больных с указанной пато/
логией можно считать наличие в соскобах желез, со/
держащих клетки с парадиплоидными и триплоид/
ными ядрами, при низком значении ИД. Эти призна/
ки являются плоидометрической характеристикой
гипопластического типа желез эндометрия (добро/
качественная стадия).
Стойкий и рецидивирующий процесс у больных
АГЭ вызывает более выраженные изменения кло/
нального профиля железистых эндометриальных
клеток, что приводит к формированию морфологиче/
ской картины дисплазии эпителиальных структур
разной выраженности. Такие изменения желез эндо/
метрия названы нами (по аналогии с предложения/
ми обозначать подобные процессы в других органах)
эндометриальной интраэпителиальной неоплазией.
Это доброкачественный процесс, который кратко
обозначается как ЭИН/I (легкая форма эндометри/
альной неоплазии).
Следующая стадия развития гиперплазии эндо/
метрия характеризуется появлением новых клонов
клеток. При достижении средних значений плоидно/
сти ядер клеток уровня 4,5 с следует обозначать про/
цесс гиперплазии термином «эндометриальная ин/
траэпителиальная неоплазия II» – ЭИН/II (тяжелая
форма эндометриальной неоплазии). Тяжелую дис/
плазию и рак in situ (если такой диагноз будет по/
ставлен патогистологом) следует рассматривать как
пограничные состояния эндометрия, называемые
иногда предраком, что травмирует психику больной
и ее родственников.
Плоидометрическая характеристика ядер клеток
эндометрия, которая соответствует паратетраплоид/
ным значениям, граничащим с анеуплоидным состо/

янием ядер клеток желез полости матки и индексом
дисдифференцировки в диапазоне свыше 1, свиде/
тельствует о рецидивирующей форме ЖГЭ, что дик/
тует необходимость адекватного и продолжительно/
го терапевтического воздействия.
Все случаи обнаружения преобладающего клона
клеток с плоидностью выше 4,5 с, диагностируемых
как «атипическая гиперплазия эндометрия», следует
относить к начинающейся стадии аденокарциномы
эндометрия. Отличительными чертами выраженной
АГЭ являются наличие ядер с плоидностью в диапа/
зоне от 4,5 до 6,5 с и индекс дисдифференцировки,
близкий к 2, что указывает на достаточную близость
этих клонов клеток к геному карцином и на злокаче/
ственную стадию канцерогенеза [4]. Таким больным
необходимо хирургическое лечение.
Учитывая значения индекса дисдифференциров/
ки клеток эндометрия, можно также корригировать
характер назначаемой терапии при ЖГЭ. Так, плоид/
ность ядер эпителия при ЖГЭ, не превышающая па/
ратриплоидных значений показателя при индексе
пролиферации не более 1, которые свойственны здо/
ровому пролиферирующему эндометрию, позволяет
надеяться на более быстрый положительный резуль/
тат гормонального воздействия. Данные проведен/
ного нами исследования свидетельствуют о целесо/
образности использования прогестагенов в цикличе/
ском режиме, что дает возможность получить клини/
ко/морфологический эффект уже через 3 мес
лечения.
Дифференциальный диагноз между двумя первы/
ми вариантами ЖГЭ возможен благодаря патомор/
фологической оценке состояния эндометрия в пер/
вом цикле после лечебно/диагностического выскаб/
ливания слизистой оболочки матки путем вакуум/
кюретажа у всех больных ЖГЭ с
ИД, близким к нулю. При этом ве/
10
роятность выявления нефункцио/
нирующего эндометрия или эндо/
8
метрия стадии секреции очень вы/
сока, что в свою очередь исключает
6
необходимость проведения гормо/
4
нальной терапии.
Такой дифференцированный под/
2
ход, по возможности приближенный
к индивидуальному, при назначении
0
1
2
3
4
5
гормонального лечения имеет несо/
мненную медико/биологическую це/
Ориентировочные дифференциально/диагностические уровни значений по/
лесообразность и может быть осу/
казателей средней плоидности ядер клеток эндометрия (ось ординат – еди/
ществлен только при получении
ницы плоидности, с).
плоидометрических характеристик
1 – норма и спонтанное излечение; 2 – хороший эффект гормональной тера/
соскобов эндометрия. Известно, что
пии ЖГЭ; 3 – рецидивирующее течение ЖГЭ; 4 – легкая форма АГЭ; 5 – вы/
неоправданное экзогенное, в том
раженная форма АГЭ (ось абсцисс). Первые столбцы в группах – значение
числе гормональное воздействие ве/
базового среднего уровня плоидности ядер клеток эндометрия, вторые –
дет к дестабилизации тех или иных
при уровне вероятности правильного заключения в 50% случаев, третьи –
при вероятности 70%, четвертые – при вероятности 95%.
систем эндокринного гомеостаза,
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который в климактерическом периоде претерпевает
значительную трансформацию.
В основе формирования гиперпластических со/
стояний эндометрия, по/видимому, лежат многофак/
торные патофизиологические процессы, приводя/
щие к более интенсивному синтезу ДНК в ядрах кле/
ток эндометрия, вследствие чего пролиферативный
процесс в слизистой оболочке матки становится до/
минирующим и ведет к развитию стойких морфоло/
гических изменений железистой ткани эндометрия.
Следовательно, в диагностической практике па/
тогистолога впервые появилась возможность визуа/
лизировать плоидометрическую характеристику
пролиферативной активности клеток желез эндоме/
трия при различных клинико/морфологических ва/

риантах его гиперплазии, осуществлять контроль за
адекватностью проводимых лечебных мероприятий.
Как следует из полученных данных, локальные
изменения в эндометрии, обусловленные дисгормо/
нальными и другими расстройствами, по существу
являются признаками общего патологического со/
стояния организма женщины. Мы полагаем, что оно
должно обозначаться не только одним морфологиче/
ским термином «гиперплазия эндометрия». Это на/
звание сужает информацию о действительном состо/
янии организма больной. В медицинской практике
для данной патологии целесообразно использовать
более широкое клиническое обозначение – «гипер/
пластическая болезнь эндометрия» (или «гиперплас/
тическая эндометропатия»).
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Ploidometrics in diagnostics of hyperplastic processes
of endometrium

Avtandilov G.G., Lysenko O.N.
Ploidometrics of 115 tissue specimens obtained in the patients with glandular hyperplasia and atyp/
ical hyperplasia of endometrium was carried out to diagnose the different forms of endometrial hyper/
plastic processes, taking into account their clinical and morphological manifestations. Average cell
nuclei ploidy scores of the endometrial glands increased along with increase of clinical manifestations
of endometrium hyperplasia severity: 2,7s – in normal cases and at spontaneous remission, 3,1 s – at
positive effect of hormonal therapy, 3,5 s – at recurrent course, 4,3 s – at the mild form of atypical
hyperplasia of endometrium and 5,3 s – at in severe cases (equals to the early stage of adenocarcino/
ma of endometrium). Diagnosis is confirmed by progression of proliferative activity scores (from 0,7 to
3,3) and impaired cell differentiation scores of glandular tissue (from 0,14 to 2,05).
Key words: hyperplasia of endometrium, ploidometrics, diagnostics, treatment.
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Р

М Е Алекситимия встречается более чем у 50% пациентов, страдающих ИБС. В дан/
Ю
З
Е
ном исследовании изучалась динамика изменений психологических показателей и объек/
тивного состояния у больных стенокардией напряжения с различным уровнем алекситимии
на фоне лечения антиангинальными препаратами с применением мелатонина.
Ключевые слова: стенокардия напряжения, алекситимия, мелатонин.

спехи превентивного направления в кардиоло/
гии сделали наиболее перспективным воздей/
ствие на факторы риска (ФР) сердечно/сосу/
дистых заболеваний. Факторами риска ишемичес/
кой болезни сердца (ИБС) являются гиперхолесте/
ринемия, артериальная гипертензия, ожирение, ку/
рение [3], но они не позволяют выявить все случаи
возникновения ИБС в популяции [1].
В последнее время возрастает интерес к коррек/
ции психологических изменений у больных, страда/
ющих стенокардией напряжения [1–3]. Мелатонин
(один из препаратов, влияющих на эмоциональную
сферу) является основным гормоном, синтезируе/
мым эпифизом в пинеалоцитах. Синтез мелатонина
происходит ритмично, и максимум его продукции
приходится на темное время суток. Препарат обла/
дает антиоксидантными и иммуномодулирующими
свойствами [5]. Синтез мелатонина с возрастом сни/
жается, достигая минимума у пожилых и старых лю/
дей [5].
Как показали исследования последних лет, алек/
ситимия [6,7], или затруднение, неспособность чело/
века точно описать свои эмоциональные пережива/
ния, встречается более чем у 50% лиц, страдающих
ишемической болезнью сердца [1–4].
Представляет интерес возможность коррекции
психологического статуса и соматического состоя/
ния у пациентов с хроническими формами ИБС (сте/
нокардия напряжения) и алекситимией различной
степени выраженности. Для этого было выполнено
исследование «случай – контроль», в котором паци/
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ентам с ИБС и алекситимией к антиангинальной те/
рапии (нитраты, антагонисты кальция, бета/блока/
торы) на протяжении 2 нед стационарного лечения
добавляли мелатонин. Контроль психологического
состояния и динамики стенокардии проводили в кон/
це 2/недельного комбинированного лечения, а также
через 2 нед после окончания приема мелатонина.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включено 147 больных старше
55 лет, госпитализированных с диагнозом: стабиль/
ная стенокардия напряжения (ФК II–III). Всем паци/
ентам назначали общеклиническое обследование с
верификацией диагноза ИБС. Диагноз стенокардии
напряжения и функциональный класс по Канадской
классификации устанавливали на основании клини/
ческой картины ЭКГ в покое, нагрузочной пробы
на велоэргометре, холтеровского мониторирования
ЭКГ.
В начале госпитализации все пациенты проходи/
ли психологическое тестирование. При оценке ис/
ходного статуса мы использовали Торонтскую алек/
ситимическую шкалу, состоящую из 26 пунктов
(TAШ/26), анкету «Качество жизни при ИБС»
(по методике Зайцева, Айвазян), анкету признаков
вегетативных изменений (по методике Вейна), гос/
питальную шкалу тревоги и депрессии HADS.
Критерием установления алекситимии и разделе/
ния больных на группы служил индекс, превышаю/
щий 74 балла по Торонтской шкале, в адаптации
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Рис. 1. Динамика психологических показателей в конце 2/недельной терапии

Психоневрологического института имени В.М.Бех/
терева. У 97 пациентов индекс варьировал от 74 до
93 и у 50 – от 52 до 62 баллов. Среди больных было
67 женщин и 80 мужчин, средний возраст составил
65±6 лет. Больные с высоким индексом алексити/
мии после анкетирования были разделены на 2 груп/
пы. В первую группу включены 48 пациентов
(26 мужчин и 22 женщины), которым в дополнение к
базовой антиангинальной терапии назначали двух/
недельный курс мелатонина в ежедневной дозе 3 мг
перед сном. Вторую группу составили 49 больных
(28 мужчин и 21 женщина), получавших только ан/
тиангинальную терапию. Остальным 50 пациентам
(третья группа) с низким уровнем алекситимии
(26 мужчин и 24 женщины) проводили двухнедель/
ный курс лечения мелатонином. После лечения бы/
ло выполнено повторное анкетирование и проведено
контрольное исследование объективного состояния
больных.
Исходные данные и полученные результаты лече/
ния обрабатывали с учетом распределения пациен/
тов, используя параметрические и непараметричес/
кие критерии. Статистически значимыми считали
значения p<0,05. Значения по группам представле/
ны как среднее стандартное отклонение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Больные с высоким индексом алекситимии чаще
отмечали приступы стенокардии и принимали больше
Российские
Медицинские
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нитроглицерина, эффект которого исходно был менее
выражен при сопоставимом классе стенокардии.
Одышка у них возникала достоверно чаще, чем у па/
циентов с низким индексом алекситимии. Признаки
сердечной недостаточности в начале лечения были
отмечены у подавляющего большинства больных. Ар/
териальная гипертензия наблюдалась до начала лече/
ния у большинства пациентов. У половины больных
было повышено содержание холестерина в крови.
Исходный психологический статус не имел до/
стоверных различий в подгруппах пациентов с высо/
ким индексом алекситимии, при этом отклонения
всех показателей у больных с низким индексом алек/
ситимии были достоверно меньше. При психологи/
ческом тестировании в конце 2/недельной терапии
более выраженная динамика всех показателей выяв/
лена у пациентов с высоким индексом алекситимии,
получавших мелатонин. Положительные изменения
оказались менее выраженными у больных с низким
исходным индексом алекситимии и у пациентов, не
получавших мелатонин. Динамика психологическо/
го состояния представлена на рис. 1 и в табл. 1.
Оценка динамики объективного статуса через
2 нед лечения (рис. 2) показала, что после примене/
ния мелатонина потребность в нитроглицерине
уменьшилась у 88% больных с высоким индексом
алекситими, у 60% – с низким ее индексом и у 69%
больных, не получавших мелатонина. Усиление эф/
фекта от приема нитроглицерина после курса мела/
тонина отметили 54% пациентов с высоким индек/
сом алекситимии и 38% – с низким ее индексом.
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Таблица 1

Динамика психологических показателей в конце 2.недельного лечения
Группа
Первая

Вторая

Третья

Показатель

До лечения

Kонтроль через 2 нед

p

Уровень ТАШ
Уровень депрессии
Уровень тревожности
Kачество жизни
Уровень сна
Вегетативный статус
Уровень ТАШ
Уровень депрессии
Уровень тревожности
Kачество жизни
Уровень сна
Вегетативный статус
Уровень ТАШ
Уровень депрессии
Уровень тревожности
Kачество жизни
Уровень сна
Вегетативный статус

80,3±5,5
9,1±2,7
9,2±2,6
–22,1±3,0
12,6±2,6
22,5±9,2
79,4±5,0
9,3±2,7
8,9±2,6
–21,4±2,8
13,3±3,0
21,8±8,5
57,7±3,5
5,9±2,4
6,2±2,0
–18,6±2,5
16,8±3,0
15,5±4,9

70,8 4,9
4,5 2,0
4,8 2,0
/15,1 3,4
20,4 2,2
10,8 3,8
76,1 5,0
7,8 1,9
7,4 2,1
/18,9 2,4
14,1 3,2
16,0 7,2
51,6 5,2
4,1 2,2
4,7 2,1
/15,3 2,6
19,9 1,6
11,2 4,5

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05
НД*
НД
<0,05
НД
<0,05
<0,05
НД
НД
<0,05
<0,05
<0,05

* НД – недостоверно.
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Рис. 2. Снижение потребности в нитроглицерине через 2 нед лечения

Среди больных, не получавших мелатонина, усиле/
ние эффекта от приема нитроглицерина отметили
только 33%.
Через 2 нед после окончания приема мелатонина
(1 мес от начала лечения) у 4 пациентов первой
группы вновь участились приступы стенокардии, а в
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третьей группе учащение приступов отметили 7 че/
ловек. У 8 пациентов из тех, кто не принимал мела/
тонин, приступы возникали чаще. Через 1 мес часто/
та приступов стенокардии по сравнению с исходной
стала больше у 2 пациентов второй группы и у 2 –
третьей группы.
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Приступы стенокардии появлялись реже даже
после отмены мелатонина у 14 пациентов первой
группы и у 14 – третьей, в то время как во второй
группе приступы через 1 мес стали реже только у 10
больных.
Потребность в нитроглицерине после отмены ме/
латонина возросла у 3 больных с высоким исходным
индексом алекситимии (первая группа) и у 5 – с ис/
ходным низким ее индексом (третья группа). Рост
потребления нитроглицерина через 1 мес был макси/
мальным (7 человек) в группе пациентов, не полу/
чавших мелатонина.
Потребность в нитроглицерине через 1 мес сни/
зилась у 13 пациентов первой группы и у 12 – треть/
ей. В то же время среди пациентов, не принимавших
мелатонин, потребность в нитроглицерине к концу
1/го месяца лечения снизилась только у 6 человек.
Снижение эффекта нитроглицерина к концу 1/го
месяца лечения отметили 2 пациента из первой груп/
пы, 3 – из третьей и 4 пациента из второй группы.

При этом эффект нитроглицерина усиливался через
1 мес у 11 пациентов первой группы, у 8 – третьей
группы и у 6 пациентов второй группы.
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1. У больных ИБС алекситимия проявляется уча/
щением эпизодов стенокардии и увеличением суточ/
ной дозы нитроглицерина, принимаемого во время
приступов.
2. Назначение мелатонина больным ИБС с алек/
ситимией в дополнение к антиангинальной терапии
приводит к улучшению психологических и объек/
тивных показателей.
3. Положительная динамика соматического ста/
туса больных в течение 1 мес сохраняется макси/
мально у пациентов с высоким исходным индексом
алекситимии, получавших мелатонин в суточной до/
зе 3 мг в течение 2 нед.

Y

Correction of psychosomatic disorders in effort angina
pectoris and alexithymia

Burlova Ye.S., Provorotov V.M.
Alexithymia or difficulty, inability of the person to describe precisely the emotional experience,
is seen in over 50% of the IHD patients. In the present investigation the dynamics of psychological
scores and physical state of the patients with the effort angina and various degrees of alexithymia
was studied during the treatment by coronarolytic drugs combined to melatonin.
Key words : effort angina pectoris, alexithymia, melatonin.

Российские
Медицинские

№ 1, 2004

31

Исследования
УДК 616.127/005.4/085.272.4

Êà÷åñòâî æèçíè áîëüíûõ
èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ ñåðäöà
ïðè äëèòåëüíîé ãèïîëèïèäåìè÷åñêîé
ôàðìàêîòåðàïèè
Г.С. Маль
¤ÍÂ¯ÏÍ ÂÍÏ˙ÍˆÓÔÓ˘ÊÊ Ê ÂÍÏ˙ÍˆÓÚ¯ÏÍÎÊÊ ¤ÈÏÁˆÓ˘Ó ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Ó˘Ó ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓ˘Ó È˝ÊË¯ÏÁÊÚ¯ÚÍ

Р

М Е Изучено влияние гиполипидемической фармакотерапии на качество жизни (КЖ)
Ю
З
Е
больных ИБС. Применение безафибрата (600 мг/сут) при изолированной гипертригли/
церидемии привело к снижению триглицеридов на 40,5% и апоВ – на 19,1%, а при сочетан/
ной – на 37,5%. Полученные данные свидетельствуют о более тяжелом течении стабильной
стенокардии напряжения у лиц с сочетанной ГТГ и более низким суммарным показателем КЖ
по сравнению с изолированной ГТГ. При длительной дието/ и фармакотерапии отмечены сни/
жение процентных показателей, касающихся наиболее частых причин, ведущих к ухудшению
КЖ, и рост суммарного показателя КЖ у лиц с изолированной и сочетанной ГТГ.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, качество жизни, гиполипи/
демическая терапия, безафибрат.

звестно, что высокий уровень общего холе/
стерина (ХС) и низкий уровень ХС липопро/
теидов высокой плотности (ЛВП) тесно свя/
заны с распространенностью ИБС [6]. Вместе с тем
отсутствуют достоверные сведения о долговремен/
ном прогнозе у больных с различными формами ИБС
в зависимости от уровня факторов риска, которые
могли бы сыграть позитивную роль во вторичной
профилактике ИБС. Особое значение при этом име/
ет оценка КЖ больных.
Понятие «качество жизни» означает оценку чело/
веком своего физического, психического и социаль/
ного благополучия [1].
Несмотря на важность изучения КЖ у больных с
сердечно/сосудистыми заболеваниями, вопросы объ/
ективной количественной оценки этого показателя
пока не решены. Степень снижения КЖ определяет/
ся числом факторов, вызывающих у больного отри/
цательное персональное отношение к ним, а также
его индивидуальностью.
Снижение КЖ усугубляется чувством зависимости
от родных, проявляющих излишнюю заботу о больном
[8, 11]. Остро реагируют на заболевание, особенно раз/
вившееся внезапно, лица молодого возраста, многие из
которых воспринимают угрозу инвалидности как ката/
строфу [8]. В связи с этим особую актуальность приоб/
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ретают как первичная профилактика ИБС в молодой
возрастной группе, так и вторичная, основанная на оп/
тимизации КЖ у лиц, страдающих ИБС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачей настоящего исследования явилось изу/
чение КЖ у больных ИБС при длительной гиполипи/
демической фармакотерапии в целях вторичной про/
филактики.
Под наблюдением находились 63 пациента (муж/
чины) в возрасте от 41 года до 59 лет (52,2±6,8) с
ИБС и первичной гиперлипидемией (ГЛП). Основа/
нием для диагностирования первичной ГЛП были
обнаружение клинических признаков ксантоматоза
и других проявлений атеросклероза, особенности се/
мейного анамнеза после исключения заболеваний,
обусловливающих вторичные нарушения липидного
обмена. Диагноз ИБС, стенокардии напряжения и ее
функциональный класс определяли с учетом клини/
ческой картины и результатов велоэргометрических
тестов. Средняя длительность заболевания ИБС (от
момента верификации диагноза до включения в ис/
следуемую группу) составила 7,2±3,5 года.
Обследованных пациентов распределяли по груп/
пам в зависимости от наличия стратификационных
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признаков (тип ГЛП, функциональный класс стено/
кардии напряжения, прием нитратов).
Программа обследования включала стандартный
опрос (по опроснику Rose). С целью диагностики
ИБС применяли стандартный кардиологический оп/
росник ВОЗ и методические рекомендации по много/
факторной профилактике ИБС [7], позволяющие вы/
явить типичную стенокардию напряжения. Для ве/
рифицирования артериальной гипертензии исполь/
зовали критерии, рекомендуемые ВОЗ. Исследовали
антропометрические данные (рост, масса тела). Из/
быточную массу тела выявляли с помощью индекса
Кетле (отношение массы тела в килограммах к квад/
рату роста в метрах). Регистрировали ЭКГ в покое в
12 стандартных отведениях. Диагностику стенокар/
дии проводили на основании Канадской классифика/
ции кардиологов в модификации ВКНЦ [2, 4].
Всем лицам, составившим 2 группы вмешательст/
ва, давали диетические рекомендации, направлен/
ные на изменение характера питания: уменьшение
потребление жира в целом до 30% общей калорий/
ности пищи и насыщенных жирных кислот – до 10%
калорийности, ограничение поступления с пищей
холестерина (ХС) до 300 мг/сут и снижение потреб/
ления легкоусвояемых углеводов согласно диете
первой ступени Национальной образовательной про/
граммы США по холестерину [10]. Указанные реко/
мендации составили режим гиполипидемической ди/
етотерапии при коррекции ГЛП. Диета соблюдалась
во всех группах, причем в одной из них – в виде са/
мостоятельного способа коррекции ГЛП и в другой –
через 6 нед от начала исследования одновременно с
фармакотерапией. Контроль за соблюдением диети/
ческих рекомендаций включал опрос на всех после/
дующих этапах исследования. Через 2 мес диеты вы/
полняли расширенное обследование и в зависимос/
ти от его результатов определяли лиц для включения
в основной период исследования, за 8 нед до которо/
го у всех больных отменяли антиангинальные и ги/
потензивные препараты, кроме сублингвального
приема нитроглицерина, пролонгированных нитра/
тов и антагонистов кальция, что было учтено при
рандомизации.
Для изучения эффективности гиполипидемичес/
ких препаратов в коррекции ГЛП согласно рандоми/
зации были сформированы 2 группы больных – с дие/
тическим и фармакологическим вмешательством, со/
поставимые между собой по возрасту и стратифика/
ционным признакам. В группе с фармакологической
коррекцией пациенты получали монотерапию безафи/
братом (Германия) по 600 мг/сут. Диетическую и
фармакологическую коррекцию определяли слепым
перекрестным плацебоконтролируемым методом.
Кровь для исследования брали из локтевой вены
утром натощак не ранее чем через 12–14 ч после
приема пищи.
Российские
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В качестве границ нормы ХС триглицеридов (ТГ),
ЛВП были использованы уровни, рекомендованные
Европейским обществом по изучению атеросклеро/
за [9], и рекомендации Национальной образователь/
ной программы США по холестерину [10]: ХС <200
мг/дл (5 ммоль/л), ТГ <200 мг/дл (2,3 ммоль/л),
ХС ЛВП >39 мг/дл (1 ммоль/л).
КЖ у больных оценивали по данным теста много/
стороннего исследования личности (MMPI) и по ме/
дико/социологической анкете «Сиэтлский опросник
для стенокардии». В ходе анкетного опроса больно/
му предлагали выразить свое отношение к каждому
из названных в анкете вопросов, выбрав одну из воз/
можных альтернатив. Результаты исследования об/
работаны методами вариационной статистики с ис/
пользованием критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ данных, полученных при применении те/
ста MMPI, показал определенную дискриминатив/
ную валидность анкеты. Не было ни одной представ/
ленной в анкете причины КЖ, на которую указали
бы меньше 5% больных. Для разных типов ГЛП ус/
тановлены причины, вызвавшие изменения КЖ.
У больных с изолированной гипертриглицеридемией
(ГТГ) наиболее частыми причинами переживаний
были: 1) необходимость ограничивать физические
усилия (84,6%); 2) изменения взаимоотношений с
близкими (84,6%); 3) необходимость ограничивать
трудовую деятельность (69,2%); 4) необходимость
лечиться (61,4%). Для сочетанной ГТГ были харак/
терны следующие причины: 1) необходимость ле/
читься (100%); 2) необходимость ограничивать фи/
зические усилия (100%); 3) необходимость избегать
ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению
(70,3%). При сравнении показателей КЖ у лиц,
страдающих изолированной и сочетанной ГТГ, уста/
новлено, что источники неприятных переживаний
практически совпадают, но процент неприятных пе/
реживаний оставался выше у лиц с сочетанной ГТГ.
При оценке изменений, наступивших вследствие
заболевания, больные чаще всего выбирали ответ
«мне это неприятно» (в среднем 50,2%); ответ «от/
ношусь безразлично» выявлен у 20,8% обследован/
ных, «рад этому» – у 14,5%, «очень переживаю» –
у 15,5% больных. Суммарный показатель КЖ соста/
вил: при изолированной ГТГ достаточно низкое КЖ
(более – 10 баллов) установлено у 30,77% больных
(–11±1,3); низкое (от –5 до –10 баллов) – у 23,08%
(–6,2±0,8); удовлетворительное (от –1 до –5 бал/
лов) – у 30,77% (–2,5±1,3); высокое КЖ (выше
0 баллов) – у 15,39% (+2±0,6) больных. Для соче/
танной ГТГ суммарный показатель КЖ распределил/
ся следующим образом: достаточно низкое КЖ –
у 33,3% (–12±1,8), низкое – у 40,67% (–7,3±1,2),
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Таблица 1

Динамика липопротеидного спектра (мг/дл) у больных с гипертриглицеридемией при коррекции
безафибратом (р±m, n=30)
Сроки
наблюдения
I
III
p I–III
V
p I–V
VII
p I–VII

Показатели
ХС
205,9±8,7
197±5,5
НД
195±6,1
НД
219±5,2
р<0,05

ТГ
270,8±4,5
265±5,6
НД
154±6,5
р<0,001
181,4±4,6
р<0,05

ХС ЛНП
110,0±4,3
102,6±5,6
НД
101,4±5,8
НД
196,6±4,8
НД

ХС ЛВП
41,7±1,3
41,4±1,7
НД
50,4±1,2
р<0,001
46,1±1,8
НД

апоА
8,6±0,7
8,8±0,4
НД
10,9±0,5
р<0,05
10,0±0,2
НД

апоВ
15,8±0,2
16,0±0,4
НД
13,1±0,5
р<0,05
14,5±0,6
НД

АпоВ/А
1,8±0,03
1,8±0,07
НД
1,2±0,05
р<0,05
1,4±0,07
НД

KА
4,9±0,7
4,8±0,5
НД
3,9±0,1
р<0,05
4,5±0,3
НД

Примечание. р – достоверность различий; ХС – холестерин; ТГ – триглицериды; ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой
плотности; ХС ЛВП – холестерин липопротеидов высокой плотности; НД – недостоверно.

удовлетворительное – у 18,3% (–3,2±0,9), высокое
КЖ – у 18,3% (+2±0,6) обследованных.
После проведения длительной дието/ и фармако/
терапии среди пациентов с изолированной ГТГ на
необходимость ограничения физических усилий ука/
зали 76,9%, ограничения трудовой деятельности –
53,85%, изменения взаимоотношений с близкими –
69,2%, необходимость лечения – 30,7%. При соче/
танной ГТГ желание лечиться отмечено у 88,9%
больных, ограничивать физические усилия –
у 81,4%, избегать ситуаций, ведущих к эмоциональ/
ному напряжению, – у 62,9% обследованных. Сум/
марный показатель КЖ у лиц с изолированной ГТГ
был более благоприятным: удовлетворительное КЖ
отметили 45,8% (–2±0,8), высокое – 23,08%
(+2,3±0,6), низкое – 23,08% (–15,7±0,8), доста/
точно низкое – 7,69 больных (–10,5±0,71) (р<0,05).
Среди пациентов с сочетанной ГТГ достаточно низ/
кое КЖ (по суммарному показателю) оценивали
22,2% (–11,2±1,0) обследованных, низкое – 33,3%
(–6,5±1,0),
удовлетворительное
–
37,4%
(–2,6±0,9), высокое – 7,4% (+2,0±0,6) (р<0,05).
Наряду с оценкой КЖ анализировали состояние

липидтранспортной системы при фармакотерапии
безафибратом.
Динамика спектра ЛП сыворотки крови в услови/
ях коррекции безафибратом прослежена у 30 боль/
ных с ГТГ и у 33 – с ГХС и ГТГ.
Параметры системы ЛП в группе больных с ГТГ
(табл. 1) характеризовались выраженным снижением
уровня ТГ – на 40,5% (р III – V< 0,001). Наряду с
этим достоверно повысился уровень ХС ЛВП – на
22,1% (р III – V< 0,001), что сопровождалось умень/
шением КА на 14,3% (р III – V< 0,05). Положитель/
ные сдвиги были зарегистрированы и в уровне апопро/
теинов: апоАI повысился на 24,4% (р III–V <0,05),
апоВ снизился на 19,1% (р III–V <0,05). Гипотригли/
церидемический эффект оставался стабильным и че/
рез 8 нед после отмены безафибрата (VII точка).
Анализ динамики показателей липидтранспорт/
ной системы в группах больных с ГХС и ГТГ (табл. 2)
в результате 16/недельной терапии безафибратом
(V точка) выявил достоверное снижение уровня ХС
на 24,9% (р III – V<0,001). Наряду с этими измене/
ниями безафибрат вызвал достоверное снижение
уровня ТГ на 37,5% (р III – V<0,001) и повышение

Таблица 2

Динамика липопротеидного спектра (мг/дл) у больных с гиперхолестеринемией
p±m , n=35)
и гипертриглицеридемией при коррекции безафибратом (p
Сроки
наблюдения
I
III
p I–III
V
p I–V
VII
p I–VII

Показатели
ХС
309,5±7,5
306,7±6,4
НД
244,2±7,6
р<0,001
267,8±6,7
р<0,05

ТГ
258,5±6,8
256,6±7,3
НД
156±6,1
р<0,001
186,6±4,1
р<0,05

ХС ЛНП
217,3±6,3
214,7±7,1
НД
145,7±6,0
р<0,001
184,4±5,2
р<0,05

ХС ЛВП
40,5±1,2
40,7±1,9
НД
45,8±1,8
р<0,001
46,1±1,4
р<0,05

апоА
8,8±0,4
8,7±0,2
НД
11,1±0,4
р<0,001
10,5±0,6
р<0,05

апоВ
15,9±0,8
15,6±0,6
НД
12,5±0,8
р<0,001
13,2±0,2
р<0,05

АпоВ/А
1,8±0,06
1,8±0,04
НД
1,1±0,02
р<0,001
1,2±0,04
р<0,05

Примечание. Условные обозначения те же, что в табл. 1.
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KА
7,6±0,7
7,5±0,4
НД
4,8±0,5
р<0,001
5,8±0,5
р<0,05
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содержания ХС ЛВП на 26,5% (р III – V<0,001), что
сопровождалось уменьшением КА на 40,8% (р III –
V <0,001).
Изменения в системе апопротеинов выразились в
уменьшении концентрации апоВ на 19,9% (р III – V
<0,05) и повышении концентрации апоАI на 27,5%
(р III – V < 0,05), что привело к снижению соотноше/
ния апоВ/апоА на 38,8% (р III–V<0,001). Через
8 нед после отмены препарата описанные эффекты
сохранялись для ХС, ХС ЛНП и ТГ, уровни которых
оставались ниже исходных на 13,5; 15,1 и 27,8%
(р III–V<0,05) соответственно. Описанный эффект
частично нивелировался по отношению ХС ЛВП и
апопротеинам.
Таким образом, анализ показателей липидтранс/
портной системы сыворотки крови у больных ИБС
с изолированной и сочетанной ГЛП под влиянием
16/недельной фармакотерапии безафибратом вы/

явил благоприятные изменения во всем спектре ЛП
и апопротеинов.
Полученные данные свидетельствуют о более тя/
желом течении стабильной стенокардии напряже/
ния у лиц с сочетанной ГТГ и более низким показа/
телем КЖ по сравнению с изолированной ГТГ.
Длительная дието/ и фармакотерапия снижает
процентные показатели наиболее частых причин, ве/
дущих к ухудшению КЖ, и повышает суммарный по/
казатель КЖ у лиц с изолированной и сочетанной
ГТГ. Отмечена четкая корреляционная зависимость
между повышением суммарного показателя КЖ и
снижением показателей по профильным шкалам и
тенденцией MMPI к нормализации психосоциально/
го статуса, что обусловливает определенную пер/
спективу современной и адекватной вторичной про/
филактике ИБС.
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Quality of life of the ischemic heart disease patients
at long.term hypolipidemic pharmacotherapy

Mal' G.S.
The effect of hypolipidemic pharmacotherapy on quality of life of the IHD patients of was inves/
tigated. Application of bezafibrate (600 mg/day) have resulted in decrease of triglycerides for
40,5%, apoB – for 19,1% at the isolated hypertriglyceridemia, at combined hypertriglyceridemia –
the level of triglycerides has decreased for 37,5%. The obtained data indicate, that patients with
combined HTE and lower total QOL score have more severe course of stable effort angina in com/
parison to isolated HTE. At long/term diet therapy and pharmacotherapy the decrease of relative
scores, related to the most frequent causes of QOL deterioration, and improvement of the total QOL
score in patients with isolated and combined HTE was noted.
Key words: ischemic heart disease, atherosclerosis, quality of life, hypolipidemic therapy, bezafibrate.
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Т.П. Пинчук, М.М. Абакумов, В.И. Самохвалова, К.К. Ильяшенко,
Э.А. Береснева, А.А. Гуляев, Е.А. Савинцева
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Р

М Е На основании эндоскопического и рентгенологического исследований, выполнен/
Ю
З
Е
ных у 42 больных с изолированным ХОП и у 41больного с изолированным ХОЖ, выявле/
ны прямые и косвенные признаки гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР). Установлена пря/
мая зависимость между степенью повреждения стенки пищевода и сроком появления дисфунк/
ции кардии и рефлюкс/эзофагита. Тяжесть рефлюкс/эзофагита и его осложнений зависит от
степени химического ожога пищевода и желудка. Диагностическая чувствительность рентге/
нологического исследования в выявлении дисфункции кардии и рефлюкс/эзофагита по сравне/
нию с эндоскопическим исследованием оказалась значительно ниже: при ХОП она составила
20 и 67% и при ХОЖ – 10 и 50% соответственно.
Ключевые слова: рефлюкс/эзофагит, химический ожог, пищевод, желудок.

стрые повреждения верхнего отдела желу/
дочно/кишечного тракта – одни из наиболее
распространенных осложнений при отравле/
ниях прижигающими веществами [5, 8]. Изолиро/
ванные поражения пищевода диагностируются у
47,8% [2] и желудка – у 19% пострадавших [3, 6].
С середины прошлого века рентгенологическое
исследование являлось одним из ведущих в диагнос/
тике повреждений пищевода и желудка прижигаю/
щими жидкостями [7, 14, 19]. Особое значение этот
метод имеет при выборе тактики и способа хирурги/
ческой коррекции рубцовых постожоговых сужений
пищевода и выходного отдела желудка [3, 13]. В по/
следние 20 лет наиболее информативным методом в
определении тяжести химического ожога пищевода
(ХОП) и желудка (ХОЖ) является эзофагогастроду/
оденоскопия (ЭГДС) [5, 10, 17]. Указанные методы
исследования при данной патологии применяют для
выявления ожога и оценки его тяжести. Функцио/
нальные же нарушения пищеводно/желудочного пе/
рехода у больных с ХОП обнаруживают, как прави/
ло, поздно, при уже сформированном рубцовом су/
жении пищевода, требующем хирургической кор/
рекции [6, 12, 17].

О
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В литературе отсутствуют сообщения о характе/
ре нарушений замыкательной функции кардии при
ХОЖ. Однако клинический опыт лечения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки сви/
детельствует о высокой частоте развития у таких
больных недостаточности кардии и грыжи пищевод/
ного отверстия диафрагмы, что нередко приводит к
рефлюкс/эзофагиту, осложняющему течение язвен/
ной болезни [11]. Особенно тяжелый рефлюкс/эзо/
фагит развивается при пилородуоденальных язвах,
сочетающихся со стенозом выходного отдела желуд/
ка [1]. У всех пациентов с декомпенсированным сте/
нозом антрального отдела желудка, развившимся
вследствие сочетанного ожогового поражения пище/
вода и желудка, выявлены недостаточность кардии и
рефлюкс/эзофагит [13]. При изолированном ХОЖ
декомпенсированный стеноз его выходного отдела
обнаружен у 26,6% больных [5], однако частота раз/
вития недостаточности кардии и рефлюкс/эзофагита
у больных с изолированным ХОЖ в остром и раннем
послеожоговых периодах еще не изучена.
Цель настоящего исследования – сравнительная
оценка эзофагогастродуоденоскопии и рентгеногра/
фии в диагностике желудочно/пищеводного рефлюк/
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са у больных с химическим ожогом пищевода и же/
лудка различной степени тяжести.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находились 42 больных с изо/
лированным ХОП и 41 – с изолированным ХОЖ.
Средний возраст больных составил 46,78±7,25 лет.
Мужчин было 64, женщин –19. Причиной ожога
явились в 51 наблюдении уксусная кислота, в 14 на/
блюдениях – неорганические кислоты, в 13 – щело/
чи и в 5 – неизвестная прижигающая жидкость.
Диагностическую эзофагогастродуоденоскопию
(ЭГДС) выполняли в экстренном порядке при по/
ступлении больных в стационар и повторно в про/
цессе лечения. Особенности проведения эндоскопи/
ческого исследования у больных с химическим ожо/
гом пищевода и желудка заключались в следующем:
все этапы исследования выполняли строго под кон/
тролем зрения при хорошем расправлении пищевода
и желудка воздухом, что исключало инструменталь/
ную травматизацию поврежденной стенки органа и
позволяло адекватно оценить характер и степень его
повреждения, введение эндоскопа «вслепую» исклю/
чалось; при рубцовых сужениях пищевода и желуд/
ка применяли эндоскопы малого диаметра (педиат/
рический гастроскоп, бронхоскоп).
Тяжесть поражения пищевода и желудка опреде/
ляли по степени ожога. У 12 больных диагностирова/
но ожоговое повреждение II степени (эрозивное),
у 36 – III степени (язвенное), у 35 – IV степени (яз/
венно/некротическое повреждение).
Больным со II степенью ХОЖ проводили только
медикаментозное лечение. При ХОЖ III–IV степени
и ХОП II–IV степени медикаментозное лечение со/
четали с эндоскопическим, которое выполняли 3 ра/
за в неделю до полной эпителизации и рубцевания
ожоговых язв. Эндоскопическое лечение заключа/
лось в облучении ожоговой поверхности низкоэнер/
гетическим лазером «Мустанг» через канал эндоско/
па (инфракрасный диапазон, сила тока 10 мА, часто/
та 2500–3000 Гц. Экспозиция воздействия на орган
не более 10 мин).
ЭГДС проводили при поступлении больных в ста/
ционар и на этапах лечения. Анализировали состоя/
ние замыкательной функции кардии, наличие и раз/
меры аксиальной грыжи пищеводного отверстия ди/
афрагмы (ГПОД), изменения слизистой оболочки
пищевода, характерные для рефлюкс/эзофагита, на/
личие ГЭР.
Рентгенологическое исследование выполняли в
различные сроки течения ХОП и ХОЖ: при ХОП
II степени рентгенография пищевода и желудка бы/
ла произведена в срок 9,1±1,3 дня; при ХОП III сте/
пени первичное исследование осуществлено в срок
16,6±1,8 дня, повторное – 33,8±3,2 дня; при ХОП
Российские
Медицинские
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IV степени – в срок 24,4±4,5 и 34,00±4,50 дня соот/
ветственно. При ХОЖ II степени рентгенологичес/
кое исследование пищевода и желудка было выпол/
нено в срок 9,2±2,4 дня, при ХОЖ III степени –
28,2±7,1 дня; при ХОЖ IV степени первичное обсле/
дование произведено в срок 27,7±1,7 и повторное –
46,0±2,2 дня.
Рентгенологическое исследование верхних отде/
лов желудочно/кишечного тракта выполняли в два
этапа: обзорное бесконтрастное исследование орга/
нов грудной клетки и брюшной полости и полипози/
ционное контрастное исследование с водораствори/
мым контрастным веществом (омнипак, урографин,
триомбраст и др.) и жидким сульфатом бария. Поло/
жение пациента при контрастном рентгенологичес/
ком исследовании – на животе, на спине, на боку, с
опущенным головным концом стола (положение
Тренделенбурга). При исследовании функции кар/
дии использовали приемы, провоцирующие повыше/
ние внутрибрюшного давления (потуживание, пока/
шливание).
Рентгенологические признаки гастроэзофагеаль/
ного рефлюкса и рефлюкс/эзофагита включали утол/
щение продольных складок и скопление слизи в дис/
тальном отделе пищевода; гастроэзофагеальный ре/
флюкс, выявляемый в горизонтальном положении
больного; признаки аксиальной ГПОД, спастичес/
кие и сегментарные сокращения стенки пищевода,
его гипо/ и атонию.
Верификацию данных рентгенологического иссле/
дования в выявлении гастроэзофагеального рефлюк/
са у больных с ХОП и ХОЖ осуществляли при срав/
нении с результатами эндоскопического исследова/
ния. Диагностическую чувствительность рентгеноло/
гического исследования определяли по формуле:
Чувствительность= [ИП / (ИП + ЛО)] 100%,
где ИП – истинно положительные результаты рент/
генологического исследования, а ЛО – ложноотри/
цательные.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При ЭГДС мы различали прямые и косвенные
признаки ГЭР. К прямым признакам относили обиль/
ное поступление желудочного содержимого в пище/
вод, нарушения замыкательной функции кардии и
признаки рефлюкс/эзофагита. Прямые признаки ви/
зуализировались у больных как с неповрежденным
при ожоге нижнегрудным отделом пищевода, так и с
поврежденным пищеводом в процессе лечения на
фоне эпителизации и рубцевания ожоговых язв. Ко/
свенными признаками ГЭР считали замедление эпи/
телизации и рубцевания ожоговых дефектов нижне/
грудного отдела пищевода и развитие на их месте
рубцовых стриктур, наличие дуоденогастрального
рефлюкса (ДГР).
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Таблица 1

Частота эндоскопических и рентгенологических признаков желудочно.пищеводного
рефлюкса при ХОП
Степень химического ожога пищевода
Исследуемый признак
Недостаточность кардии: А
В
Аксиальная ГПОД: А
В
Рефлюкс/эзофагит: неэрозивный
эрозивный
язвенный
Длительно существующие ожоговые язвы
Рубцовое сужение
ГЭР
ДГР
Всего…

II (n=7)
ЭГДС
рентген
2 (28,5)
–
3 (43,9)
–
2 (28,5)
1(14,2)
–

–
–
–
–

III (n=25)
ЭГДС
рентген

IV (n=10)
ЭГДС
рентген

6 (24)
5 (20)
2 (8)
7 (28)
3 (12)

6 (60)
1 (10)
3 (30)
6 (60)
1 (10)
2 (20)
2 (20)
7 (70)
5 (50)
5 (50)
6 (60)

5 (50)
3 (30)
4 (40)
3 (30)

23

35

16

–
3 (42,9)
1 (14,2)

–
3 (42,9)
–

9 (36)
5 (20)
7 (28)
5 (20)
4 (16)
4 (16)
1 (4)
9 (36)
4 (16)
11 (44)
8 (32)

12

4

58

1 (14)

–
3 (12)
–
2 (8)

–
–
–
1 (10)
–

Примечания. 1. А – изменения, выявленные у больных с ХОП при поступлении; В – изменения, выявленные позже, в процессе
лечения.
2. Частоту признаков в процентах (указано в скобках) определяли отдельно для больных с ХОП II, III и IV степени.

Все стриктуры при ХОП III степени принимали за
осложнение ГЭР, поскольку ожоговые язвы, распро/
страняющиеся только на слизистую оболочку пище/
вода, как правило, эпителизировались без образова/
ния рубцовой ткани. Формирование стриктуры пи/
щевода у больных с ХОП III степени происходило до/
статочно медленно – в течение 24,1±3,0 дня (4 на/
блюдения).
При ожогах IV степени рубцовые стриктуры в ре/
зультате ГЭР формировались в нижне/ и среднегруд/
ном отделах пищевода в течение 17,4±2,1 дня (6 на/
блюдений). Характерным для них было то, что вна/
чале после отхождения некротических масс диаметр
пищевода существенно не изменялся, затем на фоне
определенной положительной динамики рубцевания
ожоговых язв просвет пищевода резко сужался в те/
чение 3–4 дней. В связи с тем что значительному
прогрессированию рубцового процесса предшество/
вало клиническое и эндоскопическое проявление
ГЭР, мы расценивали эти стриктуры как осложне/
ние ГЭР. Рубцовые стриктуры пищевода при ХОП IV
степени, не связанные с ГЭР, формировались в срок
8,3±3,4 дня.
Выявление рентгенологических признаков ГЭР у
больных с ХОЖ не представляло трудностей. При
ХОП ожоговые изменения слизистой оболочки пи/
щевода крайне затрудняли выявление рефлюкс/эзо/
фагита. В связи с этим первичное рентгенологичес/
кое исследование проводили не в острый ожоговый
период (первые 7–10 дней), а позже – в ранний и по/
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здний послеожоговые периоды. К косвенным рентге/
нологическим признакам ГЭР при ХОП относили
длительное существование ожоговых язв в дисталь/
ном отделе пищевода и образование на этом уровне
рубцовых стриктур, ДГР.
Результаты эндоскопической диагностики ГЭР
у больных с ХОП показывают, что частота наруше/
ния замыкательной функции кардии, а также реф/
люкс/эзофагита возрастала по мере увеличения сте/
пени химической травмы (табл. 1). Недостаточность
кардии исходно была выявлена при ЭГДС у 2
(28,5%) больных с ХОП II степени, у 9 (36%) –
III степени и у 6 (60%) – IV степени. При повторных
исследованиях у всех пациентов отмечено нараста/
ние дисфункции кардии как за счет ее недостаточно/
сти, так и вследствие образования ГПОД. При на/
блюдении в динамике ГПОД выявлены среди паци/
ентов с исходной недостаточностью кардии, обнару/
женной при первичном исследовании. При ХОП II
степени число лиц с ГПОД в процессе динамическо/
го наблюдения не увеличилось, при ХОП III степени
число таких больных возрастало на 20%, а при ХОП
IV степени – на 60%.
Эрозивный рефлюкс/эзофагит при ХОП II степе/
ни диагностирован при исследовании в динамике
только у 14,2% больных. При ХОП III степени тече/
ние ожогового процесса осложнилось эрозивным и
язвенным рефлюкс/эзофагитом в 20% и при ХОП
IV степени – в 40% наблюдений. У 9 (36%) пациен/
тов с ХОП III степени из/за выраженного ГЭР рубце/
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Таблица 2

Частота эндоскопических и рентгенологических признаков желудочно.пищеводного
рефлюкса при ХОЖ
Степень химического ожога
Исследуемый признак
Недостаточность кардии: А
В
Аксиальная ГПОД: А
В
Рефлюкс/эзофагит: неэрозивный
эрозивный
язвенный
Рубцовое сужение
ГЭР
ДГР
Всего…

II (n=5)
ЭГДС
рентген
1 (20)
1 (20)
1 (20)
–
2 (40)
–
–
–
1 (20)
2 (40)
8

–
–
–
–

III (n=11)
ЭГДС
рентген

–
1 (20)
1 (20)

3 (27,3)
2 (18,2)
2 (18,2)
3 (27,3)
4 (36,4)
2 (18,2)
–
–
3 (27,3)
7 (63,6)

3 (27,3)
4 (36,4)

3

26

12

1 (20)

–
1 (9,1)
–
1 (9,1)
3 (27,3)

IV (n=25)
ЭГДС
рентген
10 (40)
6 (24)
4 (16)
8 (32)
5 (20)
7 (28)
4 (16)
–
9 (36)
25 (100)

–
2 (8)
–
4 (16)
8 (32)
–
7 (28)
5 (20)

Примечания: см. табл. 1.

вание и эпителизация ожоговых язв были замедле/
ны, что привело в 4 случаях (16%) к образованию
рубцовой стриктуры нижнегрудного отдела пищево/
да. При ХОП IV степени у 70% больных ГЭР про/
явился длительно не заживающими ожоговыми яз/
вами в нижнегрудном отделе пищевода и у 5 (50%)
из них – формированием рубцового стеноза.
При сравнении рентгенологических и эндоскопи/
ческих данных при ХОП (см. табл. 1) частота эндо/
скопических признаков ГЭР значительно выше, чем
рентгенологических. Чувствительность рентгеноло/
гической диагностики ГЭР и рефлюкс/эзофагита бы/
ла наиболее высокой при ХОП III степени: при выяв/
лении дисфункции кардии она составила 20%, а ре/
флюкс/эзофагита – 67%. При IV степени ХОП рент/
генологические признаки рефлюкс/эзофагита не бы/
ли выявлены ни у одного из 10 больных, что могло
быть обусловлено длительно существующим ожого/
вым эзофагитом, который полностью маскировал
проявления дисфункции кардии и рефлюкс/эзофаги/
та. В то же время при ХОП IV степени чаще выявля/
ли ГЭР и его косвенные признаки – длительно суще/
ствующие ожоговые язвы и рубцовые стриктуры
дистального отдела пищевода.
У 31 из 42 пациентов с ХОП при рентгенологичес/
ком исследовании были обнаружены изменения в же/
лудке: отек слизистой оболочки (31 больной), утол/
щение и извитость складок (16), большое количество
слизи в желудке (28), усиленная перистальтика (5),
пилороспазм (3). Эти изменения были расценены как
хронический гастрит, не связанный с ожогом.
Частота эндоскопических и рентгенологических
признаков желудочно/пищеводного рефлюкса у
Российские
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больных с ХОЖ представлена в табл. 2. Недостаточ/
ность кардии при ЭГДС исходно была выявлена
у 1 (20%) больного с ХОЖ II степени, у 3 (27,3%) –
с ХОЖ III степени и у 10 (40%) – с ХОЖ IV степе/
ни. Частота недостаточности кардии при динамичес/
ком наблюдении увеличилась. У ряда больных с ис/
ходной недостаточностью кардии при ХОЖ III–IV
степени выявлялись аксиальные ГПОД. У лиц с
ХОЖ III степени в динамике частота ГПОД возрас/
тала на 27,3%, с ХОЖ IV степени – на 32% по срав/
нению с исходным состоянием.
Рефлюкс/эзофагит при ХОЖ II степени проявлял/
ся только изменением цвета слизистой оболочки пи/
щевода и ее зернистостью. При ХОЖ III степени у 2
(18,2%) из 11 больных при динамическом наблюде/
нии выявлен эрозивный рефлюкс/эзофагит, при ХОЖ
IV степени эрозивный и язвенный рефлюкс/эзофагит в
динамике диагностирован в 44% наблюдений.
При ХОЖ, так же как и при ХОП, диагностичес/
кая эффективность рентгенологического исследова/
ния в выявлении ГЭР была ниже, чем эндоскопичес/
кого. Чувствительность метода при определении дис/
функции кардии и рефлюкс/эзофагита была макси/
мальной при ХОЖ III степени и составила 10 и 50%
соответственно. По/видимому, это связано с отеком
слизистой оболочки кардиального отдела желудка и
со значительным снижением его моторной функции,
сопровождающим ожоговую болезнь, проявлением
чего было наличие у всех больных с ХОЖ большого
количества жидкости в просвете желудка натощак
без признаков стеноза его выходного отдела.
Инсуффляция воздуха в пищевод при ЭГДС поз/
воляет детально осмотреть как зону желудочно/пи/
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Таблица 3

Сроки выявления признаков желудочно+пищеводного рефлюкса при динамическом наблюдении у
больных с ХОП различной степени тяжести по данным эндоскопического и рентгенологического
исследований (в днях)
Степень химического ожога пищевода
Исследуемый признак
Недостаточность кардии

–

Аксиальная ГПОД
Рефлюкс/эзофагит: неэрозивный
эрозивный
язвенный
Рубцовое сужение
ГЭР

II (n=7)
ЭГДС
рентген
–

7,0
(n=2)
12,0
(n=1)
–
–

–

13,0
(n=1)

III (n=25)
ЭГДС
рентген
12,0±1,58 13,5 ± 2,5
(n=5)
(n=3)
14,38±2,54*
21,0*
(n=8)
(n=2)
16,0±2,0
(n=4)
15,75±3,19 18,0±2,40
(n=6)
(n=4)
21,33±4,48
(n=3)

IV (n=10)
ЭГДС
рентген
14
(n=1)
46,0
18,2±3,24
(n=1)
(n=6)
17,0
(n=1)
17,0
–
(n=1)
23,75±4,15
(n=4)

–

24,14±3,04*
38,5*
17,43±2,10* 31,33±5,54*
(n=4)
(n=2)
(n=6)
(n=3)
10,23±1,12 11,27±4,54 13,25±2,23 16,0±2,86 25,0±4,32*
36,5±9,5*
(n=3)
(n=3)
(n=11)
(n=7)
(n=5)
(n=3)

* Достоверность различия одноименных показателей двух групп больных p<0,05.

щеводного перехода, так и слизистую оболочку дис/
тального отдела пищевода.
Сроки выявления признаков желудочно/пище/
водного рефлюкса у больных с ХОП представлены в
табл. 3.
Установлена прямая зависимость между степе/
нью повреждения стенки пищевода и сроком появле/
ния дисфункции кардии и рефлюкс/эзофагита.
Рубцовые сужения нижнегрудного отдела пище/
вода вследствие ГЭР при ХОП IV степени формиро/
вались раньше, чем при ХОП III степени. Обращает
на себя внимание тот факт, что при эндоскопичес/
ком исследовании все указанные в табл. 3 признаки
определялись раньше, чем при рентгенологическом.
Наибольшая эффективность рентгенологического
метода в выявлении симптомов ГЭР была отмечена в
сроки более 2 нед после химического ожога.
Развитие недостаточности кардии, аксиальной
ГПОД, рефлюкс/эзофагита и ГЭР у больных с ХОЖ
IV степени происходило несколько раньше, чем у
больных с ХОЖ III степени (табл. 4). Рентгенологи/
ческая диагностика указанных признаков при ХОЖ
III степени опережает эндоскопическую, при ХОЖ
IV степени, наоборот, раньше выявлялись эндоско/
пические признаки. По/видимому, этот факт можно
объяснить тем, что при ХОЖ III степени расстрой/
ства моторной функции желудка менее выражены,
чем у больных ХОЖ IV степени, причем у послед/
них ГЭР и дисфункция кардии нарастали по мере
прогрессирования стеноза выходного отдела
желудка.
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Рентгенологически отмечен компенсированный
стеноз выходного отдела желудка у 3 больных в сро/
ки 29,3±5,6 дня, субкомпенсированный стеноз – у 4
больных в сроки 51,3±9,4 дня, декомпенсированный
– у 7 больных в сроки 38,7±6,0 дня.
ОБСУЖДЕНИЕ
В статистике гастроэнтерологических заболева/
ний в последние годы доминирует гастроэзофагеаль/
ная рефлюксная болезнь [4], в основе которой лежит
расстройство моторики и сфинктерного аппарата пи/
щевода [9]. По/видимому, больных с ГЭР, развив/
шимся вследствие перенесенных ХОП и ХОЖ, так/
же следует относить к этой категории пациентов.
Острые отравления прижигающей жидкостью,
сопровождающиеся нередко развитием таких ос/
ложнений, как экзотоксический шок, кровотечение,
перфорация, выдвинули на первое место необходи/
мость ранней диагностики повреждения пищевода и
желудка, его локализации и распространенности
[17, 19]. Анализируя результаты рентгенологическо/
го исследования у 110 больных с химическими ожо/
гами пищевода и желудка, Л.А. Ильченко (1969) ус/
тановила, что с первых дней наряду с органическими
изменениями в пищеводе и желудке имеются и
функциональные расстройства, такие как регионар/
ные спазмы пищевода, его гипотония, регургитация,
наличие значительного слоя жидкости в желудке,
спазм привратника, изменения перистальтической
функции желудка [7]. Все эти изменения могут ле/
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Таблица 4

Сроки выявления признаков желудочно.пищеводного рефлюкса у больных с ХОЖ
различной степени тяжести по данным эндоскопического и рентгенологического
исследований (в днях)
Степень химического ожога желудка
Исследуемый признак
Недостаточность кардии
Аксиальная ГПОД

II (n=5)
ЭГДС
рентген
6,0
–
(n=1)
–

Рефлюкс/эзофагит: неэрозивный
эрозивный

8,5
(n=2)
–

язвенный

–

Рубцовое сужение
ГЭР

–

11,0
(n=1)

III (n=11)
ЭГДС
рентген
17,0
12,0
(n=2)
(n=1)
22,0±4,13
18,0
(n=3)
(n=1)
17,70±3,16
(n=4)
16,0
20,0
(n=1)
(n=2)
–

–

–

–

7,0
(n=1)

9,0
(n=1)

17,33±1,45
(n=3)

17,5
(n=2)

IV (n=25)
ЭГДС
рентген
11,83±1,68*
20,5*
(n=6)
(n=2)
16,0±3,14
21,0±1,58
(n=4)
(n=4)
15,38±2,46
(n=5)
14,66±2,80 20,0±2,22
(n=6)
(n=6)
20,75±1,88
(n=3)
–

–

16,18±1,97*
(n=9)

36,5±6,5*
(n=5)

* Достоверность различия одноименных показателей двух групп больных p<0,05.

жать в основе развития ГЭР или сопровождать его.
Г.К. Бутвин и др. (1972) с целью выявления ГЭР при
рентгенологическом исследовании применяли ком/
прессию брюшной полости в момент глотательных
движений [2]. Рентгенологические исследования,
проведенные нами у больных с ХОП, обнаруживали
функциональные изменения не только в пищеводе,
но и в желудке при отсутствии эндоскопических
признаков его повреждения. Возможно, выявленные
функциональные изменения желудка у данного кон/
тингента больных возникают рефлекторно и могут
способствовать развитию ГЭР.
По мнению Э.Н. Ванцяна, Р.А. Тощакова (1971) и
А.Ф. Черноусова (1986), формирование рубцовой
стриктуры пищевода, сопровождающейся его укоро/
чением, приводит к образованию кардиальной
ГПОД, усугубляющей ГЭР, что способствует даль/
нейшему прогрессированию сужения [3, 12]. Однако,
как показали результаты проведенного нами иссле/
дования, при ХОП ГЭР развивается с первых дней
ожоговой травмы и у 36–70% больных в зависимос/
ти от степени ожога приводит к замедлению эпители/
зации, а в последующем в 16–50% случаев – к разви/
тию рубцовой стриктуры пищевода. Эксперимен/
тально A.H. Messner и др. (1996) получили морфоло/
гическое подтверждение тому, что ГЭР замедляет
процесс заживления поврежденной слизистой обо/
лочки пищевода при его химическом ожоге [15].
Наши данные согласуются с проведенными ра/
нее рентгенологическими и эндоскопическими ис/
Российские
Медицинские
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следованиями, свидетельствующими о нарушении
эвакуации из желудка при отсутствии его стеноза
при химических ожогах желудка [5, 7]. И.П. Кроле/
вец, И.В. Максименко (1986) считают, что пуско/
вым моментом в развитии дисфункции кардии (не/
достаточность кардии и аксиальная грыжа пище/
водного отверстия диафрагмы) ГЭР является желу/
дочная гипертензия, возникающая как вследствие
отека стенки желудка, так и при нарушении его
эвакуаторной функции [8]; при развитии рубцового
стеноза выходного отдела желудка она нарастает
[1]. Это подтверждается выявленными нами рентге/
нологическими признаками нарушения эвакуации
из желудка различной степени выраженности у
56% больных с ХОЖ IV степени. Самая высокая
частота рефлюкс/эзофагита также была отмечена у
этих больных: у 64% – при эндоскопическом и у
32% – при рентгенологическом исследовании. По
всей видимости, внутрижелудочную гипертензию
при ХОЖ усугубляет дуоденогастральный реф/
люкс, частота возникновения которого колеблется
от 40 до 100% в зависимости от степени химичес/
кого ожога.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие
выводы.
1. Дисфункция кардии при химическом ожоге пи/
щевода диагностируется в 81%, а при химическом
ожоге желудка – в 73,2% случаев. Рефлюкс/эзофа/
гит при химическом ожоге пищевода развивается в
40,5%, а при химическом ожоге желудка – в 58,5%

41

Исследования
случаев. Тяжесть рефлюкс/эзофагита и его осложне/
ний зависит от степени химического ожога пищево/
да и желудка.
2. Диагностическая чувствительность рентгено/
логического исследовании в выявлении дисфункции
кардии и рефлюкс/эзофагита по сравнению с эндо/
скопическим исследованием оказалась значительно

ниже: при ХОП она составила 20 и 67%, при ХОЖ –
10 и 50% соответственно.
3. Косвенными рентгенологическими признаками
гастроэзофагеального рефлюкса у больных с хими/
ческим ожогом пищевода следует считать функцио/
нальные изменения желудка и дуоденогастральный
рефлюкс.
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A R Endoscopic and roentgenologic diagnostics of gastroesophageal
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reflux in patients with corrosive lesions of esophagus and stomach
Pinchuk T.P., Abakumov M.M., Samokhvalova V.I., Ilyashenko K.K.,
Beresneva E.A., Gulyaev A.A., Savintseva Ye.A

Endoscopical and roentgenological investigations were carried out in 42 patients with isolated
corrosive lesion of esophagus (CLE) and in 41 patients with isolated corrosive lesion of stomach
(CLS) that revealed direct and indirect sings of gastroesophageal reflux (GER). Positive correlation
was found between degree of esophageal wall damage and terms of development of cardia dysfunc/
tion and reflux/esophagitis. Severity of reflux/esophagitis and its complications depends on degree
of corrosive burn of esophagus and stomach. Diagnostic sensitivity of X/ray investigation for diag/
nosing both cardia dysfunction and reflux/esophagitis was considerably lower in comparison to that
of endoscopy: for CLE it was 20 and 67% respectively, for CLS – 10 and 50% respectively.
Key words: reflux/esophagitis, corrosive lesion, esophagus, stomach.
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ЗЮ

МЕ

Хронический запор является одной из самых частых гастроэнтерологических про/
блем у беременных. Течение беременности, родов и послеродового периода было изуче/
но у 128 женщин с запором. Исследовали кишечную и генитальную микрофлору, а также оце/
нивали проницаемость тонкой кишки с учетом концентрации овальбумина в сыворотке крови.
При беременности хронический запор способствует активации условно/патогенной микрофло/
ры, нарушению проницаемости кишечника и, по всей видимости, является причиной осложне/
ний беременности, родов и послеродового периода. У беременных с хроническим запором до/
стоверно чаще встречались самопроизвольные выкидыши, неразвивающаяся беременность и
преждевременные роды. Метроэндометрит выявлен у них в 20% случаев. В то же время назна/
чение слабительного средства гутталакс приводило к нормализации содержания кишечной и
генитальной микрофлоры, а также проницаемости кишечника и снижению развития различных
осложнений во время беременности, родов и послеродового периода.
Ключевые слова : запор, беременность, микрофлора, проницаемость.

РЕ

реди различных экстрагенитальных заболева/
ний запор является самой частой гастроэнте/
рологической проблемой в период гестации и,
по опубликованным данным, встречается в 10–50%
наблюдений. Во время беременности проблема запо/
ра приобретает повышенную актуальность в связи с
возможной транслокацией микрофлоры из желудоч/
но/кишечного в урогенитальный тракт беременной и
как следствие – снижением его колонизационной
резистентности [3, 5, 9, 14]. Сопутствующий запору
дисбактериоз на фоне вторичного иммунодефицита
и общеизвестной роли нарушенного биоценоза вла/
галища может быть причиной возникновения восхо/
дящей инфекции урогенитального тракта [4, 6, 8].
Таким образом, все перечисленные выше нарушения
могут способствовать более частому возникновению
различных осложнений беременности и послеродо/
вого периода [1, 2, 10, 12].
Несмотря на появление в последнее время новых
лекарственных препаратов, направленных на кор/
рекцию моторики толстой кишки, не наблюдается
тенденции к снижению процента больных с запором.
В первую очередь это относится к проблеме запора у
беременных, возможность решения которой затруд/
нена в связи с ограничением применения необходи/
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мого диагностического спектра как по этическим
причинам [13], так и из/за опасности неблагоприят/
ного влияния на плод. В свою очередь стимуляция
моторики толстой кишки с ее регулярным опорожне/
нием ведет к коррекции дисбактериоза [11].
Несмотря на очевидную актуальность, эти вопро/
сы при запоре у беременных специально не изуча/
лись.
Задача настоящей работы – изучение влияния за/
пора на фекальную и генитальную микрофлору, про/
ницаемость тонкой кишки, а также зависимость раз/
личных осложнений беременности, родов и послеро/
дового периода от проведенного лечения запора.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Течение беременности, родов и послеродового
периода оценено у 128 беременных с запором. Сред/
ний возраст женщин составил 26,5±0,7 года. Среди
данного контингента беременных 68 (53,1%) стра/
дали гестационным запором (запор, впервые возник/
ший при наступлении беременности у ранее не стра/
давших этой патологией женщин). У остальных 60
беременных запор возник до беременности; основы/
ваясь на Римских критериях II, этим пациенткам
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был поставлен диагноз функционального запора. На
фоне развития беременности тяжесть запора у них
усугублялась.
Лабораторно/инструментальные исследования
выполнены у 40 беременных с запором. Контроль/
ную группу составили 15 женщин без каких/либо на/
рушений ЖКТ. Исследования проводили в различ/
ные сроки беременности в каждом триместре одно/
кратно, а также после родов.
Проницаемость тонкой кишки оценивали с уче/
том концентрации в крови овальбумина (ОВА), кото/
рую выражали как разность его содержания в двух
пробах – до и через 3 ч после приема двух сырых ку/
риных яиц. Концентрацию ОВА в сыворотке крови
беременных определяли со специфической антисы/
вороткой методом твердофазного иммунофермент/
ного анализа [7].
Микробиологические исследования содержимо/
го толстой кишки и цервикального канала у беремен/
ных выполняли по стандартным, общепринятым ме/
тодам анализа микрофлоры. Полученные результа/
ты обрабатывали с помощью методов вариационной
статистики с определением критерия достоверности
t Стьюдента.
Лечение запора проводили слабительным препа/
ратом гутталакс® с добавлением бифидумбактерина
форте, бификола, лактобактерина. С учетом факта
гестации все беременные получали редуцированные
(по сравнению с терапевтической) дозы слабитель/
ного препарата в количестве 10–14 капель в течение
10–14 дней. Гутталакс назначали со II триместра бе/
ременности, а в случае возникавших рецидивов –
в III триместре и после родов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение гинекологического анамнеза выявило
достоверно более высокую частоту хронического эн/
дометрита (20%), хронического аднексита (25%),
кольпита (33,3%), цервицита (13,3%) у беременных
с функциональным запором по сравнению с гестаци/
онным, что косвенно свидетельствует в пользу хро/
нического запора как источника аутоинфекции, от/
мечаемого многими авторами. У этих же беремен/
ных самопроизвольный выкидыш (23,1%), неразви/
вающаяся беременность (15,4%) и преждевремен/
ные роды (22,2%) встречались достоверно чаще,
чем у других беременных.
Течение настоящей беременности у 67 (52,3%)
женщин, страдающих запором, осложнилось угро/
зой ее прерывания; среди здоровых беременных это
отмечено не более чем в 18% случаев.
При анализе частоты преждевременного излития
околоплодных вод среди леченых беременных эта
патология составила 20,5%, среди здоровых бере/
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менных – 14%, а среди нелеченных – возросла до
37,8%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в от/
ношении сроков родоразрешения. Среди здоровых
беременных средний срок родоразрешения составил
39±0,17 нед беременности без достоверного разли/
чия с лечеными беременными (38,7±0,11 нед). До/
стоверное же отличие данного показателя было вы/
явлено среди нелеченных женщин (37±0,24 нед).
Средняя масса новорожденных по группам состави/
ла: у здоровых беременных – 3428,6±35,7 г, лече/
ных – 3397,6±30,1 г, нелеченных – 2970,5±17,1г.
Метроэндометрит среди леченых беременных
развился у 6%, а среди здоровых женщин – в 4%
случаев, в то время как в группе нелеченных эти ци/
фры достигли 20%.
Анализ результатов микробиологического иссле/
дования кала выявил существенные изменения в би/
оценозе толстой кишки и цервикального канала бе/
ременной на исходном этапе наблюдения. Основным
нарушением явилось снижение количества основ/
ных представителей индигенной микрофлоры. В ча/
стности, уменьшение количества бифидобактерий
было обнаружено у 16 (80%) беременных с гестаци/
онным запором и у 14 (70%) – с функциональным.
Отклонения при исследовании лактобактерий выяв/
лены соответственно у 15 (75%) и 13 (65%) бере/
менных. Эти изменения сочетались с уменьшением
нормальной кишечной палочки (E. coli) практически
во всех случаях в обеих группах беременных с досто/
верным отличием от контрольной группы. На фоне
указанных нарушений отмечено замещение инди/
генных представителей штаммами кишечной палоч/
ки с пониженными ферментативными свойствами у
12 (60%) и 9 (45%) беременных или с патогенными
свойствами в 65 и 60% случаев соответственно.
После проведенного курса лечения у беременных
с гестационным запором дефицит лакто/ и бифидо/
бактерий был устранен во всех случаях; в группе же
пациенток с функциональным запором нормализа/
ция дефицита бифидо/ и лактобактерий достигнута
соответственно в 60 и 55% случаев. Общее количе/
ство E. coli нормализовалось у 60% беременных в
основном за счет уменьшения количества E. coli с
выраженными ферментативными свойствами и ее
гемолитических штаммов. Полностью были устране/
ны отклонения со стороны неферментирующих
грамотрицательных микроорганизмов (табл. 1).
Анализ микрофлоры цервикального канала
(табл. 2) подтвердил дисбиотический характер выяв/
ленных изменений. В частности, обнаружено конку/
рентное замещение лакто/ и бифидобактерий пред/
ставителями факультативных условно/патогенных
микроорганизмов. Самым существенным отклонени/
ем являлся дефицит или полное отсутствие лакто/ и
бифидобактерий как в группе беременных с гестаци/
онным запором – соответственно у 70%
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Таблица 1

Состояние кишечной микрофлоры у беременных до и после лечения запора
Норма
в1г

Виды микроорганизмов
Общее количество кишечной палочки
Kишечные палочки со слабо выражен/
ными ферментными свойствами
Лактозонегативные энтеробактерии
Гемолитическая кишечная палочка
Другие неферментные грамнегативные
микроорганизмы
Бифидобактерии
Лактобактерии

Беременные с гестационным
запором (n=20)

Беременные с функциональным
запором (n=20)

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

≥108

20 (100,0)

8*** (40,0)

19 (95,0)

4*** (20,0)

≤10%
≤5%
0

12 (60,0)
5 (25,0)
13 (65,0)

2*** (10,0)
1 (5,0)
2* (10,0)

9 (45,0)
4 (20,0)
12 (60,0)

3* (15,0)
0*
0***

≤104
≥108

5 (25,0)
16 (80,0)

0**
0***

4 (20,0)
14 (70,0)

0*
2*** (10,0)

≥106

15 (75,0)

0***

13 (65,0)

2*** (10,0)

*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 / достоверность различий в основных группах беременных до и после лечения. В скобках /
процент выявления микроорганизмов.

Таблица 2

Состояние микрофлоры цервикального канала у беременных до и после лечения запора
Микроорганизмы

Беременные с гестационным
запором (n=20)
до лечения

после лечения

Беременные с функциональным
запором (n=20)
до лечения

после лечения

Kонтрольная группа
(n=15)
до лечения

после лечения

Лактобациллы

6 (30,0)

19*** (95,0)

8 (40,0)

17*** (85,0)

12 (80,0)

14 (93,3)

Бифидобактерии

7 (35,0)

19*** (95,0)

10 (50,0)

18** (90,0)

15 (100,0)

15 (100,0)

E.coli
Стафилококк:
золотистый
эпидермальный
сапрофитный
Стрептококки

6 (30,0)

1* (5,0)

10 (50,0)

2** (10,0)

2 (13,3)

2 (13,3)

10 (50,0)
8 (40,0)
4 (20,0)
2 (10,0)

4* (20,0)
2* (10,0)
2 (10,0)
1 (5,0)

11 (55,0)
7 (35,0)
6 (30,0)
3 (15,0)

4* (20,0)
1* (10,0)
2 (10,0)
1 (5,0)

3 (20,0)
3 (20,0)
4 (26,7)

4 (26,7)
2 (13,3)
2 (13,3)
1 (6,7)

Kандида

6 (30,0)

3 (15,0)

11 (55,0)

6 (30,0)

5 (33,3)

7 (46,7)

*р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 / достоверность различий в основных группах до и после лечения запора. В скобках / процент
выявленных микроорганизмов.

[lg(2,14±0,20)КОЕ/г] и 65% [lg(3,53±0,14)
КОЕ/г], так и в группе с функциональным запором
– у 60% [lg(2,08± 0,22)КОЕ/г] и 50%
[lg(3,4±0,22)КОЕ/г] соответственно. В контроль/
ной группе отсутствие лактобактерий отмечено
лишь в 20% случаев.
Среди грамотрицательных представителей наи/
более часто обнаруживалась E. coli. У женщин с
функциональным запором частота выявления до/
стигла 50%, с гестационным запором – 30%. Наи/
большая же роль в изменении микрофлоры церви/
кального канала принадлежала кокковой флоре. До/
стоверно чаще по сравнению с контролем высевался
золотистый стафилококк – в 50 и 55% по группам и
Российские
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эпидермальный стафилококк – в 40 и 35% случаев
соответственно.
Нормализация микрофлоры толстой кишки при ус/
транении запора положительно отразилась на состоя/
нии микрофлоры генитального тракта. В результате
лечения E. coli была выделена лишь у одной беремен/
ной с гестационным запором и у двух – с функцио/
нальным, однако самым важным моментом явилась
нормализация лакто/ и бифидофлоры. Дефицит лакто/
бацилл уменьшился у беременных с гестационным за/
пором с 70 до 20% (р<0,001), а у беременных с функ/
циональным запором – с 65 до 15% (р<0,01). Дефицит
бифидобактерий был устранен по группам с 65 до 5%
(р<0,001) и с 50 до 10% (р<0,01) соответственно.
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Таблица 3

Содержание OВA (нг/мл) у беременных до и после лечения и в послеродовом периоде
Беременные с гестационным
запором (n=20)

Беременные с функциональным
запором (n=20)

Kонтрольная группа
(n=15)

До лечения

7,1±0,9*

11,5±1,5**

6,1±0,7

После лечения

4,1±0,4**

7,5±0,5*

5,9±0,6

После родов

3,7±0,6*

6,6±2,7*

4,5±0,8

Сроки

* р<0,001 – достоверность различий в основных группах до и после лечения запора; ** р<0,001 – достоверность различий
между основными группами и контрольной.

Достичь полного устранения золотистого стафи/
лококка не удалось. Частота его выделения (20%) у
леченых беременных достоверно ниже по сравне/
нию с исходными показателями.
Нарушение проницаемости тонкой кишки, опре/
деляемое по увеличению концентрации ОВА в кро/
ви выше физиологической нормы – 4 нг/мл, было
обнаружено у всех беременных. В контрольной
группе концентрация ОВА в крови достигала
6,1±0,7 нг/мл, что можно расценить как физиоло/
гическую норму, характерную для состояния бере/
менности. Минимальные показатели концентрации
сывороточного овальбумина до 4,5±0,8 нг/мл ре/
гистрировались в контрольной группе в послеродо/
вом периоде.
У беременных с гестационным запором (табл. 3)
концентрация сывороточного ОВА на исходном эта/
пе исследования (7,1±0,9 нг/мл) незначительно
превышала аналогичные контрольные показатели.
Статистически достоверные отклонения от контро/
ля на исходном этапе (11,5±1,5 нг/мл) были обна/
ружены у беременных с функциональным запором к
концу I триместра беременности.
Устранение запора положительно влияло на со/
стояние барьерной функции кишечника. У беремен/
ных с гестационным запором концентрация сыворо/
точного ОВА в III триместре и после родов (соответ/
ственно 4,1±0,4 и 3,7±0,6 нг/мл) была ниже по
сравнению с контрольными данными.
Достоверность снижения показателей всасыва/
ния сывороточного ОВА у беременных с функцио/

нальным запором была достигнута в III триместре
(7,5±0,5 нг/мл) и в послеродовом периоде (6,6±2,7
нг/мл) (везде р < 0,001). Однако в отличие от бере/
менных с гестационным запором при функциональ/
ном запоре концентрация сывороточного ОВА ни на
одном этапе исследования не достигала контроль/
ных показателей.
Было исследовано содержание концентрации
OВA у беременных со сходными показателями, не
подвергавшихся лечению запора. Нарушение прони/
цаемости кишечника выявлено у них как во II–III
триместре, так и после родов. У беременных с геста/
ционным запором оно составило 10,7±1,3 и
10,9±1,4 нг/мл, а у беременных с функциональным
запором – 12,1±1,6 и 13,1±1,5 соответственно.
Таким образом, установлено, что запор при бере/
менности может привести к изменению микрофлоры
толстой кишки, цервикального канала и проницае/
мости тонкой кишки. По всей видимости, это объяс/
няет наличие инфекционного синдрома в виде воспа/
лительных гинекологических заболеваний в анамне/
зе. При отсутствии лечения запора настоящая бере/
менность в свою очередь достоверно чаще сопровож/
дается гнойно/септическими осложнениями.
Стимуляция моторной функции толстой кишки
гутталаксом оказывает достоверное нормализующее
влияние на состояние микрофлоры двух смежных
биотопов организма и на фоне улучшения кишечно/
го барьера резко снижает количество различных ос/
ложнений во время беременности, родов и в после/
родовом периоде.
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Y
A R Constipation in pregnant women as a factor, determining
M
M

intestinal and genital microflora and intestinal permeability
Khalif I.L., Podzolkova N.M., Konovich Ye.A., Nazarova S.V., Gvasaliya A.G.

The chronic constipation is one of the most frequent gastroenterological problems at pregnant
women. The course of pregnancy, delivery and postnatal period has been investigated in 128 women
with constipation. Intestinal and genital microflora were investigated, small bowel permeability was
assessed according to serum ovalbumin concentration. At pregnancy the chronic constipation pro/
motes activation of saprophytic microflora, alters permeability of intestines and, possibly, may cause
complications of pregnancy, delivery and postnatal period. In pregnant females with chronic consti/
pation spontaneous abortions, non/developing pregnancies and premature births were significantly
more frequent. Uterus endometriosis was diagnosed in 20% of all patients. At the same time pre/
scription of laxative Guttalax resulted in normalization of the intestinal and genital microflora spec/
trum, as well as the permeability of intestine and decreased risk of various complications during
pregnancy, delivery and postnatal period.
Key words: constipation, pregnancy, Guttalax, intestinal microflora.
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Р

М Е В комплексное обследование пострадавших с изолированной и сочетанной череп/
Ю
З
Е
но/мозговой травмой включали изучение физических свойств цереброспинальной жидко/
сти / вязкости и показателя оптического преломления. При компенсированном течении цере/
бральной патологии, когда регистрировались стабильные гемодинамические, гемические, ме/
таболические показатели и отсутствовали респираторные осложнения, вязкость церебро/
спинальной жидкости и показатель ее оптического преломления имели тенденцию к норма/
лизации в первые 3 дня травмы. На фоне декомпенсированной гемодинамики, нарастания ги/
поксии вязкость жидкости повышалась. Оценка вязкости и оптической плотности ликвора
явилась дополнительным надежным и объективным критерием тяжести черепно/мозговой
травмы и динамики ее течения.
Ключевые слова : черепно/мозговая травма, ликвор, вязкость и показатель оптического
преломления ликвора.

сследование цереброспи/
нальной жидкости (ликво/
ра) – важный момент в ди/
агностике тяжести изолирован/
ной и сочетанной черепно/мозго/
вой травмы (ЧМТ) [1, 4, 16]. Лик/
вор участвует в обеспечении на/
дежности гемостаза при повреж/
дениях головного мозга и тонко
отражает все внутричерепные па/
тологические процессы [4]. Тя/
жесть черепно/мозговой травмы
обусловлена характером, локали/
зацией и массивностью поврежде/
ния мозговых тканей, количест/
вом форменных элементов крови
в ликворе, его биохимическими
свойствами [ 1, 6, 7, 8, 12, 13, 15].
Перед нами стояла задача ис/
следовать свойства ликвора для
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оценки тяжести черепно/мозговой
травмы (ЧМТ). Ликвор является
как бы суммарным отражением
характера и тяжести внутриче/
репных повреждений [4, 10, 16 ].
Из множества характеристик лик/
вора наиболее информативными
оказались вязкость и оптические
свойства, определение которых,
как и динамика физических осо/
бенностей, способствовали повы/
шению быстроты и точности диа/
гностики, а также прогнозирова/
нию течения травмы.
Разработан способ оценки тя/
жести ЧМТ*.
* Патенты Российской Федерации на
изобретение № 2001133965 и №
2001133966 от 14 января 2003 г.

На группе добровольцев –
практически здоровых людей –
выявлены обычные величины вяз/
кости и показатели оптического
преломления ликвора: вязкость
колебалась от 1,6 до 3,9 отн. ед. у
мужчин, от 1,9 до 2,9 у женщин и
от 1,2 до 2,0 ед. у детей. Показа/
тель оптического преломления
ликвора у здоровых людей коле/
бался в пределах 1,350–1,380 ед.
Динамику церебральных нару/
шений мы оценивали у 800 пост/
радавших с изолированной и соче/
танной ЧМТ в возрасте от 1 года
до 70 лет. В комплексное обследо/
вание включали изучение вязкос/
ти и показателя оптического пре/
ломления ликвора.
В острый период сочетанной
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ЧМТ очаговая неврологическая
симптоматика довольно часто бы/
ла стерта, преобладали общемоз/
говые симптомы [11, 12, 13, 14].
В таких ситуациях одним из кри/
териев тяжести локального по/
вреждения головного мозга явля/
лись показатели физических
свойств цереброспинальной жид/
кости и их динамика в процессе
лечения. При компенсированном
течении церебральной патоло/
гии, когда регистрировали ста/
бильные гемодинамические, ге/
мические, метаболические пока/
затели и отсутствовали респира/
торные осложнения, вязкость
ликвора и показатель его оптиче/
ского преломления имели тен/
денцию к нормализации в первые
3 дня травмы (рис. 1). При отри/
цательной динамике патологиче/
ской церебральной симптомати/
ки на фоне декомпенсированной
гемодинамики и нарастания гипо/
ксии вязкость ликвора повыша/
лась (рис.2), в чем мы постоянно
убеждались.
Больной Ш., 56 лет, доставлен в
клинику с сочетанной травмой груди,
головы, опорно/двигательного аппара/
та. За 1 час до поступления сбит авто/
мобилем. Диагностированы ушиб го/

ловного мозга тяжелой степени, ушиб
левого легкого, перелом ребер – с III
по VII, открытый перелом верхней тре/
ти левого бедра, перелом средней тре/
ти левой голени со смещением, рвано/
размозженная рана голени, закрытый
перелом левого локтевого отростка со
смещением. Обстоятельств травмы не
помнит. При поступлении АД 130/90
мм рт. ст., пульс 89 в 1 мин. Больной
вялый, заторможенный. Кожный по/
кров бледный. Зрачки S = D. Движе/
ния глазных яблок в полном объеме.
Сглажена правая носогубная складка.
Менингеальных симптомов не выявле/
но. Диагноз черепного слагаемого: со/
трясение головного мозга легкой сте/
пени. Живот напряжен. Во время диа/
гностической лапароскопии патологии
не выявлено. Компенсированное со/
стояние пострадавшего позволило в
течение первых суток выполнить опе/
ративное пособие на опорно/двига/
тельном аппарате. Произведена откры/
тая репозиция отломков с фиксацией
большеберцовой кости пластиной.
На 2/е сутки после травмы появи/
лись менингеальные симптомы. Ри/
гидность затылочных мышц – до 3 см.
Симптом Кернига справа под углом
90°. При люмбальной пункции ликвор
розового цвета, эритроцитов в ликво/
ре 1876000/3, вязкость 5,0 ед., пока/
затель оптического преломления –

Ед.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
Благоприятное течение
0,8

Неблагоприятное течение

0,6
0,4
0,2
Сутки
0
1)е

3)и

5)е

7)е

10)е

Рис. 1. Динамика показателя оптического преломления ликвора у обследо/
ванных больных при различном течении черепно/мозговой травмы.
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1,431. Поставлен диагноз: тяжелый
ушиб головного мозга, субарахнои/
дальное кровоизлияние. В динамике
при проведении люмбальной пункции
вязкость ликвора снижалась: на 3/и
сутки травмы она составила 4,0 ед., на
5/е сутки – 3,92 ед. Показатель опти/
ческого преломления ликвора на 3/и
сутки возрос и снизился лишь на 5/е
сутки, составляя соответственно
1,449 и 1,410. В неврологическом ста/
тусе отмечено постепенное уменьше/
ние выраженности менингеальной
симптоматики, но были сохранены об/
щий тремор и выраженный астеничес/
кий синдром.

В данном клиническом наблю/
дении число эритроцитов в ликво/
ре, вязкость и величина его опти/
ческого преломления явились по/
казателями тяжести мозгового по/
вреждения при отсутствии ло/
кальных неврологических симпто/
мов. Позитивная динамика вязко/
сти и оптической плотности лик/
вора явилась критерием адекват/
ного лечения и благоприятного
прогноза травмы.
Больной И., 25 лет, доставлен в
клинику после автодорожной травмы
с диагнозом: закрытый поперечный
перелом правого бедра, множествен/
ные раны головы, алкогольная инток/
сикация. При первичном осмотре: со/
знание отсутствует. АД 120/70 мм
рт.ст., пульс 88 в 1 мин. Анализ кро/
ви: эр. 4,9·1012 /л, Hb 162 г/л. Зрач/
ки S = D, реакция зрачков на свет со/
хранена, плавающие движения глаз/
ных яблок. Лицо симметричное. То/
нус мышц в правой руке выше, чем в
левой. Сухожильные рефлексы на ру/
ках и ногах без убедительной разни/
цы сторон. Ригидность затылочных
мышц до 4 см. При люмбальной пунк/
ции число эритроцитов в ликворе
34000/3. Вязкость ликвора 8,1, по/
казатель оптического преломления
1,5. Количество эритроцитов в ликво/
ре небольшое, однако его вязкость и
оптическая плотность говорили о тя/
желой травме мозга. При компьютер/
ной томографии (КТ) головы выявле/
на субдуральная гематома слева.
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Рис. 2. Динамика вязкости ликвора при различном течении черепно/мозго/
вой травмы

Диагноз: сдавление головного
мозга субдуральной гематомой слева,
закрытый оскольчатый перелом пра/
вого бедра, шок II степени.
По срочным показаниям опериро/
ван: выполнена декомпрессивная
трепанация черепа, удалена субду/
ральная гематома. Другой бригадой
одновременно осуществлен остео/
синтез правого бедра пластиной. Че/
рез сутки после травмы больной в со/

знании, доступен контакту, выполня/
ет команды. На 3/и сутки «загру/
жен». Выявлен правосторонний ге/
мипарез. Ригидность мышц тыла шеи
– 2 см. Гипертермия до 39° С. При
люмбальной пункции вязкость лик/
вора 8,9 ед. На 5/е сутки появились
птоз справа, правосторонний гемипа/
рез. Периодически возникают тони/
ческие судороги. При КТ головы –
грубый отек мозговой ткани. По/
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Physical properties of cerebrospinal fluid in assessment
of craniocerebral trauma severity

Denisov A.S., Schekolova N.B.
Complex assessment of the injureds with the isolated and combined craniocerebral trauma
included investigation of the cerebrospinal fluid physical properties: viscosity and optical refraction
score. At the compensated course of cerebral pathology, when the hemodynamic, hematological,
metabolic parameters were stable and there were no respiratory complications, viscosity of cere/
brospinal fluid and optical refraction score tended to normal values for the first 3 days after trauma.
At decompensated hemodynamics, progression of hypoxia the viscosity of fluid raised. The evalua/
tion of viscosity and absorbency of liquor was an additional reliable and objective criterion of severi/
ty of craniocerebral trauma and dynamics of its course.
Key words : craniocerebral trauma, spinal liquor, viscosity and optical refraction score of liquor.
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ЗЮ

МЕ

Работа посвящена малоизвестным гемодинамическим аспектам проблемы хирур/
гического лечения варикоцеле. С помощью ультразвуковых методик изучены показатели
органного и регионарного кровообращения гонад на этапах лечения у 150 больных в возрасте
13–18 лет, оперированных по способам Иваниссевича и Паломо. Исследование включало эхо/
графию регионарных и органных сосудов яичка в серошкальном и допплеровском режимах.
Установлено, что перевязка и пересечение тестикулярной вены и вены совместно с артерией
не приводят к устранению патологического рефлюкса крови у 33,3% больных даже в случаях
достигнутого локального эффекта. Показано, что осложнение возникает после операций, вы/
полненных при рассыпном типе тестикулярной вены, когда особенно развита сеть коллатераль/
ных сосудов. Для повышения эффективности лечения предложена апробированная методика
комбинированной операции Иваниссевича и склеротерапии.
Ключевые слова: варикоцеле, гемодинамика, ультразвуковая диагностика, дети.

РЕ

арикоцеле сопровождается
поражением тестикулярной
ткани и приводит к беспло/
дию. Серьезные расстройства
сперматогенеза и проблемы с за/
чатием отмечаются в катамнезе
приблизительно у 1/3 больных,
оперированных в детском и подро/
стковом возрасте [2, 3]. В общей
сложности с этим распространен/
ным андрологическим заболева/
нием связывают 30–40% бездет/
ных браков [1, 5, 6, 7]. Частота
мужского бесплодия при варикозе
семенных вен заметно влияет на
современную демографическую
обстановку, свидетельствуя о не/
благополучии в лечении. Причи/
ны этого полностью не раскрыты.
Большинство принятых в прак/
тике
оперативно/технических
приемов ориентированы на устра/
нение варикозных изменений и
традиционно оцениваются по до/
стигнутому косметическому ре/
зультату. Функциональные их
возможности не определены, а ме/
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ханизмы воздействия на фертиль/
ность фактически не установлены
и не учитываются в вопросах ле/
чебной тактики, что затрудняет
объективную оценку оперативно/
го вмешательства, препятствует
выявлению наиболее рациональ/
ных методик, определяет, в част/
ности, субъективный характер
дискуссии об адекватности пере/
сечения тестикулярной артерии в
ходе операции Паломо и ее моди/
фикаций. Сложившаяся ситуация
не способствует повышению эф/
фективности лечения и решению
проблемы предупреждения бес/
плодия.
Предполагается, что лигирова/
ние тестикулярной вены, направ/
ленное на прерывание патологи/
ческого рефлюкса крови, оказыва/
ет положительное влияние на гер/
минативные клетки, опосредован/
но улучшая паренхиматозное кро/
вообращение гонад, расстройства
которого и циркуляторная гипо/
ксия тестикулярной ткани имеют

немаловажное значение в патоге/
незе инфертильности [4, 8]. Одна/
ко гемодинамические аспекты хи/
рургического лечения варикоцеле
фактически не изучены и реакция
органных сосудов на лигирование
или пересечение тестикулярной
вены и артерии остается невыяс/
ненной. Неопределенность в этом
принципиальном вопросе послу/
жила теоретическим обосновани/
ем настоящего исследования, вы/
полненного с целью изучения ге/
модинамической эффективности
проводимых операций с помощью
современных методов ультразву/
ковой диагностики.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением нахо/
дилось 150 больных в возрасте
13–18 лет, оперированных по по/
воду левостороннего варикоцеле
II–III степени. Операция Иванис/
севича выполнена у 75 и операция
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Паломо – также у 75 больных. По
традиционной методике вмеша/
тельство проведено у 84, а с помо/
щью лапароскопической техноло/
гии – у 66 пациентов. Открытую
хирургическую обработку тести/
кулярных сосудов осуществляли с
привлечением элементов микро/
хирургической техники при чет/
кой верификации вены и артерии,
бережном отношении к лимфати/
ческим коллекторам.
Ультразвуковое исследование
выполняли при поступлении по/
сле операции, при выписке боль/
ного из стационара, через 3–6 и
8–12 мес, а также спустя 2 года
после операции. Исследование
включало эхографию регионар/
ных и органных сосудов яичка в
серошкальном и допплеровском
режимах, что позволяло оценить
динамику изменений кровеносной
системы гонад по показателям ан/
гиоархитектоники и гемодинами/
ки. Изучали состояние вен грозде/
видного сплетения, семенного ка/
натика, левой тестикулярной ве/
ны, а также интратестикулярных
артерий. В интерпретации полу/
ченных результатов учитывали
возрастные нормативные показа/
тели, установленные нами при
проведении плановых профи/
лактических осмотров у 100
здоровых подростков. Исследова/
ние выполняли на аппаратах
ACUSON–128XP/10 и ACU/
SON/SEQUOIA/512 по стандар/
тизованным методикам с помо/
щью линейного и конвексного дат/
чиков частотой 7,5–10 МГц. Ста/
тистическую обработку проводи/
ли в компьютерных программах
«Excel» и «Biostat» по t/критерию
Стьюдента для связанных и неза/
висимых переменных.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали наши наблюде/
ния, операции Иваниссевича и
Паломо способствуют устране/
нию варикозных изменений, но не
Российские
Медицинские
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приводят к соразмерному восста/
новлению органной гемодинами/
ки гонад. Циркуляторный эффект
лечения оказался весьма скром/
ным. Расстройства интратестику/
лярного кровообращения выявле/
ны у 85,3% оперированных боль/
ных. Отклонения допплеровских
показателей в артериях яичка бы/
ли особенно выраженными на фо/
не гидроцеле у 19 (12,6%) боль/
ных. Рецидивы варикоза отмече/
ны у 27 (19,4%) пациентов. Таким
образом, гемодинамические и да/
же косметические результаты
вмешательства оказались невысо/
кими.
Особый интерес представляет
характеристика наиболее много/
численной группы больных (123
пациента), у которых при отсутст/
вии осложнений зарегистрирова/
ны положительные локальные ре/
зультаты лечения. Варикозные уз/
лы спались уже на операционном
столе и в дальнейшем не выявля/
лись, хотя остаточная деформа/
ция на их месте в виде неравно/
мерности контуров и просвета со/
суда сохранилась почти у всех
больных, оперированных в позд/
ней стадии заболевания при то/
тальных формах варикоза. Одно/
временно достоверно (р>0,05) со/
кратился диаметр вен семенного
канатика от 2,55±0,54 до
1,9±0,06 мм, что существенно не
отличалось от нормативных зна/
чений (р<0,05). После операции
Иваниссевича их диаметр оста/
вался в пределах 2,07±0,09 мм, а
после операции Паломо составил
1,82±0,07 мм при отсутствии до/
стоверной разницы (р>0,05).
В покое диаметр вен семенного
канатика не превышал 1,3–3 мм,
однако у 17 (12,5%) больных ре/
акция просвета сосуда на функци/
ональную нагрузку оказалась по/
вышенной. Очевидной причиной
этого послужил некупированный
рефлюкс крови, выявленный по/
сле операции Иваниссевича и Па/
ломо соответственно у 10 из 75
(13,33%) больных и у 7 из 61
(11,47%) больного (р>0,05).

Таким образом, расстройства
регионарного кровообращения го/
над в виде патологического реф/
люкса крови обнаруживаются в
нешироких венах, утративших уз/
ловую дилатацию. Этот рефлюкс
не диагностируется при традици/
онном пальпаторном исследова/
нии вен мошонки и не выявляется
при традиционном субъективном
исследовании, но, как оказалось,
негативно влияет на органную ге/
модинамику гонад.
До операции отклонения в аб/
солютных и относительных пока/
зателях кровотока в возвратных
артериях левого яичка были выяв/
лены у всех детей (табл. 1). По
сравнению с нормой установлено
достоверное снижение пиковой
систолической – PK1 (р<0,001),
конечной диастолической –
PK2 (р=0,009), средней скорости
– AVG (р=0,027), индекса рези/
стентности – RI (р=0,002) и
пульсационного индекса – PI
(р=0,001). Более существенные
нарушения (р<0,001) наблюда/
лись у больных с тотальным вари/
козом гроздевидного сплетения.
Индекс резистентности сосудов
правого яичка по средним показа/
телям не отличался от левой гона/
ды (р>0,05), а в сравнении с нор/
мой оказался сниженным у 19 из
136 (13,97%) детей. Этот доволь/
но известный факт билатерально/
го расстройства кровообращения
гонад объясняется содружествен/
ной вазомоторной реакцией пар/
ных органов. Таким образом, ге/
модинамика гонад при варикоцеле
осуществляется в условиях пони/
женного периферического сопро/
тивления сосудистого русла.
Оперативное вмешательство
привело к положительным сдви/
гам в органной гемодинамике. Об/
щие итоговые показатели индекса
резистентности изменились в сто/
рону улучшения (р=0,037), суще/
ственно не отличались от нормы
(р<0,05) и зависели от способа
оперативного
вмешательства
(р<0,001). Они были менее значи/
мыми после выполнения артерио/
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Показатели артериального кровообращения левого яичка (M±m)
Показатели кровотока

Этапы исследования
RI

PI

PK1, см/с

PK2, см/с

S/D

AVG, см/с

Здоровые дети (норма)

0,62±0,05

1,04±0,17

5,42±1,21

2,09±0,57

2,67±0,54

3,31±0,78

Варикоцеле – исходные данные

0,58±0,08

0,92±0.18

4,62±1,29

1,80±0,61

2,40±0,41

2,97±0,86

Результат операции Иваниссевича
Результат операции Паломо

0,54±0,01
0,49±0,01

0,82±0,03
0,69±0,03

5,11± 0,2
5,01± 0,2

3,0±0,2
3,9± 0,2

2,06±0,06
2,04±0,07

3,0±0,2
4,0±0,2

сохраняющей операции, однако
физиологические значения индек/
са резистентности были достигну/
ты у 22 из 150 (14,7%) больных.
Из них 14 (9,3%) перенесли опе/
рацию Иваниссевича, а 8 (5,4%)
– операцию Паломо (р>0,05). До/
стоверных изменений индекса ре/
зистентности сосудов правого
яичка не выявлено.
После операции Паломо у 76%
подростков в возвратных артери/
ях яичка регистрировался доппле/
ровский спектр со сглаженным
волнообразным или зазубренным
систолическим комплексом и вы/
соким диастолическим компонен/
том. После операции Иваниссеви/
ча подобные отклонения обнару/
жены у 13,6% больных. Такие ка/
чественные изменения спектра
могут быть связаны с артериове/
нозным шунтированием крови
или перестройкой органной гемо/
динамики по коллатеральному ти/
пу кровообращения.
Анализ наших наблюдений
свидетельствует о существенной
дистанции между локальными
(назовем их косметическими) и
функциональными результатами
лечения. Устранение варикоза се/
менных вен улучшает паренхима/
тозное кровообращение, но не
предопределяет его восстановле/
ние. Важно отметить, что при нео/
сложненном течении операция
Паломо приводит к менее сущест/
венному циркуляторному эффек/
ту, а после ее выполнения чаще
развиваются качественные изме/
нения допплеровского спектра.
Важное значение имеет также не/
адекватность традиционных субъ/
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ективных методов диагностики,
которые не выявляют нарушений
органной и регионарной гемоди/
намики. Их распознавание воз/
можно только с помощью доппле/
рографии, которую можно отнес/
ти к способу выбора как в диагно/
стике, так и в контроле лечения
варикоцеле.
Осложнения послеоперацион/
ного периода усугубляют изна/
чальные нарушения тестикуляр/
ного кровообращения. Наиболее
тяжелые его расстройства отмече/
ны при гидроцеле. У больных
с гидроцеле зарегистрированы
самые низкие показатели RI
(0,44±0,001), что достоверно
отличалось от показателей в ос/
тальной группе наблюдений
(р<0,001). Это осложнение мож/
но связать с пересечением тести/
кулярной артерии: оно сопутство/
вало методике Паломо у 17 боль/
ных, а после артериосохранной
операции – только у 2 пациентов,
у которых мы, по/видимому, не
смогли избежать повреждения ар/
терии. У 2 больных, оперирован/
ных по поводу левостороннего ва/
рикоцеле, водянка оболочек воз/
никла в правом яичке, что не соот/
ветствует традиционной концеп/
ции лимфостаза.
Рецидивы варикоза у наших
больных были истинными. После
операции Паломо они выявлены у
4 (2,7%), после операции Иванис/
севича – у 7 пациентов (4,6%);
разница достоверна (р<0,05). Ре/
цидивы такого рода связаны с вос/
становлением исходного уровня
кровообращения в системе тести/
кулярной вены по обходным ана/

стомозам, развивающимся вокруг
пересеченного основного ствола и
его разветвлений. Этот естествен/
ный механизм компенсации, оче/
видно, лежит в генезе субклини/
ческого рефлюкса крови, который
наблюдается в венах гроздевидно/
го сплетения, утративших узло/
вую деформацию. Разница, по/ви/
димому, определяется функцио/
нальными возможностями упомя/
нутых анастомозов.
Оба варианта рефлюксирова/
ния – субклинического и выра/
женного в виде рецидива варикоза
– были отмечены после операций,
выполненных на тестикулярной
вене с рассыпным типом строе/
ния, когда, согласно классичес/
ким исследованиям А.И. Макси/
менкова (1937), окольная сеть
коллатерального русла особенно
выражена. Этот факт, с одной сто/
роны, позволяет выделить боль/
ных группы риска, а с другой –
конкретизирует задачи оператив/
ного вмешательства.
Патологический рефлюкс кро/
ви, являющийся патофизиологи/
ческим субстратом локальных из/
менений гроздевидного сплете/
ния, в общей сложности выявлен
у 50 оперированных больных, т.е.
в значительной части наблюде/
ний. С целью его предупреждения
нами была апробирована новая
для детской и подростковой хи/
рургии комбинированная опера/
ция – пересечение тестикулярной
вены и склеротерапия. Она с успе/
хом была выполнена у 17 детей
13–15 лет с тотальными формами
варикозного расширения грозде/
видного сплетения при рассыпном

№ 1, 2004

Российские
Медицинские

Опыт клинициста

A

Б

В

Г

Рис. 1. Комбинированная операция склеротерапии и Иваниссевича (схема).
А / выделение и лигирование левой тестикулярной вены; Б / введение
склерозирующего препарата; В, Г / этапы операции Иваниссевича.

типе строения левой тестикуляр/
ной вены, то есть в случаях повы/
шенной опасности возникновения
различных осложнений.
Операция рассчитана на обли/
терацию недоступных для верифи/
кации сосудов, по которым воз/
можно возобновление патологи/
ческого венозного возврата крови.
В отличие от традиционных мето/
дик в данном варианте раствор
склерозирующего вещества вво/
дят на контролируемом, строго
определенном и «выключенном»
сегменте тестикулярной вены. Та/
ким образом создаются условия
для длительного контакта лекар/
ственного вещества с сосудистой
стенкой, устраняется опасность
его распространения в нежела/
тельном направлении и проникно/
вения в общий кровоток.
Операцию выполняют из до/
ступа в левой подвздошной облас/
ти. Разрез кожи длиной 4–5 см
проводят в направлении кожной
Российские
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складки на уровне spina iliaca
anterior superior, рассекают кожу,
подкожную клетчатку, фасцию
Томсона и апоневроз наружной
косой мышцы живота. Внутрен/
нюю косую и поперечную мышцы
разводят по ходу волокон, как при
аппендэктомии. Края раны разво/
дят лопатками Фарабефа, после
чего вскрывают поперечную фас/
цию живота и обнажают ретропе/
ритонеальное пространство, отсе/
паровывая боковую и заднюю
стенки брюшинного мешка. Пу/
чок тестикулярных сосудов нахо/
дят на поверхности пристеночно/
го листка брюшины в тонкой соб/
ственной влагалищной оболочке.
Ее приподнимают пинцетом и над/
секают в наиболее истонченном
месте, где лучше всего были вид/
ны сосуды. Под них проводят
бранши кровоостанавливающего
зажима и отыскивают над ними
тестикулярную вену, которую вы/
деляют из окружающих тканей

способом скелетизации на протя/
жении 1–2 см. Под вену подводят
две лигатуры, проксимальную за/
вязывают и используют в качест/
ве противотяги при пункции сосу/
да (рис. 1, А). Стенку вены пунк/
тируют внутривенной иглой на
шприце (рис. 1, Б), в просвет вво/
дят 1–2 мл 3% раствора тромбо/
вара. В момент введения склеро/
зирующего вещества во избежа/
ние проникновения его в сосуды
яичка семенной канатик пережи/
мают у корня мошонки, как при
трансфеморальной склеротера/
пии. После введения тромбовара
иглу извлекают, вену перевязыва/
ют дистальнее вкола и пересекают
между лигатурами по методике
Иваниссевича (рис. 1, В, Г). Рану
ушивают послойно наглухо.
Операция легко выполнима
при любом анатомическом вари/
анте строения тестикулярной ве/
ны. При этом нет необходимости в
препаровке всего сосудистого
пучка для выявления мелких вет/
вей и коммуникантных вен, поэто/
му возможность повреждения ар/
териальных и лимфатических со/
судов фактически исключается.
Отдаленные результаты вмеша/
тельства прослежены при наблю/
дении в течение 1–1,5 года. От/
четливый локальный эффект до/
стигнут у всех пациентов, у 6 из
которых показатели интратести/
кулярной гемодинамики нормали/
зовались. Патологический реф/
люкс крови устранен во всех на/
блюдениях. Осложнений не было.
Полученные результаты позволя/
ют рекомендовать апробирован/
ную методику для повседневной
практики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог работы, особо
подчеркнем, что в значительной
части наблюдений распространен/
ные в практике операции Иванис/
севича и Паломо не достигают
адекватного восстановления изна/
чальных гемодинамических нару/
шений в паренхиме яичка. Данное
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обстоятельство, возможно, объяс/
няет причину неудовлетворитель/
ных результатов хирургического
лечения варикоцеле и высокую
частоту сопутствующей патоспер/
мии и бесплодия, в генезе которых
определенное значение имеет
циркуляторная гипоксия гонад.
Гемодинамический ее компонент
был установлен нами при изуче/
нии артериального кровообраще/
ния гонад с помощью допплеров/
ских методов исследования. Раз/
работка адекватных способов кор/
рекции сосудистых расстройств
при варикоцеле в свете получен/
ных данных приобретает важное
практическое значение и пред/
ставляет перспективное направ/
ление научного поиска.
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Y
A R Hemodynamic aspects of varicocele surgery
M
M
SU
Kondakov V.T., Pykov M.I., Sporius R.M., Filippova Ye.A.,
Godlevsky D.N., Lyubayeva M.Yu.,Kolesnikov V.G.
The study is devoted to obscure hemodynamic aspects of surgical treatment of varicocele. With the
help of ultrasonic techniques, parameters of organ and regional circulation of gonads were investigat/
ed at different stages of treatment in 150 patients (aged of 13/18 years), following Ivanissevich and
Palomo surgery. Investigation included echography of the regional and organ vessels of testicle in gray/
scale and Doppler modes. It was found, that the ligation and cutting of testicular vein or vein together
with artery did not result in elimination of pathological reflux of blood in 33,3% of patients even in case
of positive local effect. It was shown, that complication develops after the operations executed at dis/
seminated type of testicular vein, when the network of collateral vessels is especially advanced.
Combined operation by Ivanissevich and scerotherapy is proposed to increase the efficacy of treatment.
Key words: varicocele, hemodynamics, ultrasound diagnostics.
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Р

М Е Использовано представление о системе населения на примере крупного промыш/
Ю
З
Е
ленного города как о функциональной подсистеме биосферы. При этом общественное
здоровье, являющееся частью медико/демографических процессов, рассмотрено в качестве
важнейшей характеристики популяционной системы, по динамике которой можно судить об
устойчивости всей системы в целом. Это положение стало целью работы – построения надеж/
ного прогноза дальнейшего поведения системы с позиций точных наук.
Ключевые слова: общественное здоровье, медико/демографические процессы, прогнозиро/
вание, биофизический подход, фазовый портрет.

бщество – сложная много/
уровневая система, изуче/
нием которой занимаются
социология, политология, исто/
рия, археология, биология и физи/
ка. Его важнейшей характеристи/
кой является общественное здоро/
вье, особенности которого в зна/
чительной степени раскрывают и
свойства самой системы населе/
ния.
Общественное здоровье – ос/
новной признак, основное свойст/
во человеческой общности (насе/
ления определенной территории,
конкретного населенного пункта),
ее естественное состояние, кото/
рые отражают как индивидуаль/
ные приспособительные реакции
каждого отдельного человека, так
и способность всей общности наи/
более эффективно осуществлять
социальные задачи и выполнять
биологические функции.
Общественное здоровье рас/
сматривается как социально/де/
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мографическая категория, обозна/
чающая степень удовлетворения
потребностей общества и обеспе/
чения морфофизиологических и
психоэмоциональных условий оп/
тимальной реализации жизнедея/
тельности его членов [1].
Понятие общественного здоро/
вья многогранно. Оно основано на
таких показателях, как медико/де/
мографические характеристики
(рождаемость, смертность населе/
ния, средняя ожидаемая продол/
жительность жизни, младенчес/
кая смертность, материнская
смертность, причины смерти), за/
болеваемость (распространен/
ность отдельных форм патологии,
временная нетрудоспособность,
инвалидность, госпитализация),
уровень физического развития.
Вместе с тем до настоящего вре/
мени нет общепринятого опреде/
ления понятия общественного
здоровья, обеспеченного адекват/
ными способами его оценки, что

является предметом многочислен/
ных научных исследований.
Система показателей здоровья
населения призвана выявить силу
связей здоровья с ускорением
жизни, социально/экономически/
ми, медико/биологическими и дру/
гими факторами. Трудности ана/
лиза и оценки этих процессов
обусловлены тем, что в целом здо/
ровье населения, хотя и определя/
ется уровнем экономического и
технологического потенциала раз/
вития страны, ее социальной сфе/
ры, непосредственно влияющей
на здоровье, не всегда синхронно
следует за развитием экономики и
технологий. В то же время многие
факторы и условия жизни дейст/
вуют на здоровье населения поло/
жительно или отрицательно лишь
в определенных пределах. Поиск
баланса между ними и является
предметом разработки и исполь/
зования критериев оценки здоро/
вья.
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Для того чтобы наиболее пол/
но учесть многообразие действую/
щих факторов, в исследованиях
проблем общественного здоровья
необходим поиск новых эффек/
тивных подходов и оптимальных
направлений. Обеспечение ре/
зультативности научных разрабо/
ток тесно связано с новыми мето/
дами анализа информации. Одним
из перспективных доказательных
методов анализа показателей здо/
ровья может стать биофизический
подход.
Теоретическая
биофизика
сложных систем при изучении би/
осферы и ее важнейшей составля/
ющей – популяции крупного про/
мышленного города – имеет воз/
можности моделирования процес/
сов общественного здоровья. При
этом вся популяция представляет
собой сложную систему, которая
функционирует благодаря пря/
мым и обратным связям между ее
составными частями (подсистема/
ми). Эти связи носят не только су/
губо материальный характер (об/
мен веществом, энергией, мигра/
ционные процессы и т.д.), но и ин/
формативный, поэтому общая
трактовка таких систем должна
основываться на теории информа/
ции [2].
Оценка здоровья населения с
позиций биофизики вскрывает но/
вые стороны происходящих про/
цессов, глубинные механизмы ди/
намического равновесия общест/
венного здоровья и его наруше/
ний. Исследований, касающихся
данного ракурса, в доступной ли/
тературе мы не встретили.
Здоровье популяции (общест/
венное здоровье) характеризуется
тем, что в ответ на действие внеш/
них раздражителей возникают
адекватные реакции, которые по
характеру и силе, времени и дли/
тельности свойственны большин/
ству людей данной популяции,
т.е. являются усредненными мак/
рохарактеристиками данной сис/
темы. Очевидно, что это понятие
имеет множественный характер,
т.е. не является с системной точ/
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ки зрения исчерпывающим. Для
описания «поведения» исследуе/
мой системы используют важней/
шие демографические параметры,
имеющие количественное выра/
жение и определяющие состояние
популяции с точки зрения ее
функциональной модели.
Демографические параметры
являются в определенном смысле
косвенными, но вместе с тем как
бы итоговыми показателями со/
стояния здоровья [3, 4, 5, 6, 7].
За последние 20 лет показате/
ли рождаемости, смертности, мла/
денческой смертности претерпели
существенные изменения.
Выделены три периода адек/
ватных реакций общественного
здоровья с учетом процессов соци/
альной адаптации и дезадаптации
[8, 9]:
• окончание длительного пе/
риода стагнации (1989–1991 гг.),
• этапы социального стресса
(1992–1994 гг.),
• начало выхода из социально/
го стресса – адаптация населения
к новым социально/экономичес/
ким условиям (с 1995 г.).
Особое значение приобретает
возможность
стратегического
прогнозирования грядущей ситуа/
ции.
Изучен ответ общественного
здоровья на входной сигнал (су/
щественное изменение социаль/
но/экономических, экологических
и морально/этических, информа/
ционных условий жизни за по/
следние 10 лет ХХ века) по основ/
ным медико/демографическим по/
казателям.
Маркером раздражения систе/
мы городской популяции стало
резкое увеличение скорости нара/
стания смертности взрослого на/
селения и младенческой смертно/
сти в изучаемый период. Для ана/
лиза демографической ситуации в
промышленном регионе были ис/
пользованы текущие оценки по со/
стоянию на 1 января общей чис/
ленности населения, коэффици/
ентов рождаемости и смертности,
а также показателей младенчес/

кой смертности на 1000 родив/
шихся живыми, численности и до/
ли пожилых лиц (старше 60 лет).
Для Саратовской области, как
и для других регионов Российской
Федерации, характерно сокраще/
ние численности населения. Об/
щая численность населения г. Са/
ратова в 90/е годы, несмотря на
рост миграционной активности
населения, имела постоянную
тенденцию к снижению (рис. 1).
За 10 лет число жителей города
сократилось на 27 717 человек
(с 906 572 до 878 855). Отмечено
два периода относительной стаби/
лизации этого процесса: на протя/
жении 1991 г. общая численность
населения города увеличилась на
3 тыс. человек и на 1 тыс. в 1997 г.
Основной причиной сокращения
численности населения г. Сарато/
ва стала его естественная убыль.
На процесс депопуляции оказыва/
ет влияние снижение рождаемос/
ти (Основные показатели здраво/
охранения и здоровья населения
Саратовской области, 1998).
Использованные нами методи/
ческие подходы позволили ввести
объективные количественные ха/
рактеристики динамики рождае/
мости в каждый момент времени
исследованного периода, сопоста/
вить их с аналогичными парамет/
рами других важнейших показате/
лей общественного здоровья и по
суммарной оценке условий изме/
нения процесса определить иден/
тичность или различие, стабиль/
ность или нестабильность воздей/
ствий на важнейшие составляю/
щие общественного здоровья, в
том числе на рождаемость.
Применение биофизического
подхода позволило не только оце/
нить ситуацию – положение попу/
ляционной системы, но и дать на/
дежный прогноз естественного
движения населения.
Ниже приведен алгоритм ана/
лиза по показателям рождаемости.
С января 1990 г. по февраль
1993 г. в изучаемой популяции от/
четливо наблюдалось падение
рождаемости (рис. 2) с заметными
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Рис. 1. Динамика численности населения Саратова
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Рис. 2. Динамика рождаемости на 1000 жителей в Саратове

изменениями скорости этого про/
цесса (рис. 3). С февраля 1993 г.
до конца 1995 г. отмечен неболь/
шой прирост рождаемости, но в
следующие 2 года уровень рожда/
емости продолжал снижаться и
достиг минимальных за весь пери/
од значений к марту 1998 г., со/
Российские
Медицинские
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храняясь на этом уровне до конца
исследуемого периода. Первые 4
года скорость изменения рождае/
мости была отрицательной, что
свидетельствовало о тормозных
процессах этого неестественного
для здоровья популяции явления.
Два пика положительной скоро/

сти изменения рождаемости в
изучаемой популяции приходятся
на середину 1994 г. и последние
месяцы 1998 г. Вторая производ/
ная временной зависимости рож/
даемости (рис. 4) выявляет 4 мощ/
ных воздействия на население
изучаемого промышленного реги/
она, реализованных по данному
параметру общественного здоро/
вья. Фрагмент фазового портрета,
построенного на плоскости и от/
ражающего временную зависи/
мость рождаемости от скорости ее
изменения, свидетельствует о
том, что по данному параметру по/
пуляционная система в первую
половину исследуемого периода
была крайне неустойчивой, стре/
мящейся от центра, а затем изуча/
емая система проявила отчетли/
вое стремление в область особой
точки с координатами от 7,0 до
0‰ в год, совершая эллипсовид/
ные траектории.
В целом к концу 90/х годов по/
пуляционная система обнаружила
тенденцию к устойчивому положе/
нию по уровню рождаемости. Если
учесть малую величину показате/
ля рождаемости, то в ближайшие
годы будет маловероятным преодо/
ление убыли населения за счет ес/
тественного прироста.
Аналогичным образом нами
оценены перспективы обществен/
ного здоровья и по другим медико/
демографическим характеристи/
кам.
В целом установлена не впол/
не оптимистичная биофизическая
картина демографической ситуа/
ции в крупном промышленном го/
роде:
• динамика рождаемости за
истекшее десятилетие имеет нега/
тивный характер и отличается су/
щественным снижением, наиболь/
шая скорость которого приходит/
ся на 1990 и 1993 гг. Фрагмент фа/
зового портрета по показателю
рождаемости выявляет устойчи/
вый фокус состояния системы во/
круг «центра» с низкими коорди/
натами и свидетельствует о недо/
статочности социальных адапта/
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Рис. 3. Скорость изменения рождаемости в Саратове
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Рис. 4. Изменение скорости (вторая производная) динамики рождае/
мости в Саратове

ционных механизмов для компен/
сации естественной убыли насе/
ления. Обращает на себя внима/
ние практически полное совпаде/
ние во времени, но противополож/
ное по знаку вторых производных
рождаемости и младенческой
смертности, что аналитически от/
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ражает практическую синхрон/
ность процессов рождаемости и
младенческой смертности, дока/
зывает идентичность факторов со/
циально/экономического, демо/
графического, медико/биологиче/
ского, социально/гигиенического,
социально/психологического, эт/

нического, религиозного, куль/
турного характера, влияющих на
рождаемость и младенческую
смертность;
• показатель младенческой
смертности имеет двоякую тен/
денцию за истекший период: до
1993 г. – отчетливый рост этого
показателя, а с 1993 до 1998 г. –
спад с коротким периодом стаби/
лизации в конце исследуемого пе/
риода. По данному показателю си/
стема испытывала 8 существен/
ных воздействий, что выделяет
младенческую смертность как
весьма чувствительный показа/
тель общественного здоровья.
Стабилизация относительно высо/
кого уровня младенческой смерт/
ности по характеристикам фраг/
мента фазового портрета соответ/
ствующей плоскости констатиру/
ет срыв взаимосвязей на стыке би/
ологических и социальных про/
цессов в изучаемой популяцион/
ной системе;
• количество и доля в популя/
ции лиц пожилого возраста непре/
рывно растут до конца исследуе/
мого десятилетия; при этом ско/
рость и ускорение процесса мало/
выразительны, неустойчивое по/
ложение системы с учетом коли/
чества пожилых людей на фраг/
менте фазового портрета в плос/
кости временная зависимость до/
ли пожилых лиц в популяции –
скорость ее изменения свидетель/
ствует о нарастании «потенциала»
старения населения. Сопоставле/
ние вторых производных – рожда/
емости и численности пожилых
лиц – показывает, что пожилые
лица образуют более инертную к
внешним воздействиям систему,
намечается синхронность измене/
ния ускорения динамики пожи/
лых лиц и рождаемости, но вели/
чина этого показателя, характери/
зующегося численностью пожи/
лых лиц, минимальна, а это озна/
чает, что причины изменения та/
ких показателей глубоко различа/
ются между собой.
Таким образом, система насе/
ления по фрагментам фазовых
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портретов указанных выше пара/
метров находится в области своих
особых точек, имеет тенденцию к
стабилизации вопреки повыше/
нию среднего возраста популя/

ции, снижению рождаемости и от/
носительно высокой младенчес/
кой смертности. Популяционная
система в целом проявила в иссле/
дуемый период известную жизне/

стойкость, о чем свидетельствуют
параметры рождаемости, младен/
ческой смертности и общей смерт/
ности.
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Skoda A.S.
The concept of population system was based on the large industrial city model as a functional
subsystem of the biosphere. Thus the public health, as a part of medical and demographic process/
es, is considered to be a major component of population system reflecting the stability of system as
a whole. This issue became the aim of the study – to construct the reliable forecast of the system
dynamics from the point of view of exact sciences.
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В период с 17 по 20 февраля 2004 г. состоялась XIII (76) сессия Общего собрания Российской
академии медицинских наук. Общим собранием РАМН были избраны новые члены Академии.
Редакционная коллегия журнала сердечно поздравляет вновь избранных действительных
членов и членовcкорреспондентов Академии и желает им творческих успехов на благо отечестc
венной науки и практического здравоохранения.
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ческого центра борьбы с туберкуле/
зом Департамента здравоохранения г.
Москвы, главный научный сотрудник
отдела иммунологии ЦНИИ туберку/
леза РАМН
По специальности
«Медицина труда»
Амиров Наиль Хабибуллович
– ректор, заведующий кафедрой ги/
гиены, медицины труда с курсом
медицинской экологии последиплом/
ного образования Казанского госу/
дарственного медицинского универ/
ситета
По специальности
«Общественное здоровье
и здравоохранение»
Стародубов Владимир Ивано.
вич – директор ЦНИИ организации и
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информатизации здравоохранения
Минздрава РФ, заведующий кафед/
рой управления, экономики здравоо/
хранения и страхования РГМУ
По специальности
«Социология медицины»
Решетников Андрей Вениами.
нович – заведующий кафедрой эко/
номики и социологии здравоохране/
ния Московской медицинской акаде/
мии им. И.М. Сеченова
По специальности
«Микробиология»
Гинцбург Александр Леонидо.
вич – директор НИИЭМ им. Н.Ф. Га/
малеи РАМН и филиала «Медгамал»,
руководитель лаборатории генной
инженерии патогенных микроорга/
низмов, заведующий кафедрой ин/
фектологии ГОУВПО Московской
медицинской академии им. И.М. Се/
ченова
По специальности
«Экология человека»
Разумов Александр Николае.
вич – директор Российского научно/
го центра восстановительной медици/
ны и курортологии Минздрава РФ, за/
ведующий кафедрой восстановитель/
ной медицины Московской медицин/
ской академии им. И.М. Сеченова
По специальности
«Эпидемиология»
Злобин Владимир Игоревич –
заместитель директора по научной ра/
боте Института полиомиелита и ви/
русных энцефалитов им. М.П. Чума/
кова РАМН
По специальности «Гигиена»
Ракитский Валерий Николае.
вич – директор Института гигиены,
токсикологии пестицидов и химичес/
кой безопасности ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана, заместитель директора по
научной работе ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрис/
мана Минздрава РФ

ÃÊ¬ÊÏÁˆÓ¯ ÓÚ¯Ô¯˝Ê¯
По специальности
«Иммунология»
Коненков Владимир Иосифо.
вич – заместитель председателя
Президиума Сибирского отделения
РАМН, заместитель директора по на/
учной работе, руководитель лаборато/
рии клинической иммунологии ГУ
НИИ клинической иммунологии СО
РАМН
По специальности
«Патологическая физиология»
Дыгай Александр Михайлович
– заместитель директора по научной
работе НИИ фармакологии ТНЦ СО
РАМН
По специальности
«Санитарная токсикология»
Савченков Михаил Федосович
– исполняющий обязанности дирек/
тора Института эпидемиологии и мик/
робиологии ГУ Научного центра меди/
цинской экологии ВСНЦ СО РАМН

Ã¯Ë¯ÏÓ-ŸÍÎÍ˝Ó¯ ÓÚ¯Ô¯˝Ê¯
По специальности
«Общественное здоровье
и здравоохранение»
Шабров Александр Владими.
рович – ректор, заведующий кафед/
рой госпитальной терапии с курсом
семейной медицины и курсом клини/
ческой фармакологии Санкт/Петер/
бургской государственной медицин/
ской академии им. И.И. Мечникова,
представитель Минздрава РФ в Севе/
ро/Западном федеральном округе
По специальности
«Колопроктология»
Яицкий Николай Антонович –
Ректор Санкт/Петербургского госу/
дарственного медицинского универ/
ситета им. И.П. Павлова Минздрава
РФ
По специальности
«Молекулярная онкология»
Хансон Кайдо Паулович –
директор Научно/исследовательского
института онкологии им. Н.Н. Петрова

63

В президиуме РАМН

ÀÙ¬ÏÍ˝˜ ¸Ô¯˝Í˙Ê-ˆÓÏÏ¯ÁÎ˝¯˝ÚÍ˙Ê —œﬂ‚
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По специальности
«Онкология» (ЮжноcУральский
научный центр РАМН)
Важенин Андрей Владимиро.
вич – главный врач Челябинского об/
ластного онкологического диспансе/
ра, руководитель проблемной научно/
исследовательской лаборатории «Ра/
диационная онкология и ангиология»
ЮУНЦ РАМН, заведующий кафед/
рой лучевой диагностики и лучевой
терапии Челябинской государствен/
ной медицинской академии Минздра/
ва РФ
По специальности
«Онкохирургия
(Южное бюро РАМН)"
Касаткин Вадим Федорович –
заведующий торакоабдоминальным
отделением Ростовского научно/ис/
следовательского онкологического
института Минздрава РФ, руководи/
тель Межтерриториального центра
пищевой онкохирургии

РФ, заведуюший кафедрой онкологии
с курсом реконструктивно/пластичес/
кой хирургии ГОУ Института повы/
шения квалификации Федерального
управления «МЕДБИОЭКСТРЕМ»
при Минздраве РФ
По специальности
«Гематология»
Савченко Валерий Григорье.
вич – заведующий отделением хи/
миотерапии гемобластозов и транс/
плантации костного мозга ГУ Гемато/
логического научного центра РАМН
По специальности
«Кардиохирургия (вспомогаc
тельное кровообращение)»
Шумаков Дмитрий Валерье.
вич – заведующий отделением сер/
дечной хирургии и вспомогательного
кровообращения НИИ транспланто/
логии и искусственных органов Мин/
здрава РФ

По специальности
«Рентгенология»
Васильев Александр Юрьевич
– начальник Главного клинического
госпиталя МВД РФ, заведуюший ка/
федрой лучевой диагностики и луче/
вой терапии Московского государст/
венного медико/стоматологического
университета Минздрава РФ

По специальности
«Сосудистая хирургия»
Белов Юрий Владимирович –
руководитель отделения хирургии
аорты и ее ветвей РНЦХ РАМН
Гавриленко Александр Васи.
льевич – заведующий отделением со/
судистой хирургии РНЦХ РАМН,
профессор кафедры сердечно/сосуди/
стой хирургии №1 ФППО Москов/
ской медицинской академии им.
И.М. Сеченова Минздрава РФ

По специальности
«Оториноларингология»
Пискунов Геннадий Захаро.
вич – заведуюший кафедрой оторино/
ларингологии с курсом сурдологии
Российской медицинской академии
последипломного образования Минз/
драва РФ

По специальности «Неврология»
Скворцова Вероника Игорев.
на – заведуюшая кафедрой фунда/
ментальной и клинической невроло/
гии с курсами нейрохирургии, лабора/
торной, функциональной и нейролу/
чевой диагностики РГМУ Минздрава
РФ

По специальности
«Онкология»
Алиев Мамед Джавадович – за/
ведующий хирургическим отделени/
ем №1 НИИ клинической онкологии
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
Решетов Игорь Владимирович
– заместитель директора по науке
МНИОИ им. П.А. Герцена Минздрава

По специальности
«Психиатрия»
Хритинин Дмитрий Федоро.
вич – профессор кафедры психиат/
рии Московской медицинской акаде/
мии им. И.М. Сеченова Минздрава
РФ
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По специальности
«Стоматология»
Воронин Виктор Федорович –
начальник управления кадров Россий/
ской академии медицинских наук
По специальности
«Детская офтальмология»
Сидоренко Евгений Иванович
– заведующий кафедрой глазных бо/
лезней педиатрического факультета с
курсом детской офтальмологии, опто/
метрии и контактной коррекции зре/
ния факультета усовершенствования
врачей РГМУ РФ
По специальности
«Клиническая реабилитология»
Лядов Константин Викторо.
вич – исполнительный директор ГУ
Национального медико/хирургическо/
го центра им. Н.И. Пирогова Минз/
драва РФ, заведующий кафедрой вос/
становительной медицины и реабили/
тации Института усовершенствова/
ния врачей того же Центра, профес/
сор кафедры факультетской хирургии
№1 лечебного факультета Москов/
ской медицинской академии им.
И.М. Сеченова Минздрава РФ
По специальности
«Клиническая эндокринология»
Мельниченко Галина Афана.
сьевна – заместитель директора по
научной работе ЭНЦ РАМН – дирек/
тор Института клинической эндокри/
нологии ЭНЦ РАМН, профессор ка/
федры эндокринологии ФПНПК Мос/
ковской медицинской академии им.
И.М. Сеченова Минздрава РФ
По специальности
«Инфекционные болезни»
Богомолов Борис Павлович –
заведующий инфекционным отделе/
нием, научный руководитель по ин/
фекционным болезням Центральной
клинической больницы с поликлини/
кой Медицинского Центра Управле/
ния делами Президента РФ
По специальности
«Педиатрия»
Румянцев Александр Григо.
рьевич – директор ГУ НИИ детской
гематологии Минздрава РФ, заведу/
ющий
кафедрой
поликлиниче/
ской педиатрии с курсом гематоло/
гии/онкологии ФУВ РГМУ Мин/
здрава РФ
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По специальности
«Урология»
Лоран Олег Борисович – заве/
дующий кафедрой урологии Россий/
ской медицинской академии после/
дипломного образования Минздрава
РФ
По специальности
«Флебология»
Кириенко Александр Ивано.
вич – профессор кафедры факультет/
ской хирургии с курсами анестезио/
логии, реаниматологии и антимикроб/
ной терапии, сердечно/сосудистой хи/
рургии и хирургической флебологии
ФУВ РГМУ Минздрава РФ

”Ú¯Ô¯˝Ê¯
˙¯ÊˆÓ-¬ÊÓÔÓ˘Ê¸¯ÁˆÊ‰ ˝ÍÈˆ
По специальности
«Физиология»
Зефиров Андрей Львович – за/
ведующий кафедрой физиологии
Казанского государственного меди/
цинского университета Минздрава
РФ
По специальности
«Гистология»
Кузнецов Сергей Львович – на/
чальник отдела медико/биологичес/
ких и аграрных наук Департамента го/
сударственной аттестации научных и
научно/педагогических работников
(ВАК) Минобразования РФ
По специальности
«Анатомия»
Баженов Дмитрий Васильевич
– заведующий кафедрой анатомии
человека Тверской государственной
медицинской академии Минздра/
ва РФ
По специальности
«Патологическая физиология»
Порядин Геннадий Василье.
вич – заведующий кафедрой патоло/
гической физиологии Российского го/
сударственного медицинского уни/
верситета Минздрава РФ
Ткаченко Сергей Борисович –
начальник управления НИИ медицин/
ских учреждений Минздрава РФ
По специальности
«Иммунобиология»
Караулов Александр Викторо.
вич – заведующий кафедрой клини/
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ческой иммунологии и аллергологии
Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова Минздрава РФ
По специальности
«Клиническая физиология»
Бузиашвили Юрий Иосифо.
вич – руководитель клинико/диагнос/
тического отделения ГУ Научного
центра сердечно/сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева РАМН
Сандриков Валерий Александ.
рович – заместитель директора по
научной работе, заведующий отделе/
нием клинической физиологии ГУ
Российского научного центра хирур/
гии РАМН
По специальности
«Патологическая физиология
(СреднеcУральский научный
центр РАМН)»
Ястребов Анатолий Петрович
– заведующий кафедрой патологичес/
кой физиологии Уральской государст/
венной медицинской академии Минз/
драва РФ
По специальности
«Фармакология (Волгоградский
научный центр РАМН»
Спасов Александр Алексеевич
– заведующий лабораторией экспери/
ментальной фармакологии отдела
фармакологии Волгоградского науч/
ного центра РАМН и Администрации
Волгоградской области
По специальности
«Патологическая анатомия
(фтизиатрия)»
Ерохин Владислав Всеволодо.
вич – директор ГУ Центрального на/
учно/исследовательского института
туберкулеза РАМН

”Ú¯Ô¯˝Ê¯
ÎÏÓÂÊÔÍˆÚÊ¸¯ÁˆÓı ˙¯Ê˚Ê˝˜
По специальности
«Иммунолгия (ЮжноcУральский
научный центр РАМН)»
Долгушин Илья Ильич – про/
ректор по учебной работе, заведую/
щий кафедрой микробиологии, виру/
сологии и иммунологии Челябинской
государственной медицинской акаде/
мии, директор НИИ иммунологии
ЧГМА

По специальности
«Гигиена»
Русаков Николай Васильевич
– заместитель директора по научной
работе НИИ экологии человека
и гигиены окружающей среды им.
А.Н. Сысина РАМН
По специальности
«Медицина труда»
Капцов Валерий Александро.
вич – директор ВНИИ железнодо/
рожной гигиены ГОУВПО Москов/
ской медицинской академии им.
И.М. Сеченова
По специальности
«Медицинское право»
Сергеев Юрий Дмитриевич –
заведующий кафедрой медицинского
права Московской медицинской ака/
демии им. И.М. Сеченова
По специальности
«Экономика здравоохранения»
Голухов Георгий Натанович –
главный врач городской клинической
больницы № 31, заведующий кафед/
рой управления и социологии здраво/
охранения факультета усовершенст/
вования врачей РГМУ
Хабриев Рамил Усманович –
генеральный директор ОАО «Биопре/
парат», заведующий кафедрой органи/
зации и управления в сфере обраще/
ния лекарственных средств Москов/
ской медицинской академии им.
И.М. Сеченова
По специальности
«Общественное здоровье
и здравоохранение»
Пузин Сергей Никифорович –
генеральный директор Федерального
научно/практического центра медико/
социальной экспертизы и реабилита/
ции инвалидов, заведующий кафед/
рой клинической гериатрии и органи/
зации геронтологической помощи
Российской медицинской академии
последипломного образования Минз/
драва РФ
Шепин Владимир Олегович –
руководитель отдела стратегическо/
го анализа в здравоохранении ГУ На/
ционального НИИ общественного
здоровья РАМН, заведующий кафед/
рой общественного здоровья и здра/
воохранения ФППО Московской ме/
дицинской академии им. И.М. Сече/
нова
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По специальности
«Организация военного
здравоохранения»
Чиж Иван Михайлович – на/
чальник Главного военно/медицин/
ского управления Министерства обо/
роны Российской Федерации – на/
чальник медицинской службы Воору/
женных Сил РФ
По специальности
«Санитарная токсикология»
Курляндский Борис Аронович
– директор ГУ Российский регистр
потенциально опасных химических и
биологических веществ Минздрава
РФ
По специальности
«Экология человека»
Быков Анатолий Тимофеевич
– начальник ГУ «Центральный клини/
ческий санаторий им. Ф.Э. Дзержин/
ского ФСБ РФ», заведующий кафед/
рой курортологии и физиотерапии Ку/
банской государственной медицин/
ской академии
По специальности
«Эпидемиология»
Семина Нина Алексеевна – за/
меститель директора по научной ра/
боте, заведующая лабораторией гос/
питальных инфекций ЦНИИ эпидеми/
ологии Минздрава РФ

66

По специальности
«Антибиотики»
Страчунский Леонид Соломо.
нович – директор НИИ антимикроб/
ной химиотерапии, заведующий кафе/
дрой клинической фармакологии Смо/
ленской государственной медицин/
ской академии

ÃÊ¬ÊÏÁˆÓ¯ ÓÚ¯Ô¯˝Ê¯
По специальности
«Нейрофизиология»
Афтанас Любомир Иванович –
заместитель директора по научной ра/
боте, заведующий лабораторией пси/
хофизиологии ГУ НИИ физиологии
СО РАМН
По специальности
«Медицина труда»
Рукавишников Виктор Степа.
нович – директор НИИ медицины
труда и экологии человека – Ангар/
ского филиала ГУ Научного центра
медицинской экологии ВСНЦ СО
РАМН
По специальности
«Медицинская генетика»
Назаренко Сергей Андреевич
– руководитель лаборатории цитоге/
нетики человека ГУ НИИ медицин/
ской генетики ТНЦ СО РАМН, про/
фессор кафедры медицинской генети/
ки Сибирского государственного ме/
дицинского университета

По специальности
«Пульмонология (Дальневосточc
ный научный центр СО РАМН)»
Гельцер Борис Израилевич –
заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней Владивостокс/
кого государственного медицинского
университета, вице/губернатор При/
морского края по социальным вопро/
сам
По специальности
«Патологическая анатомия»
Непомнящих Лев Моисеевич –
директор, заведующий лабораторией
общей патологической анатомии
НИИ региональной патологии и пато/
морфологии СО РАМН

Ã¯Ë¯ÏÓ-ŸÍÎÍ˝Ó¯ ÓÚ¯Ô¯˝Ê¯
По специальности
«Микробиология»
Жебрун Анатолий Борисович
– директор, заведующий отделом ми/
кробиологии Санкт/Петербургского
НИИ эпидемиологии и микробиоло/
гии им. Пастера Минздрава РФ
По специальности
«Торакальная хирургия»
Левашев Юрий Николаевич –
директор Санкт/Петербургского НИИ
фтизиопульмонологии Минздрава РФ
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Ревматоидный артрит как общемедицинская проблема
Е.Л. Насонов – членcкорреспондент РАМН, профессор, директор
Института ревматологии РАМН

евматоидный артрит (РА) –
часто встречающееся хрони/
ческое воспалительное забо/
левание с преимущественным по/
ражением суставов. Его распрост/
раненность в популяции колеблет/
ся от 0,5 до 1,0%. Согласно офи/
циальной статистике, в Россий/
ской Федерации в 2002 г. зарегис/
трировано 280 тыс. пациентов,
страдающих РА (260 тыс. взрос/
лых и 20 тыс. подростков), из кото/
рых более 26 тыс. – заболевших
впервые. Через 10–15 лет от нача/
ла болезни примерно 90% боль/
ных теряют трудоспособность, а
1/ становятся полными инвали/
3
дами. В Российской Федерации
средний возраст пациентов с РА,
выходящих на инвалидность, со/
ставляет 48 лет, а более 25% боль/
ных нуждаются в дорогостоящем
хирургическом лечении (эндопро/
тезирование суставов). Хотя РА
редко фигурирует среди офици/
альных причин летальных исхо/
дов, жизненный прогноз у 1/3 па/
циентов столь же неблагоприятен,
как при таких тяжелых, потенци/
ально смертельных заболеваниях,
как лимфогранулематоз, инсулин/
зависимый сахарный диабет, тя/
желый коронарный атеросклероз
и мозговой инсульт. Увеличение
смертности во многом обусловле/
но необычно 'высокой частотой со/
путствующих заболеваний (арте/
риальная гипертензия, атероскле/
роз, остеопороз, инфекции и др.),
которые развиваются у пациентов
с РА значительно раньше, чем в
популяции, и патогенетически
связаны как с неконтролируемым
ревматоидным воспалением, так и
токсичностью противоревматиче/
ских лекарственных средств (не/
стероидные противовоспалитель/
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ные препараты, глюкокортикоиды,
цитотоксические вещества). Про/
блема РА рассматривается как
приоритетное направление «Дека/
ды костей и суставов 2000–2010»,
которая проходит в настоящее
время во всех развитых странах
мира, в том числе в России, под
эгидой ВОЗ.
Ревматоидный артрит – чрез/
вычайно гетерогенное заболева/
ние, основу патогенеза которого
составляет сложное плохо изучен/
ное сочетание генетически детер/
минированных и приобретенных
дефектов (дисбаланс) нормальных
иммунорегуляторных механизмов,
ограничивающих патологическую
активации иммунной системы в от/
вет на потенциально патогенные, а
нередко и физиологические стиму/
лы. Это определяет многообразие
клинических, патологических им/
мунологических проявлений, что
делает РА более похожим на кли/
нико/иммунологический синдром,
чем на одну болезнь. Несмотря на
интенсивные исследования, РА ос/
тается заболеванием с неизвест/
ной этиологией.
Полагают, что если даже
удастся доказать роль какого/либо
инфекционного агента в этиоло/
гии РА, его элиминация с помо/
щью антибактериальных или про/
тивовирусных препаратов (и даже
вакцинации) вряд ли позволит ре/
шить все проблемы фармакотера/
пии РА, поскольку потенциаль/
ный этиологический фактор веро/
ятнее всего принимает не прямое,
а опосредованное участие в разви/
тии болезни. Благодаря расшиф/
ровке ключевых компонентов па/
тогенеза ревматоидного воспале/
ния разработана концепция так
называемой базисной (патогене/

тической) противовоспалитель/
ной терапии, которая позволяет
замедлить прогрессирование бо/
лезни. Тем не менее достичь на ос/
нове общепринятых в настоящее
время терапевтических стандар/
тов не только излечения, но и дли/
тельной ремиссии РА не представ/
ляется возможным. Поэтому не
случайно РА рассматривается как
модель для исследования принци/
пиально новых направлений про/
тивовоспалительной терапии за/
болеваний человека. К ним в пер/
вую очередь относятся так назы/
ваемые биологические агенты
(biologic), получение которых ос/
новано на методах молекулярной
биологии и генной инженерии.
Уникальность этих лекарствен/
ных средств обусловлена их се/
лективным действием на опреде/
ленные механизмы воспаления:
синтез «провоспалительных» ци/
токинов (ФНО α , ИЛ 1, ИЛ 6, хе/
мокины и др.), экспрессию кле/
точных молекул адгезии, функци/
ональную активность субпопуля/
ций Т/ и В/лимфоцитов, процессы
клеточного апоптоза и др. Миро/
вой опыт последнего десятилетия,
соответствующий критериям ме/
дицины, основанной на доказа/
тельствах, включая результаты
наших недавних исследований,
свидетельствует, что ингибиция
фактора некроза опухоли (ФНО α)
с помощью химерных монокло/
нальных антител к этому цито/
кину высокоэффективна даже у
наиболее тяжелых пациентов, не
реагирующих на терапию стан/
дартными противовоспалитель/
ными препаратами. Впервые в ми/
ре сотрудниками ГУИР РАМН
(Я.А. Сигидин и соавт.) совместно
с американскими учеными разра/
батывается новое направление
фармакотерапии РА (а возможно,
и других заболеваний воспали/
тельной природы), связанное с
применением моноклональных ан/
тител к интерферону γ. Совмест/
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но с Институтом особо чистых
препаратов (Санкт/Петербург)
проводится апробация первого
отечественного рекомбинантного
антивоспалительного препарата –
рецепторного антагониста интер/
лейкина 1 (арил).
Проблема РА, как и некоторых
других заболеваний человека, во
многом связана с тем, что субкли/
нически текущий иммунопатоло/
гический процесс начинается до
клинической манифестации забо/
левания. По данным биопсии си/
новиальной оболочки, признаки
хронического воспаления выявля/
ются в клинически не поражен/
ных суставах, а согласно материа/
лам эпидемиологических исследо/
ваний, иммунные нарушения, от/
ражающие хроническое воспале/
ния, обнаруживаются у пациен/
тов за несколько лет до появления
первых клинических признаков
болезни. Таким образом, уже в де/
бюте РА воспаление имеет хрони/
ческий характер, очень быстро
приводит к необратимой деструк/
ции суставов и именно поэтому
плохо поддается воздействию про/
тивовоспалительных препаратов.
Предполагается, что агрессивное
подавление воспаления в дебюте
РА может способствовать сниже/
нию риска инвалидности и преж/
девременной смертности, однако
промежуток времени, в течение
которого эта терапия эффектив/
ная, весьма короткий – он может
составлять всего несколько меся/
цев от начала болезни. Очевидно,
РА относится к заболеваниям,

при которых прогноз во многом
зависит от ранней постановки ди/
агноза и незамедлительного на/
значения агрессивной противо/
воспалительной терапии. Однако
ранняя диагностика РА в реаль/
ной клинической практике суще/
ственно затруднена. Это обуслов/
лено многими обстоятельствами,
основные из которых – недоста/
точная информированность вра/
чей о клинико/лабораторных про/
явлениях ревматических заболе/
ваний, отсутствие чувствитель/
ных и специфичных лабораторных
и инструментальных методов ис/
следования, позволяющих прово/
дить раннюю диагностику этой па/
тологии. Учитывая высокую рас/
пространенность РА (как и других
заболеваний опорно/двигательно/
го аппарата) в популяции, очевид/
но, что один из наиболее важных
подходов, реализация которого
будет способствовать улучшению
прогноза при РА, связан с разра/
боткой и внедрением системы ме/
роприятий, направленных на ак/
тивное выявление этого заболева/
ния на поликлиническом этапе.
Это подтверждается опытом рабо/
ты «клиник раннего артрита», ко/
торые созданы в большинстве
стран Западной Европы и США.
Почти 10/летний опыт работы
этих клиник свидетельствует о не/
обходимости дальнейшего совер/
шенствования специализирован/
ной ревматологической службы и
в Российской Федерации.
Важной проблемой РА, кото/
рая имеет несомненное общеме/

Эпидемиологическая обстановка и стратегия борьбы
с клещевым энцефалитом на современном этапе
В.И.Злобин – членcкорреспондент РАМН, профессор, заместитель
директора Института полиомиелита и вирусных энцефалитов
им. М.П. Чумакова

Клещевой энцефалит (КЭ) –
одна из приоритных проблем оте/
чественной медицины. Открытие
КЭ российскими учеными в ходе
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драматических дальневосточных
экспедиций 1937–1939 гг. послу/
жило становлению медицинской
вирусологии в нашей стране, лег/

дицинское значение, является вы/
сокая частота сопутствующих за/
болеваний (коморбидность), в
первую очередь раннего ускорен/
ного атеросклеротического пора/
жение сосудов и артериальной ги/
пертензии. При РА наблюдается
двукратное увеличение риска ин/
фаркта миокарда и инсульта, а в
целом заболевания сердечно/сосу/
дистой системы являются основ/
ной причиной преждевременной
смертности при РА. В течение
10–15 лет от начала болезни кар/
диоваскулярные осложнения раз/
виваются более, чем у 1/3 пациен/
тов с РА, причем нередко быстро
приводят к летальному исходу.
Примечательно, что при РА и ате/
росклеротическом поражении со/
судов наблюдается определенное
сходство иммунопатологических
механизмов, проявляющееся по/
ляризацией иммунного ответа по
типу Th1, гиперпродукцией прово/
спалительных (ФНО/α, ИЛ/6 и
др.) и недостаточностью синтеза
антивоспалительных (ИЛ/10) ци/
токинов. Это позволило предполо/
жить, что ускоренное атероскле/
ротическое поражение сосудов
фактически служит своеобраз/
ным внесуставным (системным)
проявлениям РА. Наконец, при
РА уже на ранних стадиях болез/
ни отмечаются многообразные
факторы риска атеросклероза, ос/
новные из которых непосредст/
венно связаны с воспалительным
процессом, лежащим в основе па/
тогенеза РА.

ло в основу учения о природной
очаговости болезней.
Тяжелая нейроинфекция с ле/
тальностью до 30% занимает в
России огромный непрерывный
ареал от западных до дальневос/
точных границ. Большая часть ми/
ровой заболеваемости приходится
на Россию.
В Институте полиомиелита и
вирусных энцефалитов им. М.П.Чу/
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макова РАМН впервые была раз/
работана и выпускается предпри/
ятием института современная эф/
фективная вакцина против КЭ.
В настоящее время в РФ зарегист/
рированы две отечественные и две
импортные вакцины.
На протяжении последней чет/
верти XX века в Российской Феде/
рации отмечен беспрецедентный
рост заболеваемости клещевым
энцефалитом. К 1999 г. по сравне/
нию с 1974 г. заболеваемость вы/
росла в 7 раз, достигнув 10 000
случаев. Наиболее высокие ее по/
казатели (до 64 на 100 тыс. насе/
ления) и темпы роста отмечены в
регионах Урала и Сибири. Изме/
нилась структура заболеваемос/
ти: 70% заболевших составили
жители городов, 30% – дети. За/
ражение происходит преимущест/
венно в антропургических очагах,
большое число которых возникло
в лесных массивах вблизи горо/
дов. Расширяется нозоареал кле/
щевого энцефалита.
В конце 80/х – начале 90/х го/
дов прошлого века была расшиф/
рована структура геномов не/
скольких штаммов вируса КЭ, что
позволило развернуть исследова/
ния по молекулярной эпидемиоло/
гии КЭ в России и странах СНГ. В
настоящее время установлено,
что в природе существует три ос/
новных генотипа (подтипа) виру/
са КЭ, а не два, как было принято
считать. Доминирующим на тер/
ритории России оказался впервые
выявленный в этих работах гено/
тип 3 (урало/сибирский генотип)
вируса КЭ. Для каждого генотипа
характерен собственный обшир/
ный ареал, где он абсолютно пре/
обладает. На основании филоге/
нетического анализа были уста/
новлены выраженные генетичес/
кие различия между тремя гено/
типами, сопоставимые с различи/
ями между некоторыми видами,
входящими в комплекс флавиви/
русов КЭ. Недостаточно ясным ос/
тается вопрос о значении этих
различий для диагностики, профи/
лактики и лечения КЭ.
Российские
Медицинские
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Последние 10–15 лет измени/
ли наши представления об инфек/
циях, экологически связанных с
иксодовыми клещами. Выясни/
лось, что на территории России
широко распространены сочетан/
ные очаги КЭ, иксодового клеще/
вого боррелиоза, клещевого рик/
кетсиоза, эрлихиоза, бабезиоза, т.
е. иксодовые клещи (преимущест/
венно Ixodes persulcatus и Ixodes
ricinus) могут быть хозяевами и
переносчиками вирусных, риккет/
сиозных, бактериальных и прото/
зойных инфекций. Это приводит к
возникновению микст/форм, для
вывления которых необходима
квалифицированная лаборатор/
ная диагностика.
Причинами столь значительно/
го ухудшения эпидемиологичес/
кой ситуации, обусловленной КЭ,
прежде всего являются интенсив/
ная антропогенная трансформа/
ция естественных природных
ландшафтов, их разрушение, ис/
коренение таежных и лесных мас/
сивов, появление вторичных ле/
сов, что способствует росту чис/
ленности клещей. К этому же при/
водят широкое развитие дачного и
жилого строительства в пригород/
ных лесах, их захламление, обра/
зование антропургических оча/
гов. Быстро развивающийся ту/
ризм и автомобилизация населе/
ния увеличивают частоту контак/
тов людей с инфицированными
клещами.
Специфическая и неспецифи/
ческая профилактика на эндемич/
ных территориях, как правило, со/
вершенно недостаточна. Сохраня/
ется устаревшая стратегия вакци/
нации по профессиональному при/
знаку (работники лесных и лесо/
обрабатывающих предприятий,
геологи, строители ЛЭП, трубо/
проводов и т. п.). Тем временем в
защите нуждаются городские жи/
тели, выезжающие за город. Они
и составляют большинство забо/
левших КЭ. Борьба с клещами с
помощью акарицидов проводится
бессистемно и не оказывает за/
метного влияния на ситуацию.

Средства индивидуальной защи/
ты, весьма эффективные при пра/
вильном применении, не пропа/
гандируются из/за распада систе/
мы санитарного просвещения.
Мы полагаем, что в создавшей/
ся обстановке необходимы сроч/
ные практические меры для ради/
кального снижения заболеваемос/
ти и стабилизации ее на низком
уровне. Основным средством про/
филактики КЭ должна явиться
широкомасштабная вакцинация
населения эндемичных районов
(прежде всего городского). Актив/
но следует подключать к этому и
неспецифическую профилактику.
Необходимы унификация ла/
бораторных исследований на базе
современных высокоспецифич/
ных и чувствительных тестов и ре/
шение следующих важнейших на/
учных задач:
• установление современных
ареалов КЭ и других клещевых ин/
фекций, создание соответствую/
щих карт;
• организация мониторинга
клещевых инфекций на террито/
рии страны;
• получение более полных дан/
ных, касающихся молекулярной
эпидемиологии КЭ и других кле/
щевых инфекций, изучение их
эволюции и филогенеза;
• разработка диагностических
тест/систем на базе ПЦР и других
современных методов и их внедре/
ние в практику;
• усовершенствование и со/
здание новых типов вакцин про/
тив КЭ.
Научно/практические пробле/
мы КЭ были подробно обсуждены
на состоявшемся 9–10 декабря
2003 г. расширенном пленуме
Проблемной комиссии «Клещевой
и другие вирусные энцефалиты»
РАМН при поддержке МЗ РФ.
В заседаниях участвовало более
100 ученых и врачей из 25 регио/
нов. Принято решение о необхо/
димости всемерной активизации
работы здравоохранения эндемич/
ных регионов по профилактике
КЭ и снижению заболеваемости.
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О состоянии и перспективах развития научных исследо.
ваний по проблеме комбинированного лечения метаста.
тического колоректального рака печени
Б.А.Константинов – академик РАМН, профессор,
Г.И.Воробьев – академик РАМН, профессор, О.Г.Скипенко – профессор

олоректальный рак пред/
ставляет серьезную пробле/
му современной медицины.
В мире насчитывается около
3,5 млн больных, причем ежегод/
но регистрируют около 800 тыс.
новых случаев, из них 46 тыс. –
в России. К моменту установле/
ния диагноза у 20% больных уже
определяются метастазы, а у 50%
они развиваются в дальнейшем.
Более 60% метастазов печени
имеют колоректальное происхож/
дение. С учетом высокой частоты
поражения
печени
именно
метастазами колоректальной эти/
ологии научные исследования в
данной области чрезвычайно
актуальны.
Научно обоснованная диагнос/
тика очаговых поражений печени
базируется на использовании ме/
тодов визуальной диагностики
(ультразвуковое исследование,
спиральная компьютерная томо/
графия, магнитно/резонансная и
позитронно/эмиссионная томогра/
фия), обладающих достаточной
чувствительностью и специфич/
ностью (80–100%) и позволяю/
щих ставить диагноз с высокой
точностью.
Основным радикальным мето/
дом лечения пациентов с метаста/
тическим колоректальным раком
печени является резекция. Вы/
полнение анатомических резек/
ций способствует увеличению ме/
дианы жизни пациентов по срав/
нению с атипичными резекциями.
Совершенствование техники опе/
ративных вмешательств на пече/
ни, использование приемов, повы/
шающих компенсаторые возмож/
ности паренхимы (эмболизация
или перевязка ветвей воротной
вены), внедрение в практику ново/
го оборудования (водоструйный и

К
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ультразвуковой диссектор, селл/
сейвер и др.) и материалов (гемо/
статические фибрин/коллагено/
вые субстанции и клеи, современ/
ный шовный материал и т. д.) спо/
собствовали повышению резекта/
бельности, снижению летальнос/
ти (в специализированных цент/
рах она не превышает 5%) и час/
тоты послеоперационных ослож/
нений (15–30%). Как показал
анализ, факторами, оказывающи/
ми неблагоприятное влияние на
прогноз, являются: расстояние от
края метастатического узла до ли/
нии резекции, число метастазов
(более трех), время появления ме/
тастазов (синхронные), предопе/
рационный уровень раково/эмбри/
онального антигена превышаю/
щий 200 нг/мл. После резекции
печени 5/летняя выживаемость
колеблется от 22 до 55%. Уста/
новлено, что повторные, даже не/
однократные резекции печени
позволяют достичь отдаленных
результатов, сопоставимых с ре/
зультатами первичных операций.
В момент установления диа/
гноза метастазы резектабельны
только в 20% наблюдений, поэто/
му большинство исследований на/
правлено на поиск способов повы/
шения резектабельности и преду/
преждения рецидивирования ме/
тастазов как в самой печени, так и
в других органах. Разработанные
методы применяются самостоя/
тельно и в комбинации или явля/
ются дополнением к резекции, оп/
ределяя основу комбинированно/
го подхода к лечению колорек/
тальных метастазов печени. Бла/
годаря этому множественные,
особенно билобарные метастазы,
считавшиеся ранее инкурабель/
ными, в ряде случаев поддаются
лечению с использованием имею/

щегося арсенала лечебных меро/
приятий.
Проведение
химиотерапии
возможно при нерезектабельных
поражениях печени, а также в ка/
честве одного из этапов програм/
мы комбинированного лечения.
Различные режимы (адъювант/
ная, неоадъювантная), схемы с ис/
пользованием современных хи/
миопрепаратов и возможность
применения различных способов
их введения (системное, внутри/
артериальное, внутрипортальное,
внутриперитонеальное и т. д.) да/
ют обнадеживающие результаты.
Перспективным направлением
считают проведение интраартери/
альной хрономодулированной хи/
миотерапии, позволяющей дости/
гать высокой концентрации пре/
парата в опухоли при незначи/
тельном системном влиянии. Хи/
миоэмболизация как разновид/
ность химиотерапии сочетает в се/
бе эффект ишемического и меди/
каментозного воздействия на опу/
холь. Она рассматривается в каче/
стве метода «отчаяния» при нере/
зектабельных ситуациях.
Попытки локального разруше/
ния метастазов предпринимались
уже давно. Одним из первых и на/
иболее простых методов являлось
введение в метастатический узел
этанолового спирта. В настоящее
время эта методика уступила мес/
то крио/ и радиочастотной дест/
рукции очагов. Установлено, что
методика радиочастотной дест/
рукции сопровождается снижени/
ем летальности (0–1 %) и числа
осложнений (0–12%), меньшей
вероятностью развития местного
рецидива (2,1%) по сравнению с
криотехнологией (летальность –
4%, осложнения – 15–50%, ме/
стный рецидив – 14%). В стадии
разработки находятся другие ме/
тодики локального разрушения
опухолей: микроволновая коагу/
ляция, интерстициальная лазер/
ная термодеструкция и др.
Многообразие и нестандарт/
ность клинических проявлений
поражения печени колоректаль/
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ными метастазами нередко требу/
ет индивидуального подхода к вы/
бору тактики лечения и примене/
ния комбинации различных мето/
дов (резекция, локальная деструк/
ция узлов, различные режимы хи/
миотерапии и др.). Накопленный
опыт зарубежных коллег, началь/
ный клинический опыт РНЦХ
РАМН показывают, что комбини/
рованный подход к лечению этой
группы больных может быть до/
статочно безопасным и сопровож/
даться низкой летальностью и не/
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большим числом осложнений.
Для окончательного решения так/
тических вопросов и создания ал/
горитмов лечения таких пациен/
тов требуются дальнейшие прото/
кольные мультицентровые иссле/
дования с оценкой отдаленных ре/
зультатов.
С января 2003 г. силами со/
трудников Российского научного
центра хирургии РАМН и Госу/
дарственного научного центра ко/
лопроктологии Минздрава РФ
начато контролируемое проспек/

тивное мультицентровое исследо/
вание по оценке эффективности
неоадъювантной химиотерапии
при комбинированном лечении
больных колоректальным раком с
синхронным метастатическим по/
ражением печени. В исследование
будет включено 200 пациентов.
Предполагаемые сроки проведе/
ния исследования – 2003–2007 гг.
В настоящее время происходит
накопление материала.
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