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Лекции, обзоры

УДК 616.36/003.826

Àëêîãîëüíûé è íåàëêîãîëüíûé
ñòåàòîãåïàòèò: îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
è ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ
А.И Хазанов
ﬁÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝˜ı Ê˝ÁÚÊÚÈÚ ÈÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝Ê˛ ËÏÍ¸¯ı ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÍ Ó¬ÓÏÓ˝˜ —…,
ﬁÔÍË˝˜ı ËÓ¯˝˝˜ı ˆÔÊ˝Ê¸¯ÁˆÊı ˘ÓÁÎÊÚÍÔÒ Ê˙. ‚.‚. ∆ÈÏ¯˝ˆÓ, ﬂÓÁˆËÍ

1980 г. J. Ludwig и соавт. описали неалкоголь/
ный стеатогепатит в качестве самостоятель/
ной нозологической формы [27a]. Позднее ста/
ли использовать термины «алкогольный» (АСГ) и
«неалкогольный» (НАСГ) стеатогепатит. Сначала
эти термины обычно употребляли в случаях сочета/
ния мелко/ и крупнокапельного стеатоза печени,
протекавшего с отчетливой воспалительно/некроти/
ческой реакцией паренхимы печени. Подобные фор/
мы встречаются достаточно редко, преимуществен/
но при лекарственных поражениях печени (пергек/
силен малеат, тамоксифен, метилдопа, вальпроат на/
трия) и в небольшой части случаев алкогольных ге/
патопатий. Со смешанными, мелко/ и крупнокапель/
ными, стеатогепатитами схожи синдром Рейя и ост/
рая жировая печень беременных. Далее было уста/
новлено, что стеатогепатиты, как АСГ, так и НАСГ,
чаще развиваются на фоне крупнокапельного стеа/
тоза печени. Показано также, что в большинстве
случаев НАСГ по клиническим проявлениям, морфо/
логической картине и исходам близок к АСГ. НАСГ
чаще развивается при ожирении, сахарном диабете
2/го типа, дислипидемии.
ВОЗ рассматривает ожирение как причину «не/
инфекционной эпидемии». В большинстве развитых
стран примерно у 30% населения, а в США прибли/
зительно у 50% отмечается избыточная масса тела.
Особую опасность для здоровья представляет цент/
ральный (абдоминальный) тип ожирения, при кото/
ром жир откладывается преимущественно в брюш/
ной полости. Именно при этом типе ожирения чаще
наблюдаются нарушения углеводного обмена, вклю/
чая сахарный диабет 2/го типа. Сочетание ожирения
центрального типа, нарушения толерантности к глю/

В
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козе, инсулинорезистентности, гиперлипидемии и
нередко артериальной гипертензии называют мета/
болическим синдромом, на фоне которого часто раз/
вивается НАСГ.
В «Государственном докладе о состоянии здоро/
вья населения Российской Федерации в 2000 г.» от/
мечается: «Алкогольная ситуация в стране на протя/
жении длительного времени весьма неблагополуч/
на…, среднегодовое потребление алкоголя составля/
ет около 14 л на человека, тогда как ВОЗ оценивает
ситуацию как опасную при 8 л в год». Согласно сум/
марным данным, в развитых странах, в которых по/
требление алкоголя составляет максимально
10–11 л на человека в год, 11–13% населения зло/
употребляют алкоголем, у 4–6% определяется алко/
гольная зависимость – алкоголизм. К этому можно
добавить, что потребление более 12 л алкоголя в год
приводит к отчетливому увеличению частоты фор/
мирования генетических дефектов у населения [3].
О «безопасных», вернее, относительно «безоf
пасных» дозах алкоголя. До 1995 г. безопасными
для мужчины считали усредненные ежедневные до/
зы алкоголя, соответствующие 30 мл этанола. При
этом подчеркивали нежелательность ежедневного
употребления алкоголя и приема его натощак. После
1995 г. более «безопасными» считают ежедневные
дозы, соответствующие 10–20 мл этанола.
«Безопасных» доз не существует для больных
циррозом печени и другими алкогольно/вирусными
заболеваниями печени. Строго контролируют со/
блюдение этого требования больными, которым
предстоит интерферонотерапия или трансплантация
печени. Данные о степени опасности потребления
различных доз алкоголя представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Оценка различных уровней потребления алкоголя (этанола) взрослыми
Ежедневные дозы этанола, г
мужчины
женщины

Характер потребления
алкоголя
Относительно безопасный
уровень для лиц с неповреж/
денной печенью
Рискованный уровень
Опасный уровень
Циррогенный уровень:
Пенквино I*
Пенквино II

Менее 30

Менее 20

30–60
60–80

20–40
40–60

80–160
160 и более

60–110
Более 110

Характер нередко развиваю/
щегося поражения печени

У большинства поражение
печени отсутствует
Стеатоз
Стеатогепатит
Цирроз
Цирроз

* Пенквино I – при длительном употреблении этанола цирроз печени развивается у 7–10% больных, пенквино II – у 10–18%.

Насколько актуальна проблема алкогольного сте/
атогепатита, видно из данных о динамике частоты
летальных исходов острого вирусного гепатита и
цирроза печени в 1980–1994 гг. (Главный военный
клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, Моск/
ва). В этот период несколько искусственно менялось
потребление алкоголя в стране, в 1985–1989 гг. оно
уменьшилось в среднем на 1/3 [11].
Данные, представленные в табл. 2, свидетельству/
ют, что в рассматриваемый период времени наблюда/
лось медленное и сравнительно небольшое снижение
частоты летальных исходов острого вирусного гепа/
тита. Летальность при циррозе печени во время огра/
ниченной продажи алкогольных напитков снизилась
в 2,6 раза. Восстановление свободной продажи этих
напитков привело к повышению частоты летальных
исходов цирроза печени в 2,8 раза. Классификация
хронических гепатитов, принятая в Лос/Анджелесе,
не позволяет получить объяснение этого важного
факта. Между тем, учитывая также приведенную ни/
же классификацию, предложенную J. Ludwig [27],
можно предположить, что существенное уменьшение
потребления алкоголя ведет к повышению частоты
развития непрогрессирующих форм стеатогепатита,

а увеличение потребления алкоголя вызывает рост
частоты развития второй и, особенно, третьей форм
стеатогепатита по Ludwig и может способствовать
учащению летальных исходов цирроза печени [9].
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Макровезикулярные формы стеатогепатитов ши/
роко распространены и в ряде регионов по частоте
развития приближаются к хроническим вирусным
гепатитам. У 50–60% больных стеатогепатитом ус/
танавливают его алкогольную природу, а у 40–50%
выявляют неалкогольные формы заболевания.
В диагностике неалкогольного стеатогепатита
очень важную роль играет исключение хронической
алкогольной интоксикации, что нередко трудно вы/
полнить.
Ожирение, сахарный диабет 2/го типа (инсулин/
независимый) и гиперлипидемия по отдельности или
в комбинации способствуют развитию НАСГ. Жиро/
вую печень у «ожирелых» диагностируют в 4,6 раза
чаще, чем в популяции, тем не менее у 20–30%
больных НАСГ отсутствуют ожирение, сахарный
диабет и гиперлипидемия.

Таблица 2

Частота летальных исходов острого вирусного гепатита и цирроза печени у госпитализиро.
ванных больных (ГВКГ им. Н.Н. Бурденко)
Продажа алкоголя
Заболевание

Всего больных

свободная

ограниченная

свободная

I период
(1980–1984 гг.)

II период
(1985–1989 гг.)

III период
(1990–1994 гг.)

1980–1994 гг.

абс. число

%

абс. число

%

абс. число

%

абс. число

%

Острый вирусный гепатит

18

41,9

13

30,2

12

27,9

43

100,0

Цирроз печени

90

40,4

35

15,7

98

43,9

223

100,0
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Таблица 3

Распространенность заболеваний печени, ведущих к развитию фиброза печени, и возраст
в момент выявления цирроза печени у 50% больных [30]
Факторы риска развития
фиброза печени

Распространенность
в мире

мужчины

женщины

Инсулинорезистентность (сахарный
диабет, ожирение, гиперлипидемия)

10% (600 млн человек)

–

–

Злоупотребление алкоголем

10% (600 млн человек)

61

61

Хроническая HBV/инфекция

5% (300 млн человек)

65

67

Хроническая HCV/инфекция

3% (180 млн человек)

69

74

Генетический гемохроматоз

0,5% (30 млн человек)

В США стеатогепатит обнаружен у 19% «ожире/
лых» [Wannless I., Lentz J, 1990]. В целом в странах
Запада в последние 10–15 лет существенно увели/
чился процент больных с ожирением и сахарным ди/
абетом, частота развития жировой печени повыси/
лась почти в 2 раза, достигая в популяции 10–24%
(среди мужчин 16–24%). S. Bellentani и C. Tiribelli
[15] в Северной Италии обследовали 6917 человек.
Жировая печень была обнаружена у 16% лиц из
контрольной группы, 46% «тяжело пьющих», 76%
«ожирелых», 94% «тяжело пьющих и ожирелых».
У 30% «ожирелых» выявлен НАСГ, у 40% «тяжело
пьющих» и 70% «тяжело пьющих и ожирелых» –
АСГ.
Место НАСГ среди основных заболеваний пече/
ни можно себе представить по данным, приведенным
в табл. 3 [30].
Материалы, представленные одним из ведущих
гепатологов мира – Th. Poynard совместно с
V. Ratziu, служат первым свидетельством одинако/
вой циррогенности АСГ и НАСГ. Пока сколько/ни/
будь значительных конкретных цифровых данных о
частоте развития циррозов на фоне НАСГ нет, но
можно не сомневаться, что материалы Th. Poynard
послужат стимулом для исследований в этом на/
правлении. Учитывая, что частота циррозов печени
неуточненной этиологии составляет примерно
13–18%, можно предположить, что исходы НАСГ
займут значительную часть этой ниши.
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
В развитии стеатогепатитов обоих типов, по/ви/
димому, решающую роль играют патологические
процессы в печени. В последние годы среди этих па/
тологических процессов все большее место занима/
ет индукция ферментов гладкой эндоплазматичес/
кой сети гепатоцита. Своеобразная реакция печени
на токсичные дозы алкоголя и выраженное ожире/
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ние известна давно. В 1968 г. отмечено повышение
активности холинэстеразы у «ожирелых», страдаю/
щих жировой дистрофией печени (терминология то/
го времени), и высказано предположение о возмож/
ности в этих случаях своеобразной гиперфункции
печени типа перераздражения [7].
В 1976 г. были опубликованы результаты ком/
плексного исследования, проведенного психиатром,
радиологом и гепатологом, в которое были включе/
ны 282 больных с хронической интоксикацией алко/
голя без признаков цирроза печени (1/я группа) и
109 больных алкогольным циррозом печени (2/я
группа). При выполнении радионуклидной гепато/
графии у 64,5% обследованных 1/й группы отмече/
ны признаки повышения показателей поглотитель/
ной и особенно выделительной функций печени.
Во 2/й группе наблюдалось снижение выделительной
и поглотительной функций печени. Изменения гепа/
тограммы у больных 1/й группы были расценены как
показатели «раздраженной алкогольной печени» [4].
Повышение активности холинэстеразы и показа/
телей антипириновой пробы, а также характеристи/
ки поглотительной и выделительной функций пече/
ни по данным радионуклидной гепатографии у зна/
чительной части больных с хронической алкоголь/
ной интоксикацией и ожирением были связаны с
предполагаемой индукцией ферментов гладкой эндо/
плазматической сети (микросомальной фракции) ге/
патоцитов. Индукцию ферментов вызывало постоян/
ное перераздражение этой системы избыточными
количествами субстрата. Мы по/прежнему называли
это состояние раздраженной печенью [8].
В последнее десятилетие значительно измени/
лось представление о патогенезе стеатогепатитов
обоих видов [1, 13, 17–20, 23]. В развитии стеатоге/
патита важную роль играют грубые нарушения об/
мена, связанные с индукцией цитохрома Р450 2EI
(CYP 2EI), расположенного в гладкой эндоплазмати/
ческой сети, т. е. в микросомальной фракции гепато/
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цита [4]. В течение ряда лет считали, что именно эта
часть цитохрома P450 2El, или CYP 2EI, ответствен/
на за расщепление избыточных количеств алкоголя
и немногих лекарственных средств. При этом разви/
вается оксидативный стресс, который рассматрива/
ют как результат нарушения равновесия между из/
быточным образованием продуктов перекисного
окисления и мощностями защитных детоксицирую/
щих процессов.
Недавно установлено, что преобразование жир/
ных кислот и кетоновых тел у больных НАСГ также
происходит в цитохроме Р450 2EI [19, 25, 36]. Избы/
точное поступление субстратов, включая жирные
кислоты, кетоновые тела и алкоголь, приводит к ин/
дукции CYP 2EI, которую можно охарактеризовать,
как состояние, близкое к перегрузке. Продукты
MEOS (микросомальная этанолокисляющая систе/
ма) в условиях перегрузки включают также патоло/
гические примеси, в первую очередь обилие свобод/
ных радикалов и других продуктов пероксидации
жиров. Указанные патологические примеси вызыва/
ют поражение печени, в частности митохондрий. По/
вреждения последних вызывают обострение оксида/
тивного стресса, а также уменьшение продукции ми/
тохондриального фермента альдегиддегидрогеназы,
что ведет к увеличению выраженности ацетальдеги/
демии. Кроме того, «гиперфункциональный» CYP
2EI превращает ряд ксенобиотиков в токсичные про/
дукты. При этом уменьшаются запасы антиоксидан/
та глютатиона.
В том случае, если перечисленные нарушения
прогрессируют, сначала они приводят к воспалению
жировой печени и стеатогепатиту, а затем – к разви/
тию фиброза, а в наиболее тяжелых случаях – цир/
роза. Такие тяжело протекающие формы заболева/
ния можно рассматривать как циррозирующий вари/
ант стеатогепатита.
В развитии НАСГ отмечается ряд особенностей
[2, 11, 13, 17, 18, 20]. Инсулинорезистентность – ха/
рактерный признак НАСГ, по/видимому, частично
связана с гиперфункцией CYP 2EI и выбросом боль/
ших количеств продуктов пероксидации жирных
кислот. Одновременно у этих больных, как и при
АСГ, наблюдаются активизация и дислокация ки/
шечной флоры или избыточный рост бактерий в тон/
кой кишке, с которым связан увеличенный выброс
эндотоксина – липополисахарида оболочки грамот/
рицательных микробов – в кровь портальной систе/
мы. Увеличение количества поступающего в печень
эндотоксина в сочетании с продуктами пероксида/
ции жирных кислот ведет к избыточной активизации
клеток Купфера и выбросу провоспалительных цито/
кинов, в первую очередь туморнекротизирующего
фактора, который играет важную роль в непосредст/
венной активизации некровоспалительного и фибро/
зирующего процессов в печени [18, 22].
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Высказано предположение, что у части больных
НАСГ, у которых отсутствуют признаки инсулино/
резистентности, решающую роль в развитии заболе/
вания, возможно, играют нарушения деятельности
кишечника с последующим формированием гипер/
эндотоксинемии [6, 33]. В этом отношении возника/
ет историческая параллель. В 1947 г. Д.Д. Лохов
опубликовал основополагающую работу [5], в кото/
рой доказывал связь развития цирроза печени с ка/
таральными желтухами и желтой дистрофией пече/
ни (терминология того времени), т. е. возможность
развития вирусного цирроза. В этой статье он также
отметил, что давние предположения о связи возник/
новения цирроза с патологией кишечника оказались
неверны.
Спустя почти 60 лет, правда, на новом уровне диа/
гностических возможностей мы возвращаемся к
концепции начала ХХ века, но совершенно по/иному
представляем себе связь патологии кишечника с па/
тологией печени. К этому можно добавить, что ки/
шечный компонент в прогрессировании НАСГ осо/
бенно выражен у больных с ожирением, перенесших
операцию наложения илеоцекального анастомоза.
В развитии жировой печени важную роль играют
генотипические особенности. В частности, согласно
гипотезе J. Neel (1962), в далеком прошлом у обла/
дателя «экономного генотипа» было больше возмож/
ностей выжить в условиях недостаточности питания
благодаря развитию инсулинорезистентности и под/
держания таким образом нормогликемии. В совре/
менных условиях, характеризующихся избыточным
питанием и гипокинезией, подобная направленность
обмена часто оказывается губительной.
Следует остановиться также на сочетанных фор/
мах поражений печени. Алкогольно/вирусные хро/
нические гепатиты достаточно хорошо известны, в
частности мы ещё в 1976 г. указывали на их нередко
наблюдающиеся высокую активность и прогрессиру/
ющее течение [4].
К настоящему времени накоплены данные о раз/
витии лекарственных поражений на фоне НАСГ
[21]. Выше были приведены данные о частом сочета/
нии НАСГ и АСГ [15]. Во многих случаях эти формы
заболевания также отличаются высокой активно/
стью.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Основные клинико/морфологические формы не/
алкогольного стеатогепатита представлены в клас/
сификации, предложенной J. Ludwig [27]. Гистоло/
гическая картина НАСГ неотличима от таковой ал/
когольного заболевания печени.
1. Макровезикулярная жировая печень без фибро/
за с минимальными воспалительными изменениями.
Характерно непрогрессирующее течение болезни.
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Таблица 4

Степени, или градация, неалкогольного стеатогепатита по Е. Brunt (2000)
Степень поражения печени

Стеатоз

Баллонная дегенерация

Умеренная (I)

1–2

Минимальная

Средняя (II)

2–3

Отмечается в зоне 3

Тяжелая (III)

3

Воспаление
Л – 1–2
П – отсутствует или умеренно выражена
Л–2
П – умеренно выражена
Л–3
П–3

Заметна в зоне 3

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я . 1< 33%, 2 – от 33 до 66%, 3>66%; Л – лобулярная локализация, П – портальная.

2. Макровезикулярная жировая печень с умерен/
но выраженными центролобулярными смешанными
воспалительными инфильтратами, в зоне 3 – уме/
ренный фиброз. Медленное прогрессирование бо/
лезни в части случаев может привести к развитию
стеатогенного цирроза.
3. Подострый (субфульминантный) НАСГ. Жиро/
вая печень (чаще макро/ и микровезикулярная) с
развитием субмассивных мостовидных некрозов по
типу центрально/центральных со смешанными вос/
палительными инфильтратами. Исходом этой срав/
нительно редко наблюдающейся формы заболевания
могут быть развитие печеночной недостаточности и
смерть в течение нескольких месяцев.
E. Brunt [16] предложила традиционное и ста/
дийное деление НАСГ по морфологическим призна/
кам. Степень поражения печени определяют по вы/
раженности некровоспалительного процесса
(табл. 4), стадию – по интенсивности развития фи/
броза (табл. 5).
Данные классификационные схемы НАСГ в по/
следние годы получили широкое распространение.
Тем не менее в классификации E. Brunt выявляются
некоторые недостатки. Автор не выделяет наблюда/
емую в клинической практике IV степень НАСГ, к
которой в соответствии с классификацией J. Ludwig
могли бы быть отнесены подострые (субфульминант/
ные) формы с распространенными, в том числе мос/

товидными, некрозами. J. Ludwig подчеркивает, что
биопсионный материал при подострых формах
НАСГ удается получить редко. Можно предполо/
жить, что эти трудности возникают как из/за редко/
го развития таких форм НАСГ, так и вследствие про/
грессирующего течения болезни, делающего био/
псию печени небезопасной.
Классификация E. Brunt основана на результатах
51 биопсии печени у больных НАСГ. По/видимому,
среди такого числа больных субфульминантного те/
чения НАСГ не наблюдалось. Между тем подобные
формы заболевания встречаются в клинической
практике, хотя и очень редко. При многолетних на/
блюдениях мы наблюдали лишь 5 больных с подост/
рой (субфульминантной) формой НАСГ. У 3 из них
подострый НАСГ развился на фоне «септической пе/
чени»: у 2 была тяжелая форма бактериального эн/
докардита, третий перенес ранение позвоночника
с повреждением спинного мозга и развитием сепси/
са. У 2 других больных отмечались признаки тяже/
лого лекарственного гепатита. В терминальном пе/
риоде у всех 5 больных наблюдались яркая желтуха
и печеночная кома. На вскрытии на фоне резко выра/
женной жировой дистрофии печени регистрирова/
лись распространенные, в том числе мостовидные,
некрозы, а также значительное разрастание фиброз/
ной ткани, которое у 2 больных было схоже с карти/
ной цирроза печени.

Таблица 5

Стадии неалкогольного стеатогепатита (по выраженности фиброза) по Е.Brunt (2000)
Стадия

Фиброз зоны 3

Портальный фиброз

Мостовидный
фиброз

Цирроз

I

Перицеллюлярный, перисинусоидальный,
фокальный или экстенсивный

0

0

0

Перицеллюлярный, перисинусоидальный,
фокальный или экстенсивный
Фокальный или экстенсивный

0

0

III

Мостовидные септы

Мостовидные септы

+

0

IV

Объединение зон 3 септами

Портальные тракты замещаются
фиброзной тканью и септами
Распространенный

II
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Таблица 6

Диагностические критерии метаболического синдрома
Тесты

Мужчины

Женщины

Окружность талии, см

102

88

Содержание глюкозы натощак, мг/дл

110

110

Kоличество триглицеридов, мг/дл

150

150

Уровень HDL/холестерина, мг/дл

<40

<50

Артериальное давление, мм рт. ст.

>130/85

>130/85

Классификации E. Brunt и J. Ludwig широко ис/
пользуют для характеристики изменений, наблюда/
ющихся при НАСГ и АСГ. Добавление подострых
форм особенно необходимо при оценке клинико/мор/
фологического своеобразия АСГ. Такие формы при
АСГ встречаются в десятки раз чаще, чем при НАСГ.
Редкое выявление подострых форм НАСГ дает осно/
вание предположить, что частота развития цирроза
на фоне НАСГ существенно ниже, чем при АСГ.
ДИАГНОСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
Исключить возможность хронической алкоголь/
ной интоксикации у больного стеатогепатитом часто
трудно, поэтому предложено в 1/ю неделю его пре/
бывания в стационаре дважды проводить исследова/
ние крови на алкоголь и один раз – на углеводдефи/
цитный трансферрин.
Заболевание чаще развивается у лиц старше 45
лет. У большинства больных жалобы отсутствуют,
лишь иногда их беспокоят тупые боли в правом под/
реберье, связанные, по/видимому, с растяжением
капсулы печени, у части больных отмечается повы/
шенная утомляемость. При НАСГ эти два симптома
наблюдаются лишь у 30% больных [20]. Часто реги/
стрируется гепатомегалия, существенно реже –
спленомегалия. Наиболее характерно умеренное по/
вышение активности аминотрансфераз и ГГТП. Бо/
лее значительное повышение уровня АлАТ чаще от/
мечается при НАСГ, АсАТ – при АСГ, но в случаях
выраженного фиброза при обоих видах стеатогепа/
тита превалирует АсАТ. У большинства больных по/
вышен уровень триглицеридов в сыворотке крови, у
части – холестерина.
Примерно у 2/3 больных АСГ повышены актив/
ность холинэстеразы и показатели выделительной и
поглотительной функций (по данным радионуклид/
ной гепатографии). У больных НАСГ эти изменения
встречаются реже.
В последние годы все большее значение в оценке
НАСГ придают выявлению метаболического синдро/
ма (сахарный диабет, ожирение, дислипидемия, тен/
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денция к развитию артериальной гипертензии). Об/
наружение метаболического синдрома оказывает
влияние на выбор лечебно/профилактических меро/
приятий [12, 17, 22, 29, 32, 35]. Диагностические
критерии (АТР III) метаболического синдрома пред/
ставлены в табл. 6.
Выявления 3 симптомов достаточно для диагнос/
тики метаболического синдрома. При обследовании
276 больных НАСГ E. Buganesi и соавт. [17] крите/
рии АТР III чаще выявляли у «ожирелых» и больных
сахарным диабетом 2/го типа, но отмечались они и у
лиц, у которых ожирение и гипергликемия отсутст/
вовали.
При УЗИ выявляют картину жировой дистрофии
печени.
Вследствие клинической малосимптомности сте/
атогепатита его диагностируют неоправданно редко.
Предварительный диагноз заболевания обычно
устанавливают на основании:
– повышения (чаще в 1,5–3 раза) активности
аминотрансфераз;
– повышения уровня липидов (триглицериды, хо/
лестерин и др.) в сыворотке крови;
– данных УЗИ, характерных для жирового гепа/
тоза;
– повышения активности холинэстеразы и пока/
зателей выделительной и поглотительной функций
печени (по данным радионуклидной гепатографии);
– гепатомегалии (менее постоянный признак);
– повышения активности ГГТП (также менее по/
стоянный признак).
В диагностически сложных случаях следует про/
водить пункционную биопсию, которая позволяет
уточнить диагноз стеатогепатита, но не дает допол/
нительных данных, на основании которых можно бы/
ло бы дифференцировать АСГ и НАСГ. Результаты
пункционной биопсии необходимы при проведении
экспертизы.
При дифференциальной диагностике НАСГ
прежде всего следует исключить алкогольный ха/
рактер заболевания, а затем – хронический гепа/
тит С. Изредка возникают подозрения в отношении
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болезни Вильсона–Коновалова и первичного гемо/
хроматоза.
Особенности течения. Обобщив результаты
длительных (3,5–11 лет) наблюдений за больными
жировой печенью (с повторными биопсиями печени)
по данным литературы, можно отметить следующее:
у 28% больных выявляют отчетливое прогрессиро/
вание заболевания, у 59% заметные изменения от/
сутствуют, у 13% отмечают обратное развитие про/
цесса.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Алкогольные стеатогепатиты. Лечебноfпроf
филактические мероприятия . Опыт показывает,
что около 80% больных с алкогольными гепатопати/
ями продолжают пить, поэтому очень важно обсу/
дить вопрос об абстиненции с больным и его родст/
венниками. Это обсуждение мы проводим следую/
щим образом. Два врача (лечащий врач и заведую/
щий отделением) приглашают больного и его бли/
жайшего родственника (жена, взрослые дети) на
консультацию. Обсуждение начинают с объяснения
патологического воздействия алкоголя именно на
данного больного. Фиксируют внимание пациента
на телеангиэктазиях кожи, контрактуре Дюпюитре/
на. На коже живота рисуют увеличенные печень и
селезенку. Сообщают о других патологических из/
менениях, выявленных при лабораторных и инстру/
ментальных исследованиях. Объясняют, что алко/
гольные заболевания печени малосимптомны, но
вполне могут быть диагностированы с помощью спе/
циальных методов исследования. Констатируют, что
прекратить употребление алкоголя необходимо,
иначе заболевание печени будет прогрессировать и
возможен его неблагоприятный исход.
Медикаментозное лечение . В качестве основно/
го средства лечения рассматривают фосфолипиды, в
частности фосфатидилхолин (эссенциале Н), кото/
рый назначают по 2 капсулы 2–3 раза в день, курс
лечения 3–6 мес. В длительных опытах Lieber (1994,
1997) показано, что фосфатидилхолин предупрежда/
ет развитие алкогольного цирроза у павианов. Этот
же исследователь в 2000 г. закончил наблюдение за
18 больными алкоголизмом, 9 из которых в течение
2 лет получали ежедневно по 4,5 г полиенилфосфа/
тидилхолина, а 9 других – плацебо. Биопсию печени
производили перед лечением и в конце лечения. Из 9
больных, получавших плацебо, у 5 отмечено про/
грессирование фиброза. Ни у одного из 9 больных,
леченных полиенилфосфатидилхолином, ни про/
грессирования, ни регрессии фиброза не отмечено.
Достаточно широко применяют также урсодезок/
сихолевую кислоту (по 1 капсуле 3 раза в день) и аде/
нозил/S/метионин (гептрал) по 1 таблетке 3 раза в
день [14, 26, 28]. Находят применение также липое/
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вая (тиоктовая) кислота в виде тиоктацида – по 1 таб/
летке (600 мг) в день, бетаин (производное холина) –
по 1 таблетке (2 г) 1–3 раза в день. При тяжелых обо/
стрениях на короткий период назначают преднизо/
лон. В случаях проявлений кишечной интоксикации
используют метронидазол в сочетании с ципрофлок/
сацином в обычных дозах. В качестве новых средств
лечения стеатогепатитов, в первую очередь алкоголь/
ных, предлагают антитела к ТНФ [34] и ликопен –
препарат растительного происхождения (из помидо/
ров), являющийся сильным антиоксидантом, снижа/
ющим также перераздражение CYP 2EI [37].
Неалкогольный стеатогепатит. Основное ле/
чение для больных с ожирением – постепенное
уменьшение массы тела до нормы или до показате/
лей, близких к норме. Для больных сахарным диабе/
том важны нормализация углеводного обмена и кор/
рекция метаболического синдрома.
Меры вторичной профилактики . Система лече/
ния больных НАСГ на фоне ожирения предложена
группой японских врачей [32].
Ограничительная диета. Расчет энергетичес/
кой ценности: идеальная масса тела больного ×
25–30 кал/день. Рацион содержит 30% жиров,
20% белков, 50% углеводов.
Борьба с гиподинамией. Тренировочные упраж/
нения по 40 мин в день. Они включают ходьбу с убы/
стрениями в сочетании с разминочным (небыстрым)
бегом. Бег рекомендуется только в отсутствие про/
тивопоказаний.
Продолжительность курса лечебно/профилакти/
ческих мероприятий 3–6 мес.
В результате лечения у большинства из 17 боль/
ных авторы данной системы лечения отметили
уменьшение массы тела, у всех нормализовался уро/
вень аминотрансферазы в сыворотке крови. Резуль/
таты повторных биопсий печени свидетельствовали
об отчетливом уменьшении выраженности стеатоза
печени, а также воспалительных изменений в доль/
ках.
В своей практике мы рекомендуем выполнять
тренировочные упражнения в течение 60 мин.
До недавнего времени медикаментозное лечение
НАСГ мало отличалось от лечения АСГ: фосфати/
дилхолин (эссенциале Н), урсодезоксихолевая кис/
лота (урсофальк), аденил/S/метионин (гептрал), а
также токоферол и липоевая кислота. В последние
годы границы медикаментозного лечения НАСГ не/
сколько расширились.
Реалсил. Силибин – основной действующий ком/
понент силимарина и реалсила. Препараты силима/
рина оказывают гепатопротективное действие, сни/
жают повышенную активность аминотрансфераз, в
первую очередь при невирусных заболеваниях пече/
ни. Силибин характеризуется сравнительно низкой
биодоступностью при пероральном применении, по/
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этому предложен комплексный препарат силибин/
фосфатидил, фирменное название которого «реал/
сил». Биодоступность реалсила высокая. Пока по/
бочных эффектов препарата не выявлено. Этого
можно было ожидать, поскольку ни препараты сили/
марина, ни изолированные препараты фосфатидил/
холина выраженных побочных реакций не вызыва/
ют. К настоящему времени закончены эксперимен/
тальные исследования реалсила и начато его клини/
ческое применение.
В развитии НАСГ важное значение придают ме/
таболическим сдвигам, связанным с инсулинорезис/
тентностью, поэтому при лечении лиц, у которых за/
болевание печени протекает на фоне сахарного диа/
бета 2/го типа и ожирения, широко применяют анти/
диабетические препараты, отдавая предпочтение
метформину.
Метформин. Этот бигуанид снижает концентра/
цию инсулина в плазме крови натощак, но повышает
чувствительность к инсулину, в результате чего уси/
ливается утилизация глюкозы периферическими
тканями и подавляется ее образование в печени.
Метформин тормозит всасывание глюкозы из желу/
дочно/кишечном тракте, снижает выраженность ги/
пергликемии и гиперлипидемии, у части больных
вызывает уменьшение аппетита и массы тела.
Препарат показан прежде всего больным инсу/
линнезависимым сахарным диабетом при неэффек/
тивности коррекции гипергликемии с помощью дие/
тотерапии, эффективен при сочетании сахарного ди/
абета и ожирения. В последние годы метформин
применяют при лечении больных НАСГ, развиваю/
щегося на фоне метаболического синдрома.
Противопоказания
• Метаболический (молочнокислый) ацидоз.
• Беременность, кормление грудью.
• Тяжелые заболевания почек.
• Острые инфекции.
Препарат нежелательно назначать больным ал/
коголизмом; лицам старше 60 лет, а также рабочим,
занимающимся тяжелым физическим трудом, из/за
риска развития молочнокислого ацидоза; больным,
которым предстоит или в ближайшие дни была про/
изведена хирургическая операция.
Дозирование
Разовые дозы 500 и 850 мг, максимальная суточ/
ная доза 2000 мг. Продолжительность курса лечения
в среднем 6 мес. За этот срок у значительного боль/
шинства больных снижается или нормализуется ак/
тивность аминотрансфераз сыворотки крови. При
повторных биопсиях печени после лечения отмеча/
ется отчетливое уменьшение патологических изме/
нений в печени, прежде всего признаков воспале/
ния. Обсуждается возможность некоторого умень/
шения выраженности фиброза [29, 35].
В качестве антидиабетического средства при ле/
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чении НАСГ предлагают применять розиглитазон .
Пока опыт применения его при заболеваниях печени
невелик [12, 29]. Суточная доза 4 мг. Продолжитель/
ность курса лечения 3 мес. Отмечено снижение
активности аминотрансфераз и инсулинорезистент/
ности.
Схожий эффект наблюдался при применении
другого антидиабетического препарата – производ/
ного сульфомочевины глимеперида (амарила).
В 2004 г. опубликованы сравнительные данные
[12] о результатах лечения розиглитазоном (1/я
группа), метформином (2/я группа), а также ограни/
чительной диетой в сочетании с физическими уп/
ражнениями (3/я группа). После 6 мес лечения поло/
жительный эффект лечения отмечен у 33,3; 37,5 и
54,2% больных соответственно. Отчетливого умень/
шения выраженности фиброза печени не выявлено.
Этиотропные меры вторичной профилактики
(борьба с излишней массой тела и постоянная адек/
ватная терапия сахарного диабета) оказывают за/
метное положительное влияние на течение НАСГ.
Недавнее выделение НАСГ пока не позволяет от/
ветить на вопрос об отдаленных последствиях целе/
направленного лечения этого заболевания.
* * *
Разработка проблем стеатогепатита – одного из
частых хронических заболеваний печени – должна
быть отнесена к новым важным главам гепатологии.
Во/первых, «прикрыта брешь» в трактовке актив/
ных хронических заболеваний печени, созданная
классификацией хронических гепатитов (Лос/Анд/
желес, 1994 г.). По/видимому, стеатогепатиты по ча/
стоте развития приблизятся к вирусным и сущест/
венно превзойдут аутоиммунные формы хроничес/
ких заболеваний печени.
Во/вторых, среди алкогольных заболеваний до/
статочно четко выделены неактивные формы – стеа/
тозы, или жировая дистрофия печени. Эти неактив/
ные заболевания по частоте развития превалируют
среди хронических заболеваний печени (в популя/
ции выявляют у 16–24% мужчин). Активные алко/
гольные заболевания – алкогольные стеатогепатиты
– наблюдают также достаточно часто (в популяции
у 2–4% мужчин). Стеатогепатит представляет со/
бой как бы промежуточным звеном между стеатозом
и алкогольным циррозом печени.
В/третьих, выделены неалкогольные стеатоге/
патиты, которые также могут рассматриваться в
качестве своеобразного «мостика» между неалко/
гольным стеатозом и циррозом печени. Неалко/
гольный стеатогепатит – еще одно достаточно
опасное осложнение ожирения и сахарного диабе/
та 2/го типа.
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заимосвязь личности пациента и здравоохрани/
тельных инициатив является одним из осново/
полагающих принципов гуманистической меди/
цины. В связи с этим приоритетными становятся ис/
следования с целью оценки качества жизни (КЖ).
Интерес к понятию «качество жизни» в мировой
практике отмечается уже давно, однако реальные ре/
зультаты исследований по изучению КЖ стали до/
ступными лишь в последнее десятилетие ХХ века. [3,
4, 5].
Единый терминологический подход к определе/
нию понятия «качество жизни» затруднен, тем не
менее в результате активной исследовательской ра/
боты ВОЗ были выработаны основополагающие кри/
терии, которые легли в основу современных пред/
ставлений о КЖ. Согласно рекомендациям ВОЗ, КЖ
есть индивидуальное соотношение человеком своего
положения в жизни общества, с собственными целя/
ми, планами, возможностями и степенью общего не/
устройства [6].
Оценка КЖ зависит как от физического, так и от
психоэмоционального состояния индивидуума, а
также от уровня его независимости, общественного
положения, личных представлений и состояния ок/
ружающей среды. В показателе КЖ интегрирована
способность пациента адаптироваться к проявлени/
ям болезни. Очень лаконично и доступно раскрыто
содержание понятия «качество жизни» в определе/
нии, данном НИИ пульмонологии МЗ РФ: это сте/
пень комфортности человека внутри себя и в рамках
общества, в котором он живет [3].
Особенностью современного подхода к оценке
КЖ является разработка объективных методик ко/
личественного измерения всех компонентов, входя/
щих в это понятие, с целью дальнейшего научного
анализа. При изучении КЖ как предмета научных
исследований используют соответствующие методы
определения и критерии оценки. Очевидно, что в на/
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стоящее время уже не допустимо обывательское от/
ношение к понятию КЖ, его изучение становится не/
отъемлемой частью комплексного анализа новых
подходов к лечению и диагностике [4, 5].
Оценку КЖ осуществляют с помощью стандарти/
зированных опросников, составленных на основе
принципа тщательно выстроенных связей вопросов
и ответов. Они должны отвечать следующим требо/
ваниям [6, 8]:
• быть универсальными (охватывать все парамет/
ры здоровья);
• быть надежными (улавливать различия в состо/
янии здоровья различных пациентов);
• быть чувствительными к клинически значимым
изменениям состояния здоровья каждого респондента;
• обладать достаточной воспроизводимостью
(тест = ретест);
• быть краткими и простыми в использовании;
• быть стандартизированными (предлагать еди/
ный вариант стандартных вопросов и ответов для
всех соответствующих групп респондентов);
• быть оценочными (давать количественную
оценку параметров здоровья);
• помочь пациенту быть предельно откровенным
при заполнении;
• быть достоверными.
Все опросники подразделяют на общие и специ/
альные.
Общие опросники предназначены для оценки
статуса здоровья населения независимо от конкрет/
ной нозологии. Их можно использовать как у боль/
ных, так и у здоровых лиц. Общие опросники имеют
преимущества при оценке тактики здравоохранения
в целом и проведении эпидемиологических исследо/
ваний.
Нецелесообразно использовать общие опросники
для оценки влияния на КЖ узкоспециализирован/
ных и краткосрочных программ. Неоправданно их
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применение при сравнении КЖ пациентов с разны/
ми клиническими формами одного и того же заболе/
вания. Недостатком общих опросников является
низкая чувствительность к изменениям состояния
здоровья в рамках конкретной патологии, особенно
при легком и средней тяжести течении болезни. Эти
анкеты более «чувствительны» к ухудшению, чем к
улучшению [5, 8].
Наибольшее распространение получили следую/
щие общие опросники: «The MOS 36/Item Short/
Form Health Survey» (SF/36), «Sickness Impact
Profile» (SIP), «European Quality of Life» (EuroQol),
«WHO Quality of Life» (WHOQOL/100), «Nottinham
Health Profile» и т.д.
Специальные опросники разработаны для ис/
пользования в определенных областях медицины и
при конкретной нозологии. Их целесообразно при/
менять для оценки эффективности конкретного ме/
тода лечения того или иного заболевания. Сфокуси/
рованность на конкретной патологии определяет их
преимущества по сравнению с общими опросниками
в плане чувствительности к изменениям состояния
здоровья за относительно короткий период времени
(4–8 нед).
Для популяции взрослых респондентов с заболе/
ваниями легких разработаны следующие специаль/
ные опросники: «Asthma Quality of Life Question/
naire» (AQLQ), «Asthma Quality of Life Questionnaire
Marks» (AQLQ/M), «St. Georgs Respiratory Question/
naire» (SGRQ), «Living with Asthma Questionnaire»
(LWAQ), «Respiratory Illness Questionnaire» (RIQ),
«Newcastle Asthma Symptoms Questionnaire»
(NASQ), «Respiratory Quality of Life Questionnaire»
(RQLQ) и др. [3, 5].
Опросники целесообразно применять при обсле/
довании всех пациентов с хроническими обструк/
тивными болезнями легких (ХОБЛ), начиная с 17
лет (SF/36 с 14 лет).
Следует отметить, что к настоящему времени
русскоязычным пациентам могут быть предложены
лишь некоторые опросники зарубежных авторов,
прошедшие полный цикл культурной адаптации (ру/
сифицированные версии SF/36, SIP, AQLQ, SGRQ),
а в целом в мире их насчитывается более 50. Валиди/
зация версий – весьма трудоемкий процесс и воз/
можна лишь при тесном сотрудничестве переводчи/
ков, медицинских работников, психологов, с одной
стороны, и авторов оригинального варианта – с дру/
гой [6].
Каждый опросник имеет собственные критерии и
шкалу оценки. Принципы построения многих опрос/
ников схожи: они основаны на группировке отдель/
ных вопросов, затрагивающих определенные облас/
ти жизни (активность, симптомы болезни, ее влия/
ние на КЖ и т.д.), в своеобразные блоки/домены.
Оценку каждого вопроса осуществляют по шкале от/
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ветов, причем каждый опросник имеет собственную
шкалу. Зависимость абсолютных значений показа/
телей КЖ от влияния болезни может быть прямой и
обратной. Во многих опросниках предусмотрен под/
счет общего показателя КЖ.
Методология использования опросников при
оценке КЖ весьма разнообразна: это самозаполняе/
мые формы, в которые больной вносит сведения в
присутствии врача (SF/36, AQLQ, SGRQ, LWAQ,
AQLQ/M и др.); самозаполняемые формы, пересыла/
емые по почте (AQLQ); интервьюирование при непо/
средственном общении (AQLQ); интервьюирование
по телефону (AQLQ/M), позволяющее установить
такие же корреляции, как и при использовании са/
мозаполняемых форм [5, 22, 27].
Далее представлены наиболее популярные и ре/
комендуемые к применению опросники, а также про/
анализированы результаты конкретных исследова/
ний с их использованием.
Безусловно, самым популярным из общих опрос/
ников является опросник «The MOS 36.Item
Short.Form Health Survey» (SF/36), разработан/
ный J. Ware и соавт. (1993). Он содержит 36 вопро/
сов, сгруппированных в 9 доменов: «физическая ак/
тивность», «роль физических проблем в ограниче/
нии жизнедеятельности», «боль», «общее восприя/
тие здоровья», «жизнеспособность», «социальная ак/
тивность», «роль эмоциональных проблем в ограни/
чении жизнедеятельности», «психическое здоро/
вье», «сравнение самочувствия в настоящее время и
предыдущий год».
SF/36 позволяет получить количественную ха/
рактеристику КЖ по указанным критериям. Показа/
тели могут колебаться от 0 до 100 баллов (чем выше
значение, тем лучше КЖ). Для самостоятельного
заполнения опросника пациенту требуется около
15 мин.
Анализ публикаций отечественных и зарубеж/
ных авторов свидетельствует о неодинаковой чув/
ствительности разных шкал этого опросника. Так,
при оценке КЖ пациентов с бронхиальной астмой
(БА) средней тяжести и тяжелой наиболее значи/
мыми доменами были: «общее здоровье», «физичес/
кая активность» и «жизнеспособность» [32]. Отече/
ственные исследователи не обнаружили значимых
межгрупповых различий в зависимости от степени
тяжести БА, что свидетельствует о недостаточной
чувствительности данного опросника [1]. Вместе с
тем имеется немало работ, в которых отмечаются
высокие различительные свойства SF/36, однако
некоторые из них основаны на результатах оценки
КЖ пациентов с БА одной степени тяжести [25].
Помимо несомненного влияния на КЖ тяжести
течения БА, также выявлены ее ассоциации с демо/
графическими и социально/экономическими факто/
рами [9].
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Следует отметить, что опросники для оценки
КЖ, в том числе SF/36, позволяют оценивать раз/
личные варианты лечебной тактики, а также органи/
зационные подходы к ведению больных астмой [35].
Наряду с умеренными различительными свойст/
вами SF/36 проявляет должные прогностические
свойства [29, 32].
Сведения о корреляции результатов применения
SF/36 и тестирования легочных функций весьма про/
тиворечивы: по данным одних авторов, она незначи/
тельная [40], по материалам других, достоверно вы/
сокая [12].
Важным достоинством SF/36 является его сопос/
тавимость со специальными опросниками. Так, кри/
терий «физическая активность» SF/36 тесно корре/
лирует с критерием «общее качество жизни» специ/
ального опросника AQLQ [25].
Мультицентровое рандомизированное плацебо/
контролируемое исследование, проведенное с целью
изучения КЖ больных БА с использованием AQLQ,
LWAQ и «Psychological General Well Being» (PGWB)
показало высокую валидность SF/36 в этой группе
больных, превзошедшую таковую PGWB и LWAQ [40].
Установлено также большое значение SF/36 в ис/
следовании КЖ пациентов с ХОБЛ. При оценке КЖ
с использованием SGRQ и SF/36 удавалось более
четко разграничить степень выраженности диспноэ,
чем это можно было сделать с помощью критериев,
разработанных Aмериканским торакальным общест/
вом [18]. Домен SF/36, связанный с физической
активностью, умеренно коррелировал с выраженно/
стью диспноэ и толерантностью к физической на/
грузке, что оправдывает его использование в попу/
ляции больных с ХОБЛ [38].
«Sickness Impact Profile» (SIP), разработан/
ный M. Bergner и соавт., также относится к группе
общих опросников. В русскоязычных изданиях его
называют «Профиль влияния болезни». SIP содер/
жит 136 вопросов и 15 критериев [4].
SIP позволяет оценить КЖ респондентов с раз/
личными заболеваниями, в том числе с БА, и срав/
нить этот показатель с таковым в популяции здоро/
вых лиц. Его более низкие избирательность и чувст/
вительность при изучении КЖ больных БА вполне
объяснимы, так как SIP не содержит специфических
вопросов о проявлениях бронхиальной обструкции.
Также отмечается слабая корреляция с параметрами
системы внешнего дыхания при астме [34].
Значительная длительность заполнения и обра/
ботки недостаточно соответствует таким требовани/
ям, как простота и краткость. SIP может быть приме/
нен при проведении научных исследований и в мень/
шей степени в повседневной клинической практике.
«European Quality of Life» (EuroQoL) – еще
один опросник общего типа. Он создан EuroQol
Group. В опроснике 15 пунктов. Подобно специаль/
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ным опросникам, проявляет линейную зависимость
от изменений статуса здоровья при БА, оценивае/
мых пациентами, тем не менее по чувствительности
и способности разграничивать группы пациентов с
БА он уступает AQLQ и NASQ. Отмечается высокий
потенциал EuroQoL в плане выявления побочных
эффектов терапии и проведения экономических ис/
следований [16].
Одним из самых апробированных при бронхиаль/
ной астме опросников, имеющим большое число раз/
ноязычных аналоговых версий, является, пожалуй,
опросник, созданный канадским профессором
E. Juniper в 1992 г. – «Asthma Quality of Life
Questionnaire» (AQLQ). Он относится к разряду
специальных инструментов для оценки КЖ исклю/
чительно больных БА. Наиболее распространены
две формы заполнения: самостоятельно пациентом и
врачом посредством интервьюирования. Оптималь/
ное время для самостоятельного заполнения 15 мин,
для интервьюирования 25–30 мин.
Опросник содержит 32 вопроса, сгруппирован/
ных в 4 блока, затрагивающих наиболее значимые
для больных БА области жизни. Так, 1/й блок позво/
ляет оценить выраженность симптомов болезни
(12 вопросов), 2/й – ограничение активности (11),
3/й – эмоциональное состояние (5), 4/й – зависи/
мость от влияния окружающей среды (4). Каждый
вопрос оценивают по 7/балльной шкале ответов
(1 балл – максимальное влияние БА, 7 – отсутствие
такового). Кроме того, в AQLQ предусмотрен под/
счет общего показателя КЖ [2, 5].
Большинство исследователей считают, что
AQLQ является высоковалидным, чувствительным,
надежным и воспроизводимым инструментом оцен/
ки КЖ при БА. Международным консенсусом по
бронхиальной астме он рекомендован для широкого
применения. AQLQ имеет высокие оценочные и раз/
личительные свойства [1, 25, 36].
AQLQ способен реагировать на изменения КЖ
больных, у которых отмечаются колебания в течении
БА, и отличать их от клинически стабильных пациен/
тов [21, 36]. В отношении различительных свойств
наилучшим образом зарекомендовали себя такие до/
мены, как «симптомы», «общее качество жизни»,
«активность» и «эмоциональная сфера» [25].
Согласно результатам некоторых исследований,
в которых был использован AQLQ, у пациентов с БА
были выявлены этнические, возрастные и половые
особенности КЖ [9, 24, 28, 37]
Корреляция AQLQ с критериями оценки тяжести
БА оказалась весьма значимой. Так, в мультицентро/
вом рандомизированном плацебоконтролируемом ис/
следовании параметры КЖ достоверно высоко корре/
лировали с субъективно оцениваемыми показателя/
ми тяжести БА по выраженности симптомов и суточ/
ной потребности в β2/агонистах [40]. Однако в срав/
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нении с ежедневником контроля течения БА домены
AQLQ выглядели более предпочтительными [10, 20].
Его связь с выраженностью симптомов по визуаль/
ной аналоговой шкале оказалась довольно хорошей,
причем по всем доменам [13]. AQLQ проявлял досто/
верно высокие корреляции с многофакторным пока/
зателем симптомов БА (multiattribute Asthma
Symptom Utility Index–ASUI) [24]. Что касается вза/
имосвязи показателей КЖ по AQLQ и скоростных
вентиляционных параметров (ОФВ1, ПОС), то, по
данным разных исследований, она колеблется от ну/
левой отметки до достоверно высокой [24, 34, 40].
В сравнении с другими аналогичными опросника/
ми AQLQ занимает, безусловно, лидирующие пози/
ции [25, 34]. Тем не менее результаты отдельных ис/
следований свидетельствуют о преимуществах иных
опросников [16]. При валидизации русской версии
краткого опросника AQ/20, используемого для оцен/
ки КЖ больных БА, различия в показателях КЖ при
средней тяжести и тяжелой БА по AQLQ оказались
менее значимыми, чем по AQ/20 [1].
Таким образом, опросник AQLQ проявляет свою
достоверность в различных языковых популяциях,
что подтверждает его значимость как тонкого инст/
румента оценки КЖ. Преимуществом AQLQ являет/
ся возможность оценки 4 различных компонентов
КЖ. Вместе с тем при его заполнении, как, впрочем,
и любого другого опросника, требуется элементар/
ная внимательность. Так, при анализе самозаполня/
емых форм, полученных по почте, был обнаружен
пропуск большого количества данных в отдельных
разделах AQLQ. С большой долей вероятности за/
труднения при ответах возникали у респондентов с
менее тяжелой БА, низким уровнем образования и
худшим общим статусом здоровья [27].
Следует обратить внимание еще на один специ/
альный опросник, используемый для оценки КЖ при
БА, – «Asthma Quality of Life Questionnaire
Marks» (AQLQ/M), разработанный в Австралии
G.B. Marks и соавт. Его структура представлена
5 доменами: «одышка», «настроение», «ограничение
социальной активности», «беспокойство» и «общее
качество жизни» [31].
Нужно особо подчеркнуть, что связь, существую/
щая между показателями шкал AQLQ/M и влиянием
БА, имеет обратную направленность, т.е. чем выше
значение, тем более негативное влияние оказывает
БА на жизнь респондента. В ряде стран опросник по/
казал себя валидным, надежным и чувствительным
инструментом оценки КЖ [17, 30].
Необходимо отметить, что как оригинальная, так и
переводная версии указанного опросника имеют вы/
сокодостоверные связи с субъективной и объектив/
ной оценками степени тяжести БА в целом и с дис/
пноэ в частности, умеренные – с показателем
выраженности симптомов БА по ежедневнику и изме/
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нениями бронхиальной гиперреактивности, слабые –
с показателями ОФВ1 и вариабельностью ПОС. Уста/
новлено, что AQLQ/M позволяет разграничить 4 кате/
гории степени тяжести по GINA [26, 30].
Немаловажным достоинством AQLQ/M является
то, что респонденты не испытывают затруднений
при ответе на вопросы [17].
Рассматривая специальные опросники, соответ/
ствующее внимание нужно уделить «Респиратор.
ному опроснику больницы Святого Георгия»
(«Saint George Respiratory Questionnaire hospi.
tal» – SGRQ), разработанному P. Jones (1991).
В отличие от двух других представленных ранее
специальных инструментов для оценки КЖ (AQLQ,
AQLQ/M) данный опросник позволяет сравнивать
КЖ пациентов с разными нозологиями, входящими в
группу ХОБЛ.
SGRQ представлен формой для самостоятельно/
го заполнения, на которое требуется 10–15 мин.
Опросник состоит из 76 вопросов, разделенных на
две части.
Составляющими критериями являются: «симпто/
мы», «активность», «влияние болезни» и «общий по/
казатель»; оценку проводят по 100/балльной шкале
(чем выше значение показателя, тем сильнее влия/
ние болезни) [8].
SGRQ – валидный, надежный и чувствительный
инструмент оценки КЖ больных ХОБЛ. Как ориги/
нальная, так и переводная версии опросника облада/
ют выраженными психометрическими свойствами.
Этот опросник адаптирован ко многим националь/
ным условиям, в том числе российским, в связи с
чем его широко внедряют в пульмонологическую
практику.
Изучение коррелятивных взаимосвязей позволило
установить наличие прямой зависимости между пока/
зателями тяжести и влияния болезни по ежедневнику
контроля БА и общим показателем SGRQ [10]. В про/
цессе валидизации опросника в Польше были выявле/
ны высокозначимые корреляции показателей КЖ по
SGRQ с выраженностью симптомов, самооценкой со/
стояния здоровья и степенью депрессии [23].
«Респираторный опросник больницы Святого Ге/
оргия» характеризуется также значимыми прогности/
ческими свойствами. В ряду широко известных оп/
росников (SF/36, SF/12 и SGRQ) только SGRQ ока/
зался достоверным предиктором посещений врача в
будущем [29]. Согласно результатам некоторых ис/
следований, в популяции больных БА он также стро/
го коррелирует с показателями КЖ по AQLQ [36].
SGRQ в должной мере зарекомендовал себя и в
популяции больных с ХОБЛ, более четко разграни/
чивая их по степени тяжести заболевания в зависи/
мости от выраженности одышки, чем это было воз/
можно при использовании критериев Американско/
го торакального общества и шкалы диспноэ [18].
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Сравнительная оценка КЖ при ХОБЛ с умерен/
но тяжелым и тяжелым течением показала низкие
коррелятивные взаимосвязи между значениями
объективных показателей обструкции (ОФВ1 и
ПОС) и шкалами опросников SGRQ и «Chronic
Respiratory Questionnaire» (CRQ). Способность вы/
делять межгрупповые различия по тяжести тече/
ния (деление по ОФВ1) была несколько выше у
SGRQ, чем у CRQ [7, 33].
SGRQ может помочь в оценке влияния на КЖ
больных БА и ХОБЛ не только лечебных программ,
но также образовательных и реабилитационных ме/
роприятий [14, 15].
Рассмотрим еще несколько специальных опрос/
ников.
«Living with Asthma Quality of Life Question.
naire» (LWAQ) создан M. Hyland и S. Finnis (1991).
Его структура представлена 11 доменами, складываю/
щимися из 68 вопросов. Домен «физические симпто/
мы» умеренно коррелирует с показателем «симпто/
мы» (по шкале 0–21), а вместе с другими доменами
проявляет слабую связь с вентиляционными парамет/
рами [40]. LWAQ в недостаточной степени коррели/
рует с показателями эффективности терапии, оцени/
ваемыми с точки зрения пациента (на примере изме/
нения КЖ под влиянием сальметерола) [34].
В плане валидности опросник несколько уступа/
ет AQLQ [40], в отношении чувствительности дан/
ные противоречивы: по сведениям одних авторов,
она ниже, чем у AQLQ [34], по материалам других –
выше [39].
Опросник AQ.20, предназначенный исключи/
тельно для оценки КЖ при БА, предложен
F.H. Quirk и P.W. Jones (1994). Он содержит 20 во/
просов. Диапазон изменений КЖ составляет 20 бал/
лов (зависимость обратная). На первичное заполне/
ние требуется 3–5 мин, на повторное – 2–3 мин.
Разработан с целью упрощения методики и более
широкого применения оценки КЖ в ежедневной
практике [2, 11].
Данный инструмент обладает достаточно высо/
кими избирательностью, чувствительностью и вос/
производимостью, не перегружен вопросами. AQ/20
проявляет умеренно выраженные коррелятивные
связи с клиническими симптомами БА. Его взаимо/
связь с вентиляционными критериями тяжести аст/
мы (МСВ и ОФВ1) характеризуется как умеренная и
слабая соответственно [1].
Специальный опросник «Respiratory Quality of
Life Questionnaire» (RQLQ) предназначен для
оценки КЖ пациентов с ХОБЛ. Норвежскими иссле/
дователями установлено, что показатели КЖ по
RQLQ наряду со значениями SF/36 хорошо ассоции/
руются с индексом одышки и толерантностью к физи/
ческой нагрузке. Взаимосвязи с указанными выше
факторами были характерны для всех шкал RQLQ
Российские
Медицинские
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(диапазон значений от умеренных до высоких), в то
время как для SF/36 это касалось лишь домена «физи/
ческое здоровье». Связь с ОФВ1 для обоих опросни/
ков располагалась в пределах от нуля до умеренных
величин. Результаты исследований свидетельствуют
о целесообразности применения общего инструмента
в качестве дополнения к специальному [38].
Коротко остановимся на основных ошибках, ко/
торые допускают при оценке КЖ.
Относительная новизна оценки КЖ в клиничес/
кой практике объясняет ряд недочетов, затрудняю/
щих комплексный анализ результатов, полученных
разными авторами.
Во/первых, при выполнении любого исследова/
ния с целью оценки КЖ необходимо указать кон/
кретный метод его осуществления.
Во/вторых, недопустимо делать заключительные
выводы о КЖ пациентов, руководствуясь лишь дан/
ными об общем показателе КЖ.
В/третьих, не следует путать понятия «качество
жизни» и «функциональный статус». Последний, по
определению ВОЗ, есть не что иное, как способность
индивидуума в данное время выполнять задание или
функцию, которые должны иметь фактический ре/
зультат [6]. Однако жизнь человека складывается не
только из компонентов физического здоровья, но
также из психоэмоциональной активности и многих
других аспектов (общественное положение, личные
убеждения и т.д.). Функциональный статус – лишь
один из критериев КЖ.
Далее, понятие «качество жизни» не аналогично
понятию «степень тяжести заболевания». Несмотря
на то что многие опросники, используемые при оцен/
ке КЖ, включают шкалы, касающиеся симптомов
БА, не следует забывать об их ином предназначении:
они ориентированы не на оценку тяжести течения
процесса, а на определение того, как пациент пере/
носит заболевание.
Следует считать ошибкой подтверждать мнение
пациентов объективными оценками, в том числе
мнением «сторонних наблюдателей» (родственни/
ков, врачей).
Наконец, неверным признано отношение к мате/
риальному неблагополучию пациента как к фактору,
препятствующему оценке его КЖ [5, 6].
Практическая значимость изучения КЖ заключа/
ется в следующем.
Во/первых, оценка КЖ позволяет определить сте/
пень ограничения нормального существования чело/
века под влиянием болезни и разработать оптималь/
ный вариант лечения с учетом индивидуальных осо/
бенностей пациента.
Во/вторых, изучение КЖ позволяет оценить эф/
фективность лечебно/диагностических мероприя/
тий, в том числе здравоохранительных инициатив
по лечению ХОБЛ.
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В/третьих, оценка КЖ пациентов может способ/
ствовать улучшению качества медицинского обслу/
живания в целом.
Качество жизни – важный показатель при приня/
тии решений относительно методов лечения, науч/
ных исследований и подготовки медицинского пер/
сонала. КЖ становится необходимым компонентом в
экономических исследованиях, позволяющим опти/
мизировать лечебные программы в плане их эффек/
тивности и стоимости [3, 5, 6].

Таким образом, очевидно, что прогресс здравоо/
хранительных инициатив невозможен без стремле/
ния к постоянному улучшению КЖ пациентов и до/
стижения наибольшего взаимопонимания между
врачом и больным. В ближайшее время особое вни/
мание должно быть уделено спорным и не до конца
изученным вопросам улучшения КЖ больных и про/
должена работа по дальнейшей разработке методо/
логии и более широкому внедрению оценки КЖ в
практическую деятельность врачей/клиницистов.
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Н.Н. Крылов
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ˆÍÂ¯ÏÍ ÂÍˆÈÔÒÚ¯ÚÁˆÓı ‰ÊÏÈÏ˘ÊÊ № 1 ﬂÓÁˆÓËÁˆÓı ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÓı ÍˆÍ¯˙ÊÊ Ê˙. À.ﬂ. Ã¯¸¯˝ÓËÍ

мире известно более 100 профессиональных
инфекционных заболеваний медицинского
персонала, в том числе более 30 форм инфек/
ций с парентеральным механизмом заражения. Наи/
более часто наблюдаемые формы профессиональной
патологии – вирусные гепатиты В и С, наиболее
опасная – ВИЧ/инфекция [17].
Современные принципы борьбы с возбудителями
инфекционных заболеваний позволяют выстроить
эффективные барьеры для защиты больного в опера/
ционной, перевязочной и больничной палате. Одна/
ко в настоящее время необходимо произвести пере/
оценку в плане возможности защиты лечащего врача
и хирурга. При этом основное значение приобрета/
ют различные вирусные инфекции в связи с высоким
уровнем заболеваемости и летальности, а также зна/
чительным социально/экономическим ущербом,
причиняемым ими.
Госпитальная эпидемия гепатита В (ГВ), наблю/
давшаяся в клиниках различных стран мира в 70/х
гг. ХХ века, эпидемия ВИЧ/инфекции в 80/х годах,
распространение гепатита С (ГС) в 90/х годах, высо/
кий трансмиссивный риск заражения медицинских
работников при выполнении своих профессиональ/
ных обязанностей определяют актуальность и значи/
мость данной проблемы [27].
В конце 80/х годов ХХ века в среде хирургов сфор/
мировались две полярные по своему отношению к
проблеме СПИДа группы: одну составляли специали/
сты, которые категорически отказывали в помощи
больным СПИДом, вирусоносителям и тем, кто вхо/
дит в группу риска заражения, другую – врачи, игно/
рировавшие проблему ВИЧ/инфекции и вирусных ге/
патитов и не изменившие привычные стереотипы про/
фессионального поведения в связи с появлением но/
вых опасных инфекций [6, 7]. В настоящее время, по/
видимому, значительная часть медиков привыкли
«жить со СПИДом» и вирусными гепатитами, что на/
ходит свое отражение в показателях распространен/
ности случаев профессионального заражения.
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Установлено, что в США ежегодно парентераль/
ными гепатитами заражаются более 12 000 работни/
ков здравоохранения, примерно 250 из них умирают
[10]. В мире от отдаленных последствий вирусного ге/
патита ежедневно умирает один врач [17]. В России
около 1% всех заболевших острым вирусным гепати/
том составляют медики, однако уровень заболеваемо/
сти медицинского персонала указанными инфекция/
ми превышает показатели заболеваемости населения
России в 1,5–6,5 раза [1, 3, 13, 16]. По данным Мос/
ковского ГЦСЭН, только в Москве в 2003 г. гепатита/
ми заболели 11 медицинских работников (у 8 из них
имеются обоснованные признаки профессионального
заражения). Доля работников здравоохранения США
среди больных ВИЧ/инфекцией – 5,8%, тогда как они
составляют 5,6% населения страны [6, 19].
Частота выявления маркеров инфицирования ви/
русами ГВ и ГС в крови медицинских работников
различных специальностей может существенно ва/
рьировать, позволяя определять группы максималь/
ного профессионального риска инфицирования и за/
болевания, к которым относятся сотрудники отделе/
ний лабораторной диагностики, хирургии, реанима/
ции, стоматологии, урологии, гинекологии [2, 19].
Чаще всего инфицируется и заболевает вирусны/
ми инфекциями младший и средний медперсонал,
составляя в общей структуре заболевших 75–80%,
врачи заражаются реже – 20–25% [1, 2, 14, 15]. В то
же время риск заражения хирурга в ходе операции
считают более высоким, чем вероятность инфициро/
вания ассистента хирурга или операционной сестры.
Из врачей хирургических специальностей чаще все/
го заражаются сотрудники торакокардиальных, аку/
шерских и стоматологических отделений [27].
Очевидно, что попадание крови инфицированно/
го пациента на незащищенную кожу хирурга менее
опасно, чем повреждение кожи колющими или ре/
жущими инструментами, в результате чего кровь
больного может проникнуть в глубокие слои мягких
тканей рук хирурга.
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В отсутствие других факторов риска в качестве
механизма заражения чаще всего (84% случаев) фи/
гурирует наиболее опасный – глубокая колотая (иг/
лой) или резаная (скальпелем) рана, сопровождаю/
щаяся кровотечением. Реже (13%) входными воро/
тами для инфекции служит поверхностная рана с не/
значительным, «капельным», кровотечением. Менее
вероятно (3% всех случаев заражения) инфициро/
вание при попадании крови или других биологичес/
ких жидкостей на неповрежденную кожу или слизи/
стые оболочки [7, 9, 22].
Считают, что частота нарушения техники безо/
пасного оперирования и микротравматизации рук
среди хирургов составляет 10–30% в течение года
[10, 28]. В то же время установлено, что около 65%
медицинских работников лечебно/профилактичес/
ких учреждений Москвы ежемесячно получают мик/
ротравмы с нарушением целостности кожного по/
крова [14, 15]. Травмы рук регистрируют у 16–18%
кардиохирургов ежемесячно [22].
Учет количества и условий получения поврежде/
ний рук хирургами в 58 лечебных учреждениях в те/
чение года позволил установить, что в ходе опера/
ций ранения правой руки происходят реже, чем ле/
вой (39 и 56% соответственно) [28]. Травмы были
нанесены шовной иглой (17,3%), режущим инстру/
ментом (7,8%), медицинской дрелью (0,6%), элект/
рокоагулятором (0,5%). Глубина повреждений варь/
ировала в зависимости от механизма травмы и была
оценена как незначительная (без кровотечения из
раны или с «капельным» кровотечением) в 49% слу/
чаев и как глубокий прокол или порез с выраженным
кровотечением в 4,1%.
Среди факторов, способствующих профессио/
нальному заражению вирусными инфекциями, глав/
ными считают дозу инфекта, которая определяется
количеством крови больного, попавшей в рану хи/
рурга, и концентрацией в ней вирионов.
Следует помнить, что на инъекционных иглах ос/
тается несколько больше крови, чем на шовных иг/
лах и поверхности колющих и режущих инструмен/
тов [23], поэтому считают, что риск инфицирования
при порезе скальпелем приблизительно в 2 раза
меньше, чем при проколе полой инъекционной иглой
[25, 31, 32], однако порез лица острым контаминиро/
ванным инструментом более опасен, чем укол руки
инъекционной иглой [27].
Особое значение для развития заболевания име/
ют инфицирующая доза возбудителя и вирусная на/
грузка различных биологических жидкостей боль/
ного. Следует учитывать тот факт, что при вирус/
ном ГВ в 1 мл крови может содержаться от 1,5 до
150 млн инфицирующих доз, при ГС – от 1 до 100
тыс., при ВИЧ/инфекции – от 10 до 1000 [23, 24].
Количество крови, достаточное для инфицирова/
ния вирусом ГВ при назокомиальном пути переда/
Российские
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чи, составляет 0,00004 мл, а для ВИЧ – 0,1–0,01 мл
[20–22].
По мнению исследователей, вероятность инфи/
цирования хирурга во время выполнения оператив/
ных вмешательств больным СПИДом при однократ/
ном проколе руки варьирует от 0,1–02% [9] до
0,3–0,5% [20–22, 32], а больным ГВ и ГС – 30–43 и
1,8–2% соответственно [22, 31]. Вероятность инфи/
цирования ВИЧ при попадании крови больного на
незащищенную кожу или слизистые оболочки со/
ставляет, по/видимому, около 0,05% [19–22].
Прогнозируемый риск инфицирования возбуди/
телями ГВ в течение 30 лет профессиональной
деятельности равен 42%, ГС – 34%, ВИЧ – 0,54%
при условии сохранения прежнего, стабильного
уровня распространения этих заболеваний в популя/
ции и несоблюдения специальных мер защиты [10].
По нашему мнению, степень риска профессиональ/
ного заражения хирурга обратно пропорциональна
степени его осознания самим врачом, в связи с чем
справедливо утверждение «подготовлен – значит
вооружен».
В течение длительного периода времени важным
считали выделение среди пациентов, поступающих в
стационар для хирургического лечения, так называ/
емой группы риска по вирусным инфекциям, в кото/
рую включали больных, наиболее подверженных за/
ражению вирусными гепатитами и ВИЧ/инфекций:
гомосексуалистов и бисексуалов, «инъекционных»
наркоманов, реципиентов крови и ее продуктов, лиц,
занимающихся сексом за деньги, профессиональных
работников всех видов скорой помощи (МЧС, по/
жарной, технической, милицейской и др.). Важной
группой риска считали подростков, для которых ха/
рактерно снижение нравственного уровня и риско/
ванное сексуальное поведение [7, 9, 17]. В качестве
своеобразных групп риска рассматривали лиц, осво/
бодившихся из мест заключения, а также спортсме/
нов и артистов, ведущих богемный образ жизни [9].
Однако в течение последних 2 лет доля больных, ин/
фицированных ВИЧ при гетеросексуальном контак/
те, возросла с 5–7 до 13–15 и даже 40% (в отдель/
ных регионах). Таким образом в значительной степе/
ни «размыты» узкие границы так называемых групп
риска и в них вовлечена значительная часть населе/
ния страны. Следовательно, распространение вирус/
ных инфекций не может быть ограничено пределами
определенных групп. По мере накопления инфекции
в группах риска все более реальной становится веро/
ятность ее распространения и среди «относительно
нормального населения» [12].
В связи с этим мы вправе сделать вывод, что лю/
бого пациента независимо от пола, возраста, диагно/
за основного заболевания и показаний к хирургичес/
кому лечению следует рассматривать как потенци/
ально инфицированного до тех пор, пока не будут
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приведены обоснованные доказательства отсутст/
вия маркеров вирусоносительства.
Необходимо помнить и о том, что врач может
быть инфицирован кровью больного в период так на/
зываемого «иммунологического окна», когда боль/
ной уже контагиозен, а маркеры вирусной инфекции
(например, ВИЧ/антитела) у него в крови ещё не оп/
ределяются [12]. Вероятность заражения от сероне/
гативного пациента составляет 5% для ГВ,
0,001–0,0001% для ВИЧ/инфекции [19, 20–22].
Это тем более значимо, что в России постоянно
увеличивается число носителей вирусных инфек/
ций. В среднем по России ВИЧ инфицированы
0,17–0,18% жителей, в то время как в странах За/
падной Европы и Северной Америки распространен/
ность ВИЧ/инфекции составляет 0,01%, а ГС –
1,0% [27]. В России общее число зарегистрирован/
ных ВИЧ/инфицированных на 01.02.04 г. составило
264 472 человека. По мнению специалистов (В.В. По/
кровский и др.), приведенные данные – это лишь
«верхушка айсберга» и реальное число инфициро/
ванных российских граждан не менее 1 млн, а через
5 лет оно может достичь 5–7 млн. Следует помнить,
что до 25% больных с ВИЧ/инфекцией в течение бо/
лезни нуждаются в помощи хирургов [7].
Предполагают, что в России общее число инфи/
цированных вирусами ГВ – от 3 до 5 млн, ГС – от 2
до 5 млн [8] (для сравнения: в США около 4 млн
больных гепатитами, во Франции примерно 500
тыс.). Имеющиеся данные свидетельствуют, что в
современных условиях у каждого 20/го пациента, по/
ступающего в многопрофильный стационар Москвы,
выявляют HВsAg, а у каждого 130/го – антитела
к HCV [2].
Проживание пациента в географических регио/
нах высокого риска также должно насторожить вра/
ча, собирающего анамнестические сведения. Если в
некоторых странах Южной Африки до 25–30% на/
селения заражено СПИДом [27], то в «горячих реги/
онах» по ВИЧ/инфекции в России, которыми явля/
ются Норильск, Иркутск, Братск, Тольятти, Орен/
бург, Самара, инфицировано около 1% населения.
В Москве, Санкт/Петербурге, Калининграде, Сама/
ре, Свердловске, Новосибирске, Ульяновске, Татар/
стане и Приморском крае чаще, чем в других регио/
нах, встречаются инфицированные вирусами гепа/
тита, особенно среди лиц в возрасте 15–35 лет.
Вероятность инфицирования сотрудников хирур/
гических отделений в значительной степени зависит
также от стажа их профессиональной деятельности,
соблюдения правил личной безопасности при работе
с инфицированным материалом, характера и экс/
тренности выполняемых оперативных вмеша/
тельств. Следует помнить и об удельном весе боль/
ных с вирусными инфекциями среди пациентов про/
фильных отделений, эпидемиологической безопас/
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ности применяемых методов лечения и диагностики,
определяемой техническими особенностями аппара/
туры и возможностью её надежной стерилизации и
дезинфекции.
Вследствие повышения «агрессивности» совре/
менной медицины, обусловленного увеличением ко/
личества инвазивных лабораторных исследований и
лечебно/диагностических манипуляций, выполняе/
мых в процессе лечения, существенно увеличивает/
ся роль артифициального (искусственного) механиз/
ма передачи вирусных болезней в условиях стацио/
нара, в том числе от больного к хирургу [4, 5].
Анализ уровня инфицированности медперсонала
и клинических проявлений ГВ и ГС в зависимости от
стажа профессиональной деятельности позволяет
выявить следующие особенности. Наиболее интен/
сивное инфицирование сотрудников ГВ с развитием
тяжелых манифестных форм инфекции наблюдается
в первые 5 лет работы (с 1,4 до 5,2%). В последую/
щем (10–15 лет стажа) отмечаются стабилизация и
снижение уровня заболеваемости ГВ (с 5,7 до 3,2%).
Среди сотрудников стационаров со стажем более 10
лет случаи манифестации инфекции более редки и
преобладает носительство HВsAg. При этом наблю/
дается непрерывное повышение уровня анти/HCV,
свидетельствующее о постоянном инфицировании
медперсонала в процессе профессиональной деятель/
ности, которое наиболее выражено в течение первых
5 лет (с 1,2 до 5%) и несколько замедляется в после/
дующие годы [1, 2]. Через 15–20 лет работы отмеча/
ется вторая волна увеличения числа инфицирован/
ных. К моменту выхода на пенсию до 70% среднего
медперсонала и 40–50% врачей переносят ГВ.
Риск развития инфекционной патологии у меди/
цинских работников может и должен быть снижен
посредством применения доступных средств и мето/
дов. Своеобразие эпидемиологических особеннос/
тей инфицирования врачей хирургического профиля
возбудителями инфекционных заболеваний обус/
ловливает необходимость выделения в системе их
профилактики нескольких основных направлений.
К принципам неспецифической профилактики
профессионального заражения следует отнести тща/
тельное соблюдение алгоритма выполнения инва/
зивных лечебно/диагностических манипуляций,
обеспечивающее эпидемиологическую безопасность
сотрудников. Необходимо также соблюдать правила
ношения рабочей одежды и использовать специаль/
ные защитные приспособления (пластиковые очки,
защитный пластиковый экран на лицо, двойные пер/
чатки, непромокаемый хирургический халат), что
снижает риск профессионального инфицирования.
При выполнении операций инфицированным
больным или лицам с неустановленным иммунным
статусом целесообразно использовать двойные пер/
чатки. В эксперименте доказано, что это позволяет
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уменьшить количество крови, попадающей на кожу
при проколе инъекционной иглой, в среднем на 60%
[25, 26, 30]. Признано важным соблюдение правил
личной безопасности при выполнении манипуляций
с острыми (колющими и режущими) инструмента/
ми, контаминированными биологическими жидкос/
тями пациентов.
Человеческий фактор можно контролировать по/
средством обучения и повышения осведомленности
о ситуациях, которые могут привести к повреждени/
ям. Контроль за движениями рук во время операции,
стремление делать их более точными, прецизионны/
ми способствуют снижению риска получения микро/
травм. Свободной от инструментов рукой (левой у
правши) не следует поддерживать органы и ткани
при их рассечении и ушивании [27]. Этот навык, так
же как передача острых инструментов операцион/
ной сестрой хирургу и обратно через посредство спе/
циального столика, может быть выработан путем
специальной тренировки [7,30]. По/видимому, необ/
ходимо специальное обучение этим приемам студен/
тов вузов и медучилищ на кафедре оперативной хи/
рургии.
Более широкое использование специальных сши/
вающих аппаратов при наложении анастомозов
между полыми органами и ушивании мягких тканей
позволяет не только стандартизировать технику опе/
рации, но и снизить риск повреждения шовными иг/
лами рук членов бригады хирургов.
В ближайшем будущем по мере увеличения воз/
можностей робототехники можно будет вернуться к
«неконтактной» и «дистанционной» хирургии, когда
хирург не имеет непосредственного контакта с тка/
нями больного благодаря использованию инстру/
ментов и приборов. Первоначально такое аподак/
тильное оперирование рассматривали как средство
защиты пациента, но сейчас таким путем можно
обеспечить большую безопасность для рук хирурга.
Специфическая профилактика предусматривает
проведение иммунизации в двух вариантах – плано/
вая и экстренная. Обязательная специфическая про/
филактика необходима для всех студентов вузов и
училищ до начала их практической подготовки. Кро/
ме того, целесообразна вакцинация всех медицин/
ских работников при приеме на работу. Плановую
профилактическую вакцинацию проводят по стан/
дартной схеме (0–1–6 мес).
Эффективность плановой иммунизации иллюст/
рирует опыт Москвы. Она позволила снизить уро/
вень заболеваемости медицинских работников ГВ за

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Акимкин В.Г. Эпидемиология и направления профилак/
тики гепатитов В и С в лечебно/профилактических уч/
Российские
Медицинские

№ 3, 2004

10 лет (с 1993 г.) в 13 раз. При этом уровень их забо/
леваемости в 2002 г. был в 4,5 раза ниже показателя
заболеваемости взрослого населения города [14,15].
Однако в отдельных больницах доля вакцинирован/
ных составляет 10–20%, при том что технических
сложностей у желающих вакцинироваться обычно
не возникает [13].
Экстренную профилактику заражения ГВ прово/
дят в случае существования риска инфицирования и
развития заболевания (получение повреждения с по/
паданием крови в рану или на слизистые оболочки) по
схеме 0–1–2 мес с ревакцинацией через 12 мес на фо/
не введения специфического иммуноглобулина. Этот
алгоритм должен быть обязательно реализован в те/
чение 2 дней после получения микротравмы. Экстрен/
ная специфическая профилактика считается обяза/
тельной, если пациент признан НВs/положительным,
а врач не был вакцинирован ранее или уровень анти/
тел у него недостаточен для защиты [11].
Риск заражения ВИЧ/инфекцией после попада/
ния крови больного в рану оперировавшего его хи/
рурга можно уменьшить на 70–80% путем использо/
вания антиретровирусных средств [8, 19] в период
не более 24 ч с момента получения травмы [11].
По нашему мнению, существующая степень за/
щиты медицинского персонала от внутрибольнично/
го заражения вирусными инфекциями имеет преде/
лы. Дополнительные дежурства, совмещение про/
фессий и совместительство, работа в ночное время,
праздничные и выходные дни, высокое психоэмоцио/
нальное напряжение и значительная статическая
физическая нагрузка увеличивают риск получения
травмы при лечении инфицированных пациентов.
Можно согласиться с тем, что микротравмы рук, как
правило, бывают неумышленными, неожиданными и
частота таких повреждений может быть снижена
лишь незначительно.
Как показывает опыт, чаще всего хирурги не учи/
тывают существующий риск, поэтому не могут на
него повлиять. Мы считаем, что риск инфицирова/
ния хирурга незначителен, но не настолько, чтобы
его игнорировать. Описанные выше меры предосто/
рожности, позволяющие избежать случайного зара/
жения, могут показаться излишними, но в настоя/
щее время более безопасно быть предусмотритель/
ным, пусть даже и чрезмерно.
В целом проблема защиты медицинского персо/
нала от инфицирования в процессе профессиональ/
ной деятельности требует системной разработки и
программного научного обоснования.
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М Е В статье анализируется опыт 12/летней курации пациентов с синдромными и не/
Ю
З
Е
синдромными формами дисплазии соединительной ткани в рамках специальности «се/
мейный врач» с многоуровневой профилактикой ранней и внезапной смерти. Анализ клинико/
морфологических параллелей позволил выделить основные синдромы, определяющие танато/
генез у лиц с дисплазией соединительной ткани: аритмический, клапанный, сосудистый, тора/
кодиафрагмальный, синкопы и пресинкопы. Показаны возможности эффективного решения
многоплановых системных проблем пациентов с дисплазией соединительной ткани всех возра/
стов семейным врачом, целесообразность проведения комплексной физической и психической
реабилитации подростков и молодых лиц, квалифицированного консультирования и интерио/
ризации пациентов, медикаментозной коррекции. Комплексное перманентное проведение про/
филактических мероприятий в течение 12 лет у лиц с дисплазией соединительной ткани семей/
ным врачом ассоциировалось со снижением частоты первичного выхода на инвалидность и об/
щей летальности, отсутствием случаев ранней и внезапной смерти в курируемой группе паци/
ентов. Анализ реальной практики семейного врача за 12 лет демонстрирует уменьшение
использования ресурсоемких технологий в медицине (стационарная и скорая помощь).
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, внезапная смерть, профилактика,
семейная медицина.

зменение эпидемиологии внезапной смерти
за счет ее «омоложения» обусловливает необ/
ходимость разработки системы профилакти/
ки ранней и внезапной смерти [1], ориентированной
в первую очередь на первичное звено здравоохране/
ния в условиях перехода к семейной медицине. Ши/
рокая распространенность костно/мышечных и вис/
церальных проявлений дисплазии соединительной
ткани (ДСТ) [2] в популяции обусловливает необхо/
димость искать причину повышения частоты ранней
и внезапной смерти, проводя клинико/морфологиче/
ские параллели между этими фактами, а также вы/
ясняя закономерности танатогенеза ранней и вне/
запной смерти больных с ДСТ.
Трудности курации пациентов с ДСТ связаны с
тем, что патология внутренних органов у них поли/
системна и по тяжести и течению значительно отли/
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чается от таковой у лиц без внешних проявлений
ДСТ [3]. Внимание к данной категории больных по/
вышено и в связи с тем, что период активной жизне/
деятельности у лиц с синдромными формами ДСТ
(синдромы Марфана, Элерса – Данло, несовершен/
ного остеогенеза) укорочен вследствие ранней инва/
лидизации и скоропостижной смерти [4]. Предпола/
гают, что квалифицированная курация пациентов с
ДСТ семейным врачом с многоуровневой профилак/
тикой ранней и внезапной смерти позволит избе/
жать летальных исходов в 20–40 лет.
Цель данного исследования – разработка мето/
дологии курации пациентов с ДСТ семейным вра/
чом в аспекте профилактики ранней и внезапной
смерти на основе ее эпидемиологического анализа
и установления закономерностей танатогенеза при
ДСТ.

25

Исследования

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дизайн исследования представлял собой когорт/
ное проспективное 12/летнее ведение семей 400
больных с ДСТ с многоуровневым устранением
предполагаемых механизмов ранней и внезапной
смерти. Расчет минимально необходимого размера
выборки проводили по номограмме Альтмана. Все
пациенты с помощью метода стратифицированной
рандомизации были разделены на две группы по 200
человек. В каждую группу было включено одинако/
вое количество больных с синдромальными форма/
ми ДСТ (синдром Марфана, гипермобильный синд/
ром, несовершенный остеогенез, синдром Стикле/
ра) и недифференцирующимися в определенный
синдром дисплазиями. По возрасту пациенты были
распределены в соответствии с рекомендациями Ев/
ропейского регионального бюро ВОЗ (1953 г.) в 5
подгрупп по 80 человек в каждой: дошкольного,
школьного, молодого, среднего и пожилого возрас/
та. В подгруппах определяли выраженность ДСТ
в соответствии с критериями, разработанными ра/
нее [3]. Внутри подгрупп пациенты были стратифи/
цированы по признакам, оказывающим максималь/
ное влияние на исход и прогноз, и только после это/
го в каждой подгруппе проводили рандомизацию
«методом конвертов».
Больные первой группы находились под нашим
диспансерным наблюдением и получали медицин/
скую помощь в объеме специализации «семейная ме/
дицина»: им проводили комплексное восстанови/
тельное лечение, немедикаментозную и медикамен/
тозную первичную и вторичную профилактику. Па/
циенты второй группы, аналогичной первой по полу,
возрасту больных и выраженности признаков ДСТ,
находились под наблюдением врачей городских му/
ниципальных поликлиник по месту жительства, ко/
торые проводили ежегодный сбор информации пу/
тем опроса их по телефону.
Кроме того, было проведено простое ретроспек/
тивное исследование 100 трупов внезапно умерших
молодых людей с признаками ДСТ (средний возраст
27,5 лет) для выяснения основных причин внезап/
ной смерти. Контрольную группу составили внезап/
но умершие лица (45) без признаков ДСТ аналогич/
ного возраста и пола. Детальному изучению подвер/
галась сердечно/сосудистая система с морфометри/
ческим и патогистологическим исследованием серд/
ца, клапанов, элементов проводящей системы серд/
ца (ПСС) и крупных сосудов сердца. При морфомет/
рическом исследовании изучали форму, положение,
размеры сердца и его крупных сосудов, при этом
учитывали следующие показатели: длину, ширину,
толщину стенок, массу сердца, периметр клапанных
колец. Для патогистологического исследования от/
бирали участки в зоне синусно/предсердного, атрио/
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вентрикулярного узлов, общего пучка Гиса, а также
створки клапанов сердца.
При статистической обработке материала по
группам больных рассчитывали средние арифмети/
ческие величины (М) и их ошибки (m) в случае нор/
мального распределения. Статистическую значи/
мость различий в группах сравнения определяли пу/
тем вычисления t/критерия Стьюдента (при нор/
мальном распределении) и критерия Манна – Уит/
ни (при ненормальном распределении). Для сравне/
ния качественных величин применяли критерий χ2
Пирсона. Анализ связей между выборками проводи/
ли с помощью коэффициента корреляции Пирсона r
и его непараметрического аналога – рангового коэф/
фициента корреляции Спирмена rs [5].
С целью разработки диагностических и прогнос/
тических тестов для обоснования алгоритма профи/
лактики ранней и внезапной смерти и оценки про/
гностической значимости признаков ДСТ осуществ/
ляли вычисление их информативности (I) по форму/
ле Кульбака.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На вскрытии 100 трупов внезапно умерших лиц
были выявлены внешние признаки ДСТ, по совокуп/
ности которых в сочетании с ретроспективными дан/
ными анамнеза и медицинской документации были
диагностированы синдром Марфана (11 больных),
MASS/фенотип (8), марфаноподобный габитус (15),
элерсоподобный фенотип (13), синдром гипермо/
бильности суставов (9), контрактурная арахнодак/
тилия (2), семейное расслаивание аорты (1), семей/
ная грудная аневризма аорты (2), семейный синдром
пролапса митрального клапана (7), синдром Стикле/
ра – наследственная артроофтальмопатия (1), кифо/
сколиоз позвоночника III–IV степени (4), воронко/
образная деформация грудной клетки II–III степени
(5), состояние, недифференцируемое в определен/
ный соединительнотканный синдром (22).
При патоморфологическом исследовании конста/
тировано «капельное» сердце, характеризовавшееся
увеличением продольного размера сердца, его пре/
обладанием над поперечным. Сердце приобретало
вытянутую форму, располагаясь вдоль позвоночного
столба. В 18 случаях выявлена гипоплазия сердца,
характеризовавшаяся его небольшими размерами,
уменьшением периметра основных сосудистых ство/
лов – аорты и легочной артерии. Удлинение основ/
ных сосудов и слабость мышечной системы наряду с
небольшими размерами сердца обусловливали изме/
нение его положения и повышенную подвижность.
Количественные показатели аорты характеризо/
вались уменьшением периметра грудного и брюшно/
го отделов с 60 до 20 мм. Во всех случаях аорта име/
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ла выраженную извитость и снижение диастаза до
10–15 мм. При патогистологическом исследовании
стенки аорты были выявлены признаки разрастания
коллагеновых волокон, значительное уменьшение
числа и фрагментация эластических структур. Внут/
ренняя эластическая мембрана часто отсутствовала,
местами наблюдалась ее фрагментация.
При исследовании полостей сердца в 58 случаях
в левом и правом желудочках обнаруживали ано/
мально расположенные хорды, иногда создававшие
картину «рыбачьей сети», в которой определялось
большое количество пристеночных межтрабекуляр/
ных тромбов и свертков крови. Эти хорды располага/
лись хаотично, преимущественно в верхнем и сре/
динном поперечном положении. Изменений объема
полостей не отмечено. В 9 случаях в желудочках вы/
явлено аномальное расположение сосочковых мышц
в сочетании с пролапсом митрального и аортального
клапанов. Сосочковые мышцы были резко гипертро/
фированы, укорочены. При патогистологическом ис/
следовании в толще мышц обнаруживали мелкие
кровоизлияния с очагами разрастания соединитель/
ной ткани, глубокие дистрофические изменения и
неравномерную гипертрофию мышечных волокон.
Клапанная патология при диспластическом серд/
це была представлена пролапсами митрального кла/
пана (у 20 больных), клапанов аорты (у 3), трех/
створчатого клапана (у 7). Периметр клапанных ко/
лец превышал нормальные показатели на 2–3 см,
створки клапанов были гипопластичны, утолщены,
не смыкались, вследствие чего формировалась недо/
статочность того или иного клапана. При патогисто/
логическом исследовании выявляли грубое разрас/
тание коллагеновых волокон и очаговое скопление
гликозаминогликанов, что подтверждалось выра/
женной альцианофилией отдельных участков.
При исследовании ПСС установлены неспецифи/
ческие признаки: кровоизлияния в проекции ПСС,
нарушение микроциркуляции в основных узлах
ПСС, их дистрофические изменения, склерозирова/
ние и фиброз стромы всех проводящих путей.
Таким образом, нарушение форм основных эле/
ментов соединительной ткани приводило к слабости
не только вспомогательного аппарата сердца (стро/
мы), но и его паренхиматозных элементов, определя/
ющих функциональные возможности сердца. Гипо/
плазия и «капельное» сердце при скелетопатии спо/
собствовали недостаточности кровообращения, свя/
занной с небольшим сердечным выбросом и усугуб/
ляющейся клапанной патологией. Нарушение мета/
болизма в ПСС и миокарде, аномально расположен/
ные хорды и сосочковые мышцы являлись фактором
риска возникновения эктопических импульсов, ве/
дущих к фатальным нарушениям ритма. Незначи/
тельные провоцирующие факторы в виде повышения
физической активности, простудных и других интер/
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куррентных заболеваний, изменения привычного ре/
жима жизни могли привести к значительному функ/
циональному перенапряжению сердечно/сосудистой
системы, срыву компенсаторных механизмов и на/
ступлению внезапной смерти. Поиск патологии
сердца и крупных сосудов при ДСТ был определяю/
щим для установления танатологической причины,
являющейся ведущей в генезе смерти. Патогномо/
ничными синдромами танатогенеза при ДСТ явля/
лись: клапанный, сосудистый, аритмический, торако/
диафрагмальный, которые можно считать предвест/
никами ранней и внезапной смерти. Эти синдромы
определяли направленность профилактических ме/
роприятий.
Методология курации пациентов с ДСТ семей/
ным врачом строилась на принципе профилактики
ранней и внезапной смерти. Система профилактиче/
ских мероприятий была многоуровневой и начина/
лась с профилактики «смерти в колыбели» у ново/
рожденных.
У новорожденного в семье больных с признаками
ДСТ выявляемость их была минимальной: арахно/
дактилия (I=2,22), гипопластическое телосложение
с отставанием от нормы всех параметров в сочета/
нии с тремя и более микроаномалиями (I=2,21), ис/
кривление оси туловища (I=0,81). Следует отме/
тить, что в периоде новорожденности диспластичес/
кие изменения клапанов сердца и сосудов, согласно
результатам ультразвукового исследования, отсут/
ствовали. При профилактике прогрессирования су/
ществующих и появления новых костно/мышечных
признаков ДСТ мы учитывали данные о неблагопри/
ятном влиянии скелетопатий на внутриторакальные
взаимоотношения и формировании в течение жиз/
ни индивидуума торакодиафрагмального синдрома,
сопровождающегося нарушениями метаболизма и
электрической стабильности миокарда [3, 6].
Проводили консультирование родителей и фор/
мирование у них мотивации для укрепления здоро/
вья ребенка, закаливания, целенаправленной стиму/
ляции двигательных и речевых навыков. Пропаган/
дирование семейным врачом грудного вскармлива/
ния и демонстрация его преимуществ, по нашему
мнению, являлись залогом успеха профилактичес/
ких мероприятий. Важным элементом профилакти/
ки являлось назначение кормящей матери комплек/
са макро/ и микроэлементов, витаминов в профилак/
тических суточных дозах в соответствии с ежеднев/
ными потребностями данного контингента лиц.
Предложенная нами схема составлена на основе
компонентов, стимулирующих коллагенообразова/
ние [7]: препарат магния (магнерот) по 1 таблетке
3 раза в день в течение 2 нед, затем 1% раствор ме/
ди сульфата по 10 капель в молоке 2–3 раза в день во
время еды в течение 2 нед. Через 1 мес после перво/
го курса проводили второй по той же схеме, а далее
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Таблица 1

Схема вторичной профилактики прогрессирования признаков ДСТ и предвестников ранней
и внезапной смерти у детей дошкольного возраста
Признаки ДСТ, угрожаемые состояния
Деформации грудной клетки и позвоночника,
торакодиафрагмальные синдромы

Kлапанные и сосудистые дефекты
Аномалии проводящей системы сердца,
аномалии отхождения коронарных артерий

Мероприятия
Физическая реабилитация (ежедневная гимнастика с укреплением
мышц груди, живота и паравертебральных, ручной массаж –
ежемесячные курсы по 5–7 дней)
Выявление и коррекция патологии ЛОР/органов
ЭхоKГ в динамике (1 раз с полгода)
Профилактика инфекционного эндокардита [9]
ЭKГ в 12 отведениях (3 раза в течение года) для выявления
синдромов преэкзитации желудочков (WPW, LGL, CLC), Brugada,
удлиненного интервала Q–T, экстрасистолии, электролитных
нарушений, оценки состояния миокарда и т.д.

Вегетативная дисфункция с эпизодами аритмии, «Базисное» лечение препаратами магния (магнерот) [8]
удлиненный интервал Q–T на ЭKГ

осуществляли рациональное введение прикорма
малышу. Для физической реабилитации новорож/
денного родителей обучали навыкам ручного масса/
жа малыша, корригирующей гимнастике и плава/
нию.
Обращал на себя внимание тот факт, что на фоне
коррекционных мероприятий и применения диффе/
ренцированных режимов выхаживания у находив/
шихся под нашим наблюдением детей отмечалось
более значительное увеличение массы тела, роста и
окружности грудной клетки. Это особенно наглядно
при сравнении исходных показателей при рождении
массы тела (2859±64,7 против 3036,7±56,8 у ново/
рожденных без ДСТ; t=2,05, 0,01<p<0,05), роста
(47,0±1,5 против 50,9±1,2; t=2,03, 0,01<p<0,05) и
окружности грудной клетки (34,0±0,7 против
36,2±0,8, t=2,07; 0,01<p<0,05). После использова/
ния описанного выше комплекса мероприятий по оз/
доровлению и закаливанию ребёнка, применения
препаратов магния (магнерот) и меди, коррекции вы/
явленных изменений через 1 год отмечен опережаю/
щий рост указанных показателей в этой группе. Луч/
шие массо/ростовые показатели в группе наблюде/
ния свидетельствовали о положительном влиянии
проводимых мероприятий на трофические процессы
в соединительной ткани, устранение известных фак/
торов риска «смерти в колыбели» – низкой массы те/
ла новорожденного и конституционального дефи/
цита магния, ассоциирующийся с неблагоприятным
катехоламиновым воздействием на миокард, его эле/
ктрической нестабильностью [1, 8].
В дошкольном возрасте подходы к проведению
профилактических мероприятий изменялись в связи
с расширением спектра признаков ДСТ. В первую
очередь увеличивалась выраженность проявлений
костно/мышечной дисплазии: гипермобильность су/

28

ставов (I=4,50), арахнодактилия (I=4,12), кифоско/
лиоз (I=3,49), брахидактилия (I=1,67), деформации
грудной клетки (I=1,48), сколиоз (I=1,19), плоско/
стопие (I=1,19). Кроме того, появлялись висцераль/
ные маркеры ДСТ: патология клапанов сердца – про/
лапсы (I=0,84), патология зрения – близорукость
(I=0,52). Прогностическая значимость признаков
ДСТ в этом возрасте определялась их дальнейшим
быстрым прогрессированием, приводившим к тяже/
лым инвалидизирующим последствиям (rs=0,65,
p<0,05) и, возможно, ранней и внезапной смерти.
Программа вторичной профилактики была направ/
лена на предотвращение прогрессирования призна/
ков ДСТ (табл. 1) и включала консультации специа/
листов, рекомендации относительно физической ак/
тивности, комплексной реабилитации детей, а также
экспертизу признаков инвалидизации.
Выявляемость признаков ДСТ у подростков и мо/
лодых лиц была максимальной: костно/мышечные
дисплазии (нарушения осанки и сколиоз – у 64,8%,
продольное и поперечное плоскостопие – у 60,5%),
близорукость (54%), дисплазия зубочелюстной сис/
темы (аномалии прикуса – у 46%, неправильный
рост зубов – у 41%), пролапсы клапанов сердца
(у 23%), дисфункция височно/нижнечелюстного су/
става (у 16%), расширение крупных сосудов
(у 1,2%). Именно в этом возрасте были зафиксиро/
ваны два случая ранней смерти в группе сравнения.
Первый – девушка 17 лет, прооперированная по/
вторно по поводу кифосколиоза IV степени, умерла в
раннем послеоперационном периоде от острой ле/
гочно/сердечной недостаточности, развившейся в
результате тромбоэмболии системы легочной арте/
рии на фоне кифосколиотического сердца (гипертро/
фия миокарда правого желудочка до 0,6 см с миоген/
ной дилатацией его полости, смещение сердца с пе/
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рекрутом магистральных артерий вокруг оси).
Гипертензия малого круга в данном случае усугубля/
лась очаговой гипоплазией левого легкого. Второй
случай – смерть мужчины 33 лет с синдромом Мар/
фана в результате быстро прогрессировавшей сер/
дечной недостаточности, обусловленной расшире/
нием корня аорты. В связи с нарастающей аорталь/
ной недостаточностью, развившейся после респира/
торной инфекции и ангины (согласно записям в ме/
дицинской документации), вероятно, требовалась ее
хирургическая коррекция, однако пластика аорты и
протезирование клапана не были произведены из/за
объективных обстоятельств.
Изучение структуры признаков ДСТ и инстру/
ментальное исследование позволили выявить две
группы патогномоничных синдромов у подростков и
молодых лиц. Синдромы первой группы способство/
вали значительному ухудшению качества жизни и
психосоциальной дезадаптации больных: вегетатив/
ная дисфункция (у 39%), астенический синдром
(у 32%), косметический (у 27%) и вертеброгенный
(у 21%). Синдромы второй группы, учитывая пато/
морфологические данные, выделены нами как пре/
дикторы ранней и внезапной смерти: аритмический
(у 11%), клапанный (у 8%), сосудистый (у 7%),
пресинкопы, синкопы (у 2%). Таким образом, на ос/
новании результатов клинико/морфологических ис/
следований и проведения параллелей было сформи/
ровано представление об основных синдромах, опре/
деляющих танатогенез у подростков и молодых лиц с
ДСТ: клапанный, сосудистый, аритмический, тора/
кодиафрагмальный.
Для профилактики ранней и внезапной смерти
проводили квалифицированную экспертизу годнос/
ти к службе в армии, профориентацию, определение
возможности беременности и родов, экспертизу тру/
доспособности и комплексную реабилитацию, дава/
ли рекомендации по соблюдению правил физичес/
кой активности. Диалог с пациентом на основе раз/
работанной нами схемы беседы позволял доступно
объяснить суть выявленных изменений и возможно/
сти их коррекции [1].
Комплексную реабилитацию подростков и моло/
дых лиц с ДСТ осуществляли в условиях специально
созданного в Омске при Городской поликлинике
№12«Центра восстановительного лечения пациен/
тов с ДСТ». Она включала: психотестирование, пси/
хокоррекцию, физиотерапию, ручной массаж, аэроб/
ные тренировки после определения толерантности к
физической нагрузке, выполнение гимнастических
упражнений с целью укрепления мышц груди, спи/
ны, живота, конечностей. Для коррекции вегетатив/
ной дисфункции всем подросткам назначали магне/
рот по 3 таблетки в день.
Цели комплексной реабилитации – расширение
адаптационно/компенсаторных возможностей сер/
Российские
Медицинские
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дечно/сосудистой и дыхательной систем, повышение
сопротивляемости организма инфекциям. Анализ
результатов клинико/инструментальных исследова/
ний, проведенных до и после 12/недельных курсов
реабилитации у 100 молодых пациентов показал ис/
чезновение (у 34%) или значительное уменьшение
выраженности (55%) субъективных симптомов, ис/
чезновение тахикардии (у 11%), отсутствие про/
грессирования пролабирования клапанов и регурги/
тации. В 2 случаях пролапса митрального клапана
при отсутствии регургитации отмечено уменьшение
пролабирования на 1 и 2 мм. Не наблюдалось новых
случаев расширения корня аорты, а также прогрес/
сирования имевшихся (у 11 больных).
Частота аритмических эксцессов (экстрасисто/
лия, пароксизмальная тахикардия) не увеличилась
за время наблюдения в группе реабилитации и не/
сколько возросла в группе сравнения. На фоне физи/
ческой реабилитации произошло улучшение показа/
теля физической работоспособности по Карпману
(табл. 2).
Согласно результатам эхокардиографии и допп/
леркардиографии, увеличился конечно/диастоличес/
кий размер левого желудочка при увеличении массы
миокарда (изначально показатели ниже, чем в кон/
трольной группе), снизились и приблизились к нор/
мальным значениям общее периферическое сопро/
тивление сосудов и среднее давление в легочной ар/
терии (см. табл. 2). На фоне физической реабилита/
ции отмечено увеличение изначально уменьшенного
процента укорочения переднезаднего размера лево/
го желудочка в систолу (%∆S), повышение скоро/
сти циркулярного укорочения волокон миокарда
(Vcf), несколько возросла фракция выброса. В целом
благоприятное влияние комплексной реабилитации
на показатели деятельности сердечно/сосудистой
системы у подростков и молодых лиц с ДСТ можно
рассматривать как фактор, способствующий сниже/
нию риска ранней и внезапной смерти.
Приоритетной задачей семейного врача являлась
выработка у пациента с ДСТ установки на соблюде/
ние рекомендаций в течение всей жизни: интериори/
зация пациента, направленная на коррекцию и пре/
дотвращение дальнейшего прогрессирования дефор/
мации позвоночника, увеличение и сохранение тону/
са паравертебральных мышц, мышц живота, а также
формирование установки на ежедневную трениров/
ку кардиореспираторной системы (аэробная нагруз/
ка в течение 30–60 мин в нарастающем темпе при
сохранении комфортного самочувствия). Эти же
принципы курации применяли у пациентов среднего
и пожилого возраста, делая акцент на кинезотера/
пии и психокоррекции.
Причинами смерти 3 больных среднего возраста
(45–60 лет) в группе наблюдения семейным врачом
послужили аневризма аномально отходившей левой
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Таблица 2

Показатели функционального состояния сердечно.сосудистой системы у пациентов с ДСТ
до и после комплексной реабилитации в Центре восстановительного лечения
(интервал 1 год)
Показатель

Пациенты с ДСТ

Kонтрольная группа

до лечения

после лечения

Частота сердечных сокращений в 1 мин

75,53±1,96

Kонечно/диастолический объем, мл

104,28±7,02

Kонечно/систолический объем, мл

37,86±2,01

Ударный объем, мл

75,42±3,54

Минутный объем кровообращения, л/мин

5,79±0,48

Фракция выброса, %

65,13±1,62

Степень систолического укорочения передне/
заднего диаметра левого желудочка, %

38,03±1,21

70,38±1,08*
t=2,30
124,68±7,10*
t=2,04
37,91±2,00 **
t=0,02
78,45±3,20 **
t=0,63
5,88±0,48 **
t=0,13
67,47±1,06 **
t=1,2
36,12±1,19 **
t=1,13

68,64±0,87*
t=3,21
114,41±3,52 **
t=1,29
38,98±1,83 **
t=0,41
78,44±2,63 **
t=0,68
5,69±0,59 **
t=0,13
68,06±1,09 **
t=1,50
36,73±0,86 **
t=0,88

Индекс средней скорости циркулярного укороче/
ния волокон миокарда (Vcf), 1/с
Систолический меридиональный стресс стенки
левого желудочка, дин/см2
Масса миокарда, г

1,11±0,05

1,12±0,06 **
t=0,13
54,17±4,67 **
t=0,72
123,86±4,89 **
t=1,76
1467,09±160,01 **
t=1,18

1,14±0,03 **
t=0,52
46,64±4,44 *
t=1,98
126,40±4,32 *
t=2,28
1249,07±104,03*
t=2,58

22,90±2,05

19,23±1,91
t=1,31

18,07±1,38 **
t=1,96

681,49±38,72

769,49±30,13 **
t=1,79

820,50±39,14 *
t=2,53

Периферическое сопротивление сосудов,
дин/с/см5
Среднее давление в легочной артерии, мм рт. ст.
Показатель физической работоспособности
по Kарпману – PWC150

58,70±4,18
112,14±4,52
1730,53±154,81

Примечание: * p<0,05; ** – различия с показателями до лечения недостоверны.

коронарной артерии с разрывом и гемотампонадой
сердца, системная красная волчанка с хронической
почечной недостаточностью, автомобильная травма.
В группе сравнения причинами смерти 7 больных
были прогрессирующий инфильтративный туберку/
лёз легких с дыхательной недостаточностью; фиб/
розно/кавернозный туберкулёз с лёгочно/сердечной
недостаточностью; разрыв артериовенозной анев/
ризмы с кровоизлиянием в мозг (при подъеме штан/
ги); генерализация рака прямой кишки спустя 3 года
после радикального лечения; хрониосепсис, бакте/
риальный эндокардит, септикопиемия у пациентки с
синдромом Марфана после гинекологического вме/
шательства; самоубийство на фоне некорригирован/
ной депрессии; отравление суррогатом алкоголя.
Обращал на себя внимание тот факт, что леталь/
ные исходы среди лиц с ДСТ группы сравнения были
связаны с отсутствием информированности пациен/
тов о возможностях занятий спортом, двигательной
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активности, профилактики бактериального эндокар/
дита. Так, у молодого человека 40 лет на фоне заня/
тий тяжелой атлетикой во время подъёма штанги
произошло обширное кровоизлияние в мозг в зоне
аневризмы мозгового сосуда. Другой случай демон/
стрировал несоблюдение правил профилактики бак/
териального эндокардита. У пациентки 40 лет с син/
дромом Марфана и миксоматозно изменёнными
створками клапанов в течение нескольких месяцев
после медицинского аборта (без надлежащей профи/
лактики антибиотиками) сохранялась температур/
ная реакция, в связи с чем ей беспорядочно назнача/
ли антибиотики по поводу ОРЗ, хронического брон/
хита, тонзиллита и т.д. Диагноз хрониосепсиса был
установлен с опозданием: больная умерла при явле/
ниях сердечной недостаточности и септикопиемии.
В группе курации семейным врачом смерть боль/
ных была обусловлена, как правило, неотвратимыми
причинами, не связанными с действиями врача
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Таблица 3

Летальность среди пациентов с ДСТ, находившихся под наблюдением семейного врача
(группа наблюдения) и в общей лечебной сети (группа сравнения)
Показатель
Первичный выход на инвалидность
Летальность:
в возрасте 18–44 лет
» 45–59 »
» 60–75 »
общая

Группа наблюдения

Группа сравнения

абс. число *
2

на 100 человек в год
0,083

абс. число *
6

на 100 человек в год
0,250

0
3
6
9

0
0,125
0,250
0,375

2
7
5
14

0,083
0,292
0,208
0,580

* Показатель на 200 пациентов за 12 лет наблюдения.

состояниями или их осложнениями. Так, у пациента
в возрасте 63 лет не удалось купировать очередное
обострение длительно леченного (в течение 10 лет)
фиброзно/кавернозного туберкулеза легких в связи
с полирезистентностью микобактерий туберкулеза к
антибиотикам и декомпенсацией хронического ле/
гочного сердца.
Заслуживает внимания случай длительного на/
блюдения семейным врачом пациента с синдромом
Марфана. Расширение корня аорты было диагности/
ровано ещё в молодом возрасте, о чем больной был
предупрежден. Постоянная курация семейным вра/
чом, проведение корригирующей терапии, соблюде/
ние указаний по двигательной активности, режима
труда и отдыха позволили продлить жизнь пациента
до 66 лет, что значительно выше среднестатистичес/
ких показателей продолжительности жизни таких
больных [4] и показателей, зафиксированных в груп/
пе сравнения, в которой 2 больных умерли в моло/
дом возрасте – 33 и 40 лет.
За 12 лет наблюдения доказана эффективность
разработанной модели курации пациентов с ДСТ:
уменьшились количество вызовов скорой помощи к
лицам, находившимся под наблюдением семейного
врача (0,2±0,09 против 0,5±0,08; t=2,49, p<0,05), а
также среднее количество случаев госпитализации
(0,4±0,1 против 0,9±0,2; t=2,24, p<0,05), случаев
временной нетрудоспособности в течение года на од/
ного пациента (2,3±0,7 против 3,5±0,5; t=1,65,
p=0,10) и количество дней временной нетрудоспо/
собности (27,4±3,0 против 36,4±3,2; t=2,05,
p<0,05). Основным положительным итогом курации
лиц с ДСТ было уменьшение количества случаев вы/

хода на инвалидность в 3 раза (0,083 против 0,250) и
летальности в молодом и среднем возрасте, что при/
вело к снижению общей летальности среди курируе/
мых пациентов в 1,5 раза (табл. 3).
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ВЫВОДЫ
1. Анализ клинико/морфологических параллелей
позволил выделить основные синдромы, определяю/
щие танатогенез у лиц с ДСТ: аритмический, кла/
панный, сосудистый, торакодиафрагмальный, синко/
пы и пресинкопы.
2. Методология курации пациентов с ДСТ семей/
ным врачом основана на решении их полисистемных
многоплановых проблем и включает многоуровне/
вую профилактику ранней и внезапной смерти.
3. Применение апробированной методологии ку/
рации и комплексной реабилитации пациентов с ДСТ
привело к стабилизации, а в некоторых случаях к ре/
грессу признаков, ассоциирующихся с ранней и вне/
запной смертью пациентов данной категории: адек/
ватное повышение массо/ростовых показателей у но/
ворожденных, отсутствие прогрессирования расши/
рения корня аорты, пролабирования клапанов и ре/
гургитации, снижение частоты аритмических эксцес/
сов по сравнению с группой сравнения, а также поло/
жительные изменения кардиогемодинамики.
4. Комплексное перманентное проведение про/
филактических мероприятий в течение 12 лет у лиц
с ДСТ ассоциировалось с уменьшением случаев пер/
вичного выхода на инвалидность, снижением общей
летальности, отсутствием случаев ранней и внезап/
ной смерти в курируемой группе пациентов.
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О.В. Лышова, В.М. Провоторов
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Р

М Е В работе освещается взаимосвязь степени нарушения функции внешнего
Ю
З
Е
дыхания, уровня среднего давления в легочной артерии и развития сердечных аритмий у
больных при обострении хронической бронхолегочной патологии. На фоне повышения
среднего давления в стволе легочной артерии отмечается нелинейное снижение скоростных
показателей внешнего дыхания, индекса Тиффно и максимальной вентиляции легких. Среднее
давление в легочной артерии выше нормальных значений можно рассматривать как один из
неблагоприятных прогностических факторов развития тяжелых нарушений сердечного ритма.
Ключевые слова: легочная гипертензия, показатели внешнего дыхания, аритмии сердца.

ктуальность исследования обусловлена на/
блюдающимся в последние годы катастрофи/
ческим ростом заболеваемости хроническими
заболеваниями дыхательной системы, одним из
грозных осложнений которых является легочная ги/
пертензия. Анализ взаимосвязи характера пораже/
ния бронхиального дерева, гемодинамики малого
круга и нарушений сердечного ритма вызывает боль/
шой интерес у исследователей и практикующих вра/
чей, поскольку вопросы прогнозирования развития
легочной гипертензии и сердечных аритмий мало
изучены.
Цель работы – оценка взаимосвязи уровня сред/
него давления в легочной артерии, показателей
внешнего дыхания и нарушений сердечного ритма
при обострении хронической бронхолегочной пато/
логии.

А

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 32 больных (18 муж/
чин и 14 женщин в возрасте 23–75 лет), которые
находились на стационарном лечении. У 15 из них
диагностирована бронхиальная астма, у остальных
– хроническая обструктивная болезнь легких раз/
личной степени тяжести. Всем больным, помимо
клинического обследования, лабораторного, биохи/
мического, электрокардиографического (ЭКГ),
рентгенологического и спирографического иссле/
Российские
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дований проводили импульсную допплерэхокарди/
ографию с последующим расчетом среднего давле/
ния в легочной артерии (ЛА). Для этого из первых
семи измерений определяли временные показатели
систолического потока в выходном отделе правого
желудочка: время ускорения кровотока от начала
изгнания до его вершины (мс); продолжительность
изгнания крови из правого желудочка, соответст/
вующую времени от начала до окончания тока кро/
ви (мс). Затем рассчитывали их соотношение и со/
ответствующее ему среднее давление в ЛА по таб/
лице, предложенной А. Kitabatake и соавт. (1983).
Согласно полученным данным все больные были
разделены на две группы: первую составили 13 па/
циентов с нормальным средним давлением в ЛА
(9–13 мм рт. ст.), вторую – 19 больных с повышен/
ным давлением (14–50 мм рт. ст.). Кроме того, у
всех обследованных на фоне лекарственной тера/
пии проводили суточное мониторирование ЭКГ
(«Кардиотехника/4000/3»).
Для обработки полученных данных использовали
компьютерную программу «БИОСТАТ». С ее помо/
щью определяли медиану и процентили, проводили
межгрупповой сравнительный анализ, применив не/
параметрические критерии Крускала – Уоллиса и
Данна, а rакже коэффициент ранговой корреляции
Спирмена и его чувствительность для установления
степени статистической связи между изучаемыми
признаками.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Больные с нормальным средним давлением в ЛА
(первая группа) отличались от больных с его повы/
шенным уровнем (вторая группа) по возрасту, про/
должительности основного бронхолегочного заболе/
вания, степени его тяжести и наличию осложнений.
Возраст обследованных первой группы находился в
пределах от 23 до 62 лет (медиана 44 года), второй
группы – от 42 до 75 лет (медиана 55 лет) (p=0,004).
По половому признаку исследуемые группы не раз/
личались: женщины составили 46,2 и 42,1%, муж/
чины – 53,8 и 57,9% от общего количества больных
в первой и второй группах соответственно.
У больных второй группы большинство показате/
лей внешнего дыхания были достоверно более низ/
кими, чем в первой (табл. 1). Среди них максималь/
ные (мгновенные), пиковые и средние объёмные ско/
рости движения воздуха на различных участках кри/
вой форсированного выдоха (МОС25,50,75, ПОС,
СОС), а также максимальная вентиляция легких
(МВЛ). Несмотря на имеющуюся тенденцию к раз/
личию между объемом форсированного выдоха за
1/ю секунду (ОФВ1) маневра форсированной жиз/
ненной емкости легких (ФЖЕЛ) и отсутствию тако/
вой по максимальной жизненной емкости легких
(ЖЕЛ), различия по их соотношению (индекс Тифф/
но – ИТ) в исследуемых группах оказались статис/
тически значимыми (р=0,022).
В табл. 2 представлены данные о распределении
больных по степени выраженности изменений функ/
ции внешнего дыхания или их отсутствию. В группе
с нормальным средним давлением в ЛА у одной по/

ловины больных выявлены нормальные, условно
нормальные или умеренно сниженные величины та/
ких основных спирографических показателей, как
ЖЕЛ, МВЛ, ОФВ1, ИТ, а также отмечена наимень/
шая продолжительность бронхолегочного заболева/
ния (от нескольких месяцев до 1 года). У другой по/
ловины больных этой группы зарегистрированы зна/
чительные отклонения этих показателей от долж/
ных величин. Продолжительность заболевания у
них составила от 10 до 20 лет. Значительно выра/
женное снижение ЖЕЛ, ОФВ1, МВЛ и ИТ в первой
группе наблюдалось только у одного больного с хро/
нической обструктивной болезнью легких III стадии
(продолжительность заболевания более 10 лет).
В группе с повышенным средним давлением в ЛА
преобладали больные с выраженным и значительно
выраженным снижением ЖЕЛ, ОФВ1 и МВЛ, при
этом значение ИТ у 12 человек было в пределах нор/
мы, из них у 3 – в пределах условной нормы. Продол/
жительность заболевания у большинства больных
второй группы составила более 20 лет.
Поиск взаимосвязи уровня среднего давления в
ЛА и показателей внешнего дыхания позволил вы/
явить наличие достоверной отрицательной корреля/
ционной зависимости средней силы между большин/
ством из них (табл. 3). Особое внимание следует об/
ратить на наибольший из выявленных коэффициен/
тов корреляции, который составил 0,45 (р=0,01) для
ИТ и МВЛ. Корреляционная связь отсутствовала
между уровнем среднего давления в ЛА, ЖЕЛ и
МОС75. Необходимо подчеркнуть, что чувствитель/
ность обнаруженных связей (α=0,05) оказалась до/
статочно низкой: от 1,1% для ОФВ1 до 21% для
МОС25.

Таблица 1

Показатели внешнего дыхания у больных с хронической бронхолегочной патологией
при нормальном и повышенном среднем давлении в легочной артерии
Показатель
ЖЕЛ

Первая группа

Вторая группа

медиана

25 процентиль

75 процентиль

медиана

25 процентиль

75 процентиль

74,93

64,88

83,40

66,00

51,08

87,01

ФЖЕЛ

70,99

61,93

83,88

56,42

36,77

75,52

ОФВ1

61,90

49,60

69,01

45,85

23,63

50,80

ИТ

79,46*

75,72

87,33

70,61*

52,16

81,39

ПОС

65,68*

51,11

73,31

37,75*

21,37

59,17

МОС25

57,46*

45,34

69,06

25,63*

16,37

57,80

МОС50

41,35*

35,13

56,05

22,49*

12,00

41,72

МОС75

46,08*

31,00

57,00

28,79*

16,02

46,26

СОС

43,86*

39,28

54,05

25,10*

19,13

46,44

МВЛ

75,00*

62,00

86,00

45,00*

27,00

73,00

* p<0,05 по критериям Крускала – Уоллиса и Данна.
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Таблица 2

Распределение больных с хронической бронхолегочной патологией по степени отклонения
от нормы некоторых показателей внешнего дыхания
Первая группа
ЖЕЛ,
МВЛ,
ОФВ1,
% от
% от
% от
должной должной должного

Градация

ИТ

Вторая группа
ЖЕЛ,
МВЛ,
ОФВ1,
% от
% от
% от
должной должной должного

ИТ

Норма

3

5

0

11

4

2

0

9

Условная норма
Умеренные изменения
(I степень)
Выраженные изменения
(II степень)
Значительно выраженные
изменения (III степень)

2

3

3

1

2

3

2

3

4

2

5

0

2

1

2

2

3

2

4

1

7

7

9

4

1

1

1

0

4

6

6

1

При суточном мониторировании ЭКГ у всех об/
следованных наблюдался синусовый ритм. Средняя
частота сердечных сокращений в дневное и ночное
время находилась в пределах нормы, достоверных
различий по этому показателю между исследуемыми
группами не выявлено. У больных с повышенным
средним давлением в ЛА отмечались эпизоды мигра/
ции водителя ритма (у 1), атриовентрикулярной бло/
кады II степени 1/го типа (у 1), синоатриальной бло/
кады 2/го типа (у 1). Одиночные наджелудочковые и
желудочковые преждевременные сокращения регис/
трировали довольно часто и примерно с одинаковой
частотой: в первой группе у 12 и 7 (92,3 и 53,8%)
больных, во второй – у 18 и 12 (94,7 и 63,2%) соот/
ветственно. Парные и групповые наджелудочковые
экстрасистолы примерно в 2 раза чаще определяли у

больных с повышенным средним давлением в ЛА,
чем при его нормальных значениях. По одному эпи/
зоду парной мономорфной желудочковой экстрасис/
толии отмечено в обеих группах. Исключительно во
второй группе регистрировали пароксизмы наджелу/
дочковой тахикардии и неустойчивой желудочковой
тахикардии (частота выявления 21,1 и 5,3% соот/
ветственно).
В отечественной литературе мы обнаружили све/
дения о небольшом количестве исследований, посвя/
щенных изучению взаимосвязей среднего давления
в ЛА и показателей внешнего дыхания. Это может
быть обусловлено методическими сложностями. Из/
вестно и о технических проблемах ультразвуковой
визуализации сердца, а уж тем более ЛА у больных
с эмфиземой легких. Несмотря на это мы все/таки

Таблица 3

Результаты рангового корреляционного анализа Спирмена между уровнем среднего давления
в легочной артерии и показателями внешнего дыхания
Показатель

Kоэффициент корреляции
Спирмена, rs

Уровень достоверности,
р

Чувствительность
коэффициента корреляции, %

–0,34
–0,41*
–0,39*
–0,45*
–0,38*
–0,40*
–0,418
–0,33
–0,37*
–0,45*

0,06
0,02
0,03
0,01
0,04
0,02
0,02
0,07
0,04
0,01

9,6
3,1
1,1
9,1
14,8
21,0
20,0
17,9
17,6
15,4

ЖЕЛ
ФЖЕЛ
ОФВ1
ИТ
ПОС
МОС25
МОС50
МОС75
СОС
МВЛ

* Достоверные коэффициенты корреляции.
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применили ультразвуковой метод определения сред/
него давления в ЛА, так как он наиболее доступен в
большинстве медицинских учреждений. Данный ме/
тод относительно прост и в то же время обладает до/
статочной точностью при определении среднего дав/
ления в ЛА. Больных с плохим ультразвуковым «ок/
ном» в исследование не включали.
Вполне можно ожидать ухудшения показателей
внешнего дыхания с увеличением давления в малом
круге кровообращения. Некоторые ученые [1] сооб/
щают о линейной зависимости между средним давле/
нием в ЛА и некоторыми показателями внешнего ды/
хания, однако мы не обнаружили подобной связи.
Исходя из полученных данных, мы можем согласить/
ся только с наличием обратной зависимости между
этими показателями. Тем же авторам удалось обна/
ружить некоторую зависимость между функцией
внешнего дыхания и средним давлением в ЛА. Одна
из них касается больных хроническим бронхитом и
заключается в том, что при снижении МОС25 до
уровня менее 50% среднее давление в ЛА повышает/
ся более чем до 26 мм рт.ст. Другая связана с больны/
ми бронхиальной астмой, у которых при снижении
МОС50 до уровня менее 60% можно ожидать повы/
шения среднего давления в ЛА более чем до
21 мм рт.ст. Однако в проведенном нами исследова/
нии подобные зависимости не установлены. Вероят/

СПИСОК ЛИТЕРАТРЫ
1. Бахарева И.В. Легочная гипертензия у больных хрони/
ческим обструктивным бронхитом и бронхиальной аст/
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но, это связано с небольшим количеством наблюде/
ний, что нашло свое отражение в невысокой чувстви/
тельности коэффициента корреляции по всем показа/
телям спирометрии. Известно, что повысить чувстви/
тельность можно, увеличив количество наблюдений.
Сужение дыхательных путей вследствие воспа/
ления, увеличение количества мокроты, ухудшение
её мукоцилиарного клиренса приводят к значитель/
ному снижению вентиляции альвеол во многих зо/
нах легких. Всё это обусловливает неадекватность
соотношения вентиляция – перфузия, формирова/
ние альвеолярной гипоксии, развитие метаболичес/
ких нарушений. Сочетание нескольких патогенети/
ческих механизмов в конечном итоге вызывает раз/
витие аритмий и гипертензии в малом круге крово/
обращения у больных с бронхолегочной патологией.
ВЫВОДЫ
1. Повышение среднего давления в легочной арте/
рии сопровождается нелинейным снижением скоро/
стных показателей внешнего дыхания, индекса
Тиффно и максимальной вентиляции легких.
2. Повышение среднего давления в легочной ар/
терии является неблагоприятным фактором при оп/
ределении прогноза развития тяжести нарушений
сердечного ритма.

мой и её коррекция бронходилататорами Д: Авто/
реф.дис… канд. мед. наук /Алтайский гос. мед. уни/
верситет. – Барнаул, 2002. – 19 с.
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Исследование проведено у 230 H.pylori/позитивных пациентов с диспепсией.
Результаты исследования показали, что оценка функционального состояния слизистой
оболочки желудка посредством иммуноферментного анализа является методом скрининга
пациентов с диспепсией. Выявление атрофического гастрита обусловливает необходимость
дальнейшего расширенного (хромоэндоскопического и гистологического) исследования с
целью ранней диагностики предраковых изменений слизистой оболочки желудка.
Ключевые слова:

РЕ

настоящее время получены убедительные до/
казательства отсутствия случаев развития ра/
ка в здоровой слизистой оболочке желудка.
В основе современных представлений о желудочном
канцерогенезе лежит концепция, согласно которой
хроническую инфекцию H.pylori в подавляющем
большинстве случаев рассматривают как пусковой
механизм развития рака желудка [3]. Результаты
эпидемиологических исследований, посвященных
изучению взаимосвязи H.pylori с развитием рака же/
лудка, не оставляют сомнений в том, что подобная
связь существует [6]
Считается, что H. pylori действует скорее в качест/
ве промотора, чем инициатора желудочного канцеро/
генеза. При инфицировании H.pylori отмечаются вос/
палительная реакция в слизистой оболочке желудка,
продукция реактивных кислородных метаболитов
нейтрофильными лейкоцитами, высвобождение цито/
кинов из клеток воспалительного инфильтрата. Ком/
бинированное воздействие этих факторов приводит к
гиперпролиферации клеток и повреждению ДНК. Со/
четание предраковых состояний (хронические гаст/
риты, язвы, полипы желудка, оперированный желу/
док) с предраковыми изменениями слизистой оболоч/
ки желудка (атрофия, кишечная метаплазия, диспла/
зия) реально повышает риск развития рака [5,15].
Возможность предотвратить его обусловлена потен/
циальной обратимостью этих изменений, что в свою
очередь зависит от их ранней диагностики.

В
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Выявление предраковых изменений слизистой
оболочки желудка или рака желудка на курабель/
ных стадиях представляет собой серьезную пробле/
му, поскольку для этого необходимо располагать
методами диагностики, позволяющими обследо/
вать большие группы пациентов, т. е. осуществлять
скрининг. Логично предположить, что объектом
скрининга должно быть «первое звено» в цепи пред/
раковых изменений – хронический атрофический
гастрит, а метод скрининга – неинвазивным и до/
стоверным.
В настоящее время появились методы серологи/
ческого скрининга атрофии желудка, основанные на
применении иммуноферментного анализа, позволя/
ющие выявлять функциональную недостаточность
слизистой оболочки желудка [7, 8, 16]. В то же вре/
мя спорным остается вопрос о возможности исполь/
зования позитивных результатов иммунофермент/
ного анализа для обоснованного суждения о степени
риска развития предраковых изменений и рака же/
лудка у конкретного пациента.
Цель настоящего исследования – оценка эф/
фективности скрининга атрофического гастрита с
помощью иммуноферментного анализа прекурсоров
атрофии (пепсиногена и гастрина) как этапа диагно/
стики предраковых изменений слизистой оболочки и
рака желудка с помощью хромоэндоскопии и морфо/
логического исследования.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено у 230 H.pylori/положи/
тельных пациентов обоего пола, у которых наблюда/
лись симптомы диспепсии. Проводили иммунофер/
ментный анализ сыворотки крови с определением
концентраций G17 и PG1, используя наборы Biohit
GastroPanel® («Biohit Plc», Хельсинки, Финляндия).
В соответствии с инструкцией фирмы/производите/
ля маркером атрофии слизистой оболочки тела же/
лудка считали уровни PG1 <25 мкг/л, антрального
отдела – уровни G17 <5 пмоль/л. Сывороточные
уровни G17 <10 пмоль/л в сочетании с уровнями
PG1 <50 мкг/л расценивали как маркеры слабовы/
раженной атрофии слизистой оболочки тела желуд/
ка. Количественные значения исследуемых парамет/
ров анализировали с помощью программы Gastro/
Soft® («Biohit Plc», Хельсинки, Финляндия), прила/
гаемой к тест/системам Biohit GastroPanel®.
Больным с предполагаемой атрофией проводили
хромоэндоскопическое исследование желудка с ме/
тиленовым синим после предварительного отмыва/
ния слизистой оболочки желудка от слизи по обще/
принятой методике и эндоскопическое исследование
с биопсией слизистой оболочки желудка в области
тела и антрума, а также в зонах с фиксированным
красителем. Из общего числа пациентов выбрали 76
человек, у которых было получено заключение про/
граммы GastroSoft® о наличии атрофии в теле же/
лудка, и 77 пациентов с серологическим диагнозом
атрофии в антруме. Биоптаты слизистой оболочки
желудка из антрального и фундального отделов (по
два биоптата из каждого) обрабатывали по общепри/
нятой методике, срезы толщиной 5 мкм окрашивали
гематоксилином и эозином, а также посредством
PAS/реакции в сочетании с альциановым синим при
рН 2,5. Степень атрофии и кишечной метаплазии
слизистой оболочки желудка оценивали в баллах от
0 до 3 в соответствии с визуально/аналоговой шка/
лой по модифицированной Сиднейской системе, сте/
пень дисплазии – в баллах от 1 до 3, согласно приня/
тому подразделению ее на слабую, умеренную
и тяжелую.

за, при гистологическом исследовании у 2 (2,6%)
диагностирована слабовыраженная атрофия, у 14
(18,18%) – умеренная и у 61 (79,22%) – значитель/
но выраженная.
Помимо атрофических изменений слизистой обо/
лочки желудка, при гистологическом исследовании
биоптатов у данных пациентов обнаружены и другие
морфологические изменения, включенные в разряд
предраковых, – кишечная метаплазия и дисплазия.
Из 76 пациентов с атрофией слизистой оболочки те/
ла желудка кишечная метаплазия желудочного эпи/
телия выявлена у 50 (65,8%). В зависимости от сте/
пени выраженности метапластических изменений
пациенты распределились следующим образом
(рис. 1): слабовыраженная кишечная метаплазия
выявлена у 24 (31,6%), умеренная – у 14 (18,4%),
значительно выраженная – у 12 (15,8%). Диспла/
зия желудочного эпителия в этой группе пациентов
наблюдалась у 40 (52,6%), при этом слабовыражен/
ная дисплазия отмечена у 25 (32,9%), умеренная –
у 13 (17,1%), тяжелая – у 2 (2,6%).
Из 77 пациентов с атрофией слизистой оболочки
антрального отдела желудка кишечная метаплазия
желудочного эпителия выявлена у 60 (77,92%), при
этом, как показано на рис. 2, у 25 (32,47%) пациен/
тов обнаружена слабая степень распространенности
кишечной метаплазии, у 23 (29,87%) – умеренная, у
12 (15,58%) – выраженная. Дисплазия желудочно/
го эпителия в этой группе диагностирована также у

Кишечная метаплазия
18,4%

15,4%

35%

31,6%

Дисплазия
2,6%

17,1%
32,9%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
47,4%

Гистологическое исследование биоптатов, полу/
ченных у 76 пациентов с серологическим диагнозом
атрофии слизистой оболочки тела желудка, показа/
ло следующее: у 31 (40,79%) больного выявлена
слабовыраженная атрофия слизистой оболочки, у 22
(28,95%) – умеренная, у 23 (30,26%) – значитель/
но выраженная. Из 77 пациентов с атрофией слизис/
той оболочки антрального отдела желудка, установ/
ленной по результатам иммуноферментного анали/
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Рис. 1. Частота выявления кишечной метаплазии и
дисплазии желудочного эпителия в группе пациентов с
атрофией слизистой оболочки тела желудка
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Рис. 2. Частота выявления кишечной метаплазии и дис/
плазии желудочного эпителия в группе пациентов с ат/
рофией слизистой оболочки антрального отдела желудка

Рис. 3. Степень выраженности морфологических
изменений слизистой оболочки желудка у 6 пациентов с
раком желудка

60 (77,92%) пациентов, в том числе слабовыражен/
ная – у 29 (37,66%), умеренная – у 28 (36,36%), тя/
желая – у 3 (3,90%).
Среди лиц, включенных в исследование, мы вы/
явили 6 пациентов с раком желудка (3 с ранним,
3 с инвазивным). У этих пациентов установлен зна/
чительный разброс средних значений маркеров
функциональной активности слизистой оболочки
желудка: PG1 – 46,73±22,25 (6,4 – 148,1) мкг/л,
G17 – 4,78±2,086 (0,1 – 11,0) пмоль/л. Выявлен/
ные при гистологическом исследовании биоптатов
атрофия слизистой оболочки желудка и дисплазия
кишечного эпителия были преимущественно значи/
тельно выраженными, явления кишечной метапла/
зии отсутствовали у 2 из 6 пациентов (рис. 3).
Настоящее исследование посвящено оценке воз/
можностей диагностики морфологических измене/
ний слизистой оболочки желудка, при прогрессиро/
вании которых существует риск развития рака. Ра/
нее нами была показана возможность проведения се/
рологического скрининга атрофии, характеризую/
щегося высоким уровнем специфичности и чувстви/
тельности [1]. Общеизвестно, что гистологическое
исследование биоптатов слизистой оболочки желуд/
ка, полученных во время эндоскопии, позволяет вы/
явить изменения, которые невозможно обнаружить
с помощью других методов [12, 13]. Помимо установ/
ления факта инфицирования H.pylori, гистологичес/
кое исследование дает возможность определить сте/
пень выраженности, распространенность и топогра/

фию гастрита и связанных с ним морфологических
изменений [17]. Полученная информация обеспечи/
вает возможность оценки риска и вероятности раз/
вития последствий атрофического гастрита. Интер/
претация выраженности гастрита и атрофических
изменений слизистой оболочки на основе только ре/
зультатов эндоскопического исследования, без дан/
ных, полученных при гистологическом исследова/
нии, может привести к ошибочному диагностическо/
му заключению в плане как гипо/, так и гипердиагно/
стики статуса слизистой оболочки. Даже опытный
эндоскопист, диагностирующий гастрит, получает
подтверждение при гистологическом исследовании
только в 83% случаев [11]. Атрофия слизистой обо/
лочки желудка сопровождается снижением его сек/
реторной функции, причем для больных раком же/
лудка характерен мультифокальный гастрит с выра/
женной атрофией [18,19]. Значительно выраженные
атрофия и кишечная метаплазия, ограниченные те/
лом или антральным отделом желудка, также ассо/
циируются с повышенным риском развития рака же/
лудка. Ретроспективные исследования типа случай
– контроль показывают, что атрофический гастрит
тела и антрального отдела желудка являются неза/
висимыми факторами риска развития рака желудка
и что этот риск экспоненциально возрастает при уве/
личении степени выраженности атрофии. Макси/
мальный риск имеет место у пациентов с распрост/
раненной (мультифокальной) и выраженной атрофи/
ей, он в 90 раз превышает риск развития рака желуд/

Российские
Медицинские

№ 3, 2004

39

Исследования
ка у пациентов с нормальной слизистой оболочкой
желудка [19].
Проведенное нами исследование показало, что
скрининг атрофии слизистой оболочки желудка слу/
жит этапом, предшествующим диагностике ее пред/
раковых изменений. Последовательное прогрессиро/
вание морфологических изменений слизистой обо/
лочки желудка от атрофии через этапы кишечной
метаплазии и дисплазии к развитию рака отмечено
многими исследователями [2]. В связи с этим выпол/
нение хромоэндоскопического исследования с био/
псией пациентам с атрофическим гастритом, мета/
плазией и дисплазией эпителия способствует выяв/
лению предраковых изменений на ранних стадиях.
Хотя оптимальная тактика лечения таких пациен/
тов не разработана [21], они, несомненно, должны на/
ходиться под тщательным наблюдением [9, 10]. С по/
мощью динамического эндоскопического исследова/
ния продемонстрировано прогрессирование атрофии
слизистой оболочки желудка в кишечную метапла/
зию в течение нескольких лет [20], а также показана
взаимосвязь толстокишечной метаплазии с развити/
ем рака желудка [4, 22]. Исследования, проведенные
J.L. Whiting и соавт. [21], доказывают необходимость
последующей динамической оценки состояния же/
лудка у пациентов, у которых выявлены изменения
(атрофия и кишечная метаплазия). На основании ре/
зультатов 10/летнего ежегодного обследования паци/
ентов с различными состояниями и изменениями сли/
зистой оболочки желудка установлено, что фовеоляр/
ная гиперплазия и регенераторные изменения, а так/
же зарубцевавшиеся язвы в отсутствие атрофии и ки/
шечной метаплазии не являются факторами, повыша/
ющими риск развития рака желудка. Авторы не на/
блюдали развития рака при наличии полипов без ки/
шечной метаплазии, однако число наблюдений было
небольшим. Дисплазия эпителия желудка низкой сте/
пени, по мнению большинства исследователей, не
опасна в плане малигнизации [9,14] и в большинстве
случаев относится к регенераторным изменениям.
В исследовании, проведенном J.L. Whiting и соавт.
[21], в 6 из 7 случаев выявленная дисплазия относи/
лась именно к данной категории. Опухоли, не диагно/
стированные при начальной эндоскопии, представля/
ют собой известную проблему: это в первую очередь

ранний рак желудка, который может развиваться в
течение многих лет на основе атрофического гастри/
та с кишечной метаплазией или дисплазией. При ран/
нем выявлении таких опухолей операбельность мо/
жет повыситься до 93% [21].
Таким образом, для эффективного скрининга па/
циентов с целью раннего выявления рака желудка и
предраковых состояний необходим метод, характе/
ризующийся оптимальными доступностью, чувстви/
тельностью и специфичностью. В проведенном нами
исследовании с помощью серологического скринин/
га были выявлены пациенты с атрофией слизистой
оболочки желудка, подтвержденной при гистологи/
ческом исследовании. В то же время у пациентов с
атрофическим гастритом хромоэндоскопия с после/
дующим гистологическим исследованием биоптата
позволили диагностировать процессы, представляю/
щие собой эволюцию атрофических изменений в
предраковом каскаде: кишечную метаплазию и дис/
плазию. Кроме того, результаты исследования пока/
зали, что у больных раком желудка не всегда имела
место функциональная недостаточность слизистой
оболочки желудка и при серологическом исследова/
нии у них не были выявлены какие/либо специфиче/
ские изменения концентраций PG1 и G17. Возмож/
но, этот факт обусловлен небольшим числом боль/
ных в данной группе.
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ВЫВОДЫ
Проведенное нами исследование показало, что
серологический скрининг, основанный на оценке
функционального состояния слизистой оболочки
желудка с помощью иммуноферментного анализа,
позволяет на первом этапе выявить больных с атро/
фическим гастритом среди пациентов с диспепсией.
Вторым этапом является проведение более углуб/
ленного морфологического (эндоскопического и гис/
тологического) исследования с целью ранней диа/
гностики предраковых изменений слизистой оболоч/
ки желудка. Проведение динамического эндоскопи/
ческого мониторинга состояния слизистой оболочки
желудка позволяет на третьем этапе своевременно
диагностировать ранний рак у больных с предрако/
выми изменениями.
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настоящее время существенного снижения ча/
стоты травм глаза не отмечается, что обуслов/
лено, в частности, ведением большого количе/
ства локальных войн в конце ХХ – начале ХХI века.
Глазная травма может составлять до 30% всех по/
вреждений, а в структуре боевых огнестрельных ра/
нений – до 10%. Ранения глаз составляют до 85%
всех повреждений органа зрения, полученных в ус/
ловиях боевых действий [4, 5, 9]. Повреждения глаз
относятся к числу наиболее тяжелых травм. Очень
часто они сочетаются с травмой лица, головы и дру/
гих частей тела, существенно утяжеляя течение
травматической болезни, однако даже сами по себе
травмы глаз в дальнейшем нередко приводят к выра/
женным нарушениям здоровья или инвалидизации
пострадавшего [6–8].
Посттравматическая субатрофия глаза – тяже/
лое осложнение травмы, частота развития которого
достигает 9,2–14,3% всех механических поврежде/
ний глаз, регистрируемых в военное и мирное время
[10]. Она имеет характерную клиническую симпто/
матику: рубцовые изменения фиброзной капсулы
глаза, деформация и уменьшение размеров глазного
яблока, снижение зрительных функций. Лечебные
мероприятия при этой патологии направлены на
ликвидацию и/или стабилизацию главных патоге/
нетических механизмов, ведущих к прогрессирова/
нию субатрофии глаза, основными из которых явля/
ются вялотекущий воспалительный процесс иммун/
ного генеза в травмированном глазу и возможное
развитие симпатического воспаления в парном гла/
зу [1, 2].
Трудности ранней диагностики и лечения субат/
рофии глазного яблока обусловлены гипотонией, по/
мутнением светопроводящих сред глаза и отслойкой
оболочек. Важную роль в оценке выраженности ат/
рофического процесса в глазу играет ультразвуко/
вая диагностика, основанная на определении длины
переднезадней оси глаза (ПЗО). На этом принципе

В
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базируется и классификация субатрофии глаза,
предложенная Р.А. Гундоровой [3].
При травмах, полученных как в мирное, так и в
военное время, повреждения переднего отдела глаза
(с повреждением и/или разрушением передней ка/
меры) наблюдаются очень часто. Также отмечаются
существенные различия в размерах глаз у лиц с ре/
фракцией различных видов. В связи с этим индиви/
дуальная оценка утраченного объема содержимого
полости стекловидного тела в процессе травмы или
операции очень приблизительна и неточна, поэтому
мы сочли целесообразным выработать более адек/
ватные критерии инструментальной диагностики
посттравматического уменьшения размеров глаза и
скорости развития его субатрофии после травмы.
Решению именно этой задачи и было посвящено про/
веденное нами исследование.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализу были подвергнуты результаты обследо/
вания двух групп пациентов. Первую группу соста/
вили 135 человек, обследованных с целью исключе/
ния органической патологии головного мозга, ЛОР/
органов, эндокринной системы, которая у них не вы/
явлена. Среди этих больных были 60 пациентов с ми/
опией, проходивших предоперационную подготовку.
Анализ результатов обследования пациентов кон/
трольной группы позволил определить исходное (ба/
зисное) состояние глаз по их основным биометриче/
ским показателям, создать атлас нормальной луче/
вой анатомии глаз. Во вторую группу были включе/
ны 36 больных с посттравматической субатрофией
глаза различной степени выраженности, за которы/
ми вели динамическое наблюдение.
Основу инструментальной диагностики состав/
ляло ультразвуковое исследование (УЗИ), которое
проводили в положении пациента лежа на спине.
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Рис. 1. Определение объема полости стекловидного тела. Крестиками отмечены три размера: верхнениж/

ний, переднезадний (а) и ширина полости стекловидного тела (б)
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Рис. 2. Взаимоотношение степени выраженности бли/
зорукости и скорости кровотока в центральной артерии
сетчатки
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пользовали водный болюс. В процессе исследования
давление на глаз было минимальным.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
УЗИ проводили последовательно и полипозици/
онно: изучение переднего, среднего и заднего сег/
ментов глаза, а по возможности и ретробульбарного
пространства, включая оценку особенностей его
кровотока.
При ультразвуковом сканировании обращали
внимание на подвижность глазного яблока, его фор/
му, размеры, четкость контуров, как правило, в срав/
нении с аналогичными показателями, характеризо/
вавшими второй глаз, либо с предположительной

Объем полости стекловидного тела, см3

Скорость кровотока в центральной
артерии сетчатки, см/с

Ультразвуковое сканирование выполняли с помо/
щью диагностических систем фирм «Siemens»
(«Sonoline Elegra») и «ATL» («Ultramark 9», «ATL
3500», «ATL 5000»). Мы использовали трансдюсеры
с частотой ультразвука 5–12 МГц, обеспечивающие
хорошее вертикальное и горизонтальное разреше/
ние. Мощность ультразвукового потока ограничива/
ли (механический индекс не более 0,25–0,3) с целью
устранения возможного отрицательного биологичес/
кого воздействия ультразвука на структуры глаза.
Перед исследованием на кожу закрытого верхнего
века наносили контактный эхо/гель. УЗИ выполняли
в сагиттальной и фронтальной плоскостях, для чего
датчик прибора располагали над закрытым веком и
ультразвуковой луч направляли спереди назад. Для
лучшей визуализации переднего отдела глаза ис/
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Рис. 3. Взаимоотношение степени выраженности бли/
зорукости и объема полости стекловидного тела
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Рис. 4. Фрагменты эхограммы, выполненной в В/режиме. Субатрофия глаза после проникающего ранения тяжелой
степени. Уменьшение объема полости стекловидного тела до 2,8 см3 (в норме около 6 см3) (а) с признаками грубых
изменений светпроводящих структур, отслойки оболочек и развитием воспалительных изменений (б)

нормой. Регистрировали наличие и расположение
интраокулярных искусственных линз. Оценивали
структурность, эхогенность, расположение и разме/
ры основных анатомических образований глаз (рого/
вицы, передней камеры, радужки, хрусталика, стек/
ловидного тела, задней стенки, области зрительного
нерва). В процессе исследования определяли допол/
нительные образования (включения) и структуры,
несвойственные предположительной норме. При
оценке последних в протоколе исследования указы/
вали их ориентировочную характеристику: инород/
ное тело, кровь, гной, витриальные тяжистые вклю/
чения, а также их количество и смещаемость при по/
липозиционном исследовании и изменении направ/
ления взора. Основные биометрические показатели
глаза, полученные при УЗИ у лиц с эметропической
рефракцией, приведены в табл. 1.
Основным объективным критерием оценки раз/
меров глазного яблока был его объем, который опре/
деляли по объему полости стекловидного тела. Для
Таблица 1

Биометрические показатели глаза у обсле.
дованных контрольной группы
Показатель

Величина
показателя

Длина переднезадней оси глаза, мм

24,8±0,16

Объем полости стекловидного тела, см3

5,88±0,25

Толщина роговицы, мм

0,76±0,05

Глубина передней камеры, мм

3±0,2

Переднезадний размер хрусталика, мм

3,8 ±0,16

Толщина ствола зрительного нерва, мм

2,9 ±0,2
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этого проводили его расчет по формуле: V= πD3/6,
где D – диаметр глаза. D был средней арифметичес/
кой величиной верхненижнего, переднезаднего раз/
меров и ширины полости стекловидного тела в соот/
ветствующей плоскости наибольшего сечения
(рис. 1).
В процессе обследования лиц контрольной груп/
пы с эметропической рефракцией статистически до/
стоверных различий в биометрических показателях
и показателях кровотока левого и правого глаза не
выявлено (p>0,05). Не установлены значимые раз/
личия и в оцененных показателях у мужчин и жен/
щин. У лиц с близорукой рефракцией определены
статистически достоверные изменения объема поло/
сти стекловидного тела и кровотока в центральной
артерии сетчатки (рис. 2, 3). Эти изменения нахо/
дятся в прямо пропорциональной зависимости: с
увеличением степени выраженности близорукости
увеличивается объем полости стекловидного тела,
появляются признаки его «деструкции» в виде эхо/
генных «плавающих» включений и замедляется кро/
воток в мелких артериях глаз.
Субатрофия глаза – тяжелое осложнение трав/
мы. Функция глаза во многом определяется развити/
ем и прогрессированием атрофического процесса
(рис. 4). Критерии его оценки, согласно результатам
УЗИ, представлены в табл. 2.
При легкой степени субатрофии глаза уменьше/
ние объема полости стекловидного тела составило
0,75 см3, средней – не менее 1,25 см3, тяжелой – бо/
лее 1,5 см3. Если за полгода объем полости стекло/
видного тела уменьшался на 1 см3 и более, то такое
прогрессирование процесса считали быстрым. При
уменьшении не более чем на 0,5 см3 его расценивали
как медленное. В том случае, если объем полости
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Критерии оценки степени выраженности субатрофии глаза с учетом уменьшения объема полости
стекловидного тела
Степень выраженности
субатрофии

Величина уменьшения объема
полости, см3

Прогрессирование
за полгода

Легкая

0,75

Медленное

Средняя

1,25

Быстрое

Тяжелая

Более 1,5

Быстрое

стекловидного тела практически не изменялся в те/
чение года, целесообразно говорить о стабилизации
атрофического процесса.
Таким образом, объем полости стекловидного те/
ла является важным критерием оценки субатрофи/
ческого процесса в глазу после травмы. Измерение
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Р

М Е В открытом сравнительном нерандомизированном исследовании изучена эффек/
Ю
З
Е
тивность (клиническая и биологическая), а также фармакоэкономические аспекты двух
режимов антибактериальной терапии (монотерапия цефтриаксоном внутривенно и ступенча/
тая терапия – цефтриаксон внутривенно с последующим переходом на цефуроксим аксетил
внутрь), использованных при лечении больных внебольничной пневмонией средней степени
тяжести в стационаре. В ходе исследования использовали один из видов полного экономичес/
кого анализа – анализ эффективности затрат, при котором одновременно оценивают стоимость
и результат лечения.
Полученные данные свидетельствуют о сопоставимости клинической и микробиологичес/
кой эффективности исследуемых режимов лечения больных с внутрибольничной пневмонией,
однако ступенчатая антибактериальная терапия фармакологически более выгодна и позволяет
уменьшить расходы на лечение больных в стационаре.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, фармакоэкономический анализ, цефтриак/
сон, цефуроксим аксетил, ступенчатая терапия.

настоящее время внебольничную пневмонию
(ВП) справедливо рассматривают как актуаль/
ную медико/социальную и экономическую
проблему. Так, затраты на ведение больных ВП в
США в 1998 г. составили 8,4 млрд, причем матери/
альные ресурсы здравоохранения в основном (около
90%) расходуются на лечение больных в стационаре
[4, 6]. Увеличение общей стоимости пребывания
больного в лечебном учреждении обусловило ис/
пользование экономических (стоимостных) показа/
телей как одних из наиболее важных при оценке эф/
фективности и целесообразности применения того
или иного метода лечения [1, 5]. В связи с этим осо/
бый интерес вызывает изучение потенциально эф/
фективных схем антимикробной химиотерапии, ха/
рактеризующихся более высокой экономической
рентабельностью [1, 2].
Одним из методов, направленных на уменьшение
затрат на лечение больных ВП, является так называ/
емая ступенчатая (step/down therapy) антибактери/
альная терапия, заключающаяся в последователь/
ном, чаще всего двухэтапном, применении антибак/
териальных препаратов, а именно: переходе от па/
рентерального (внутривенного или внутримышечно/
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го) введения антибиотика к приему внутрь в возмож/
но более короткие сроки без ущерба для конечной
эффективности лечения [3, 6, 8].
В открытом сравнительном нерандомизирован/
ном исследовании нами изучена эффективность
(клиническая и микробиологическая), а также фар/
макоэкономические аспекты двух режимов антибак/
териальной терапии (I режим / монотерапия цефтри/
аксоном по 1 г внутривенно 1 раз в сутки в течение
7–10 дней, II режим – ступенчатая терапия:
цефтриаксон по 1 г внутривенно 1раз в сутки в тече/
ние 2–3 дней с последующим переходом на цефурок/
сим аксетил по 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение
5–8 дней), примененных при лечении госпитализи/
рованных больных с ВП средней степени тяжести.
В ходе исследования использовали один из видов
полного экономического анализа – анализ эффек/
тивности затрат (АЭЗ), предполагающий одновре/
менную оценку стоимости и результатов проводимо/
го лечения. Этот подход позволяет сравнить стоимо/
стные аспекты антибактериальной терапии больных
ВП в зависимости от результатов лечения [1, 2, 5].
При этом учитывали не только прямые затраты: сто/
имость госпитализации, диагностических процедур,
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антибиотика(ов) и расходуемых материалов (одно/
разовые шприцы, иглы, системы для внутривенных
вливаний, стерильные растворы и др.), необходимых
для внутривенного введения препаратов, но также
затраты на лечение осложнений и побочных эффек/
тов, наблюдаемых при назначении того или иного
режима антибактериальной терапии. Для оценки
стоимости госпитализации и различных диагности/
ческих процедур использованы тарифы, действую/
щие в окружном военном госпитале Московского во/
енного округа (г. Подольск). Оптовые цены на препа/
раты цефтриаксон («Терцеф» фирмы «Балканфар/
ма»), цефуроксим аксетил («Зиннат» фирмы
«GlaxoSmithKline») и расходуемые материалы взяты
из официального Регистра лекарственных средств
России (2003/2004 гг.); использованы также дан/
ные фирм/производителей и крупных поставщиков
лекарственных средств, в частности компании «Про/
тек». Для наглядности сравнения оценивали стан/
дартные дозы препаратов для взрослых пациентов,
которые не изменяли в процессе лечения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с февраля по сентябрь 2003 г. под нашим
наблюдением находились 117 больных ВП в возрасте
от 18 до 50 лет. Критериями для установления диагно/
за пневмонии являлись рентгенологически подтверж/
денная инфильтрация легочной ткани и наличие, по
крайней мере, двух из перечисленных клиничес/
ких/лабораторных признаков: лихорадка 38° С и вы/
ше, кашель с отделением мокроты, физические при/
знаки пневмонической инфильтрации (фокус крепи/
тации и/или мелкопузырчатые хрипы, жест/
кое/бронхиальное дыхание, укорочение перкуторно/
го звука, усиление бронхофонии/голосового дрожа/
ния),
лейкоцитоз
(количество
лейкоцитов
>10,0·109/л) и/или палочкоядерный сдвиг (>10%).
В первую группу (монотерапия цефтриаксоном
внутривенно) вошли 62 больных, средний возраст
которых составил 28,1±7,9 года, из них было 59
(95,2%) мужчин и 3 (4,8%) женщины. Вторую груп/
пу (цефтриаксон внутривенно с переходом на цефу/
роксим аксетил внутрь) составили 55 человек, из
них 2 женщины (3,6%) и 53 мужчины (96,4%), cред/
ний возраст которых 25,6±4,7 года.
Перечень необходимых методов исследования
включал: клинический и биохимический анализ
крови, анализ мочи, микроскопия мазка мокроты,
окрашенного по Граму, посев мокроты с определе/
нием чувствительности выделенных возбудителей
к антибиотикам, исследование гемокультуры, рент/
генографию (крупнокадровая флюорография) орга/
нов грудной клетки в двух проекциях (заднеперед/
няя и боковая), плевральная пункция при наличии
плеврального выпота. Все диагностические и ле/
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чебные мероприятия, которые не входили в расчет
стоимости дня госпитализации больного ВП, оце/
нивали отдельно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе чувствительности микроорганизмов
к антибиотикам установлено, что выделенные из мо/
кроты обследованных пациентов Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococf
cus aureus и Klebsiella pneumoniae обладают абсо/
лютной чувствительностью к цефтриаксону и цефу/
роксим аксетилу.
Согласно результатам исследования, монотера/
пия цефтриаксоном оказалась эффективна у 91,9%
больных ВП. При этом длительность лечения анти/
биотиком составила в среднем 7,7±0,7 дня, продол/
жительность «рентгенологического» разрешения
пневмонической инфильтрации при данном режиме
– 16,0±7,9 дня, средняя длительность пребывания
больного в стационаре – 19,8±4,2 дня.
При внутривенном введении препарата наблюда/
лись следующие постинъекционные осложнения: ге/
матома – у 6 (9,7%) пациентов, флебит – у одного
(1,6%). У одного пациента возникла потребность в
отмене цефтриаксона из/за развития эозинофилии
крови. У 3 больных на фоне лечения препаратом от/
мечено умеренное и транзиторное повышение актив/
ности аминотрансфераз.
При переходе от парентерального введения цеф/
триаксона к приему цефуроксима аксетила внутрь
использованы критерии, предложенные J.A. Ra/
mirez (1995 г.) [7, 8]: нормальная температура тела
при ее последовательном измерении с 8/часовым
интервалом, уменьшение кашля, других респира/
торных симптомов, явлений интоксикации, тенден/
ция к нормализации количества лейкоцитов в пери/
ферической крови, отсутствие объективных/рент/
генологических признаков прогрессирования оча/
гово/инфильтративных изменений в легких и нару/
шений гастроинтестинальной абсорбции, согласие
(настроенность) больного на пероральное лечение.
Клиническая эффективность лечения больных
ВП в режиме ступенчатой терапии (цефтриаксон по
1 г внутривенно 1 раз в сутки в течение 2–3 дней,
а затем цефуроксим аксетил по 500 мг внутрь 2 раза
в сутки в течение 5–8 дней) составила 94,6%. Пере/
ход на прием препарата внутрь осуществляли в боль/
шинстве случаев (81,8%) на 3/й день лечения. Дли/
тельность антибиотикотерапии составила в среднем
7,9±0,8 дня, продолжительность «рентгенологичес/
кого» разрешения пневмонической инфильтрации –
16,1±5,5 дня, а средняя длительность пребывания
больного в стационаре – 17,8±4,3 дня. Наблюдае/
мые нами побочные эффекты: тошнота у 4 (7,3%)
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больных, боли в эпигастральной области у одного
(1,8%), послабление стула у 5 (9,1%), не требовали
отмены препарата.
Анализ эффективности сравниваемых режимов
антимикробной химиотерапии ВП у взрослых паци/
ентов (в возрасте 18 лет и старше) показал, что ин/
тегральная клиническая эффективность (случаи из/
лечения и клинического улучшения) и микробиоло/
гическая эффективность были сопоставимы в обеих
группах, тогда как частота нежелательных явлений
у пациентов второй группы (ступенчатая терапия)
оказалась достоверно ниже (p<0,05), чем у больных
первой группы (см. рисунок).
Экономический анализ стоимости стационарного
лечения больных ВП показал, что в структуре общей
стоимости лечения значительную долю составляет
стоимость собственно госпитализации, т. е. пребыва/
ния пациента на больничной койке и соответствую/
щих диагностических процедур – 91,6 %. Расходы на

лабораторные и рентгенологические исследования
составили 5,2 и 5,7% от этой суммы соответственно,
на антибактериальные препараты – 5,8±0,9% в пер/
вой группе и 5,6±1,2% во второй.
При фармакоэкономической оценке установлено,
что полная стоимость лечения больного ВП в режиме
монотерпии цефтриаксоном составляет 20444±
3352 руб., тогда как стоимость ступенчатой терапии
достоверно ниже – 18139±3877 руб. (p<0,05; см. таб/
лицу). Собственно расходы на антибактериальные
препараты оказались достоверно ниже (p<0,05) при
проведении ступенчатой терапии: 1139±181 руб. в
первой группе и 988±166 руб. во второй. При анали/
зе стоимости расходных материалов (шприцы, вата,
раствор хлорида натрия) оказалось, что при лечении
пациентов в режиме монотерапии цефтриаксоном
в среднем на пациента израсходовано 40,9±3,0 руб.,
тогда как при ступенчатой терапии расходы на внут/
ривенное введение препарата составили 17,0±1,0
руб. Такая, на первый взгляд, небольшая разница в
совокупности приводит к увеличению общей стоимо/
сти лечения. Следовательно, учитывая расходы на
введение препарата, стоимость курса лечения цефт/
риаксоном составила 1179 руб., а ступенчатой тера/
пии – 1005 руб. Из этих данных видно, что даже при
условии использования в качестве перорального ан/
тибиотика одного из наиболее дорогих препаратов –
цефуроксим аксетила (торговое название «Зиннат»,
компании «GlaxoSmithKline»), экономия средств от
ступенчатого лечения пневмонии только при прове/
дении антимикробной химиотерапии составила в
среднем 174 руб. на одного пациента.
Обобщив изложенное выше, можно констатиро/
вать, что ступенчатая антибактериальная терапия
позволяет снизить расходы на лечение больных ВП в
среднем на 11%. Поскольку основной целью прове/
денного нами исследования являлась оценка эффек/
тивности двух режимов терапии, все пациенты нахо/
дились в стационаре до полного разрешения пневмо/
нии, однако у 47 (85,4%) больных второй группы к
4–5/му дню лечения благодаря стабилизации состо/
яния имелась возможность продолжить лечение

Анализ стоимости лечения больных внебольничной пневмонией
Режим лечения
I – монотерапия

II – ступенчатая терапия

Экономия
средств, %

20444±3352 *

18139±3877*

11,3

Стоимость курса лечения антибактериальным
препаратом, руб.

1179±181*

1005±166*

14,8

Стоимость расходных материалов, руб.

40,9±3,0 *

17,0±1,0*

58,4

Показатель
Полная стоимость лечения, руб.

* Различия между сравниваемыми режимами антибактериальной терапии статистически достоверны (p<0,05).
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в амбулаторных условиях. В данном случае эконо/
мия материальных средств при проведении ступен/
чатой терапии достигает 60–70%.
ВЫВОДЫ
1. Ступенчатая терапия больных ВП по клини/
ческой эффективности не уступает парентеральной
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Р

М Е В статье рассмотрены результаты применения низкомолекулярного гепарина –
Ю
З
Е
фраксипарина в комплексном лечении острого нарушения кровообращения в централь/
ной артерии сетчатки и сосудах, питающих диск зрительного нерва. Представлены показате/
ли коагулограммы крови и слезной жидкости (индекс коагуляции, фибринолитическая актив/
ность, активность α2/макроглобулина) этих больных. Приведены данные о динамике остроты
зрения и изменений на глазном дне у пациентов с острым нарушением кровообращения в сосу/
дах сетчатки и зрительного нерва.
Ключевые слова: фраксипарин, гепарин, слезная жидкость, индекс коагуляции, фибрино/
литическая активность, α2/макроглобулин.

есмотря на значительные
достижения современной
медицины в диагностике и
лечении острых заболеваний со/
судов сетчатки и зрительного нер/
ва, число больных с этими заболе/
ваниями в последние годы продол/
жает увеличиваться [9], причем
среди лиц не только пожилого, но
и работоспособного возраста [2].
Распространенность заболеваний
сосудов составляет 41,6–54,9%
от общего количества заболева/
ний сетчатки и зрительного нерва
[20, 23]. Острые нарушения кро/
вообращения в системе централь/
ной артерии сетчатки и сосудах,
питающих диск зрительного нер/
ва, – одна из тяжелых форм пато/
логии органа зрения, которая при/
водит к быстрой и часто необрати/
мой потере зрительных функций,
являясь одной из основных при/
чин слепоты и слабовидения [11].
По данным А.И. Антоновой,

Н
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удельный вес первичных инвали/
дов из/за атрофии зрительного
нерва после сосудистой катастро/
фы в нем составляет 30–35% от
общего числа больных с атрофией
зрительного нерва [3].
Острые нарушения кровообра/
щения в системе центральной ар/
терии сетчатки и сосудах, питаю/
щих диск зрительного нерва, в по/
давляющем большинстве случаев
развиваются на фоне общих забо/
леваний, чаще всего при гиперто/
нической болезни, атеросклерозе,
сахарном диабете, височном арте/
риите, поражении сонных арте/
рий и клапанов сердца, ишемичес/
кой болезни сердца (ИБС) с атеро/
склеротическим кардиосклеро/
зом, расслоении стенки сонных
артерий, ревматизме, тромбозе
каротидного синуса, инфекцион/
но/аллергических заболеваниях,
вегетососудистой дистонии, сис/
темной красной волчанке, коагу/

лопатии, массивных кровопоте/
рях, шейном остеохондрозе, анти/
фосфолипидном синдроме [10, 12,
21, 26].
Выделяют следующие факторы
риска, повышающие вероятность
развития заболеваний артерий:
пожилой возраст, нерациональ/
ное питание, избыточная масса
тела, курение, недостаточная фи/
зическая активность, неблагопри/
ятные факторы внешней среды,
сопутствующие заболевания, ор/
тостатический коллапс при рез/
ком подъеме из положения лежа
на фоне сосудистой дистонии, на/
рушение липидного метаболизма
(повышение уровня липопротеи/
дов низкой плотности и снижение
уровня холестерина), высокий ге/
матокрит, изменение иммунного
статуса, стресс, нарушения реоло/
гических свойств крови и в систе/
ме гемостаза, отягощенная на/
следственность [15].
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В патогенезе острого расстрой/
ства артериального кровообраще/
ния в сетчатке и зрительном нер/
ве выделяют следующие основные
состояния: тромбоз, эмболию,
спазм и артериит [13, 24], которые
могут действовать изолированно
или в сочетании друг с другом.
В возникновении ишемического
процесса в глазу особую роль иг/
рает редукция кровотока, которая
обусловлена снижением перфузи/
онного давления в сосудах сетчат/
ки и зрительного нерва под воз/
действием различных факторов
(быстрое снижение системного
АД, транзиторная каротидная ги/
потония, повышение внутриглаз/
ного давления и т. д.). Это связано
как с анатомическими особеннос/
тями (конечный тип артериальной
системы), так и с чрезвычайной
чувствительностью нервных эле/
ментов к ишемии.
Таким образом, тромбоз явля/
ется одной из основных причин
острого нарушения кровообраще/
ния в сосудах сетчатки и зритель/
ного нерва. В одних случаях он
принимает непосредственное уча/
стие в развитии патологического
процесса, в других, присоединя/
ясь вторично, действует в сочета/
нии с эмболией, ангиитом, спаз/
мом и усугубляет течение ишеми/
ческого процесса. В возникнове/
нии тромба большое значение
имеют следующие моменты: мест/
ные локальные изменения сосуди/
стой стенки, приводящие к на/
рушению
физико/химических
свойств интимы, изменяющие ме/
стный коагуляционный потенци/
ал; нарушения общей гемодина/
мики и тонуса сосудистой стенки;
коагуляционные сдвиги крови [1].
В комплексном лечении ост/
рой сосудистой патологии сетчат/
ки широко применяют антикоагу/
лянты [13, 14, 22]. Наиболее рас/
пространенный во всем мире ан/
тикоагулянт – нефракциониро/
ванный гепарин. Однако он обла/
дает
рядом
нежелательных
свойств и приводит к развитию
побочных явлений, таких как ге/
Российские
Медицинские
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парининдуцированная тромбоци/
топения, остеопороз, зуд [6]. Пре/
парат характеризуется низкой био/
доступностью, обусловленной ге/
терогенностью
молекулярной
массы, низкой эффективностью в
ингибировании тромбина, связан/
ного с фибрином, а следователь/
но, и в ограничении роста тромба,
к тому же отмечаются затрудне/
ния при подборе индивидуальной
дозы, чувствительность которой
варьирует в широких пределах,
особенно при врожденном и при/
обретенном дефиците антитром/
бина III (АТ III). Гепарин инакти/
вируется фактором 4 тромбоци/
тов, вызывает потребления АТ III,
изменение метаболизма липидов.
При использовании нефракциони/
рованного гепарина требуется ре/
гулярный лабораторный контроль
в связи с непостоянным антикоа/
гулянтным эффектом [17].
Учитывая нежелательные свой/
ства гепарина, а также результа/
ты лечения, которые не могут в
полной мере удовлетворить ни
врача, ни пациента, поиск новых,
более эффективных методов лече/
ния заболеваний сосудов глаза яв/
ляется актуальной задачей оф/
тальмологии.
Цель настоящей работы –
изучение эффективности низко/
молекулярного гепарина – фрак/
сипарина в комплексном лечении
заболеваний сосудов сетчатки и
зрительного нерва.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением нахо/
дились 78 больных (35 мужчин и
43 женщины, возраст которых ва/
рьировал от 20 до 85 лет, в среднем
составив 62,3±9,3 года). Острое
нарушение кровообращения в цен/
тральной артерии сетчатки диагно/
стировано у 46 больных, в сосудах,
питающих диск зрительного нер/
ва, – у 32. Правый глаз был пора/
жен у 40 пациентов, левый – у 38.
Всем больным проведено стан/
дартное офтальмологическое ис/

следование, включавшее визомет/
рию, биомикроскопию, тономет/
рию, офтальмоскопию в обратном
и прямом виде, периметрию, иссле/
дование критической частоты
слияния мельканий (КЧСМ), поро/
га электрической чувствительнос/
ти, лабильности зрительного нер/
ва, флюоресцентную ангиографию,
фоторегистрацию глазного дна.
Проводили исследование коа/
гулограммы крови, в которой оп/
ределяли следующие показатели:
активированное частичное тром/
боплоетиновое время (АЧТВ), ак/
тивированное время рекальцифи/
кации (АВР), уровень протромби/
на и фибриногена, лизис эуглобу/
линовой фракции, растворимые
фибринмономерные комплексы
(протаминсульфатный, этаноло/
вый и ортофенантролиновый тес/
ты), спонтанный лизис цельной
крови, ретракцию кровяного сгу/
стка, агрегацию тромбоцитов.
Оценивали индекс коагуляции и
фибринолитическую активность
слезной жидкости, уровень α2/ма/
кроглобулина в ней.
Больные были разделены на
две группы. В первую вошли 37
человек (22 с острым нарушением
кровообращения в артериях сет/
чатки, 15 с ишемической нейропа/
тией), получавших, наряду со
стандартной терапией нефракцио/
нированный гепарин. Вторую
группу составил 41 больной (24 с
острым нарушением кровообра/
щения в артериях сетчатки, 17
с ишемической нейропатией), по/
лучавших наряду со стандартной
терапией фраксипарин, который
вводили по 0,3 мл в подкожную
жировую клетчатку живота 1 раз
в сутки в течение 7 дней.
Фраксипарин состоит из ко/
ротких полисахаридных цепочек с
молекулярной массой 3–4 кДа.
В отличие от гепарина, инактиви/
рующего тромбин и значительно
слабее IXа , Xа , XIа, XIIа факторы
свертывания, фраксипарин в ос/
новном инактивирует факторы
Xa, XIa и калликреин [8]. Соотно/
шение анти/Xa: анти/IIa у фракси/
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Таблица 1

Активность α2(макроглобулина и индекс коагуляции в слезной
жидкости здоровых людей
Показатель

Число
исследований

М±m

Активность α2/макроглобулина, ИЕ/мл
Индекс коагуляции

13
15

0,17±0,018
0,94±0,017

парина равно 4:1, у гепарина –
1:1. Таким образом, способность
гепаринов участвовать в инакти/
вации тромбина уменьшается со
снижением молекулярной массы,
в то время как скорость ингибиро/
вания фактора Xа возрастает [27].
Фраксипарин в меньшей сте/
пени связывается с эндотелием и
плазменными белками, имеет
большую биодоступность, чем
стандартный гепарин (соответст/
венно почти 100 и 30%), не инак/
тивируется фактором 4 тромбоци/
тов, период полувыведения пре/
вышает 4 ч [4]. Фраксипарин не
только блокирует активацию
плазменных факторов, но и улуч/
шает реологические свойства кро/
ви, активирует фибринолиз. Он
не проникает через плаценту в ор/
ганизм плода, поэтому может
быть применен при лечении тром/
бозов у беременных. Фраксипа/
рин не дает тератогенного эффек/
та, не вызывает повышения кон/
центрации триглицеридов в плаз/
ме, не влияет на проницаемость
стенки сосудов [4]. Препарат ока/
зывает лишь незначительное вли/

яние на показатели свертываемос/
ти крови, поэтому при его исполь/
зовании нет необходимости в ее
систематическом контроле [5].
В клинической практике фракси/
парин оказался эффективным при
лечении как венозных [7], так и
артериальных тромбозов [25].
Контрольную группу состави/
ли 28 здоровых лиц, в слезной
жидкости которых определяли ак/
тивность α2/макроглобулина и ин/
декс коагуляции (табл. 1).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА/
НИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Причиной нарушения кровооб/
ращения в сосудах сетчатки и зри/
тельного нерва являлись гиперто/
ническая болезнь (у 23 пациен/
тов), атеросклероз (у 10), атеро/
склероз в сочетании с гипертони/
ческой болезнью (у 16), дисцирку/
ляторная энцефалопатия (у 5), ве/
гетососудистая дистония (у 3),
шейный остеохондроз (у 2), сахар/
ный диабет (у 3), язвенная бо/
лезнь двенадцатиперстной кишки
(у 2), хронический гайморит (у 1),

вазомоторный ринит (у 1), брон/
хиальная астма (у 1). У 11 боль/
ных этиология не установлена.
Сроки поступления в стацио/
нар варьировали от 12 ч до 11
дней от начала заболевания. При
поступлении в группе пациентов с
острым нарушением кровообра/
щения в центральной артерии сет/
чатки острота зрения 0,01 и ниже
отмечена у 21, 0,02–0,09 – у 7,
0,1–0,5 – у 11, 0,6 и выше – у 7.
Поле зрения было нормальным у 5
больных, концентрическое суже/
ние отмечено у 7, секторальное
выпадение в носовой половине по/
ля зрения – у 4, в височной поло/
вине – у 1, в нижней половине – у
6, в верхней половине – у 2, цент/
ральная скотома – у 8, остаточное
поле зрения в височной половине
– у 2. У 11 человек с низкой остро/
той зрения определить поле зре/
ния не удалось.
В группе пациентов с острым
нарушением кровообращения в
сосудах, питающих диск зритель/
ного нерва, острота зрения 0,01
и ниже зарегистрирована у 10,
0,02–0,09 – у 10, 0,1–0,5 – у 4,
0,6 и выше – у 8. Поле зрения бы/
ло нормальным у 5 больных, кон/
центрическое сужение отмечено
у 6, секторальное выпадение в но/
совой половине поля зрения – у 4,
в височной половине – у 1, в ниж/
ней половине – у 1, в верхней по/
ловине – у 1, центральная ското/
ма – у 4, абсолютная скотома
в пространстве Бьерума – у 2, ос/
таточное поле зрения в височной

Таблица 2

Индекс коагуляции, фибринолитическая активность и активность α2.макроглобулина в
слезной жидкости больных с острым нарушением кровообращения в артериях сетчатки
и ишемической нейропатией до лечения
Заболевание
Норма
Острое нарушение кровообращения
в артериях сетчатки
Ишемическая нейропатия

Индекс коагуляции

Фибринолитическая
активность, с

Активность α2/макро/
глобулина, ИЕ/мл

0,94±0,017

47,0±9,2

0,17±0,018

1,2±0,02*

6,71±1,63*

0,25±0,014*

1,2±0,02*

3,79±1,61*

0,2±0,003

* Различия статистически значимы по сравнению с нормой (p<0,01).

52

№ 3, 2004

Российские
Медицинские

Опыт клинициста

%

58,3

60
45,5

50

40,9

40

33,4

30
13,6

20

8,3

10

0
Улучшение

Без изменений

гепарин

Ухудшение

фраксипарин

Рис. 1. Динамика остроты зрения у больных с острым нарушением кро/

вообращения в центральной артерии сетчатки
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Рис. 2. Динамика остроты зрения у больных с острым нарушением

кровообращения в сосудах, питающих диск зрительного нерва
половине – у 2. У 6 человек с низ/
кой остротой зрения поле зрения
определить не удалось.
При поступлении из 27 паци/
ентов с острым нарушением кро/
вообращения в центральной арте/
рии сетчатки у 9 (33%) в коагуло/
Российские
Медицинские
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грамме было выявлено ускорение
АЧТВ, у 13 (48%) – повышение
уровня фибриногена, у 8 (30%) –
снижение XIIа/зависимого эугло/
булинового лизиса. Из 18 пациен/
тов с острым нарушением крово/
обращения в сосудах, питающих

диск зрительного нерва, у 12
(63%) в коагулограмме было об/
наружено повышение уровня фиб/
риногена, у 6 (33%) – снижение
XIIа/зависимого эуглобулинового
лизиса, что подтверждает данные
литературы [18].
В слезной жидкости больных
при поступлении выявлено повы/
шение индекса коагуляции, сни/
жение фибринолитической актив/
ности в обеих группах и повыше/
ние уровня α2/макроглобулина у
пациентов с острым нарушением
кровообращения в центральной
артерии сетчатки (табл. 2), что со/
ответствует данным многих авто/
ров [11, 16, 19].
В результате комплексного ле/
чения с применением фраксипари/
на и нефракционированного гепа/
рина у пациентов с острым наруше/
нием кровообращения в централь/
ной артерии сетчатки выявлены
следующие изменения остроты
зрения: повышение остроты зрения
в группе больных, получавших
фраксипарин, было более значи/
тельным, чем в группе больных, ле/
ченных гепарином (58,3 и 45,5%
соответственно); больных, у кото/
рых острота зрения осталась без
изменения, было больше в первой
группе (40,9 и 33,4%); в группе
больных, получавших гепарин,
снижение остроты зрения наступи/
ло у 13,6%, при применении фрак/
сипарина – у 8,3% больных
(рис. 1). У пациентов с ишемичес/
кой нейропатией зафиксированы
следующие изменения остроты
зрения: повышение остроты зрения
в группе больных, получавших
фраксипарин, было более значи/
тельным, чем в группе больных, ле/
ченных гепарином (58,8 и 33,3%
соответственно); больных, у кото/
рых острота зрения осталась без
изменения, было больше в первой
группе (46,7 и 29,5%); в группе
больных, получавших гепарин,
снижение остроты зрения наступи/
ло у 20%, при применении фракси/
парина – у 11,7% больных (рис. 2).
При исследовании индекса ко/
агуляции в слезной жидкости па/
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Таблица 3

Индекс коагуляции (ИК) и фибринолитическая активность (ФА) в слезной жидкости
больных с острым нарушением кровообращения в артериях сетчатки и ишемической
нейропатией после лечения
День
забо/
лева/
ния

Острое нарушение кровообращения
в артериях сетчатки
первая группа
вторая группа
ИК

ФА, c

ИК

Ишемическая нейропатия
первая группа

ФА, c

ИК

вторая группа

ФА, c

ИК

ФА, c

1/й 1,21±0,046** 7,5±3,97** 1,196±0,03** 6,13±1,64** 1,2±0,04** 4,14±3,69** 1,205±0,03** 3,43±2,18**
3/й

1,14±0,03** 10,2±0,94** 1,12±0,026** 11,3±3,07** 1,15±0,019** 7,4±2,45**

5/й 1,06±0,018**
7/й

9±5,34**

1,12±0,06**

8,4±1,87**

1,075±0,05* 16,3±3,74** 1,04±0,024** 11±2,92** 1,05±0,034** 15,33 ±5,52**

1,02±0,028* 13,2±2,38** 0,98±0,024

27,75±2,82

0,98±0,02

12,35±2,3**

0,98±0,04

28,71±4,47

*, ** Различия статистически значимы по сравнению с нормой (p<0.05 и p<0,01 соответственно).

циентов с острым нарушением
кровообращения в центральной
артерии сетчатки и сосудах, пита/
ющих диск зрительного нерва, вы/
явлено постепенное снижение по/
вышенной коагуляционной актив/
ности на 3/й (1,14±0,03 и 1,15±
0,019 в первой группе, 1,12±0,026
и 1,12±0,06 во второй) и 5/й
(1,06±0,018 и 1,04±0,024; 1,075±
0,05 и 1,05±0,034 соответствен/
но) день. На 7/й день отмечена
нормализация индекса коагуляции
в обеих группах больных с ишеми/
ческой нейропатией и в группе
больных с острым нарушением
кровообращения в центральной ар/
терии сетчатки, получавших фрак/
сипарин (0,97±0,03). В группе па/
циентов, получавших гепарин, ин/
декс коагуляции остался повышен/
ным (1,02±0,028) (табл. 3).

Фибринолитическая
актив/
ность в слезной жидкости в 1/й
день была снижена у всех больных
(7,5±3,97 и 4,14±3,69 с в первой
группе, и 6,13±1,64 с и 3,43±2,18
с во второй). У больных, получав/
ших фраксипарин, установлено
повышение фибринолитической
активности на 3/й (11,3±3,07 и
8,4±1,87 с) и 5/й (16,3±3,74 и
15,33±5,52 с) день в обеих груп/
пах. На 7/й день фибринолитичес/
кая активность повысилась до
27,75±2,82 с у пациентов с ост/
рым нарушением кровообраще/
ния в центральной артерии сет/
чатки и до 28,71±4,47 с у больных
с ишемической нейропатией.
В слезной жидкости у больных,
получавших гепарин, также выяв/
лено постепенное повышение фи/
бринолитической
активности

к 3/му (10,2±0,94 и 7,4±2,45 с),
5/му (9±5,34 с и 11±2,92 с) и 7/му
(13,2±2,38 с и 12,35±2,3 с) дню.
Статистический анализ показал,
что фибринолитическая актив/
ность на 7/й день осталась досто/
верно сниженной у всех больных,
леченных гепарином, и недосто/
верно сниженной у больных,
получавших фраксипарин (см.
табл. 3).
При исследовании активности
α2/макроглобулина в слезной
жидкости в 1/й день выявлено по/
вышение ее в обеих группах
(0,268±0,018
и
0,231±0,02
ИЕ/мл) у пациентов с острым на/
рушением кровообращения в ар/
териях сетчатки. На 4–5/й день ак/
тивность α2/макроглобулина снижа/
лась в обеих группах (0,208±0,02 и
0,203±0,014 ИЕ/мл), на 7/й день

Таблица 4

Активность α2.макроглобулина (ИЕ/мл) в слезной жидкости больных с острым нарушением
кровообращения в артериях сетчатки и ишемической нейропатией
День
исследования

Острое нарушение кровообращения
в артериях сетчатки

Ишемическая нейропатия

первая группа

вторая группа

первая группа

вторая группа

1–2/й

0,268±0,018**

0,231±0,02*

0,201±0,0048

0,199±0,005

4–5/й

0,208±0,02

0,203±0,014

0,197±0,004

0,185±0,005

7/й

0,187±0,017

0,183±0,006

0,188±0,0036

0,186±0,012

*, ** Различия статистически значимы по сравнению с нормой (p<0,05 и p<0,01 соответственно).
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а

б

Рис. 3. Глазное дно больной с передней ишемической нейропатией, получав/
шей фраксипарин.
а – 3/й день; б – 32/й день

нормализовывалась (0,187±0,017
и 0,183± 0,006 ИЕ/мл). У боль/
ных с ишемической нейропатией
в 1/й день отмечено повышение
активности α2/макроглобулина
(0,201±0,0048 и 0,199±0,005
ИЕ/мл), однако оно было статис/
тически недостоверным. К 7/му
дню активность α2/макроглобули/
на снижалась до нормы (0,188±
0,0036 и 0,186±0,012 ИЕ/мл)
(табл. 4).
На глазном дне больных, полу/
чавших фраксипарин, отмечены
значительное уменьшение ишеми/
ческого отека сетчатки и диска
зрительного нерва, более раннее
восстановление кровообращения
в артериях сетчатки по сравнению
с больными, леченными гепари/
ном (рис. 3–5).
ВЫВОДЫ

а

б

Рис. 4. Глазное дно больного с передней ишемической нейропатией, полу/
чавшего фраксипарин.
а – 4/й день; б – 16/й день

а

б

Рис. 5. Глазное дно больного с острым нарушением кровообращения в цент/
ральной артерии сетчатки, получавшего фраксипарин.
а – 3/й день; б – 28/й день
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1. Острое нарушение кровооб/
ращения в центральной артерии
сетчатки и сосудах, питающих
диск зрительного нерва, сопро/
вождается как изменениями об/
щей коагулограммы (снижение
АЧТВ, повышение уровня фибри/
ногена, снижение X11а/зависи/
мого эуглобулинового лизиса),
так и локальными изменениями
индекса коагуляции и фибрино/
литической активности в слезной
жидкости (увеличение индекса
коагуляции, снижение фибрино/
литической активности у боль/
ных обеих групп, повышение
уровня α2/макроглобулина у
больных с острым нарушением
кровообращения в центральной
артерии сетчатки).
2. Введение фраксипарина по
0,3 мл в подкожную жировую клет/
чатку живота 1 раз в сутки в тече/
ние 7 дней приводит к уменьше/
нию индекса коагуляции, увеличе/
нию фибринолитической активно/
сти, снижению уровня α2/макро/
глобулина в слезной жидкости.
3. Применение фраксипарина
в комплексном лечении больных с
острым нарушением кровообра/
щения в центральной артерии сет/
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чатки и ишемической нейропати/
ей сопровождается более значи/
тельным повышением остроты

зрения, уменьшением ишемичес/
кого отека сетчатки и диска зри/
тельного нерва, более ранним вос/

становлением кровообращения в
артериях сетчатки по сравнению с
больными, получавшими гепарин.
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В статье представлен опыт лечения новорожденных с врожденной диафрагмаль/
ной грыжей из группы риска. Улучшения результатов лечения и снижения летальности с
80 до 25% удалось добиться благодаря внедрению в практику разработанной в клинике так/
тики лечения больных с этой тяжелой патологией. Приведены доказательства преимущества и
меньшей травматичности лапаротомного доступа и целесообразности бездренажного ведения
плевральной полости после операции.
Сделан акцент на важности отсроченной операции, патогенетически обоснованного лече/
ния легочной гипертензии вазоактивными препаратами, уменьшения дыхательной недостаточ/
ности путем адекватного подбора параметров искусственной вентиляции легких и эффективно/
го лечения возникших осложнений и инфекции.
Ключевые слова: новорождённые, диафрагмальная грыжа, живот.

РЕ

роблема лечения новорож/
дённых с врожденной диа/
фрагмальной грыжей (ВДГ)
остается чрезвычайно важной в
неонатальной хирургии. За по/
следнее десятилетие отмечена
тенденция к уменьшению леталь/
ности среди этих больных благо/
даря достижениям в хирургии, ре/
аниматологии и интенсивной те/
рапии. К группе высокого риска
относятся младенцы, у которых в
первые 6 ч жизни развивается тя/
желая легочно/сердечная недоста/
точность.
Данные литературы свидетель/
ствуют о значительной частоте
этого порока развития – 1 случай
на 2000–3000 новорожденных,
включая мертворожденных, при
этом левостороннюю ВДГ выявля/
ют в 78% наблюдений, правосто/
роннюю – в 21%, двустороннюю
– в 1%. Летальность среди мла/
денцев с ВДГ, входящих в группу
риска, достигает 46–89%. Нали/
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чие тяжелых сочетанных анома/
лий ( пороки развития сердца, лег/
ких, ЦНС, трисомия 13 и 18), не/
доношенность и многоводие у ма/
тери сопровождаются увеличени/
ем летальности до 93% [1, 2, 13,
16 ]. Основные причины неблаго/
приятных исходов – тяжелая ги/
поплазия легких и легочная ги/
пертензия (ЛГ) с развитием пер/
систирующего фетального крово/
тока (ПФК) и правожелудочковой
недостаточности. Возникающие
при этом гипоксия, гиперкапния и
ацидоз нарастают, если развива/
ется пневмония, интерстициаль/
ная эмфизема с осложнением
в пневмоторакс, внутриутробная
инфекция.
Главные звенья в патогенезе
дыхательной и сердечно/сосудис/
той недостаточности – выражен/
ная паренхиматозная гипоплазия
легких и тяжелая легочная гипер/
тензия. Гипоплазия брюшной по/
лости и нарушение механики ды/

хания, возникающее в связи с пе/
ремещением органов, по значимо/
сти отходят на второй план.
Понимание особенностей ги/
поплазии легких и развивающей/
ся легочной гипертензии во мно/
гом определяет патогенетическое
лечение. Паренхиматозная гипо/
плазия легких у новорожденных с
ВДГ проявляется уменьшением
количества бронхиальных ветвей
и альвеол, а также ветвей легоч/
ной артерии, которые имеют мень/
ший диаметр и характеризуются
избыточным развитием мышечно/
го слоя. В морфологических ис/
следованиях, проведенных рядом
авторов [12, 14], установлено, что
последнее состояние обратимо:
при благоприятных условиях
(адекватная терапия ЛГ) к 7–8/м
суткам жизни просвет сосудов
увеличивается, а гиперплазия мы/
шечной стенки начинает умень/
шаться. В гипоплазированных
легких газообмен снижен вследст/
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Рис. 1. Рентгенограммы органов грудной и брюшной полости новорожденно/
го с ложной левосторонней ВДГ.
а – в прямой проекции: заполненный газом кишечник расположен в левой
половине грудной клетки, средостение резко смещено вправо, интубацион/
ная трубка отклонена вправо (черная стрелка), желудок находится в брюш/
ной полости, виден зонд (белая стрелка); б – в боковой проекции: брюшная
полость содержит мало кишечных петель, большинство их перемещено в ле/
вую половину грудной клетки, хорошо визуализируется зонд в желудке
(стрелка)

вие уменьшения поверхности как
альвеол, так и капиллярного рус/
ла. Такие легкие малоподатливы
и медленно расправляются.

а

В основе развития легочной ги/
пертензии лежат прежде всего ор/
ганические нарушения: уменьше/
ние объема капиллярного русла;

б

Рис. 3. Рентгенограммы органов грудной клетки новорожденного с истин/
ной левосторонней ВДГ.
а – в прямой проекции: сердце и пищевод смещены вправо, хорошо виден ров/
ный контур верхушки грыжевого мешка (стрелка), в который перемещены ки/
шечные петли; б – в боковой проекции: в брюшной полости находится желу/
док (виден зонд – стрелка), мало кишечных петель, большинство их переме/
щено в грыжевой мешок, находящийся в левой половине грудной клетки
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Рис. 2. Рентгенограмма органов
грудной и брюшной полости ново/
рожденного с ложной правосторон/
ней ВДГ. Средостение смещено вле/
во, видна медиастинальная грыжа,
кишечные петли частично переме/
щены в правую половину грудной
клетки, более плотная тень – часть
правой доли печени

повышенная резистентность ано/
мально толстой мышечной стенки
артерий; шунтирование крови
справа налево через артериаль/
ный проток и овальное окно. Кро/
ме того, наблюдается патологиче/
ски обостренная реакция легоч/
ных артериол на воздействие ме/
диаторов вазоконстрикции (гипо/
ксия, гиперкапния, ацидоз, гипо/
термия, эндотелин, адреналин и
пр.), т. е. развивается так называ/
емая функциональная, или реак/
тивная, ЛГ, которую усугубляют
гиповолемия, системная гипото/
ния, увеличение давления в дыха/
тельных путях. Шунтирование
крови и низкое РаО2 в дистальной
аорте приводят к ишемии печени,
кишок и почек. В результате обра/
зуется порочный круг, на разрыв
которого направлены усилия вра/
чей, в первую очередь реанимато/
логов.
Согласно законам логики, для
коррекции дыхательной недоста/
точности необходимо уменьшить
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Рис 4. Рентгенограммы органов грудной и брюшной полости новорожденно/
го с истинной правосторонней ВДГ.
а – в прямой проекции: средостение смещено влево, петли кишечника частич/
но перемещены в правую половину грудной клетки, большая плотная тень –
правая доля печени, четко прослеживается контур левого купола диафрагмы,
трахея отклонена влево (белая стрелка), зонд (черная стрелка) в желудке;
б – с контрастным исследованием желудочно/кишечного тракта: видна бари/
евая взвесь в желудке и тонкой кишке, большая часть которой перемещена
в правую половину грудной клетки.

грыжевое выпячивание, т. е. вы/
полнить экстренное оперативное
вмешательство. Однако вследст/
вие висцероабдоминальной дис/
пропорции и повышения внутри/
брюшного давления, возникаю/
щих при перемещении органов из
грудной полости в гипоплазиро/
ванную брюшную, состояние
больных часто еще больше ухуд/
шается. В условиях хорошей ре/
лаксации существует возмож/
ность подобрать такие параметры
искусственной вентиляции лег/
ких (ИВЛ), которые могут обеспе/
чить достаточно эффективный га/
зообмен до операции, и, тем са/
мым, иметь время для необходи/
мой коррекции дыхательных и ге/
модинамических нарушений. Это
дает ребенку шанс на выживание:
поэтому во многих клиниках пере/
шли к тактике отсроченной опера/
ции [1, 6, 7, 8, 11, 13, 17], позволя/
ющей улучшить гемодинамику,
уменьшить легочную гипертен/
зию благодаря применению опти/
мальных режимов ИВЛ, вазоак/
тивных препаратов, ЭКМО [4, 5,
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10, 11, 16, 17, 18], оксида азота [7,
17], сурфактанта, флалана, миоре/
лаксантов, в ряде клиник стали
производить операции у плода [3].
УЗИ сердца и допплеркардиогра/
фия дают возможность опреде/
лить уровень легочной гипертен/
зии, установить необходимость
вазоактивной терапии, выявить
сопутствующий врожденный по/
рок сердца (ВПС), уточнить сроки
выполнения оперативного вмеша/
тельства.
Хирурги обсуждают вопросы о
целесообразности послеопераци/
онного дренирования плевраль/
ной полости, применения «проте/
зов/заплат» для закрытия боль/
ших мышечно/апоневротических
дефектов диафрагмы или брюш/
ной стенки, а также о выборе до/
ступа [1, 2, 9, 15, 17]. Данные ли/
тературы о выборе доступа к диа/
фрагме у детей чрезвычайно про/
тиворечивы. Есть сторонники и
лапаротомии, и торакотомии.
С.Я.Долецкий (1960) в моногра/
фии, посвященной ВДГ, склонял/
ся в пользу лапаротомного досту/

па. Он считал, что попытки произ/
водить торакотомию при ВДГ у де/
тей явились следствием недоста/
точно обоснованного переноса
принципов хирургии взрослых в
хирургию детского возраста. В ре/
зультате хирурги, начав операцию
с торакотомии, вынуждены были
перейти на лапаротомию. Выпол/
нение этой агрессивной операции
у новорожденных приводило к
росту летальности.
В связи с неутешительными
результатами лечения новорож/
денных с ВДГ группы риска (ле/
тальность в нашей клинике дости/
гала 80%) 7 лет тому назад мы пе/
ресмотрели, с учетом скромного
технического оснащения, тактику
лечения этих больных, изменив
подход к выбору сроков выполне/
ния оперативного вмешательства,
длительности и методов предопе/
рационной подготовки, особенно/
стей хирургического пособия, по/
слеоперационного ведения боль/
ного и лечения осложнений.
Цель данной работы – пред/
ставить принципы ведения ново/
рожденных с ВДГ группы риска,
разработанные в нашей клинике,
которые позволили значительно
улучшить результаты лечения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 1998 по 2003 г. в
клинике на лечении находились
32 новорожденных с ВДГ группы
риска, из них ложная ВДГ диагно/
стирована у 28, истинная – у 4.
Преобладали новорожденные с
левосторонней грыжей – 27
(84,4%), правосторонняя грыжа
выявлена лишь у 5 (15,6%), недо/
ношенных детей было 6 (17,7%).
Состояние при поступлении оце/
нено как крайне тяжелое у 46%,
очень тяжелое у 44%, тяжелое
у 10% детей. Тяжесть состояния
больного определялась не только
легочно/сердечной недостаточно/
стью, связанной с гипоплазией
легких и легочной гипертензией,
но и неблагоприятным преморбид/
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ным фоном (ВПС, недоношен/
ность, внутриутробная инфекция,
сепсис, нарушение мозгового кро/
вообращения и пр.).
Диагностику порока чаще все/
го осуществляли в условиях ро/
дильного дома по клиническим
признакам: затрудненное дыха/
ние, одышка, выраженный циа/
ноз, ладьевидный живот, смеще/
ние верхушечного толчка, отсут/
ствие дыхания на стороне распо/
ложения грыжи. У 1/3 больных
диагноз был установлен антена/
тально. При подозрении на диа/
фрагмальную грыжу в желудок
больного вводили зонд, осуществ/
ляли интубацию и начинали ИВЛ
(вентиляция через маску противо/
показана, так как при этом воздух
нагнетается в желудок и кишеч/
ник и увеличивается внутригруд/
ное напряжение). До перевода
больного в хирургическую клини/
ку проводили инфузионную и ан/
тибактериальную терапию, во
время транспортировки вводили
миорелаксанты, особое внимание
уделяли профилактике охлажде/
ния. Использование миорелаксан/
тов позволяло исключить участие
ребенка в борьбе за эффективное
дыхание и предотвращало даль/
нейшее смещение кишечника в
грудную клетку.
При поступлении новорожден/
ного с ВДГ в отделение реанима/
ции хирургического стационара
для уточнения диагноза и оценки
тяжести состояния проводили:
• обзорную рентгенографию
грудной и брюшной полости в пря/
мой и боковой проекциях с зондом
в желудке;
• оценку тяжести состояния и
прогноза;
• УЗИ и эходопплеркардиогра/
фию для выявления сочетанных
пороков развития, особенно ВПС,
и степени выраженности ЛГ до и
после операции в динамике;
• биохимический анализ крови,
определение группы крови, КОС,
среднего АД, содержания газов в
крови, сатурации кислорода (SO2).
Для оценки тяжести легочно/
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сердечной недостаточности и про/
гноза у новорожденного с ВДГ ис/
пользовали шкалу оценки степени
выраженности полиорганной де/
компенсации, тяжесть легочной
гипертензии определяли, ориенти/
руясь на величину среднего АД,
выявив корреляционную зависи/
мость между давлением в легочной
артерии и величиной среднего АД
(при ЛГ I степени среднее АД ни/
же 50 мм рт. ст., II степени – выше
60 мм рт. ст., III степени – выше 80
мм рт. ст.). УЗИ и эходопплеркар/
диография, помимо пороков разви/
тия, позволяли выявить снижение
сократительной способности серд/
ца и увеличение его правых отде/
лов с легочной и трикуспидальной
регургитацией, что свидетельство/
вало о высоком давлении в легоч/
ной артерии и снижении в ней ско/
рости кровотока.
Рентгенодиагностика диафраг/
мальных грыж основана на четких
критериях и ориентирах. На рис.
1–4 представлены рентгенограм/
мы новорожденных с ВДГ разных
видов. Дифференциальную диа/
гностику проводили с врожденной
кистозно/аденоматозной маль/
формацией легких. Для исключе/
ния ошибки выполняли рентгено/
контрастное исследование: через
зонд в желудок вводили водорас/
творимое контрастное вещество.
Предоперационная подго f
товка. Главная задача – перевод
больного из состояния декомпен/
сации, возникшего вследствие ды/
хательных и гемодинамических
нарушений, в состояние субком/
пенсации. Исходя из этого, основ/
ными принципами подготовки яв/
лялись:
• проведение ИВЛ в режиме
гипервентиляции (75±15–20 ды/
хательных движений в 1 мин);
• лечение реактивной легоч/
ной гипертензии;
• отсроченная операция.
Параметры ИВЛ старались от/
регулировать так, чтобы индуциро/
вать гипокапнию и алкалоз, избе/
гая «жестких» режимов вентиля/
ции (вентиляционное давление ни/

же 45 мм рт. ст.), для предупрежде/
ния повреждения гипоплазирован/
ного легкого. Стремились по воз/
можности быстрее перейти от FiO2
100% к оптимальному – 60%.
Терапия легочной гипертензии
состояла в индуцировании алкало/
за (гипервентиляция + буферные
растворы), чтобы достигнуть рH
7,4–7,5, РаСО2 28–30 мм рт. ст.,
РаО2 60–80 мм рт. ст.; во введении
легочных вазодилататоров (нитро/
пруссид натрия по 2–5 мкг/кг в
1 мин, 25% раствор сульфата маг/
ния в дозе 20–30 мг/кг в 1 ч и бо/
лее при ЛГ III степени); в перфузии
дофамина в дозе 7,5 мкг/кг в
1 мин, при тяжелой сердечно/сосу/
дистой недостаточности дозу
дофамина увеличивали до 10–20
мкг/кг в 1 мин с добавлением до/
бутрекса, в ряде случаев применя/
ли сердечные гликозиды.
Продолжали введение миоре/
лаксантов, корригировали гипово/
лемию переливанием криоплазмы
в количестве 10–15 мл/кг и 10%
раствора глюкозы. Профилактику
назокомиальной инфекции или ле/
чение уже существующей внутри/
утробной инфекции осуществляли
антибактериальными препаратами
резерва. Противовирусную и им/
мунозаместительную терапию про/
водили по показаниям. Продолжи/
тельность предоперационной под/
готовки составила 2–10 дней (в
среднем 2–3 дня) и зависела от тя/
жести состояния больного и эф/
фективности проводимой терапии:
чем более выражены клинические
признаки легочно/сердечной недо/
статочности, тем продолжитель/
нее предоперационная подготовка.
Окончательное решение о возмож/
ности выполнения операции при/
нимали реаниматолог совместно с
хирургом. Применение тактики от/
сроченной операции позволяла
улучшить и стабилизировать гемо/
динамику, уменьшить выражен/
ность синдрома внутригрудного
напряжения благодаря ИВЛ и де/
компрессии желудка, корригиро/
вать нарушения гомеостаза, умень/
шить проявления реактивной ЛГ.
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Оперативное вмешательстf
во. Во всех случаях независимо от
стороны расположения ВДГ вы/
полняли широкую срединную ла/
паротомию, которая обеспечивала
нетравматичность доступа, хоро/
шие условия для ревизии, репози/
ции органов и пластики диафраг/
мы, что обусловлено рядом анато/
мо/физиологических особенностей
новорожденных с ВДГ и необходи/
мым объемом вмешательства:
• эластичность и мягкость пе/
чени младенца, позволяющая сме/
стить её к средней линии, и отно/
сительно неглубокий раневой ка/
нал, обеспечивающий достаточно
места для выполнения манипуля/
ций на диафрагме;
• небольшой объем брюшной
полости, необходимость мануаль/
ного растяжения брюшной стен/
ки для уменьшения висцероабдо/
минальной диспропорции, возни/
кающей при перемещении орга/
нов из грудной полости в брюш/
ную;
• риск ранения нежной и хруп/
кой ткани печени при попытках ее
погружения со стороны торако/
томной раны в брюшную полость
небольшого объема;
• сопутствующие пороки раз/
вития кишечника (у 15–20%
больных), при которых требуются
выполнение ревизии и устранение
дефекта.
Содержимым грыжевого меш/
ка или плевральной полости при
ложной грыже чаще всего явля/
лись кишечные петли, селезенка,
часть или доля печени, желудок,
из редких находок – внелегочная
секвестрация (у 3 детей).
При наличии ложной диафраг/
мальной грыжи ушивали дефект
диафрагмы после мобилизации
мышечных валиков, в случае их
отсутствия край дефекта подши/
вали к ребру. При истинной гры/
же плевроперитонеальный мешок
не иссекали, а его стенки гофри/
ровали и захватывали в узловые
швы. Обязательно проводили ма/
нуальное растяжение передней
брюшной стенки с целью увеличе/
Российские
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ния объема брюшной полости и
профилактики чрезмерного повы/
шения внутрибрюшного давле/
ния. При больших мышечно/апо/
невротических дефектах применя/
ли «протез/заплату» из биологиче/
ского материала (ксеноперикард).
Собственный опыт свидетельству/
ет, что целесообразно отказаться
от дренирования плевральной по/
лости, поскольку наличие неболь/
шого пневмоторакса и медленное
рассасывание воздуха обеспечи/
вают более постепенное расправ/
ление гипоплазированного легко/
го. В случае накопления жидкости
выполняли 1–2 пункции плев/
ральной полости.
В послеоперационном периоf
де лечение проводили по тем же
принципам, что и до операции, до/
бавляли лишь антигипоксанты
(актовегин, инстенон), осуществ/
ляли стимуляцию моторики ки/
шечника и лечение возникавших
осложнений: бронхолегочной дис/
плазии, гастроэзофагеального ре/
флюкса (ГЭР), ДВС/синдрома, ги/
пербилирубинемии, хилоторакса
и т. д. Энтеральное питание начи/
нали, как правило, не ранее 4–5/х
суток после восстановления мото/
рики кишечника.
Во всех случаях отмечалось
тяжелое течение послеопераци/
онного периода, особенно в пер/
вые дни. В течение 5–7 дней по/
сле операции у больных сохраня/
лась дыхательная и сердечно/со/
судистая недостаточность, в по/
следующем у 13 детей развилась
бронхолегочная
дисилазия
(БЛД); назокомиальная инфек/
ция дыхательных путей выявлена
у 6 детей, ишемически/гипокси/
ческое поражение ЦНС III степе/
ни – у 12, гипербилирубинемия –
у 9, острая печеночная недоста/
точность – у 4. У 2 детей возник/
ло редкое осложнение – хилото/
ракс, который был устранен кон/
сервативными методами: парен/
теральное питание в течение 4–5
дней, инъекции сандостатина, за/
тем энтеральное питание смеся/
ми, содержащими среднецепо/

чечные триглицериды (альфаре,
прегестимил). У 7 младенцев, у
которых желудок первоначально
располагался в грудной полости,
в послеоперационном периоде до/
вольно стойко держался ГЭР, в
свяgи с чем потребовалось эндо/
скопическое проведение тонкого
зонда в двенадцатиперстную
кишку для энтерального пита/
ния. Жизнеопасное осложнение
в виде интерстициальной эмфизе/
мы с пневмотораксом справа
выявлено у 6 детей (5 их них
умерли).
К концу 1/й недели послеопе/
рационного периода средостение
перемещалось к средней линии,
легкое постепенно расправлялось
и к 12–14/му дню занимало весь
гемиторакс. Продолжительность
ИВЛ составила в среднем 11,5
койко/дня, пребывания в отделе/
нии реанимации – 21 койко/день,
в стационаре – 30–38 койко/дней,
последнее зависело на только от
тяжести гипоплазии легких, но и
от преморбидного фона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Из 32 больных с ВДГ группы
риска умерли 8 (все с левосторон/
ней ВДГ), из них 3 – до операции.
Таким образом, общая леталь/
ность составила 25%. Операции
выполнены 29 пациентам, после/
операционная летальность равня/
лась 17,2%. Среди умерших 3 де/
тей были недоношенными, 5 при/
знаны инкурабельными по тяжес/
ти двусторонней гипоплазии лег/
ких, у 2 детей, помимо ВДГ, диа/
гностирован ВПС, один ребенок
умер от обширного внутричереп/
ного кровоизлияния.
Следует отметить, что у неко/
торых выживших пациентов, пе/
ренесших тяжелое гипоксичес/
кое поражение ЦНС, развилась
наружная или смешанная гидро/
цефалия с задержкой умственно/
го развития или неврологически/
ми расстройствами. При тяже/
лых формах гипоплазии легких,

61

Опыт клинициста
особенно при сочетании с ВПС,
долго сохранялись нарушения
вентиляционной функции лег/
ких, поэтому в первые месяцы
очень опасно присоединение рес/
пираторной инфекции. У боль/
шинства детей через несколько
месяцев исчезали признаки оста/
точной ЛГ, клинически не отме/
чалось отклонений от нормы, а
при рентгенологическом исследо/
вании выявляли нормальное по/
ложение средостения и обычную
картину в легких.
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ЗЮ

МЕ

Обследовано 50 беременных, у 35 из которых на основании Римских критерий II
диагностирован длительно существовавший функциональный запор. Установлено, что
наличие запора у беременных сопровождается комплексными изменениями иммунитета, ко/
торые включают как увеличение, так и снижение показателей, характеризующих количествен/
ное и функциональное состояние иммунокомпетентных клеток. Наиболее значимыми из них
являются активация CD25+/T/клеток, супрессия пролиферации лимфоцитов и бактерицидных
механизмов лейкоцитов. Регуляция эвакуаторной функции толстой кишки с помощью слаби/
тельного средства «Гутталакс» оказывает нормализующее влияние на состояние иммунитета,
наиболее выраженное в раннем послеродовом периоде. Лечение функционального запора сла/
бительными средствами приводит к снижению частоты осложнений беременности, родов и по/
слеродового периода.
Ключевые слова: беременность, функциональный запор, иммунитет, гутталакс.

РЕ

ронический запор (ХЗ) са/
мая частая гастроэнтероло/
гическая проблема в пери/
од гестации: он отмечается у
10–50% беременных [2]. Кроме
того, качественные и количест/
венные изменения микрофлоры
толстой кишки и урогенитального
тракта беременной на фоне уже
существующего иммунодефицита
беременности могут привести к
возникновению вторичного имму/
нодефицита [1]. Ранее нами было
установлено, что у больных с ХЗ
выявляются изменения иммунно/
го статуса, включающие как сти/
муляцию (CD4+/T/клетки, CD25+/
T/клетки, спонтанная пролифера/
ция лимфоцитов, продукция анти/
бактериальных антител), так и су/
прессию (CD72+/В/клетки, проли/
ферация лимфоцитов с ФГА, фаго/
цитарный индекс нейтрофилов и
моноцитов) иммунокомпетентных
клеток [6]. Нарушения иммуните/
та, ассоциированные с дисбакте/
риозом толстой кишки и увеличе/
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нием проницаемости кишечной
стенки, сочетаются с учащением
внекишечных воспалительных за/
болеваний и аллергии, которые у
больных с ХЗ трудно поддаются
лечению [4].
Регуляция моторной функции
толстой кишки является факто/
ром коррекции нарушений микро/
биоценоза и иммунитета и улуч/
шает результаты лечения сопутст/
вующих воспалительных заболе/
ваний [4, 6].
Цель настоящего исследоваf
ния – изучение иммунного стату/
са у беременных на фоне лечения
гутталаксом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего под нашим наблюдением
находились 50 беременных. В ос/
новную группу вошли 35 женщин
с функциональным запором (ФЗ),
длительность существования ко/
торого до наступления беремен/

ности составляла от 2 до 5 лет.
В группу сравнения включены 15
практически здоровых беремен/
ных. В качестве контрольной
группы были обследованы 25 здо/
ровых женщин в возрасте 20–35
лет. Лечение гутталаксом получа/
ли 20 беременных начиная со вто/
рого триместра беременности.
Максимальная доза препарата
15–16 капель в день, в среднем на/
значали по 10–14 капель. Бере/
менные с ФЗ, не получавшие гут/
талакс (15), являлись группой
сравнения. Исследование иммун/
ного статуса проводили во втором
триместре (до лечения), перед ро/
дами (после лечения) и на 4–5/й
день после родов.
Субпопуляции Т/лимфоцитов,
количество В/лимфоцитов в пери/
ферической крови, фагоцитарный
индекс нейтрофилов и моноцитов,
киллинг Staphylococcus aureus
нейтрофилами определяли с помо/
щью проточной цитометрии
(FACSCalibur, Becton Dickinson)
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[5]. Пролиферацию лимфоцитов
оценивали по включению 3Н/ти/
мидина радиометрическим мето/
дом [8], функциональное состоя/
ние нейтрофилов – методом хеми/
люминесценции [3], концентра/
цию иммуноглобулинов определя/
ли в реакции радиальной иммуно/
диффузии по Манчини.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА/
НИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований им/
мунного статуса у беременных с
ФЗ и без него представлены в
табл. 1.
Изменения параметров кле/
точного иммунитета при нормаль/
но протекавшей беременности

включали уменьшение пропорции
лимфоцитов при увеличении отно/
сительного количества CD3+/T/
клеток, уменьшение пропорций
естественных киллеров (CD16+),
активированных
Т/клеток
(CD25+), абсолютного количества
CD8+/T/клеток супрессор –цито/
токсической субпопуляции и В/
лимфоцитов (CD72+). Спонтан/

Таблица 1

Показатели иммунитета у беременных с функциональным запором
Беременные
c ФЗ

без ФЗ

Kонтрольная
группа

Лейкоциты, ×106/л

6100±326

6490±338*

5060±244

Лимфоциты, %

28,2±1,3*∆

23,4±1,0*

33,6±1,3

1720±115

1520±107

1775±120

71,7±1,8*∆

76,6±1,7*

66,0±1,6

CD3+/Т/клетки, ×106/л

1236±88

1181±96

1230±72

CD4+/Т/клетки, %

43,2±1,6

45,8±2,5*

40,1±1,1

742±54

709±68

774±36

25,8±1,1

27,8±1,2

Показатель

Лимфоциты,

×106/л

CD3+/Т/клетки,

CD4+/Т/клетки,

%

×106/л

CD8+/Т/клетки,

%

29,8±1,2∆

CD8+/Т/клетки,

×106/л

519±42∆

390±31*

512 ±30

1,49±0,11

1,8±0,15*

1,4 ±0,08

CD16+/NK/клетки, %

10,1±1,0*∆

7,1±0,5*

15,8±1,2

CD25+/Т/клетки,

%

11,2±1,5*∆

2,6±0,7*

5,8±0,6

CD72+/В/клетки,

%

7,5±0,6*

6,2±0,8*

12,2±1,5

CD72+/В/клетки,

×106/л

130±16,4*∆

89,3±11,5*

201±16

CD4/CD8

Спонтанная пролиферация лимфоцитов, имп/мин

1180±115

1501±150*

844±236

37600±4070

47400±10055

45210±9610

Индекс стимуляции

36,4±6,6

31,4±6,0

52,3±7,5

Фагоцитарный индекс нейтрофилов, %

85,2±3,0

86,2±3,0

90,0±3,5

Фагоцитарный индекс моноцитов, %
Спонтанная хемилюминесценция нейтрофилов,
имп/мин
Хемилюминесценция при стимуляциии зимозаном,
имп/мин
Индекс стимуляции

70,2±3,7*

70,0±2,9*

82,0±4,5

14,3±1,7 ∆

19,2±1,5

19,4±2,6

242±28 ∆

309±19*

202±17

∆

64±3,3*

46±3,8

28,8±1,1

30,9±1,3

34,7 ±5,6

Стимуляция пролиферации лимфоцитов ФГА, имп/мин

Внутриклеточный киллинг нейтрофилов, %

54±3,4

IgG, г/л

10,9±1,1

8,8 ±0,9*

12,0±0,7

IgM, г/л

1,8±0,15

1,55±0,11

1,6±0,13

IgA, г/л

1,7±0,24

1,6±0,15*

2,2±0,19

* р < 0, 05 при сравнении показателей у беременных и лиц контрольной группы.
∆ р < 0, 05 при сравнении показателей у беременных с наличием хронического запора и без него.
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ная пролиферация лимфоцитов
значительно возрастала, но ее ре/
зервный потенциал при стимуля/
ции ФГА снижался (индекс сти/
муляции). Изменения фагоцитар/
ной функции заключались в
уменьшении поглощения микроб/
ных клеток моноцитами, усиле/

нии метаболизма О2 в лейкоцитах
(увеличение показателя хемилю/
минесценции при стимуляции зи/
мозаном) и тенденции к сниже/
нию внутриклеточной бактери/
цидности. В целом в этой группе
наблюдались достоверные измене/
ния 15 (57,7%) из 26 показателей

иммунного статуса по сравнению с
данными контрольной группы.
При наличии ФЗ выявлены из/
менения параметров клеточного
иммунитета и фагоцитоза, проти/
воположные таковым при нор/
мальном течении беременности.
Увеличение показателей, отража/

Таблица 2

Показатели иммунитета у беременных с функциональным запором на фоне лечения
гутталаксом
Беременные с ФЗ
Показатель

получавшие гутталакс

не получавшие гутталакс

Kонтрольная
группа

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

Лейкоциты,
Лимфоциты, %
Лимфоциты, ×106/л
CD3+/Т/клетки, %
CD3+/Т/клетки, ×106/л
CD4+/Т/клетки, %
CD4+/Т/клетки, ×106/л
CD8+/Т/клетки, %
CD8+/Т/клетки, ×106/л

6100±326*
28,2±1,3*
1723±115
71,7±1,8*
1236±88
43,2±1,6
742±54
29,8±1,2
519±42

6630±260*
26,4±1,5*
1720±80
76,1±1,4*
1306±61
45,1±1,7*
776±36
28,2±1,4
490±41

6035±308*
27,5±1,4*
1684±92
72,8±2,1*
1190±94
44,1±2,0
712±68
27,6±1,3
508±38

5970±474
24,8±1,4*
1526±179
76,0±2,4*
1176±150
50,8±2,3*∆0
790±109
25,3±1,7
374±44*∆

5060±244
33,6±1,3
1775±120
66,0±1,6
1230±72
40,1±1,1
774±36
27,8±1,2
512±30

CD4/CD8
CD16+/NK/клетки, %
CD25+/Т/клетки, %
CD72+/В/клетки, %

1,49±0,11
10,1±1,0*
11,2±1,5*
7,5±0,6*

1,7±0,13
8,9±0,8*
6,8±1,0 ∆
5,4±0,6* ∆

1,55±0,15
9,4±1,1*
10,6±1,2*
7,1±0,8*

2,16±0,19*∆
8,7±1,7*
2,4±0,35*∆0
5,0±0,6* ∆

1,4±0,08
15.8±1,2
5,8±0,6
12,2±1,5

CD72+/В/клетки, ×106/л
Спонтанная пролиферация лимфоцитов,
имп/мин
Стимуляция пролиферации лимфоцитов
ФГА, имп/мин
Индекс стимуляции

130±16*

98±14*

125±15*

71±11* ∆

201±16

1215±88

1125±70

1185±92

1556±246*

844±236

37600±4071
36,4±6,6

39170±3700
36,8±4,3

×106/л

36830±3840 55258±11278 45210±9610
34,2±7,0
48,2±11,1
52,3±7,5

Фагоцитарный индекс нейтрофилов, %

85,9±2,4

85,6±1,8

84,6±2,0

81,4±2,7

90,0±3,5

Фагоцитарный индекс моноцитов, %
Спонтанная хемилюминесценция
нейтрофилов, имп/мин
Хемилюминесценция при стимуляциии
зимозаном, имп/мин
Индекс стимуляции
Внутриклеточный киллинг
нейтрофилов, %
IgG, г/л

70,2±3,7*

70,2±3,1*

68,1±2,8*

63,4±2,4*

82,0±4,5

14,3±1,7

18,5±1,8

15,2±1,5

21,2±2,0 ∆

19,4±2,6

242±28
54±3,4

277±22 *
59±3,2 *

250±18
52±2,8

317±20* ∆
69±3,1*∆0

202±17
46±3,8

28,8±1,1
10,9±1,1

28,7±1,2
8,8±0,5*

27,4±1,0
10,1±0,8

29,5±1,3
8,0±0,4*∆

34,7±5,6
12.0±0,7

IgM, г/л

1,8±0,15

1,7±0,1

1,6±0,12

1,9±0,15

1,6±0,13

IgA, г/л

1,7±0,24

1,7±0,19

1,6±0,2*

1,45±0,11*

2,2±0,19

* р< 0, 05 при сравнении показателей у беременных и лиц контрольной группы.
∆ р<0, 05 при сравнении показателей, установленных в 1/м и 2/м исследованиях у беременных, леченных гутталаксом
и не получавших его.
0 р<0, 05 при сравнении показателей, полученных во 2/м исследовании у беременных, леченных гутталаксом и не получавших его.
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ющих стимуляцию иммунокомпе/
тентных клеток (пропорции
CD3+/T/клеток, иммунорегуля/
торный индекс, спонтанная про/
лиферация лимфоцитов, хемилю/
минесценция при стимуляции зи/
мозаном), в данной группе бере/
менных было значительно менее
выраженным. Наряду с этим на/
блюдались угнетение пролифера/

ции лимфоцитов при стимуляции
ФГА и супрессия О2/зависимых
механизмов
бактерицидности
(снижение уровня спонтанной хе/
милюминесценции лейкоцитов).
Параметры, отражающие физиоло/
гическую супрессию иммуноком/
петентных клеток (пропорции лим/
фоцитов, естественных киллеров,
количество CD72+/В/клеток), на/

оборот, были снижены в значи/
тельно меньшей степени. Установ/
лено значительное увеличение ко/
личества лимфоцитов, несущих ре/
цептор ИЛ/2 (CD25+). По 10 пока/
зателям различия между группами
беременных с ФЗ и без него были
статистически достоверными.
В третьем триместре у женщин
с нормально протекавшей бере/

Таблица 3

Показатели иммунитета у женщин с функциональным запором в раннем послеродовом
периоде после лечения гутталаксом
Беременные
Показатель
Лейкоциты, 106/л
Лимфоциты, %
Лимфоциты, ×106/л
CD3+/Т/клетки, %
CD3+/Т/клетки, ×106/л
CD4+/Т/клетки, %
CD4+/Т/клетки, ×106/л
CD8+/Т/клетки, %
CD8+/Т/клетки, ×106/л
CD4/CD8
CD16+/NK/клетки, %
CD25+/Т/клетки, %
CD72+/В/клетки, %
CD72+/В/клетки, ×106/л
Спонтанная пролиферация лимфоцитов,
имп/мин
Стимуляция пролиферации лимфоцитов ФГА,
имп/мин
Индекс стимуляции
Фагоцитарный индекс нейтрофилов, %

леченные
гутталаксом
6235±180*0
25,4±1,2*
1596±103
72,0±1,5*
1163±94
44,4±2,2
726±6.8
28,5±1,1
451±32
1,61±0,12
9,1±0,8*
7,4±1,40

c ФЗ
не получавшие
гутталакс
5410±3850
28,8±1,6*
1540±102
77,4±1,5*0 ∆
1195±109
48,3±1,8*
612±84
26,1±2,0
382±38*0
1,96±0,15*
7,1±0,8*
2,9±0,4 *∆

без ФЗ

Kонтрольная
группа

7240±402*
25,2±1,4*
1775±67
71,3±1,6*
1263±51
43,6±1,6
777±43
27,1±0,95
480±24
1,63±0,08*
7,8±1,3*
2,9±0,3 *

5060±244
33,6±1,3
1775±120
66,0±1,6
1230±72
40,1±1,1
774±36
27,8±1,2
512±30
1,4±0,08
15.8±1,2
5,8±0,6

8,9±0,9
138±15*

6,1±0,65*0∆
87±12*0 ∆

9,8±1,0
175±21

12,2±1,5
201±16

1432±113*

964±110

1117±192

844±236

52430±5600
35,5±3,5

36320±5210
36,1±5,5

54246±8030
63,4±13,3

45210±9610
52,3±7,5

83,7±2,2

76,2±3,0*0∆

86,2±2,4

90,0±3,5

70,2±3,0*

60,1±2,8*∆

65,4±2,3*

82,0±4,5

19,1±1,6

19,4±2,6

Фагоцитарный индекс моноцитов, %
Спонтанная хемилюминесценция нейтрофилов,
имп/мин
Хемилюминесценция при стимуляции
зимозаном, имп/мин
Индекс стимуляции

15,8±1,5

10,2±0,9

288±21*
62,3±2,9*

230±18 0∆
51,4±2,7 0∆

319±15 *
66,0±2,0 *

202±17
46±3,8

Внутриклеточный киллинг нейтрофилов, %

29,5±1,5

27,1±1,10

31,1±1,5

34,7±5,6

IgG, г/л
IgM, г/л
IgA, г/л

9,4±0,7*
1,86±0,14
1,76±0,12

8,1±0,6*
1,65±0,12
1,3±0,15*∆

9,0±0,4*
1,6±0,12
1,7±0,2

12.0±0,7
1,6±0,13
2,2±0,19

*0∆

* р<0, 05 при сравнении показателей у родильниц и лиц контрольной группы.
∆ р<0, 05 при сравнении показателей у родильниц с ФЗ, леченных гутталаксом и не получавших его.
0 р<0, 05 при сравнении показателей у родильниц с ФЗ и без него.

66

№ 3, 2004

Российские
Медицинские

Опыт клинициста
менностью в целом сохранялись
исходные изменения. Выявлена
тенденция к увеличению ряда по/
казателей, отражающих количе/
ство и функцию иммунокомпе/
тентных клеток: лимфоциты –
1520±107 и 1730±122, CD3+/Т/
клетки – 1181±96 и 1320±91,
CD4+/Т/клетки – 709±68 и
830±70, CD8+/Т/клетки – 390±31
и 475±39, пролиферация лимфо/
цитов с ФГА – 47400±10055 и
56840±7350 имп/мин. Положи/
тельная динамика состояния кле/
точного иммунитета в раннем по/
слеродовом периоде выражалась в
отсутствии достоверности разли/
чий с контрольной группой по сле/
дующим параметрам: пропорции
CD4+/Т/клеток, CD72+/В/клеток,
абсолютное количество CD8+/Т/
клеток, В/лимфоцитов и величина
спонтанной пролиферации лимфо/
цитов. В целом достоверные раз/
личия показателей иммунного
статуса в третьем триместре и
раннем послеродовом периоде по
сравнению с таковыми в кон/
трольной группе отмечены по 14 и
9 параметрам соответственно.
В группе беременных с ФЗ на/
блюдалась выраженная неста/
бильность показателей иммунно/
го статуса (табл. 2). В третьем
триместре беременности у них
уменьшалось количество CD8+/ и
CD25+/Т/клеток, CD72+/В/клеток,
снижались концентрация IgG и
фагоцитарный индекс моноцитов,
значительно увеличивались про/
порции CD4+/Т/клеток, соотноше/
ние Т/клеток хелперной и супрос/
сор/цитотоксической субпопуля/
ций (иммунорегуляторный индекс
CD4/CD8) и показатели, отража/
ющие метаболизм О2 в нейтрофи/
лах (спонтанная и индуцирован/
ная хемилюминесценция). Су/
прессия и стимуляция иммуно/
компетентных клеток у беремен/
ных с ФЗ в третьем триместре по
сравнению с таковыми во втором
выражались в наличии достовер/
ных различий по 10 показателям.
В группе беременных без ФЗ та/
ких различий не обнаружено.
Российские
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В послеродовом периоде у родиль/
ниц с ФЗ сохранялись или усили/
вались изменения иммунного ста/
туса, наблюдавшиеся в третьем
триместре. Угнетение функций
выражалось в снижении парамет/
ров фагоцитоза (хемилюминес/
ценция лейкоцитов, фагоцитар/
ный индекс нейтрофилов) и про/
лиферации лимфоцитов.
В отличие от этой группы у бе/
ременных с ФЗ, получавших гут/
талакс с целью регуляции стула, в
третьем триместре не наблюда/
лось расширения спектра изме/
ненных показателей, свидетельст/
вующих о значительной супрес/
сии или стимуляции иммуноком/
петентных клеток. Не выявлено
достоверного уменьшения количе/
ства CD8+/Т/кллеток, CD72+/В/
клеток и фагоцитарного индекса
моноцитов. В то же время отсут/
ствовала значительная стимуля/
ция CD4+/Т/клеток и О2/зависи/
мых механизмов бактерицидности
лейкоцитов (спонтанная и инду/
цированная
хемилюминесцен/
ция). После лечения достоверные
различия с показателями, уста/
новленными у беременных, не по/
лучавших гутталакс, выявлены по
3 важным параметрам, отражаю/
щим состояние клеточного имму/
нитета и фагоцитоза: количеству
Т/лимфоцитов хелперной субпо/
пуляции (CD4+), количеству ак/
тивированных Т/лимфоцитов, не/
сущих рецептор ИЛ/2 (CD25+), и
индексу стимуляции хемилюми/
несценции лейкоцитов. Одновре/
менно необходимо отметить, что
тенденция изменений ряда пока/
зателей (количество лимфоцитов,
CD3+/Т/клеток, иммунорегуля/
торный индекс, фагоцитарный ин/
декс моноцитов) схожа с таковой
в группе беременных без ФЗ.
Положительная динамика по/
казателей иммунитета после лече/
ния гутталаксом в раннем после/
родовом периоде сохраняется, а
некоторых
(CD3+/Т/клетки,
CD72+/В/клетки, пролиферация
лимфоцитов с ФГА) даже усили/
вается. Это находит свое отраже/

ние в достоверном различии по 13
параметрам иммунного статуса
женщин, леченных гутталаксом и
не получавших (табл. 3).
Результаты изучения влияния
гутталакса на течение беременно/
сти и родов у женщин с ФЗ пред/
ставлены в табл. 4. Средний срок
родоразрешения здоровых бере/
менных составил 39±0,17 нед бе/
ременности. Достоверное сниже/
ние данного показателя было вы/
явлено у женщин, не получавших
гутталакс (37± 0,24 нед), в то вре/
мя как у леченых беременных он
приближался к показателю у бе/
ременных без запора. Частота
преждевременного излития око/
лоплодных вод среди леченых бе/
ременных составила 20,5% по
сравнению с 37,8% среди нелече/
ных и 14% среди беременных без
ФЗ. Аналогичная тенденция на/
блюдалась и в отношении средней
массы тела новорожденных. Мет/
роэндометрит развился у 4,8% ле/
ченых беременных, этот показа/
тель приближался к таковому в
группе женщин без запора (4%),
в то время как среди нелеченых
беременных он равнялся 17,8%.
Представленные данные под/
твердили тот факт, что наличие
ФЗ у беременных сопровождает/
ся комплексными изменениями
иммунитета, которые включают
как увеличение, так и снижение
показателей, характеризующих
количественное и функциональ/
ное состояние различных популя/
ций и субпопуляций иммуноком/
петентных клеток. Наличие ФЗ
оказывает
антагонистические
стимулирующие и супрессивные
влияния на изменения иммуните/
та, отмечающиеся при нормаль/
ном течении беременности. Наи/
более значимыми из них являют/
ся активация CD25+/Т/клеток и
супрессия пролиферации лимфо/
цитов и бактерицидных механиз/
мов лейкоцитов. Спектр и сте/
пень выраженности изменений
иммунного статуса, выявленных
у беременных с ФЗ во втором три/
местре, увеличиваются в третьем
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Опыт клинициста
Таблица 4

Влияние функционального запора на течение беременности
Беременные
с ФЗ
леченные гутталаксом не получавшие гутталакс

Показатель

без ФЗ

Срок родоразрешения, нед

38,7±0,11∆

37±0,24*

39±0,17

Преждевременное излитие околоплодных вод, %
Масса тела новорожденных, г
Частота развития эндометрита, %

20,5
3400±30 ∆
4,8

37,8
2970±17*
17,8

14
3430±35
4

* p< 0, 05 при сравнении показателей у беременных с ФЗ и без него.
∆ p< 0, 05 при сравнении показателей у беременных, леченных гутталаксом и не получавших его.

триместре и раннем послеродо/
вом периоде.
Изменения иммунитета у боль/
ных с ФЗ обычно сопутствуют на/
рушениям микробиоценоза в тол/
стой кишке [6, 7]. По нашим дан/
ным, в 36–63% случаев выявляют
значительное уменьшение коли/
чества облигатных микроорганиз/
мов (бифидобактерий, лактоба/
цилл и др.). На этом фоне наблю/
дается активация условно/пато/
генной микрофлоры (золотистый
стафилококк, кишечная палочка,
энтеробактерии и др.) [7]. Еще бо/
лее выраженные изменения мик/
рофлоры отмечены нами у бере/
менных с ФЗ. Дисбактериоз тол/
стой кишки у этих женщин сопро/
вождался выраженными измене/

ниями микрофлоры канала шейки
матки, где на фоне дефицита или
полного отсутствия лактобацилл
и бифидобактерий обнаруживали
кишечную палочку, золотистый и
эпидермальный стафилококки.
Регуляция эвакуаторной функции
толстой кишки приводила к зна/
чительному улучшению состава
микрофлоры как самой кишки,
так и канала шейки матки [2].
Как следует из представлен/
ных нами данных, лечение ФЗ у
беременных гутталаксом оказыва/
ет нормализующее влияние на со/
стояние иммунитета, что наибо/
лее четко проявляется в раннем
послеродовом периоде. Достовер/
ные различия между группами ро/
дильниц с ФЗ, леченных гутталак/

сом и не получавших его, и груп/
пой родильниц без ФЗ наблюда/
лись соответственно по 2 и 10 по/
казателям иммунного статуса. У
нелеченых женщин обнаружено
угнетение различных звеньев им/
мунитета: супрессор/цитотокси/
ческой субпопуляции Т/клеток, В/
лимфоцитов, пролиферации лим/
фоцитов, фагоцитарной функции
нейтрофилов и др.
Эффективность лечения ФЗ
подтверждается клиническими
данными, характеризующими те/
чение беременности, родов и по/
слеродового периода (снижение
частоты преждевременного изли/
тия околоплодных вод, развития
эндометрита, увеличение массы
тела новорожденных и др.)
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имфатические отеки ко.
нечностей наблюдаются у
5–7% больных с пораже/
нием периферических сосудов, ле/
чение которых является сложной
медицинской и социальной про/
блемой. Выраженное нарушение
транспорта лимфы, длительное
существование лимфатического
отека, наличие рецидивирующих
рожистых воспалений приводят к
фиброзному перерождению под/
кожной жировой клетчатки в гру/
бую соединительную ткань. Пер/
систирование хронической ин/
фекции усугубляет течение забо/
левания и обусловливает разви/
тие трофических осложнений
лимфедемы. В связи с увеличени/
ем количества операций на молоч/
ной железе по поводу рака возрас/
тает и количество больных с пост/
мастэктомической лимфедемой.
Хроническая венозная не.
достаточность нижних конеч.
ностей чрезвычайно распростра/
нена в современном мире. В Рос/
сии ее различные формы выявле/
ны более чем у 35 млн человек,
причем у 15% из них уже имеют/
ся трофические изменения кожи,
открытые или рецидивирующие
трофические язвы – наиболее
тяжелое проявление хронической
венозной недостаточности. От/
дельной проблемой являются тро/
фические расстройства у пациен/
тов с сахарным диабетом, объеди/
ненные в понятие «синдром диабе/
тической стопы».
Одним из недостатков оказа/
ния специализированной меди/
цинской помощи пациентам с хро/
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нической лимфовенозной патоло/
гией и трофическими язвами яв/
ляется отсутствие методов неин/
вазивного контроля эффективнос/
ти лечения. В НИИ клинической и
экспериментальной лимфологии
(НИИ КиЭЛ) СО РАМН разрабо/
тана программа оценки состояния
лимфатического коллектора у
больных с лимфедемой конечнос/
тей, хронической лимфовенозной
патологией и трофическими язва/
ми. Одним из методов является
реолимфовазография [Способ
лимфореовазографии (электро/
импедансометрический способ
определения параметров лимфо/
тока, патент № 2126226 от
20.02.99 г.], которая позволяет
проводить неоднократный неин/
вазивный функциональный кон/
троль состояния лимфатической,
венозной и артериальной систем
у больных с лимфедемой конеч/
ностей. Методика важна в науч/
но/практических исследованиях
для оценки течения заболевания
и эффективности лечения. Кроме
того, по результатам реолимфо/
вазографии возможно определе/
ние прогноза заболевания. Метод
позволяет достоверно оценить
данные параметры в любом сег/
менте конечности, что дает
возможность провести топичес/
кую диагностику выраженности
нарушения крово/ и лимфотока.
Разработанная в НИИ КиЭЛ
методика импедансометрии в со/
четании с ультразвуковым иссле/
дованием подкожной жировой
клетчатки является способом
оценки количества внеклеточной

жидкости в биологических тка/
нях, выраженности отека, опреде/
ления стадии процесса и динами/
ческого контроля эффективности
лечения. Вместе с этим она дает
возможность проведения скри/
нинга отека на стадии доклиниче/
ских нарушений лимфатического
оттока. Для оценки количествен/
ных и качественных характерис/
тик отека, основанных на денсито/
метрических и объемных показа/
телях, используют цифровую
рентгеновскую диагностику.
Лимфосцинтиграфию с вы/
числением величины транспорт/
ного индекса в НИИ КиЭЛ прово/
дят в сложных случаях для диа/
гностики различных форм лимфе/
демы конечностей, определения
уровня лимфатического блока и
остаточной функции лимфатичес/
кого коллектора.
Нарушения микроциркуляции
у пациентов с лимфовенозной не/
достаточностью и трофическими
язвами оценивают на основании
результатов лазерной допплеров/
ской флоуметрии сосудов ниж/
них конечностей. Важное значе/
ние в исследовании микроцирку/
ляции с помощью лазерной доппf
леровской флоуметрии имеют
различные функциональные тес/
ты, или пробы. Функциональные
тесты, вызывающие локальный
стресс, могут быть использованы
для оценки резервов микроцирку/
ляции, определения функциони/
рования механизмов регуляции
тканевого кровотока.
У пациентов с трофическими
язвами на фоне синдрома диабе/
тической стопы для полноценной
дифференциальной диагностики
денервационных изменений в
мышцах проводят хронаксиметf
рическую электродиагностику.
Для оптимизации метода в НИИ
КиЭЛ разработаны дополнитель/
ные параметры оценки аксоно/ и
миелинопатических изменений
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при трофических язвах на фоне
синдрома диабетической стопы,
что позволяет . расширить сферу
применения данного метода. Про/
веден сравнительный анализ де/
нервационных изменений при
синдроме диабетической стопы с
помощью новых электродиагнос/
тических критериев. Выявлено
значительное преобладание элек/
тродиагностических признаков
аксональной дегенерации и соче/
танного аксоно/ и миелинопатиче/
ского поражения нейромышечно/
го аппарата m.soleus при язвен/
ных осложнениях синдрома диа/
бетической стопы.
В настоящее время прямую
рентгеновскую лимфографию не
применяют вследствие негативно/
го влияния контрастного вещест/
ва на эндотелий лимфатических
сосудов. Однако в ряде случаев
возникает необходимость прове/
дения дифференциальной диагно/
стики патологии лимфатического
коллектора. С этой целью в кли/
нике используют магнитноfрезоf
нансную томографию с контраf
стным усилением, позволяющую
визуализировать лимфатические
структуры и определить уровень
поражения лимфатического кол/
лектора.
Морфологические исследоваf
ния при лимфовенозной патоло/
гии применяют в исключительных
случаях вследствие инвазивности

способа получения материала.
Устанавливаемые при этом дан/
ные служат для определения скле/
ротических изменений подкож/
ной жировой клетчатки, степени
и типа изменений лимфатических
структур (лимфатические сосуды
и узлы), верификации стадии за/
болевания и прогноза. На основа/
нии результатов морфологичес/
ких исследований выделены виды
склеротической трансформации
регионарных лимфатических уз/
лов, выявлена их корреляционная
зависимость от стадии и формы
заболевания.
На основании результатов ис/
следований, проведенных в НИИ
КиЭЛ, разработана программа
диагностики и предложена собст/
венная классификация методов
диагностики поражения лимфати/
че/ского коллектора у больных с
лимфедемой конечностей, хрони/
ческой лимфовенозной патологи/
ей и трофическими язвами. Наря/
ду с традиционными методами в
лечении больных с указанной па/
тологией применяют программу
лечебных мероприятий, направ/
ленных на коррекцию выявлен/
ных нарушений в лимфатической
системе. Разработанные в НИИ
КиЭЛ методы клинической лим/
фологии, которые разделены на
неинвазивные, прямые и непря/
мые инвазивные, направлены в
первую очередь на стимуляцию

Новые технологии в диагностике и лечении синдрома
низкорослости у детей
И.И. Дедов – академик РАН и РАМН, профессор, директор
Эндокринологического научного центра РАМН,
В.А. Петеркова – профессор, директор НИИ детской эндокринологии
Эндокринологического научного центра РАМН

ДНК/рекомбинантная техно/
логия производства гормона роста
(ГР) открыла новую эру в лечении
синдрома низкорослости различ/
ного генеза у детей.

70

Высокая эффективность и безо/
пасность рекомбинантных форм
ГР (р/ГР) позволяют в течение
многих лет проводить непрерыв/
ную заместительную терапию со/

регионарного лимфотока,. Под не/
инвазивными методами подразу/
мевается физиотерапевтическое
воздействие, к ним относится эле/
ктростимулирующая терапия на
аппарате «Лимфавижн» в сочета/
нии с разработанной в НИИ КиЭЛ
совместно с НПФ «Метромед» ме/
тодикой применения низкочастот/
ного ультразвука на аппарате
«Пролонг». При использовании
прямых инвазивных методов про/
водят эндолимфатическое введе/
ние лекарственных препаратов.
Непрямые инвазивные методы
универсальны и основываются на
лимфотропном введении лекарст/
венных смесей в интерстициаль/
ное пространство (Способ лече/
ния больных с лимфедемой конеч/
ностей, патент № 2144364 от
20.01.00 г.; способ лечения трофи/
ческих язв и длительно незажива/
ющих ран, патент № 2144381 от
20.01.00 г.). При трофических яз/
вах стимуляцию лимфотока про/
водят в сочетании с протезирова/
нием функций лимфатической си/
стемы (Способ протезирования
функций лимфатического региона
при гнойных и воспалительных
процессах мягких тканей, патент
№ 2132700 от 10.07.99 г; компози/
ция «искусственный временный
лимфатический узел», патент
№ 2141847 от 27.11.99 г). Резуль/
таты многолетних исследований
отражены в двух монографиях.

матотропной недостаточности у
детей и взрослых, добиваться уни/
кального эффекта увеличения
роста на 12–18 см в год и оказы/
вать положительное влияние на
функциональное состояние всех
органов и систем.
В течение последних 10 лет в
ГУ ЭНЦ РАМН проводят изуче/
ние функциональной системы, ре/
гулирующей синтез и секрецию
ГР, включая регуляторные пепти/
ды гипоталамуса, гормоны гипо/
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физа, ростовые факторы, действу/
ющие на клетки/мишени, а также
широкий спектр метаболических
и системных эффектов ГР в раз/
ные возрастные периоды. В насто/
ящее время открыт ряд новых ге/
нов, ответственных за закладку и
развитие структурных элементов
гипофиза и синтез гормонов
(Pit/1, Prop/1, Ptx, LIF, HEX/1,
RPX/3 и др.).
В клинике ГУ ЭНЦ РАМН про/
ведено исследование гена гормона
роста и гена рилизинг/гормона
роста. Установлено, что у детей с
изолированным дефицитом ГР от/
мечаются различные молекуляр/
ные дефекты (делеция, сдвиг рам/
ки считывания, нонсенс и миссенс
мутации, сплайсинг мутации).
При множественном дефиците
гормонов гипофиза выявлены де/
фекты генов Pit/1 и Ргор/1. Иссле/
дования в этой области являются
приоритетными, и их результаты
опубликованы в ведущих зару/
бежных журналах. Некоторые му/
тации генов описаны впервые в
мире.
Проведенные молекулярно/ге/
нетические исследования позво/
лили сформулировать понятия
клинической гетерогенности и мо/
лекулярного полиморфизма синд/
рома дефицита ГР. Это научное
направление быстро развивается,
расширяется клиническое исполь/
зование ГР.
Впервые в России сотрудника/
ми ГУ ЭНЦ РАМН создан Нацио/
нальный регистр детей и подрост/
ков с синдромом гипофизарной
карликовости. Распространен/
ность соматотропной недостаточ/
ности в России составляет
1:13 000 детского населения и не
зависит от этнической принад/
лежности родителей.
Десятилетний опыт примене/
ния р/ГР в клинической практике
показал его высокую эффектив/
ность и безопасность (дети, обре/
ченные быть карликами, выраста/
ют до 160–180 см), что позволяет
ставить вопрос о национальном
консенсусе и национальной про/
Российские
Медицинские

№ 3, 2004

грамме лечения р/ГР различных
форм низкорослости.
Коллектив ГУ ЭНЦ РАМН
проводит мониторинг здоровья де/
тей и взрослых с дефицитом ГР на
фоне лечения (исследование сер/
дечно/сосудистой, нервной, кост/
ной, мышечной, репродуктивной
и других систем) в рамках ком/
плексного обследования, включа/
ющего клинические, гормональ/
но/метаболические и инструмен/
тальные методы.
Впервые в рамках междуна/
родного исследования изучено
влияние лечения р/ГР на взрос/
лых карликов. Показано, что в
20% случаев наблюдается изоли/
рованный дефицит ГР, в 80% –
множественный дефицит гормо/
нов гипофиза.
Продолжительность жизни
больных с синдромом гипофизар/
ной карликовости на 20–30 лет
меньше, чем в популяции. Основ/
ные причины смерти – инфаркт и
инсульт. В связи с этим проведено
исследование обмена липидов у
детей и взрослых с дефицитом ГР.
Выявлено значительное повыше/
ние уровня холестерина, липопро/
теидов низкой плотности и индек/
са атерогенности уже у детей, ко/
торое в отсутствие лечения про/
грессирует с возрастом. Замести/
тельная терапия р/ГР способству/
ет нормализации показателей ли/
пидного обмена.
При исследовании сердечно/
сосудистой системы выявлено
улучшение функции миокарда на
фоне лечения р/ГР. Эти данные
послужили основанием для ис/
пользования р/ГР при миокарди/
тах, миокардиодистрофиях и сер/
дечной недостаточности с поло/
жительным эффектом.
ГР оказывает выраженное вли/
яние на процессы ремоделирова/
ния костной ткани. Частота пере/
ломов при дефиците ГР повышает/
ся в 3 раза у детей и в 14 раз у
взрослых. Денситометрия кост/
ной ткани и определение показа/
телей костного метаболизма поз/
волили выявить выраженную ос/

теопению и снижение процессов
остеосинтеза начиная с детства и
до старости. У лиц, получающих
длительную заместительную тера/
пию р/ГР, нормализуются процес/
сы ремоделирования костной
ткани.
Большой интерес представля/
ют результаты изучения причин
идиопатической «семейной» низ/
корослости (3% населения) и
синдромальных форм задержки
роста, а также выработка показа/
ний к проведению терапии р/ГР
при подобных состояниях. Напри/
мер, SHOX/ген, открытый в
1997 г., локализованный на корот/
ком плече Х/ или Y/ хромосом, от/
ветствен за развитие низкоросло/
сти при синдромах Шерешевско/
го – Тернера и Лери – Вейлла.
В проведенных нами исследова/
ниях мутации этого гена выявле/
ны у 1,2% детей с идиопатичес/
кой низкорослостью.
Люди, заболевшие системны/
ми болезнями в раннем возрасте и
длительно леченные глюкокорти/
коидами, нередко остаются низко/
рослыми на всю жизнь. Совмест/
но с сотрудниками детской клини/
ки ММА им. И.М. Сеченова пока/
зана эффективность и безопас/
ность лечения р/ГР больных этой
категории.
Хроническая почечная недо/
статочность у детей также сопро/
вождается выраженной низкорос/
лостью. Данные зарубежных ис/
следователей и собственный опыт
свидетельствуют об эффективнос/
ти и безопасности лечения таких
детей.
ГР секретируется в течение
всей жизни и не только стимули/
рует рост. Этот гормон определя/
ет величину и силу мышц, массу и
минеральную плотность кости, ре/
гулирует жировой обмен, оказы/
вает влияние на различные функ/
ции ЦНС и иммунитет. Это послу/
жило основанием для применения
р/ГР в клинической практике
(и получены положительные ре/
зультаты) при СПИДе, сепсисе,
хронической печеночной недоста/
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точности и других катаболичес/
ких состояниях. В последние годы
р/ГР с успехом используют при

выраженных формах остеопороза,
системных заболеваниях костной
ткани, плохо срастающихся пере/

Система крови и адаптация организма к экстремальным
ситуациям
Б. Г. Юшков – профессор, заведующий лабораторией иммунофизиологии
Института иммунологии и физиологии РАН

Несмотря на то что участие си/
стемы крови в реакциях организ/
ма на экстремальные воздействия
неоднократно подтверждено и не
вызывает сомнения, многие сторо/
ны этого процесса не изучены и
относятся к разряду гипотез. Их
расшифровка во многом определя/
ется совершенствованием методи/
ческих подходов к проводимым
исследованиям.
Мобилизация клеток из кост/
ного мозга в большой степени оп/
ределяется состоянием микросо/
судистого русла кроветворной
ткани. Гистологические исследо/
вания костного мозга бедренной
кости при действии на организм
факторов, специфически индуци/
рующих (гипоксическая гипо/
ксия) и ингибирующих (нормоба/
рическая гипероксия) эритропоэз,
свидетельствуют об увеличении
числа синусоидов на единицу пло/
щади (0,01 мм2) препарата в обла/
сти диафиза. В то же время в эпи/
физах бедренных костей число си/
нусоидов уменьшается. Просвет
кровеносных сосудов достоверно
увеличивается только в области
диафиза. Описанные изменения
сосудов костного мозга сопровож/
даются увеличением толщины со/
судистой стенки вследствие изме/
нений эндотелиоцитов. У интакт/
ных животных в них определяют/
ся узкая, умеренно осмиофильная
цитоплазма, мелкозернистый мат/
рикс, продолговатое ядро с мягкой
закругленностью контуров, а по/
сле воздействия – неравномерное
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увеличение объема, грубая зерни/
стость цитоплазматического мат/
рикса, нечеткая плазмолемма, ги/
похромные митохондрии, круп/
ные лизосомы, большое лопастное
ядро. Изменения сосудов костно/
го мозга являются неспецифичес/
ким проявлением стресс/реакции
кроветворной ткани и не зависят
от уменьшения или увеличения
содержания кислорода в атмо/
сферном воздухе.
Многие экстремальные воз/
действия на организм сопровож/
даются сдвигами в кислородном
режиме тканей, а значит, в этих
случаях требуются изменения га/
зотранспортной функции крови.
При гипоксических воздействиях
в циркуляции увеличивается со/
держание крупных эритроцитов,
что проявляется увеличением
среднего объема клеток, а при ги/
пероксии происходят изменения
противоположной направленнос/
ти. Установлено, что эритроциты
гетерогенны по количеству гемо/
глобина разных типов: более
крупные клетки содержат больше
кислотоустойчивых фракций ге/
моглобина. Изменение гемоглоби/
нового профиля крови при экстре/
мальных воздействиях на орга/
низм связано с изменением соот/
ношения между отдельными попу/
ляциями эритроцитов, различаю/
щихся по содержанию отдельных
изоформ.
При гипоксических воздейст/
виях (гипоксическая гипоксия,
кровопотеря) после уменьшения в

ломах. Перспективным направле/
нием является применение р/ГР в
геронтологии.

первые часы абсолютного количе/
ства эритробластических остров/
ков отмечается его увеличение поч/
ти в 2 раза, главным образом за
счет островков 1/го и 2/го классов
зрелости и реконструирующихся
(по классификации Ю.М. Захаро/
ва) без заметного изменения ко/
личества островков 3/го класса
зрелости и инволюцирующих. По/
казатель интенсивности вовлече/
ние КОЕэ в дифференцировку так/
же после начального снижения
возрастает, однако показатель со/
зревания эритробластических ос/
тровков практически не меняется.
При гипероксии количество опи/
санных клеточных ассоциаций
уменьшается.
Важную роль в отмеченных ре/
акциях эритрона играют костно/
мозговые макрофаги, о чем свиде/
тельствует ряд фактов. Так, в слу/
чае эритропоэзстимулирующих
воздействний их плотность возра/
стает, увеличивается и показа/
тель их повторного вовлечения в
эритропоэз. Блокада макрофагов
каррагенаном, хотя и не предот/
вращает, а лишь снижает степень
увеличения плотности макрофа/
гов в костном мозге, зато практи/
чески полностью тормозит реак/
ции эритробластических остров/
ков и отдельных фракций гемогло/
бина на гематотропные воздейст/
вия. При стимуляции же тамери/
том островки, количество кото/
рых уменьшается, характеризуют/
ся содержанием большого числа
клеток в «короне».
В реакциях кроветворной сис/
темы на повреждения важное мес/
то занимает морфогенетическая
функция клеток крови. Так, в ли/
тературе достаточно давно и де/
тально обсуждается морфогенети/
ческая функция лимфоцитов – их
способность передавать регенера/
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торный стимул поврежденной
ткани (А.Г. Бабаева). На примере
регенерации печени (после резек/
ции) и крови (после кровопотери)
с использованием стимуляции
(тамерит) и блокады (каррагенан)
функциональной активности мак/
рофагов показано, что они способ/
ны передавать регенераторный
стимул как непосредственно, так
и опосредованно через лимфоци/
ты. Полученные данные позволя/
ют теоретически обосновать целе/
сообразность применения имму/
номодуляторов для целенаправ/
ленного воздействия на регенера/
цию поврежденной ткани.
Исходя из влияния макрофагов
на ангиогенез, разработана мето/
дика получения аутопротезов для
пластики сосудов путем выращи/
вания на вшитой под кожу основе.
При этом аутопротез служит ос/
новой для формирования сосуда.
Интегрирующую роль в реак/
циях кроветворной ткани на экс/
тремальные воздействия наряду с
моноцитами/макрофагами игра/
ют, вероятно, тучные клетки, со/
держащие и синтезирующие це/
лый комплекс физиологически ак/
тивных веществ, освобождающих/
ся в процессе дегрануляции при

гематотропных
воздействиях.
Действие одних из них (гистамин)
направлено преимущественно на
сосуды кроветворной ткани, дру/
гих (гепарин, хондроитинсульфа/
ты А, В, С глюкуроновой кислоты)
– на поддержание гранулоцито/
поэза. Уcтaнoвление последнего
факта позволило рекомендовать
использовать препараты для за/
щиты гранулоцитарного ростка
при облучении и проведении ци/
тостатической терапии у онколо/
гических больных. Наряду с сосу/
дами и гемопоэтическими клетка/
ми еще одной мишенью для про/
дуцируемых лаброцитами факто/
ров служат клетки гемопоэти/
ниндуцирующего микроокруже/
ния. Гепарин и гистамин оказы/
вают отчетливо выраженное ин/
гибирующее воздействие на
культуру фибробластов. Влияние
хондроитинсульфата А на фиб/
робласты обусловлено ускорени/
ем деления клеток, а не увеличе/
нием числа делящихся клеток.
Хондроитинсульфат В увеличи/
вает число пролиферирующих
клеток и повышает интенсив/
ность их пролиферации. Повыше/
ние и снижение концентрации
глюкуроновой кислоты в крове/

Современные методы судебно.медицинской
идентификации личности
Ю.И. Пиголкин – членfкорреспондент РАМН, профессор, заведующий
кафедрой судебной медицины ММА им. И.М. Сеченова

нашей стране в результате
несчастных случаев, пре/
ступлений, природных и
техногенных катастроф, локаль/
ных вооруженных конфликтов и
по другим причинам ежегодно
пропадают без вести более 5 тыс.
человек. Более 2/3 обнаруживае/
мых трупов остается неопознан/
ными, что приводит к нарушению
прав лиц, потерявших близких, и
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препятствует работе правоохра/
нительных органов.
В установлении личности не/
опознанных трупов ведущее зна/
чение имеет судебно/медицинская
экспертиза. Процесс идентифика/
ции заключается в сравнении ме/
дико/биологических данных о ра/
зыскиваемых лицах и обнаружен/
ных трупах.
Возможность идентификации

творной ткани приводят к умень/
шению числа пролиферирующих
клеток, увеличивая генерацион/
ное время.
Сравнительная оценка содер/
жания кислых гликозаминоглика/
нов в костном мозге и селезенке
животных различных видов свиде/
тельствует о зависимости показа/
теля от гемодинамики в крове/
творной ткани.
Установлена отчетливая связь
между состоянием тучных клеток
и реакцией мегакариоцитарного
ростка на экстремальные воздей/
ствия. При этом связь между
ростками обеспечивают гистамин
и гепарин.
Жировые клетки не только иг/
рают роль объемного буфера для
гемопоэтических клеток, но и мо/
гут выступать в качестве локаль/
ных регулирующих систем. Так,
при дозированном сужении a. ilia/
ca interna в них накапливаются
кислые гликозаминогликаны.
Таким образом, проведенные
исследования позволили вы/
явить ряд новых механизмов,
обеспечивающих участие систе/
мы крови в адаптивных реакциях
организма.

личности основана на различии
биологических признаков у раз/
ных людей и их относительном по/
стоянстве в течение жизни одного
индивида. Теоретической базой
судебно/медицинской идентифи/
кации личности является судеб/
ная антропология.
Первыми в истории научными
способами идентификации личнос/
ти были антропометрический метод
и словесный портрет, созданные в
70/х годах XIX в. А. Бертильоном
для регистрации преступников.
В настоящее время наиболее
распространенными
являются
следующие методы идентифика/
ции личности: дактилоскопичес/
кий, рентгенологический, судеб/
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но/стоматологический, краниофа/
циальный, молекулярно/генетиче/
ский.
Проблемы судебно.меди.
цинской идентификации
личности
Современные методы иденти/
фикации личности высокоэффек/
тивны, однако имеют ряд недо/
статков, затрудняющих их ис/
пользование, в частности требует/
ся достаточная сохранность био/
логического материала, представ/
ленного на экспертизу. Недоста/
ток сравнительного материала яв/
ляется дополнительной труднос/
тью, ограничивающей возможнос/
ти идентификации.
В случаях массовой гибели лю/
дей возникает необходимость
сравнения больших объемов ин/
формации, полученной разными
методами, в связи с чем требуется
создание специальных компью/
терных технологий.
Самые эффективные методы
исследования дают результат
только в том случае, если срав/
нить информацию о пропавших
людях и неопознанных трупах,
что затрудняется отсутствием в
России единого банка идентифи/
кационных данных.
Строго индивидуальных био/
логических признаков человека
не существует, поэтому необходи/
мо сочетать разные методы, а так/
же учитывать сходство или разли/
чие по полу, возрасту и другим
групповым признакам.
Современные достижения
в области идентификации
личности
В рамках Научного совета
РАМН и Минздрава России по су/
дебной медицине под руководст/
вом Ю.И. Пиголкина проведена
работа по созданию и интеграции
новых методов идентификацион/
ных исследований.
1. Разработаны теоретические
основы идентификации личности,
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изучены варианты различных био/
логических признаков человека:
особенностей внешности, кранио/
метрических показателей и т. д.
2. Предложены алгоритмы су/
дебно/стоматологического иссле/
дования, позволяющие сопостав/
лять неравнозначные по объему и
нечетко сформулированные дан/
ные. В результате компьютерные
программы способны оперировать
с «размытыми» понятиями типа
«где/то сверху», «какой/то зуб» и
т. д.
3. Созданы компьютерные тех/
нологии, реализующие методы
краниофациальной идентифика/
ции личности:
• технологии, которые предус/
матривают количественное иссле/
дование и фиксацию координат
физиогномических и краниомет/
рических точек с автоматизиро/
ванным анализом степени их сов/
падения;
• аппаратно/программный
комплекс трехмерного моделиро/
вания черепов и компьютерного
совмещения моделей черепов и
прижизненных снимков;
• способ определения прост/
ранственного положения головы и
черепа с разработкой специализи/
рованного оборудования (коорди/
натно/управляемого штатива). Че/
реп с помощью этого штатива ста/
вят в тот же ракурс, в каком нахо/
дится голова человека на фотогра/
фии получают его цифровое изоб/
ражение и исследуют степень сов/
падения точек и контуров, положе/
ние которых поддается достовер/
ному определению и по костным
ориентирам, и по элементам лица;
• система поиска парных объ/
ектов идентификации с использо/
ванием банков моделей черепов и
прижизненных фотографий.
4. Разработаны научно/методи/
ческие принципы и алгоритм су/
дебно/медицинской идентифика/
ции личности погибших во время
чрезвычайных ситуаций с массо/
выми человеческими жертвами.
Ю.И. Пиголкиным созданы
компьютерные технологии уста/

новления биологического возрас/
та по результатам количественно/
го гистологического, планиметри/
ческого и денситометрического
исследований костной ткани.
С этой целью изучены фрагменты
третьего ребра, нижнего эпифиза
и диафиза большеберцовой кости
(ББК), полученные от 564 трупов
лиц мужского пола с достоверно
известным возрастом от 0 до 90
лет, а также рентгенограммы ле/
вой кисти рук 2000 индивидов в
возрасте от 0 до 94 лет. Компью/
терная система анализа изобра/
жений включала микроскоп фир/
мы «Zeiss», видеокамеру ProgRes
3012, сканер AGFA DuoScan
T2500. При исследовании рентге/
нограмм кисти применяли денси/
тометр Digital II модель 07/440
фирмы «Victoreen, LLC».
В результате проведенных
морфометрических исследований
установлен ряд закономерностей
возрастных изменений костной
ткани. Показано, что у детей и
подростков с возрастом происхо/
дит увеличение толщины трабе/
кул губчатой ткани эпифиза ББК,
внутренних общих пластинок диа/
физа и кортикального слоя ребра,
а также плотности остеонов, что
объясняется преобладанием ос/
теогенеза над остеорезорбцией.
Важным признаком при опре/
делении возраста является нали/
чие линии минерализации сустав/
ного хряща, которая возникает по/
сле 18 лет. Она имеет вид извили/
стой базофильной линии, отделя/
ющей суставной хрящ от костной
пластинки.
В период от 18 до 30 лет кост/
ная система в основном сформи/
рована, поэтому с возрастом наи/
более значительно изменяются
структуры, перестройка которых
связана с адаптацией к изменени/
ям механической нагрузки: остео/
ны, гаверсовы каналы, внутрен/
ние и наружные общие пластинки
диафиза ББК. Интенсивный ос/
теогенез отмечен только в ребре,
что и нашло отражение в динами/
ке его параметров.
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Для лиц до 30 лет характерно
отчетливое четырехслойное стро/
ение реберного хряща на границе
с костной тканью. После 30 лет
почти вся хрящевая ткань приоб/
ретает строение покоящейся, а ос/
тальные слои перестают разли/
чаться.
В период от 30 до 50 лет проис/
ходит относительная стабилиза/
ция большинства показателей.
После 40 лет увеличиваются диа/
метр гаверсовых каналов в эпифи/
зе и диафизе ББК, общая плот/
ность остеонов, плотность остео/
нов с перестроенным централь/
ным отделом в диафизе ББК,
уменьшается толщина трабекул в
эпифизе ББК и слоев наружных и
внутренних генеральных пласти/
нок в диафизе ББК.
У лиц старше 50 лет в большей
степени изменяются параметры,
отражающие преобладание остео/
резорбции: увеличивается плот/
ность остеонов с перестроенным
центральным отделом в диафизе
ББК, постепенно уменьшаются
толщина кортикального слоя реб/
ра и плотность оетеоцитов.
При проведении планиметри/
ческих исследований рентгено/
грамм кисти были установлены
основные признаки возрастных
изменений ее скелета. Они начи/
нают появляться достаточно рано
– в возрасте около 25 лет. Основ/
ными признаками старения явля/
ются остеофиты (апиостозы, узлы
на проксимальных концах фа/

ланг), остеопороз и сужение щели
межфалангового сустава. Призна/
ки возрастной трансформации в
виде апиостозов в первую очередь
проявляются на дистальных фа/
лангах кисти. В течение последу/
ющих 10 лет отмечаются накопле/
ние указанных признаков и появ/
ление новых: сужение суставной
щели, появление разрастаний на
диафизах средних фаланг. Возра/
стные маркеры в интервале от 40
до 50 лет – формирование узлов
на суставных площадках, увели/
чение числа разрастаний на диа/
физах проксимальных фаланг.
В возрасте 50–60 лет происходит
значительное, почти скачкообраз/
ное накопление возрастных изме/
нений. Для повышения точности
оценки биологического возраста
выполнено денситометрическое
исследование костной ткани.
По результатам исследований
создана база морфометрических и
планиметрических данных, с ис/
пользованием корреляционного и
регрессионного анализа установ/
лены признаки, характеризую/
щиеся наиболее выраженной воз/
растной динамикой, предложен
метод определения возраста,
включающий технику измерения
количественных признаков, ком/
плекс математических моделей и
алгоритм их применения.
Полученные данные позволи/
ли значительно повысить точ/
ность идентификации личности.
Учитывая актуальность этой про/

Клеточно.генные технологии при эндоваскулярном
и хирургическом лечении заболеваний сердца и сосудов
Л.А. Бокерия – академик РАМН, профессор, директор Научного центра
сердечноfсосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН

последние 30 лет целью мно/
гих исследователей и клини/
цистов стало изучение воз/
можностей нормализации крово/
обращения и сократительной спо/
собности миокарда при ишемичес/
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кой болезни сердца (ИБС) путем
стимуляции ангио/ и миогенеза.
Поскольку эндогенной экспрессии
ангиогенных факторов при ише/
мии, как правило, недостаточно
для развития коллатерального кро/

блемы в России, следует признать
необходимым продолжение науч/
ных исследований, направленных
на развитие и совершенствование
методов идентификации личнос/
ти, позволяющих улучшить каче/
ство судебно/медицинских экс/
пертиз и уменьшить затраты на
выполняемые работы.
Результаты исследований вне/
дрены в практику экспертных ис/
следований 124/й Центральной
лаборатории медико/криминалис/
тической идентификации МО РФ
(г. Ростов/на/Дону) и использова/
ны для идентификации личности
военнослужащих, погибших в хо/
де локального вооруженного кон/
фликта в Чеченской Республике.
В настоящее время наиболее
перспективны следующие направ/
ления научных исследований в об/
ласти идентификации личности.
• Создание единых методичес/
ких принципов и конкретных ал/
горитмов идентификационных ис/
следований.
• Разработка научно/методиче/
ских принципов проведения иден/
тификации личности и их практи/
ческого применения для создания
системы сбора, регистрации и ана/
лиза медико/биологических дан/
ных (банка идентификационных
признаков) о гражданах России.
• Организация унифицирован/
ной подготовки кадров для прове/
дения идентификационных работ.

вотока, необходима экзогенная
стимуляция, что и является зада/
чей терапевтического ангиогенеза.
С этой целью используют собст/
венно ангиогенные факторы, коди/
рующие их гены (применение ген/
ных технологий предпочтительнее,
чем собственно белков, так как
введенные гены поддерживают бо/
лее длительную и стабильную экс/
прессию проангиогенных факто/
ров) и клетки/предшественники
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(эмбриональные стволовые клет/
ки, скелетные миобласты, гладко/
мышечные клетки, клетки костно/
го мозга и др.).
В Научном центре сердечно/со/
судистой хирургии (НЦ ССХ) им.
А.Н. Бакулева генные и клеточные
технологии применены при лече/
нии 63 пациентов: 35 больных с
ИБС и сердечной недостаточнос/
тью III–IV функционального клас/
са; 2 пациентов с дилатационной
кардиомиопатией; 6 детей с синд/
ромом отхождения левой коронар/
ной артерии от легочного ствола,
20 больных с хронической ишеми/
ей нижних конечностей. В качест/
ве стимулирующего агента ис/
пользовали ген VEGF 165 и раз/
личные клетки/предшественники
(аллогенные скелетные миоблас/
ты, аутологичные клетки/предше/
ственники CD133+, эмбриональ/
ные стволовые клетки).
Для наиболее многочисленной
группы больных с ИБС критерием
применения используемых нами
генных и клеточных технологий
(ген VEGF 165, аллогенные мио/
бласты, клетки CD133+) является
наличие ишемизированной зоны с
жизнеспособным
миокардом,
снабжаемой крупной коронарной
артерией, которая на основании
коронарографии или интраопера/
ционной ревизии признана не/
шунтабельной и непригодной для
транслюминальной баллонной ан/
гиопластики. Все пациенты, вклю/
ченные в исследование, подписа/
ли «информированное согласие».
1. Терапевтический ангио.
генез с применением гена
VEGF 165
Сотрудниками НЦ ССХ им.
А.Н. Бакулева и Института биоло/
гии гена РАН был разработан и
получен генный препарат (ангиос/
тимулин) на основе плазмидной
конструкции, содержащей ген
VEGF 165 человека. После токси/
кологического исследования этот
препарат был рекомендован для
применения в клинике.
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В октябре 2002 г. в НЦ ССХ им
А.Н. Бакулева начато исследова/
ние с целью оценки эффективнос/
ти терапевтического ангиогенеза
с применением ангиостимулина у
больных с ИБС. К настоящему
времени препарат введен 28 паци/
ентам во время операций с ис/
пользованием различных видов
реваскуляризации миокарда.
Ангиостимулин (ген VEGF
165) вводили на заключительном
этапе операции внутримиокарди/
ально в общей дозе 1000 мкг в зо/
ну, в которой была необходима
стимуляция неоангиогенеза. Эту
зону определяли на основании ре/
зультатов коронарографии, сцин/
тиграфии миокарда, позитронно/
эмиссионной томографии, как об/
ласть ишемизированного, но жиз/
неспособного миокарда, не подле/
жащую хирургической реваскуля/
ризации по техническим причи/
нам (плохое дистальное русло, не/
большой диаметр артерии).
К настоящему времени повтор/
ное обследование в различные
сроки после операции прошли 13
пациентов. У всех больных отме/
чено клиническое улучшение: пе/
реход стенокардии напряжения в
более благоприятный класс по
классификации Канадского обще/
ства кардиологов и соответствен/
но снижение дозы принимаемых
нитропрепаратов; возрастание по/
рога толерантности при проведе/
нии пробы с физической нагруз/
кой; повышение качества жизни
(по результатам применения оп/
росника SF/36); уменьшение об/
щей площади и выраженности де/
фектов накопления радиофарм/
препарата при нагрузке и в покое
(по результатам сцинтиграфии
миокарда) через 3 и 6 мес после
операции в сравнении с доопера/
ционной картиной.
Таким образом, полученные
данные свидетельствуют об эф/
фективности применения ангио/
стимулина в сочетании с другими
методами реваскуляризации мио/
карда (уменьшение площади и вы/
раженности поражения миокарда

по данным сцинтиграфии, увели/
чение толерантности к нагрузке,
улучшение клинического состоя/
ния и повышение качества жизни
пациентов) и отсутствии побоч/
ных эффектов.
II. Стимуляция миогенеза
с применением аллогенных
скелетных миобластов
В 2003 г. в НЦ ССХ им. А.Н. Ба/
кулева совместно с Международ/
ной организацией по клеточной
транспланталогии (Cell Trans/
plants International, LLC; Мэмфис,
штат Теннеси, США), возглав/
ляемой профессором П. Ло (Р.К.
Law), начато осуществление на/
учно/исследовательского проекта
по применению аллогенных ске/
летных миобластов в лечении
больных с ишемической кардио/
миопатией. Цель данного исследо/
вания – определение безопаснос/
ти и эффективности транспланта/
ции миобластных клеток в качест/
ве дополнения к операции аорто/
коронарного
шунтирования
(АКШ).
17 января 2003 г. были выпол/
нены 3 операции АКШ с искусст/
венным кровообращением в соче/
тании с интрамиокардиальным
введением в периинфарктную зо/
ну аллогенных скелетных миобла/
стов в количестве 1,1·109, 1,0·109,
1,2·109 на 1 мл сыворотки крови
пациентов (количество инъекций
19, 19 и 20 соответственно). Всем
пациентам проводили иммуносу/
прессивную терапию циклоспори/
ном в дозе 5–7 мкг на 1 кг массы
тела в течение 2 мес под контро/
лем его концентрации в плазме
крови. В раннем послеоперацион/
ном периоде у всех больных на/
блюдались транзиторные желудоч/
ковые нарушения ритма (ЖТ
и/или злокачественные ЖЭ), ко/
торые были купированы амиодаро/
ном у 2 пациентов. Один больной
умер на 35/е сутки после операции
от рецидивировавших желудочко/
вых аритмий, которые не удалось
купировать ни медикаментозно, ни
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с помощью радиочастотной абла/
ции. Других послеоперационных
осложнений не отмечено.
Согласно результатам обсле/
дования, проведенного через 1 год
после операции, субъективно па/
циенты отмечают отсутствие
симптомов стенокардии, не при/
нимают нитраты, у них наблюда/
ются значительное увеличение то/
лерантности к физическим на/
грузкам, увеличение фракции
выброса (ФВ ЛЖ) левого
желудочка в среднем на 15%, та/
кая же степень уменьшения пло/
щади дефектов перфузии по
ОФЭКТ, как через 6 мес после
операции, отсутствие нарушений
ритма.
III. Стимуляция ангио.
и миогенеза с применением
костномозговых клеток.
предшественников CD133+
С сентября 2003 г. интракоро/
нарное введение аутологичных
клеток – предшественников эндо/
телиоцитов (CD133+) выполнено
6 пациентам при проведении се/
лективной коронарографии в «за/
интересованную» артерию, нуж/
дающуюся в стимуляции неоанги/
огенеза, и во время сочетанных
операций на открытом сердце. Об/
ласть введения определяли на ос/
новании результатов коронаро/
графии, сцинтиграфии миокарда,
позитронно/эмиссионной томо/
графии, ультразвукового исследо/
вания как зону жизнеспособного
миокарда с нарушенной перфузи/
ей, реваскуляризация которой
традиционными методами невоз/
можна. Течение раннего после/
операционного периода соответ/
ствовало тяжести перенесенной
операции, угрожающих жизни на/
рушений ритма не зарегистриро/
вано.
К настоящему времени в
НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева вы/
полнено повторное обследование
всех пациентов в различные сроки
после операции. Согласно резуль/
татам клинико/инструментальных
Российские
Медицинские
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исследований, проведенных в ди/
намике, у всех больных отмечено
клиническое улучшение: переход
стенокардии напряжения в более
благоприятный класс, возраста/
ние порога толерантности при
проведении пробы с физической
нагрузкой (тредмил/тест), поло/
жительная динамика показателей
качества жизни (оценка по ре/
зультатам применения опросника
SF/36), увеличение общей фрак/
ции выброса (Эхо/КГ), у 2 пациен/
тов установлено улучшение пер/
фузии и метаболизма миокарда
(по результатам сцинтиграфии и
позитронно/эмиссионной томо/
графии); нарушений ритма не за/
регистрировано.
IV. Клеточная и генная
терапия при хронической
ишемии нижних
конечностей
В отделении сосудистой хи/
рургии НЦ ССХ им. А.Н. Бакуле/
ва комбинированное лечение про/
ведено 20 пациентам с хроничес/
кой ишемией нижних конечнос/
тей, которая у 15 была обусловле/
на атеросклерозом, а у 5 – облите/
рирующим тромбангиитом. Ис/
ходно при комплексном ультра/
звуковом и ангиографическом ис/
следовании у всех пациентов ус/
тановлено наличие поражений ар/
терий нижних конечностей на
разных уровнях (в том числе дис/
тального сегмента).
К маю 2004 г. проведена оцен/
ка состояния 12 пациентов в дина/
мике после введения стимулирую/
щего агента. Через 1 и 3 мес у всех
больных отмечено клиническое
улучшение: переход хронической
ишемии нижних конечностей в
более легкую стадию (например,
из IV во IIБ), увеличение макси/
мальной длительности ходьбы
(в среднем в 1,5 раза), показателя
транскутанного напряжения кис/
лорода (в среднем на 10 мм
рт.ст.), лодыжечно/плечевого ин/
декса (в среднем на 0,11 по ре/
зультатам допплерографии), сред/

него показателя перфузии, ампли/
тудно/частотных показателей кро/
вотока, повышение нейрогенного,
мышечного и эндотелиального то/
нуса сосудов микроциркуляторно/
го русла (по результатам лазер/
ной допплеровской флоуметрии),
что свидетельствует об улучше/
нии микроциркуляции в поражен/
ных дистальных отделах нижних
конечностей. При проведении ан/
гиографии установлено развитие
коллатеральной сосудистой сети.
V. Стимуляция миогенеза
с применением эмбрио.
нальных стволовых клеток
у больных с некоторыми
формами врожденных
пороков сердца
Эмбриональные
стволовые
клетки применены нами (с ноября
2002 г.) при лечении 6 детей с ано/
мальным отхождением левой ко/
ронарной артерии в возрасте от
3 мес до 3 лет. Все дети находи/
лись в крайне тяжелом состоянии
с выраженной недостаточностью
кровообращения (IIIA–IIIБ степе/
ни), несмотря на проведение мас/
сивной медикаментозной тера/
пии, включая применение моче/
гонных препаратов в высоких до/
зах. Всех больных рассматривали
как кандидатов на пересадку серд/
ца. По результатам ультразвуко/
вого исследования, КДО левого
желудочка составил от 120 до 405
мл/м2, ФВ – от 18 до 34%.
Кроме введения эмбриональ/
ных стволовых клеток (от 10–50
млн) в коронарную артерию и не/
посредственно по границе фиброз/
но измененного миокарда, всем
6 больным одновременно были
выполнены следующие оператив/
ные вмешательства: 5 – прямая
реимплантация левой коронарной
артерии в аорту (3 – в сочетании с
резекцией аневризмы левого же/
лудочка, 2 – с протезированием
митрального клапана), одному ре/
бенку в связи с практически пол/
ным отсутствие левой коронарной
артерии – ее перевязка. Ранний
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В президиуме РАМН
послеоперационный период про/
текал тяжело, с явлениями сер/
дечной недостаточности, в связи с
чем потребовалась кардиотониче/
ская поддержка. Улучшение со/
кратительной функции миокарда
наступало через 5–10 дней после
операции.
Во всех случаях получен хоро/
ший клинический результат, под/
твержденный результатами иссле/
дований. Через 4 и 6 мес после опе/
рации отмечены улучшение само/
чувствия, снижение выраженнос/
ти недостаточности кровообраще/
ния (до II степени), улучшение по/
казателей эхокардиографического
исследования: уменьшение КДО
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левого желудочка на 20–50% от
исходного объема и уваеличение
ФВ левого желудочка до 40–55%
по сравнению с дооперационной
(18–25%). Все пациенты продол/
жают получать мочегонные препа/
раты в умеренных дозах. Согласно
результатам радионуклидных ис/
следований (сцинтиграфия и пози/
тронно/эмиссионная томография),
выявлено уменьшение зон пораже/
ния миокарда (с нарушением мета/
болизма).
В связи с недостатком органов
для трансплантации, клеточные
технологии являются новой и
многообещающей стратегией ле/
чения пациентов с сердечно/сосу/

дистыми заболеваниями Несмот/
ря на обнадеживающие результа/
ты экспериментов на животных и
немногочисленных клинических
исследований, пока преждевре/
менно делать какие/либо заклю/
чительные выводы о безопасности
и эффективности данной терапии.
Тем не менее, полученные нами
данные позволяют надеяться, что
совместные усилия представите/
лей разных специальностей – кар/
диологов, кардиохирургов, моле/
кулярных биологов – могут от/
крыть новые перспективы в лече/
нии тяжелых заболеваний сердца
и сосудов.
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