
ВЕСТНИК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА

HERALD

Том 8 • № 3 • 2016

of the Northwestern State
Medical University named after I.I. Mechnikov

Научно-практический журнал

Основан в феврале 2009 года

Учредитель
Северо-Западный государственный медицинский университет

им. И.И. Мечникова

Санкт-Петербург
2016



Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В.И. Мазуров (засл. деят. науки РФ, академик РАН,
профессор, д-р мед. наук)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В.И. Симаненков (д-р мед. наук, проф.)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Л.А. Аликбаева (д-р мед. наук, проф.)
Н.И. Глушков (д-р мед. наук, проф.)
В.П. Земляной (д-р мед. наук, проф.)
О.Ю. Кузнецова (д-р мед. наук, проф.)
А.М. Лила (д-р мед. наук, проф.)
С.В. Лобзин (д-р мед. наук, проф.)
Ю.В. Лобзин (д-р мед. наук, проф.)
В.П. Медведев (д-р мед. наук, проф.)
Е.С. Мишин (д-р мед. наук, проф.)
В.И. Новиков (д-р мед. наук, проф.)
С.Л. Плавинский (д-р мед. наук, проф.)
Ф.П. Романюк (д-р мед. наук, проф.)
М.М. Сафронова (д-р мед. наук, проф.)
С.А. Сайганов (д-р. мед. наук)
С.В. Столов (отв. секретарь, д-р мед. наук)
Э.Э. Топузов (д-р мед. наук, проф.)
А.И. Тюкавин (д-р мед. наук, проф.)
В.Н. Филатов (д-р мед. наук, проф.)
С.Б. Шустов (д-р мед. наук, проф.)

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т
Председатель совета

О.Г. Хурцилава (д-р мед. наук)

Члены совета
Н.М. Аничков (Санкт-Петербург)
С.Ф. Багненко (Санкт-Петербург)
А.Г. Баиндурашвили (Санкт-Петербург)
A.Ю. Барановский (Санкт-Петербург)
Н.Н. Климко (Санкт-Петербург)
B.А. Козлов (Санкт-Петербург)
И.В. Маев (Москва)
Е.Л. Насонов (Москва)
В.А. Неверов (Санкт-Петербург)
М.М. Одинак (Санкт-Петербург)
В.Г. Радченко (Санкт-Петербург)
С.А. Симбирцев (Санкт-Петербург)
В.Н. Смирнов (Санкт-Петербург)
Г.Б. Федосеев (Санкт-Петербург)
И.С. Фрейдлин (Санкт-Петербург)
Е.В. Шляхто (Санкт-Петербург)
Ф. Шерперель (Франция)
Ю. Ямашита (Япония)

E D I T O R I A L  B O A R D
EDITOR-IN-CHIEF

V.I. Mazurov. Honoured Science Worker member of
Academy of Sciences, professor, doctor of medicine

VICE-EDITOR-IN-CHIEF
V.I. Simanenkov (professor, doctor of medicine)

EDITORIAL BOARD
L.A. Alikbayeva (professor, doctor of medicine)
N.I. Glushkov (professor, doctor of medicine)
V.P. Zemlyanoy (professor, doctor of medicine)
O.Yu. Kouznetzova (professor, doctor of medicine)
A.M. Lila (professor, doctor of medicine)
S.V. Lobzin (professor, doctor of medicine)
Yu.V. Lobzin (professor, doctor of medicine)
V.P. Medvedev (professor, doctor of medicine)
E.S. Mishin (professor, doctor of medicine)
V.I. Novikov (professor, doctor of medicine)
S.L. Plavinsky (professor, doctor of medicine)
F.P. Romanyuk (professor, doctor of medicine)
M.M. Safronova (professor, doctor of medicine)
S.A. Sayganov (doctor of medicine)
S.V. Stolov (executive secretary, doctor of medicine)
E.E. Topouzov (professor, doctor of medicine)
A.I. Tyukavin (professor, doctor of medicine)
V.N. Filatov (professor, doctor of medicine)
S.B. Shustov (professor, doctor of medicine)

E d i t o r i a l  s t a f f
Chairman

O.G. Hourzilava (professor, doctor of medicine)

Editorial staff
N.M. Anitchkov (St. Petersburg)
S.F. Bagnenko (St. Petersburg)
A.G. Baindurashvili (St. Petersburg)
A.Yu. Baranovsky (St. Petersburg)
N.N. Klimko (St. Petersburg)
V.A. Kozlov (St. Petersburg)
I.V. Mayev (Moscow)
E.L. Nasonov (Moscow)
V.A. Neverov (St. Petersburg)
M.M. Odinak (St. Petersburg)
V.G. Radchenko (St. Petersburg)
S.A. Simbirtsev (St. Petersburg)
V.N. Smirnov (St. Petersburg)
G.B. Fedoseyev (St. Petersburg)
I.S. Freidlin (St. Petersburg)
E.V. Shlyachto (St. Petersburg)
Р. Scherpereel (France)
Y. Yamashita (Japan)

ISSN 2075-8839 Индекс издания 66021

АДРЕС РЕДАКЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-48465

Журнал включен в перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования www.elibrary.ru

191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., 41.
Телефоны: 273-93-98 Факс: 273-93-98 E-mail: vestnik@szgmu.ru

Архив журнала «Вестник СЗГМУ им. И.И. Мечникова» в сети Интернет (www.elibrary.ru., szgmu.ru).
Компьютерная верстка: Ойкин В.Г.

Подписано в печать 16.06.2015 Формат 60х84/8. Объем 16,5 п.л.
Тираж 500 экз. Печать офсетная. Заказ №00000

Отпечатано в соответствии с представленным оригинал-макетом в типографии



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В.В. Солошенко

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА В ОЖОГОВЫХ РАНАХ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУЛЬТУРЫ АЛЛОФИБРОБЛАСТОВ ....................................................................................7

А.В. Бутова, И.Э. Ицкович, А.В. Силин, Т.М. Синицина, Э.Ю. Малецкий, М.А. Кахели

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ ПРИ МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ .................................................................................................................. 13

В.Д. Косачев, Т.М. Алексеева, С.В. Лобзин, А.Н. Халмурзина, О.А. Крейс

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИАСТЕНИИ ................................................. 19

А.А. Фокин, М.В. Мудрякова

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ................... 24

Ф.Н. Нишанов, Б.К. Турсунов, М.Ф. Нишанов, А.А. Шерматов, Д.Ш. Хожиметов

РОЛЬ НАЗОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И АСПИРАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ ГОМЕОСТАЗА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ............................................................................................................. 30

Г. Топурия, Э.Э. Топузов, М.А. Абдулаев, А.М. Авдеев

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПАХОВОЙ 
ГРЫЖИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ И МЕТОДИКИ 
ЛИХТЕНШТЕЙНА ................................................................................................................................................................................ 36

Н.В. Ворохобина, М.В. Татаринова, Л.И. Великанова, И.П. Серебрякова, Е.В. Малеваная, Р.К. Галахова

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ ............................................................................ 42

Д.А. Мазикина, С.Г. Журавский, С.М. Котова, С.Н. Пчелина, Ворохобина Н.В.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ (НА 
ПРИМЕРЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА) ........................................................................................................................................................................... 50

С.В. Лобзин, И.С. Луцкий, М.С. Кишеня

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АСЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ ПАТОЛОГИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПСИХО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА  ................................................................................................................................................. 55

Э.Д. Сурдина, А.С. Симбирцев, И.В. Кручина-Богданов, А.В.Силин, 
С.Л. Плавинский, М.Я. Малахова, А.И. Каспина

КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА: КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОКСИДАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ И 
НАРУШЕНИЯМИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КРОВИ БОЛЬНЫХ .......................................................... 62

Е.Н. Матвиевская, С.В. Колбасников

СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ ГЛАЗНОГО ДНА, МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
И ЖЕСТКОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ ............................................................................................................................... 69

Г.А. Усенко, Д.В. Васендин, А.Г. Усенко

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ МАГНИЯ В ОРГАНИЗМЕ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТА 
И ВАРИАНТА АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ....................................................................................................... 74



А.В. Ильина, И.Л. Левковец, Н.Н. Богданов, И.А. Блощинский

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ У ОПЕРАТОРОВ ГЛУБОКОВОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 
УСЛОВИЯХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ........................................................................................ 82

О.В. Кремлева, Г.А. Маленьких

СЕКСУАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМАМИ МАТКИ: КОМОРБИДНОСТЬ 

С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ............................................................................................................................ 88

Э. И. Сайдашева. А. Даутова, Д. А. Борисов, И. Ю. Васильева 

ОРТОКОРНЕАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ............................ 95

ЛЕКЦИЯ

О.А. Смирнов, О.Н. Смирнова

АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ОПУХОЛЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ........................................ 100

ОБЗОР

А.В. Карташев, Е.И. Якубович

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ................................................................................... 107

А.Б. Сингаевский, А.М. Данилов, Б.В. Сигуа, К.Д. Ялда

РАНЕНИЯ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ................................................................. 115

Е.Б. Башнина, О.С. Берсенева

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОЙ СОМАТОТРОПНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ................ 124

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ .............................................................................................................................................................. 130



C O N T E N T S

ORIGINAL RESEARCH

V. V. Soloshenko

MORPHOLOGICAL FEATURES OF WOUND PROCESS BURN WOUNDS 
WHEN USING ALLOGENIC FIBROBLASTS .................................................................................................................................7

A. V. Butova, I. E. Itskovich, A. V. Silin, 
T. M. Sinitsina, E. Yu. Maletskiy, M. A. Kakheli

MRI POSSIBILITIES OF THE MASTICATORY MUSCLES ALTERATION DIAGNOSTICS 
AT MUSCULOARTICULAR TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION ....................................................... 13

V.D. Kosachev, T.M. Alekseeva, S.V. Lobzin, A.N. Khalmurzina, O.A. Kreys

LONG-TERM RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF MYASTHENIA ................................................................... 19

A. A. Fokin, M. V. Mudriakova

COMPARATIVE RESULTS OF SURGICAL AND MEDICAL TREATMENT 
IN PATIENTS WITH INTERNAL CAROTID ARTERY OCCLUSION OF THE CONTRALATERAL .................... 24

F. N. Nishanov, B. K. Tursunov, M. F. Nishanov, A. A. Shermatov, D. Sh. Xodjimetov

ROLE NAZOGASTRODUODENAL SENSING AND ASPIRATION IN THE PREVENTION OF DISORDERS 
OF HOMEOSTASIS OF DIGESTIVE ENZYMES IN PATIENTS WITH DUODENAL ULCER ................................ 30

G. Topuria, E. E. Topuzov, M. A. Abdulaev, A. M. Avdeev

COMPARATIVE ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT INGUINAL HERNIA: 
USE OF LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY AND LICHTENSTEIN TECHNIQUES ................................................. 36

N. V. Vorokhobina, M. V. Tatarinova, L. I. Velikanova, I. P. Serebryakova, E. V. Malevanaya, R. K. Galahova

FEATНURES OF STEROID HORMONE METABOLISM IN FERTILE AGE FEMALES 
WITH VARIOUS FORMS OF HYPERANDROGENISM.......................................................................................................... 42

Mazikina D. A., Zhuravskii S. G., Kotova S. M., Pchelina S. N., Vorohobina N. V. 

GENETIC MARKERS OF SENSITIVITY TO ANTIOXIDANT THERAPY (BY EXAMPLE OF CHRONIC 
SENSORINEURAL HEARING LOSS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS) ................................. 50

S. V. Lobzin, I. S. Lutsky, M. S. Kishenia

THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM IN ACE GENE WITH THE FORMATION PATHOLOGY 
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CONDITION OF CHRONIC PSYCHO-EMOTIONAL STRESS ............... 55

E. D. Surdina, A. S. Simbirtsev, I. V. Kruchina-Bogdanov, A. V. Silin, 
S. L. Plavinsky, M. Ya. Malakhov, A. I. Kaspina

ORAL LICHEN PLANUS: CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE CHANGES IN BUCCAL  
MUCOSA AND ALTERATIONS IN FREE FATTY ACID COMPOSITION OF THE PATIENT’S BLOOD ............ 62

Матвиевская Е. Н., Колбасников С. В.
STATE OF THE EYE-GROUND VESSELS, THE LEFT VENTRICULAR MYOCARDIUM 
AND VASCULAR STIFFNESS IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH HYPERURICEMIA .................................... 69

G. A. Usenko, D. V. Vasendin, A. G. Usenko

THE CONTENT OF MAGNESIUM IN THE BODY PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
DEPENDING ON THE PSYCHOSOMATIC STATUS OF THE PATIENT AND ALTERNATIVE 
ANTIHYPERTENSIVE THERAPY ................................................................................................................................................... 74

A. V. Ilina, I. L. Levkovets, N. N. Bogdanov, I. A. Bloshinskii, S. A. Babaytsev

CHARACTERISTIC OF FUNCTIONAL ACTIVITY OF CARDIOVASCULAR 
AND BREATHING SYSTEMS AT THE PROFESSIONAL OPERATORS OF SUBMARINE TECHNICAL 
MEANS IN CONDITION OF PSYCHO-EMOTIONAL STRESS ............................................................................................ 82

Kremleva O. V., Malenkikh G. A.

SEXUAL DYSFUNCTIONS IN WOMEN WITH UTERINE LEIOMYOMAS: 
COMORBIDITY WITH MENTAL DISORDERS ........................................................................................................................ 88

E. I. Saidasheva, Z. A. Dautova, D. A. Borisov, I. Yu. Vasilieva

ORTHOCORNEAL THERAPY IN PEDIATRIC OPHTHALMOLOGICAL PRACTICE .............................................. 95



LECTURES 

O. A. Smirnov, O. N. Smirnova

ANEMIA IN CHRONIC DISEASES AND ТUMORS: MODERN DATA 
ABOUT PATHOGENESIS AND PERSPECTIVES IN PATIENTS TREATMENT .......................................................... 100

REVIEW

A. V. Kartashev, E. I. Yakubovich

GENETIC MARKERS OF MALIGNANT GLIOMAS ............................................................................................................... 107

A. B. Singaevskiy, K. D. Yalda

WOUNDS OF THE LUMBAR REGION: 
DIAGNOSTICS AND TREATMENT (REVIEW) ....................................................................................................................... 115

E. Bashnina, O. Berseneva 

DIFFICULTY DIAGNOSING GROWTH HORMONE DEFICIENCY .............................................................................. 124

INSTRUCTION TO AUTORS ........................................................................................................................................................... 130



7Том 8 № 3 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 616.5-001.17-089.844:622-057.2

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 
В ОЖОГОВЫХ РАНАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

АЛЛОФИБРОБЛАСТОВ 

В.В. Солошенко

 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург, Россия 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецк, Украина

В работе представлено морфологическое исследование ожоговых ран у 14 обожженных 
шахтеров. В лечении пострадавших использовалась трансплантация культуры аллофибробла-
стов для стимуляции репаративных процессов в ожоговой ране после иссечения некротиче-
ского струпа. Пострадавшие в результате взрывов метано-угольной смеси находились на ле-
чении в Донецком ожоговом центре в период с 2009 по 2012 год. Общая площадь поражения 
у данных пострадавших составляла 59,29±5,26 % поверхности тела, в том числе глубокого — 
14,07±4,51 %. Ожоговые раны характеризовались мозаичностью поражения, наблюдалось че-
редование участков поверхностных и глубоких дермальных ожогов. В биопсийном материале 
из ожоговых с помощью морфометрии определяли площадь участков с новообразованным 
эпителием на 7 и 14 сутки после трансплантации культуры аллофибробластов. Установле-
но, что на участках ожоговых ран, где использовалась культура аллофибробластов, средняя 
площадь пласта новообразованного эпителия составила 6,24±0,26 мм2, в то время как на кон-
трольных участках средняя площадь новообразованного пласта эпителия равна 3,66±0,17 мм2. 
Различия между цифровыми значениями площади новообразованного эпителия достоверны 
при p<0,05 (Mann-Whitney U Test). Применение культуры аллофибробластов в 1,7 раза уско-
рило процесс образования эпителиального пласта на участках кожи с сохранившимся регене-
раторным потенциалом в сравнении с контрольными участками ожоговых ран, где клеточные 
технологии не применялись.

Ключевые слова: ожог, аллофибробласты, хирургическое лечение, морфологическое ис-
следование.

Введение
В современной комбустиологии все активнее 

используются клеточные технологии [1–4]. Тра-
диционный хирургический подход к лечению 
обожженных с обширной площадью дермаль-
ного ожога (более 30 %), по мнению авторов, 
практически исчерпал резервы для своего даль-
нейшего развития. В связи с этим в поисках воз-
можностей совершенствования методов лечения 
ран и повышения их клинической эффективно-
сти на первое место выходят методы, направлен-
ные на разработку биотехнологических раневых 
покрытий с использованием культуры аллофи-
бробластов [5]. Наибольшее развитие транс-
плантация аллофибробластов нашла в лечении 
пограничных и глубоких ожогов [6]. Трансплан-
тированные аллогенные фибробласты оказыва-
ют позитивное влияние на цитологическую кар-

тину ожоговой раны, что выражается в смене, 
воспалительного типа цитограммы на воспали-
тельно-регенераторный [7].

При ожогах пламенем взрыва метано-
угольной смеси в ограниченном шахтном 
пространстве практически всегда происходит 
обширное мозаичное термическое поражение 
кожи, с формированием первичного некро-
тического струпа под которым чередуются 
участки поверхностного и глубокого ожога. 
Поэтому радикальные методы ранней некрэк-
томии нерационально применять из-за воз-
можности удаления жизнеспособных участков 
кожи с сохраненным регенераторным потен-
циалом эпителизации. Для разработки показа-
ний по применению культуры аллофибробла-
стов мы изучили морфологию ожоговой раны 
как при использовании клеточной культуры 
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так и при стандартных способах ведения ожо-
говых ран.

Цель исследования: морфологически изучить 
влияние культуры аллофибробластов на течение 
раневого процесса в ожоговой ране у пострадав-
ших при взрывах метано-угольной смеси.

Материалы и методы исследования
Для выполнения поставленной задачи нами 

отобрано 14 больных, которые пострадали 
от взрывов метано-угольной смеси на шахтах 
Донбасса и имели обширные дермальные ожо-
ги. Они находились на лечении в Донецком 
ожоговом центре в период с 2009 по 2012 год. 
Ожоговые раны характеризовались мозаич-
ностью поражения, наблюдалось чередование 
ожогов пламенем IIIA и IIIБ степени. В ле-
чении данных пострадавших использова-
лась культура фетальных аллофибробластов 
на коллагеновом носителе, приготовленная 
к моменту оперативного вмешательства в ла-
боратории клеточного и тканевого культиви-
рования Института неотложной и восстанови-
тельной хирургии им. В. К. Гусака.

Общая площадь поражения у данных по-
страдавших составляла 59,29±5,26 % поверхно-
сти тела, в том числе глубокого — 14,07±4,51 %. 
Трансплантацию клеточной культуры прово-
дили в условиях операционной после выполне-
ния тангенциальной некрэктомии на участках 
ожоговых ран с пограничными дермальными 
ожогами или так называемым «мозаичным по-
ражением кожи».

От исследования мы ожидали два резуль-
тата — ускорения эпителизации при поверх-
ностных дермальных ожогах или более бы-
строго формирования грануляционной ткани 
для подготовки раны к последующей опера-
ции: аутопластике расщепленным аутодермо-
трансплантатом при глубоких ожогах. Эти два 
явления регенерации прослеживались на од-
ной ожоговой ране из-за мозаичности пораже-
ния по глубине.

Первичное формирование ожогового стру-
па в ожоговых ранах предполагало выполне-
ние некрэктомии. По клиническим признакам 
раневая поверхность при первично сформиро-
ванном дермальном струпе в первые 2–3 суток 
после травмы не позволяла четко дифферен-
цировать поверхностные от глубоких дермаль-
ных поражений. Поэтому первая некрэктомия 
выполнялась не ранее 7 суток после травмы, 

на данных участках мозаичного поражения 
производилась тангенциально, толщина ис-
секаемого некротического струпа составля-
ла менее 1 мм. Для выполнения некрэктомии 
на фиксированную глубину использовали 
дисковые дерматомы.

Состояние ожоговой раневой поверхно-
сти у 14 пострадавших мы исследовали мор-
фологически трижды в процессе лечения. 
Для исследования мы брали два визуально 
одинаковых участка ожоговой раны, располо-
женных на контрлатеральных сегментах верх-
них конечностей, идентичность по глубине по-
ражения подтверждена с помощью лазерной 
допплеровской флоуметрии (один участок 
обозначался как контрольный). Все участки 
ран были расположены в средней трети по пе-
редне-латеральной поверхности плеча на кон-
трлатеральных конечностях с целью унифици-
рования исследования.

Первое исследование было выполнено по-
сле выполнения тангенциальной некрэктомии 
на 7 сутки после ожога. На исследуемый уча-
сток выполнялась трансплантация культуры 
фетальных аллофибробластов после проведе-
ния гемостаза в ране. Для лечения контроль-
ного участка ожоговой раны использовали во-
дорастворимые мази и сетчатые гидрофобные 
покрытия или пленочные покрытия для пре-
дотвращения высыхания раневой поверхности 
после некрэктомии и для того чтобы создать 
влажную раневую среду, подобную исследуе-
мому участку, где использовалась культура ал-
логенных фибробластов.

Второй раз через 7 суток (14 сутки по-
сле травмы) повторно выполняли биопсию 
из ожоговых ран во время выполнении даль-
нейших оперативных вмешательств у данных 
пациентов. Одновременно повторно выполня-
лась трансплантация культивированных алло-
фибробластов на раневую поверхность иссле-
дуемого участка.

Третий раз исследование ожоговых ран 
выполняли через 7 суток, то есть на 14 сутки 
от начала лечения с помощью клеточных тех-
нологий (21 сутки после травмы). Дата вы-
полнения биопсии совпадала с выполнением 
оперативного вмешательства на других частях 
тела, связанных с удалением погибших тканей 
и восстановлением целостности кожного по-
крова. Для временного закрытия ран на дру-
гих частях тела также использовалась куль-
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тура фетальных аллофибробластов. Среднее 
количество трансплантаций у обожженных 
составило 2,71±0,67 на одного больного.

Все биопсии были проведены после подпи-
сания информированного согласия пациентов. 
Морфологический материал брали во время 
оперативного вмешательства под общей ане-
стезией. Площадь иссекаемых участков была 
незначительной и не влияла на состояние 
больного. После завершения исследования 
на эти участки выполнялась свободная ауто-
дермотрансплантация во время проведения 
последующих оперативных вмешательств, на-
правленных на ликвидацию ожоговых ран.

Для морфологического исследования ис-
секали во время некрэктомии участки раневой 
поверхности, размером 0,5 на 0,5 см. Препа-
раты фиксировали в 10 % растворе формали-
на с рН 7,6, затем образцы доставляли в ла-
бораторию фундаментальных исследований 
Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. В. К. Гусака, где биоптаты кожи 
заливали парафином по стандартной методи-
ке. В биоптате были представлены все слои 
раны. Из парафиновых блоков изготовляли 
серийные гистологические срезы толщиной 
5±1 мкм, которые окрашивали гематоксилин 
эозином. Изучение препаратов проводили 
в проходящем свете на исследовательском 
микроскопе Olympus AX 70 Provis (Япония) 
с цифровой видеокамерой Olympus DP 50, 
соединенной с персональным компьютером. 
Микрофотографирование препаратов было 
выполнено с использованием лицензионной 
программы анализа изображения AnalySIS 
Pro 3.2 (Soft Imaging) (Германия). С помощью 
данной программы определяли морфометри-
чески площадь формирующегося эпителиаль-
ного пласта на контрольном и исследуемом 
участке. Сравнивалась площадь участков с но-
вообразованным эпителием в мм2 на 7 и 14 сут-
ки после применения культуры аллофибро-
бластов. Для этого рассчитывали групповые 
показатели суммарной статистики — среднюю 
арифметическую величину и ошибку средней. 
Так как выборки были малыми — 14 постра-
давших, для выявления различий между сред-
ними значениями площади новообразованно-
го эпителия на контрольном и исследуемом 
участке, использовали U-критерий Манна-
Уитни для независимых переменных. Разли-
чия признавались значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Морфологическое исследование биоптатов, 

взятых из исследуемого и контрольного участ-
ка во время первой некрэтомии 7 сутки после 
травмы, подтвердило, что биоптаты из между 
собой морфологически не отличаются. Во всех 
образцах присутствовала жировая клетчатка, 
разделенная дозревающей гранулирующей тка-
нью, диффузная умеренная лимфогистиоплаз-
моцитарная инфильтрация, распространенные 
очаги некроза на различных участках дермы, 
пропитанные фибрином с нейтрофильной ин-
фильтрацией, фибриноидный некроз стенок со-
судов, заполненных тромботическими массами.

При исследовании биоптатов из ожоговых 
ран, взятых через 7 суток после трансплан-
тации культуры аллофибробластов на ис-
следуемый участок (14 суток после травмы), 
в биопсийном материале обнаружены отли-
чия. На исследуемом участке, появилась гра-
нуляционная ткань, покрытая небольшими 
островками тонкого эпидермиса, одновремен-
но присутствовали небольшие очаги гнойно-
го воспаления, как это изображено на рис. 1. 
На контрольных участках, где местное лечение 
проводилось с использованием водораствори-
мых мазей и гидрофобных сетчатых покрытий, 
морфологическая картина характеризовалась 
покрытой язвами (морфологический термин, 
для обозначения кратерообразного дефекта) 
дермой с гнойным воспалением, наиболее вы-
раженным вокруг придатков кожи (рис. 2). 
Причем сохранившиеся придатки кожи в дан-
ной ситуации должны были быть источником 
восстановления эпидермиса в ране.

Рис. 1. Биоптат ожоговой раны. Исследуемый участок, 
7 суток после некрэктомии. Грануляционная ткань, 

покрытая небольшими островками тонкого эпидермиса, 
небольшие очаги гнойного воспаления Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 30.
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Рис. 2. Биоптат ожоговой раны. Контрольный 
участок 7 суток после некрэктомии. Дерма с гнойным 

воспалением, наиболее выраженным вокруг придатков 
кожи. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 75.

Наиболее выраженные отличия в морфо-
логической картине обнаружены при иссле-
довании биоптатов из контрольного и иссле-
дуемого участка ожоговых ран на 21-е сутки 
после травмы (14 суток лечения с исполь-
зованием культуры аллофибробластов). 
В препарате, полученном из исследуемого 
участка ожоговой раны, отмечено обильное 
разрастание грануляционной ткани разной 
степени зрелости, много фибробластов, ха-
рактеризующихся базофильной цитоплаз-
мой, местами сохраняется инфильтрация 
нейтрофилами, много участков сформиро-
ванного эпидермиса в виде толстого слоя, 
изображено на рис. 3.

Рис. 3. Биоптат ожоговой раны. Исследуемый 
участок ожоговой раны на 21 сутки после травмы 

(13 сутки лечения с использованием культуры 
аллофибробластов. Участок сформированного 

эпидермиса в виде толстого слоя. Обильное 
разрастание грануляционной ткани. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. 37,5.

В то же время на контрольных участках ожого-
вой раны инфильтрация нейтрофилами была бо-
лее выражена, грануляционная ткань представле-
на тонким слоем, эпидермис присутствует в виде 
небольших отдельных островков, визуализиру-
ющихся в верхней части рис. 4. Данный факт бо-
лее медленного формирования пласта эпителия 
на участках пограничного ожога позволил объ-
ективизировать исследование и получить циф-
ровые характеристики отличий течения ранево-
го процесса на исследуемом участке, куда была 
трансплантирована культура аллофибробластов 
и на контрольном, где применялись водораство-
римые мази согласно фазе воспаления.

Рис. 4. Биоптат ожоговой раны. Контрольный 
участок ожоговой раны на 21 сутки после травмы 

(13 сутки после некрэктомии). Выраженная 
инфильтрация нейтрофилами, грануляционная ткань 
представлена тонким слоем, эпидермис присутствует 

в виде небольших отдельных островков. Окраска 
гематоксилином и эозином, ув. 75.

При морфометрическом исследовании 
биопсийного материала определена сред-
няя площадь участков с новообразован-
ным эпителием в на исследуемом и кон-
трольном участке ожоговых ран. Получено, 
что на участках где использовалась культура 
аллофибробластов средняя площадь пла-
ста новообразованного эпителия составила 
6,24±0,26 мм2, в то время как на контрольных 
участках средняя площадь новообразован-
ного пласта была равна 3,66±0,17 мм2. Разли-
чия между цифровыми значениями площади 
новообразованного эпителия достоверны 
при p<0,05 (Mann-Whitney U Test). Данные 
цифры свидетельствуют о том, что на участ-
ках ожоговых ран, где применялась культу-
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ра аллофиброластов, формирование эпите-
лия происходит в среднем в 1,7 раза быстрее, 
чем при традиционных методах местного ле-
чения пограничных дермальных ожогов ма-
зевыми повязками.

Выводы
Культура фетальных аллофибробластов 

значительно ускоряет процессы формирова-
ния, созревания и структурирования грану-
ляционной ткани, ускоряет формирование 
эпителиального пласта. Лечение ожоговой 
раны с помощью культуры аллофибробла-
стов позволяет в 1,7 раза быстрее добиться 
полноценной эпителизации на участках по-
верхностного дермального ожога. При нали-
чии участков глубокого ожога трансплантация 
культуры аллофибробластов позволяет подго-
товить ожоговую рану к аутодермотрансплан-
тации за счет более быстрого перехода от фазы 
экссудации к полноценной пролиферации 
в сравнении с рутинными методами лечения 
ожоговой раны.
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF WOUND PROCESS BURN WOUNDS WHEN 
USING ALLOGENIC FIBROBLASTS

V. V. Soloshenko

Saint-Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency Medicine, St. Petersburg, Russia 
Institute Urgent and Recovery Surgery after V. K. Gusak, Donetsk, Ukraine

The article presents a morphological study of burn wounds in 14 burnt miners. Transplantation 
allogenic fibroblasts was used for stimulation of reparative processes in the burn wound after exci-
sion of necrotic eschar. Affected by explosions of methane-coal mixture were treated in the Donetsk 
burn center in the period from 2009 to 2012. The total area burned in victims was 59,29±5,26 % 
body surface, including deep — 14,07±4,51 %. Burn wounds were characterized by a mosaic lesions 
observed alternation of areas of superficial and deep dermal burns. In biopsies of burn using mor-
phometry determined area sections with the newly formed epithelium at 7 and 14 days after trans-
plantation allogenic fibroblasts. It was found that the areas of burns, where culture is used allogenic 
fibroblasts, the average area of the formation of the newly formed epithelium was 6,24±0,26 mm2, 
while in the control plots the average size of the newly formed layer of the epithelium is 3,66±0,17 
mm2. The differences between digital values of the newly formed epithelium square significant at 
p<0,05 (Mann-Whitney U Test). Application allogenic fibroblasts 1,7 times accelerated the forma-
tion of the epithelial layer of the skin areas with preserved regenerative potential in comparison with 
control plots burn wounds where cellular technology is not applied.

Keywords: burn, allogenic fibroblasts, surgical treatment, a morphological study.
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УДК: 616.724:616.742.7-07:615.849

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ ПРИ МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ
А. В. Бутова, И. Э. Ицкович, А. В. Силин, 

Т. М. Синицина, Э. Ю. Малецкий, М. А. Кахели

 Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

В патогенезе и развитии мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстных су-
ставов жевательной мускулатуре придается большое значение. Однако особенности строения 
жевательных мышц и их влияние на развитие дисфункции изучены недостаточно. Медиаль-
ная и латеральная крыловидные мышцы в полном объеме могут быть обследованы только 
с помощью магнитно-резонансной томографии. У всех 78 пациентов с клиническими проявле-
ниями мышечно-суставной дисфункции в структуре крыловидных и собственно жевательной 
мышц визуализируются участки с гипоинтенсивным на Т1 взвешенном изображении и гради-
ент-эхо импульсной последовательности сигналом. Изменения определяются с помощью уль-
тразвукового исследования и мультиспиральной компьютерной томографии, зависят от вы-
раженности и длительности клинических нарушений. В ходе исследования обнаружен III тип 
строения латеральной крыловидной мышцы, проведена морфометрия жевательных мышц, 
выявлены клинико-морфологические корреляции. Таким образом, магнитно-резонансная то-
мография позволяет визуализировать жевательные мышцы, объективно оценить их размеры 
и интенсивность морфологических нарушений, что дополняет представления о патогенезе за-
болевания, помогает определить прогноз и тактику лечения пациентов с мышечно-суставной 
дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, височно-нижнечелюстной сустав, 
мышечно-суставная дисфункция, латеральная крыловидная мышца, собственно жевательная 
мышца, морфометрия, морфологические изменения жевательных мышц.

Диагностика мышечно-суставной дис-
функции височно-нижнечелюстных суставов 
(ВНЧС) является актуальным направлением 
современной стоматологии в связи с большой 
распространенностью и множеством клини-
ческих проявлений. Нарушение координации 
элементов жевательного аппарата: артикуля-
ции зубных рядов, ВНЧС и жевательных мышц 
приводит к развитию сложного симптомоком-
плекса. В патогенезе и развитии заболевания 
жевательной мускулатуре придается большое 
значение. D. G. Simons и J. G. Travell в 1980 г. вы-
двинули теорию рефлекторного возникновения 
спазма жевательных мышц с появлением «триг-
герных» зон в результате психоэмоциональных 
нарушений. В последнее время зарубежными 
авторами представлен ряд исследований по из-
учению взаимосвязи строения латеральной кры-
ловидной мышцы с развитием внутрисуставных 
нарушений, а также с патологией окклюзии [1–
3]. Однако единое мнение о вариантах строения 
латеральной крыловидной мышцы и ее влия-

нии на развитие мышечно-суставной дисфунк-
ции ВНЧС в данных исследованиях отсутству-
ет. В современной русскоязычной литературе 
данные о размерах жевательных мышц в норме 
при различных вариантах строения и при дис-
функциональном состоянии не представлены. 
Медиальная и латеральная крыловидные мыш-
цы труднодоступны для диагностики на амбу-
латорном приеме. Оценить их структуру, судить 
о функции, выявить патологические изменения 
возможно с помощью магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ).

Цель исследования: повысить эффектив-
ность диагностики изменений латеральной 
и медиальной крыловидных мышц, собствен-
но жевательной мышцы при мышечно-сустав-
ной дисфункции ВНЧС с помощью МРТ.

Материалы и методы
Обследовано 192 ВНЧС у 96 пациентов. 

Основную группу составили 78 пациентов 
(10 мужчин и 68 женщин) в возрасте от 18 
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до 55 лет с клиническими признаками мышечно-
суставной дисфункции ВНЧС. 18 пациентов без зу-
бочелюстных аномалий и клинических нарушений 
вошли в контрольную группу. Разработан протокол, 
включающий в себя клинические методы исследо-
вания и анализ МР-томограмм. При клиническом 
обследовании проводили: осмотр, пальпацию же-
вательных мышц, аускультацию ВНЧС, измерение 
амплитуды и оценку траектории движения нижней 
челюсти. МРТ исследование выполняли при ин-
дукции поля 1,5Т (General Electric). Для получе-
ния изображения мышечных структур с высоким 
разрешением использовали специализированную 
поверхностную катушку с высоким сигнал-шум от-
ношением и малым полем обзора. МР-томографию 
ВНЧС и жевательных мышц проводили с обе-
их сторон в кососаггитальной и косокорональной 
плоскостях в два этапа: в положении закрытого 
и открытого рта с применением Т1 взвешенных 
изображений (ВИ) и градиент-эхо импульсных 
последовательностей (GRE ИП). Трем пациентам 
проведена МРТ при индукции поля 3Т (General 
Electric), а также мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) жевательных мышц (64 сре-
зовый томограф Toshiba Aquillon). 10 пациентам 
из основной и 10 пациентам из контрольной групп 
выполнено ультразвуковое (УЗ) сканирование соб-
ственно жевательных мышц с использованием ли-
нейных датчиков частотой 11–15 МГц (LOGIQ-9 
и E9 (General Electric)) с последующим сопоставле-
нием полученных УЗ результатов и МРТ данных. 
Статистическая обработка полученных результатов 
проведена с использованием программы Statistica 
(Statsoft) for Windows v.10. При соответствии рас-
пределения показателей нормальному закону дан-
ные представлены средними арифметическими 
значениями и стандартными отклонениями (M±σ), 
для их сравнительного анализа использовали дис-
персионный анализ по Фишеру и критерий Стью-
дента; в противном случае — медианами, нижним 
и верхним квартилями (Me [Q1; Q3]), с примене-
нием рангового дисперсионного анализа и крите-
рия Манна-Уитни. Для сравнения качественных 
признаков применяли критерий χ2. Для оценки 
взаимосвязи количественных данных проводили 
корреляционный анализ. Различия считались зна-
чимыми при p≤0,05.

Результаты и их обсуждение
При анализе МР-томограмм использовали 

классификацию, выделяющую два типа строения 
латеральной крыловидной мышцы, отличающих-

ся прикреплением верхней головки мышцы [4]. 
При I типе строения волокна верхней головки кре-
пятся к суставному диску и шейке мыщелкового 
отростка; при II типе — изолированно к суставно-
му диску. Волокна нижней головки при I и II типах 
строения прикрепляются к шейке мыщелкового 
отростка. В процессе исследования обнаружен III 
тип строения латеральной крыловидной мышцы, 
при котором верхняя головка состоит из двух пуч-
ков: верхний пучок прикрепляется к суставному 
диску, нижний пучок к суставному диску и шейке 
мыщелкового отростка; прикрепление нижней го-
ловки аналогичное, как при I и II типах строения 
(рис. 1).

Рис. 1. а, б) — МР-томограммы ВНЧС, III тип строения 
латеральной крыловидной мышцы.

в) — Схема прикрепления латеральной 
крыловидной мышцы:

СБ — суставной бугорок, Д — диск, ВГ — верхняя 
головка латеральной крыловидной мышцы (в / п — 

верхний пучок; н / п — нижний пучок), НГ — нижняя 
головка латеральной крыловидной мышцы

а)

б)

в)
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В данном исследовании среди пациентов 
основной группы к I типу строения латераль-
ной крыловидной мышцы отнесено 102 мыш-
цы (65,4 %), ко II типу — 33 мышц (21,1 %), 
и 21 мышца (13,5 %) соответствуют III типу. I тип 
строения с обеих сторон наблюдали в 50 (64 %) 
случаях, II тип — в 12 (15,4 %) случаях, III тип — 
в двух (2,6 %) случаях. Комбинацию различных 
типов строения отмечали в остальных 14 (18 %) 
случаях. Среди пациентов контрольной группы 
к I типу строения латеральной крыловидной 
мышцы отнесено 19 мышц (52,8 %), ко II типу — 
11 мышц (30,6 %), и 6 мышц (16,6 %) — к III 

типу. Прикрепление верхней и нижней головок 
к комплексу диск-мыщелок в большинстве слу-
чаев визуализировали более отчетливо в поло-
жении открытого рта.

Морфометрию верхней и нижней головок 
латеральной крыловидной мышцы, медиаль-
ной крыловидной и собственно жевательной 
мышц проводили по срединному корональ-
ному сечению мышц. Средние значения раз-
меров верхней и нижней головок латеральной 
крыловидной мышцы в зависимости от типа 
строения у пациентов основной и контрольной 
групп представлены в таблице 1.

Таблица 1

Размеры верхней и нижней головок латеральной крыловидной мышцы при I, II и III типах 
строения (n=192)

Показатель

Тип строения ЛКМ

Основная группа Контрольная группа

I II III I II III

Вертикальный размер верхней головки

справа 4,9±0,7 3,5±0,6 6,7±0,7 4,8±1,0 3,2±0,4 7,8±0,5

слева (мм) 5,4±0,6 3,7±0,5 5,8±0,8 5,1±1,1 3,2±0,5 7,5±0,7

Вертикальный размер нижней головки

справа 16,2±1,9 16,8±1,1 15,0±1,3 16,0±1,7 18,2±2,0 16,0±2,0

слева (мм) 16,2±2,0 17,2±0,9 16,4±1,1 16,5±2,1 18,0±1,9 15,0±0

Поперечный размер нижней головки

справа 14,0±1,3 14,4±1,1 14,0±0,9 13,8±1,5 14,5±1,6 14,3±0,5

слева (мм) 14,2±1,1 14,1±1,3 13,8±1,3 13,9±1,1 14,2±1,1 13,5±2,1

У пациентов контрольной группы средние 
значения поперечного размера медиальных кры-
ловидных мышц составили: справа –16,2±2,4 мм, 
слева — 15,9±2,6 мм; собственно жевательных 
мышц: справа — 14,1±3,0 мм, слева –14,7±2,4 мм. 
У пациентов основной группы данные параме-
тры не отличались более чем на 0,2 мм.

На МР-томограммах пациентов контроль-
ной группы мышечная ткань характеризова-
лась однородным слабогипоинтенсивным сиг-
налом на Т1 ВИ, изоинтенсивным сигналом 
на GRE ИП, компактным расположением мы-
шечных волокон с наличием тонких гипо- и ги-
перинтенсивныхна Т1 ВИ и GRE ИП участков 
линейной формы — соединительнотканных 
и жировых прослоек, соответственно. У всех 78 
пациентов основной группы по ходу волокон 
исследуемых мышц обнаружены участки с ги-
поинтенсивным МР сигналом на Т1 ВИ и GRE 
ИП линейной формы в середине мышечного 

брюшка и / или в области сухожильно-мышеч-
ного перехода, толщиной 0,5–2,5 мм, длиной 
0,5–18 мм, единичного (до трех) или множе-
ственного (4 и более) характера (рис. 2).

Изменения подтверждены и отчетливо ви-
зуализированы на томографе мощностью 3Т 
с применением аналогичных импульсных по-
следовательностей и плоскостей сканирова-
ния (Т1 ВИ: TR — 1200, TE — 12.8; GRE ИП: 
TR — 320.0, TE — 15.0; Т1 ВИ и GRE ИП: 
FOV — 14,0х14,0 sm, Freq — 256х192; slice 
thickness — 2 mm; spicing — 0 mm), а также 
при проведении МСКТ с построением муль-
типланарных реконструкций. Более отчетли-
во изменения плотности дифференцировали 
по ходу волокон более крупной собственно же-
вательной мышцы, которые составляли 80–90 
единиц Хаунсфилда (HU), при том, что плот-
ность неизмененной мышечной ткани не пре-
вышала 60–65 HU. 
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Рис. 2. МР-томограммы жевательных мышц: а — Сor Т1 ВИ; б — Sag GRE ИП; в — Sag Т1 ВИ. Участки 
с гипоинтенсивным МР-сигналом обозначены стрелками

При проведении УЗИ в структуре соб-
ственно жевательных мышц пациентов ос-
новной группы выявили гиперэхогенные 
тяжи различных размеров, которые соответ-
ствовали количеству и толщине линейных 
уплотнений по данным МРТ. Применение УЗ-
эластографии позволило различать тонкие со-
единительнотканные прослойки, характерные 
для мышечной ткани в норме от патологиче-
ских уплотнений на основании сопоставления 
эластичности уплотненной и неизмененной 

мышечной ткани. Учитывая плотность вы-
явленных участков, можно предположить, 
что при продолжительном дисфункциональ-
ном состоянии мышцы они могут приводить 
к необратимой фиброзной дегенерации, усу-
губляя течение мышечно-суставной дисфунк-
ции ВНЧС. Соотношение клинических про-
явлений мышечно-суставной дисфункции 
ВНЧС у пациентов с морфологическими из-
менениями латеральной крыловидной мышцы 
представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распространенность клинических и МР-признаков мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 
при наличии изменений морфоструктуры латеральной крыловидной мышцы (n=78)

Клинические и МР-признаки мышечно-су-
ставной дисфункции

Распространенность 
клинических проявлений

количество случаев %

Болезненность при пальпации ЛКМ 40 51,3 %

Ограничение открывания рта 38 48,7 %

Щелчки в ВНЧС 45 57,7 %

Девиация нижней челюсти 67 85,9 %

Дислокация суставного диска 70 89,7 %

У пациентов основной группы определили 
достоверные различия в вертикальном разме-
ре верхних головок латеральных крыловид-
ных мышц в зависимости от типа строения (I 
тип: 5 [4; 5]; II тип: 3 [3; 4]; III тип 7 [6; 8], 
p<0,001), аналогичную тенденцию отметили 
среди пациентов контрольной группы. Зна-
чимых различий размеров медиальной кры-
ловидной и собственно жевательной мышц 
не выявили. У пациентов основной и кон-

трольной групп достоверно различия имеют: 
количество линейных уплотнений в латераль-
ных крыловидных мышцах (8 [6; 10] и 2 [1; 4], 
p<0,001), медиальных крыловидных мышцах 
(4 [2; 6] и 3 [1; 4], p<0,05) и собственно жева-
тельных мышцах (1 [1; 2] и 0 [0; 2], p<0,05). 
В латеральных крыловидных мышцах вы-
явили высокозначимые различия в длине 
уплотнений (1,13±0,28 и 0,81±0,18, p<0,001); 
их толщине (в основной группе преобладали 

а) б) в)
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мышцы с толщиной уплотнений более 1 мм, 
в контрольной группе — менее 1 мм, p<0,05) 
и локализации (область прикрепления мыш-
цы с распространением на среднюю треть — 
преимущественная локализация уплотнений 
в основной группе, сухожильно-мышечный 
переход — в контрольной группе, χ2=40,12, 
p<0,001). Выявили значимую корреляцион-
ную связь между длительностью заболевания 
и числом линейных уплотнений в крыловид-
ных мышцах (r=0,47; p<0,001) и в собствен-
но жевательных мышцах (r=0,23; p<0,05). 
Определили сопряженность между толщи-
ной уплотнений в латеральных крыловидных 
мышцах и клиническим индексом дисфунк-
ции (Ди1, Ди2, Ди3) (χ2=5,21; p<0,05). Полу-
ченные данные позволили скорректировать 
план лечения, назначить миорелаксанты цен-
трального и местного действия, что повысило 
эффективность лечения ряда пациентов с мы-
шечно-суставной дисфункцией ВНЧС.

Заключение
В результате исследования по данным маг-

нитно-резонансной томографии выявлен 
и описан еще один тип строения латеральной 
крыловидной мышцы, отличающийся архитек-
тоникой верхней головки. Проведена морфо-
метрия и сравнительный анализ жевательных 
мышц у пациентов с наличием клинических на-
рушений и при их отсутствии. Значимые разли-
чия получены в размерах верхних головок ла-
теральных крыловидных мышц в зависимости 
от типа строения. Незначительные различия 
выявлены в размерах латеральных крыловид-
ных мышц у пациентов основной и контроль-
ной групп. Магнитно-резонансная томография 
позволяет визуализировать жевательные мыш-
цы на всем протяжении с определением локали-
зации, количества, размеров и интенсивности 
морфологических изменений, отражающих сте-
пень вовлеченности мышцы в патологический 
процесс. У всех пациентов основной группы 
выявлены морфологические изменения крыло-

видных и собственно жевательной мышц в виде 
гипоинтенсивных на Т1 ВИ и GRE ИП участков 
линейной формы по ходу волокон различной 
степени выраженности. Они визуализированы 
с помощью мультиспиральной компьютерной 
томографии и ультразвукового исследования, 
сочетаются с клиническими и магнитно-резо-
нансными проявлениями мышечно-суставной 
дисфункции, зависят от выраженности и дли-
тельности клинических нарушений. Таким об-
разом, клиническая симптоматика у пациентов 
с мышечно-суставной дисфункцией височно-
нижнечелюстных суставов в значительной сте-
пени обусловлена функциональными и морфо-
логическими изменениями жевательных мышц, 
что необходимо учитывать при определении 
плана лечения и его прогноза.
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MRI POSSIBILITIES OF THE MASTICATORY MUSCLES ALTERATION 
DIAGNOSTICS AT MUSCULOARTICULAR TEMPOROMANDIBULAR JOINT 

DYSFUNCTION
A. V. Butova, I. E. Itskovich, A. V. Silin, 

T. M. Sinitsina, E. Yu. Maletskiy, M. A. Kakheli

Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

The masticatory muscles have an important value of the musculoarticular temporomandibular 
joint dysfunction pathogenesis and progress. However the structural features of masticatory mus-
cles and it influence at dysfunction progress has been insufficiently explored. Medial and lateral 
pterygoid muscles examination is available by using magnetic resonance imaging. All 78 patients 
with musculoarticular dysfunction had the hypointense regions in pterygoid and masseter muscles 
with usage of gradient-echo T2-weighted and T1-weighted MR images. The alteration visualized 
by using ultrasound and multislice computer tomography, correlated with some manifestation and 
duration of the clinical disorders. III type of lateral pterygoid muscle was found during the study. 
It was conducted morphometry of the masticatory musles, clinical and morphological correlations 
were identified. So the masticatory muscles visualization, objective assessment of it sizes and mor-
phological alteration could complement the representation of pathogenesis, support to determine of 
prognosis and treatment of patients with musculoarticular temporomandibular dysfunction.

Key words: magnetic resonance imaging, temporomandibular joint, musculoarticular dysfunc-
tion, lateral pterygoid muscle, masseter, morphometry, masticatory muscles alteration.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИАСТЕНИИ
В.Д. Косачев, Т.М. Алексеева, С.В. Лобзин, С.Л. Бечик, А.Н. Халмурзина, О.А. Крейс

Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Вилочковая железа (тимус) является центральным звеном в патогенезе миастении. Эф-
фективность тимэктомии составляет до 80%, тогда как медикаментозная терапия приводит 
к клинической ремиссии лишь в 15%. Определяющим фактором благоприятного исхода яв-
ляется время от начала заболевания до проведения хирургического лечения. Проведен срав-
нительный анализ отдаленных результатов оперативного лечения у 2-х групп пациентов: 83 
больных миастенией, оперированных в течение первых двух лет и 68 пациентов, оперирован-
ных через 3–5 лет от начала заболевания. У больных первой группы степень компенсации 
миастенических симптомов через год превышала на 9,1%, через три – на 16,2%, а через пять 
лет – на 22,3% таковую у пациентов второй группы. Следовательно, отдаленные результаты 
хирургического лечения больных миастенией являются более благоприятными при проведе-
нии тимэктомии на ранних этапах развития заболевания.

Ключевые слова: миастения, тимэктомия, отдаленные результаты.

Введение
Миастения (myasthenia gravis) — тяжелое 

аутоиммунное нервно-мышечное заболевание 
с прогрессирующим течением, развитие кото-
рого обусловлено образованием патологиче-
ских аутоантител к различным антигенным 
мишеням нейромоторного аппарата. Главным 
клиническим проявлением миастении являет-
ся патологическая утомляемость мышц, при-
водящая к парезам и параличам [1-4]. 

Центральным звеном в патогенезе миасте-
нии является тимус, патология которого об-
наруживается более чем у 80% больных миа-
стенией [5]. Нормально функционирующий 
тимус осуществляет центральный механизм 
ауто-толерантности – элиминацию аутоспеци-
фических клонов [6]. Закономерно, что его па-
тология вызывает количественные и функци-
ональные изменения иммуннокомпетентных 
клеток, что приводит к дисбалансу иммунной 
системы [7], вызывая аутоиммунную патоло-
гию. 

Определяющим направлением в лечении 
миастении является снижение или предотвра-
щение иммунной атаки на холинорецепторы 
[8-10]. Медикаментозное лечение миастении 
гравис (МГ), включает в себя использование 
антихолинэстеразных препаратов, иммуноде-
прессантов, плазмаферез и гамма-глобулина. 
Тем не менее, эти средства приводят к полной 
клинической ремиссии лишь у 15% [11]. В на-

стоящее время широко используется хирурги-
ческий метод лечения МГ – удаление вилочко-
вой железы, приводящий к улучшению в 80% 
случаев [12].

Патогенетическое обоснование тимэктомии 
(ТЭ) представлено в современной отечествен-
ной и зарубежной литературе. Возможные ме-
ханизмы благоприятного влияния ТЭ связаны 
с удалением миоидных клеток вилочковой 
железы, антитела к которым, перекрестно реа-
гируют с ацетилхолиновыми рецепторами мы-
шечной ткани; а также с удалением источника 
лимфоцитов, вырабатывающих специфиче-
ские антитела [4, 13-15].

Неоднозначным остается вопрос о сроках 
выполнения оперативного лечения. Благо-
приятное влияние на отдаленный исход ТЭ 
оказывает раннее хирургическое вмешатель-
ство. Masaoka A. и соавт. (1996) сделали вы-
вод, что для больных МГ, ассоциированной с 
тимомой, этот срок составляет до 6 месяцев 
с момента начала заболевания, а для паци-
ентов, без нее – до 23 месяцев [16]. Nieto I.P. 
и соавторы (1999) анализировали данные 61 
пациента, подвергнутых ТЭ, и выявили су-
щественно лучшее состояние тех, кому опе-
ративное лечение было проведено в сроке до 
8 месяцев с момента начала заболевания [11]. 
Venuta F. и соавт. (1999) установили эту гра-
ницу в сроке до 18 месяцев [17], а Huang C.S. и 
соавт. (2005), до 24 месяцев с момента начала 
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заболевания [18]. По данным других авторов 
результаты хирургического лечения МГ яв-
ляются более благоприятными при проведе-
нии ТЭ в сроки до трех лет от начала забо-
левания [19, 20]. Однако, Kattach H. и соавт. 
(2006) подобного влияния на ремиссию или 
клиническое улучшение выявить не смогли, 
заключив, что ТЭ, проведенная в любые сро-
ки от начала заболевания, улучшает прогноз 
и течение МГ [12].

Как показывает длительное наблюдение 
за 71 пациентом после операции, опублико-
ванное Т.В. Романовой (2009), большинство 
ремиссий заканчиваются через 6-20 лет, и 
наступает некоторое ухудшение состояния. 
Тем не менее, это не умаляет эффективности 
ТЭ при миастении, так как период ремиссии 
существенно удлиняет жизнь пациентов и 
значительно повышает качество жизни [21]. 

Цель работы – оценить отдаленные ре-
зультаты хирургического лечения больных 
миастенией в зависимости от длительности 
заболевания до ТЭ.

Материалы и методы
Проведен анализ отдаленных результа-

тов хирургического лечения у 83 больных 
миастенией, оперированных в первые два 
года (I группа) и у 68 пациентов – через 3-5 
лет от начала заболевания (II группа). У всех 
больных диагностирована генерализован-
ная форма миастении. Больные первой груп-
пы находились в возрасте от 18 до 45 лет: 29 
(34,9%) мужчин и 54 (65,1%) женщин. Сред-
ний возраст пациентов составил 31,2 года. 
Тяжелая форма миастении наблюдалась у 57 
(68,6%) пациентов, средняя степень тяжести 
– у 26 (31,4%). 

Больным второй группы ТЭ была про-
ведена в возрасте от 19 до 47 лет: 22 (32,3%) 
мужчин и 46 (67,7%) женщин. Средний воз-
раст пациентов данной группы составил 32,7 
года. Тяжелая форма миастении выявлена у 
45 (66,2%) пациентов, средняя – у 23 (33,8%). 
Следует отметить, что по тяжести течения 
заболевания и возрастным показателям в 
двух группах больных достоверных разли-
чий выявлено не было. 

Всем больным в условиях неврологиче-
ского отделения проводилась предопераци-
онная подготовка, которая была направлена 
на достижение максимальной компенсации 

миастенических расстройств с помощью 
антихолинэстеразных препаратов (АХЭП), 
глюкокортикостероидной терапии, плазма-
фереза и общеукрепляющей терапии.

Отдаленные результаты хирургического 
лечения больных миастенией оценивались по 
степени регресса миастенических симптомов и 
снижения стандартных доз АХЭП с использова-
нием классификации H. Viets, R. Schwab (1960).

1. Группа «А» – полный регресс миастени-
ческих симптомов. АХЭП не используются.

Группа «В» – частичный регресс миасте-
нических симптомов, улучшение состояния, 
прием АХЭП в меньшей дозе, чем до лечения.

Группа «С» – незначительный регресс не-
которых миастенических симптомов, отмеча-
ется преимущественно субъективное улуч-
шение, снижение АХЭП незначительное.

Группа «D» – улучшение отсутствует.
Группа «Е» – летальный исход после ти-

мэктомии в течение 3-х недель.
Кроме того, для оценки отдаленных ре-

зультатов ТЭ у больных миастенией мы ис-
пользовали ЭНМГ исследование. Прово-
дили ритмическую стимуляцию локтевого 
нерва супрамаксимальными стимулами (в 
точке проекции его на уровне локтевого су-
става) для определения степени изменения 
М–ответа с мышц гипотенера (hypothenar). 
Стимуляцию нерва осуществляли в течение 
2–3 секунд и определяли глубину декремен-
та – степень снижения амплитуды пятого 
М–ответа по отношению к первому, которая 
выражалась в процентах. Декремент ампли-
туды, превышающий 10%, рассматривали 
как нарушение нервно–мышечной передачи 
и наличие патологической мышечной утом-
ляемости. Увеличение глубины декремента 
указывает на нарастание миастенических 
симптомов, а уменьшение его количествен-
ных значений – на регресс симптомов. По-
лученные результаты статистически обра-
ботаны с помощью пакета статистических 
программ «STATISTICA 12.0» (StatSoft, 
США).

Результаты и их обсуждение
В результате катамнестического наблю-

дения проведена сравнительная оценка от-
даленных результатов хирургического лече-
ния миастении в двух группах больных через 
один год, три и пять лет после ТЭ (табл. 1).
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Таблица 1

Оценка эффективности хирургического лечения в I и II группах больных в зависимости от 
длительности заболевания до тимэктомии

Степень 
компен–
сации

Через 1 год Через 3 года Через 5 лет

ГрI, n=80 
Абс (%)

ГрII, n=66 
Абс (%)

ГрI, n=74 
Абс (%)

ГрII, n=62 
Абс (%)

ГрI, n=71 
Абс (%)

ГрII, n=57 
Абс (%)

A 11 (13,7) 8 (12,1) 15 (20,3) 9 (14,5) 16 (22,5) 8 (14,0)

B 29 (36,3) 19 (28,8) 40 (54,0) 27 (43,6) 41 (57,7) 25 (43,9)

C 33 (41,2) 28 (42,4) 14 (18,9) 17 (27,4) 10 (14,1) 15 (26,4)

D 7 (8,8) 11 (16,7) 5 (6,8) 9 (14,5) 4 (5,7) 9 (15,7)

E – – – – – –

Таблица 2

Электронейромиографические показатели в I и II группе больных 
 в зависимости от длительности заболевания до тимэктомии (M±m)

Глубина декремента 
через 1 год, %

Глубина декремента 
через 3 года, %

Глубина декремента 
 через 5 лет, %

Гр. I 
n=56

Гр. II 
n=51

P Гр. I 
n=48

Гр. II 
n=42

P Гр. I 
n=40

Гр. II 
n=36

P

26,3±1,1 30,9±1,0 <0,05 19,4±1,3 24,8±1,2 <0,05 17,2±1,3 25,0±1,1 <0,01

Анализ данных табл. 1 показал, что у боль-
ных первой группы через год после ТЭ полный 
и частичный регресс (А+В) миастенических 
симптомов зарегистрирован у 40 (50,0%) боль-
ных, через три года – у 55 (74,3%), а через пять 
лет – у 57 (80,2%) пациентов. Полный и ча-
стичный регресс миастенического процесса у 
больных второй группы выявлен у 27 (40,9%), 
36 (58,1%) и 33 (57,9%) пациентов соответ-
ственно. 

Следовательно, в первой группе больных 
(оперированных в первые два года) полная и 
частичная компенсация миастенических сим-
птомов через год превышала на 9,1%, через три 
– на 16,2%, а через 5 лет – на 22,3% по сравне-
нию с больными второй группы. 

Из табл. 1 также следует, что у больных двух 
групп положительный терапевтический эф-
фект (компенсация миастенических симпто-
мов – (А+В) наиболее интенсивно нарастал в 
первые три года после ТЭ (74,3% случаев в I 
группе и 58,1% – во II). К завершению пятого 
года в первой группе больных регресс миасте-

нических симптомов продолжал нарастать, од-
нако темп его существенно снизился, а у паци-
ентов второй группы наступила стабилизация 
положительного терапевтического эффекта и 
начала намечаться тенденция снижения ком-
пенсаторных возможностей миастеническо-
го процесса. Кроме того, через три года после 
ТЭ у больных первой группы положительный 
терапевтический эффект отсутствовал в 6,8% 
случаев, во второй группе – в 14,5% случаев.

Для более объективной сравнительной 
оценки эффективности хирургического ле-
чения в двух группах больных миастенией в 
зависимости от длительности заболевания 
до ТЭ использовали электронейромиогра-
фическое (ЭНМГ) исследование: определя-
ли глубину декремента, результаты которого 
указывают на степень выраженности нерв-
но-мышечной передачи, а следовательно, на 
декомпенсацию или компенсацию миастени-
ческих симптомов. Нами были обследованы 
больные двух групп через год, три и пять лет 
после ТЭ (табл. 2).
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Из табл. 2 следует, что у больных первой 
группы через год после ТЭ показатели глуби-
ны декремента составили 26,3±1,1%, через три 
года – 19,4±1,3%, а через пять лет 17,2±1,3%. 
У больных второй группы показатели глу-
бины декремента были 30,9±1,0%, 24,8±1,2% 
и 25,0±1,1% соответственно. Анализ данных 
ЭНМГ исследования показал, что у пациентов 
обеих групп после ТЭ в течение трех лет отме-
чалось отчетливое снижение показателей глу-
бины декремента, что указывало на улучшение 
нервно-мышечной проводимости и нарастание 
компенсации миастенических симптомов. Од-
нако следует отметить, что у больных первой 
группы (оперированных в первые два года от 
начала заболевания) показатели глубины де-
кремента продолжали снижаться и к завер-
шению пятого года, в то время как у больных 
второй группы через пять лет они стабилизиро-
вались и начали медленно нарастать (табл. 2). 
Была выявлена отчетливая корреляция между 
увеличением показателей глубины декремента 
и степенью нарастания декомпенсации миасте-
нических симптомов у больных второй группы 
к завершению пятого года наблюдения. 

Кроме того, анализ табл. 2 показал, что на 
всех этапах катамнестического наблюдения 
за больными после ТЭ показатели амплитуды 
декремента у больных первой группы были до-
стоверно ниже (p<0,05, p<0,01) по сравнению с 
таковыми у пациентов второй группы, которые 
оперированы через 3-5 лет после заболевания.

Заключение
Таким образом, полученные данные клини-

ко–неврологического и ЭНМГ исследования по-
казали, что результаты хирургического лечения 
больных миастенией на всех этапах катамнести-
ческого наблюдения являются более благопри-
ятными при проведении тимэктомии в течение 
первых двух лет по сравнению с результатами 
оперированных больных через 3–5 лет от начала 
заболевания – как по степени компенсации ми-
астенического процесса, так и по длительности 
положительного терапевтического эффекта.
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The thymus gland (thymus) is central in the pathogenesis of myasthenia gravis. Efficacy thy-
mectomy is up to 80%, while drug therapy leads to clinical remission in only 15%. The determining 
factor is the favorable outcome from time to onset of the disease before the surgery.A comparative 
analysis of long–term results of surgical treatment was made in 2 groups of patients: 83 myasthenic 
patients who underwent thymectomy during the first 2 years and 68 myasthenic patients who un-
derwent thymectomy after 3-5 years from onset of the disease. Patients of the first group the rate of 
compensation myasthenic symptoms in a year exceed 9,1%, three – by 16,2%, and after five years – 
by 22,3% that of the second group of patients. Therefore, long–term results of surgical treatment of 
patients with myasthenia are more favorable during the early stages of disease development.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЙ 

ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
А. А. Фокин, М. В. Мудрякова

Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ, Челябинск, Россия

Окклюзия ВСА приводит к развитию инсульта с частотой до 40 % в течение 1-го года после 
окклюзии, а затем с частотой около 7 % в год. Окклюзия внутренней сонной артерии в области 
шеи наблюдается в 90 % случаев, в остальных случаях окклюзии подвергается кавернозный 
или терминальный отдел внутренней сонной артерии. Цель — улучшение результатов лече-
ния с учетом полученной информации в профилактике ишемического инсульта у пациентов 
с окклюзией ВСА в отдаленном периоде наблюдения.

За период с 2007 по 2015 г. в отделении сосудистой хирургии ОКБ№ 3 было пролечено 530 
больных с поражением брахиоцефальных артерий. Число пациентов с окклюзией ВСА на од-
ной стороне и стенозом на другой составило 93 (17,5 %).

В группе пациентов, лечившихся только консервативно, сохранялась высокая частота 
ТИА, причем в течение первого года наблюдений она составила 20,5 %. В течение 8 лет у 26,6 % 
развился инсульт в ипсилатеральном бассейне, из этого числа отмечено развитие двух ле-
тальных исходов вследствие инфаркта миокарда, у 8 — вследствие ишемического инсульта; 
у двоих пациентов отмечается летальный исход вследствие сопутствующих онкологических 
заболеваний.

Результаты наблюдений сроком до 8 лет за оперированными и неоперированными боль-
ными показывают, что у оперированных в большинстве случаев не отмечалось развития при-
знаков нарушения мозгового кровообращения в ипсилатеральном полушарии. Результаты 
наблюдения за группой неоперированных больных совпадают со среднестатистическими дан-
ными, согласно которым, больные, перенесшие ишемический инсульт, имеют риск развития 
последующего инсульта на уровне 5–9 % в год, и до 40 % из них переносят повторный инсульт 
в течение 5 лет после первого нарушения мозгового кровообращения. Наибольший клиниче-
ский эффект имела каротидная эндартерэктомия, выполненная у пациентов с транзиторны-
ми ишемическими атаками. Анализ результатов исследования свидетельствует о стабильном 
и долговременном эффекте операции.

Ключевые слова: окклюзия внутренней сонной артерии, стеноз внутренней сонной арте-
рии, каротидная эндартерэктомия, профилактика ишемического инсульта.

Введение
Сосудистые заболевания головного мозга 

являются одной из важнейших медицинских 
и социальных проблем в большинстве эконо-
мически развитых стран, что обусловлено дли-
тельной утратой трудоспособности, высоким 
уровнем смертности и инвалидизации [1–3]. 
Эпидемиологические исследования последних 
лет указывают на доминирующую роль инсуль-
та головного мозга. По данным ВОЗ, заболева-
емость острым нарушением мозгового крово-
обращения (ОНМК) за последних десять лет 
возросла от 1,5 до 5,1 на 1000 населения. Смерт-
ность от инсульта уступает лишь смертности 
от заболеваний сердца и опухолей всех лока-
лизаций и достигает в экономически развитых 
странах 11–12 %. [3]. Показатели смертности 
от цереброваскулярных заболеваний в Рос-
сии — одни из самых высоких в мире, и, в от-

личие от большинства экономически развитых 
стран, они не только не снижаются, но и имеют 
тенденцию к увеличению. Ежегодно в нашей 
стране регистрируется около 400 тыс. новых 
случаев инсультов, причем до 90 % из них при-
водят к инвалидизации со стойкими клиниче-
скими проявлениями [2, 3].

Одной из причин ишемических инсуль-
тов является атеросклеротическое поражение 
магистральных артерий головного мозга [4]. 
Риск ОНМК у пациентов с окклюзированной 
внутренней сонной артерии (ВСА) составляет 
5–9 % в год [4, 5]. При сниженном цереброва-
скулярном резерве риск инсульта достигает 
30 %, несмотря на медикаментозную тера-
пию. По данным различных авторов до 50 % 
ишемических инсультов обусловлены тром-
бооблитерирующими поражениями экстра- 
и интракраниальной локализации, составляя 
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12–18 % всех причин смерти. Окклюзия ВСА 
приводит к развитию инсульта с частотой 
до 40 % в течение 1-го года после окклюзии, 
а затем с частотой около 7 % в год [5–8]. Ок-
клюзия внутренней сонной артерии в области 
шеи наблюдается в 90 % случаев, в остальных 
случаях окклюзии подвергается кавернозный 
или терминальный отдел внутренней сонной 
артерии. Окклюзия внутренней сонной ар-
терии выявляется у мужчин и женщин (10,5 
и 5,5 % соответственно) в возрасте 60–79 лет. 
Результаты исследований, по данным ангио-
графии, показали, что от 1,7 до 10 % всех ок-
клюзий располагаются во внутренней сонной 
артерии. Окклюзию позвоночной артерии об-
наруживали с частотой от 1,5 до 8,6 %, общей 
сонной — менее чем в 1 % случаев, окклюзия 
внутричерепных отделов артерий встречалась 
в 5 %. В каротидных бассейнах часто встре-
чаются многоуровневые (эшелонированные 
или тандемные) поражения одного сосудисто-
го бассейна [8, 9].

Современная диагностика атеросклероти-
ческих поражений брахиоцефальных артерий 
приобретает решающее значение для ранне-
го выявления окклюзирующих заболеваний 
и профилактики необратимых нарушений моз-
гового кровообращения, в том числе превен-
тивных хирургических действий. У бессим-
птомных больных с подозрением на наличие 
стеноза сонных артерий по общим факторам 
или с систолическим шумом, выслушиваемым 
над сонными артериями, рекомендуется вы-
полнение ультразвукового дуплексного скани-
рования в качестве начального диагностиче-
ского теста для выявления гемодинамически 
значимого стеноза сонных артерий (уровень 
доказательности С). Больным, у которых раз-
виваются очаговые неврологические симпто-
мы, соответствующие территории, кровоснаб-
жаемой левой или правой внутренней сонной 
артерией, рекомендуется выполнять дуплекс-
ное сканирование, магнитно-резонансную 
ангиографию (МРА), компьютерную ангио-
графию (КТА) или селективную церебраль-
ную ангиографию для выявления стенозов 
сонных артерий в случаях, когда сонография 
либо невыполнима, либо дает противоречивые 
или по какой-то иной причине недостоверные 
диагностические результаты (уровень дока-
зательности С). Для асимптомных больных 
с «исключительно» высоким риском (несколь-

ко сопутствующих заболеваний одновремен-
но) медикаментозная терапия может быть 
оптимальным выбором вместо инвазивных 
процедур (уровень доказательности С). Од-
нако при выраженных стенотических измене-
ниях брахиоцефальных артерий современные 
медикаментозные средства могут лишь умень-
шить риск инсульта, но полностью предот-
вратить развитие ОНМК они не в состоянии. 
Поэтому медикаментозная терапия не может 
рассматриваться как альтернатива хирургиче-
ской профилактике ишемического инсульта.

В настоящее время доказана эффективность 
антиагрегантов и статинов в профилактике 
ишемического инсульта, однако ни один из ле-
карственных препаратов не способен вызвать 
регресс уже сформированного атеросклероти-
ческого стеноза и окклюзии сонной артерии.

Цель исследования — улучшение результатов 
лечения больных с контрлатеральной окклюзией 
ВСА в отдаленном периоде наблюдения.

Материалы и методы
За период с 2007 по 2015 г. в отделении 

сосудистой хирургии ОКБ № 3 города Че-
лябинска было пролечено 530 больных с по-
ражением брахиоцефальных артерий. Число 
пациентов с окклюзией ВСА на одной стороне 
и стенозом на другой — 93 (17,5 %). Больные 
разделены на 2 группы. Первая группа — пере-
несшие КЭЭ — 60 пациентов (11,3 %), вторая 
(контрольная) — получавшие только консер-
вативную терапию — 33 (6,2 %). Средний воз-
раст больных 68±7 лет.

Критерии включения в исследование: сим-
птомные и асимптомные больные с окклюзи-
ей ВСА на одной стороне и гемодинамически 
значимыми стенозами на противоположной, 
а также показания и противопоказания к хи-
рургическому лечению. Критерии исключе-
ния: острая стадия ишемического инсульта 
(до двух месяцев), окклюзия ВСА в интракра-
ниальном отделе, наличие тяжелых сопутству-
ющих соматических заболеваний.

Были проанализированы частота и причи-
ны неврологических осложнений в различные 
сроки после КЭЭ. Оценивали динамику пока-
зателей качества жизни с помощью опросника 
SF-36 (Short Form-36) [10].

Все пациенты в стационаре или на догоспи-
тальном этапе проходили обследование: сбор 



26 Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

анамнеза, объективный осмотр, общеклинические 
исследования, неврологический статус, кардиаль-
ный статус, цветное дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий, магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ) или компьютерную то-
мографию (КТ) головного мозга, дополнитель-
ные инструментальные и лабораторные методы 
диагностики сопутствующей патологии.

При обследовании головного мозга ише-
мические очаги, в большинстве случаев, были 
выявлены в бассейне окклюзированной ВСА, 
что составляет 67 %, а в контралатеральном бас-
сейне до 21 %, и только 12 % случаев ишемиче-
ских очагов не выявлено ни в одном бассейне.

Под общей анестезией проводились 17 опе-
раций (28,3 %), под анестезией шейного сплете-

ния — 43 (71,6 %). Интраоперационно невроло-
гического дефицита у больных не отмечалось.

Оценка неврологических расстройств про-
водилась по шкале степени тяжести инсульта 
NIHSS (Американского института неврологи-
ческих расстройств и инсульта). У всех боль-
ных после приступа имелись постинсульт-
ные пирамидные двигательные расстройства 
в виде гемипарезов различной степени вы-
раженности, нарушения чувствительности, 
дизартрия или афазия. По выраженности 
неврологических симптомов пациенты двух 
групп статистически не различались (p>0,05). 
Для оценки степени инвалидизации приме-
нялась модифицированная шкала Рэнкина 
(табл. 1).

Таблица 1

Шкала Рэнкина

Баллы Симптомы

0 Нет симптомов

1 Отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, несмотря на наличие не-
которых симптомов болезни; способен выполнять все повседневные обычные обя-
занности

2 Легкое нарушение жизнедеятельности; не способен выполнять некоторые прежние 
обязанности, но справляется с собственными делами без посторонней помощи

3 Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой помощи, но хо-
дит без посторонней помощи

4 Выраженное нарушение жизнедеятельности; не способен ходить без посторонней по-
мощи, не способен справляться со своими телесными (физическими) потребностями 
без посторонней помощи

5 Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, недержание кала и мочи, 
потребность в постоянной помощи медицинского персонала

С учетом клинических проявлений заболе-
вания пациенты были разделены в зависимо-
сти от исходной степени сосудисто-мозговой 
недостаточности (СМН) по классификации 
А. В Покровского: I степень — 24 (30,3 %), II 
степень — 10 (12,6 %), III степень — 8 (10,2 %), 
IV степень — 37 (46,8 %).

При анализе факторов риска обращает 
на себя внимание высокая распространен-
ность гипертонической болезни (ГБ) в 80 % 
случаев, причем у четверти пациентов она 
была контролируемой (средний уровень ар-
териального давления (АД) ниже 140 / 90 мм 

рт. ст.). Неслучайны также частая встре-
чаемость ишемической болезни сердца 
у 31 %, стенокардия в различных проявле-
ниях у 22,9 %, сахарный диабет второго типа 
у 16,4 %, хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ), которая была зафиксирова-
на в 11,1 % случаев. У 11,7 % пациентов отме-
чался инфаркт миокарда в анамнезе, более 
чем за 6 месяцев до операции (рис. 1). Стати-
стически значимых различий между группа-
ми по сопутствующим заболеваниям и в ме-
тодах лекарственного лечения не выявлено 
(p>0,05).
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Рис. 1. Частота встречаемости сопутствующих 
хронических заболеваний среди пациентов, 

перенесших КЭЭ

У 29 больных (31,1 %) выявлены гемоди-
намически и клинически значимые пораже-
ния других артериальных бассейнов и часть 
больных, в основном больные с 1 и 3 степенью 
СМН, обращались в клинику по поводу ише-
мии нижних конечностей. Распространены 
были также варикозное расширение вен ниж-
них конечностей, хроническое обструктивное 
заболевание легких, хронический гастрит.

Результаты и обсуждение
Статистическая обработка проводилась c 

использованием лицензионной программы 
SPSS Statistics 19.0. Для описания числовых 
значений выборочных данных при нормальном 
распределении использовались выборочное 
среднее и выборочное стандартное отклоне-

ния. Количественные признаки с асимметрич-
ным распределением описывались с помощью 
медианы и процентилей. Для сравнения групп 
по количественным признакам (возрасту, 
полу, факторам риска) использовались методы 
параметрической статистики, поскольку рас-
пределение признака в группах больных было 
нормальным, что было установлено с помо-
щью теста Колмогорова-Смирнова (p<0,05).

В группе пациентов, лечившихся только 
консервативно, сохранялась высокая частота 
ТИА, причем в течение первого года наблю-
дений она составила 20,5 %. В течение 8 лет 
у 26,6 % развился инсульт в ипсилатеральном 
бассейне, из этого числа отмечается 2 леталь-
ных исхода вследствие инфаркта миокарда, 
у 8 — вследствие ишемического инсульта; 
у двоих пациентов отмечался летальный исход 
вследствие сопутствующих онкологических 
заболеваний.

В группе оперированных пациентов: 3 боль-
ных перенесли нелетальный инфаркт мио-
карда; летальный исход вследствие инфаркта 
миокарда у 3-х пациентов; нелетальный ише-
мический инсульт — у двух пациентов. У всех 
оперированных больных степень рестенозов 
не превышала 20 % от общего просвета артерии 
в зоне операции.

У 78 пациентов была проведена оценка ка-
чества жизни (57 из первой группы и 21 из вто-
рой группы). Для наглядности исследовали 
динамику показателей качества жизни через 
1 год (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ исследуемых групп в отдаленном периоде 
по показателям качества жизни

Показатели качества жизни Группа 1 
(n=57) 

Группа 2 
(n=21) 

Коэффициент χ² Значимость 
различий, p

Социальное функционирование 56 (98,2 %) 14 (42,4 %) 0,482 0,000

Эмоциональное благополучие 53 (92,9 %) 10 (47,6 %) 0,270 0,010

Физическое функционирование 48 (84,2 %) 15 (71,4 %) 0,286 0,006

Общее здоровье 18 (31,5 %) 11 (52,3 %) 0,542 0,000

Жизнеспособность 19 (33,3 %) 10 (47,6 %) 0,175 0,144

Социальная активность 10 (17,5 %) 8 (38,0 %) 0,290 0,005

Психическое здоровье 11 (19,2 %) 13 (61,9 %) 0,414 0,000

Физическая боль 15 (26,3 %) 9 (42,8 %) 0,137 0,304
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Таким образом, хирургическое лечение 
не оказывает отрицательного влияния на по-
вседневную активность, ходьбу и уход за собой. 
Результаты по показателям качества жизни в от-
даленном периоде наблюдения показывают до-
стоверное увеличение общей оценки качества 
жизни у оперированных больных. Улучшение 
качества жизни у этой группы пациентов досто-
верно проявилось в виде уменьшения тревож-
ности и депрессии, а также боли и дискомфорта. 
Оперированные больные отмечали увеличение 
активности, существенное уменьшение голов-
ных болей и головокружений. Больные чувству-
ют себя лучше, возвращаются к прежней работе, 
не испытывают проблем во взаимоотношениях 
с близкими людьми. Реже улучшались когни-
тивные функции (внимание и память). Прогрес-
сирование неврологического дефицита не было 
отмечено ни в одном случае в первой группе.

В группах неоперированных больных 
на фоне медикаментозной терапии достоверное 
улучшение качества жизни, а также достоверное 
уменьшение уровня боли, дискомфорта и трево-
ги отмечено 6 месяцев, однако через год показа-
тели качества жизни возвращались к исходным 
значениям. Достоверно чаще отрицательная ди-
намика неврологических расстройств на фоне 
медикаментозного лечения регистрировалась 
среди больных с ОНМК и ТИА, что выражалось 
в развитии повторных нарушений мозгового 
кровообращения. У неоперированных больных, 
которым показано хирургическое лечение со-
храняется выраженный болевой синдром, оча-
говая неврологическая симптоматика, больные 
не способны вернуться к труду.

Заключение
Хирургическое лечение окклюзирующих 

поражений ВСА, по сравнению с медикамен-
тозным, позволяет в значительной мере умень-
шить риск возникновения повторных ОНМК, 
улучшить перфузию головного мозга на фоне 
уже имеющихся ишемических расстройств, 
восстановить механизмы ауторегуляции моз-
гового кровотока, способствует уменьшению 
гемодинамической нагрузки, что особенно 
ценно в социальном плане для больных трудо-
способного возраста.

Результаты по показателям качества жизни 
в отдаленном периоде наблюдения показыва-
ют достоверное увеличение общей оценки ка-
чества жизни у оперированных больных.

Таким образом, хирургическое лечение ха-
рактеризуется стабильным положительным 
влиянием на большинство показателей каче-
ства жизни больных, по сравнению с медика-
ментозным.
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COMPARATIVE RESULTS OF SURGICAL AND MEDICAL TREATMENT 
IN PATIENTS WITH INTERNAL CAROTID ARTERY OCCLUSION OF THE 
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ICA occlusion leads to a stroke at a frequency of up to 40 % during the first year after the occlusion, and 
then a rate of about 7 % per year. The occlusion of the internal carotid artery in the neck is observed in 90 % 
of cases, in other cases, occlusion or subjected to cavernous terminal part of the internal carotid artery. Goal 
is to improve the treatment results with taking into account the information obtained in the prevention of 
ischemic stroke in patients with occlusion of the internal carotid artery in the remote period of observation.

For the period from 2007 to 2015 year. In the division of vascular surgery have been treated 530 
patients with the defeat of the brachycephalous arteries. The number of patients with occlusion of 
the internal carotid artery on one side and stenosis in different compiled 93 (17,5 %).

In the group of patients are conservative and only maintained high frequency of TIA, and in the 
early years, it amounted to 20,5 %. Over 8 years at 26,6 % developed stroke ipsilateral swimming 
pool, out of this number, noted two deaths due to myocardial infarction, 8-due to an ischemic stroke; 
two patients noted death due to cancer related.

Results observation for up to 8 years for patients has been operated and has been not operated 
show that operated in most cases there was no development of signs of cerebral circulation in ipsilat-
eral hemisphere. The results of observation over group of patients who, were not operated coincide 
with the average data according to which the patients, who have suffered an ischemic stroke, have 
the risk development of the subsequent stroke at a level of 5–9 % in a year, and approximately 40 % 
of them have a repeated stroke during 5 years period after the first stroke. The best clinical effect had 
carotid endarterectomy, performed in patients with transitional ischemic attacks. The analysis of the 
results of the research testifies to the stable and long-term effect of operation.

Key words: occlusion of internal carotid artery, stenosis of internal carotid artery, carotid end-
arterectomy, ischemic stroke.
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РОЛЬ НАЗОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
И АСПИРАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ГОМЕОСТАЗА 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Ф. Н. Нишанов, Б. К. Турсунов, М. Ф. Нишанов, А. А. Шерматов, Д. Ш. Хожиметов

Андижанский Государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан

Применение назогастродуоденального дренирования и аспирации в послеоперационном 
периоде приводит более быстрому восстановлению гомеостаза пищеварительных ферментов.

Оптимальным сроком в раннем послеоперационном периоде является 6 суточная аспира-
ция и может использоваться, как один из наиболее обоснованных способов коррекции нару-
шений ферментного гомеостаза.

Ключевые слова: язвенная болезнь, фермент, гомеостаз, аспирация.

Актуальность
Изменение гомеостаза пищеварительных 

ферментов и методы его коррекции представ-
ляют интерес при хирургическом лечении 
язвенной болезни двенадцатиперстной киш-
ки в послеоперационном периоде после раз-
личных методов вмешательств на желудке [1, 
2, 4]. Особый интерес при этом представляют 
факторы, влияющие на изменение гомеоста-
за пищеварительных ферментов крови [1, 4]. 
Также во время операции травмируются сли-
зистая желудка, двенадцатиперстной кишки 
и ткани поджелудочной железы, что способ-
ствуют увеличению отека тканей этих органов, 
затруднению экзосекреции и увеличению ин-
креции, проявляющейся в повышении содер-
жания пищеварительных ферментов в крови 
и моче [2, 3, 6]. Еще одним фактором является 
нарушение моторно-эвакуаторной деятель-
ности желудка и тонкого кишечника [3, 5, 7]. 
Нарушение кровообращения и поступления 
питательных веществ приводит к изменению 
метаболических процессов, а также общего го-
меостаза организма и ферментного гомеостаза 
в частности [1, 2, 5]. Все эти факторы приводят 
к изменению ферментного гомеостаза крови, 
проявляющегося в форме гиперферментемии, 
которая, как мы отмечали выше, не безразлич-
ны для организма, так как приводят к нару-
шению регуляторных механизмов различных 
систем и, в частности, стимуляции пищевари-
тельных желез, что нежелательно в раннем по-
слеоперационном периоде [2, 4–6].

Назогастродуоденальнае зондирование 
и аспирация желудочного и дуоденального со-
держимого является наиболее физиологично 

обоснованным способом коррекции наруше-
ний гомеостатических показателей и в част-
ности ферментного гомеостаза крови в раннем 
послеоперационном периоде. Это также спо-
собствует восстановлению секреторной функ-
ции пищеварительных желез и усилению экзо-
секреции, уменьшению инкреции и снижению 
содержания пищеварительных ферментов 
в крови и моче, а также восстановлению фер-
ментного гомеостаза в крови [1, 3, 6].

В имеющейся к настоящему времени лите-
ратуре нет достаточно данных, показывающих 
влияние различных сроков желудочно-кишеч-
ной аспирации в послеоперационном периоде 
при различных видах резекции желудка на из-
менение гомеостаза пищеварительных фер-
ментов крови. Поэтому является актуальным 
изучить изменение гомеостаза пищеваритель-
ных гидролаз при различных сроках аспира-
ции желудочно-дуоденального содержимого.

Целью настоящего исследования являет-
ся изучение возможных механизмов нару-
шения ферментного гомеостаза и разработка 
оптимальных режимов послеоперационной 
гастродуоденальной аспирации в зависимости 
от методов операции при язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки.

Материал и методы исследования
Обследованы 84 больных, которые нахо-

дились на стационарном лечении в 3-м хи-
рургическом отделении клиник АндГосМИ. 
У 68 больных была проведена резекция же-
лудка, и они составили основную группу. 
Из них у 44 больных проведена резекция же-
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лудка по методу Бильрот I, а у 24 — резекция 
желудка по Бильрот II. В качестве сравни-
тельной группы были обследованы 10 здо-
ровых людей, принявших участие в исследо-
вании добровольно. В качестве контрольной 
группы были обследованы 16 больных с хро-
ническим калькулезным холециститом 
(ХКХ), которым была проведена холеци-
стэктомия. Каждая группа оперированных 
была разделена на две равные подгруппы 
по срокам послеоперационной аспирации: 3 
суточная аспирация — подгруппа А, и 6 су-
точная аспирация — подгруппа Б. В основ-
ной и контрольной группах изучалось влия-
ние различных сроков желудочно-кишечной 
аспирации на изменение гомеостаза пищева-
рительных ферментов в послеоперационном 
периоде.

Зондирование осуществлялось приспосо-
бленным зондом, приготовленным системой 
для переливания крови, который устанавли-
вался во время операции, в момент наложения 
гастроеюнального или гастродуоденально-
го анастомоза до ушивания передней стенки 
анастомоза. Определение плазмопепсиногена 
производилось модифицированным тирози-
новым методом Hirschowitz.

Обсуждение полученных результатов
Результаты проведенных показали, 

что у здоровых людей, среднее содержание 
пепсиногена в крови составляло 56,6±2,6 тир. 
ед. / мл, а у больных контрольной группы сред-
нее содержание пепсиногена в крови натощак 
до операции составляло 64,4±2,9 тир. ед. / мл. 
В подгруппах А и Б контрольной группы в пер-
вые сутки после холецистэктомии, по сравне-
нию с показателями до операции, отмечалось 
повышение содержания плазмопепсиногена, 
которое постепенно снижалось к 6 суткам 
почти до уровня показателей до операции 
в подгруппе Б и повышенному (72,5±2,8 тир. 
ед. / мл) в подгруппе А (табл. 1).

В подгруппе А отмечалось достоверное по-
вышение плазмопепсиногена крови по сравне-
нию с показателями пепсиногена до операции 
в 1 и 2 сутки после операции. После удаления 
зонда на 4–5 сутки отмечено некоторое повы-
шение плазмопепсиногена, к 6-м суткам отме-
чалось его снижение.

В основной группе, которым проводилась 
резекция желудка по Бильрот I, содержание 
пепсиногена в крови натощак до операции 
было достоверно выше (75,8±3,2 тир. ед. / мл), 
чем у здоровых людей (табл. 1).

Таблица 1

Изменение показателей пепсиногена (тир. ед. / мл) крови натощак у больных с ХКХ 
и ЯБДПК после операции при 3 и 6 суточной аспирации

Сроки 
исследования

Здоро-
вые 
(n-15) 

ХКХ 
холецистэктомия

ЯБДПК

РЖ по Бильрот 1 РЖ по Бильрот 2

3 суточная 
аспирация 
(n=8) 

6 суточная 
аспирация 
(n=8) 

3суточная 
аспирация 
(n=22) 

6 суточная 
аспирация 
(n=22) 

3 суточная 
аспирация 
(n=12) 

6суточная 
аспирация 
(n=12) 

До операции 56,6±2,6 64,4±2,9 75,8±3,2** 79,6±3,9**

1 сутки после - 84,8±3,9* 86,1±3,4* 123,7±8,2о 122,5±7,3о 131,8±7,6о 134,3±8,7о

2 сутки после - 81,9±2,6* 79,5±2,9* 117,1±6,9о 120,3±7,5о 129,1±6,2о 127,5±7,8о

3 сутки после - 73,6±3,2 73,2±2,7* 114,5±5,7о 116,1±6,6о 123,2±5,5о 122,3±6,3о

4 сутки после - 76,6±3,1* 72,8±2,5 118,9±4,0о* 104,4±4,5о 126,7±4,4о* 113,6±3,9о

5 сутки после - 75,7±2,8* 67,3±2,2 113,8±4,8о* 95,2±3,7о 124,1±4,1о* 111,2±3,5о

6 сутки после - 72,5±2,8 65,4±2,7 98,5±3,0о* 86,7±2,8 115,4±3,7о* 102,5±3,2о

Через 1 месяц - 57,8±3,1 59,4 ±2,9 49,1±3,8 о 45,3±2,7 о 51,2±2,3 о 50,3±7,6 о

* — достоверно отличающиеся величины по отношению к показателям до операции.
** — достоверно отличающиеся величины по отношению к показателям у здоровых людей;
о — достоверно отличающиеся величины по отношению к показателям до операции.
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В группе с резекцией желудка по Бильрот 
II содержание пепсиногена в крови натощак 
до операции также было достоверно выше 
(79,6±3,2 тир. ед. / мл. У больных с резекцией 
желудка по Бильрот I в подгруппах А и Б было 
выявлено значительное достоверное повыше-
ние содержания плазмопепсиногена в первые 
сутки после операции. Это повышение посте-
пенно снижалось, но оставалось достоверным 
к 6-м суткам. При этом содержание пепсино-
гена было выше, по отношению к больным 
с ХКХ, после холецистэктомии.

В подгруппе А в 1–3 сутки после резекции 
по Бильрот I показатели плазмопепсиногена 
не имели существенных отличий в сравнении 
с подгруппой Б. После удаления зонда на 4–6 
сутки у этих больных показатели плазмопеп-
синогена были достоверно выше по сравнению 
с подгруппой Б.

Изучение пепсиногена в крови после пище-
вой стимуляции у больных с ХКХ после холе-
цистэктомии в первые сутки не проводилось.

На вторые сутки было установлено значи-
тельное достоверное повышение его через 1 
час после приема пищи. Ко 2-му часу этот по-
казатель был достоверно выше по сравнению 
с показателями натощак. Такая же закономер-
ность отмечалась и на третьи сутки. Начиная 
с 4-х суток, соотношение этих показателей 
изменилось. Содержание плазмопепсиногена 
через 2 часа было выше в сравнении с его зна-
чением через 1 час.

В подгруппе А показатели плазмопеп-
синогена через 1 и 2 часа после приема 
пищи во 2 и 3 сутки имели те же тенденции, 
что и в подгруппе Б с незначительными ва-
риациями. На 4 сутки, после удаления зон-
да, у больных этой подгруппы снижение 
значений было менее выражено по срав-
нению с подгруппой Б. Превышение уров-
ня плазмопепсиногена после приема пищи 
было достоверным в 4 и 5 сутки только через 
2 часа в сравнении с показателями натощак 
(рис. 1).

Рис. 1. Изменение показателей пепсиногена (тир. ед. / мл) крови через 1 и 2 часа после приема пищи у больных ХКХ 
после холецистэктомии при 3 (а) и 6 (б) суточной аспирации

* — достоверно отличающиеся величины относительно показателей натощак
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Рис. 3. Изменение показателей пепсиногена (тир. ед. / мл) крови после приема пищи у больных ЯБДПК после 
резекции желудка по Бильрот II при 3 (а) и 6 (б) суточной аспирации

* — достоверно отличающиеся величины относительно показателей натощак

Рис. 2. Изменение показателей пепсиногена (тир. ед. / мл) крови через 1 и 2 часа после приема пищи у больных 
ЯБДПК после резекции желудка по Бильрот I при 3 (а) и 6 (б) суточной аспирации

* — достоверно отличающиеся величины относительно показателей натощак
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В группах больных ЯБДПК отмечались 
иные закономерности в показателях пепси-
ногена крови, как до операции, так и после. 
Так, у больных, оперированных по Бильрот 
I, уже до операции, содержание пепсиногена 
было достоверно выше в первый час после 
приема пищи. Ко 2 часу значения снижа-
лись, однако продолжали быть выше пока-
зателей натощак (рис. 2). После операции 
в подгруппе Б начиная со 2 суток, уровень 
пепсиногена крови был значительно выше, 
чем у больных хроническим калькулёзным 
холециститом. Относительно натощак со-
держание плазмопепсиногена через 1 час 
после приема пищи у больных этой группы 
было достоверно выше со 2 по 6 сутки. После 
операции в подгруппе А также начиная со 2 
суток, уровень пепсиногена крови был зна-
чительно выше, чем у больных контрольной 
группы.

В этой же группе отмечено более медлен-
ное снижение показателей, по сравнению 
с показателями подгруппы Б. Через 1 час 
после приема пищи у больных в подгруппе 
А показатели плазмопепсиногена натощак 
также были достоверно выше со 2 по 6 сутки 
после операции.

У больных, оперированных по Бильрот 
II, до операции содержание плазмопеп-
синогена было достоверно выше в первый 
час после приема пищи. После операции 
в подгруппе Б начиная со 2 суток, уро-
вень пепсиногена крови был значительно 
выше, чем у больных контрольной группы 
(рис. 3).

После операции в подгруппе А, начиная 
со 2 суток, уровень пепсиногена крови был 
значительно выше. Через 1 час после приема 
пищи у больных этой группы содержание 
плазмопепсиногена также было достовер-
но выше со 2 по 6 сутки. Все показатели 2 
часа за весь период наблюдения были ниже 
показателей 1 часа, но выше показателей на-
тощак, это превышение было достоверным 
в отличии от таковых величин во 2, 3, 4 и 5 
сутки.

Выводы
В послеоперационном периоде после ре-

зекции желудка гомеостаз пищеваритель-
ных гидролаз изменяется в сторону их по-
вышения.

В то же время применение назогастро-
дуоденального дренирования и аспирации 
в послеоперационном периоде за счет пони-
жения внутрижелудочного и внутридуоде-
нального давления способствует увеличе-
нию экзосекреции и уменьшению инкреции, 
а также более быстрому уменьшению от-
ека и восстановлению моторной деятель-
ности желудка и 12-перстной кишки и бо-
лее быстрому восстановлению гомеостаза 
пищеварительных гидролаз и это привело 
к снижению частоты послеоперационных 
осложнений.

Резекция желудка по Бильрот I, в срав-
нении с резекцией желудка по Бильрот II, 
не вызывает высокого уровня изменения 
показателей гомеостаза пищеварительных 
гидролаз, что не безразлично для организ-
ма. Оптимальным сроком в раннем послео-
перационном периоде является 6-суточная 
аспирация по сравнению с 3-суточной, так 
как она приводит к более быстрому восста-
новлению гомеостаза пищеварительных ги-
дролаз, снижению частоты послеопераци-
онных осложнений и может использоваться, 
как один из наиболее обоснованных спосо-
бов коррекции нарушений ферментного го-
меостаза.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ 
ПАХОВОЙ ГРЫЖИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ И МЕТОДИКИ ЛИХТЕНШТЕЙНА
Г. Топурия1, Э. Э. Топузов1, М. А. Абдулаев1,2, А. М. Авдеев2

1  Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
Россия

2 Александровская больница, Санкт-Петербург, Россия

В статье проведен сравнительный анализ хирургического лечения рецидивных паховых грыж. 
В качестве хирургического лечения изучались два метода, сопровождающихся укреплением задней 
стенки пахового канала аллопластическим «сетчатым» трансплантантом: лапароскопическая гернио-
пластика и традиционная герниопластика по методике Лихтенштейна. Было отобрано 94 пациентов, 
в период с 2000 по 2014 год, которые были разделены на две группы. В первую группу вошли 55 боль-
ных, оперированных лапароскопически, а во вторую 39 больных, оперированных по методике Лихтен-
штейна. При выборе метода лечения рецидивной паховой грыжи у пациентов с анестезиологическим 
риском не более III по ASA. Лапароскопическая герниопластика является преимущественной мето-
дикой. У больных, оперированных лапароскопическим методом, сократилось длительность послео-
перационной анальгезии на 2,0 дня, длительность стационарного лечения на 2,6 койко-дня, а также 
снизилась антибиотикапрофилактика и применялась у 30,6 % больных в этой группе. Длительность 
операции на 15,9 % дольше в лапароскопической группе, чем в группе Лихтенштейна.

Ключевые слова: рецидивная паховая грыжа, лапароскопическая герниопластика, пластика 
по Лихтенштейну, лапароскопия, передний открытый доступ, трансабдоминальная предбрюшинная 
герниопластика, ТАПП.

Введение
Потенциальным грыженосителем являет-

ся каждый третий-пятый житель земли [1]. 
Пик заболеваемости наблюдается в дошколь-
ном возрасте и у лиц старше 50 лет [2]. Па-
ховые грыжи встречаются у 73,5 % мужчин 
и у 26,5 % женщин с брахи- и мезоморфным 
типом телосложения [3]. Ежегодно в мире вы-
полняется более 20 миллионов грыжесечений, 
что составляет от 10 до 15 % всех оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости 
и занимает второе место после аппендэктомии 
[4–7]. По данным Комитета здравоохранения 
Правительства Москвы, ежегодно в стациона-
рах города среди взрослого населения произ-
водится 5–7 тысяч плановых и 2–3 тысяч гры-
жесечений по поводу ущемления [8].

По данным ВОЗ, частота рецидива при пря-
мой паховой грыже достигает 10 % [9]. Повторные 
рецидивы паховых грыж после ранее выполнен-
ной пластики пахового канала традиционными 
способами, по поводу рецидивной грыжи, состав-
ляют 25–30 % [10]. Каждый год в мире импланти-
руется более 1 миллиона протезов [10, 11].

Как уже было отмечено, на сегодняшний 
день операция Лихтенштейна является «зо-

лотым» стандартом в лечении паховых грыж 
во всем мире. Популярность данной мето-
дики связана, в первую очередь, с хорошими 
ближайшими и отдаленными результатами, 
возможностью проведения данной операции 
под местной анестезией (как у здоровых, так 
и соматически отягощенных больных), кото-
рая так популярна в зарубежных клиниках 
и имеет огромное социально-экономическое 
значение для государства. А также, несомнен-
но, простота методики этой операции [12].

Выбор подходящего хирургического досту-
па является более трудным при лечении реци-
дивных паховых грыж, чем при первичных гры-
жах. В настоящее время существует консенсус, 
что при устранении рецидивных грыж должна 
быть использована сетка, но нет еще единого 
консенсуса, какой доступ является лучшим — 
лапароскопический или открытый доступ — 
в лечении таких групп пациентов [13, 14].

Материалы и методы
Проведен анализ наблюдений пациентов, 

оперированных по поводу рецидива паховых 
грыж. Для проведения данного исследования 
было отобрано 94 больных, в период с 2000 
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по 2014 год, проходивших лечение в СПБ ГБУЗ 
«Александровская больница», СПКК ФГБУ 
НМЦХ им. Н. И. Пирогова, ФГБУЗ «Кли-
ническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова» 
и в хирургических отделениях кафедры госпи-
тальной хирургии им. В. А. Оппеля СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова, города Санкт-Петербург.

В качестве хирургического лечения изучались 
два метода сопровождающихся укреплением зад-
ней стенки пахового канала аллопластическим 
«сетчатым» трансплантантом: лапароскопиче-
ская герниопластика и традиционная гернио-
пластика по методике Лихтенштейна. Сравни-
тельный анализ результатов этих двух методик 
и положен в основу проведенного исследования.

Для проведения статистически достоверного 
анализа двух хирургических методик, мы отобрали 
из общего количества пациентов две равнозначные 
группы. Группы формировались таким образом, 
что рассматриваемые больные подходили по своим 
показателям под обе изучаемые методики.

В первую группу пациентов, которым 
выполнена лапароскопическая герниопла-
стика было включено 55 человек в возрас-
те 28÷78 лет, средний возраст 55,8±1,4 лет. 
Из них 52 мужчины (94,5 %) в возрасте 
28÷78 лет, средний возраст 55,8±1,4 лет, и 3 
женщины (5,5 %) в возрасте 48÷66 лет, сред-
ний возраст 55,7±4,0. Во вторую группу па-
циентов, которым выполнено грыжесечение 
с пластикой по Лихтенштейну, было включе-
но 39 человек в возрасте 21÷78 лет, средний 
возраст 59,3±1,6 лет. 38 мужчин (97,4 %) в воз-
расте 21÷77 лет, средний возраст 58,8±1,6 лет. 
1 женщина (2,6 %) в возрасте 78 лет.

По локализации рецидива паховой гры-
жи и места выхода грыжевого мешка в па-
ховом канале пациенты в группах распре-
делились следующим образом (Табл. 1 и 2): 
Статистический анализ проводился с по-
мощью STATISTICA for WINDOWS (вер-
сия 10).

Таблица 1

Распределение пациентов по локализации паховой грыжи

Локализация рецидива 1 группа, n=55 2 группа, n=39

Левосторонний 20 (47,3 %) 13 (33,3 %) 

Правосторонний 35 (52,6 %) 26 (62,7 %) 

Таблица 2

Распределение пациентов по локализации грыжевого мешка в паховом канале

Локализация рецидива 1 группа, n=55 2 группа, n=39

Медиальный 25 (45,4 %) 11 (28,2 %) 

Латеральный 26 (47,3 %) 24 (61,5 %) 

Отсутствует задняя стенка 
пахового канала

4 (7,4 %) 4 (10,3 %) 

Таблица 3

Длительность операции

Время 1 группа, n=55 2 группа, n=39

Продолжительность операции, 
минут / среднее время

30÷95 / 63,4±1,9 30÷85 / 53,3±1,9

Критерий Стьюдента, t tЭМП=3,1; p≤0,05
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Результаты
Равнозначность подобранных групп была 

статистически доказана с помощью критерия 
Стьюдента. Анализ проводился по возрасту 
пациентов, по предварительному прогнозу 
анестезиологического риска по ASA, баллам 
шкал APACHE-II и SAPS-II и по размеру / ста-
дии грыжевого выпячивания (согласно клас-
сификации G. Р. Campanelli et al., 2006).

Важным критерием, определяющим до-
ступность методики, является длительность 
оперативного вмешательства. Его статисти-
ческий анализ показал, что герниопластика 
по Лихтенштейну в среднем выполняется бы-
стрее на 10,1 минуты (15,9 %), чем лапароско-
пическая герниопластика (Табл. 3).

Назначение антибиотикотерапии, как важ-
ной составляющей оперативного лечения, за-
висит от размеров входных ворот (операци-
онной раны) и степени операционной травмы. 
Лапароскопическая герниопластика относится 
к мини-инвазивным вмешательствам. Раневые 
поверхности, как входные ворота для инфици-
рования раны минимальны. А инфицирование 
аллотрансплантанта маловероятно, вслед-
ствие его удаленного расположения от наруж-
ных раневых поверхностей («входных ворот» 
для инфицирования). Инфицирование «сет-
чатого» протеза возможно только при грубом 
нарушении асептики в ходе выполнения опе-
ративного пособия или при развитии пролеж-

ня и перфорации кишки, при неправильной 
его установке. Следовательно, только грубые 
ошибки оперирующего хирурга могут приве-
сти к инфицированию и последующему оттор-
жению аллотрансплантанта. В исследуемых 
нами группах антибиотикотерапия была про-
ведена только у 19 больных (34,5 %), опери-
рованных лапароскопически, и у 37 опериро-
ванных по методике Лихтенштейна (94,9 %). 
Таким образом, лапароскопическая мето-
дика позволяет снизить количество паци-
ентов нуждающихся в антибиотикотерапии 
на 60,4 %, или в 2,75 раза. В среднем же дли-
тельность антибиотикотерапии у нуждаю-
щихся пациентов снижается на 2,0 дня (Табл. 
4). Однократное введение антибиотиков 
в качестве антибиотикопрофилактики перед 
операцией у пациентов 1 группы оказалось 
достаточным у 16 из 19 пациентов (84,2 %), 
а во 2 группе только у 3 из 37 больных (8,1 %). 
Разница более чем в 10 раз!

Открытая герниопластика по Лихтенштей-
ну требует более длительного назначения 
анальгетиков, в отличие от лапароскопической 
методики. На 2,0 дня (90,1 %) дольше (в 1,9 
раза) — почти в два раза больше! (Табл. 5).

Анализ времени, необходимого для актива-
ции пациента и перевода его с I на II режим, 
в группе пациентов, оперированных лапа-
роскопически, меньше в 1,6 раза, на 0,6 дня 
(60,0 %) (Табл. 6).

Таблица 4

Длительность антибиотикотерапии в исследуемых группах

Время 1 группа, n=55 2 группа, n=39

Количество больных, которым потребовалась 
антибиотикотерапия

19 (34,5 %) 37 (94,9 %) 

Продолжительность антибиотикотерапии, 
дней / средняя продолжительность

1÷7 / 2,6±0,3 1÷8 / 4,6±0,3

Критерий Стьюдента, t tЭМП=8,7; p≤0,05

Таблица 5

Длительность назначения анальгетиков

Время 1 группа, n=55 2 группа, n=39

Продолжительность курса анальгетиков, 
дней / средняя продолжительность

1÷7 / 2,2±0,1 2÷7 / 4,2±0,2

Критерий Стьюдента, t tЭМП=7,1; p≤0,05
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Таблица 6

Время, необходимое для перевода с I на II режим

Время 1 группа, n=55 2 группа, n=39

Продолжительность дней / среднее значение 1÷2 / 1,02±0,005 1÷6 / 1,6±0,1

Критерий Стьюдента, t tЭМП=7,0; p≤0,05

Таблица 7

Койко-день

Время 1 группа, n=55 2 группа, n=39

Продолжительность дней / среднее значение 2÷10 / 4,3±0,2 4÷15 / 6,9±0,3

Критерий Стьюдента, t tЭМП=6,1; p≤0,05

Одним из самых основных критериев эф-
фективности лечения, как с медицинской, так 
и экономической позиции, является время, 
проведенное пациентом после операции в ста-
ционаре — койко-день. Статистический ана-
лиз этого критерия в двух изучаемых группах 
показал эффективность лапароскопической 
методики, что сокращает время пребывания 
в стационаре на 2,6 койко-дня (Табл. 7).

Минимальный срок послеоперационного 
лечения наблюдался у пациентов, оперирован-
ных лапароскопически, и составил 2 койко-
дня (6,0 %). Этот критерий абсолютно точно 
не позволяет оперировать пациентов с реци-
дивными паховыми грыжами амбулаторно.

Важным исследовательским наблюдением 
мы считаем тот факт, что после лапароско-
пической герниопластики у пациентов с гры-
жевыми выпячиваниями типа R1 и R2 мы 
не наблюдали в послеоперационном периоде 
ни осложнений, ни рецидивов заболевания, 
а выявленные нами 1 серома (1,8 %) и 1 реци-
див заболевания (1,8 %) наблюдались именно 
у пациентов с R3.

После герниопластики по Лихтенштейну 
такой зависимости не выявлено, да и количе-
ство послеоперационных осложнений больше. 
После устранения рецидива грыжи типа R1 у 1 
пациента (2,6 %) развилась серома, и еще у 1 
(2,6 %) наблюдался ишемический орхит с по-
следующей атрофией яичка. При оперирова-
нии грыж типа R2 у 1 больного (2,6 %) разви-
лась задержка мочи. И после герниопластики 
грыж типа R3 выявлены серомы у 2 пациентов 
(5,1 %).

Как показал статистический анализ, лапа-
роскопическая герниопластика превосходит 

методику пластики пахового канала по Лих-
тенштейну при лечении рецидивной паховой 
грыжи практически по всем критериям. Но это 
заключение имеет силу только в случае лече-
ния больных, не осложненных сопутствующей 
патологией и при исключении ряда осложня-
ющих операцию факторов.

Выводы
При выборе метода лечения рецидивной 

паховой грыжи у пациентов с анестезиологи-
ческим риском не более III по ASA, лапара-
скопическая герниопластика является пре-
имущественной методикой. Это позволяет 
отказаться от антибиотикопрофилактики 
у 60,4 % больных и снизить ее длительность 
в среднем на 2,0 дня, сократить длительность 
послеоперационной анальгезии на 2,0 дня 
и длительность стационарного лечения на 2,6 
койко-дня. Время операции на 15,9 % доль-
ше в лапароскопической группе, чем в группе 
Лихтенштейна.
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In this article is presented the comparative analysis of the results of two surgical methods: 
tension-free repair by the Lichtenstein technique and laparoscopic Transabdominal Preperitoneal 
(TAPP) repair. Total 94patients have been selected, during the period 2000 to 2014. Patients with 
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recurrent inguinal hernia were randomly assigned to the two groups: the first group 55 patients 
(TAPP) and the second 39 patients in Lichtenstein group. Laparoscopic hernioplasty is a method of 
choice in the treatment of patients with recurrent inguinal hernias with risk of anesthesia no more 
than III to ASA. Duration of postoperative analgesia and hospitalization time in the patients, oper-
ated with laparoscopic approach are reduced on 2,0 and 2,6 days, respectively. The application of 
antibiotic prophylaxis is decreased and so carried out in 30,6 % patients in the laparoscopic group. 
Operative time was longer in the laparoscopic group than in Lichtenstein group.

Key words: Recurrent inguinal hernia, laparoscopic hernioplasty, Lichtenstein repair, laparos-
copy, anterior open approach, Transabdominal Preperitoneal approach, TAPP.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 

ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Н. В. Ворохобина, М. В. Татаринова, Л. И. Великанова, И. П. Серебрякова, Е. В. Малеваная, Р. К. Галахова

 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
Россия

В статье приведен анализ стероидных профилей биологических жидкостей, полученных 
методами высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и газовой хромато-масс-
спектрометрии (ГХ-МС) в сочетании с классическими тестами у 54 женщин с гиперандрогенией 
(ГА). Идиопатическая гиперандрогения установлена у 20,4 %, ожирение с синдромом ГА — у 31,5 %, 
синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — у 33,3 %, неклассическая форма врожденной дис-
функции коры надпочечников (НФ ВДКН) вследствие дефекта 21-гидроксилазы (21-Г) — 
у 14,8 % пациентов с ГА. Снижение соотношений кортизол / кортизон и кортикосте-
рон / 11-дегидрокортикостерон, (тетрагидрокортизол+allo- тетрагидрокортизол+тетрагид
рокортизон) / прегнантриолон — (меньше 30), увеличение экскреции с мочой дегидроэпи-
андростерона, 16-кето-андростендиола, 21-дезокситетрагидрокортизола и неклассических 
5-ен-прегненов являются информативными признаками НФ ВДКН с дефектом 21-Г по данным 
ВЭЖХ и ГХ-МС. У больных СПКЯ получены признаки уменьшения активности 11β-гидроксис
тероиддегидрогеназы 1 типа и увеличения активности 5α-редуктазы по данным ВЭЖХ и ГХ-МС.

Ключевые слова: надпочечники, гиперандрогения, дефект 21-гидроксилазы, синдром полики-
стозных яичников, идиопатическая гиперандрогения, высокоэффективная жидкостная хромато-
графия, газовая хромато-масс-спектрометрия, стероидный профиль.

До настоящего времени единой классифи-
кации гиперандрогении (ГА) нет. Большинство 
исследователей выделяют две основные формы: 
опухолевую и неопухолевую, или функциональ-
ную, которую в зависимости от генеза наруше-
ний подразделяют на яичниковую, надпочеч-
никовую и смешанную. Кроме того, различают 
ГА истинную, рецепторную и транспортную [1]. 
Наиболее частыми причинами ГА являются не-
классическая форма врожденной дисфункции 
коры надпочечников (НФ ВДКН), большинство 
случаев которой обусловлено недостаточностью 
фермента 21-гидроксилазы (21-Г), а также син-
дром поликистозных яичников (СПКЯ) [2–3]. 
Клиническая картина НФ ВДКН и СПКЯ может 
быть схожей и требует проведения дифферен-
циальной диагностики [4]. Для выявления ис-
точника ГА используют определение различных 
стероидов, проводят функциональные пробы 
на стимуляцию и подавление функции яичников 
и надпочечников. Однако установить локализа-
цию источника ГА представляет значительные 
трудности, так как спектр синтезируемых гор-
монов и ключевых ферментных систем в синтезе 
андрогенов в яичниках и надпочечниках весьма 
сходны, а периферический метаболизм гормонов 
вносит еще большие трудности в интерпретацию 

источника андрогенных стероидов [5]. Широкое 
применение в определении гормонов нашли им-
муноферментные методы из-за высокой чувстви-
тельности. Однако низкая специфичность этих 
методов, наличие перекрестных реакций приво-
дят к возрастанию числа ложноположительных 
результатов и, таким образом, гипердиагностике 
[6]. Так, содержание 17-гидроксипрогестерона 
(17-ОНП) может быть в пределах нормальных 
значений у женщин с НФ ВДКН [7]. В свою оче-
редь, при СПКЯ в половине случаев выявляется 
повышенный уровень 17-ОНП [5]. У пациенток 
с клиническими признаками ГА при базальном 
уровне 17-ОНП в пределах нормальных значе-
ний для выявления источника ГА проводится 
стимулирующий тест с синтетическим аналогом 
кортикотропина (тетракозактидом), который яв-
ляется «золотым стандартом» для диагностики 
НФ ВДКН [8, 9]. У некоторых гетерозиготных 
носителей мутаций в гене 21-Г уровни 17-OHП 
могут быть как у пациентов с НФ ВДКН [8]. 
В использовании генетического тестирования 
главным препятствием является сложность мо-
лекулярно-генетического анализа, а также то, 
что большинство имеющихся в продаже панелей 
скрининг-тестов исследуют 10–12 наиболее рас-
пространенных мутаций и могут не обнаружить 
все мутации, которые на сегодняшний день из-
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вестны [7]. Метод высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ) позволяет 
получить стероидные профили крови и мочи, 
являющиеся наиболее ценными диагности-
ческими тестами для заболеваний, связанных 
с нарушением синтеза и метаболизма стероид-
ных гормонов [10, 11]. По мнению ряда авторов, 
оценка стероидных гормонов методом тандем-
ной хромато-масс-спектрометрии (ТХМС) яв-
ляется более надежным методом диагностики 
НФ ВДКН, позволяющим существенно сни-
зить число ложноположительных результатов 
[12]. Другие исследователи придают особое 
значение определению стероидного профиля 
мочи (СПМ) методом газовой хромато-масс-
спектрометрия (ГХ-МС), дающим возможность 
идентифицировать большое число стероидов 
и их метаболитов [10–13]. Таким образом, пред-
ставляется актуальным поиск дополнительных 
биохимических маркеров дифференциальной 
диагностики различных форм ГА.

Материалы и методы
Обследованы 54 женщины с ГА в возрас-

те 27,3±0,9 лет (от 18 до 42 лет) и 20 здоровых 
женщин в возрасте 33,5±2,5 лет (от 19 до 40 лет), 
которые составили контрольную группу. Мето-
дами иммуноанализа определяли уровни адре-
нокортикотропного гормона, кортизола (К), те-
стостерона (Т), свободного тестостерона (СТ), 
5α-дигидротестостерона (ДТ),∆4-андростендиона 
(∆4-А), дегидроэпиандростерона-сульфата 
(ДГЭА-С),17-ОНП и глобулина, связывающего 
половые гормоны (ГСПГ) в сыворотке крови. За-
бор крови проводили в раннюю фолликулярную 
фазу менструального цикла. Для верификации 
диагноза НФ ВДКН вследствие дефекта 21-Г 
использовалась проба с однократным внутримы-
шечным введением 1 мг синтетического аналога 
кортикотропина (тетракозактида) с определени-
ем базальных и через 9 часов стимулированных 
кортикотропином уровней К и 17-ОНП. Повы-
шение 17-ОНП в три и более раза, а К — в два 
и менее раза по сравнению с исходными значе-
ниями расценивались как результаты, подтверж-
дающие диагноз НФ ВДКН. Для выявления 
источника синтеза андрогенов проводили двух-
дневную пробу с 2 мг дексаметазона. Снижение 
уровня тестостерона на 50 % и более от исходного 
расценивалось как преимущественно адренало-
вое происхождение ГА. Генетическим тестиро-
ванием (метод ПЦР) исследовались 10 мутаций 
гена CYP21. Стероидные профили мочи опре-

деляли на газовом хромато-масс-спектрометре 
SHIMADZU GCMS — QP2010 ULTRA в ре-
сурсном центре СПб ГУ «Методы анализа со-
става веществ». Сбор мочи проводился в фолли-
кулярную фазу менструального цикла. Данным 
методом идентифицировано 66 стероидов. Ме-
тодом ВЭЖХ определяли уровни кортизола (F), 
кортизона (Е), кортикостерона (В), 11-дегидро-
кортикостерона (А), 11-дезоксикортикостерона 
(DOC), 11-дезоксикортизола (S) в сыворотке 
крови, экскрецию с мочой (ЭМ) свободного кор-
тизола (UFF) и свободного кортизона (UFE). 
Статистическая обработка данных осуществля-
лась с использованием программной системы 
STATISTICA for WINDOWS (версия 7). Ре-
зультаты представлены в виде средних значе-
ний (М±m), показатели ГХ-МС представлены 
в виде медианы и межквартильного интервала 
(МЕ / LQ-UQ), сравнение которых осуществля-
лось c использованием критерия Манна-Уитни. 
Статистически значимым считался критерий 
достоверности p<0,05.

Результаты
В результате комплексного обследова-

ния больных с ГА идиопатическая форма 
ГА (ИГА) установлена у 11 человек (20,4 %) 
с ИМТ=24,4±1,6 кг / м2. У 8 пациенток (14,8 %) 
с ИМТ=24,1±2,3 кг / м2 выявлена НФ ВДКН 
вследствие дефекта 21-Г, у 18 женщин (33,3 %) 
с ИМТ=33,5±1,8 кг / м2 — СПКЯ. 17 пациен-
ток (31,5 %) с ИМТ=32,2±2,6 кг / м2 составили 
группу больных с ожирением и cиндромом ги-
перандрогении (ОЖ).

НФ ВДКН с дефектом 21-Г была диагно-
стирована на основании увеличения уровня 
17-ОНП в сыворотке крови через 9 час по-
сле в / м введения кортикотропина до 15,3±4,3 
нг / мл, а также уменьшения в сыворотке крови 
уровней Т на 61,5 %, ДГЭА-С — на 50 %, ∆4-А — 
на 76,8 %, СТ — на 59,5 % при проведении пробы 
с 2 мг дексаметазона и результатов генетиче-
ского исследования. Уровни ДТ и ∆4-А в кро-
ви были увеличены при всех формах ГА, 
уровни ДГЭА-С и СТ повышены у больных 
с НФ ВДКН, СПКЯ и ОЖ (табл. 1). У паци-
ентов с дефектом 21-Г в отличие от больных 
СПКЯ, ИГА и ОЖ были повышены уровни Т 
и 17-ОНП в крови. Уровень ГСПГ был снижен 
только у больных СПКЯ (табл. 1). Полученные 
данные свидетельствовали о недостаточности 
стандартных тестов для дифференциальной 
диагностики различных форм ГА.
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Таблица 1
Содержание стероидов в крови у пациентов с различными формами гипрандрогении 

по данным методов иммуноанализа

Показатели

M±m

Здоро-
вые 
n=20

Пациенты с различными формами гиперандрогении

Идиопа-
тическая 
гиперан-
дрогения 
n=11

Ожирение 
с син-
дромом 
гиперан-
дрогении 
n=17

Неклассиче-
ская форма 
ВДКН с де-
фектом 21-ги-
дроксилазы 
n=8

Синдром 
по ликисто-
зых яични-
ков 
n=18

Кортизол (нмоль / л) 357±16 433±59 488±53 332 ± 72 413± 44

Тестостерон (нмоль / л) 1,6±0,1 1,5±0,3 2,4±0,7 2,6 ± 0,2** 2,4± 0,6

Свободный тестостерон (пг / мл) 1,4±0,2 2,3±0,5 3,2±0,8* 8,4 ±1,7* 12,9± 4,0***

Дигидротестостерон (пг / мл) 250±25 363±19** 405±56** 726 ± 226* 1155± 31***

Дегидроэпиандростерон (мкг / мл) 1,4±0,2 2,0±0,3 2,6±0,3* 3,5 ± 0,3** 3,1± 0,3**

Андростендион (нг / мл) 1,6±0,2 2,9±0,4* 4,2± 1,0** 5,6 ± 1,1** 5,0± 0,7**

17-гидроксипрогестерон (нг / мл) 0,6±0,1 0,9±0,2 1,3± 0,3 4,0 ± 2,1** 1,5± 0,3

Глобулин, связывающий 
половые гормоны (нмоль / л) 73,3±5,1 66,8±7,9 44,9±10,7 55,9 ± 1,0 27,1± 3,5***

Примечание: * — р<0,05, ** — p<0,01, *** — р<0,001– уровень статистической значимости различий по сравнению 
с группой здоровых лиц.

Таблица 2
Содержание кортикостероидов в сыворотке крови и моче у пациентов с различными 

формами гиперандрогении по данным высокоэффективной жидкостной хроматографии

Показатель

M±m

Здоро-
вые, n=20

Пациенты с различными 
формами гиперандрогении

Ожирение 
с синдромом-
гиперандроге-
нии 
n=17

Неклассиче-
ская форма 
ВДКН с дефек-
том 21-гидрок-
силазы n=8

Синдром 
полики-
стозных 
яичников 
n=18

Кортизол, нг / мл 82,7±4,3 126,4 ±15,7 57,0± 11,1 56,0±8,2

Кортизон, нг / мл 19,9±0,9 21,7± 2,5 19,1± 1,8 15,5±1,9

11-дегидрокортикостерон (А), нг / мл 1,8±0,2 2,8± 0,6 3,5± 0,7* 3,3±1,1

Кортикостерон (В), нг / мл 2,5±0,1 2,7± 0,6 1,0± 0,5 1,1±0,3

Соотношение кортизол / кортизон 4,3±0,2 6,3± 1,0 3,0± 0,4* 3,7±0,5

Соотношение В / А 1,6± 0,1 1,6±0,5 0,4± 0,3* 2,0±1,4

Свободный кортизол (UFF), мкг / 24 ч 21,0± 3,3 42,9±9,5* 10,7± 4,1* 25,1± 9,6

Свободный кортизон (UFЕ), мкг / 24 ч 50,3±6,9 90,3±20,1* 36,3± 4,8 88,1±11,5*

Соотношение UFF / UFЕ 0,41±0,03 0,51±0,04 0,4± 0,06 0,28±0,05*

Примечание: * — р<0,05– уровень статистической значимости различий в сравнении с группой здоровых лиц.
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Таблица 3

Экскреция основных стероидов с мочой у больных с различными формами гиперандрогении 
по данным газовой хромато-масс-спектрометрии

Название стероидов

МЕ / LQ-UQ (мкг / 24 ч) 

Здоровые 
n=20

Пациенты с различными формами гиперандрогении

Ожирение 
с синдромом 
гиперандро-
гении 
n=17

Неклассиче-
ская форма 
ВДКН с дефек-
том 21-гидрок-
силазы, n=8

Синдром поли-
кистозных 
яичников, n=18

Андрогены и их метаболиты
Андростерон (An) 856 / 486–1369 1457 / 912–1758 1277 / 1085–1600 2150 / 1499–4193*

Этиохоланолон (Et) 834 / 545–1300 882 / 540–2279 935 / 613–1438 899 / 456–1410

Андростендиол-17β 97 / 70–104 289 / 197–569* 305 / 144–349* 133 / 70–222

Дегидроэпиандростерон 
(DHEA) 166 / 124–225 369 / 225–1002 1039 / 449–1419** 216 / 116–669

Андростентриол (dA3) 182 / 138–446 759 / 481–996* 465 / 303–668 188 / 149–401

11-кето-этиохоланолон 191 / 166–256 276 / 174–407 365 / 300–569* 302 / 184–528

11-ОН-андростерон (11An) 354 / 254–375 675 / 602–856 989 / 903–1327** 641 / 342–2787*

11-ОН-этиохоланолон (11Et) 239 / 195–300 389 / 255–418 360 / 254–1463* 301 / 184–528

Метаболиты предшественников глюкокортикоидов

17-ОН-прегнанолон (17P) 54 / 25–55 215 / 152–483* 338 / 152–381** 204 / 123–322

Прегнантриол (P3) 373 / 327–415 1059 / 679–1398*
1370 / 1287–
2348* 621 / 490–1130*

Прегнантриолон (11-oxo-P3) 15 / 12–18 32 / 22–39 195 / 85–1030** 21 / 15–26

Метаболиты предшественников андрогенов

Прегнендиол (dP2) 242 / 115–264 537 / 324–616* 654 / 399–971** 255 / 150–391

Прегнентриол (dP3) 192 / 110–309 423 / 178–535 388 / 252–660* 366 / 309–409*

Метаболиты глюкокортикоидов

Тетрагидро-
11-дезоксикортизол 13 / 11–14 72 / 68–98* 16 / 15–60 29 / 28–38*

Тетрагидрокортизон (THE) 1229 / 1179–1710 2320 / 1902–2858* 1070 / 985–1357 1690 / 1228–2594

Тетрагидрокортикостерон (THB) 40 / 25–63 122 / 71–137* 27 / 25–60 78 / 30–89

allo-ТНВ 41 / 20–66 274 / 72–238* 129 / 80–292* 154 / 55–273*

Тетрагидрокортизол (THF) 538 / 404–602 934 / 600–1247* 421 / 326–617 558 / 486–924

аllo-Тетрагидрокортизол 316 / 272–394 657 / 457–1647* 717 / 442–931* 700 / 569–974*

Тетрагидро-11-
дегидрокортикостерон (ТНА) 44 / 36–99 198 / 124–398 80 / 50–211* 43 / 36–75

Соотношения

ТНВ / ТНА 1,0 / 0,6–1,2 0,6 / 0,2–0,6 0,4 / 0,3–0,6* 0,9 / 0,6–1,2

(THE+THF+allo-THF) / P3 6,0 / 4,8–7,5 6,4 / 2,2–8,3 1,7 / 1,1–3,0* 6,9 / 4,5–9,6

(THE+THF+allo-
THF) / 11-oxo-P3 158 / 126–218 249±125 18 / 4–30** 141 / 78–203

Примечание: * — р<0,05, ** — p<0,01 — уровень статистической значимости различий по сравнению с группой 
здоровых лиц
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Увеличение ЭМ UFF и UFE и метаболитов 
глюкокортикоидов отмечено у больных с ОЖ 
(табл. 2, 3). У пациенток с СПКЯ в отличие 
от пациенток с ОЖ отмечено повышение ЭМ 
UFE и снижение соотношения UFF / UFE, 
что может указывать на уменьшение активно-
сти 11β-гидроксистероиддегидрогеназы 1 типа 
(11β-ГСДГ-1) у данных больных. Кроме этого 
у больных СПКЯ установлено увеличение ЭМ 
allo-тетрагидрокортизола (allo-THF) и allo-
тетрагидрокортикостерона (allo-THВ) (табл. 
3). У пациентов с дефектом 21-Г установле-
но повышение уровня А в крови и снижение 
ЭМ UFF (табл. 2). Уменьшение соотношений 
F / E и B / A в крови, THB / THA может быть 
обусловлено снижением продукции стерои-
дов, обладающих большей активностью F и B 
в сравнении с E и A.

Анализируя метаболизм андрогенов, 
у больных с дефектом 21-Г отмечено повы-
шение ЭМ дегидроэпиандростерона (DHEA) 
и его метаболита — 17β-андростендиола (17β-
dA2), а также метаболитов ∆4-А — 11-ОН-
андростерона (11Аn), 11-ОН-этиохоланолона 
(11Et), 11-кето-Et и 16-кето-андростендиола 

(16-oxo-dA2). У пациентов СПКЯ была уве-
личена ЭМ метаболитов Δ4-А (Аn и 11Аn), 
у пациентов с ОЖ — повышена ЭМ метабо-
литов DHEA (17β-dA2 и андростентриола). 
У больных с ИГА была увеличена только ЭМ 
17β-dA2 (табл. 3). ЭМ метаболитов предше-
ственников андрогенов (прегнендиола и пре-
гнентриола) и предшественников глюкокорти-
коидов (17-ОН-прегнанолона, прегнантриола 
и прегнантриолона) была повышена у боль-
ных с дефектом 21-Г (табл. 3). ЭМ прегнан-
триола (Р3) была увеличена при всех формах 
ГА, но только у больных с дефектом 21-Г от-
мечено снижение соотношения (ТНF+allo-
THF+THE) / P3 (меньше 3), повышение 
прегнантриолона (11-oxo-P3) и снижение со-
отношения (ТНF+allo-ТHF+THE) / 11-oxo-P3 
(меньше 30) (табл. 3). ЭМ неклассических 
5-ен-прегненов, 21-дезокситетрагидрокорти-
зола (21-deoxy-ТНF) и 16-oxo-dA2 являются 
важными признаками дефекта 21-гидроксила-
зы (табл. 4). Сочетание вышеперечисленных 
изменений ЭМ метаболитов стероидных со-
единений имеет 100 % специфичность для диа-
гностики НФ ВДКН с дефектом 21-Г.

Таблица 4

Экскреция неклассических стероидов с мочой у пациентов со стертой формой ВДКН 
вследствие дефекта 21-гидроксилазы

Наименование стероидов Количество 
пациентов

МЕ / LQ-UQ

(мкг / 24 ч) 

21-дезокситетрагидрокортизол 4 1465 / 108–2065

16-гидроксипрегненолон 4 56 / 36–151

21-гидроксипрегненолон 3 85 / 70–112

11-кето-прегнентриол 4 55 / 33–125

11-гидроксипрегнентриол 4 160 / 149–1615

16-кето-андростендиол 5 88 / 26–156

Увеличение соотношений An / Et, 
11An / 11Et, allo-THF / THF и allo-THB / THB 
у пациентов СПКЯ свидетельствовало о повы-
шение активности 5α-редуктазы (рис. 1). Уве-
личение allo-THF / THF у пациентов с ИГА, 
11An / 11Et у больных с ОЖ, allo-THB / THB 
и 11An / 11Et у пациентов с дефектом 21-Г 
также указывает на увеличение активности 
5α-редуктазы, но в меньшей степени, чем у па-
циенток с СПКЯ (рис. 1).

Обсуждение
Для определения содержания стероидов в кро-

ви чаще всего используются методы иммуноанали-
за, обладающие достаточной чувствительностью, 
но низкой специфичностью. Одни исследователи 
показали, что можно существенно снизить число 
ложноположительных результатов при использо-
вании ТХМС, другие авторы особое значение при-
дают изучению СПМ методом ГХ-МС [10–13]. 
В нашем исследовании мы использовали сочетание 
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методов иммуноанализа с ВЭЖХ и ГХ-МС. Нами, 
как и другими исследователями [10–13], показана 
недостаточность классических тестов в дифферен-
циальной диагностике различных форм ГА. Мето-
дами ВЭЖХ и ГХ-МС получены дополнительные 
критерии дефекта 21-Г и установлены особенности 
метаболизма стероидов у больных с различными 
формами ГА. Основные критерии дефекта 21-Г по-
лучены методом ГХ-МС при исследовании СПМ. 
Установлены диагностические значения для соот-
ношений (ТНE+THF+allo-THF) / P3 (меньше 3) 
и (ТНE+THF+allo-THF) / 11-oxo-P3 (меньше 30). 
Получены важные маркеры дефекта 21-Г, увели-
чивающие специфичность диагностики: 21-deoxy-
ТНF, 16-oxo-dA2 и неклассические 5-ен-прегнены, 
не детектируемые у здоровых лиц и больных 
с другими формами ГА. У пациентов с дефектом 
21-Г уменьшение соотношений THB / THA, F / E 
и В / А может быть вызвано снижением продук-
ции более активных гормонов F, B и их метаболи-
тов, а у больных СПКЯ снижение соотношения 
UFF / UFE может указывать на уменьшение ак-
тивности 11β-ГСДГ-1. У больных СПКЯ призна-
ки увеличения активности 5α-редуктазы были 
более выражены, чем у пациентов с дефектом 21-Г, 
ИГА и ОЖ. Таким образом, исследование СПМ 
методом ГХ-МС дает возможность получить наи-
более специфичные маркеры дефекта 21-Г в срав-
нении с методами иммуноанализа без проведения 
функциональных тестов и установить особенно-
сти метаболизма андрогенов, глюкокортикоидных 
гормонов и их предшественников при различных 
формах ГА.

Выводы
Неклассическая форма врожденной дис-

функции коры надпочечников с дефектом 

21-гидроксилазы установлена у 14,8 %, син-
дром поликистозных яичников у 33,3 %, син-
дром гиперандрогении у женщин с ожирени-
ем у 31,5 %, идиопатическая гиперандрогения 
у 20,4 % пациентов с гиперандрогенией путем 
сочетания стандартных тестов с методами га-
зовой хромато-масс-спектрометрии и высоко-
эффективной жидкостной хроматографии.

Уменьшение соотношений кортизол / корти-
зон и кортикостерон / 11-дегидрокортикостерон 
в крови, (THE+THF+allo-THF) / прегнантрио-
лон (меньше 30) и (THE+THF+allo-THF) / пре-
гнантриол (меньше 3,0), увеличение экскреции 
с мочой дегидроэпиандростерона, 16-кето-андро-
стендиола, прегнантриолона, 21-дезокситетраги-
дрокортизола и неклассических 5-ен-прегненов 
свидетельствуют о дефекте 21-гидроксилазы 
у больных с гиперандрогенией.

При исследовании стероидных профи-
лей мочи методом газовой хромато-масс-
спектрометрии у больных с синдромом поли-
кистозных яичников выявлены 4 признака, 
у женщин с неклассической формой врож-
денной дисфункции коры надпочечников — 2 
признака, у пациенток с ожирением и синдро-
мом гиперандрогении и с идиопатической ги-
перандрогенией — по 1 признаку повышения 
активности 5α-редуктазы.

У больных с ожирением и синдромом по-
ликистозных яичников отмечено повышение 
экскреции с мочой свободного кортизона и ме-
таболитов Δ4-андростендиона, а у пациенток 
с ожирением и синдромом гиперандрогении 
установлено увеличение экскреции с мочой сво-
бодного кортизола, свободного кортизона, мета-
болитов глюкокортикоидов и дегидроэпиандро-
стерона.

Рис. 1. Увеличение соотношений An / Et, 11An / 11Et, allo-THF / THF и allo-THB / THB у пациентов СПКЯ
* -p<0.05
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FEATНURES OF STEROID HORMONE METABOLISM IN FERTILE AGE FEMALES 
WITH VARIOUS FORMS OF HYPERANDROGENISM

N. V. Vorokhobina, M. V. Tatarinova, L. I. Velikanova, I. P. Serebryakova, E. V. Malevanaya, R. K. Galahova

Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

The article presents the analysis of steroid profiles obtained in biological fluids by high-perfor-
mance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC–MS) 
methods in combination with classical tests in 54 women with hyperandrogenism (HA). Idiopathic 
hyperandrogenism is obtained in 20.4 %, the obesity with syndrome HA — in 31.5 %, polycystic ovar-
ian syndrome (PCOS) — in 33.3 %, non-classical congenital adrenal hyperplasia (NC CAH) due 
to 21-hydroxylase deficiency (21-HD) — in 14.8 % of patients with HA. Decreased ratios of corti-
sol / cortisol and corticosterone / 11 dehydrocorticosterone, (THF + allo-THF + THE) / 11-oxo-P3 
(less than 30), and increased urinary excretion of 21-deoxy-tetrahydrocortisol, 16-oxo-androstene-
diol and non-classical 5-ene-pregnens are informative signs of NC CAH due to 21-HD by HPLC 
and GC–MS. Signs of reduced activity 11β-hydroxysteroid- dehydrogenase type 1 and enhanced 
activity of 5α-reductase are received by HPLC and GC–MS in patients with PCOS.

Keywords: adrenal hyperandrogenism, non-classic congenital adrenal hyperplasia due to 21-hy-
droxylase deficiency, polycystic ovary syndrome, high-performance liquid chromatography, gas 
chromatography-mass spectrometry, steroid profile.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ТЕРАПИИ (НА ПРИМЕРЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА)
Мазикина Д. А.1, Журавский С. Г.2,3, Котова С. М.4, Пчелина С. Н.2, Ворохобина Н. В.4
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Представлены данные о молекулярно-генетическом типировании у 32 женщин с хрони-
ческой сенсоневральной тугоухостью, развившейся на фоне сахарного диабета 2 типа и по-
лучавших с отопротективной целью стандартный курс комплексного метаболического анти-
оксидантного препарата. Изучены известные мутации и полиморфизмы группы генов GSTs, 
PON1, NOS3, MTHFR, MMP9, SOD2. По результатам проведения аудиологического обсле-
дования после применения антиоксидантной терапии у пациентов зарегистрировано улучше-
ние разборчивости речи. Отмечены статистически значимое улучшение данного показателя 
в условиях шумовых маркеров. Показано, что носительство генотипов «нулевых» делеций 
GSTM1 и GSTT1 является фармакогенетическим маркером чувствительности пациентов 
к антиоксидантной терапии.

Ключевые слова: хроническая сенсоневральная тугоухость, сахарный диабет 2 типа, рече-
вая разборчивость, состояние слуха при сахарном диабете, антиоксиданты, фармакогенетика, 
отопротективная терапия.

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) явля-
ется известным заболеванием, которое может 
развиваться на фоне течения сахарного диабета 
(СД) 2 типа [1]. Наиболее обоснованной причи-
ной этого сочетания является прогрессия меха-
низмов пресбиакузиса в условиях хронического 
нарушения углеводного обмена [2]. На сегод-
няшний день методы лечения СНТ на фоне СД 
2 типа разработаны недостаточно. Использова-
ние антиоксидантов в качестве отопротективной 
терапии может быть патогенетически обоснова-
но у этой категории больных. Эффект антиокси-
дантной терапии был показан на примере лече-
ния больных с хронической СНТ без нарушений 
углеводного обмена [3].

Учитывая то, что антиоксидантная защита 
организма существенно определяется генотипи-
ческими особенностями, изучение генетических 
маркеров, дефицит функциональных проявле-
ний которых может компенсироваться за счет 
влияния антиоксидантов, представляет несо-
мненный научный интерес.

Цель — выявить «ген повышенной чувстви-
тельности» к отопротективному влиянию анти-
оксидантной терапии.

Материалы и методы исследования
Обследовано 192 женщины в возрасте 

62,1±0,9 года с текущим СД 2 типа. Длительность 
течения заболевания составила 8,5±0,7 года. 
В этой группе выявлено 32 женщины с двусто-
ронней хронической СНТ I–II степени.

Критериями исключения были установлены: 
синдромные формы сахарного диабета, наличие 
в анамнезе хронических заболеваний среднего 
уха (адгезивный, средний хронический отит), 
профессиональная деятельность в условиях про-
изводственного шума, прием аминогликозидных 
антибиотиков и других препаратов с ототокси-
ческим эффектом, уровень тиреотропного гор-
мона >4 мМЕ / л, обнаружение при отоскопиче-
ской картине выраженных рубцовых изменений 
или перфораций барабанной перепонки, кондук-
тивный характер тугоухости, типы кривой тимпа-
нограммы типа С, В, F, односторонняя тугоухость.

Тональная пороговая аудиометрия проводи-
лась при помощи стационарного клинического 
аудиометра MAICOMA 53 (Германия).
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Состояние речевой разборчивости оценива-
лось методом речевой аудиометрии — вариантом 
русского речевого теста (РРТ) — «Аудиометри-
ческим речевым экспресс-тестом 2», разрабо-
танным профессором А. И. Лопотко [4]. Послед-
ний представляет собой программный продукт 
с цифровой версией записи тестирующего рече-
вого материала, составленного на основе фоне-
тически сбалансированных таблиц многослож-
ных слов из «Теста слов реальной русской речи» 
Г. И. Гринберга и Л. М. Зиндера. Оценка теста 
дается по правильности воспроизведения после 
прослушивания в свободном звуковом поле слов 
из трех таблиц (по 30 слов в каждой), произно-
симых мужским голосом с уровнем звуковой на-
грузки 65 дБ у головы. Фонетическая подача про-
изводится в отсутствии помех и в условиях двух 
вариантов функциональной нагрузки — шума 
толпы и шума многоголосия при соотношении 
сигнал / шум 0 дБ, промодулированных по ампли-
туде с частотой 4 Гц и глубиной 40 дБ, что наибо-
лее соответствует акустическим характеристикам 
человеческой речи [5].

Молекулярно-генетическое исследование 
проведено методом полимеразно-цепной реак-
ции с последующим рестрикционным анализом. 
Исследован ряд генов, участие которых ранее 
уже было отмечено как в патогенезе СД 2 типа, 
так и в патогенезе СНТ. Проведен скрининг из-
вестных полиморфизмов генов GSTs (нулевая 
делеция) [6, 7], PON1 (Q191R) [8, 9], NOS3 
(Glu298Asp) [10, 11], MTHFR (C677T) [12, 13], 
MMP9 (C1562T) [14], SOD2 (Val9Ala) [15].

С целью коррекции выявленных нарушений 
слуха больным проводили курс антиоксидант-
ной терапии. В качестве антиоксиданта исполь-
зовали комплексный метаболический препа-
рат на основе янтарной кислоты (Цитофлавин 
[НТФФ «Полисан», Россия]). Проводили стан-
дартный курс лечения препаратом согласно дей-
ствующей инструкции по медицинскому приме-
нению, включающий внутривенные инъекции 
и последующий пероральный прием препарата.

При условии нормального распределения 
анализируемых данных использовали методы 
параметрической статистики, включая критерий 
Стъюдента, при условии ненормального распре-
деления показателей для статистического анали-
за использовались непараметрические методы, 
в том числе критерий Манна-Уитни.

Все количественные показатели в работе пред-
ставлены в виде

M±m,
где M — арифметическое среднее значение,
m — стандартная ошибка среднего.

В статистическом материале приведены абсо-
лютные значения p. Статистически значимыми раз-
личия считались при уровне доверительной вероят-
ности p<0,05.

Результаты
Показатели речевой разборчивости па-

циентов с СНТ и СД 2-го типа до и после 
курса антиоксидантной терапии приведены 
в табл. 1.

Таблица 1

Динамика показателей речевой разборчивости у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
в результате курса антиоксидантной терапии (n = 32) до и после лечения

Тип маркера
Разборчивость речи, %

р
До лечения После лечения

Отсутствие звуковых помех
88,6±0,4 89,9±0,6 0,082

«Шум толпы»
67,5±1,1 70,2±1,2 0,027

«Женское многоголосие»
54,0±1,5 57,1±1,4 0,014

p — коэффициент доверительной вероятности p при проверке разности средних при помощи t-критерия Стьюдента 
для связанных показателей
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Антиоксидантная терапия у пациентов 
с СНТ на фоне СД 2 типа оказывала отопро-
тективное действие, что проявлялось улучше-
нием показателей разборчивости речи в ус-
ловиях маркеров «шум толпы» и «женское 
многоголосие» (p<0,05).

Динамика изменения речевой разборчиво-
сти у пациентов в зависимости от носитель-

ства изучаемых генотипов представлено в та-
блице 2.

Из представленных данных видно, 
что статистически значимое улучшение ре-
чевой разборчивости отмечено при «нуле-
вых» мутациях GSTT1, GSTM1, гомозигот-
ном носительстве полиморфизма Val9Ala 
в гене SOD2.

Таблица 2

Динамика разборчивости речи у пациентов с сенсоневральной тугоухостью на фоне 
сахарного диабета 2 типа в результате курса антиоксидантной терапии

Изучаемый 
ген

Характер 
генотипа

До лечения, % После лечения, %

Отсут-
ствие 
звуковых 
помех

«Шум 
толпы»

«Жен-
ское 
многого-
лосие»

Отсут-
ствие 
звуковых 
помех

«Шум 
толпы»

«Женское 
многого-
лосие»

GSTT1 
(нулевая 
делеция) 

GSTT1+(n=24) 81,1 ± 1,5 52,8 ± 1,9 39,2 ± 2,1 81,0 ± 1,9 55,0 ± 2,2 42,3 ± 2,0

GSTT1 0 (n=8) 70,2 ± 2,2 43,6 ± 2,3 37,6 ± 3,5 72,8 ± 2,4 47,4 ± 3,8 41,4 ± 3,0*

GSTM1 
(нулевая 
делеция) 

GSTM1+(n=16) 82,3 ± 1,8 53,6 ± 3,3 40,1 ± 3,0 81,9 ± 2,0 53,8 ± 2,0 40,8 ± 3,2

GSTM10 (n=16) 74,9±2,7 47,8±1,9 37,5±2,1 76,4±2,6 52,7±1,9* 43,4±2,6*

PON1 
(Q191R) 

QQ (n=18) 77,4±2,2 58,1±2,1 41,6±2,2 77,7±2,2 59,8±2,0 43,8±2,4

QR (n=14) 80,0±2,1 41,9±2,0 35,5±2,4 80,9±3,1 45,4±2,0 40,0±2,4

RR (n=0)  —  —  —  —  —  — 

NOS3 
(Glu298Asp) GluGlu (n=15) 81,7±2,2 50,9±2,1 42,1±3,4 82,2±3,0 53,7±3,3 45,2±3,8

GluAsp (n=15) 78,4±2,0 49,9±2,3 34,5±3,2 78,7±2,7 51,9±3,9 37,5±3,0

AspAsp (n=2) 64,0 54,0 44,0 66,0 58,0 49,5

MTHFR 
(C671T) 

CC (n=16) 74,8±2,0 45,5±2,6 32,9±1,9 76,6±2,6 48,8±2,3 37,1±2,1

CT (n=14) 82,3±2,3 54,4±3,0 42,1±4,1 81,4±3,1 56,6±3,3 44,1±4,3

TT (n=2) 90,5 72,0 65,5 87,5 71,0 67,5

MMP9 
(C1562T) 

CC (n=22) 75,9±2,4 48,3±2,3 36,7±3,2 76,9±2,8 51,1±2,1 40,5±2,6

CT (n=10) 84,3±3,1 56,0±3,5 43,3±3,4 84,0±2,8 57,9±2,7 45,4±3,4

TT (n=0)  —  —  —  —  —  — 

SOD2 
(Val9Ala) 

ValVal (n=10) 83,7±2,2 54,1±3,8 39,4±4,4 83,7±2,3 54,6±4,6 39,7±4,2

ValAla (n=15) 80,1±2,1 50,6±3,4 38,7±2,1 80,3±2,2* 53,7±1,4 40,2±2,6

AlaAla (n=7) 68,4±3,5 46,2±2,3 38,2±2,0 70,4±4,1 50,6±2,1 43,2±1,7

* — коэффициент доверительной вероятности p менее 0,05 при сравнении показателей с использованием критерия 
знаков
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Обсуждение
В результате применения препарата было 

отмечено улучшение показателей разборчиво-
сти речи в условиях шумовых маркеров «шум 
толпы» и «женское многоголосие» (p=0,027 
и 0,014 соответственно). Вероятно, более вы-
раженное влияние антиоксидантной терапии 
на показатели разборчивости в скомпроме-
тированных условиях, связано с тем, что этот 
показатель функциональной активности цен-
трального звена слухового анализатора оказы-
вается наиболее чувствительным к действию 
факторов хронической ишемии [16–18].

Динамика показателей разборчивости речи 
в результате курсовой антиоксидантной терапии 
с учетом генотипа пациентов показал значимые 
приросты у носителей генотипов «нулевых» де-
леций GSTT1, GSTM1. Обнаруженные явления 
могут быть связаны с тем, что антиоксидантная 
терапия компенсирует дефицит функциональ-
ной активности системы глутатион-опосредо-
ванной детоксикации, наблюдающийся в усло-
виях носительства генотипа «нулевых» делеций 
M и Т-изоформ в семействе GSTs в условиях ме-
таболических нарушений при СД 2 типа.

Малое число пациентов в каждой груп-
пе не позволило провести анализ ряда ге-
нетических факторов, а также их сочетания 
как на исходные аудиологические показатели, 
так и на их динамику в результате применения 
антиоксидантной терапии.

Выводы
У пациентов с сенсоневральной тугоухо-

стью, протекающей на фоне сахарного диабета 
2-го типа, курсовая антиоксидантная терапия 
оказывает отопротективное влияние за счет 
прироста речевой разборчивости.

Носительство мутаций «нулевых» делеций 
GSTM1 и GSTT1 является фармакогенетиче-
ским маркером индивидуальной чувствитель-
ности к препаратам, обладающим антиокси-
дантным эффектом.
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АСЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ 
ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
С. В. Лобзин1, И. С. Луцкий2, М. С. Кишеня2

1  Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия 

2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина

Целью исследования явилось изучение ассоциации полиморфизма гена ангиотензин-
превращающего фермента (АСЕ) с формированием артериальной гипертензии (АГ), 
ремоделированием сосудов и сердца, активностью вазорегуляторов эндотелия в условиях 
действия хронического психо-эмоционального напряжения (ХПЭН). В качестве объекта, 
подверженного хроническому действию стрессоров, обследовали машинистов магистральных 
локомотивов (ММЛ). Полиморфизм генов АСЕ определен у 60 ММЛ с АГ, в качестве контро-
ля обследовали 50 ММЛ с нормальными значениями артериального давления (АД).

Установлено, что генотип D / D является фактором риска развития АГ в условиях действия 
ХПЭН (OR 5,44, ДИ 2,4–12,349, р<0,001). Показано, что аллель D полиморфизма гена АСЕ 
ассоциируется с высокими цифрами систолического и диастолического АД. Результаты 
дисперсионного анализа свидетельствуют об угнетении продукции вазодилататора оксида 
азота у ММЛ c АГ и генотипом D / D, и статистически значимом увеличении содержания 
вазоконстриктора ангиотензина II типа. Определена ассоциация генотипа D / D полиморфизма 
гена АСЕ у ММЛ с АГ с процессами формирования ремоделирования общей сонной артерии 
и миокарда.

Полученные данные следует учитывать при проведении лечебных и профилактических 
мероприятий, отборе в профессии, связанные с действием ХПЭН.

Ключевые слова: ген ангиотензин-превращающего фермента, хронический психо-
эмоциональный стресс, артериальная гипертензия, ремоделирование сердца и сосудов.

Введение
В последние годы все больше исследований 

подтверждают значение хронического 
стресса как фактора риска возникновения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(ССС), повышения риска развития инфарктов 
миокарда, острых нарушений мозгового 
кровообращения [1–3]. Обсуждаются 
различные механизмы, посредством которых 
действие стрессоров различной модальности 
приводит к формированию патологических 
изменений в ССС: избыточная активация 
симпатического отдела вегетативной нервной 
системы [4], нарушение антиоксидантной за-
щиты и чрезмерное производство свободных 
радикалов [5], развитие процессов эндотели-
альной дисфункции [6]. Хроническое действие 
стресса оказывает влияние и на механизмы 
экспрессии генов, что повышает риск развития 
стресс-обусловленных заболеваний [7]. Одним 
из генов, степень экспрессии которого ассоци-
ируется с развитием артериальной гипертен-

зии, является ген ангиотензин-превращающего 
фермента (АСЕ). Он локализуется в 23 локусе 
17-й хромосомы и содержит 26 экзонов. В на-
стоящее время известно 78 полиморфизмов 
АСЕ, наиболее изучен полиморфизм типа 
вставка / отсутствие (insertion / deletion I / D), 
расположенный в интроне 16 гена. Этот по-
лиморфизм не изменяет функцию фермента, 
но оказывает воздействие на степень экспрес-
сии гена. Наличие D-аллеля ассоциировано 
с более высоким уровнем циркулирующего 
АСЕ и более высокой активностью тканевого 
фермента [8], что позволяет предполагать 
связь генотипа АСЕ не только с артериальной 
гипертензией, но и с процессами ремоделиро-
вания сосудов и сердца, развитием процессов 
эндотелиальной дисфункции. В своем иссле-
довании мы попытались проанализировать ас-
социацию I / D полиморфизма с изменениями 
в сердечно-сосудистой системе в условиях 
действия хронического психо-эмоционального 
напряжения (ХПЭН).
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Материалы и методы исследования
В качестве объекта, подверженного 

воздействию ХПЭН, обследовали 160 маши-
нистов магистральных локомотивов (ММЛ) 
в возрасте от 19 до 57 лет со стажем работы 
от 1 года до 34 лет. Подверженность воздействию 
факторам стресса оценивали с использованием 
шкалы психологического стресса PSM-25 (Le-
mure L. et al., 1990). В исследование включали 
ММЛ с показателями психологической 
напряженности выше среднего (больше 100 
баллов). Для оценки полиморфизма гена АСЕ 
было отобрано 60 машинистов с артериальной 
гипертензией (АГ), в качестве контроля 
обследовали 50 ММЛ с нормальными 
цифрами артериального давления.

Суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) проводилось с применением 
портативной неинвазивной системы «Кардио-
техника-04», производства ИНКАРТ, Россия. 
Использовали среднесуточные показатели су-
точ ного мони то ри рования систолического 
артериального давления (СМСАД) и су точ-
ного мони то риро вания диастолического арте-
риального давления (СМДАД).

Измерение толщины комплекса интима-
медиа общей сонной артерии (КИМ ОСА) 
проводили на ультразвуковом допплеровском 
аппарате VІVІD-3 компании GE (США) 
в режиме триплексного сканирования, 
датчиком 7 Мгц в области задней стенки 
основной артерии на расстоянии 1 см от ее 
бифуркации с двух сторон и вычисляли 
среднее значение. С применением 
кардиологического датчика 3,5 МГц измеряли 
толщину межжелудочковой перегородки 
в диастолу (ТМЖПd). Индекс массы миокарда 
левого желудочка вычисляли по формуле 
Teicholz L. E. et al. (1976):

ИММЛЖ=0,8 (1,04 (МЖП+ЗСЛЖ+КДДЛЖ) 3–
–(КДДЛЖ) 3) +0,6.

Содержание эндотелина-1 (ЭТ-1) 
и ангиотензина II (АТII) в сыворотке крови 
изучали методом иммуноферментного 
анализа с использованием наборов фирмы 
DSL (США).

Концентрацию в крови оксида азота (NO) 
определяли по уровню его стабильного мета-
болита нитрит-аниона NO-2 с применением 
реактива Грисса. Показатели биохимической 

реакции регистрировали на спектрофотометре 
«Specord 200» при длине волны 546 нм.

ДНК-диагностику проводили в отделе 
молекулярно-генетических исследований 
ЦНИЛ ДонНМУ им. М. Горького. ДНК 
выделяли из цельной крови с помощью 
реагента «Проба-рапид генетика» (ДНК-
Технология, Россия). Использовали 
диагностическую тест-систему «SNP-
экспресс» — гена AСЕ, производства НПФ 
Литех (Россия). Анализ полиморфных 
ДНК-локусов осуществляли методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза 
ДНК с последующей электрофоретической 
детекцией. Для ПЦР использовали 
амплификатор «GeneAmp PCR System 2400» 
(CША). Детекцию амплифицированных 
фрагментов проводили путем электрофореза 
в 3 %-ном агарозном геле, окрашенном 
в бромистом этидии, с последующей визуа-
лизацией результатов в ультрафиолетовом 
трансиллюминаторе «TFX-20. M» («Vilber 
Lourmat», Франция).

Статистическую обработку полученной 
информации проводили с помощью пакета 
прикладных программ «Statistica 7.0» 
компании StatSoft. Для оценки межгруппо-
вой разницы применяли непараметрические 
методы статистики: для двух независимых 
групп использовали критерий Манна-Уитни, 
для нескольких независимых групп критерий 
Фридмана ANOVA и Кендал. Частоту каждого 
из полиморфизмов определяли с помощью 
анализа таблиц сопряженности (критерий χ2), 
различия количественных показателей между 
группами определяли посредством дисперси-
онного анализа (F-крит) с уровнем значимо-
сти р≤0,05. Ассоциации аллелей и генотипов 
с признаками ХП оценивали с помощью 
отношения шансов (ОR) с 95 % доверительным 
интервалом. Степень ассоциаций оценивали 
в значениях показателя отношения шансов 
odds ratio, OR, по формуле:

OR= (a х d) / (b х c),
где  a — частота аллеля (генотипа) 

в выборке больных,
b — частота аллеля (генотипа) в контрольной 

выборке,
с — сумма частот остальных аллелей 

(генотипов) в выборке больных,
d — сумма частот остальных аллелей 

(генотипов) в контрольной выборке.



57Том 8 № 3 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты и их обсуждение
Результаты проведенного генетического 

анализа свидетельствуют, что в обеих 
исследуемых группах присутствуют все три 
возможных генотипа гена АСЕ — I / I, I / D 
и D / D с разной частотой встречаемости. 
Наблюдаемое распределение частоты 

выявляемости генотипов гена АСЕ в группе 
обследованных машинистов локомотивов 
с признаками АГ и в контрольной группе 
соответствовало равновесию Харди-
Вейнберга.

Частоты аллелей полиморфизма гена АСЕ 
представлены в табл. 1.

Таблица 1

Частота встречаемости аллелей полиморфного гена АСЕ в группах машинистов 
магистральных локомотивов с АГ и в контроле

Аллели
Случаи 
(N=120) 

Контроль 
(N=100) р (F) OR ДИ χ2 p (χ2) 

n % n %

I 24 20 47 47 <0,0001 0,282 0,155–0,511
18,19 <0,0001

D 96 80 53 53 <0,0001 3,547 1,956–6,433

N — количество исследований;
F — критерий Фишера;
χ2 — критерий «хи-квадрат» Пирсона;
OR — отношение шансов;
p — достигаемый уровень значимости.

Как видно из таблицы, в группах машини-
стов локомотивов с АГ преобладал делецион-
ный вариант D, частота которого составила 
80 %. В контроле D-аллель встречалась в 53 % 
случаев. Соответственно, частота инсерцион-
ного варианта I в основной группе обнаружена 
у 20 %, а в контрольной группе — у 47 % обсле-
дованных.

Наиболее распространенным генотипом 
в группе ММЛ с АГ был генотип D / D, он об-
наружен у 70 % обследованных. В контрольной 

группе его частота была меньше и составила 
30 %. Гетерозиготный вариант I / D в группе 
машинистов локомотивов выявлен у 20 % об-
следованных, в контрольной группе данный 
генотип встречался значительно чаще — в 46 % 
случаев. Соответственно, в основной группе 
обследованных с АГ реже выявляли I / I гомо-
зиготный вариант полиморфизма гена АСЕ — 
только у 10 % машинистов, в отличие от кон-
троля, где он определен у 24 % обследованных 
(табл. 2).

Таблица 2

Распределение инсерционно-делеционного полиморфизма гена АСЕ в группах машинистов 
магистральных локомотивов с АГ и в контроле

Генотипы
Случаи 
(N=60) 

Котроль 
(N=50) р (F) OR ДИ χ2 p (χ2) 

n % n %

I / I 6 10 12 24 0,030 0,352 0,121–1,02

17,48 0,0002I / D 12 20 23 46 0,002 0,293 0,126–0,681

D / D 32 70 15 30 0,000 5,444 2,4–12,349

N — количество индивидов;
F — критерий Фишера;
χ2 — критерий «хи-квадрат» Пирсона;
OR — отношение шансов;
p — достигаемый уровень значимости.
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Проведенный дисперсионный анализ в груп-
пе машинистов с АГ продемонстрировал ста-
тистически значимые различия в уровнях АД 
в зависимости от генотипа полиморфизма гена 
АСЕ (табл. 3). Наиболее высокие значения САД 
и ДАД соответствовали генотипу D / D, самые 
низкие уровни давления в группе соответствова-
ли генотипу I / I. Переходные цифры АД опреде-
лены у обследованных с генотипом I / D. Таким 
образом, при хроническом действии стрессо-
ров аллель D полиморфизма гена АСЕ ассоци-
ируется как с артериальной гипертензией, так 

и с уровнями САД и ДАД. Произведенный рас-
чет рисков развития АГ в зависимости от поли-
морфизма гена АСЕ указывает на возможную 
роль в этом процессе генотипа D / D в условиях 
действия ХПЭН (р<0,01). Полученные данные 
согласуются с рядом популяционных исследо-
ваний, в которых показана ассоциация генотипа 
D / D с артериальной гипертензией [9, 10]. Од-
ним из механизмов реализации указанной ассо-
циации является увеличение содержания ангио-
тензин-превращающего фермента у людей с АГ 
и генотипом D / D полиморфизма гена АСЕ [11].

Таблица 3

Показатели артериального давления в группе машинистов локомотивов с артериальной 
гипертензией в зависимости от полиморфизма гена АСЕ

Показатель I / I (95 % ДИ) n=6 I / D (95 % ДИ) n=12 D / D (95 % ДИ) n=42 p (F) 

САД мм рт. ст. 138,0 (133,3–142,7) 143,4 (139,3–147,6) 146,8 (143,9–149,6) 0,0478 (3,208) 

ДАД мм рт. ст. 83,7 (74,4–92,9) 89,5 (85,6–93,4) 94,8 (92,2–97,3) 0,0033 (6,34) 

Не вызывает сомнений роль вазопрессора 
АТII в развитии АГ [12]. Учитывая значение ан-
гиотензин-превращающего фермента в синтезе 
АТII, исследовали связь генотипического профи-
ля гена АСЕ с содержанием указанного пептида 
у ММЛ с АГ. Дисперсионный анализ указывает 
на различия в уровнях АТII в группах с различ-
ными генотипами полиморфизма гена АСЕ (табл. 
4). Наиболее высокие значения АТII соответство-
вали генотипу D / D, они в 2,5 раза превосходили 
показатели у обследованных с генотипом I / I, 
и в 1,7 раза в группе с генотипом I / D. В контроль-
ной группе машинистов локомотивов содержа-

ние АТII составило 16,27 пгк / л (ДИ 12,75–19,79), 
что статистически значимо меньше в сравнении 
с группой с генотипом D / D (р=0,0015) и больше, 
чем у обследованных с генотипом I / I (р=0,011). 
Учитывая, что частота встречаемости генотипа 
D / D в группе машинистов с АГ статистически 
значимо выше, чем в контрольной, можно допу-
стить, что экспрессия указанного генотипа по-
лиморфизма гена АСЕ в условиях хронического 
действия стрессоров запускает весь каскад ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, что яв-
ляется одним из факторов формирования АГ 
при действии ХПЭН.

Таблица 4

Содержание вазорегуляторных веществ в группе машинистов локомотивов с АГ 
в зависимости от полиморфизма гена АСЕ

Показатель I / I (95 % ДИ) n=6 I / D (95 % ДИ) n=12 D / D (95 % ДИ) n=42 P (F) 

АТII пкг / л 6,34 (1,6–11,06) 15,02 (11,87–18,17) 27,99 (21,89–34,08) 0,0038 (6,16) 

NO2-мкмоль / л 8,94 (7,49–10,39) 6,26 (5,34–7,17) 4,87 (4,30–5,45) <0,0001 (15,72) 

ЭТ-1 пг / мл 6,21 (3,57–8,85) 11,12 (8,03–14,21) 15,91 (8,66–23,15) 0,2705 (1,43) 

Важное значение в возникновении и про-
грессировании АГ придается процессам эндо-
телиальной дисфункции [13, 14]. Полученная 
при проведении исследования ассоциация 
аллеля D полиморфизма гена АСЕ с АГ, пока-
зателями кровяного давления, уровнем вазо-

прессора АТII послужила поводом для оценки 
связи указанного полиморфизма гена с секре-
цией эндотелиоцитами основных вазорегуля-
торов (оксида азота и эндотелина 1) при хрони-
ческом действии стрессоров. Дисперсионный 
анализ показал наличие различий значений 
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NO2- между группами с различными геноти-
пами полиморфизма гена АСЕ. Как оказалось, 
машинисты с АГ и генотипом D / D, имеют 
самое низкое содержание NO2- в плазме кро-
ви в сравнении как с контрольной группой 
(7,40 мкмоль / л (ДИ 6,83–7,98), р<0,0001), так 
и с обследованными, имеющими генотипы I / I 
(р=0,0003) и I / D (р=0,0347) полиморфизма 
гена АСЕ (табл. 4). Одним из факторов, приво-
дящим к ингибированию секреции NO2- явля-
ется способность АТII инактивировать еNOS 
эндотелия сосудов, что приводит к снижению 
эндотелийзависимой вазодилатации и повы-
шению тонуса сосудистой стенки [15]. В то же 
время представляет интерес тот факт, что у ма-
шинистов с полиморфизмом I / I содержание 
NO2- статистически значимо выше его значе-
ний в группе контроля (р=0,0388), что указы-
вает на ассоциацию аллеля I полиморфизма 
гена АСЕ с продукцией оксида азота [16, 17].

Дисперсионный анализ не выявил значи-
мых различий между генотипическими поли-
морфизмами гена АСЕ и содержанием ЕТ-I 
в крови, что, вероятно, связано со значитель-
ным разбросом значений признака в группах 
(табл. 4). В тоже время наиболее высокие 
значения эндотелиального вазоконстриктора 
были у машинистов с генотипом D / D, кото-
рые более, чем в 2 раза превышали показатели 
в группе контроля (7,16 пг / мл (ДИ 6,57–7,76), 
р=0,0045) и у обследованных с генотипом 
I / I (р=0,0327). Разница в содержании ЭТ-1 
в группах с генотипом I / I и I / D составила 
69,9 %, что имело статистическую значимость 
(p=0,0246). Не получено статистически зна-
чимых различий в содержании ЭТ-1 между 
группами с генотипом D / D и I / D (р=0,5122). 
Высокая степень ассоциации генотипа D / D 
с уровнями ЭТ-1, низкой продукцией NO2- 
определяет возможность использования гено-

типирования полиморфизма гена АСЕ в каче-
стве маркера формирования эндотелиальной 
дисфункции в условиях влияния ХПЭС.

Проведенная оценка ассоциации различных 
генотипов полиморфизма гена АСЕ с процесса-
ми ремоделирования сердца и сосудов выявило 
определенную закономерность. Наличие у об-
следованных с АГ гомозиготной аллели D / D 
ассоциируется с развитием ремоделирования 
сосудов, в частности, с более выраженным уве-
личением толщины КИМ ОСА. Ассоциация 
именно с аллелью D подтверждается переход-
ными значениями размеров КИМ от более зна-
чимых при генотипе D / D, к менее значимым, 
связанным с гетерозиготным генотипом, и за-
тем к минимальным значениям у машинистов 
с генотипом I / I. Указанные различия в разме-
рах КИМ ОСА подтверждены результатами 
проведенного дисперсионного анализа (табл. 
5). Наличие аллели D ассоциируется с процес-
сами ремоделирования сердца. У машинистов 
локомотивов с генотипом D / D зафиксированы 
максимальные значения ИММЛЖ и ТМЖПd 
в сравнении с обследованными с генотипом 
I / I. Присутствие аллели I в генотипе I / D соот-
носится с меньшими темпами развития ремоде-
лирования: не получено статистически значи-
мой разницы между показателями ИММЛЖ 
и ТМЖПd в группах с генотипом I / I и геноти-
пом I / D (р=0,2234 и р=0,7431 соответственно). 
В тоже время значения ИММЛЖ и ТМЖПd 
между группами с генотипами I / D и D / D ста-
тистически значимы (р<0,0001). ИММЛЖ 
превышающий 115 г / м2, как признак бессим-
птомного поражения органов мишеней [18], 
наблюдали только в группе ММЛ с АГ с гено-
типом D / D (15 обследованных — 35,7 %). В кон-
трольной группе указанные значения ИИМЛЖ 
определены у 6 (12 %) обследованных (χ2=4,54, 
р=0,0330).

Таблица 5

Показатели ремоделирования сосудов и сердца в группах машинистов магистральных 
локомотивов с АГ в зависимости от генотипа полиморфизма гена АСЕ

Показатель I / I (95 % ДИ) n=6 I / D (95 % ДИ) n=12 D / D (95 % ДИ) n=42 P (F) 

КИМ, мм 0,54 (0,48–0,60) 0,60 (0,54–0,66) 0,79 (0,74–0,84) <0,0001 (12,77) 

ИММЛЖ, г / м2 89,0 (74,2–103,8) 96,1 (89,5–102,7) 108,8 (102,7–114,9) 0,0108 (4,90) 

ТМЖПd, см 1,05 (0,96–1,13) 1,06 (1,02–1,09) 1,17 (1,12–1,22) 0,0191 (4,24) 
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Выводы
Экспрессия генов, содержащих аллель D 

полиморфизма гена АСЕ, в условиях действия 
хронического психоэмоционального напряже-
ния ассоциируется с более высокими значе-
ниями систолического и диастолического АД, 
развитием процессов эндотелиальной дис-
функции с угнетением секреции вазодилатато-
ра NO2-, ростом продукции вазоконстриктора 
АТII и ЭТ-I. Генотип D / D полиморфизма гена 
АСЕ, ассоциируется с более высокими темпа-
ми развития и течения процессов ремоделиро-
вания сердца и сосудов, выступает фактором 
риска формирования АГ.

Выявление делеционного D / D полимор-
физма гена АСЕ позволит формировать группы 
риска по развитию АГ в профессиях, связанных 
с длительным воздействием стрессоров, учи-
тывать риски развития сосудистой патологии 
при проведении профессионального отбора.

Дальнейшие исследования ассоциации ге-
нотипа D / D полиморфизма гена АСЕ с риска-
ми развития АГ позволят усовершенствовать 
направления терапии с учетом роли ангио-
тензин-превращающего фермента, АТII, ЭТ-1 
в патогенезе АГ при хроническом действии 
стрессоров.
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The purpose of this study was assessing of the association between polymorphism in the angio-
tensin converting enzyme (ACE) gene and the formation of arterial hypertension (AH), remodel-
ing of the heart and the blood vessels, endothelial vasoregulation activity in condition of chronic 
psycho-emotional stress (CPES). Railroad engineers (RRE) were examined as an object affected 
by chronic psycho-emotional stress. Polymorphism in ACE gene was detected among 60 RRE with 
AH. As a control, 50 RRE with normal blood pressure (BP) were examined.

It was found out that the genotype D / D is a risk factor for developing of AH in condition of CPES 
(OR 5,44, CI: 2,4–12,349, р<0,001). It was shown that the allele D polymorphism in ACE gene associ-
ated with a high level of systolic and diastolic BP. The results of analysis of variance indicate that the 
inhibition of the production vasodilator nitrogen oxide among RRE with BP and genotype D / D, and 
statistically significant increase in the concentration of the vasoconstrictor angiotensin II type. It was 
determined the association of genotype D / D polymorphism in ACE gene among RRE with AH with 
the processes of remodeling of the common carotid artery and the myocardium.

The results should be considered in medical therapies, preventive measures, selection in professions 
related to the effect of HPES.
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КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА: 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ОКСИДАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 
И НАРУШЕНИЯМИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КРОВИ БОЛЬНЫХ

Э. Д. Сурдина¹, А. С. Симбирцев², И. В. Кручина-Богданов³, А. В. Силин¹, 
С. Л. Плавинский¹, М. Я. Малхова¹, А. И. Каспина¹
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Санкт-Петербург, Россия 
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Красный плоский лишай слизистой оболочки рта (КПЛ СОР) — аутоиммунное заболе-
вание неизвестной этиологии. Статистика наблюдений позволяет авторам связать данную 
патологию с повышением уровня холестерина липопротеидов низкой плотности у больных 
с гепатобилиарными расстройствами. Газохроматографический анализ плазмы крови боль-
ных с разными формами КПЛ СОР показывает повышение уровня лауриновой и снижение 
эйкозапентаеновой («омега-3») кислоты в соотношении ее с лауриновой и линолевой («оме-
га-6») кислотами. При этом наблюдаются оксидативные изменения в слизистой оболочке рта 
больных, где были выявлены макрофаги CD68, связанные с окисленными липопротеидами 
низкой плотности. Обнаружены определенные корреляционные соотношения между возник-
новением и развитием красного плоского лишая, изменениями состава свободных жирных 
кислот крови, появлением модифицированных липопротеидов низкой плотности и оксида-
тивных нарушений в слизистой оболочке рта.

Ключевые слова: красный плоский лишай слизистой оболочки рта, оксидативные изме-
нения, гиперхолестеринемия, гепатобилиарные нарушения, свободные жирные кислоты, ла-
уриновая кислота, эйкозопентаеновая кислота («омега-3»), линолевая кислота («омега-6»), 
макрофаги CD68, аполипопротеин В.

К разновидности красного плоского ли-
шая относится красный плоский лишай сли-
зистой оболочки рта (КПЛ СОР). Известны 
формы КПЛ СОР: сетчатая, экcсудативно-
гиперемическая, эрозивно-язвенная, бул-
лезная, гиперкератотическая, атрофическая 
[1, 2]. Этиология и патогенез заболевания 
изучены недостаточно. Однако многие ис-
следователи относят КПЛ СОР к аутовоспа-
лительным заболеваниям, развивающимся 
по механизму аллергической реакции ги-
перчувствительности замедленного типа. 
Возникновение КПЛ СОР связывают с раз-
нообразной сопутствующей соматической па-
тологией и, на этом фоне, перекисным окис-
лением липидов [3–5]. При этом до недавнего 
времени, не было представлено конкретных 
данных о непосредственных факторах, прово-
цирующих оксидативные процессы при КПЛ 
СОР, и не приведено научных доказательств 
о существовании таких изменений непосред-
ственно в СОР.

На основании ранее проведенных исследо-
ваний нами в 96,7 % случаев у больных КПЛ 
СОР были выявлены гиперхолестеринемия 
с повышением уровня холестерина липопроте-
идов низкой плотности (ХС ЛПНП) на фоне 
различных гепатобилиарных нарушений [6]. 
Проведенный диетологический опрос также 
установил у пациентов особенности в виде дли-
тельного ежедневного приема продуктов, со-
держащих насыщенные и полиненасыщенные 
жирные кислоты (ЖК) — сыр, маргарин, моло-
ко, кондитерские изделия, разные виды фаст-
фуда и др., а также подсолнечное и кукурузное 
масла с большими сроками хранения. Кроме 
того, выявлено, что у 28,6 % больных КПЛ СОР 
развитию заболевания предшествовал прием 
БАДов с ненасыщенными ЖК ряда «омега-3».

Между тем в последние годы в диетологиче-
ской литературе принято обсуждать эффекты 
атерогенности и тромбогенности пищевых жи-
ров вследствие повышенного уровня насыщен-
ных ЖК по отношению к сумме ненасыщенных 
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[7, 8]. Доказано, что у больных атеросклерозом, 
как правило, определяется дефицит полиненасы-
щенной эйкозапентаеновой ЖК ряда «омега-3». 
Признано, что данная ЖК обладает антиоксидант-
ным и противовоспалительным действием, и сни-
жение ее концентрации в крови по отношению 
к уровню полиненасыщенной линолевой кислоты 
ЖК (ряд «омега-6») является одним из факторов 
оксидативной модификации ХС ЛПНП [9, 10]. 
Стало известно, что белок модифицированных 
ЛПНП — аполипопротеин В (АпоВ) связывается 
макрофагами, которые при разрушении выделяют 
свободно-радикальный кислород, способствую-
щий перекисному окислению липидов. Вследствие 
чего выявление в эндотелии сосудов макрофагов, 
содержащих АпоВ, является маркером, как окси-
дативных изменений, так и возникающих на этом 
фоне различных хронических аутовоспалитель-
ных процессов, в том числе, атеросклероза [11–14, 
27]. Таким образом, учитывая особенности анам-
неза больных, нами было сделано предположение 
о том, что у больных при КПЛ в СОР наступают 
оксидативные изменения, связанные с появлени-
ем макрофагов, содержащих белок АпоВ, появив-
шийся в результате модификации ЛПНП на фоне 
изменений в составе свободных жирных кислот 
(СЖК) крови.

Целью исследования явилось выявление 
корреляционных отношений показателей окси-
дативных изменений в СОР при КПЛ с показа-
телями нарушений состава СЖК крови больных.

Материалы и методы
Исследования проведены в 2-х группах 

больных КПЛ СОР (по 15 человек) с гипер-
холестеринемией и повышением ХС ЛПНП 
на фоне различных видов гепатобилиарных 
расстройств (за исключением острых гепати-
тов и панкреатитов) и в 2-х группах лиц кон-
троля без КПЛ СОР (по 10 человек) со сход-
ной фоновой патологией. Все обследуемые 
были сопоставимы по полу и возрасту: 88 % — 
женщины, средний возраст 48,8 лет.

Методом иммуногистохимического анали-
за с использованием моноклональных антител 
у 15 больных КПЛ СОР, и у 10 лиц контроля 
без КПЛ СОР исследовали биоптаты СОР 
на наличие макрофагов CD68, содержащих 
АпоВ модифицированных ХС ЛПНП.

Методом газохроматографического ана-
лиза плазмы крови в двух других группах 

(15 больных КПЛ СОР и 10 лиц — без КПЛ 
СОР) был изучен состав спектра средне- 
и длинноцепочечных СЖК — от лауриновой 
(С12:0) до докозапентаеновой (С22:5n6) и воз-
можные нарушения в соотношении эйкозапен-
таеновой жирной кислоты (С20:5n3) с други-
ми СЖК.

Статистическое сравнение групп проводи-
ли с помощью критериев Вилкоксона, нуле-
вая гипотеза отсутствия различий отвергалась 
при доверительном интервале р≤0,05.

Результаты собственных исследований
Результаты иммуногистохимического ис-

следования биоптатов СОР с использованием 
моноклональных антител показали, что не-
посредственно в собственной пластинке сли-
зистой оболочки рта у больных КПЛ СОР и, 
иногда, у лиц контрольной группы опреде-
ляются макрофаги CD68, содержащие АпоВ 
модифицированных ЛПНП. Однако средние 
показатели макрофагов CD68 с АпоВ в одном 
поле зрения (в 1 п / з) в СОР в группе больных 
(5,04±2,67) были достоверно выше (p=0,009) 
в сравнении с показателями (1,58±0,46) лиц 
контрольной группы [15, 16].

Анализ показателей АпоВ модифицирован-
ных ЛПНП соответственно степени тяжести 
оксидативных изменений СОР при разной 
тяжести клинического течения КПЛ. В соот-
ветствии с липидологическими концепция-
ми [11–14], количественные показатели кле-
ток макрофагов с АпоВ модифицированных 
ЛПНП нами были приняты за маркеры окси-
дативных изменений, происходящих в СОР 
при разной тяжести клинического течения 
КПЛ СОР [17]. Для определения тяжести за-
болевания, кроме формы, отмечали распро-
страненность высыпных элементов на СОР, 
поэтому выделяли: легкое течение КПЛ 
СОР — при сетчатой локализованной форме; 
среднюю тяжесть течения — при сетчатой рас-
пространенной и экссудативно-гиперемиче-
ской локализованной форме; тяжелое течение 
КПЛ СОР — при экссудативно-гиперемиче-
ской распространенной, эрозивно-язвенной, 
буллезной и гиперкератотической формах 
КПЛ СОР. Было установлено, что количество 
макрофагов CD68 с АпоВ в СОР (в 1 п / з) раз-
личаются в зависимости от тяжести течения 
КПЛ. На основании этого случаи выявления 
у обследуемых в СОР (в 1 п / з) в среднем — 
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0,8–3,0 клеток с АпоВ — при легком течении 
КПЛ СОР принимали за маркер легкой степе-
ни оксидативных изменений СОР; при сред-
ней тяжести течения — 3,1–6,0 клеток (в 1 
п / з) — среднюю степень, при тяжелом тече-
нии КПЛ СОР — с выявлением, в среднем (в 1 
п / з) — 6,1–9,0 и более клеток — тяжелую сте-
пень оксидативных изменений СОР.

У лиц контрольной группы в СОР также 
были выявлены макрофаги, содержащие АпоВ 
модифицированных ХС ЛПНП, но их уровень 
не превышал 1,2–2,5 клеток в одном поле зре-
ния, что указывало на наличие в них только лег-
кой степени оксидативных изменений в СОР.

Результаты газохроматографического ана-
лиза спектра среднецепочечных и длинноце-
почечных СЖК плазмы крови показали [18], 
что у больных КПЛ СОР, в сравнении с лица-
ми контрольной группы, имеются определен-
ные отличия:

а) достоверное повышение (р=0,04) сред-
них показателей уровней насыщенной (С12:0) 
лауриновой ЖК;

б) достоверное снижение (р=0,002) средних 
показателей соотношения полиненасыщенной 
(С20:5n3) эйкозапентаеновой с насыщенной 
лауриновой ЖК и достоверное (р=0,005) сни-
жение соотношения эйкозапентаеновой с по-
линенасыщенной (C18:2n6) линолевой ЖК.

Разработанный нами индекс СЖК — ИСЖК= 
( [С20:5n3] / [С12:0]) × ( [С20:5n3] / [С18:2n6]) 
суммарно показал взаимоотношение данных 
ЖК с отражением факта количественной за-
висимости эйкозапентаеновой от уровней 
лауриновой и линолевой ЖК в плазме крови 
больных [19].

Статистическая обработка результатов ис-
следования ИСЖК подтвердила достоверную 
разницу (р=,001) между показателями обеих 
групп (табл. 1)

Таблица 1

Показатели маркерных СЖК и индекса СЖК в группе больных КПЛ СОР и у лиц 
контрольной группы

Группа, численность чел. (n)

СЖК,  концентрация

[С12:0] 
(мг / л) 

[С20:5n3]
[С12:0]

[С20:5n3]
[С18:2n6] 

Индекс 
СЖК

Больные КПЛ СОР, n=15 24,5±16,3 7,2±4,4 0,17±0,04 1,32 ±0,91

Группа контроля, n=10 11,1±6,6 16,8±7,2 0,27±0,05 4,79±2,65

Доверительный интервал (Р) 0,04 0,005 0,002 0,001

Медиана (Ме) 23,92 6,9 0,18 1,1

Межквартильное расстояние (IQR) 18,77 6,35 0,21 1,2

Таблица 2

Корреляционные отношения показателей степени оксидативных изменений СОР при разной 
тяжести течения КПЛ с показателями нарушениями состава СЖК плазмы крови больных

Тяжесть течения КПЛ 
СОР

Степень оксидативных изменений в СОР — 
по количеству макрофагов (клеток — кл.) 
с Апо В (в 1 п / з)

Маркерные значе-
ния показателей 
ИСЖК (КПЛСОР) 

Легкая Легкая степень — 0,8–3,0 кл. ≥ 1,4

Средняя Средняя степень — 3,1–6,0 кл. 1,0–1,3

Тяжелая Тяжелая степень — 6,1–9,0 кл. ≤ 0,9
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В результате анализа показателей ИСЖК 
при разной тяжести течения КПЛ СОР 
и на основании сопоставления их со степенью 
оксидативных изменений СОР — в соответ-
ствии с количеством макрофагов, содержащих 
АпоВ (в 1 п / з), выявлены определенные кор-
реляционные отношения (табл. 2):

а) легкая степень оксидативных измене-
ний СОР, характеризуется наличием в СОР 
(в 1 п / з) — 0,8–3,0 клеток макрофагов CD68 
с АпоВ на фоне значений ИСЖК≥1,4;

б) средняя тяжесть оксидативных измене-
ний СОР характеризуется наличием в СОР 
(в 1 п / з) — 3,1–6,0 макрофагов CD68 с АпоВ 
на фоне значений ИСЖК=1,3–1,0;

в) тяжелая степень оксидативных изме-
нений СОР характеризуется наличием 6,1–
9,0 макрофагов CD68 с АпоВ (в 1 п / з) на фоне 
значений ИСЖК ≤0,9.

Из вышесказанного следует очевидная за-
висимость: чем тяжелее течение КПЛ СОР и, 
соответственно, степень оксидативных изме-
нений СОР тяжелее, тем показатели ИСЖК 
меньше, то есть уровень эйкозапентаеновой 
в плазме крови у больных снижается, а уровни 
лауриновой и линолевой СЖК повышаются.

Обсуждение полученных результатов.
Известно, что уровень СЖК плазмы крови, 

является отражением состояния липидного 
обмена человека [12]. У больных КПЛ СОР, 
методом газохроматографического анализа, до-
стоверно, в сравнении с лицами контрольной 
группы, определены изменения в плазме крови, 
связанные с тремя видами СЖК: повышение 
уровня насыщенной лауриновой и снижение 
уровня полиненасыщенной эйкозапентаеновой 
(ЖК ряда «омега-3») в соотношении ее с насы-
щенной лауриновой и полиненасыщенной ли-
нолевой кислотой (ЖК ряда «омега-6»).

Особенностью среднецепочечной (С12:0) 
насыщенной лауриновой ЖК является то, 
что она обладает бактерицидными свойства-
ми и входит в состав грудного молока. Но так-
же она содержится в кокосовом, пальмовом 
и пальмоядерном маслах, поэтому поступа-
ет в организм взрослого человека с пищевы-
ми продуктами (маргарины, сыр, фастфуды, 
кондитерские изделия и др.). Однако у ново-
рожденных, в отличие от взрослых, активно 
вырабатывается желудочная липаза, расще-
пляющая ЖК с короткой углеродной цепью. 

У взрослых лауриновая ЖК, с температурой 
плавления (40˚-44˚С), способной к кристал-
лизации, может потенциировать атерогенный 
эффект [20, 21]. Кроме того, исследованиями 
(in vitro), на основании модуляции иммунного 
ответа через клеточные толл-рецепторы TLR4, 
доказано, что лауриновая и докозагексаеновая 
ЖК (С 22:5n3) (также относящаяся к ЖК ряда 
«омега-3») являются антагонистами [22].

Эйкозопентаеновая (С20:5n3) и линолевая 
кислоты (C18:2n6) относятся к полиненасы-
щенным ЖК соответственно ряда «омега-3» 
и ряда «омега-6». Эйкозопентаеновая ЖК, 
известная своими противовоспалительны-
ми и антиоксидантными свойствами, посту-
пает в организм следующими путями: с пи-
щей (рыба, морепродукты и др.) и образуется 
в печени в результате биосинтеза из первич-
ной формы ЖК ряда «омега-3» — альфа-ли-
ноленовой (С18:3n3) кислоты. Линолевая 
(C18:2n6) — первичная форма ЖК ряда «оме-
га-6». В клеточных мембранах человека лино-
левой ЖК содержится в среднем в 10 раз боль-
ше, чем кислот ряда «омега-3», что доказывает 
важность линолевой кислоты для функциони-
рования организма. Поступает в организм с пи-
щей (молоко, сыр, растительные масла и т. д.), 
но при увеличении концентрации или срока 
хранения способна к повышенной окисляемо-
сти [23–26].

Важно отметить, что ЖК рядов «омега-3» 
и «омега-6» проходят свой биосинтез с помо-
щью одних и тех же групп ферментов печени 
(элонгаз, десатураз, липоксигеназ, циклоокси-
геназ), составляя в качестве субстратов конку-
ренцию друг другу. В связи с этим, учитывая, 
что в 96,7 % случаев у больных КПЛ СОР нами 
были определены гепатобилиарные наруше-
ния, дисбаланс СЖК в их крови может быть 
также связан с недостаточной ферментатив-
ной активностью печени (но исследования 
на указанные ферменты в настоящее время 
сопряжены с достаточно травматичной проце-
дурой — биопсией печени). Кроме того, часть 
больных (28,6 %), до развития КПЛ СОР, при-
нимали капсулы с «омега-3», но при анализе 
СЖК у них определена недостаточность эй-
козапентаеновой в соотношении с лауриновой 
и линолевой ЖК. В связи с чем, можно пред-
положить, что на фоне гепатобилиарных рас-
стройств и гиперхолестеринемии с повышени-
ем ЛПНП и, при условии повышения в плазме 
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крови уровней лауриновой и линолевой СЖК, 
появляется особенный метаболический путь 
трансформации эйкозопентаеновой ЖК с на-
рушением ее усвоения.

Обозначенный антагонистический 
дисбаланс СЖК может являться одной 
из причин модифиции ХС ЛПНП [11–14] 
и появления макрофагов CD68 с АпоВ мо-
дифицированных ЛПНП непосредствен-
но в СОР в достоверно более высоком ко-
личестве, чем в группе лиц без КПЛ СОР. 
При разрушении макрофаги выделяют 
не только ряд различных медиаторов вос-
паления, но и свободно-радикальный кис-
лород, способствуя развитию оксидативных 
изменений и аутовоспалительных процес-
сов в тканях [11–14, 27], к которым и отно-
сится КПЛ СОР.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования появились достоверные данные 
о связи тяжести оксидативных изменений 
непосредственно в слизистой оболочке рта 
с нарушениями состава СЖК в плазме крови 
больных КПЛ СОР.

Выводы:
1. Исследования с применением методов 

иммуногистохимического анализа СОР 
с использованием моноклональных ан-
тител и газохроматографического ана-
лиза плазмы крови объективно указа-
ли на связь оксидативных изменений 
СОР при КПЛ с появлением макрофагов 
CD68, содержащих Апо В модифициро-
ванных ЛПНП и нарушениями в жирно-
кислотном составе крови (увеличение ла-
уриновой и снижение эйкозапентаеновой 
ЖК — в соотношении с лауриновой и ли-
нолевой СЖК).

2. Увеличение в СОР числа макрофагов CD68 
с Апо В модифицированных ХС ЛПНП 
(от 0,8 до 13,7 клеток в 1 п / з) по мере воз-
растания тяжести КПЛ СОР подтверждает 
участие АпоВ в развитии аутовоспалитель-
ного процесса в СОР при данном заболева-
нии.

3. Перед назначением больным эйкозапентае-
новой ЖК, для определения ее взаимоотно-
шений с лауриновой и линолевой ЖК, це-
лесообразно проводить исследование крови 
с использованием ИСЖК.

Литература
1. Wilson E. On lichen planus // J. Cutan. 

Med. Dis. Skin. — 1869. — V. 3. — P. 117–132.
2. Боровский Е. В. Заболевания слизистой 

оболочки рта / Е. В. Боровский, А. Л. Маш-
киллейсон. — М. — Медицина А. Л. 1994. — 
397 с.

3. Рабинович О. Ф. Иммунологические аспек-
ты патогенеза красного плоского лишая 
слизистой оболочки рта (клиника, диагно-
стика, лечение): Автореф.дис. … док. мед. 
наук. — Москва. — 2001. — 39 с.

4. Красный плоский лишай: моногра-
фия / А. В. Шумский, Л. П. Трунина. — Са-
мара. — РЕАВИЗ. — 2004. — 161 с.

5. Евсеева И. К. Особенности клинического 
течения и лечения некоторых кератозов 
слизистой оболочки рта у лиц пожило-
го возраста: Автореф.дис… канд.мед.
наук. — Санкт-Петербург. — 1997. — 18 
с Взаимосвязь между формой красного 
плоского лишая, степенью оксидатив-
ных нарушений в слизистой оболоч-
ке рта и тяжестью заболеваний гепа-
тобилиарной системы / Э. Д. Сурдина, 
А. С. Симбирцев, А. В. Силин, М. Я. Ма-
лахова, А. И. Каспина, М. Е. Болото-
ва / Институт Стоматологии. — 2014. — 
№ 4. — С. 48–50.

6. Fatty Acids Profile, Atherogenic (IA) and 
Thrombogenic (IT) Health Lipid Indices, 
of Raw Roe of Blue Fin Tuna (Thunnus 
thynnus L.) and Their Salted Product «Bot-
targa» / M. A. Garraffo, R. Vassallo-Agius, 
Y. Nengas [et al.] // Food Nutr. Sci. — 2001. — 
Vol. 2. — P. 736–743.

7. Fatty acid and cholesterol profiles and hypo-
cholesterolemic, atherogenic, and thrombo-
genic indices of table eggs in the retail mar-
ket / Y. A. Attia, M. A. Al-Harthi [et al.] // 
Lipids Health Disease. — 2015. — Vol. 14. — 
P. 136–143.

8. Omega-3 Fatty Acids and Liver Dis-
ease / S. Lee, K. M. Gura, M. Puder // Hepa-
tol. — 2007. — Vol. 45. — No. 4. — P. 841–845.

9. Oxidation low density lipoprotein and its 
Pathological Consequence / S. Pourmolaei, 
C. J. M. D’Souza // My SCI. — Vol. 6. — No. 
1–2. — P. 42–49.

10. Взаимодействие макрофагов с аутоиммун-
ным комплексом липопротеид — анти-
тело / А. Д. Денисенко, А. Г. Виноградов, 



67Том 8 № 3 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В. А. Нагорнев и др. // Иммунология. — 
1989. — № 2 — С. 32–35.

11. Обмен липидов и липопротеидов и его на-
рушения / А. Н. Климов, Н. Г. Никуличе-
ва. — Изд-во «Питерком». — 1999. — 512 с.

12. Beyond cholesterol: Modifications of low den-
sity lipoprotein that increase its atherogenic-
ity / I. Steinberg [et al.] // N. Engl. J. Med. — 
1989.

13. Regression of coronary artery disease as a 
result of intensive lipid lowering therapy 
in men with high levels of apolipoprotein 
B / G. Brown [et al.] // N. Engl. J. Med. — 
1990.

14. О роли модифицированных аполипопро-
теидов в развитии воспаления у больных 
красным плоским лишаем с проявления-
ми на слизистой оболочке рта / Э. Д. Сур-
дина, А. С. Симбирцев, А. В. Цимбалистов, 
М. Я. Малахова, А. И. Каспина, Е. А. Варю-
шина // Институт стоматологии. Часть I. — 
2012. — № 1. — С. 60–61.

15. О роли модифицированных аполипопро-
теидов в развитии воспаления у больных 
красным плоским лишаем с проявления-
ми на слизистой оболочке рта / Э. Д. Сур-
дина, А. С. Симбирцев, А. В. Цимбалистов, 
М. Я. Малахова, А. И. Каспина, Е. А. Варю-
шина // Институт стоматологии. Часть 
II. — 2012. — № 2. — С. 72–73.

16. Пат. 2494397. Российская Федерация, 
МПК G01 N 33 / 48. Способ определения 
степени тяжести оксидативных измене-
ний в слизистой оболочки рта у больных 
красным плоским лишаем слизистой обо-
лочки рта на фоне нарушений липидного 
обмена / Сурдина Э. Д., Цимбалистов А. В., 
Симбирцев А. С., Каспина А. И., Малахо-
ва М. Я., Варюшина Е. А.; заявл. 23.05.2012; 
опубл. 27.09.2013, Бюл. № 27. — 9 с.

17. Особенности нарушений липидного об-
мена у больных красным плоским лиша-
ем слизистой оболочки рта / Э. Д. Сурди-
на, И. В. Кручина-Богданов, А. В. Силин, 
М. Я. Малахова, Г. Г. Родионов, А. И. Ка-
спина / Вестник СПб. Университета. — Сер. 
11. — 2015. — № 4. — С. 147–157.

18. Пат. 2558048 Российская Федерация, 
МПКG 01 N 33 / 49. Способ определения 
вероятности прогрессирования клиниче-
ского течения красного плоского лишая 
слизистой оболочки рта у больных с гипер-
холестеринемией и гепатобилиарными рас-
стройствами / Сурдина Э. Д., Силин А. В., 
Кручина-Богданов И. В., Малахова М. Я., 
Каспина А. И. заявл. 01.07.14; опубл. 
27.07.15, Бюл. № 21. 16 с.

19. Dayrit F. Lauric Acid is a Medium-Chain Fat-
ty Acid, Coconut Oil is a Medium- Chain Tri-
glyceride // Phlilippine J. Sci. — 2014. — Vol. 
143. — No. 2. — P. 157–166.

20. Минифай Б. У. Шоколад, конфеты, кара-
мель и другие кондитерские изделия / Ми-
нифай Б. У.; перевод с английского под общ. 
науч. ред. Т. В. Савенковой. — СПб. — Про-
фессия. — 2008. — 816 с.

21. Saturated and polyunsaturated fatty acids re-
ciprocally modulate dendritic cell functions 
mediated through TLR4 / A. R. Weatherill, 
J. Y. Lee [et al.] // J. Immunol. — 2005. — Vol. 
174. — No. 9. — P. 5390–5397.

22. Simopoulos A. P. Evolutionary aspects of diet, 
the omega-6 / omega-3 ratio and genetic vari-
ation: nutritional implications for chronic dis-
eases // Biomedicine & Pharmacotherapy. — 
2006. — Vol. 60. — Р. 502–507.

23. Calder P. C. Omega-3 Fatty Acids and Inflam-
matory Processes // Nutrients. — 2010. — No. 
2. — Р. 355–374.

24. Hirai A. Eicosapentaenoic acid and platelet 
function in Japanese / A. Hirai, T. Hamazaki 
[et al.] // J. Lancet. — 1982.

25. Zhao L. Differential Modulation of Nods Sig-
naling Pathways by Fatty Acids in Human 
Colonic Epithelial HCT 116 Cells / L. Zhao, 
M.-J. Kwon [et al.] // J. Biol. Chem. — 
2007. — 282. — Р. 11618–11628.

26. Симбирцев А. С. Цитокины в патогенезе 
инфекционных и неинфекционных заболе-
ваний человека // Медицинский Академи-
ческий Журнал. — 2013. — Т. 13. — № 3. — 
С. 18–41.

Э. Д. Сурдина 
Тел.: +7 (921) 931–12–33 
E-mail: Elina.Surdina@szgmu.ru



68 Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ORAL LICHEN PLANUS: CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE CHANGES IN 
BUCCAL MUCOSA AND ALTERATIONS IN FREE FATTY ACID COMPOSITION 

OF THE PATIENT’S BLOOD
E. D. Surdina1, A. S. Simbirtsev2, I. V. Kruchina-Bogdanov3, A. V. Silin1, 

S. L. Plavinsky1, M. Ya. Malakhov1, A. I. Kaspina1

1 Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia 
2 State Research Institute of Highly Pure Biopreparations, Saint-Petersburg, Russia 

3 OOO «AMT», Saint-Petersburg, Russia

Oral lichen planus (OLP) is an autoimmune disease of unclear etiology. Statistics of observa-
tions allowed authors to associate this pathology with an increase in LDL cholesterol in patients 
with hepatobiliary disorders. GLC analysis of blood plasma in patients with different forms of OLP 
revealed alterations in composition of free fatty acids in the form of raising the lauric acid levels and 
lowering eicosapentaenoic acid («omega-3») ratio to lauric and linoleic («omega-6») acids. In the 
oral mucosa of OLP were detected oxidative changes, identified through presence of macrophages 
CD68 tied with apolipoprotein B in low density lipoproteids (LDL). Correlations can be observed 
between forms and severity of the disease, free fatty acid composition of blood, level of the modified 
LDL apolipoprotein B and oxidative changes in the buccal mucosa.

Keywords: oral lichen planus, oxidative changes, hypercholesterolemia, LDL cholesterol, hepa-
tobiliary disorders, free fatty acids, lauric acid, eicosapentaenoic acid, linoleic acid, macrophage 
CD68, apolipoprotein B.
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СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ ГЛАЗНОГО ДНА, МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
И ЖЕСТКОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ
Матвиевская Е. Н., Колбасников С. В.

 Тверской ГМУ, Тверь, Россия

Целью работы явилось изучение изменения сосудов глазного дна, миокарда левого желу-
дочка и жесткости сосудистой стенки у больных АГ с гиперурикемией. 80 больных АГ 2 стадии 
были рандомизированы по уровню мочевой кислоты сыворотки крови. В ходе общеклиническо-
го обследования у больных АГ с гиперурикемией установнено нарастание жалоб церебрального 
характера (p<0,001); по данным электрокардиографии отмечалось увеличение индекса Соко-
лова-Лайона (p<0,005); прямая офтальмоскопия выявила преобладание гипертонического ан-
гиосклероза, при ангиосканировании были найдены высокозначимые статистические различия 
показателей фотоплатизмометрии RI, Alp (p<0,05), проба с реактивной гиперемияей показала 
выраженную эндотелиальную дисфункцию. Выводы: у больных АГ с гиперурикемией нарас-
тают жалобы церебрального характера, определяется ангиопатия сетчатки, гипертрофия левого 
желудочка, изменение жесткости сосудистой стенки и нарушение функции эндотелия.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, гиперурикемия, ангиопатия сетчатки, эндо-
телиальная дисфункция.

Введение. Распространенность гиперу-
рикемии и связанные с ней сопутствующие 
заболевания возрастает в последние деся-
тилетия [1] и представляет большой интерес 
для науки и практического здравоохранения 
[2]. Высокий уровень мочевой кислоты вхо-
дит в структуру метаболического синдрома 
[3], выявляется у 25–50 % больных артериаль-
ной гипертензией (АГ) [4] и рассматривается 
как значимый фактор ее прогрессирования 
[5]. Так, число лиц с повышенным уровнем мо-
чевой кислоты сыворотки крови увеличилось 
втрое в течение последних десяти лет. У части 
лиц прогрессирует подагра, у остальных со-
стояние протекает «бессимптомно» — без ти-
пичных болевых приступов. Мочевая кислота 
в таком случае может выступать как актив-
ный метаболит в отношении прогрессирова-
ния АГ [6]. При этом клинико-функциональ-
ные изменения сердечнососудистой системы 
у больных АГс гиперурикемией, находящиеся 
на диспансерном учете у врача общей практи-
ки, изучены недостаточно и представляют со-
бой большую актуальность.

Цель. Изучить изменения сосудов глазного 
дна, миокарда левого желудочка и жесткость со-
судистой стенки у больных АГ с гиперурикемией.

Материалы и методы. Проведено сплош-
ное одномоментное исследование. Обследова-

но 80 больных (мужчин 17, женщин 63, возраст 
62±1,3 года) с артериальной гипертензией 2 ста-
дии, находившихся на диспансерном наблюдении 
и лечении у врача общей практики, работающего 
в сельской местности. Критерии отбора: наличие 
АГ 2 стадии. Критерии исключения: наличиеа-
ритмий различного генеза, сахарного диабета, па-
тологии почек, а также прием препаратов, оказы-
вающих существенное влияние на обмен мочевой 
кислоты в течение последних 3-х месяцев.

Больные были рандомизированы по уров-
ню мочевой кислоты на 2 группы: 1-ю (кон-
трольная) составили 48 больных (10 мужчин, 
38 женщин; возраст 62±1,2 года) АГ с нормаль-
ным уровнем мочевой кислоты; 2-ю (основная) 
представили 32 больных (7 мужчин, 25 жен-
щин; возраст 62±1,5 года) АГ с гиперурикеми-
ей (уровень мочевой кислоты 360 мкмоль / л 
и более, согласно рекомендациям Российского 
общества по Артериальной гипертонии [7]).

Всем больным проводилась антропометрия 
с расчетом индекса массы тела (ИМТ). Согласно 
классификации ВОЗ (1997 г.), значение ИМТ 
менее 24,9 кг / см2 соответствовало нормальной 
массе тела, 25,0–29,9 кг / см2 свидетельствовало 
об избыточной массе тела; 30,0–34,9 кг / см2 — 
ожирение I степени; 35,0–39,9 кг / см2 — II сте-
пени; более 40 кг / см2 — III степени [8]. Аб-
доминальное ожирение диагностировалось 
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при окружности талии (ОТ) у мужчин более 
102 см, у женщин более 88 см [9].

Определение уровня глюкозы, мочевой 
кислоты и холестерина сыворотки крови 
осуществлялось с помощью аппарата Easy 
Touch® GCU (Bioptik Technology, Inc., Тай-
вань). Исследование проводилось утром на-
тощак. Пациенты с показателями гликемии 
отличными от нормальных исключались 
из исследования, направлялись для углу-
бленного обследования с целью выявления 
нарушений углеводного обмена. Лица, с по-
вышенным уровнем мочевой кислоты, на-
правлялись на лабораторное подтверждение 
полученных результатов. Гипрехолестерине-
мия диагностировалась у лиц с уровнем хо-
лестерина более 5,0 ммоль / л [10].

Кроме общеклинического обследования 
(сбор жалоб, анамнеза заболевания, пальпа-
ция, перкуссия, аускультация, исследования 
по органам и системам), больным предлагал-
ся опросник для определения физической ак-
тивности, составленный на основе материалов 
International Physical Activity Study [11]. Ги-
подинамия распознаваласьпри сумме баллов 
менее 14 для лиц среднего возраста; для лиц 
пожилого возраста — менее 7.

Проводилось электрокардиографическое 
исследованиев в покое при помощи 12-ка-
нального аппарата Heart Screen 80 D 
(INNOMEDMEDICAL Inc., Венгрия). Гипер-
трофия миокарда левого желудочка выявля-
лась при помощи индекса Соколова-Лайона — 
SV1+RV5 / V6> 37 мм [9].

Состояние сосудов глазного дна оценива-
лось методом прямой офтальмоскопии с по-
мощью офтальмоскопа фиброоптического 
К 180 (Heine Optotechnik Gmb&Co. KG, Гер-
мания) в затемненном помещении без исполь-
зования препаратов, расширяющих зрачок. 
Для оценки выраженности изменений сосудов 
глазного дна использовалась классификация 
по М. Л. Краснову [12].

На глазном дне при гипертонической ан-
гиопатии определялись расширенные, изви-
тые вены, мелкие сосуды, артерии могли быть 
не изменены. Допускались симптом Гвиста — 
штопорообразная извилистость мелких веноз-
ных стволиков в макулярной области; легкая 
гиперемия диска зрительного нерва, единич-
ные точечные кровоизлияния.

В случае диагностики гипертонического 
ангиосклероза дополнительно к описанным 
явлениям отмечалось утолщение стенок ар-
терий, появление вдоль них неравномерного 
светового рефлекса, симптом медной и сере-
бряной проволоки, симптом артериовенозного 
перекрестка.

Гипертоническая ретинопатия сопрово-
ждается, кроме описанных изменений, по-
ражением ткани сетчатки. В ней появляются 
очаговые помутнения и кровоизлияния. Пре-
имущественно в области пятна обнаружива-
ются беловатые и желтоватые очаги, а также 
плазморрагии, образующие фигуру полной 
или неполной звезды или расположенные 
в виде кольца. Может встречаться дисковид-
ный макулярный отек сетчатки. Пациенты мо-
гут отмечать снижение остроты зрения в по-
следнее время (отчетный период 1 год).

Жесткость сосудистой стенки изучалась 
фотоплетизмографическим методом (рис. 1) 
с использованием аппарата АнгиоСкан-01 
(АнгиоСкан-Электроникс, Россия) в утренние 
часы в тихом затемненном помещении, строго 
натощак; перед процедурой пациенты не кури-
ли и не употребляли чай, кофе [13]. На основа-
нии контурного анализа полученной фотопле-
тизмограммы оценивались: индекс жесткости 
(SI, м / с), индекс отражения (RI, %), индекс 
аугментации (Alp 75, %), нормализованный 
для частоты пульса (ЧП=75). Для оценки эн-
дотелиальной дисфункции проводилась проба 
с реактивной гиперемией с расчетом индекса 
окклюзии по амплитуде (ИОА, %) и сдвига фаз 
(СФ, мс) между каналами [14].

Рис. 1 Схематическое изображение оптического 
сенсора, установленного на концевой фаланге пальца



71Том 8 № 3 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пациенты давали письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. 
Протокол исследования был одобрен этиче-
ским комитетом Тверского государственного 
медицинского университета.

Результаты полученных данных обраба-
тывались в программах Exel, медицинская 
статистика — pepi4windows, программа ста-
тистической обработки IBM SPSSv.22. [15]. 
При обработке данных для количественных 
признаков рассчитывалось среднее ариф-
метическое значение и стандартная ошибка 
средней (М±m), для качественных — выбо-
рочная доля (Р) и их 95 % доверительные ин-
тервалы (95 % ДИ). Влияние группирующего 
фактора на количественные признаки оце-
нивалось с помощью χ2. В случае статисти-
чески значимого влияния группирующего 
фактора на результирующий признак меж-
групповые значения средних оценивались 
по методу Ньюмена-Кейлса, а выборочных 
долей по методу угловой трансформации 
Фишера с внесением поправки Бонферрони. 
Для выявления взаимосвязи между количе-
ственными признаки использовался коэф-
фициент корреляции Пирсона и коэффици-
ент корреляции рангов Спирмена. Уровни 
максимально допустимой α-ошибки 0,05; 
β-ошибки 0,2 [16].

Результаты. Среди больных 1-ой груп-
пы нормальная масса тела была у 27 человек 
(55 %), избыточная масса тела регистриро-
валась у 21 больного (45 %); ИМТ составил 
27,97±0,7 кг / м2; ОТ у мужчин — 80±4,6 см, 
у женщин — 85±2,7 см. Гиперхолестерине-
мия встречалась у 34 больных (70 %); гипо-
динамия — у 40 человек (85 %). Среди жалоб 
преобладали быстрая утомляемость (34; 72 % 
больных) и периодические головные боли (34; 
72 %), реже головокружение (24; 51 %), шум 
в ушах (26; 55 %), шаткость походки (17; 37 %), 
снижение остроты зрения (23; 48 %), снижение 
остроты слуха (11; 24 %), ухудшение памяти 
(27; 55 %). Среднее количество жалоб на одно-
го пациента составило 4,2±0,4. Уровень ури-
кемии был 325,6±7,7 мкмоль / л согласно дан-
ным прибора Easy Touch® GCU. По данным 
электрокардиографии признаки гипертрофии 
миокарда левого желудочка выявлялись у 14 
человек (31 %), индекс Соколова-Лайона со-
ставил 35,5±0,6 мм. Патологи сосудов глазно-
го дна выявлялась у всех обследованных. Так 

признаки гипертонической ангиопатии сет-
чатки регистрировались у 17 (37,5 %) пациен-
тов, а гипертонический ангиосклероз — у 31 
(62,5 %).

По данным контурного анализа фото-
плетизмограммы SI составил 8±0,2 м / с; RI– 
36,6±3,4 %; Alp75–16,5±2,1 %. Показатели ок-
клюзионной пробы ИОА — 1,6±0,1 %, сдвиг 
фаз — 7,3±1,4 мс.

Таким образом, у больных АГ с нормаль-
ным уровнем мочевой кислоты при наличии 
умеренных жалоб церебрального характе-
ра чаще выявляются такие факторы риска, 
как гиподинамия, гиперхолестеринемия и из-
быточная масса тела, которые сочетаются с из-
менениями сосудов глазного дна, повышенной 
жесткостью сосудистой стенки и умеренной 
эндотелиальной дисфункцией.

Среди больных 2-ой группы, в отличие 
от 1-ой группы, избыточная масса тела вы-
являлась у 6 (20 %) человек, ожирение 1 сте-
пени — у 24 (75 %), 2-ой степени — у 2 (5 %) 
пациентов; ИМТ составил 32,7±1,3 кг / м2 
(p<0,001); ОТ у мужчин — 105,0±14,1 см 
(p<0,001), у женщин — 99,6±3,2 см (p<0,001). 
Гиподинамия выявлялась у 28 (90 %) че-
ловек, гиперхолестеринемия — 24 (75 %). 
Отмечалось прогрессирование жалоб це-
ребрального характера. Так, головокруже-
ние регистрировалось у 19 (61 %) больных, 
шум в ушах — у 26 (83 %), быстрая утомля-
емость — у 28 (88 %), шаткость походки — 
у 17 (55 %), снижение остроты зрения — 
у 19 (61 %), снижение остроты слуха — у 14 
(44 %), ухудшение памяти — у 7 (72 %) об-
следованных. Среднее количество жалоб 
на одного пациента — 5,4±0,3 (p<0,001). 
Уровень урикемии по данным прибора Easy 
Touch® GCU 381,2±4,9 мкмоль / л. Показа-
тель мочевой кислоты сыворотки крови 
по данным биохимического анализа соста-
вил 384,8±4,7 мкмоль / л (p,0,001). Признаки 
гипертрофии миокарда левого желудочка 
выявлялись чаще (27; 87 %), индекс Соколо-
ва-Лайона составил 39,0±0,45 мм (p<0,005). 
Изменения на глазном дне были более вы-
ражены, чем среди больных 1 группы. Так, 
гипертоническая ангиопатия сетчатки опре-
делялась только у 2 (6,5 %) больных, а ги-
пертонический ангиосклероз — 28 (87 %), 
гипертоническая ретинопатия — у 2 (6,5 %) 
обследованных (рис. 2)
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Рис. 2. Состояние сосудов глазного дна у больных АГ

По данным контурного анализа фото-
платизмограммы SI составил 7,7±0,2 м / с; 
RI — 32,2±3,5 % (p<0,05); Alp75–14,5±1,8 % 
(p<0,05) (рис. 3). Показатели окклюзионной 
пробы ИОА составил 1,6±0,2 %, сдвиг фаз — 
5,9±1,2 мс, что свидетельствует о значитель-
ном повышении жесткости сосудистой стенки 
и выраженной дисфункции эндотелия.

Рис. 3. Данные контурного анализа пульсовой волны 
у больных артериальной гипертензией

При проведении корреляционного анализа 
нами была установлена положительная уме-
ренная коррелятивная связь между ОТ, ИМТ, 
индексом Соколова-Лайона и уровнем урике-
мии (r=0,46; r= 0,43; r=0,45, соответственно).

Обсуждение: по данным нашего исследова-
ния гиперурикемия встречалась у 40 % больных 
АГ. При этом следует отметить, что процент 
распространенности нарушения пуринового 
обмена в сторону повышения уровня мочевой 
кислоты в сыворотке крови в популяции боль-
ных АГ может отличаться от наших данных 
ввиду используемых нами критериев отбора 
пациентов. Так, значительная часть больных 
с гиперурикемией была исключена из ис-
следования на этапе формирования выборки 
из-за наличия сахарного диабета, патологии 
почек, а также исключались больные ревма-

тоидным артритом, которые получали глюко-
кортикостероиды (преднизолон) в составе ба-
зисной терапии последние 3 месяца.

У больных АГ с гиперуроикемией стати-
стически значимо был выше ИМТ (p<0,01), 
и чаще встречались жалобы церебрального 
характера (p<0,001). Гипертрофия миокарда 
левого желудочка, по данным ЭКГ, чаще реги-
стрировалась в группе больных АГ с гиперу-
рикемией, при этом индекс Соколова-Лайона 
достоверно был выше (p<0,005), чем у боль-
ных с нормальным уровнем мочевой кислоты. 
У всех обследуемых определялись гипертони-
ческие изменения сосудов глазного дна, одна-
ко у больных АГ с гиперурикемией ангиопатия 
сетчатки носила более прогрессивный харак-
тер. Индекс жесткости сосудистой стенки (SI) 
изменялся в обеих группах без статистически 
значимых отличий, при этом показатели RI 
и Alp75 у больных АГ с гиперурикемией ока-
зались выше, чем у больных АГ с нормальны-
ми показателями мочевой кислоты (p<0,05). 
Кроме того, по данным окклюзионной пробы, 
у больных АГ с повышенным уровнем урике-
мии регистрировалась выраженная эндотели-
альная дисфункция.

Выводы: у больных АГ гиперурикемия 
чаще сочетается с ожирением, гиперхолесте-
ринемией, гиподинамией, сопровождается 
выраженными изменениями сосудов глазного 
дна, гипертрофией миокарда левого желудоч-
ка, эндотелиальной дисфункцией и значитель-
ным нарушением эласто-тонических свойств 
сосудистой стенки, что необходимо учиты-
вать в процессе диспансерного наблюдения 
и при проведении лечебных мероприятий.
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STATE OF THE EYE-GROUND VESSELS, THE LEFT VENTRICULAR 
MYOCARDIUM AND VASCULAR STIFFNESS IN HYPERTENSIVE PATIENTS 

WITH HYPERURICEMIA

The aim of this study was to investigate state of the eye-ground vessels, the left ventricular 
myocardium and vascular stiffness in hypertensive patients with hyperuricemia. 80 patients with 
stage 2 hypertension were randomized according to the level of uric acid in the blood serum. In hy-
pertensive patients with hyperuricaemia was increase frequency of cerebral compaints (p<0.001); 
according electrocardiography showed an increase of the index of the Sokolov-Lyons (p<0,005); 
direct ophthalmoscopy revealed a high prevalence of hypertensive angiosclerosis, when angioscan-
ning were found highly significant statistical differences in the rate of photoplethysmogram RI, Alp 
(p<0.05), the sample with reactive hyperemia showed significant endothelial dysfunction. Conclu-
sions: In hypertensive patients with hyperuricemia, we observed increased frequency of cerebral 
complaints, retinal angiopathy, left ventricular hypertrophy, increased vascular stiffness and endo-
thelial dysfunction.

Key words: arterial hypertension, hyperuricemia, retinal angiopathy, endothelial dysfunction.
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Установлено, что у больных артериальной гипертензией плотность мембран эритроцитов 
и содержание магния в крови снижается, а гемолиз эритроцитов, содержание непрямого би-
лирубина и магния в моче и доля лиц с осложнениями артериальной гипертензии повышает-
ся в последовательном ряду: высоко- и низкотревожные холерики — сангвиники — флегмати-
ки — меланхолики. Группами риска тяжелого течения артериальной гипертензии и низкого 
содержания магния в крови явились высокотревожные флегматики и меланхолики. В отли-
чие от эмпирической антигипертензивной терапии, лечение, направленное на купирование 
особенностей психосоматического статуса пациентов, сочеталось с приближением содержа-
ния магния и значений изученных показателей к таковым у высоко- и низкотревожных здо-
ровых лиц соответствующего темперамента и снижением в 2 раза доли лиц с осложнениями 
артериальной гипертензии.

Ключевые слова: гипертония, магний, темперамент, антигипертензивная терапия, психо-
соматический статус, тревожность, депрессивность.

Список сокращений: ВТ — высокотревожные лица, Mg — магний, М — меланхолики, НТ — 
низкотревожные лица, С — сангвиники, Ф — флегматики, Х — холерики, Эр — эритроцит

Введение
В структуре сердечно-сосудистых заболе-

ваний артериальная гипертензия и ишемиче-
ская болезнь сердца занимают лидирующие 
позиции по инвалидизации и смертности тру-
доспособного населения [1]. Дефицит магния 
(Mg) в клетках организма, крови и эритроци-
тах может играть ключевую роль в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний и их ослож-
нений [2–4]. В этой связи Mg по его важности 
в поддержании гомеостаза стоит в одном ряду 
с натрием, калием и кальцием. Но у пациен-
тов с различным психосоматическим статусом 
течение гипертонической болезни не одина-
ковое, что требует индивидуального подхода 
в купировании проявлений заболевания [5, 6].

Цель работы: выявить и оценить особен-
ности содержания Mg в организме больных 
артериальной гипертензией в зависимости 
от психосоматических особенностей пациен-
тов и применяемого варианта антигипертен-
зивной терапии, что даст возможность из двух 

ее вариантов — эмпирической и целенаправ-
ленной на блокирование психосоматических 
особенностей пациентов — выбрать наиболее 
соответствующий профилактике дефицита 
Mg в Эр у больных АГ-II мужчин с различны-
ми темпераментом и уровнем тревожности.

Материалы и методы
В период с 1999 по 2014 г. в условиях по-

ликлиник обследовано 848 инженерно-тех-
нических работников мужчин, в возрасте 
44–62 лет (в среднем 54±1,8 лет), у которых 
выявлена гипертоническая болезнь в стадии 
II (ГБ-II, степень 2, риск 3). Длительность за-
болевания в среднем 11,6±1,4 лет. Наличие эс-
сенциальной артериальной гипертензии уста-
навливали по критериям изложенным в [7, 8]. 
У обследованных отсутствовали проявления 
сопутствующей патологии. Контролем служи-
ли 422 здоровых мужчин, совместимых по ос-
новным антропо-социальным показателям. 
Все исследования проводили с 8.00 до 10.00 
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утра, натощак. Превалирующий темпера-
мент — холерический (Х), сангвинический 
(С), флегматический (Ф) и меланхолический 
(М) — определяли с использованием психо-
логического теста Дж. Айзенка и А. Белова [9] 
путем 3-кратного тестирования до лечения (0) 
и через 3, 6, 9 12 и 18 месяцев проведения анти-
гипертензивной терапии. Прямой аналогии 
с личностью типа «А», «Б» или «Д» не найде-
но [10]. Величину реактивной и личностной 
тревожности определяли при помощи теста 
Ч. Спилбергера в модификации Ю. Ханина 
[11]. К низкотревожным (НТ) отнесены лица, 
набравшие 32,0±0,6 баллa, к высокотревожным 
(ВТ) — от 42,8±0,4 балла и выше. Уровень де-
прессивности определяли по методике Э. Ах-
метжанова [12], где легкая степень депрессии 
отмечена только у ВТ / Ф и М. По заключению 
психоневрологов, последние в стационарном 
лечении не нуждались. ВТ / Х и С назначали 
анксиолитик (в 96 % случаев сибазон по 2,5 мг 
утром и на ночь), а ВТ / Ф и М — антидепрес-
сант (в 96 % случаев коаксил по 12,5 мг утром 
и на ночь). Сибазон и коаксил водителями 
и НТ лицам не показаны. Превалирование ак-
тивности симпатического или парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы 
определяли по вегетативному индексу Кердо:

ВИ= (1 — Д / ЧCCx100),
где  ВИ — вегетативный индекс,
Д — величина диастолического давления,
ЧСС — частота сердечных сокращений 

в 1 мин.

При полном вегетативном равновесии 
в сердечно-сосудистой системе ВИ=0. По-
ложительный коэффициент свидетельству-
ет о преобладании симпатических влияний, 
а отрицательное числовое значение — о по-
вышенном парасимпатическом тонусе [13]. 
Содержание Mg в Эр, сыворотке крови 
и моче определяли по методу Gindler, Heth, 
Khayam-Bashi с использованием биохими-
ческих реактивов R1, R2, R3, R4, R5 фирмы 
«BIOLABO» (Франция). Калмагит (метал-
лохромный индикатор) образует окрашенное 
комплексное соединение с Mg в среде осно-
вания. Концентрация Mg, которую определя-
ли в суточной моче, позволяет оценить коли-
чество теряемого микроэлемента ежедневно. 
Перед сбором суточной пробы прекращался 
приём мочегонных препаратов [14]. Извест-

но, что кости и мышцы — основное депо Mg 
в организме, а кровь служит его переносчиком 
между тканями, поддерживая баланс магния 
между Эр (0,5–1,0 ммоль / л), плазмой крови 
(0,7–1,2 ммоль / л) и клетками организма [15]. 
Определяли содержание Mg в Эр, устойчи-
вость Эр к осмотическому шоку в гипотони-
ческой среде, а о величине внутрисосудистого 
гемолиза Эр судили по содержанию непрямо-
го билирубина [14]. При снижении резистент-
ности Эр и содержания Mg в сыворотке крови, 
но повышении его в моче, можно было су-
дить о том, что снижение плотности мембран 
Эр (клеток организма, по [16]) способствует 
«потере» Mg с мочой. Об эффективности вы-
шеуказанных вариантов антигипертензивной 
терапии судили по степени приближения со-
держания Mg в сыворотке крови и в моче к та-
ковым у ВТ (НТ) здоровых лиц соответствую-
щего темперамента, а также более низкой доле 
(%) лиц, перенесших острое нарушение мозго-
вого кровообращения и / или острый инфаркт 
миокарда. Обоснование вариантов антиги-
пертензивной терапии. Врачами поликлиник 
для лечения артериальной гипертензии на-
значались 6 групп препаратов согласно требо-
ваниям приказа № 254 Минздравсоцразвития 
России от 22.11.2004 г. [17]. Однако анализ 
эффективности проводимого лечения пока-
зал, что число случаев осложнений в группах 
с превалированием активности симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы 
у ВТ / Х и С, получавших β-адреноблокаторы 
и диуретик, и ВТ / Ф и М с превалирую-
щей активностью ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы (по альдостерону) 
и парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы, получавших ингибиторы 
ангиотензипревращающего фермента + ди-
уретик, оказалось ниже, чем в группах, полу-
чавших эмпирическую антигипертензивную 
терапию, при которой препараты и дозы те же, 
но Х и С принимали ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента+диуретик, а Ф 
и М — β-адреноблокатор + диуретик. Таким 
образом, в основной группе ВТ / Х и ВТ / С — 
пациенты ввиду симпатикотонии получали 
β-адреноблокатор, в 96 % — метопролол (ВТ / Х 
и С по 200 мг / сут, а НТ / Х и С по 100 мг / сут.) 
и диуретик (гидрохлоротиазид): ВТ / Х 
и С по 25 мг / сут, а НТ / Х и С по 12,5 мг / сут. 
У ВТ (НТ) / Ф и ВТ (НТ) / М также основ-
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ной группы содержание альдостерона было 
выше, а кортизола ниже, чем у ВТ (НТ) / Х 
и ВТ (НТ) С. Это расценено как превалиро-
вание активности ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы (по альдостерону) 
у Ф и М по сравнению с Х и С [13]. Поэтому 
ВТ / Ф и М получали ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента, в 96 % эналaприл 
по 20 мг / сут. (в 4 % случаев его аналоги) + ве-
рошпирон по 100–200 мг / сут. (в 75 % cлучаев), 
поскольку содержания калия в крови у них 
было ниже, чем у Х и С. НТ / Ф и М получали 
эналаприл по 10 мг / сут. + гидрохлоротиазид 
(гипотиазид) по 12,5 мг / сут. Все обследован-
ные получали панангин по 2 таб. / сут. и карди-
омагнил по 1 таб. / сут. Пациенты групп срав-
нения получали те же препараты и в тех же 
дозировках, но Х и С принимали ингибитор 
ангиотензинпревращающего фермента, а Ф 
и М — β-адреноблокатор.

Полученные результаты учитывали через 3, 
6, 9, 12 и 18 месяцев проведения антигипертен-
зивной терапии и обрабатывали методами ва-
риационной статистики (M±m) с использова-
нием стандартного пакета программ «Statistica 
7.0» и параметрического t — критерия Стью-
дента. Статистически значимыми считали 
значения р<0,05. В рамках статьи представ-
лены данные до лечения (0), а также через 12 
и 18 месяцев лечения. Исследование выполне-
но с соблюдением положений Хельсинской де-
кларации по обследованию и лечению людей 
и одобрено Комитетом по этике Новосибир-
ского государственного медицинского универ-
ситета от 20 ноября 2009 г., протокол № 18.

Результаты и их обсуждение
Как показало наше исследование, у Х 

и С превалировала активность симпатическо-
го, а у Ф и М парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы [13]. У пациентов, 
причем не зависимо от варианта антигипертен-
зивной терапии, содержание Mg в Эр и плазме 
крови достоверно снижалось, а в моче повы-
шалось в «темпераментальном» ряду от Х к М 
пациентам: ВТ (НТ) / Х — С — Ф — М.

Аналогичная картина наблюдалась 
и в группе здоровых лиц. У ВТ-обследованных 
содержание Mg в Эр и плазме крови было 
ниже, а в моче достоверно выше, чем у НТ-лиц. 
Кроме того, у ВТ (НТ) — пациентов на фоне 
проведения эмпирической антигипертензив-

ной терапии содержание Mg в Эр и плазме 
крови было ниже, а в моче достоверно выше, 
чем у здоровых ВТ (НТ) лиц соответствующе-
го темперамента. На фоне же терапии, направ-
ленной на купирование особенностей психо-
соматического статуса пациентов, различия 
по указанным показателям оказались таковы-
ми, что достигнуты значения, наблюдаемые 
у ВТ (НТ) здоровых лиц равного темперамен-
та (табл. 1, 2). Следует отметить, что у ВТ / Ф 
и М самое низкое содержание Mg в крови со-
четалось с депрессивностью лёгкой степени 
неврогенного характера [13]. Cогласно дан-
ным некоторых авторов, с повышением содер-
жания Эр плотность их мембран снижается 
[16]. Близкий результат получен в настоящем 
исследовании, где с повышением содержания 
Эр в «темпераментальном» ряду от Х к М: ВТ 
(НТ) / Х — С — Ф — М сочеталось снижение 
максимальной резистентности Эр к осмотиче-
скому шоку и снижением содержания Mg в Эр 
с повышением его концентрации в моче (табл. 
2). Эти различия сочетались с повышением со-
держания непрямого билирубина в сыворотке 
крови в той же последовательности, что и Эр, 
как показателя внутрисосудистого гемоли-
за. У ВТ содержание Эр, непрямого билиру-
бина были выше, а резистентность Эр ниже, 
чем у НТ лиц соответствующего темперамен-
та. С другой стороны, у ВТ (НТ) пациентов 
на фоне эмпирической терапии содержание 
Эр и непрямого билирубина было выше, а ре-
зистентность Эр ниже, чем у ВТ (НТ) здо-
ровых лиц соответствующего темперамента. 
На фоне же целенаправленной антигипертен-
зивной терапии указанные выше различия 
по изучаемым показателям со здоровыми ли-
цами оценены в виде выраженной тенденции 
(табл. 1, 2). Полученные данные свидетель-
ствовали о том, что с повышением содержания 
Эр в темпераментальном ряду от Х к М (Х — 
С — Ф — М), плотность Эр мембран (клеток 
организма) снижалась (по максимальной ре-
зистентности), уровень внутрисосудистого ге-
молиза (по непрямому билирубину) повышал-
ся, особенно у ВТ / М и Ф на фоне проведения 
эмпирической антигипертензивной терапии. 
Со снижением плотности мембран Эр сочета-
лось снижение содержания Mg в Эр и плазме 
крови, но повышение Mg в моче. То есть от Х 
к М процесс «потери» магния усиливался, осо-
бенно у ВТ / Ф и М.
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Таблица 1

Содержание Mg в плазме крови (ммоль / л) и Эр (ммоль / л) у больных через 12 и 18 месяцев 
проведения эмпирической (Э) и целенаправленной (Ц) антигипертензивной терапии (АГТ) 

за период исследования с 1999 по 2014 гг. (p<0,05)

АГТ Высокотревожные

0 мес. 12 мес. 18 мес. Здоровые

Содержание Mg в плазме 
крови, ммоль / л

Х Э, 50 0,98±0,02* 1,02±0,02* 1,03±0,02* 1,16±0,02, *50

Ц, 50 1,14±0,02* 1,18±0,02*

С Э, 52 0,89±0,02* 0,96±0,02* 0,98±0,01* 1,04±0,03, *51

Ц, 54 1,03±0,02* 1,05±0,02*

Ф Э, 58 0,80±0,02* 0,86±0,02* 0,89±0,01* 0,92±0,03, *60

Ц, 61 0,94±0,02* 0,96±0,02*

М Э, 50 0,68±0,02* 0,72±0,02* 0,74±0,01* 0,80±0,03, *50

Ц, 50 0,84±0,02* 0,87±0,02*

Содержание Mg в Эр, 
ммоль / л

Х Э 1,85±0,03* 1,94±0,04* 1,98±0,03* 2,27±0,06

Ц 2,17±0,04* 2,25±0,05

С Э 1,65±0,05 1,82±0,03* 1,86±0,04* 2,03±0,05

Ц 1,96±0,03* 2,02±0,04*

Ф Э 1,50±0,03* 1,63±0,04* 1,72±0,03* 1,92±0,03*

Ц 1,79±0,03* 1,88±0,04*

М Э 1,29±0,04* 1,37±0,03* 1,43±0,04* 1,73±0,04*

Ц 1,62±0,04 1,68±0,05

АГТ Низкотревожные

0 мес. 12 мес. 18 мес. Здоровые

Содержание Mg в плазме 
крови, ммоль / л

Х Э, 50 1,09±0,02* 1,17±0,02* 1,28±0,02* 1,44±0,03, *50

Ц, 52 1,36±0,01* 1,42±0,02*

С Э, 54 1,00±0,02* 1,18±0,02* 1,27±0,02* 1,24±0,03, *51

Ц, 52 1,29±0,01* 1,38±0,02*

Ф Э, 61 0,97±0,02* 1,02±0,02* 1,07±0,02* 1,08±0,03, *60

Ц, 56 1,12±0,01* 1,18±0,02*

М Э, 50 0,82±0,02* 0,91±0,02* 0,96±0,02* 0,98±0,03, *50

Ц, 50 1,03±0,01* 1,07±0,02*

Содержание Mg в Эр, 
ммоль / л

Х Э 2,19±0,05 2,27±0,06 2,46±0,06 2,86±0,06

Ц 2,69±0,04* 2,80±0,05

С Э 1,96±0,06 2,30±0,05 2,35±0,04* 2,55±0,05

Ц 2,53±0,06 2,73±0,07

Ф Э 1,80±0,04* 1,92±0,06 2,02±0,05 2,32±0,06

Ц 2,22±0,05 2,30±0,04*

М Э 1,61±0,06 1,78±0,06 1,83±0,06 2,04±0,05

Ц 1,99±0,06 2,02±0,05

*Примечание (здесь и далее). В знаменателе указано число обследованных.
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Таблица 2

Содержание Эр в микролитре крови и магния в моче (ммоль / сут) у больных через 12 
и 18 месяцев проведения эмпирической (Э) и целенаправленной (Ц) антигипертензивной 

терапии (АГТ) за период исследования с 1999 по 2014 гг. (p<0,05)

АГТ Высокотревожные

0 мес. 12 мес. 18 мес. Здоровые

Содержание Mg в моче, 
ммоль / сут

Х Э, 50 5,38±0,05 5,07±0,06 4,98±0,05 3,08±0,06

Ц, 50 4,36±0,04* 5,20±0,06

С Э, 52 5,96±0,04* 5,49±0,06 5,08±0,06 3,47±0,07

Ц, 54 4,96±0,07 3,60±0,07

Ф Э, 58 6,74±0,04* 6,46±0,07 5,98±0,07 3,82±0,06

Ц, 61 5,38±0,06 4,01±0,10

М Э, 50 7,38±0,04* 7,01±0,06 6,57±0,06 4,96±0,06

Ц, 50 5,91±0,07 5,02±0,10

Содержание Эр х 1012 / л Х Э 4,08±0,02* 4,08±0,03* 4,05±0,02* 3,92±0,03*

Ц 4,06±0,03 3,96±0,03*

С Э 4,22±0,03* 4,20±0,03* 4,16±0,04 4,05±0,03*

Ц 4,16±0,03 4,04±0,03*

Ф Э 4,44±0,03* 4,44±0,02* 4,38±0,04 4,23±0,03*

Ц 4,32±0,03* 4,29±0,03*

М Э 4,55±0,02* 4,47±0,05 4,46±0,03* 4,34±0,03*

Ц 4,40±0,03 4,35±0,07

АГТ Низкотревожные

0 мес. 12 мес. 18 мес. Здоровые

Содержание Mg в моче, 
ммоль / сут

Х Э, 50 3,84±0,06 3,62±0,05 3,38±0,05 2,67±0,05

Ц, 52 3,22±0,06 2,80±0,08

С Э, 54 4,25±0,04 4,04±0,05 3,84±0,06 3,03±0,06

Ц, 52 3,79±0,06 3,20±0,07

Ф Э, 61 4,68±0,05 4,32±0,06 4,09±0,05 3,40±0,03

Ц, 56 3,92±0,07 3,40±0,07

М Э, 50 5,49±0,05 5,27±0,06 4,97±0,08 4,04±0,06

Ц, 50 4,76±0,07 3,95±0,10

Содержание Эр х 1012 / л Х Э 3,97±0,02 3,96±0,03 3,95±0,02 3,81±0,02*

Ц 3,89±0,03* 3,84±0,03

С Э 4,08±0,03* 4,06±0,02* 4,04±0,04 3,93±0,03

Ц 3,96±0,03 3,94±0,03*

Ф Э 4,19±0,03 4,17±0,02* 4,15±0,004 4,04±0,03*

Ц 4,07±0,03 4,04±0,03

М Э 4,31±0,02* 4,27±0,05 4,26±0,03* 4,14±0,02

Ц 4,18±0,03* 4,15±0,07
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В практическом плане важно то, что на фоне 
эмпирической терапии значения со здоровыми 
ВТ (НТ) лицами не выравнивались, а на фоне 
направленной на купирование психосомати-
ческих особенностей пациентов выравнива-
лись и достигали соответствующих значений 
у здоровых лиц.

Полученные различия не имели бы значе-
ния при равенстве доли лиц с осложнениями 
на фоне того или иного содержания Mg и ис-
пользуемых вариантов лечения. Доля лиц 
с осложнениями артериальной гипертензии 
увеличивалась в том же «темпераментальном» 
ряду, что и снижение плотности мембран Эр 
и концентрации Mg в крови.

Анализируя и сопоставляя долю лиц с ос-
ложнениями суммарно в группах симпатотони-
ков (Х и С) к таковой в группах парасимпатото-
ников (Ф и М) с превалированием активности 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(по альдостерону) [13], очевидно, что на фоне 
проведения эмпирического лечения у ВТ / Ф 
и М она оказалась достоверно выше в 2,3 
раза, а в группах НТ-обследованных в 1,4 раза 
по сравнению с таковой на фоне проведения 
целенаправленной антигипертензивной тера-
пии. Иными словами, на фоне проведения эм-
пирической терапии группа Ф и М пациентов 
(особенно ВТ) являются группами высокого 
риска осложнений артериальной гипертензии. 
Если же сравнивать долю лиц с осложнени-
ями на фоне проведения целенаправленной 
антигипертензивной терапии, то эти различия 
равны 1,32 в ВТ-группах и 1,33 в НТ группах. 
Упрощенный расчет показал, что доля лиц с ос-
ложнениями в группах Х+С, принимавших эм-
пирическую терапию (36) к таковой на фоне це-
ленаправленной (18) оказалась (36 / 18) в 2 раза 
ниже, а в группах Ф и М на фоне эмпирической 
(82) и на фоне целенаправленной терапии (25)  
(82 / 25) в 3,3 раза ниже.

Выводы
1. В условиях проведения антигипертензив-

ной терапии содержание Эр увеличивалось, 
а плотность их мембран (по максимальной 
резистентности) снижалась, что сочеталось 
с повышением уровня внутрисосудистого 
гемолиза (по непрямому билирубину) и со-
держания Mg в моче в ряду от Х к М: ВТ 
(НТ) / Х — С — Ф — М, особенно у ВТ лиц, 
по сравнению с НТ.

2. Со снижением плотности мембран Эр 
связано снижение содержания Mg в Эр 
и плазме крови, но увеличение Mg в моче. 
Эти сдвиги сочетались с увеличением доли 
лиц с осложнениями артериальной гипер-
тензии в «темпераментальном» ряду: ВТ 
(НТ) / Х — С — Ф — М, особенно у ВТ / Ф 
М. Суммарно доля лиц с осложнениями 
в группах BT / Ф и М (парасимпатотони-
ков) (Ф+М) в 2,3 раза выше, чем такая же 
доля в группах ВТ симпатотоников X и C 
(Х+С).

3. Из «темпераментальных» групп группа 
ВТ / Ф и M по содержанию Mg в крови 
и моче, а также доле лиц с осложнениями 
на фоне проведения эмпирической антиги-
пертензивной терапииявляются группами 
высокого риска тяжелого течения АГ-II.

4. В отличие от эмпирической, назначение 
лечения, направленного на купирование 
особенностей психосоматического ста-
туса пациентов, позволило приблизить 
значения изучаемых показателей (в т. ч. 
по cодержанию Mg в крови) к таковым 
у здоровых ВТ (НТ) лиц равного темпера-
мента, что сочеталось с существенным сни-
жением доли лиц с осложнениями в груп-
пах пациентов с различным темпераментом.
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THE CONTENT OF MAGNESIUM IN THE BODY PATIENTS WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION DEPENDING ON THE PSYCHOSOMATIC STATUS OF THE 

PATIENT AND ALTERNATIVE ANTIHYPERTENSIVE THERAPY
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It is established that in patients with arterial hypertension the density of the membranes of 
erythrocytes and the content of magnesium in the blood is reduced, and the hemolysis of red blood 
cells, the content of indirect bilirubin and magnesium in the urine and the percentage of persons 
with complications of hypertension is increased in sequence: high- and lowanxiety choleric — san-
guine — phlegmatic — melancholic. Groups at risk of severe hypertension and low content of magne-
sium in the blood was highanxiety phlegmatic and melancholic. Unlike empirical antihypertensive 
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therapy, treatment aimed at the relief features of the psychosomatic status of patients, combined 
with the approach of the magnesium content and values of the studied indices to those from high- 
and lowanxiety healthy individuals of appropriate temperament and decreased in 2 times the pro-
portion of persons with complications of hypertension.

Key words: hypertension, magnesium, temperament, antihypertensive therapy, psychosomatic 
status, anxiety, depression.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ У ОПЕРАТОРОВ 
ГЛУБОКОВОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
А. В. Ильина1, 2, И. Л. Левковец2, Н. Н. Богданов2, И. А. Блощинский1

1 ЦП МО РФ, Санкт-Петербург, Россия 
2  Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия

Цель работы: определение особенностей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем у операторов глубоководных технических средств в условиях повы-
шенных психоэмоциональных нагрузок.

Обследовано 109 операторов мужского пола, в возрасте от 26 до 46 лет. Сформированы 3 
группы согласно возрасту и стажу профессиональной деятельности. Проведен тест СМИЛ, 
кардиоритмография, аурикулярный криорефлексотест.

Выявлены отклонения от нормы вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системы. Определено избыточное ВОД легких (7,9 у.ед.), 
кровоснабжения внутренних органов (5,2 у.ед.) и недостаточное ВОД коронарного кровос-
набжения (-5,4 у.ед.). Методом ритмокардиграфии выявлено преобладание парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы в регуляции деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Установлено, что специфические отклонения от нормы вегетативной регуляции со-
четаются с наличием в психологическом статусе состояния тревожности.

Заключение: выявлены особенности вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и ды-
хательной системы у операторов в условиях высокого психоэмоционального напряжения.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, дыхательная система, тревожность, опе-
раторы глубоководных технических средств, вегетативные нарушения, психологическое со-
стояние, аурикулярный криорефлексотест, кардиоритмография.

Введение
В настоящее время активно ведется ис-

следование функционального состояния вну-
тренних органов у операторов глубоководных 
технических средств. В исследованиях неко-
торых авторов было установлено сочетание 
фобического беспокойства с нарушением сер-
дечного автономного контроля и увеличени-
ем риска сердечно-сосудистой патологии [9]. 
Согласно другим данным, при длительном 
психоэмоциональном напряжении у опера-
торов глубоководных технических средств 
появляются гипер- и парадоксальные реак-
ции при орто- и антиортостатических пробах, 
что расценивалось как свидетельство вегета-
тивных нарушений в регуляции сердца [8]. 
Кроме того, установлено, что профессиональ-
ная деятельность в субэкстремальных, а ино-
гда и экстремальных условиях, вследствие 
осознания угрозы для жизни, связана с высо-
ким психоэмоциональным напряжением и со-
стоянием тревожности. Не исключено, что это 

один из ведущих факторов, влияющих на ра-
боту вегетативной нервной системы, приводя-
щих к нарушениям регуляции висцеральных 
систем. Наличие тревожности можно опре-
делить методом стандартизованного много-
факторного метода исследования личности 
(СМИЛ). СМИЛ представляет собой моди-
фикацию популярного во всем мире теста 
ММРI, созданного американскими психоло-
гами И. Маккинли и С. Хатауэйем [11].

Высокоинформативным методом диагно-
стики нарушений вегетативной регуляции 
является аурикулярный криорефлексотест 
(АКРТ) [2–7]. Он позволяет оценить состо-
яние вегетативной нервной системы (ВНС) 
организма человека, определить нарушения 
вегетативного тонуса, вегетативной реактив-
ности и вегетативного обеспечения деятель-
ности висцеральных систем и головного мозга.

Выявление специфических для оператор-
ской деятельности особенностей вегетатив-
ного профиля, формирующихся на фоне со-
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стояния тревожности, представляется важной 
задачей для дальнейшей профилактики об-
разования соматической патологии у данного 
контингента.

Материалы и методы исследования
Обследовано 109 операторов мужского 

пола, в возрасте от 26 до 46 лет. Для определе-
ния уровня тревожности были сформированы 
3 группы согласно возрасту и стажу професси-
ональной деятельности.

В первую группу вошли 38 человек в воз-
расте от 26 до 31 года. Период профессио-
нальной деятельности операторов этой груп-
пы — до 7 лет. Для этой группы характерен 
период освоения и совершенствования навы-
ков по управлению специальной военной тех-
никой.

Во вторую группу вошли 37 человек в воз-
расте от 32 до 37 лет. Это операторы-специ-
алисты со стажем от 7 до 15 лет, для которых 
характерна активная профессиональная дея-
тельность, частые командировки, связанные 
с работой в суб- и экстремальных условиях, 
эмоциональное напряжение и утомление, об-
условленные несением вахт.

Третья группа представлена 34 операторами 
от 38 до 46 лет. Это лица со стажем професси-
ональной деятельности от 15 до 20 и более лет. 
В этот период изменяется характер несения 
службы. Уменьшается количество команди-
ровок, что снижает влияние факторов профес-
сиональной деятельности, таких, как угроза 
для жизни и вахтовый режим работы. Основ-
ная деятельность операторов в этот период 
службы связана с обучением пополняющегося 
состава специалистов.

Операторам проведено исследование ВНС 
методом АКРТ, ритмокардиграфия (РКГ) 
с функциональной нагрузкой в виде ортоста-
тической пробы [10], тест СМИЛ [12].

В соответствии с методикой АКРТ опре-
делялись пороги холодовой чувствительно-
сти (ПХЧ) рефлексогенных зон (РЗ) ушных 
раковин при импульсном охлаждении с на-
растающей интенсивностью. Охлаждение 
ушной раковины осуществлялось с помо-
щью криозонда. При достижении ощуще-
ния импульса холода испытуемый нажимал 
кнопку «Стоп», что прекращало процесс ох-
лаждения. Локализация и названия тести-
руемых РЗ соответствовали международ-

ной номенклатуре (EAN за 1983 год). В ходе 
«Базового теста» тестировались РЗ, ассоци-
ированные с основными внутренними орга-
нами и физиологическими системами орга-
низма: системой дыхания, кровообращения, 
пищеварения, выделения, а также отделами 
головного мозга: корой головного мозга, 
стволом головного мозга и гипоталамо-ги-
пофизарной системой. Управление работой 
прибора, обработка результатов измерений, 
формирование базы данных осуществля-
лось пакетом программного обеспечения. 
Компьютерная обработка результатов обе-
спечивала оценку, графическое и цифровое 
отображение показателей вегетативного 
статуса относительно границ индивидуаль-
ного «коридора нормы».

Методом АКРТ определяли: общий веге-
тативный тонус (ОВТ), вегетативный тонус 
(ВТ), вегетативную реактивность (ВР) и ве-
гетативное обеспечение деятельности (ВОД) 
висцеральных систем.

АКРТ обследуемым лицам проводился тро-
екратно с интервалом от трех недель до одно-
го месяца после окончания похода. Повтор-
ные обследования были обусловлены задачей 
оценки динамики вегетативной регуляции 
физиологических систем. На основании трех 
измерений рассчитывались средние величины 
данных для выявления у операторов «органов-
мишеней» с нарушенной вегетативной регуля-
цией.

Во всех группах испытуемых проводилась 
РКГ, представляющая собой графическое 
изображение последовательного временного 
ряда межсистолических интервалов в виде 
отрезков прямой линии, эквивалентных 
по длине продолжительности пауз между со-
кращениями сердца. Известно, что в норме 
верхний край кардиоритмограммы неров-
ный, соответственно постоянно меняющейся 
длине интервалов R-R. Рисунок этой неров-
ности формируется тремя видами волн раз-
личной частотной характеристики: высоко-
частотными колебаниями (HF-колебания 
отражают парасимпатическое влияние), низ-
кочастотными колебаниями (LF-колебания 
связаны с активацией симпатического от-
дела вегетативной нервной системы) и коле-
баниями очень низкой частоты (VLF-волны 
отражают активность гуморально-метабо-
лической системы). Все три вида колебаний 
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различимы визуально, а потому основу ме-
тода РКГ составляют визуально-логический 
и математический анализ волновой структу-
ры сердечного ритма. Для здоровых лиц ха-
рактерно наличие хорошо выраженных волн 
сердечного ритма во всех трех диапазонах 
частот, чаще с преобладанием высокочастот-
ных парасимпатических волн (HF) и отно-
сительно низкими значениями VLF. После 
ортостатической пробы у здоровых лиц на-
блюдается увеличение фракции LF.

Психологический статус определялся 
с использованием СМИЛ. Оценка психи-
ческого статуса осуществлялась по деся-
ти базисным шкалам: «сверхконтроля» Hs, 
«пессимистичности» D, «эмоциональной 
лабильности» Hy, «импульсивности» Pd, 
«мужественности-женственности» Mf, «ри-
гидности» Pa, «тревожности» Pt, «индиви-
дуалистичности» Sc, «оптимистичности» 
Ma, «интроверсии» Si. В профильном листе, 
отражавшем соотношения между показате-
лями базовых шкал, была отмечена условная 
линия статистически выверенной «нормы» 
(50Т), от которой велся отсчет показателей 
как вверх (повышение), так и вниз (пони-
жение). Диапазон показателей в пределах 
от 30Т до 70Т определял «коридор нормы». 
Принято считать, что повышение в преде-
лах коридора нормы от 56Т до 66Т выявля-
ет ведущие тенденции, которые определяют 
особенности психического статуса инди-
вида. Более высокие показатели базисных 
шкал (67-75Т) выделяют акцентуированные 
черты, которые могут затруднять социаль-
но-психологическую адаптацию человека 
в группе. Показатели выше 75Т свидетель-
ствуют о нарушенной адаптации.

Статистическая обработка осуществля-
лась с использованием статистического па-
кета «Statistica 10» (2011). Для проверки 
на нормальность распределения признаков 
использовался критерий Колмогорова-Смир-
нова. Данные представляли в виде «средней» 
(M), ее ошибки (±m). Коэффициент корре-
ляции был подсчитан методом Пирсона. Рас-
четы процентов при оценке результатов теста 
СМИЛ проводились в программе Microsoft 
Excel по алгоритмам, приведенным в учебни-
ке Н. А. Плохинского «Биометрия», в основ-
ном при расчетах использовался алгоритм 
12 — оценка разности выборочных долей.

Результаты исследования
При исследовании состояния ВНС мето-

дом АКРТ выявлены общие для всех трех 
групп специфические изменения вегетатив-
ной регуляции сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма средних значений вегетативного 
обеспечения деятельности в у.ед. у операторов (n=109)

По горизонтали — номер аурикулярной 
рефлексогенной зоны: 101 — «Легкие», 100 — 
«Сердце», 21 — «Коронарное кровоснабже-
ние», 104 — «Кровоснабжение внутренних 
органов».

По вертикали — среднее значение отклоне-
ния ВОД висцеральных систем относительно 
нормы (0,0) в условных единицах. Вертикаль-
ная черта — доверительный интервал ошибки 
средней (p<0,05). В случае, если доверитель-
ный интервал пересекает «0» линию, отклоне-
ние от нормы ВОД органа не является стати-
стически значимым.

Из рис. 1 видно, что избыточное ВОД дыха-
тельной системы (РЗ 101) составляет 7,9 у.ед. 
Из органов сердечно-сосудистой системы вы-
явлено избыточное ВОД системы кровоснаб-
жения внутренних органов (РЗ 104) и недо-
статочное ВОД коронарного кровообращения 
(РЗ 21): 5,2 и -5,4 у.ед. соответственно.

Таким образом, профессиональная опера-
торская деятельность активирует адаптацион-
ные резервы организма в ответ на специфиче-
скую деятельность, а именно, обуславливает 
изменения вегетативной регуляции сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. Однако 
длительное существование таких реактивных 
изменений может приводить к формированию 
стойкой соматической патологии.
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Методом РКГ были также определены на-
рушения вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы. Была проведена фоновая 
РКГ в положении лежа и после ортостатиче-
ской пробы. Рассмотрим рис. 2, отражающий 
результаты обследования.

При фоновом исследовании определено, 
что в общем спектре волн преобладают вол-
ны высокой частоты HF. Это может говорить 
о преобладающем влиянии на сердечно-со-
судистую систему парасимпатического отде-
ла ВНС, что соответствует норме в молодом 
возрасте. После ортостатической пробы мощ-
ность волн HF возрастает, что говорит о сни-
женной реактивности парасимпатического 
отдела нервной системы. Увеличение мощно-
сти волн высокой частоты можно объяснить 
избыточной активацией парасимпатического 
отдела ВНС обследуемых. Следует отметить, 
что после ортостатической пробы увеличение 
мощности волн LF незначительное, что указы-
вает на отсутствие адекватной активации сим-
патического отдела нервной системы.

Таким образом, методом РКГ у операторов 
определены нарушения вегетативной регу-
ляции, выражающиеся в повышении пара-
симпатического тонуса сердечно-сосудистой 
системы при ортостатической пробе, на фоне 
имеющегося недостаточного ВОД сосудов 
сердца, избыточного ВОД системного кровос-
набжения и дыхательной системы в покое, вы-
явленных методом АКРТ.

Проанализированы результаты СМИЛ 
в трех группах операторов. В каждой группе 
вычислен процент специалистов, у которых 
в психологическом статусе выявлены высокие 
значения по шкале тревожности. Отклонения 

по данной шкале в пределах 56-66Т имелись 
более чем у 1 / 3 обследованных. При этом, если 
процент операторов с данными отклонениями 
в группе составлял 34–66 %, это расценивалось 
как умеренно выраженное значение по данной 
шкале. Определение 67 % и более процентов 
лиц с высокими значениями по шкале тревож-
ность в группе расценивалось как сильно вы-
раженное значение. Результаты представлены 
в табл. 1.

Таблица 1

Доля отклонения от среднестатистической 
нормы 50Т по шкале тревожность СМИЛ в %

Обследуемая 
группа

Процент операторов с от-
клонениями по шкале 
«тревожность» СМИЛ

1 63 %

2 67 %

3 59 %

 Умеренно выраженное значение 

 Сильно выраженное значение

В трех группах операторов имелись общие 
тенденции психологического статуса, связан-
ные с наличием отклонений по шкале тревож-
ности. По психологическим характеристикам 
шкала тревожности определяет повышенную 
чуткость к опасности. В первой группе выяв-
лено 63 % операторов с отклонениями по дан-
ной шкале. Во второй группе 67 % операторов 
характеризуются тревожностью (ситуативная 
тревожность) потому, что именно в этот пе-

Рис. 2. Динамика показателей ритмокардиографии у операторов
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риод службы воздействие стресс-факторов 
профессиональной деятельности максималь-
ное. В третьей группе наблюдается тенденция 
к снижению процента операторов с отклоне-
ниями по исследуемой шкале до 59 %.

Был определен коэффициент корреля-
ции (r) между показателями тревожности 
и ВОД легких, который составил 0,5, p<0,05.

Заключение
Таким образом, выявлено, что, независи-

мо от стажа профессиональной деятельности, 
для операторов характерно состояние тре-
вожности, но процент лиц с преобладанием 
в психологическом статусе данного состояния 
изменяется в зависимости от срока службы. 
Наличие тревожности статистически значимо 
ассоциировано с повышением функциональ-
ной активности дыхательной системы. Что ка-
сается сердечно-сосудистой системы, то, по ре-
зультатам ортостатической пробы методом 
РКГ выявлена чрезмерная ее парасимпатиче-
ская активация. В состоянии покоя этим же 
методом отклонений от нормы в работе сердца 
не выявлено. Данные АКРТ также свидетель-
ствуют о том, что в состоянии оперативно-
го покоя ВТ и ВОД сердца находятся в рам-
ках физиологического «коридора нормы». 
При этом выявленные нарушения ВТ и ВОД 
коронарных сосудов и системного кровоснаб-
жения указывают на относительное снижение 
активности симпатической регуляции тонуса 
сосудов, что, очевидно, не сказывается на пока-
зателях РКГ в покое, но становится значимым 
при проведении нагрузочной пробы. Весьма ве-
роятно, что в данном случае нарушения вегета-
тивной регуляции сосудистого звена являются 
первичными, обуславливая нарушения ВОД 
сердца в условиях функциональной нагрузки. 
Полученные результаты РКГ и АКРТ допол-
няют друг друга, при этом данные последней 
методики позволяют уточнить локус функци-
ональных нарушений, что будет иметь суще-
ственное значение при проведении их диффе-
ренцированной коррекции.

Выводы
Выявлен специфический вегетативный 

профиль у операторов глубоководных техни-
ческих средств: избыточное вегетативное обе-
спечение деятельности дыхательной системы 
(7,9 у.ед.) и системы кровоснабжения внутрен-

них органов (5,2 у.ед.) и недостаточное вегета-
тивное обеспечение деятельности коронарно-
го кровоснабжения (-5,4 у.ед.).

В психоэмоциональном статусе операторов 
доминирует состояние тревожности. Степень 
выраженности тревожности взаимосвязана 
с повышением вегетативного обеспечения де-
ятельности легких (r=0,5; p<0,05).

Нарушения вегетативной регуляции общей 
системы кровоснабжения (повышенный пара-
симпатический тонус, избыточное вегетатив-
ное обеспечение деятельности) и коронарных 
сосудов (повышенный парасимпатический 
тонус, недостаточное вегетативное обеспече-
ние деятельности) обусловливают повышение 
парасимпатического тонуса сердца в условиях 
функциональной нагрузки.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМАМИ МАТКИ: 
КОМОРБИДНОСТЬ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Кремлева О. В., Маленьких Г. А.

 Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия

Цель исследования: изучить ассоциации сексуальных дисфункций и коморбидных с ними 
психических расстройств у женщин с лейомиомами матки.

Материал: 101 пациентка с верифицированной в гинекологическом стационаре лейомио-
мой участвовала в рандомизированном контролируемом (51 здоровый контроль), и корреля-
ционном клиническом.

Методы: клиническое полуструктурированное интервью психиатра, включающее углу-
бленный сексологический опрос; HADS.

Результаты: психические расстройства выявлены у 44,6 % пациенток с лейомиомой, среди 
них преобладали сексуальные дисфункции (30,7 %), невротические расстройства и расстрой-
ства адаптации (23,8 %). Исследование HADS установило значимое преобладание депрессии 
у женщин с лейомиомами. Корреляционный анализ показал высокую и значимую коморбид-
ность сексуальных дисфункций с другими психическими расстройствами (64,5 %).

Ключевые слова: лейомиома матки, сексуальные дисфункции, психические расстройства, 
коморбидность, тревога и депрессия HADS.

Введение
Лейомиомы матки (миомы, фибромиомы 

матки) (ЛМ) — наиболее часто встречающи-
еся доброкачественные новообразования ре-
продуктивной системы женщин [1], достига-
ющие 77 % обнаруженных при гистерэктомии 
случаев [2]. В 25 % случаев женщины с ЛМ 
тотально теряют функцию деторождения [3]. 
Качество жизни женщин с этим заболеванием 
ухудшается репродуктивными последствия-
ми, соматическим неблагополучием и наруше-
ниями сексуального функционирования [4]. 
Сексуальное удовлетворение, играет большую 
роль в субъективном благополучии женщины 
и восприятие счастья [5–7]. Несмотря на то, 
что сексуальные нарушения при ЛМ счита-
ются интегральной оценкой физического, 
психологического, эмоционального, и даже, 
социального функционирования женщины 
[3, 4], природа сексуальной дисфункции (СД) 
при ЛМ исследована мало, в силу ее субъек-
тивности и неизвестности этиологии [2, 8, 9]. 
Исследования СД у женщин с гинекологиче-
ской патологией проводились преимуществен-
но на выборках женщин с воспалительными 
заболеваниями, при которых основным пре-
пятствием сексуальной жизни является боль 
при половом акте и избегающее поведение 
женщины, указывающие как на органический 
генез, так и на психогенный или смешанный 

генез СД [10]. Кроме того, диагностические 
указания МКБ-10 к рубрике F52 предусма-
тривают, что сексуальная дисфункция не мо-
жет быть целиком приписана любому другому 
психическому и поведенческому расстройству 
в МКБ-10. Высокая распространенность в вы-
борках женщин с гинекологической патологи-
ей психических расстройств [11, 12], наличие 
сексуальных нарушений отмеченных в составе 
диагностических критериев МКБ-10 для ряда 
аффективной и органической патологии обо-
сновывает необходимость определения доли 
СД в структуре психических расстройств 
у женщин с ЛМ и возможных ассоциаций СД 
с коморбидной психопатологией.

Цель исследования — установление клини-
ческой картины СД у женщин с лейомиомами, 
уточнение корреляционных связей выявлен-
ных СД с коморбидными психическими рас-
стройствами.

Материал и методы
Психиатром в течение года исследована 

101 пациентка, последовательно поступившая 
в гинекологическое отделение ФГБУ Ураль-
ский НИИ Охраны младенчества и материн-
ства (г. Екатеринбург). Критериями включе-
ния явились верифицированный в стационаре 
диагноз ЛМ (миома, фибромиома матки), воз-
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раст женщин от 22 до 54 лет, опыт сексуаль-
ных отношений и добровольное информиро-
ванное согласие пациенток на исследование 
психиатром. Критерий исключения — отказ 
исследуемых женщин от обсуждения особен-
ностей их сексуальной жизни, наличие диа-
гноза онкологического гинекологического 
заболевания. В клиническом исследовании 
пациенток использовалось специально раз-
работанное полуструктурированное интер-
вью с пунктами, уточняющими особенно-
сти психического состояния и сексуальной 
жизни, а также Госпитальная шкала тревоги 
и депрессии (HADS) [13]. Исследование тре-
воги и депрессии по HADS было контроли-
руемым, в контрольную группу включена 51 
женщина без диагностированного гинеколо-
гического заболевания и отрицавшая наблю-
дение и консультации психиатра к моменту 
осмотра, добровольно заполнившая бланки 
HADS. Средний возраст женщин основной 
группы составил 37,931±1,518 г., контроль-
ной — 35,863±2,821 (t=1,300, p=0,194). По-
скольку различия по среднему возрасту между 
группами оказались существенными, была 
предпринята рандомизация методом под-
бора пар по возрасту [14]. В результате были 
сформированы две эквивалентных по объему 
(n=33) и сопоставимых по среднему возрасту 
(37,364±3,164; 24–54 года) группы рандоми-
зированного контролируемого исследования 
по HADS — основная и контрольная (общий 
объем выборки — 66 женщин).

Между основной и контрольной группами 
при использовании сравнительного анализа 
методом подбора пар на основании вычисле-
ния углового преобразования Фишера [15] 
не было найдено значимой разницы по месту 
проживания (город / село), семейному поло-
жению, количеству детей и по используемым 
методам контрацепции (p>0,05). Психические 
расстройства диагностировались в соответ-
ствии с исследовательскими диагностически-
ми критериями МКБ-10. Клинические данные 
и оценки HADS последовательно вводились 
в компьютерную базу статистического пакета 
Vortex 8.0.7, имеющего необходимый сервис 
для расчетов средних величин со стандартны-
ми отклонениями, определения нормальности 
распределения, сравнения средних на основе 
t-критерия Стьюдента. В случае необходимо-
сти сравнения выборок с распределением, от-

личающимся от нормального, использовался 
критерий Манна-Уитни (U). В настоящем ис-
следовании полученные результаты считались 
статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Психической патологии не выявлено у 56 

пациенток с ЛМ, у остальных 45 (44,6 %) уста-
новлены психические расстройства.

При анализе спектра диагнозов психиатра 
выявлено значительное преобладание (в 2,4 
раза) СД в структуре психических заболева-
ний у больных ЛМ и отсутствие в выборке 
пациенток с аффективными расстройствами. 
В диагностической группе с диссоциативны-
ми, соматоформными и другими невротиче-
скими расстройствами доминировали больные 
с соматизированным расстройством (F 45.0) (4 
из 9), в группе с тревожными и тревожно-фо-
бическими расстройствами — больные со сме-
шанными тревожно-депрессивными рас-
стройствами (F41.2 и F41.3) (6 больных из 8), 
среди больных с расстройствами адаптации — 
F43.22 смешанная тревожная и депрессивная 
реакция (5 из 7), а в группе F06 органические 
психические расстройства —

Органические аффективные расстройства 
(F06.32 и F06.33) (4 больных из 5).

Жалобы на боли при половых контак-
тах предъявляли 25 больных, но поскольку 
ни у одной из них гинекологами не отмечена 
глубокая диспареуния, которая может слу-
жить основным препятствием к сексуальной 
жизни, обусловленным ЛМ [16], то в данном 
исследовании СД диагностировались как F52 
Половая дисфункция, не обусловленная орга-
ническим расстройством или заболеванием.

Хотя при ответах на интервью 59 (58,4 %) 
пациенток с ЛМ высказывали неудовлетво-
ренность своей сексуальной жизнью, и по-
ловина всех пациенток (51; 49 %) отмечали, 
что сексуальные отношения не привлекатель-
ны для них, диагнозы СД установлены у 31 
больной (30,7 % выборки женщин с ЛМ) лишь 
при соответствии общим диагностическим 
критериям F52.

Среди всех выявленных у женщин с ЛМ сек-
суальных дисфункций значительно преобладал 
диагноз F52.0 «Отсутствие или потеря полово-
го влечения» (62,5 % всех случаев; 20 женщин 
с ЛМ (средний возраст 43,15±3,681 г.). Основ-
ными клиническими проявлениями этого рас-
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стройства были отсутствие или потеря полового 
влечения, с избеганием и игнорированием ког-
нитивных ассоциаций с сексуальной тематикой, 
а также уклонение от сексуальных сигналов, 
отсутствие интереса к инициации половой ак-
тивности с партнером или в одиночку (мастур-
бации). Немного реже устанавливался диагноз 
F52.3 «Оргазмическая дисфункция» (59,4 %; 17 
женщин с ЛМ; средний возраст 39,941±5,701 г.), 
основным проявлением этого расстройства было 
отсутствие или выраженная задержка оргазма. 
Эта дисфункция сопровождалась значительным 
психическим дискомфортом и избеганием сек-
суального возбуждения. Диагноз F52.11 «Отсут-
ствие сексуального удовлетворения» установ-
лен в 26,3 % случаев (13 женщин с ЛМ; средний 
возраст 42,077±5,247 г.). При этом расстройстве 
женщинами исключались переживания трево-
ги, отвращения и даже подтверждалось нали-
чие общей удовлетворенности (сатисфакция), 
без наличия оргазма. Наконец, только в 3 % слу-
чаев всех СД (3 женщины с ЛМ; средний возраст 
49,333±7,657 г.) устанавливался диагноз F52.10 
«Сексуальное отвращение». У этих женщин по-

ловая связь с партнером вызывала отвращение 
со страхом и тревогой перед половым актом, 
сильным дискомфортом во время акта, и ощу-
щением себя «униженной, оскорбленной, изна-
силованной» после секса.

5 пациенток получили одновременно 3 диа-
гноза СД и 11–2 диагноза (всего 16 пациен-
ток с двойным диагнозом СД; 51,6 %). Чаще 
всего в сочетаниях диагностировались вместе 
F52,0+F52.3 (9 пациенток), F52,11+F52,3 (8 
пациенток) и F52,0+F52.11 (6 пациенток).

У 20 пациенток из 31 (64,5 %) с установлен-
ными диагнозами рубрики F52 одновременно 
имелись психические расстройства, что слу-
жит обоснованием проведения корреляцион-
ного исследования для уточнения ассоциаций 
психических расстройств с типом СД. В кор-
реляционном анализе использованы данные 
пациенток основной группы (101), в каче-
стве независимых переменных выступали на-
личие / отсутствие психических расстройств 
и отдельные группы психических расстройств. 
Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1

Матрица корреляций сексуальных дисфункций с диагностическими группами других 
психических расстройств у женщин с лейомиомой (n=101)

Коды МКБ-10 диа-
гностических групп 
психических рас-
стройств

n

Сексуальные дисфункции

F52 
n=31

F52.0 
n=20

F52.3 
n=17

F52.10 
n=3

F52.11 
n=13

F 101 F=0,377 
p=0,001

F=0,302 
p=0,01

γ=0,692 
p=0,01

Нерассч. γ=0,952 
p=0,001

F44, F45, F48 12 F=0,244 
p=0,02

F=0,193 
p=0,1

F=0,138 
p=0,2

F=0,150 
p=0,2

γ=0,858 
p=0,001

F40 — F42 11 F=0,123 
p=0,3

F=0,130 
p=0,2

γ=0,268 
p=0,7

F=0,165 
p=0,1

F=0,106 
p=0,3

F43.2 10 F=0,013 
p=0,95

γ=0,206 
p=0,8

F=0,086 
p=0,5

Нерассч. F=0,012 
p=0,95

F06, F60, F20 8 F=0,282 
p=0,001

Eta=0,222 
p=0,5

Eta=0,260 
p=0,001

Eta=0,165 
p=0,1

Eta=0,325 
p=0,01

Примечание: F — все выявленные психические расстройства, за исключением сексуальных дисфункций; 
обозначения кодов психических расстройств приведены в тексте статьи; F- F-критерий Фишера; γ — коэффициент 
корреляции Гамма; Eta — коэффициент корреляции Эта.
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Все СД (F52 за исключением F 52.10) 
у женщин с ЛМ обнаруживают значимые 
позитивные связи с наличием психических 
расстройств (p≤0,01). Дополнительный кор-
реляционный анализ СД с разукрупненны-
ми диагностическими группами психиче-
ских расстройств, позволил выявить слабые, 
но значимые позитивные связи СД с наличи-
ем диагнозов из группы диссоциативных, со-
матоформных и других невротических рас-
стройств (F44, F45, F48) (p=0,02) и из группы 
органических, личностных и психотических 
расстройств (F06, F60, F20) (p=0,001). Даль-
нейшее разукрупнение диагностических групп 
психических расстройств позволило выявить 
лишь одну значимую корреляцию для всей 
группы СД — с F06 Органическими психи-
ческими расстройствами (F=0,244; p=0,02), 
но ни с одним из специфических расстройств 
невротической группы (p≥0,05). Диагноз F52.0 
«Отсутствие или потеря полового влечения» 
оказался значимо позитивно ассоциирован 
только с наличием психических расстройств 
(p=0,01). Диагнозы F52.3 «Оргазмическая дис-
функция» и F52.11 «Отсутствие сексуального 
удовлетворения», помимо позитивной ассо-
циации с наличием психических расстройств, 
обнаружили значимые позитивные корреля-
ции с объединенной группой органических, 
личностных и психотических расстройств 
(p<0,05), но не с группами невротических рас-
стройств и расстройств адаптации (p≥0,05). 
Однако при дальнейшем разукрупнении групп 
психических расстройств была выявлена по-
зитивная значимая связь обеих СД с F06 «Ор-
ганические психические расстройства» (F52.3: 
F=0,244; p=0,02) (F52.11: γ=0,856; p=0,001), 
а диагноз F 52.11 «Отсутствие сексуального 
удовлетворения» обнаружил также высокую 
и значимую позитивную связь с наличием 
диагноза F45.0 «Соматизированное расстрой-
ство» (γ=0,926; p=0,001).

Диагноз F52.10 «Сексуальное отвращение» 
не обнаружил ни одной значимой связи с нали-
чием психических расстройств и групп психи-
ческих расстройств (p≥0,05), но дальнейший 
корреляционный анализ с разукрупненными 
группами показал неожиданные результаты. 
Значимые позитивные связи F52.10 «Сексу-
альное отвращение» были найдены с наличи-
ем диагноза F41.2 «Смешанное тревожно-де-
перессивное расстройство» (F=0,264; p=0,01), 

F48.8 «Другие неуточненные невротические 
расстройства» (γ=0,960; p=0,001) и диагноза 
F06.33 «Органическое аффективное смешан-
ное расстройство» (γ=0,960; p=0,001).

Каждое из отмеченных корреляционными 
связями с СД специфических психических 
расстройств не содержит в диагностических 
критериях симптомы сексуальных дисфунк-
ций, что позволяет считать СД самостоя-
тельными расстройствами, в соответствии 
с критериями МКБ-10 для СД и признаками 
коморбидности [17]. На избирательную ор-
ганическую причинность коморбидности СД 
указывают значимые связи F52.3 «Оргазми-
ческая дисфункция» и F52.11. В то же время 
диагнозы F52.11 «Отсутствие сексуального 
удовлетворения» и F52.10 «Сексуальное от-
вращение» продемонстрировали значимую 
избирательную коморбидность с сомати-
зированным расстройством. Автор одного 
из исследований сексуальных расстройств 
при ипохондрическом расстройстве у жен-
щин [18] также устанавливает такую связь 
сексуальных и соматоформных расстройств, 
как коморбидную.

Преобладание психических расстройств 
с симптомами депрессии и тревоги побудило 
к количественной оценке тревоги и депрессии 
у женщин с ЛМ по HADS. В рандомизиро-
ванной выборке (женщины с ЛМ / контроль) 
не обнаружено значимой разницы для тре-
воги (HADS) (средние: основная группа — 
7,363±1,259, контрольная — 5,666±1,173; 
t=2,023; p=0,05), но при количественной оцен-
ке депрессии (HADS) выявлен значимо более 
высокий балл депрессии в основной группе 
(средние: основная группа-5,545±0,978, кон-
трольная — 3,939±1,100; t=2,238; р<0,01).

Результаты проведенного далее корреля-
ционного анализа, в котором в качестве не-
зависимых переменных участвовали оценки 
тревоги и депрессии по HADS, а в качестве за-
висимых — СД, представлены в табл. 2.

В целом группа СД не обнаружила значи-
мых связей с тревогой и депрессией HADS. По-
зитивные и значимые связи с HADS имеются 
лишь для диагноза F52.0 «Отсутствие или по-
теря полового влечения» — с тревогой HADS 
и для диагноза F52.11 «Отсутствие сексуаль-
ного удовлетворения» — с депрессией HADS 
(обе связи p<0,01). Группа органических рас-
стройств напрямую указывает на их преиму-
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щественно депрессивную симптоматологию 
(Органические аффективные расстройства, 
4 больных имели диагнозы F06.32 и F06.33), 
а соматизационное расстройство не содержит 

указаний на депрессивные симптомы. В то же 
время, именно для соматизеров отмечается 
склонность к коморбидности с депрессивны-
ми расстройствами [19].

Таблица 2

Корреляционные связи тревоги (HADS) и депрессии (HADS) с сексуальными 
дисфункциями у женщин с лейомиомой (n=53)

Сексуальные дисфункции Тревога 
(НADS) 
(M±m) 

Коэфф. 
корреляции

Депрессия 
(НADS) (M±m) 

Коэфф. 
корреляции

F 52 
(n=31) 

Да

Нет

6,957±0,867

7,516±1,647

V= 0,328

p=0,3

6,387±1,261

4,80±0,716

V= 0,328

p=0,3

F 52.0 
(n=20) 

Да

Нет

7,95±2,266

6,926±0,808

Eta=0,432

p=0,01

6,85±1,687

4,901±0,667

γ= 0,405

p=0,1

F 52.3 
(n=17) 

Да

Нет

7,941±2,566

6,964±0,797

Eta=0,307

p=0,2

6,588±2,036

5,024±0,653

Eta=0,393

p=0,05

F 52.11 
(n=13) 

Да

Нет

9,462±2,589

6,784±0,795

γ=0,388

p=0,2

7,923±1,842

4,898±0,649

F 52.10 
(n=3) 

Да

Нет

7,333±15,009

7,123±0,779

Eta=0,230

 p=0,9

6,667±3,513

5,244±0,649

γ=0,615

p=0,02

Примечание: обозначения кодов психических расстройств приведены в тексте статьи; Да — расстройство имеется, 
Нет — не имеется; V — коэффициент корреляции V Крамера; γ-коэффициент корреляции Гамма; Eta — коэффициент 
корреляции Эта.

Выводы
Психические расстройства выявлены 

у 44,6 % пациенток с ЛМ, среди них значитель-
но преобладали СД (30,7 %), а также смешан-
ная диагностическая группа невротических 
расстройств и расстройств адаптации (23,8 %). 
Из всего спектра СД у женщин с ЛМ отмече-
ны лишь 4 формы расстройств: F52.0, F52.3, 
F52.11 и F52.10 (в убывающем рейтинге). 
Исследование HADS выявило значимое пре-
обладание депрессии у женщин с ЛМ в срав-
нении со здоровым контролем. Корреляци-
онный анализ показал высокую и значимую 
коморбидность СД с другими психическими 
расстройствами (64,5 %). Результаты исследо-
вания предполагают повышенную уязвимость 
женщин с ЛМ к развитию СД при коморбид-
ных невротических и органических психиче-

ских расстройствах, сопровождающихся де-
прессией, но не тревогой.
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Objective: to study the associations of sexual dysfunctions and comorbid mental disorders in 
women with uterine leiomyomas.

Material: 101 women with the verified in the gynecological hospital leiomyomas participated in 
a randomized controlled (51 healthy controls) and correlational clinical study.

Methods: the clinical semistructured interview conducted by a psychiatrist, including an in-
depth sex surveys; HADS.

Results: mental disorders were found in 44,6 % of patients with leiomyomas, among them domi-
nated sexual dysfunction (30,7 %), neurotic and adjustment disorder (23,8 %). HADS study revealed 
a significant prevalence of depression in women with leiomyomas. Correlation analysis showed high 
and significant sexual dysfunction comorbidity with other mental disorders (64,5 %).
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ОРТОКОРНЕАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Э. И. Сайдашева, З. А. Даутова, Д. А. Борисов, И. Ю. Васильева

Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Представлены результаты офтальмологического исследования применения ортокорне-
альной терапии с помощью контактных линз «Paragon CRT» (США) у 148 детей (294 глаза) 
с прогрессирующей близорукостью: 1 группа — 93 человека (63 %) с миопией слабой степени, 
2 группа — 55 человек (37 %) с миопией средней степени. Установлено повышение не корриги-
рованной остроты зрения вдаль в 98 % случаев при миопии слабой степени и 97,3 % — при ми-
опии средней степени; увеличении в 2,1 раза запаса относительной аккомодации и 100 % тор-
можении развития миопии в обеих группах пациентов через 1 год регулярного использования 
ортокератологических линз в ночном режиме ношения. Метод рекомендован к широкому 
применению для лечения миопии различной степени в офтальмопедиатрии.

Ключевые слова: близорукость, дети, лечение, ортокератология, контактные линзы ноч-
ного ношения.

Введение.
Нарушения рефракции являются одной 

из актуальных проблем в офтальмопедиа-
трии. В РФ миопия в структуре заболеваний 
глаза и его придаточного аппарата в детском 
возрасте занимает первое место, составляя 
34 % [1]. Приобретенная близорукость фор-
мируется в школьном возрасте, чаще имеет 
прогрессирующее течение, достигая пика раз-
вития в 13–15 лет. В этой связи актуальным 
остается поиск эффективной терапии, направ-
ленной на стабилизацию миопии и предот-
вращение перехода в миопическую болезнь 
[2]. При этом ортокератология хорошо заре-
комендовала себя во всем мире, в том числе 
и в России, не только как метод коррекции, 
но и лечения прогрессирующей миопии у де-
тей и подростков, приобретая всё большую 
популярность в практическом здравоохране-
нии [3–7]. С 2014 г. ортокорнеальная терапия 
(ОК-терапия) включена в Федеральные кли-
нические рекомендации «Диагностики и ле-
чения близорукости у детей» (Национальный 
протокол), утвержденные Всероссийской Ас-
социацией врачей-офтальмологов, в соответ-
ствии с которыми, Ортокератология — способ 
временного снижения или устранения анома-
лий рефракции: миопии и астигматизма, осу-
ществляемый путем запрограммированного 
изменения формы и оптической силы рогови-

цы с помощью жестких газопроницаемых кон-
тактных линз в ночном режиме ношения.

Официальное применение метода началось 
c 2002 года, когда американская медицинская 
компания-производитель «Paragon» первой 
в мире получила разрешение «Food and Drug 
Administration» (США) на использование ор-
токератологических линз (ОК-линз) в ночном 
режиме и без возрастных ограничений [6,8]. Но-
вый виток в развитии ортокератологии внесли 
несколько событий в офтальмологии конца XX 
столетия: разработка роговичных топографов, 
позволивших визуализировать и правильно ин-
терпретировать изменения роговицы под дей-
ствием ОК-линз и появление новых газопрони-
цаемых материалов для изготовления жёстких 
линз. Кроме того, в 2006 году на конгрессе Бри-
танской Ассоциации специалистов контактной 
коррекции зрения впервые официально было 
заявлено, что ортокератология замедляет раз-
витие близорукости у детей и подростков. Под-
тверждением этого мнения стали результаты 
ряда международных мультицентровых иссле-
дований. Наиболее известные из них — CLAMP 
(Contact Lens and Myopia Progression), 2001; 
COOKI (Children’s Overnight Orthokeratology 
Investigation), 2004 и SMART (Stabilizing 
Myopia by Accelerated Reshaping Technique), 
2009–2013. В РФ приоритет самых длительных 
(более 10 лет) систематических научных иссле-
дований в области ОК-терапии принадлежит 
специалистам Московского НИИ глазных бо-
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лезней им. Гельмгольца. В офтальмологической 
клинике СЗГМУ им. И. И. Мечникова данный 
метод используется более 5 лет, поэтому мы 
решили представить свой опыт наблюдения 
за пользователями ОК-линз.

Цель. Оценить терапевтическую эффектив-
ность использования ОК-линз в ночном режи-
ме ношения у детей с миопией слабой и сред-
ней степени в собственной практике.

Материал и методы. Исследование прово-
дилось в период с 01.10.2012 г. по 01.10.2015 г. 
на базе офтальмологической клиники СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова. Под нашим наблюде-
нием находились 148 детей (294 глаза) с про-
грессирующей близорукостью: 146 пациентов 
имели двустороннюю миопию (292 глаза) и 2 
пациента — монокулярную (2 глаза). Сре-
ди них — 78 девочек и 70 мальчиков, возраст 
варьировал от 10 до 16 лет (средний возраст 
12,4±2,2 лет). В зависимости от степени вы-
раженности близорукости, исследуемые были 
разделены на 2 группы: 1 группа — 93 человека 
(63 %) с миопией слабой степени, 2 группа — 
55 человек (37 %) с миопией средней степе-
ни. Для ОК-терапии применяли ОК-линзы 
«Paragon CRT» (США). Офтальмологическое 
обследование проводилось до начала лечения 
и регулярно в течении одного года ношения 
ОК-линз (8 посещений врача) и включало 
комплекс методов: визометрию, исследование 
запасов относительной аккомодации (ЗОА), 
керато-и рефрактометрию, кератотопографию 
(«OPD-Scan ARK-10000», Nidek, Япония), 
ультразвуковую биометрию («IOL Мaster», 
Carl Zeiss, Германия), биомикро- и офтальмо-
скопию. Остроту зрения определяли отдельно 
для каждого глаза для дали — без коррекции 
и в условиях оптимальной коррекции.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили с помощью программы 
«Statistica 6,0 for Widows».

Результаты. Установлены факторы, ос-
ложняющие подбор ОК-линз: анатомические 
особенности роговицы глаза — «плоские» ро-
говицы (<40 OD) встречались у 8 (2,7 %) па-
циентов, «крутые» роговицы (>47 OD) — в 2 
(0,67 %) случаях; роговичный астигматизм 
от лимба до лимба (до 3 дпт) — в 24 (8,1 %) 
случаях наблюдения. Поэтому 3 (2,3 %) паци-
ентам потребовалась смена параметров пер-
вой ОК-линзы. Необходимое количество линз 
для коррекции миопии одного глаза составило 

в среднем 1,4±0,5 и от 2 до 5 посещений вра-
ча. Каких-либо инфекционных осложнений 
в процессе ношения ОК-линз не зарегистри-
ровано ни в одном случаи.

Острота зрения вдаль без коррекции до на-
чала лечения в первой группе в среднем была 
0,2±0,02, после лечения — 0,99±0,04. Повыше-
ние остроты зрения на 0,79 (р<0,01). Во второй 
группе исходная не корригированная острота 
зрения в даль в среднем была 0,1±0,01, через 
1 год (после курса ОК-терапии) — 0,98±0,04. 
Повышение остроты зрения на 0,88 (р<0,01). 
У 6 исследуемых детей (4,6 %) второй группы 
наблюдения не удалось достигнуть полно-
го (до эмметропии) исправления рефракции 
по причине сочетания пограничных степеней 
близорукости, наличия «плоской» роговицы 
и лимбо-лимбального астигматизма.

Прогрессирование миопии у исследуе-
мых пациентов до лечения составляло от 0,75 
до 1,5 дптр / год (в среднем 1,1±0,5 дпт), по-
сле лечения в 100 % случаев отмечена полная 
стабилизация процесса. Подтверждением 
этого является отсутствие значимого роста 
передне-задней оси (ПЗО) глазного яблока 
у пациентов обеих групп наблюдения. Так, 
среднее значение ПЗО до начала лечения в 1 
группе — 23,0 мм, во 2 группе — 23,45 мм; через 
год использования ОК-линз данный показа-
тель в группах наблюдения составил: 23,5 мм 
и 24 мм, соответственно (р<0,05) (рис.1).

В результате настоящего исследования 
также установлено значительное повышение 
средних значений ЗОА после ношения ОК-
линз у детей с миопией слабой степени с 3,0 
до 6,5 дптр; у пациентов с миопией средней 
степени с 1,5 до 6,3 дптр (рис.2), что согласу-
ется с данными аналогичных исследований 
отечественных авторов, убедительно показав-
шие, что при пользовании ОК-линзами резер-
вы аккомодации у детей повышаются [9,10]. 
Особое значение имеет ЗОА — резервная (не-
израсходованная) часть аккомодации, которая 
может быть потенциально использована. Из-
вестно, что уровень запасов аккомодации — 
прогностический фактор прогрессирования 
близорукости с одной стороны, и оценка эф-
фективности лечения миопии — с другой. Ис-
ходя из этого, следует: повышение ЗОА может 
стабилизировать прогрессирующую миопию, 
что свидетельствует об эффективности метода 
ОК-коррекции.



97Том 8 № 3 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис.1. Динамика средних значений ПЗО глаза у пациентов с миопией слабой и средней степени до лечения 
и в течении года ношения ОК-линз

Сегодня факт стабилизации близоруко-
сти при использовании рефракционной те-
рапии не вызывает сомнения. Установлено, 
что пользование ОК-линзами в 2 раза замед-
ляет развитие близорукости и рост ПЗО глаза. 
Так, Е. П. Тарутта и Т. Ю. Вержанская (2008) 
опубликовали результаты собственных на-
блюдений за 58 пациентами (113 глаз), ис-
пользующих ОК-линзы: за 2 года заметного 
роста аксиальной длины глаза не было обна-

ружено. Исследование Д. С. Мирсаяфова с со-
авт. (2010) было посвящено анализу 572 детей 
(1133 глаз) в возрасте до 15 лет, имеющих мио-
пию и использовавших ОК-коррекцию в сред-
нем 3,76 лет. Авторами установлена стабилиза-
ция близорукости у абсолютного большинства 
пациентов (88 %). Результаты исследований 
зарубежных коллег также доказывают эффек-
тивность ОК-терапии в торможении прогрес-
сирования миопии у детей, в частности сниже-

Рис.2. Динамика средних значений ЗАО у пациентов с миопией слабой и средней
степени до лечения и в течении года ношения ОК-линз
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ние роста аксиальной длины глаза в течении 
2-х лет наблюдения, по сравнению с контроль-
ной группой [7]. Результаты нашего исследо-
вания согласуются с выше перечисленными.

Кроме лечебного эффекта, ортокератологи-
ческая коррекция зрения имеет ряд преиму-
ществ перед традиционными видами контакт-
ной коррекции:
• ОК-линзы используются только в ночном 

режиме ношения и дают полную свободу 
от очков и контактных линз в течение дня;

• линзы находятся на поверхности глаза в те-
чение 6–8 часов, что значительно меньше 
продолжительности контакта линз дневно-
го ношения;

• ОК-линзы обеспечивают высокую остроту 
зрения, поэтому устраняют необходимость 
носить очки или контактные линзы в те-
чении дня, что представляет особый инте-
рес для занимающихся активными видами 
спорта;

• линзы не вызывают и не усугубляют син-
дром сухого глаза;

• использование (надевание и снятие) ОК-
линз, а также уход за ними происходит 
под контролем родителей, что снижает 
риск развития возможных инфекционных 
осложнений.

Известно, что эксимер-лазерные рефракци-
онные вмешательства у детей в широкой прак-
тике ограничены, в первую очередь по причине 
незавершенного рефрактогенеза. Это повыша-
ет значимость метода ОК-терапии в детском 
и подростковом возрасте Кроме того, данная 
методика выгодно отличается от хирургиче-
ской коррекции, так как может быть использо-
вана на протяжении долгого времени, при этом 
носит обратимый характер и не является про-
тивопоказанием к проведению рефракцион-
ной хирургии во взрослом возрасте.

Заключение. Полученные в ходе настояще-
го исследования результаты свидетельствуют 
о высокой эффективности ортокорнеальной 
терапии у детей с различной степенью близо-
рукости: статистически значимое повышение 
не корригированной остроты зрения вдаль 
в 98 % случаев при миопии слабой степени 
и 97,3 % — при миопии средней степени; увели-
чении в 2,1 раза запаса относительной аккомо-
дации и 100 % торможении развития миопии 
в обеих группах пациентов.

Таким образом, использование ОК-
линз в ночном режиме ношения позволяет 
не только временно устранить миопию сла-
бой и средней степени, но, что более важ-
но, и контролировать (стабилизировать) 
прогрессирование близорукости у детей 
и подростков и, в конечном итоге, повысить 
качество жизни у пользователей методом ор-
токератологии.
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ORTHOCORNEAL THERAPY IN PEDIATRIC OPHTHALMOLOGICAL PRACTICE
E. I. Saidasheva, Z. A. Dautova, D. A. Borisov, I. Yu. Vasilieva

North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

Results of ophthalmological research of application of orthokorneal therapy by means of contact 
lenses are presented «Paragon CRT» (USA) at 148 children (294 eyes) with the progressing myo-
pia: 1 group — 93 persons (63 %) from myopia weak degree, 2 group — 55 people (37 %) from myopia 
average degree. Installed increase of visual acuity in 98 % of cases is established at a myopia of weak 
degree and 97,3 % — at a myopia of average degree; increase by 2,1 times of a stock of relative ac-
commodation and 100 % braking of development of a myopia in both groups of patients in 1 year of 
regular use the orthokeratological lenses in the night carrying mode. The method is recommended 
for broad application for treatment of a myopia of various degree in pediatrics ophthalmology.

Keywords: myopia, children, therapy, orthokeratology, contact lenses in the night carrying 
mode.
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АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ОПУХОЛЯХ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
О. А. Смирнов, О. Н. Смирнова

 Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

Анемия осложняет многие хронические болезни и опухоли. Наиболее общим звеном в патоге-
незе анемии является участие провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1, IL-6, γ-интерферона 
и др.), которые индуцируют секрецию гепатоцитами железо-регуляторного гормона гепциди-
на, подавляют продукцию эритропоэтина почками и снижают чувствительность к нему пред-
шественников эритроцитов, угнетают дифференцировку, пролиферацию, инициируют апоптоз 
гемопоэтических клеток и эритрофагоцитоз. Гепцидин ограничивает всасывание и доступность 
железа, которое перераспределяется из функционального фонда в запасный. Перспективы в па-
тогенетической терапии больных с анемией при хронических болезнях и опухолях связаны 
с применением антигепцидиновых препаратов, представленных антителами к гормону, ингиби-
торами и блокаторами его экспрессии, включая эритроферрон — гормон эритробластов.

Ключевые слова: анемия при хронических болезнях и опухолях, провоспалительные цито-
кины, гепцидин, антигепцидиновая терапия.

Так называемая анемия хронической бо-
лезни (АХБ) является частым осложнением 
многих инфекционных, иммунных, онкологи-
ческих и других заболеваний человека. Ста-
новление проблемы АХБ произошло в сере-
дине прошлого века на основе представлений 
G. E. Cartwright и M. M. Wintrobe [1] об осо-
бом характере анемии при инфекционных за-
болеваниях. Согласно этим представлениям 
в основе такой анемии лежит перераспреде-
ление железа из лабильной части запасного 
фонда в стабильную с задержкой его высво-
бождения. Уменьшение доставки микроэле-
мента в костный мозг приводит к развитию от-
носительного железодефицитного состояния 
при нормальных или даже повышенных запа-
сах железа в организме. Биологический смысл 
процесса — ограничение доступности железа, 
необходимого для роста микроорганизмов 
и репликации вирусов [2].

Важный клинический аспект АХБ заклю-
чается в ее ассоциации с неблагоприятным 
прогнозом основного заболевания. Поэтому 
своевременное распознавание анемии и пра-
вильное лечение больных — весьма актуальные 
задачи. Определенные трудности представ-
ляет собой дифференциальная диагностика 
между железодефицитной анемией (ЖДА) 
и АХБ, особенно в случаях их нередкого соче-

тания у одного пациента. По сводным данным 
[3, 4] для ЖДА типична картина гипохромной 
анемии, в то время как АХБ может быть и нор-
мохромной. Распространенность и тяжесть 
АХБ в целом менее значительны, чем ЖДА. 
В частности, концентрация гемоглобина (Hb), 
сывороточного железа (СЖ), степень насы-
щения трансферрина железом (НТЖ), ге-
матокрит и время жизни эритроцитов либо 
не выходят за рамки нижних границ нормы, 
либо незначительно снижены. При АХБ, на-
пример: концентрация Hb составляет 11–13 
г / л, СЖ — 15–20 мкмоль / л, НТЖ — 20–25 %, 
гематокрит — 30–40 %, время жизни эритроци-
тов — 60–90 суток. Однако концентрация фер-
ритина сыворотки (ФС) снижена при ЖДА 
(менее 50 мкг / л) и повышена при АХБ (100–
200 мкг / л и выше), что при воспалительных 
заболеваниях обусловлено, главным образом, 
усилением синтеза белка клетками СФМ [5]. 
Кроме того, для АХБ характерно повышение 
уровней провоспалительных цитокинов и бел-
ковых маркеров воспаления (С-реактивного 
белка — СРБ, фибриногена, Д-димеров и др.). 
Характер костномозгового кроветворения 
при сравниваемых анемиях также различает-
ся: в случаях ЖДА гемопоэз железодефицит-
ный, нормобластический, а при АХБ — гипо-
пролиферативный, гипобластический.
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Расшифровка патогенетических связей 
между основным заболеванием и осложняю-
щей его анемией — весьма актуальная задача, 
решение которой позволит повысить эффек-
тивность терапии больных. Можно выделить 
два основных этапа в изучении механизмов 
развития АХБ. Прежде всего, было установ-
лено, что ее инициируют провоспалитель-
ные цитокины [6]. Последние ингибируют 
секрецию эритропоэтина почками, угнетают 
дифференцировку и пролиферацию созрева-
ющих элементов эритроидного ростка, ини-
циируют апоптоз гемопоэтических клеток-
предшественников и эритрофагоцитоз [7]. 
Это объяснило развитие сдвигов в метабо-
лизме железа не только при инфекционных, 
но и любых заболеваниях воспалительной 
природы. Поэтому данный вариант АХБ было 
предложено обозначать термином «anemia of 
inflammation — анемия воспаления» (АВ) [6].

Роль цитокинов в патогенезе анемии 
при различных заболеваниях подтверждают 
результаты многочисленных исследований. 
Показано, в частности, что при ревматоид-
ном артрите повышение уровней TNF-α, IL-6 
и IL-1 коррелирует не только с тяжестью су-
ставных поражений [8], но и анемии, разви-
вающейся более чем у 40 % больных [9, 10]. 
У больных хроническими вирусными гепати-
тами В и С с анемией, частота которой достига-
ет 21–45 %, цитокиновый профиль сыворотки 
крови также характеризуется значительным 
повышением концентрации TNF-α, IL-6 и рас-
творимых рецепторов TNF-α [11].

Тем не менее, в патогенезе анемии при вос-
палительных заболеваниях разных органов 
могут участвовать и другие факторы. Так, 
анемия отмечается примерно у 40 % больных 
хроническими воспалительными заболевани-
ями толстой кишки (болезнью Крона, язвен-
ным колитом) и ассоциируется с повышением 
уровней СРБ, TNF-α, IL-6 в крови [12]. Вместе 
с тем имеются указания, что при этих заболе-
ваниях анемия может иметь сложный харак-
тер, благодаря сочетанию АВ и ЖДА, обуслов-
ленной повторными кровотечениями [13].

Хронические заболевания почек тоже не-
редко осложняются анемией, патогенез кото-
рой сложен и недостаточно изучен. Во-первых, 
предполагается важная роль утраты эндокрин-
ной функции почек в связи с нарушением 
их структуры [14]. Действительно, установле-

на отчетливая корреляция между стадией за-
болевания почек и частотой анемии: при 1–2 
стадии болезни анемия развивается у 5 % боль-
ных, при 3 стадии — у 15–20 %, при 4 стадии — 
у 50–55 %, и при 5 стадии — у 80 % пациентов 
[15, 16]. Во-вторых, при ряде заболеваний по-
чек в патогенезе анемии могут участвовать про-
воспалительные цитокины, что свойственно 
АВ. Их участием, в частности, объясняют по-
давление ответа костномозговых предшествен-
ников эритроцитов на эндогенный эритропо-
этин у больных хроническими заболеваниями 
почек. Это предположение подтверждают дан-
ные о высокой концентрации TNF-α, IL-1, IL-
6, γ-интерферона и других маркеров воспале-
ния при эритропоэтин-резистентной анемии 
у больных с хроническими заболеваниями по-
чек, получающих гемодиализ [17, 18].

Так называемая опухоль-ассоциированная 
анемия (ОАА) является характерным ослож-
нением онкологических заболеваний. Ис-
следования последних лет позволили суще-
ственно дополнить и уточнить представления 
о патогенезе анемии у нелеченных больных. 
Так, в исследовании A. Maccio и соавторов [19] 
ОАА выявлена у 63,4 % из 888 обследованных 
до начала лечения больных солидными ново-
образованиями яичников, молочных желез, 
легких, предстательной железы, желудочно-
кишечного тракта, мочевого пузыря, головы 
и шеи. Частота и тяжесть анемии нарастали 
по мере прогрессирования заболевания: при I 
стадии частота ОАА составила 13,3 %, а сред-
няя концентрация гемоглобина — 130±0,9 г / л, 
при II стадии — 19,3 % и 125±0,6 г / л, при III 
стадии — 33 % и 121±0,3 г / л, при IV стадии — 
79,2 % и 115±0,1 г / л, соответственно. Чрезвы-
чайно важно, что при этом установлена об-
ратная пропорциональная зависимость между 
уровнем гемоглобина и маркерами воспаления 
(концентрация СРБ, IL-6, IL-1β, TNF-α, фер-
ритина сыворотки крови), а также между уров-
нем гемоглобина и концентрацией эритропоэ-
тина и активных радикалов кислорода. Эти 
результаты прямо указывают на важную роль 
провоспалительных цитокинов в патогенезе 
ОАА. Тем не менее, авторы отметили впол-
не типичный железодефицитный характер 
у больных опухолями желудочно-кишечного 
тракта, что объясняется частыми повторными 
кровотечениями, свойственными новообразо-
ваниям данной локализации.
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Анемия нередко отмечается и при забо-
леваниях органов сердечно-сосудистой си-
стемы, осложненных хронической сердечной 
недостаточностью [20]. Однако если исклю-
чить ЖДА, частота которой у этих больных 
достигает 30 %, АВ и другие виды анемии, об-
условленные сочетанной патологией, доля 
АХБ и ее тяжесть оказываются относительно 
незначительными. Патогенез такого варианта 
АХБ сложен и не вполне ясен. Высказывается 
мнение, что анемия при хронической сердеч-
ной недостаточности обусловлена нарушени-
ем перфузии почек и ограничением секреции 
эритропоэтина, а также задержкой жидкости 
и гемодилюцией [21, 22]. Задержка жидкости 
и гемодилюция, свойственные больным с хро-
нической сердечной недостаточностью, лежат 
в основе так называемой псевдоанемии — од-
ного из признаков неблагоприятного прогно-
за основного заболевания [23]. Кроме того, 
при хронической сердечной недостаточности 
повышается уровень тетрапептида AcSDKP — 
негативного регулятора стволовых гемопоэти-
ческих клеток [24], а также белковых маркеров 
воспаления, в частности, СРБ [25].

Современный этап изучения патогене-
за АХБ связан с открытием на рубеже XX 
и XXI веков полипептидного гормона печени 
гепцидина. Хотя первоначально он был обна-
ружен как антимикробный пептид в сыворот-
ке крови [26] и в моче [27] больных воспали-
тельными заболеваниями, практически сразу 
выяснилось, что основная биологическая роль 
гепцидина — контроль экспорта железа из эн-
тероцитов, макрофагов, гепатоцитов и плацен-
тарных клеток в плазму крови в качестве клю-
чевого железо-регуляторного гормона [28]. 
Установлено, что экспрессию mRNA гепциди-
на стимулируют цитокины (IL-6, IL-1, TNF-α 
и другие) макрофагов и звездчатых ретикуло-
эндотелиоцитов, экспонированных липопо-
лисахаридами бактерий. Таким же эффектом 
обладает и γ-интерферон активированных 
Т-лимфоцитов (CD3+), действие которого 
реализуется с помощью IL-15. Действитель-
но, высокая концентрации прогепцидина 
и гепцидина, а также СРБ, IL-6, IL-1β, TNF-α, 
γ-интерферона и других маркеров воспаления 
отмечена у больных язвенным колитом, бо-
лезнью Крона, опухолями и хроническими за-
болеваниями почек, получающих гемодиализ 
[12, 17–19].

Действие гепцидина реализуется путем 
связывания с ферропортином, являющимся 
рецептором гормона и одновременно пере-
носчиком железа из перечисленных клеток 
в плазму крови. Ферропортин экспрессиру-
ется на поверхности клеток, но под действием 
гепцидина подвергается интернализации [29]. 
Подавление переноса железа в плазму крови 
сопровождается снижением степени насыще-
ния трансферрина (основного плазменного 
транспортера микроэлемента к клеткам) и не-
достаточным поступлением железа в гемогло-
бин созревающих эритробластов. Наоборот, 
угнетение секреции гепцидина приводит к ре-
экспрессии ферропортина на клеточной мем-
бране, увеличению экспорта и повышению 
концентрации железа в плазме, нормализации 
эритропоэза. По современным представлени-
ям гепцидин является одним из факторов не-
специфической защиты организма человека, 
с большим консерватизмом сохранившимся 
в ходе эволюции, обладающим прямым бак-
терицидным действием и вызывающим пере-
стройку обмена железа по типу АВ, также име-
ющей защитный характер [30].

Наряду с гепцидином провоспалительные 
цитокины индуцируют экспрессию DMT-1 
(Divalent Metal Transporter 1) — импортера 
железа в клетки — и ферритина (основного 
цитоплазматического белка хранения метал-
ла в макрофагах, гепатоцитах и энтероцитах), 
а также подавляют синтез ферропортина [31]. 
Это обеспечивает перераспределение железа 
и накопление его избытка именно в макро-
фагах и гепатоцитах, так как микроэлемент, 
депонированный в энтероцитах, теряется 
при их слущивании. Отметим, что эти поте-
ри — основной механизм предупреждения 
перегрузки железом организма, поскольку 
специальных путей его экскреции не суще-
ствует. Перенасыщение ферритина железом 
приводит к деградации его белковой оболоч-
ки, полимеризации и образованию пигмента 
гемосидерина. Нарушение условий хранения 
и снижение защитных свойств белковой обо-
лочки ферритина сопровождается реализа-
цией способности железа инициировать об-
разование активных радикалов. С высокой 
реактогенностью металла и связаны его токси-
ческие свойства, обусловленные перекисным 
окислением липидов, белков и нуклеиновых 
кислот [32]. Именно гемосидерин окраши-
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вается в гистологических срезах с помощью 
реакции с ферроцианидом по методу Перльса 
в отличие от ферритина, гемоглобина и дру-
гих железосодержащих белков. Накопление 
гранул пигмента в гепатоцитах и звездча-
тых ретикулоэндотелиоцитах обозначается 
как смешанный гемосидероз печени. Процесс 
образования гемосидерина позволяет считать 
гемосидероз свидетельством избыточного 
накопления железа в клетках. Соответствен-
но, смешанный гемосидероз печени следует 
рассматривать в качестве морфологического 
маркера перегрузки печени микроэлементом 
при АХБ [33].

Таким образом, результаты многочислен-
ных исследований дают основание считать, 
что наиболее общим, а часто и ведущим зве-
ном патогенеза анемии при различных забо-
леваниях и опухолях, является участие про-
воспалительных цитокинов. Это позволяет 
рассматривать АВ и ОАА в качестве частных 
вариантов АХБ. Цитокины оказывают много-
гранное негативное влияние на эритропоэз, 
включающее: секрецию гепатоцитами гепци-
дина, ограничивающего всасывание и доступ-
ность железа, подавление секреции эритропо-
этина почками и снижение чувствительности 
к нему предшественников эритроцитов, угне-
тение дифференцировки и пролиферации со-
зревающих элементов эритроидного ростка, 
инициацию апоптоза гемопоэтических кле-
ток-предшественников. Морфологическими 
маркерами данного состояния служат гемо-
сидероз селезенки и печени, указывающий 
на перегрузку ее паренхимы железом.

Поскольку АХБ патогенетически связана 
с основным заболеванием, активное лечение 
последнего, как правило, сопровождается 
нормализацией кроветворения. Так, исполь-
зование антицитокиновых средств в терапии 
больных ревматоидным артритом, неспец-
ифическим язвенным колитом и болезнью 
Крона позволяет эффективно купировать 
как проявления основного заболевания, так 
и его осложнений, включая анемию [10, 12]. 
Кроме того, в комплексной терапии больных 
применяются парентеральные препараты 
железа и стимуляторы эритропоэза (эритро-
поэтин) [4], особенно в случаях сочетания 
АХБ и ЖДА. Необходимо только учитывать, 
что запасы железа при АХБ иногда избы-
точны, поэтому назначение его препаратов 

может способствовать формированию пере-
грузки микроэлементом, повреждению пече-
ни и других органов. Цитокины также сни-
жают чувствительность предшественников 
эритроцитов к эритропоэтину.

С учетом современных достижений в из-
учении патогенеза АХБ перспективной 
представляется антигепцидиновая терапия 
больных [34]. Перечень разрабатываемых 
в последние годы антигепцидиновых пре-
паратов, обладающих разным механизмом 
действия, весьма широк. Одними из пер-
вых были предложены блокаторы экспрес-
сии гепцидина LDN-193189 [35] и NOX-H94 
[36]. На основе последнего создан Lexaptepid 
pegol, который уже протестирован на добро-
вольцах, у которых предупреждал снижение 
концентрации железа после введения липо-
полисахаридов кишечной палочки, несмо-
тря на развитие воспалительной реакции 
с лихорадкой, лейкоцитозом, повышением 
уровней СРБ и цитокинов [37]. Препарат яв-
ляется пегилированным L-стереоизмером 
РНК, обладающим высокой стабильностью 
по сравнению с естественным D-аптамером. 
Кроме того, в экспериментах подтверждена 
эффективность прямых антигепцидиновых 
антител [38] и блокаторов гемоювелина — 
специфического модулятора экспрессии гор-
мона (препарат HJV.Fc [35]). Определенные 
и вполне обоснованные надежды связывают 
также с использованием недавно открыто-
го гормона эритробластов — эритроферрона 
(erythroferrone), который способствует нор-
мализации эритропоэза путем подавления 
секреции гепцидина даже в условиях пере-
грузки железом [39, 40].
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ
А. В. Карташев1,2, Е. И. Якубович1

1 Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, Санкт-Петербург, Россия 
2  Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-

Петербург, Россия

Современные успехи геномных технологий привели к лучшему пониманию молекулярных 
механизмов, лежащих в основе развития глиом. Действующая классификация глиом основа-
на на гистологических особенностях опухоли, которая не отражает молекулярные различия 
ее подтипов. Высокоскоростные методы молекулярного анализа позволили выделить эти под-
типы и на базе этих данных разработать новые критерии прогноза для пациента. В этом об-
зоре мы рассматриваем ключевые генетические изменения, имеющие клиническое значение, 
среди которых мутации в генах CIC, FUBP1, IDH1 / IDH2, ATRX, промоторе гена TERT и ко-
делеция 1p / 19q. Эти маркеры могут быть включены в более точную классификацию для кли-
нической оценки заболевания и подбора терапии.

Ключевые слова: глиома, TERT, ATRX, IDH1 / 2, ко-делеция 1p / 19q, диагностика, моле-
кулярные маркеры.

Глиомы являются наиболее распространен-
ным гистологическим вариантом первичных 
опухолей ЦНС [34]. По данным CBTRUS, 
среди всех первичных опухолей ЦНС взросло-
го населения их доля составляет 31 %, а среди 
злокачественных — 80 %. Согласно современ-
ной Международной классификации, глиомы 
делят на астроцитомы, олигодендроглиомы 
и олигоастроцитомы. Эта классификация ос-
нована на морфологическом сходстве опухоле-
вых клеток с определенным типом неизменен-
ных клеток глии [21]. Дополнительно, глиомы 
каждого гистологического варианта делят 
по степени злокачественности, отражающей 
клиническое поведения опухоли. Выделяют 
астроцитомы, олигодендроглиомы и олигоа-
строцитомы II (низкая степень злокачествен-
ности) и III (анапластическая) степени злока-
чественности. Самым агрессивным и наиболее 
часто встречаемым типом глиом является 
глиобластома мультиформная, которая клас-
сифицируется как астроцитома IV степени 
злокачественности. В зависимости от клини-
ческой истории глиобластомы дифференциру-
ют на два гистологически не различимые типа: 
первичные и вторичные [25]. Первичная глио-
бластома (встречается в 90 % случаев) возни-
кает de novo, без признаков предшествующей 
менее злокачественной опухоли. Вторичная 
глиобластома встречается намного реже и яв-

ляется результатом прогрессии астроцитом II 
и III степени злокачественности.

Гистоморфологическая классификация 
в настоящее время является основой для вы-
бора терапевтического плана и прогнозиро-
вания течения заболевания. Наиболее благо-
приятное клиническое поведение характерно 
для олигодендроглиом. Медиана выживаемо-
сти пациентов с олигодендроглиомами (II) со-
ставляет 11,5 лет. Наихудший прогноз имеют 
пациенты с глиобластомами, медиана выжи-
ваемости которых всего лишь 4,9 месяца [1]. 
Однако гистологический метод диагностики 
глиом имеет ряд существенных ограничений. 
Метод основан на визуальных, не всегда одно-
значно определенных критериях, которые в не-
которой степени субъективны, что приводит 
к значительному расхождению в оценках гисто-
логических препаратов. Кроме того, принятая 
гистологическая классификация не всегда кор-
релирует с клиническим течением заболева-
ния. Например, среди пациентов с первичными 
глиобластомами встречается минорная группа 
пациентов (3–6 %), которые живут более трех 
лет [11]. Поведение глиом более низкой степе-
ни злокачественности также характеризуется 
значительной вариабельностью: одни опухоли 
растут очень медленно, другие же очень быстро 
трансформируются в глиобластомы [33]. Опу-
холи одного и того же гистологического вари-
анта отличаются и по ответу на облучение и хи-
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миотерапию. Таким образом, гистологическая 
классификация не позволяет спрогнозировать 
клиническое поведение опухоли у индивиду-
ального пациента. Ранее полученные данные 
о том, что хромосомная ко-делеция 1p / 19q 
в олигодендроглиомах коррелирует с благопри-
ятным прогнозом и ответом на облучение и хи-
миотерапию, стимулировали интерес к поиску 
новых молекулярных маркеров, позволяющих 
спрогнозировать течение заболевание и ответ 
на выбранную схему лечения.

Ко-делеция 1р / 19q
Потеря гетерозиготности по хромосомным 

плечам 1p и 19q (ко-делеция 1р / 19q) является 
характерным генетическим признаком олиго-
дендроглиом (более чем 70 % олигодендрогли-
ом имеют это генетическое нарушение) [28]. 
Ко-делеция 1р / 19q почти всегда ассоциирова-
на с мутацией в генах IDH1 или IDH2 и корре-
лирует с более высокой продолжительностью 
жизни и чувствительностью к алкилирующим 
препаратам [2, 18]. Следует отметить, что ко-
делеция 1р / 19q практически не встречается 
в не глиальных опухолях, поэтому определе-
ние статуса 1р / 19q позволяет в спорных слу-
чаях дифференцировать олигодендроглиому 
от других морфологически схожих опухолей 
ЦНС, таких, как светлоклеточная эпендимо-
ма, нейроцитома, мелкоклеточная глиобласто-
ма. В олигодендроглиальных опухолях крайне 
редко выявляется неполная потеря плеч 1р 
и 19q или потеря только 1р. В то же время, если 
полная потеря плеча 1р все-таки более харак-
терна для олигодендроглиом, то утрата плеча 
19q встречается и в опухолях других гистоло-
гических вариантов. Следует заметить, что ко-
делеция 1p / 19q не является исключительной 
характеристикой только олигодендроглиом и, 
хотя и редко, но встречается в астроцитомах, 
и даже глиобластомах. В олигоастроцитомах 
ко-делеция 1p / 19q детектируется в 25–40 % 
случаев [28]. Олигоастроцитомы, несущие 
ко-делецию 1р / 19q, часто по клиническому 
поведению напоминают олигодендроглиомы 
[13]. Молекулярные механизмы вовлеченно-
сти ко-делеции 1р / 19q в возникновение и раз-
витие олигодендроглиальных опухолей пока 
не установлены. Есть основания полагать, 
что утрачиваемые участки содержат гены-су-
прессоры. В качестве потенциальных генов-
супрессоров расcматриваются гены FUBP1 

(far-upstream element (FUSE) binding protein) 
и CIC (homologue to Drosophila gene capicua), 
расположенные на хромосомах 1p и 19q соот-
ветственно. Соматические аллельные мутации 
в этих генах часто выявляются в олигодендро-
глиальных опухолях с ко-делецией 1p / 19q [4]. 
Ген CIC человека высокогомологичен гену 
CIC дрозофилы, кодирующему репрессор ряда 
генов, входящих в систему передачи сигнала 
в клетке при участии рецепторных тирозин-
киназ. Большинство мутаций, идентифици-
рованных в гене CIC в глиомах — это миссенс 
мутации, затрагивающие ДНК-связывающую 
область белка, или мутация со сдвигом рамки 
считывания, приводящая к потере функции 
[3]. FUBP1 подавляет экспрессию онкогена 
MYC путем связывания с его регуляторной 
областью, известной как FUSE (far-upstream 
element). Все известные мутации в гене FUBP1 
вызывают потерю его функции, что, возмож-
но, способствует неопластическому процессу 
за счет усиления экспрессии MYC.

IDH1 / IDH2
Пожалуй, самым важным открытием по-

следних лет в изучении глиом стало обна-
ружение в этих опухолях мутаций в генах 
IDH1 / IDH2, кодирующих изоцитрат-деги-
дрогеназы [27]. Несмотря на то, что, впервые 
мутация в гене IDH1 была выявлена в глио-
бластомных образцах, дальнейшие исследова-
ния показали, что в первичных глиобластомах 
мутация в этом гене встречается исключитель-
но редко (<5 %) и является маркером других 
гистологических вариантов, таких как астро-
цитомы, олигодендроглиомы, олигоастроци-
томы II и III степени злокачественности и вто-
ричные глиобластомы. В этих гистологических 
вариантах IDH1-мутация обнаруживается 
в 70–80 % случаев [16, 36]. Позднее в глиомах 
была выявлена мутация еще в одном изоци-
трат-дегидрогеназном гене — гене IDH2, — 
которая встречается гораздо реже (менее 3 %) 
и никогда вместе с IDH1 [36].

Гены IDH1 и IDH2 кодируют NADP+-
зависимые гомодимерные формы изоцитрат-
дегидрогеназ, которые локализованы в цито-
плазме и митохондриях соответственно. Эти 
ферменты катализируют окислительное де-
карбоксилирование изоцитрата, превращая 
его в α-кетоглутарат (α-KG). Более чем в 90 % 
случаев выявленная в глиомах мутация в гене 
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IDH1 является гетерозиготной миссенс-мута-
цией в 132 аминокислотном остатке (R132H), 
которая приводит к замене аргинина на гисти-
дин в активном центре фермента и нарушает 
его связывание с изоцитратом. Мутантный бе-
лок IDH1 катализирует восстановление α-KG 
в R (-) — 2-гидроксиглутарат (2-HG), что под-
тверждается высоким уровнем 2-HG в гли-
омах с IDH1-мутацией [10]. 2-HG является 
конкурентным ингбитором α-KG-зависимых 
диоксигеназ, среди которых гистоновые де-
метилазы, метилцитозиновых гидроксилазы 
из TET-семейства (Ten-eleven translocation) [7, 
34]. Накопление метаболита 2-HG в клетках 
с мутантным аллелем IDH1 вызывает глобаль-
ное гиперметилирование клеточного генома, 
что, полагают, связано с подавлением актив-
ности метилцитозиновой гидроксилазы TET, 
которая участвует в деметилировании CpG-
сайтов клеточной ДНК. H. Noushmehr c со-
авторами впервые выявили ассоциацию IDH-
мутаций с гиперметилированным фенотипом 
глиобластом (так называемый (CIMP+) — 
фенотип), который коррелирует с молодым 
возрастом и более высокой выживаемостью 
пациентов [24]. Позднее были получены экс-
периментальные доказательства того, что моле-
кулярной основой формирования (CIMP+) — 
фенотипа глиом является единственная 
мутация IDH1 [32]. Другими потенциальными 
механизмами реализации онкогенных эффек-
тов IDH-мутаций могут быть изменение уров-
ня метилирования гистонов путем подавления 
активности α-KG-зависимых гистоновых деме-
тилаз, а также регуляция уровня HIF — ключе-
вой молекулы гипоксия-индуцированных сиг-
нальных путей в клетке [8, 22].

IDH-мутации с высокой частотой обнару-
живаются в глиомах (II и III) и вторичных 
глиобластомах, и очень редко в первичных гли-
областомах [15, 28, 36]. Опухоли, мутантные 
по IDH, обычно взаимоисключающим образом 
содержат дополнительно либо мутацию в гене 
TP53, либо ко-делецию 1p / 19q. Для астроци-
том характерна мутация в гене TP53, в то вре-
мя как характерной особенностью олигоден-
дроглиом является ко-делеции 1p / 19q. Общая 
мутация IDH и взаимоисключающий характер 
мутаций TP53 и ко-делеции 1p / 19q указывает 
на существование иерархии в геномных собы-
тиях и расхождение путей эволюции внутри 
IDH-мутантных опухолей. По наличию IDH-

мутации можно отличить вторичную глиобла-
стому от первичной. Поскольку вторичная гли-
областома возникает в результате прогрессии 
менее злокачественной астроцитомы, то она 
также имеет мутантную форму IDH. Дополни-
тельным маркером, который помогает диффе-
ренцировать первичную глиобластому от вто-
ричной, является амплификация гена EGFR. 
Амплификация EGFR и высокая экспрессия 
этого белка обнаруживается в более чем 40 % 
первичных глиобластом и является характер-
ной особенностью этого гистологического ва-
рианта [15]. В опухолях с IDH-мутацией апли-
фикация EGFR не встречается.

Кроме наличия мутации TP53 или ко-
делеции 1p / 19q, IDH-мутантные глиомы от-
личаются по мутациям в генах TERT и ATRX, 
участвующих в удлинении длины теломер. 
Мутации в этих генах часто встречаются в гли-
омах разных гистологических вариантов. По-
видимому, поддержание длины теломер явля-
ется ключевым условием развития опухолей 
мозга. Ген TERT кодирует субъединицу тело-
меразы c обратно транскриптазной активно-
стью. Мутации в промоторе TERT, приводящие 
к увеличению экспрессии теломеразы, детек-
тируются в 80 % олигодендроглиом [20]. С та-
кой же частотой, как в олигодендроглиомах, 
имеющих наиболее благоприятный прогноз, 
промоторные TERT-мутации встречаются в са-
мых агрессивных опухолях — первичных гли-
областомах [20]. В IDH-мутантных опухолях 
промоторная TERT-мутация коррелирует с ко-
делецией 1p / 19q [2]. В астроцитомах (II и III) 
и вторичных глиобластомах мутация в промо-
торе гена TERT выявляется крайне редко.

Помимо теломеразы, в поддержание длины 
теломер в клетках участвует альтернативный, 
не зависимый от теломеразной активности, ме-
ханизм удлинения теломер — ALT (Alternative 
Lengthening of Telomeres). ALT основан на гомо-
логичной ДНК-рекомбинации и характеризует-
ся появлением в клетке гетерогенных по длине 
теломер (ALT-фенотип). В астроцитомах, олиго-
астроцитомах и вторичных глиобластомах часто 
детектируются инактивирующие мутации в гене 
ATRX, который ассоциирован с ALT-фенотипом 
опухолей [18]. Как правило, ATRX-мутации кор-
релируют с мутациями IDH1 и TP53, и не выяв-
ляются в опухолях с ко-делецией 1р / 19q [18]. 
Хроматин-ремоделирующий фактор ATRX 
вместе с гистоновым шапероном DAXX контро-
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лирует включение гистона H3.3 в теломерный 
участок ДНК [8]. Мутация с потерей функции 
ATRX приводит к образованию аберрантной 
структуры ДНК в теломерных участках, что спо-
собствует гомологичной рекомбинации и по-
следующему рекомбинационно-опосредуемому 
синтезу теломер [8]. Мутации ATRX и в промо-
торе гена TERT практически никогда не встреча-
ются в одной опухоли одновременно.

Высокая частота встречаемости IDH-
мутации как в астроцитомах (II), так и в оли-
годендроглиомах (II), позволяет предполагать, 
что эта мутация является общим ранним мо-
лекулярным событием в патогенезе глиом раз-
ных гистологических вариантов [16]. Но затем 
пути их эволюции расходятся: мутации в генах 
TP53 и ATRX определяют астроцитарный путь 
развития опухоли, а ко-делеция 1р / 19q и про-
моторная мутация в гене TERT — олигоден-
дроглиальный. Молекулярная природа первич-
ных глиобластом, в которых статус IDH-генов 
обычно не изменен, менее изучена. Драйвер-

ными генетическими событиями для них яв-
ляются, по-видимому, увеличение количества 
хромосомы 7 (место локализации гена EGFR), 
потеря хромосомы 10 (место локализации он-
косупрессорного гена PTEN), плеча 9p, мута-
ция в гене TP53 или в генах, контролирующих 
функции этого онкосупрессорного белка, таких 
как MDM2 и p14ARF [23, 25].

Таким образом, гистологическая классифи-
кация глиом может быть дополнена следую-
щими молекулярными диагностическими мар-
керами: трижды мутантные опухоли по генам 
IDH1 / IDH2, TP53 и ATRX — астроцитомы (II 
и III); опухоли с мутациями в генах IDH1 / IDH2, 
TERT и ко-делецией 1р / 19q– олигодендрогли-
омы. Статус генов IDH, ATRX и TERT может 
также быть использован для дифференци-
альной диагностики первичной и вторичной 
глиобластомы: пожилой возраст, нормальный 
статус гена IDH, наличие промоторной TERT-
мутации, EGFR-амплификация, потеря функ-
ции PTEN — первичная глиобластома; молодой 

Рис. 1. Генетические изменения, ассоциированные с развитием глиом разных гистологических вариантов.
Рисунок адаптирован из (Ohgaki H. et al., 2009)
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возраст, мутации в генах IDH и ATRX — вто-
ричная глиобластома: [32] (рис. 1).

Роль молекулярных маркеров в класси-
фикации глиом и прогнозе

Полученные на сегодня данные о взаимосвя-
зи различных генетических нарушений с кли-
ническим поведением глиом демонстрируют 
потенциал их использования не только в каче-
стве диагностических маркеров, но и для про-
гнозирования и оптимизации терапии 
для индивидуального пациента. Результаты 
клинических исследований показали, что гли-
омы с IDH-мутацией составляют отдельную 
группу, характеризующуюся относительно 
благоприятным течением заболевания в срав-
нении с опухолями без мутации, независимо 
от их гистологического типа [13, 29, 30]. Самую 
высокую выживаемость и эффективный ответ 
на облучение и терапию алкилирующими пре-
паратами имеют пациенты с двойной мутацией 
IDH и 1p / 19q, чаще всего выявляемой в олиго-
дендроглиальных опухолях [33].

Как показано в работе C. Hartmann с соав-
торами, для пациентов с астроцитомами опре-
деление статуса IDH является более мощным 
прогностическим фактором в оценке выжи-
ваемости, чем стандартные гистологические 
критерии [14]. Выявлена следующая последо-
вательность ряда ухудшения прогноза: (1) ана-
пластическая астроцитома с IDH-мутацией; 
(2) глиобластома с IDH-мутацией; (3) анапла-
стическая астроцитома без IDH-мутации; (4) 
глиобластома без IDH-мутации. Тем не ме-
нее, имеющиеся клинические данные свиде-
тельствуют о том, что, по-видимому, нельзя 
абсолютно точно спрогнозировать течение 
заболевания, полагаясь только на статус IDH 
в опухоли, и, по-видимому, существуют другие 
факторы, влияющие на клиническое поведе-
ние опухоли [14].

Новые аналитические технологии, извест-
ные как оmics-технологии, позволили за ко-
роткий срок получить и проанализировать 
огромный объем информации о транскрип-
томных, протеомных, метиломных профилях 
глиом разных гистологических типов. Все 
молекулярные данные об опухолях, а также 
клинические данные о пациентах, чьи опухоли 
были проанализированы, собраны в компью-
терных базах данных с открытым доступом. 
Результаты недавно опубликованных работ 
демонстрируют, что задача идентификации 

молекулярных маркеров, позволяющих диф-
ференцировать глиомы с разным клиническим 
поведением, может быть эффективно реше-
на с использованием мультиплатформенного 
подхода, который основан на комплексном 
анализе информации, представленной в Базах 
Данных [5, 6, 12]. В частности, при использо-
вании такого комплексного подхода было уста-
новлено, что среди глиом II и III можно выде-
лить три отдельных молекулярных подтипа, 
отличающихся по клиническим характеристи-
кам, в зависимости от наличия или отсутствия 
мутаций в генах IDH и ко-делеции1p / 19q: 
1 группа — опухоли с мутацией IDH и ко-
делецией 1p / 19q; 2 — опухоли только с мута-
цией в IDH; 3 — опухоли с интактным IDH 
и без ко-делеции1p / 19q [5]. Самую высо-
кую медиану выживаемости имеют пациенты 
с опухолями из 1-й группы, самую низкую — 
из 3-й группы. В работе J. E. Eckel-Passow с со-
авторами было показано, что 98 % из 1087 про-
анализированных образцов глиом (II и III) 
и глиобластом, могут быть разнесены в одну 
из 5 групп, в зависимости от наличия мутаций 
в IDH, промоторе TERT и ко-делеции 1p / 19q: 
1 группа — опухоли c тремя мутациями (триж-
ды положительные), 2 — опухоли с мутаци-
ями в IDH и TERT, 3 — опухоли с мутацией 
только в IDH, 4 — опухоли без мутаций в генах 
IDH, TERT и без ко-делеции 1p / 19q (трижды 
негативные), 5 — опухоли с мутацией только 
в промоторе TERT [12]. Согласно результатам, 
полученным ранее, наилучший прогноз имеют 
пациенты с опухолями из 1-й группы (триж-
ды положительные). Пациенты с глиомами 
II и III из 4-й группы (трижды негативные) 
и 5-й группы (только TERT мутация) имеют 
высокий риск смертности в сравнении с па-
циентами, в опухолях которых присутствует 
IDH-мутация в любой комбинации (группы 
1–3). Пациенты с глиобластомами с мутация-
ми в гене IDH и промоторе TERT имеют та-
кой же плохой прогноз, как и пациенты с глио-
мами II и III только с TERT-мутацией. Таким 
образом, наличие IDH-мутации не всегда яв-
ляется маркером благоприятного прогноза. 
M. В. Ceccarelli с соавторами выделили клини-
чески значимые молекулярные субварианты 
глиом на основании профиля метилирования 
опухолевой ДНК и профиля экспрессии генов 
[6]. Такая классификация позволила иденти-
фицировать субвариант IDH-мутантной опу-
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холи с низким уровнем метилирования и пло-
хим прогнозом, а в группе IDH-интактных 
опухолей выделить субвариант с благопри-
ятным прогнозом. Результаты этих и других 
исследований доказывают, что молекулярная 
классификация лучше, чем гистологическая, 
отражает биологические и клинические харак-
теристики различных глиом.

Заключение
Расширение знаний о молекулярных меха-

низмах канцерогенеза доказывает необходи-
мость персонифицированного подхода к ле-
чению онкологических заболеваний. Важным 
этапом современных исследований глиом стало 
понимание того, что существуют различные 
молекулярные варианты глиом, которые отли-
чаются по клиническому поведению и не всег-
да коррелируют с гистологическими харак-
теристиками. Идентификация генетических 
и эпигенетических профилей различных типов 
глиом способствовала выявлению новых диа-
гностических, прогностических и предиктив-
ных молекулярных маркеров глиом, среди ко-
торых ко-делеция 1p / 19q, мутации в генах IDH, 
ATRX, промоторе TERT. Некоторые из них (ко-
делеция 1p / 19q и IDH) уже сегодня рекомендо-
ваны для использования в клинике. Имеющие-
ся данные демонстрируют, что молекулярная 
классификация намного точнее гистологиче-
ской, и следует ожидать, что уже в ближайшем 
будущем будет разработана комплексная систе-
ма диагностики, включающая в себя гистологи-
ческие особенности и молекулярную информа-
цию об опухоли. Существующие эффективные 
и недорогие методологии ДНК-диагностики 
создают предпосылки для быстрого внедрения 
молекулярной диагностики опухолей в клини-
ческую практику.
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РАНЕНИЯ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
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Петербург, Россия

В статье обсуждаются проблемы диагностики и лечения ранений поясничной области. 
Подробно анализируется информативность различных методов исследования, их значение 
в определении дальнейшей хирургической тактики. Показана эффективность лапароскопии 
в диагностике повреждений внутренних органов при ранениях поясничной области. Рассма-
триваются основные аспекты хирургического лечения пациентов с ранениями поясничной 
области.

Ключевые слова: поясничная область, ранения, диагностика, лечение.

Введение.
Материалы и методы исследования
На сегодняшний день выбор лечебно-диа-

гностической тактики при ранениях пояснич-
ной области остается на усмотрение хирурга. 
Редкая встречаемость данного вида травмы, 
значительное преобладание поверхностных 
повреждений при ранениях поясничной об-
ласти снижают настороженность врача, прово-
дящего обследование. А относительно низкая 
информативность объективного осмотра и ре-
визии раны, связанная с особенностями ана-
томического строения поясничной области, 
неоднозначность симптоматики и отсутствие 
четких клинических признаков повреждений 
органов забрюшинного пространства могут 
приводить к диагностическим ошибкам, не-
правильному выбору хирургической тактики 
и развитию осложнений.

Поясничная область ограничена сверху XII 
ребром, снизу — подвздошным гребнем, ме-
диально — линией, проведенной через ости-
стые отростки позвонков, латерально — вер-
тикальной линией, проведенной от конца XI 
ребра к подвздошному гребню, соответству-
ющей средней подмышечной линии [1]. В за-
рубежных источниках границы этой области 
несколько шире: верхней границей является 
горизонтальная линия, проведенная через 
угол лопатки, нижней — гребень подвздошной 
кости, латеральной — передние подмышечные 
линии. При этом выделяют две смежные об-
ласти — flank (между передней и задней под-
мышечными линиями) и back (между задней 
подмышечной линией и линией, проведенной 
через остистые отростки позвонков) [2].

Сложное анатомическое строение пояс-
ничной области обусловлено наличием не-
скольких мышечных слоев и многослойной 
забрюшинной клетчатки, что приводит к пер-
вичным и вторичным девиациям раневого 
канала и значительно затрудняет его реви-
зию. Вероятность повреждения органов и со-
судов забрюшинного пространства, а также 
находящихся в непосредственной близости 
мезоперитонеально расположенных органов 
(поджелудочной железы, большей части две-
надцатиперстной кишки, восходящей и нис-
ходящей частей ободочной кишки, истоков 
воротной вены) вынуждает прибегать к раз-
личным методам инструментальной диагно-
стики. Кроме того при ранениях поясничной 
области необходимо исключить их проника-
ющий характер с повреждением органов груд-
ной и брюшной полостей.

Частота повреждений внутренних органов 
при ранениях поясничной области зависит 
от характера травмы (огнестрельная, коло-
тая, колото-резаная), особенностей ранящего 
предмета или снаряда (форма, размеры, на-
правление движения, кинетическая энергия), 
локализации и количества ран.

Огнестрельные ранения поясничной обла-
сти в большинстве случаев сопровождаются 
повреждениями внутренних органов, в том 
числе множественными [3, 4]. При этом тя-
жесть повреждений будет зависеть и от вида 
использованного огнестрельного оружия. 
По данным J. Vanderzee (1987), при ранени-
ях из дробовика во всех случаях обнаружены 
множественные повреждения внутренних ор-
ганов, при ранениях из пистолета или вин-
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товки значительные повреждения выявлены 
в 63 % случаев [4].

При ножевых ранениях поясничной обла-
сти частота повреждений внутренних органов 
варьирует в широких пределах в зависимо-
сти от количества и локализации ран. В ис-
следовании J. Vanderzee (1987) значимые по-
вреждения органов брюшной полости были 
выявлены у 5 % пациентов, а J. J. Peck (1981) 
указывает на наличие серьезных повреждений 
внутренних органов у 14 % пострадавших [4, 
5]. При множественных ножевых ранениях по-
ясничной области частота повреждений вну-
тренних органов возрастает до 60–68 % [4, 6, 
7]. Также некоторые авторы указывают на раз-
личную встречаемость повреждений в зависи-
мости от локализации раны поясничной обла-
сти. При расположении раны между передней 
и задней подмышечными линиями (flank) 
значительные повреждения внутренних орга-
нов были обнаружены у 21,4–29,0 % раненых; 
а при околопозвоночном расположении раны 
(back) — у 7–15 % пациентов [5, 7].

Чаще встречаются левосторонние ранения 
поясничной области — 46,2 % [5, 8]. По дан-
ным I. J. Swann et al. (1985), при ранениях 
груди и живота левосторонние повреждения 
чаще приводят к смертельному исходу, тогда 
как при ранениях поясничной области такой 
зависимости не наблюдалось [9].

Раневой канал при проникающих повреж-
дениях поясничной области в 60 % случаев 
заканчивается в брюшной полости, в грудной 
полости — в 31 % случаев, а 9 % ранений имеют 
торакоабдоминальный характер [3].

Анализ литературы не позволяет выявить 
наиболее часто повреждаемый орган при ра-
нениях поясничной области, так как данные 
разных авторов в значительной степени раз-
личаются. G. F. Coppa et al. наиболее часто по-
вреждаемыми при ранениях поясничной об-
ласти органами считают печень и почки [10]. 
J. MacLeod et al. в своей работе указывают 
на сравнительно частое повреждение органов 
мочевыделительной системы, тонкой и тол-
стой кишки, диафрагмы, органов гепатобили-
арной системы [11]. В других литературных 
источниках приводятся следующие данные: 
в 5,9–37,5 % случаев встречаются повреждения 
двенадцатиперстной кишки, в 5,9–25,0 % — 
поджелудочной железы, печени — в 12,3–
20,0 %, селезенки — в 10,5–33,3 %, желудка — 

в 5,8–12,2 %, тонкой кишки в 13,3–25,0 %, 
толстой кишки — в 11,1–26,7 %, диафрагмы — 
в 2,9–26,7 %, пневмоторакс — в 8,6 % наблюде-
ний [8].

При ранениях поясничной области наи-
более опасными являются повреждения 
магистральных сосудов. Они встречаются 
в 5,9–37,5 % случаев и остаются самой частой 
причиной гибели больных [4, 5, 8].

До конца 1970-х годов основой хирурги-
ческой тактики при ранениях поясничной 
области была лапаротомия, количество диа-
гностических операций достигало при этом 
82,5–100 % [12–14].

В 1977 г. L. A. Danto et al. опубликовали ре-
зультаты успешного применения селективной 
тактики при лечении больных с ранениями 
поясничной области [15], позднее результа-
ты своего исследования продемонстрировали 
также G. L. Jackson (1979) [13], J. J. Peck (1981) 
[5]. Основой для селективной тактики первона-
чально служили данные объективного осмотра, 
ревизии раны, перитонеального лаважа и дина-
мического наблюдения за состоянием пациента.

С середины 1980-х годов в связи с рас-
ширением диагностических возможностей 
в литературе стало появляться все больше 
статей, опровергающих необходимость обя-
зательной лапаротомии и подтверждающих 
безопасность и эффективность применения 
селективной тактики при ножевых ранени-
ях поясничной области. Теперь уже решение 
о необходимости лапаротомии принималось 
на основании не только объективного осмо-
тра, динамического наблюдения, ревизии 
раны, результатов перитонеального лаважа, 
но и других методов исследования: внутри-
венной пиелографии [10], компьютерной то-
мографии [16–20].

Начало применения селективной тактики 
лечения при ножевых ранениях поясничной 
области ознаменовалось значительным сни-
жением количества диагностических лапаро-
томий — с 82,5–100 % до 5–24 % — без увеличе-
ния летальности и числа осложнений [3, 4, 5, 7, 
12, 13, 21–26]. Соответственно возросло и ко-
личество лечебных лапаротомий с 15 % до 80 % 
[12]. Вместе с этим исследователи отмечают 
безопасность и эффективность применения 
избирательной тактики, снижение времени 
пребывания больных в стационаре при ее ис-
пользовании.
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В то же время подход к лечению пациен-
тов с огнестрельными ранениями поясничной 
области не претерпевал значительных изме-
нений. Большинство авторов оправдывают 
обязательное выполнение экстренных опе-
ративных вмешательств при огнестрельных 
ранениях поясничной области, так как риск 
повреждений внутренних органов при них вы-
сок, а выраженность клинических симптомов 
может быть минимальной [3, 4, 27]. По данным 
M. C. McCarthy et al., число лечебных лапаро-
томий, выполненных пациентам с огнестрель-
ными ранениями поясничной области, дости-
гает 89 % [7]. Однако некоторые исследователи 
допускают возможность наблюдения в отдель-
ных случаях и при огнестрельных ранениях 
поясничной области [26, 28].

В настоящее время при ранениях пояснич-
ной области большое значение имеют как объ-
ективный осмотр, так и различные инстру-
ментальные методы исследования. Однако 
ни один из применяемых методов исследо-
вания не обладает достаточной информатив-
ностью [29]. При любом из них встречаются 
ложноположительные и ложноотрицательные 
результаты. При осмотре повреждения не вы-
являются в 2–6 % случаев, а при использова-
нии дополнительных методов — в 1,4 % [13, 23].

Объективный осмотр является первооче-
редным и немаловажным методом обследо-
вания пациентов с ранениями поясничной 
области. Совместно с ревизией раны он по-
зволяет выявить группу больных с очевидно 
поверхностными повреждениями, которые 
не нуждаются в дальнейшем обследовании 
и наблюдении и могут быть отпущены после 
хирургической обработки раны. Также с помо-
щью объективного осмотра можно определить 
и наличие абсолютных показаний к экстрен-
ной лапаротомии, к которым при ранениях 
поясничной области относят нестабильную ге-
модинамику [10], признаки перитонита, эвис-
церацию, желудочно-кишечное кровотечение, 
огнестрельные или сквозные ножевые ранения 
[24]. Информативность объективного осмотра 
при ранениях поясничной области составляет 
72–100 % [10, 13, 15, 27].

При сравнении групп пациентов с про-
никающими и непроникающими ранениями 
поясничной области достоверных различий 
в значениях артериального давления, пульса, 
гематокрита не определяется [27, 30]. Кли-

ническая картина варьирует в значительной 
степени в зависимости от характера и тяже-
сти повреждений: от бессимптомного течения 
до развития симптомов раздражения брюши-
ны, гематурии, клиники кровотечения и т. д.

Осмотр пациента необходимо выполнять 
в динамике. По данным J. MacLeod et al., 
признаки повреждений внутренних органов, 
при которых требуется оперативное вмеша-
тельство, у пациентов с ранениями пояснич-
ной области в подавляющем большинстве 
случаев (94 %) проявляются в течение 6 ча-
сов с момента госпитализации, у оставшихся 
6 % пострадавших эти симптомы проявляют-
ся между 7 и 18 часами. В связи с этим даль-
нейшее наблюдение в стационаре пациентов 
без каких-либо признаков повреждений вну-
тренних органов авторы считают нецелесоо-
бразным [11]. В случае появления симптомов 
перитонита или при шоковом состоянии боль-
ного необходимость оперативного лечения 
становится очевидна.

Большинство авторов пассивному наблюде-
нию предпочитают активную диагностическую 
тактику, опасаясь задержки выполнения экс-
тренного оперативного вмешательства. По мне-
нию G. L. Jackson et al. и A. C. Beekley et al. само 
по себе объективное обследование является 
недостаточно надежным методом диагностики 
повреждений внутренних органов и у гемоди-
намически стабильных пациентов с ранениями 
поясничной области должно быть дополнено 
инструментальными методами [13, 31].

Ультразвуковое исследование является до-
ступным и быстрым методом диагностики. 
По данным ряда авторов чувствительность 
ультразвукового исследования при проника-
ющих ранениях составляет 11,7–46 %, спец-
ифичность — 94–100 % [31, 32]. По мнению 
K. F. Udobi et al., обнаружение признаков по-
вреждения внутренних органов по данным 
ультразвукового исследования является до-
статочным основанием для проведения лапа-
ротомии. Если же по данным УЗИ выявить 
повреждения внутренних органов не удалось, 
то необходимо использовать дополнитель-
ные диагностические методы для исключения 
скрытых повреждений [32].

В проведенном F. Bokhari et al. исследо-
вании ультразвуковой метод использовался 
для диагностики повреждений при ранениях 
передней брюшной стенки, поясничной об-
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ласти, при торакоабдоминальных ранениях. 
Для определения проникающего характера 
ранения авторы оценивали состояние глубо-
кого мышечного слоя и фасции, сравнивая 
УЗ-картину области повреждения с эквива-
лентной неповрежденной контрлатеральной 
областью. При такой тактике ложноотрица-
тельных результатов в исследовании не было. 
Чувствительность метода составила 100 %, 
специфичность — 50 % [33].

Клиническая ценность ультразвукового ме-
тода диагностики повреждений при проникаю-
щих ранениях поясничной области ограничена. 
Вероятнее всего, это связано с тем, что у боль-
шинства гемодинамически стабильных пациен-
тов повреждения внутренних органов, а в осо-
бенности органов забрюшинного пространства, 
не сопровождаются значительным скоплением 
жидкости в брюшной полости [31].

Для нередко встречающихся при ранени-
ях поясничной области повреждений органов 
мочевыделительной системы (наиболее часто 
почек) характерно наличие гематурии [10, 23, 
28]. В то же время многие авторы не находят 
корреляции между наличием и выраженно-
стью гематурии и степенью повреждения по-
чек [17]. Необходимыми инструментальны-
ми методами исследования при подозрении 
на повреждение почек являются ультразвуко-
вое сканирование, компьютерная томография, 
урография и ангиография.

УЗИ позволяет выявить признаки гемато-
мы в паранефральной клетчатке, травмы па-
ренхимы почки. Наличие макро- [4, 5, 10, 13, 
16, 23, 27, 34, 35] и микрогематурии [5], лока-
лизация раны в проекции почки [4, 13, 14, 34, 
35] являются показаниями к внутривенной 
урографии. Выполнение ангиографии показа-
но при наличии изменений на внутривенной 
урографии для исключения травмы сосуди-
стой ножки почки [4, 5, 13, 14, 16, 35], при ра-
нении вблизи крупных сосудов почки [13, 36], 
стойкой гематурии [28].

В диагностике повреждений при ранениях 
поясничной области широко используются 
рентгенологические методы. Рентген грудной 
клетки является обязательным методом об-
следования, позволяющим исключить нали-
чие гемо- и пневмоторакса. Обзорная рентге-
нография органов брюшной полости показана 
при огнестрельных ранениях для обнаружения 
тени пули, определения ее траектории и пред-

положительном заключении о возможности 
повреждения отдельных органов. По показа-
ниям используются и рентгеноконтрастные 
методы исследования органов желудочно-ки-
шечного тракта [8].

Компьютерная томография представляет 
собой неинвазивный метод диагностики с вы-
сокой разрешающей способностью, но в то же 
время требующий значительных затрат 
средств и времени. При ранениях поясничной 
области оптимальным является использование 
компьютерной томографии с тройным контра-
стированием — пероральным, внутривенным 
и ректальным. Ректальное контрастирование 
считается необходимым для исключения по-
вреждений толстой кишки [29, 30, 37–39].

По данным зарубежных авторов чувстви-
тельность компьютерной томографии в диа-
гностике повреждений при ранениях по-
ясничной области составляет 87,5–100 %, 
специфичность — 84,8–96 %, точность в опре-
делении необходимости оперативного вмеша-
тельства — 93–97,9 % [17, 18, 20, 29, 30, 31, 37, 
39–43].

Выполнение компьютерной томографии 
пациентам с ранениями поясничной области 
показано при подозрении на повреждение вну-
тренних органов на основании объективного 
осмотра и ревизии раны [17], больным со ста-
бильной гемодинамикой при проникающих 
ранениях брюшной полости [18, 29, 39, 40].

Компьютерная томография с высокой точ-
ностью позволяет определить глубину и на-
правление раневого канала при ножевых и ог-
нестрельных ранениях поясничной области, 
повреждение париетальной брюшины по рас-
положению межтканевой гематомы и наличию 
воздуха [17, 18, 29, 37, 40].

Многие авторы указывают на эффектив-
ность компьютерной томографии в выявле-
нии повреждений органов забрюшинного про-
странства, паренхиматозных органов брюшной 
полости [17, 18, 29–31, 39, 42].

По данным компьютерной томографии 
на основании косвенных признаков (свобод-
ная жидкость или воздух в брюшной полости, 
гематомы, расширение или отек кишки, вы-
ход контрастного вещества за пределы кишки 
или сосуда) можно предположить наличие по-
вреждений полых органов брюшной полости. 
Но нередки случаи, когда выявить перфора-
ции и разрывы полых органов не удавалось 
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[41]. В такой ситуации для исключения по-
вреждений двенадцатиперстной или толстой 
кишки используют дуоденоскопию или про-
кто- и сигмоскопию соответственно. Но если 
дуоденоскопия считается достаточно точным 
методом топической диагностики поврежде-
ний двенадцатиперстной кишки, то при сиг-
москопии определить точное место поврежде-
ния практически невозможно из-за отсутствия 
адекватной подготовки. Ориентироваться 
в данном случае приходится на наличие крови 
в просвете толстой кишки [8].

Ограниченными считаются возможности 
компьютерной томографии и в диагностике 
повреждений диафрагмы: до 83 % из них не ви-
зуализируются [17, 19, 39]. Одновременное 
определение жидкости в плевральной и брюш-
ной полостях может служить косвенным при-
знаком повреждения диафрагмы.

Несмотря на отсутствие изменений 
при компьютерной томографии, в 17,2 % на-
блюдений операции выполняются по клини-
ческим показаниям [17, 19]. При этом во время 
операции выявлялись повреждения диафраг-
мы, а также мочеточника, селезенки, желуд-
ка, поджелудочной железы, не обнаруженные 
при КТ [17].

Основываясь на вышеизложенном, мы 
не можем рекомендовать компьютерную томо-
графию как универсальный метод исследова-
ния при ранениях поясничной области.

Диагностический перитонеальный лаваж 
представляет собой инвазивный, но в то же вре-
мя безопасный, быстрый, экономически не за-
тратный и достаточно точный метод исследова-
ния при проникающих повреждениях брюшной 
полости. По мнению многих авторов перито-
неальный лаваж играет первостепенную роль 
в диагностике внутрибрюшных кровотечений 
и повреждений и позволяет в значительной сте-
пени снизить количество диагностических ла-
паротомий [2, 3, 9, 10, 12, 25, 38, 41, 42, 44].

Результаты применения перитонеаль-
ного лаважа для диагностики повреждений 
при закрытых травмах живота были впервые 
представлены H. D. Root et al. в 1970 году, 
а в 1972 году W. R. Olsen et al. дополнили этот 
метод исследования количественными харак-
теристиками [2]. Первая попытка применить 
перитонеальный лаваж для диагностики по-
вреждений при ножевых ранениях живота 
была предпринята E. R. Thal в 1977 году [38].

Применение диагностического перитоне-
ального лаважа при ранениях поясничной об-
ласти оправдано только у гемодинамически 
стабильных пациентов. Если при лапароцен-
тезе и перитонеальном лаваже в брюшной по-
лости определяется более 10 мл крови или ко-
личество эритроцитов более 100 000 на 1 мм3 
раствора, количество лейкоцитов более 500 
на 1 мм3, уровень амилазы более 20 МЕ / л, 
щелочной фосфатазы более 3 МЕ / л, или вы-
является наличие бактерий или кишечного со-
держимого, такой результат рассматривается 
как положительный и является показанием 
к проведению лапаротомии [2].

T. N. Pham et al. указывают на высокую чув-
ствительность и специфичность диагностиче-
ского перитонеального лаважа в определении 
показаний к оперативному вмешательству 
(92 % и 83 %, соответственно) [42]. Диагности-
ческую точность данного метода (95 %) отме-
чают и G. F. Coppa et al. [10].

Однако в исследованиях большинства ав-
торов присутствовали как ложноположитель-
ные, так и ложноотрицательные результаты 
диагностического перитонеального лаважа 
[5, 15, 38, 41, 42, 44, 45]. Ложноположитель-
ные результаты варьируют в пределах 2,4–
4 %. Как правило, они связаны с тем, что лапа-
роцентез с перитонеальным лаважем не дает 
возможности визуализировать повреждение. 
И в ряде случаев при последующей лапарото-
мии обнаруживались незначительные нару-
шения целостности серозной оболочки, саль-
ника или печени с гемоперитонеумом менее 
250 мл или небольшие забрюшинные гемато-
мы [5, 38].

Ложноотрицательные результаты диагно-
стического перитонеального лаважа при ране-
ниях поясничной области составляют поряд-
ка 7–10 % и в большинстве случаев связаны 
с забрюшинными повреждениями [10, 30, 36, 
39]. Ряд авторов указывает на малую эффек-
тивность перитонеального лаважа в распозна-
нии ограниченных и значительных поврежде-
ний диафрагмы, невозможность исключения 
при помощи этого метода повреждений орга-
нов забрюшинного пространства, а также не-
достаточно надежное определение поврежде-
ний полых органов [41, 44].

При повреждениях боковых областей 
(flank) лапароцентез и перитонеальный ла-
важ представляют большую диагностиче-
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скую ценность, чем при расположении раны 
на задней поверхности туловища (back), так 
как в последнем случае выше вероятность 
повреждения органов забрюшинного про-
странства, при которых диагностический 
перитонеальный лаваж оказывается малоин-
формативным [13, 45].

Если при лапароцентезе и перитонеаль-
ном лаваже патологических признаков не вы-
явлено, необходимо дальнейшее наблюдение 
больного и применение других методов диа-
гностики для исключения повреждений орга-
нов забрюшинного пространства [10, 12, 13]. 
Одним из таких методом является компью-
терная томография. Оба эти исследования 
могут успешно дополнять друг друга при об-
следовании пациента с ранением поясничной 
области.

Обзорная лапароскопия — современный 
метод диагностики при ранениях живота и по-
ясничной области, позволяющий установить 
проникающий характер ранения и уточнить 
наличие повреждений органов брюшной по-
лости [2, 25, 46, 47]. Многие авторы отмеча-
ют значительное снижение диагностических 
лапаротомий, уменьшение сроков госпитали-
зации больных, в связи с более широким при-
менением лапароскопии для диагностики ра-
нений органов брюшной полости [2, 25, 46, 47].

Основными преимуществами диагности-
ческой лапароскопии являются возможность 
определения проникающего характера повреж-
дений, диагностика кровотечений, визуализа-
ция повреждений паренхиматозных органов 
и диафрагмы [2]. Обзорная лапароскопия яв-
ляется универсальным методом, позволяющим 
при отсутствии патологических симптомов ис-
ключить ранение диафрагмы (специфичность 
метода — 100 %, чувствительность — 87,5 %) [25]. 
Отдельные повреждения могут быть устране-
ны в ходе лапароскопии [2, 25, 46]. R. J. Simon 
et al. описывают успешное излечение при по-
мощи лапароскопии четверых пациентов с по-
вреждениями диафрагмы [25]. Возможности 
лапароскопической диагностики ограничены 
при повреждении полых органов и органов за-
брюшинного пространства [2].

Основными показаниями к проведению ла-
пароскопии являются ножевые ранения (тора-
коабдоминальные, передней брюшной стенки, 
боковых областей (flank)) у гемодинамически 
стабильных пациентов при отсутствии явных 

показаний для лапаротомии [2]. Реже диагно-
стическую лапароскопию применяют у паци-
ентов в состоянии шока или алкогольной ин-
токсикации.

Большинство авторов придерживаются 
той точки зрения, что гемодинамически не-
стабильным больным оперативное вмешатель-
ство должно осуществляться в экстренном по-
рядке при поступлении [4, 5, 10, 13, 14, 23, 27, 
28, 35, 38]. По мнению G. F. Coppa, гипотензия 
обычно связана с повреждением внутренних 
органов и является показанием для проведе-
ния диагностической лапаротомии [10]. Огне-
стрельные ранения поясничной области при-
знаются большинством авторов абсолютным 
показанием к экстренной операции.

При стабильной гемодинамике показа-
ниями для экстренной лапаротомии следует 
считать наличие признаков перитонита [24, 
27, 28], эвисцерации, желудочно-кишечного 
кровотечения [24], изменения, выявленные 
при лапароцентезе или лапароскопии, по-
вреждения внутренних органов по данным КТ 
[12], признаки повреждения глубокой фасции, 
определенные при помощи дополнительных 
диагностических методов исследования [28].

В ряде случаев при повреждении органов 
мочевыделительной системы возможно на-
блюдение и проведение консервативной те-
рапии [5, 16, 28, 48]. Оперативное лечение 
показано при повреждении сосудистой нож-
ки почки, прогрессирующем кровотечении, 
значительном разрушении ткани почки, соче-
тании повреждений почки с повреждениями 
органов брюшной полости, выраженных изме-
нениях на внутривенной урографии [8].

При выполнении оперативного вмешатель-
ства тактика в каждом конкретном случае за-
висит от результатов предоперационного об-
следования и интраоперационной ревизии.

В 10–30 % случаев повреждения двенадца-
типерстной кишки не диагностируются даже 
при выполнении лапаротомии. Причиной дан-
ных ошибок является обычно отказ от ревизии 
забрюшинных гематом в проекции двенадца-
типерстной кишки [8].

При повреждении толстой кишки общепри-
нятым оперативным методом лечения считает-
ся выведение поврежденного ее участка на пе-
реднюю брюшную стенку в виде двуствольной 
колостомы. В отдельных случаях возможно 
ушивание дефекта двурядным швом с последу-
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ющей его экстраперитонизацией [8]. По мнению 
L. D. Liebenberg et al., ушивание ножевых ране-
ний толстой кишки возможно в большинстве 
случаев вне зависимости от локализации [21].

Ранения крупных кровеносных сосудов пред-
ставляют наибольшую опасность для жизни 
больного. При наличии геморрагического шока 
и признаков повреждения крупных сосудов пред-
варительное обследование сводится к минимуму 
и выполняется экстренная операция. Леталь-
ность при таких ранениях достигает 37,5 % [4, 5].

Наблюдение больного в стационаре 
при стабильной гемодинамике и отсутствии 
показаний к экстренной операции должно 
проводиться в течение 24–48 ч. [5, 14, 23, 27, 
28, 30]. При этом необходимо осуществление 
повторных осмотров в динамике и контроль 
лабораторных показателей.

Заключение
Таким образом, изучение литературы по-

зволяет констатировать, что в настоящее вре-
мя проблема диагностики и лечения ранений 
поясничной области остается нерешенной. Не-
смотря на внедрение в повседневную практику 
высокотехнологичных и информативных ме-
тодов исследования, отсутствие общепринято-
го диагностического алгоритма не позволяет 
снизить уровень эксплоративных лапарото-
мий и связанных с ними осложнений до ми-
нимальных значений. Трудности диагностики, 
в том числе и интраоперационной, забрюшин-
ных гематом, недостаточная проработанность 
лечебной тактики ухудшают результаты ле-
чения данной категории пациентов. Решение 
этих вопросов позволит улучшить качество 
оказания медицинской помощи больным с ра-
нениями поясничной области.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОЙ СОМАТОТРОПНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Е. Б. Башнина, О. С. Берсенева

 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-
Петербург, Россия

Диагностика врожденной соматотропной 
недостаточности до настоящего времени оста-
ется спорным, обсуждаемым вопросом. Един-
ственным наиболее достоверным способом 
выявления соматотропной недостаточности 
является проведение стимулирующих секре-
цию гормона роста диагностических тестов. 
Для стимуляции секреторной активности со-
матотрофов используют фармакологические 
препараты. При этом физиологическая секре-
ция гормона роста отражается лишь косвенно. 
Неоднозначность интерпретации результатов 
тестов в отдельных случаях, а также сложно-
сти в проведении самих диагностических проб 
определяют необходимость внедрения в прак-
тику методов молекулярно-генетического ана-
лиза. Диагностика врожденной соматотропной 
недостаточности с использованием методов 
молекулярной генетики позволяет верифици-
ровать причину и определить прогноз данного 
заболевания.

Гормон роста, стимуляционные тесты, диа-
гностика соматотропной недостаточности, 
тест толерантности к инсулину, врожденный 
гипопитуитаризм, молекулярно-генетический 
анализ, гормоны аденогипофиза, изолирован-
ная соматотропная недостаточность.

Диагностика врожденного дефицита гормо-
на роста (ГР) представляет собой последова-
тельный многоэтапный процесс, включающий 
в себя клиническое обследование, подробный 
анализ ауксиологических данных, проведение 
стимуляционных тестов и визуализацию ги-
пофиза. Возрастает значимость молекулярно-
генетических исследований в верификации 
диагноза. Хотя, при этом лишь у небольшого 
процента пациентов выявляют мутации в из-
вестных генах, ответственных за развитие ги-
пофиза, гипоталамуса или же генах, кодирую-
щих рецепторы ГР [1].

Проведение и интерпретация стимуляци-
онных диагностических тестов имеют свои 
особенности.

Результаты стимуляционных тестов исполь-
зуются для диагностики недостаточности ГР. 
Однако известно, что наблюдается слабая кор-
реляция между пиками стимулированной се-
креции и спонтанной секреции ГР, наблюдается 
плохая воспроизводимость результатов тестов 
и нормализация ранее сниженных значений 
уровня ГР во время проведения повторных те-
стов. Доказано, что чаще изменение результатов 
связано с плохой воспроизводимостью тестов 
(т. е. проблемами лаборатории и диагностиче-
ских стандартных наборов), а не с предполагае-
мыми краткосрочными изменениями секретор-
ной активности гипофиза [2].

Был проведен ряд исследований, направ-
ленных на выявление критериев, основы-
вающихся на ауксиологических параметрах 
(рост, разница между целевым и настоящим 
ростом, скорость роста) и позволяющих вы-
явить пациентов, которым необходимо про-
ведение стимуляционных проб. Результаты 
этих исследований свидетельствовали о том, 
что ауксиологические критерии чувствитель-
ны, но недостаточно специфичны. Были выде-
лены наиболее значимые показания для про-
ведения стимуляционных диагностических 
тестов у больных при подозрении на дефицит 
ГР: низкие показатели скорости роста и инсу-
линоподобного фактора роста 1 типа (ИФР-1). 
При этом, обязательным условием являлось 
исключение опухоли гипофиза [3].

Однократное определение соматотропного 
гормона (СТГ) в крови для диагностики сома-
тотропной недостаточности не имеет диагно-
стического значения вследствие эпизодиче-
ского характера секреции. СТГ выбрасывается 
в кровь соматотрофами каждые 20–30 мин. 
Тотальную соматотропную недостаточность 
диагностируют в случае выброса СТГ на фоне 
стимуляции менее 7 нг / мл, частичный дефи-
цит — при пике выброса от 7–10 нг / мл.

В настоящее время чаще в клинической 
практике используют стимуляционные тесты 
с клонидином или инсулином. При проведе-
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нии теста с инсулином больной получает инсу-
лин короткого действия внутривенно в дозе 0,1 
МЕ / кг массы тела, забор крови производится 
на -15 (до введения инсулина), 0, 15, 30, 45, 60, 
90 и 120 минуте. Гипогликемия необходимая 
для стимуляции соматотрофов должна быть 
не менее 2,2 ммоль / л [4]. Инсулининдуцирован-
ная гипогликемия способствует высвобождению 
ГР. В большинстве случаев максимальный пик 
ГР наблюдается на 60 минуте [5]. С данной про-
бой могут быть связаны осложнения, вызванные 
гипогликемией. Проведение данной пробы воз-
можно только в стационаре. Проба с клониди-
ном проводится также в условиях стационара, 
при этом больной получает таблетированный 
препарат в дозе 0,15 мг / м2. Клонидин повышает 
секрецию ГР-рилизинг гормона (ГР-РГ), кото-
рый в свою очередь увеличивает концентрацию 
ГР. Чувствительность и специфичность тестов 
на стимулированную секрецию ГР различна. На-
пример, клонидиновый тест более чувствителен 
и специфичен, чем инсулиновый (соответствен-
но 81 % и 82 % против 65 % и 59 %) [6]. Для умень-
шения дискомфорта пациента и уменьшения 
стоимости проводимых исследований возможно 
проведение орального клонидинового диагно-
стического теста в течение 90 минут, так как ряд 
исследований показали, что более 90 % пиков 
секреции ГР приходится при проведении дан-
ного теста на первые 90 минут [7]. При оценке 
результатов тестов было показано, что пик ГР 
значительно выше у пациентов, которым прово-
дился тест с клонидином, по сравнению с теста-
ми с глюкагоном или инсулином [8].

В ряде стран применяют в качестве сти-
мулирующего секрецию ГР агента аргинин 
или L-Допа. Аргининовая проба проводится 
с 10 % раствором аргинина гидрохлорида, ко-
торый вводят внутривенно капельно из расче-
та 0,5 г / кг в течение 30 минут. Аргинин стиму-
лирует секрецию ГР через α-адренергические 
рецепторы и последующее освобождение ГР-
РГ. Обычно пик ГР достигается на 60 минуте 
теста после начала введения аргинина. Данный 
тест имеет большую чувствительность и спец-
ифичность — 84,3 % и 75,5 % соответственно 
[9]. Проведение аргининового теста возмож-
но, как и в течении 180 минут, так и в течение 
90 минут, что не снижает его информативность, 
так как 95 % пиков концентрации ГР прихо-
диться на первые 90 минут исследования [10]. 
Известно, что при проведении стимуляцион-

ного теста с аргинином и ГР-РГ наблюдается 
более высокий уровень пиков ГР, чем при про-
бах только с аргинином [11].

Проба с леводопой основана на возможно-
сти леводопы высвобождать ГР. Это впервые 
было отмечено у больных с болезнью Паркин-
сона. Леводопа стимулирует выделение ГР-
РГ через α-адренергический механизм и так-
же ингибирует секрецию ГР, опосредованную 
β-адренергическими рецепторами. Препарат 
больной получает перорально в зависимости 
от массы тела.

Проба с ГР-РГ — возможно проведение диа-
гностического теста с определением уровня ГР 
после одновременного введения ГР-РГ и ГР-
рилизинг пептида-6. При проведении данного 
теста выявляют пациентов с тяжелой недоста-
точностью ГР. Характерно, что наблюдается схо-
жая реакция у пациентов с недостаточностью ГР, 
подтвержденной тестами с леводопой и клони-
дином, и у пациентов с нормальными пиками ГР 
при проведении диагностических тестов, но на-
рушенной 24-часовой секрецией, то есть с ГР-
нейросекреторной дисфункцией [12].

Возможно проведение диагностического 
теста при внутривенном введении соматоста-
тина 3 мкг / кг / час в течение 90 минут и опре-
делении уровня ГР после окончания инфузии 
на 0, 15, 30, 45, 60, 75 и 90 минутах. У здоровых 
детей наблюдается значительное увеличение 
уровня ГР в ответ на подавление секреции. 
При соматотропной недостаточности показа-
тели концентрации ГР остаются низкими [13].

Также для диагностики используются ком-
бинированные тесты — аргинин совместно 
с ГР-РГ, пиридостигмин с ГР-РГ, ГР-рилизинг 
пептид с грелином, аргинин с инсулином.

В настоящий момент ведутся исследова-
ния по выяснению точной роли грелина в кон-
троле секреции гормона роста. Было изучено 
изменение уровня грелина при проведении 
стимуляционных диагностических тестов 
(с глюкагоном и клонидином). Одновременно 
с увеличением уровня ГР наблюдалось увели-
чение грелина у детей с соматотропной недо-
статочностью [14]. При проведении диагно-
стического тестирования с помощью грелина 
выраженность ответа пика ГР зависит от сте-
пени анатомических нарушений [15].

При проведении любых диагностических 
тестов возможно определение как общего ГР, 
так и его изоформы 22 кДа. Оба анализа явля-
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ются возможными для определения недоста-
точности ГР [16].

Дополнительным методом диагностики 
является определение соотношения биоак-
тивного ГР к иммуноактивному ГР в процессе 
проведения стимулирующих проб. Наруше-
ние данного соотношения может объяснить 
некоторые случаи недостаточности ГР и мо-
жет быть полезным в определении аномаль-
ных циркулирующих изоформ ГР у пациентов 
с нарушением роста [17].

Таким образом, диагноз дефицита ГР у детей 
основывается на клинических данных, ауксоло-
гии, гормональных результатах, МРТ головного 
мозга, двух отдельных ГР стимуляционных те-
стах, для которых уровень ГР меньше 10 нг / мл, 
что является золотым стандартом для опреде-
ления дефицита ГР у детей [18].

Большинство международных рекоменда-
ций по диагностике недостаточности ГР, осно-
вывающихся на экспертном опыте, имеют низ-
кий уровень доказательности. Определение 
уровня ГР после проведения стимуляционных 
тестов ниже 7 мкг / л подтверждает диагноз 
тяжелого дефицита ГР с 100 % чувствитель-
ностью и 98 % специфичностью при наличии 
клинических признаков дефицита ГР [19].

В настоящий момент существует ряд мне-
ний, что проведение диагностических тестов 
необходимо с обязательным разделением па-
циентов по результатам стимулированных зна-
чений ГР как минимум на две группы: со зна-
чением от 5 до 10 нг / мл и с уровнем ниже 5 
нг / мл. Так как значительно больший дефицит 
роста, более низкий уровень ИФР-1 и худший 
прогнозируемый конечный рост у детей с тя-
желым дефицитом ГР, то есть ниже 5 нг / мл 
при проведении диагностических тестов [20].

Ожирение связано со снижением спонтан-
ной и стимулированной секреции ГР, но эф-
фект от индекса массы тела (ИМТ) на резуль-
таты диагностических тестов на определение 
стимулированного уровня ГР изучен мало. 
По результатам ретроспективного исследо-
вания в Массачусетском госпитале было вы-
явлено, что у детей с низкорослостью ИМТ 
оказывает влияние на пиковые значения ГР 
при проведении диагностических тестов. Это 
должно учитываться при интерпретации ре-
зультатов. Более высокий ИМТ, даже в преде-
лах нормальных значений, может привести 
к гипердиагностике недостаточности ГР [21].

Исследование, направленное на определе-
ние стимулированного уровня ИФР-1 явля-
ется тестом, который отражает статус системы 
ГР-ИФР-1 у детей. Это было подтверждено 
исследованиями, проведенными в Греции, где 
сравнивались результаты данного теста у де-
тей с недостаточностью ГР, подтвержденной 
тестами с клофелином и леводопой, по срав-
нению со здоровыми детьми. Так дети с недо-
статочностью ГР имели низкий базовый уро-
вень ИФР-1, но значения которого во время 
теста сравнялись со значениями ИФР-1 у кон-
трольной группы здоровых. Также процентное 
увеличение ИФР-1 было больше в той группе 
пациентов, где была подтверждена недоста-
точность ГР [22]. Известно, что при недоста-
точности ГР у пациентов наблюдается низкий 
уровень ИФР-1 и кислото-лабильной субъе-
диницы, тогда как только 35 % имеют низкий 
уровень ИФР-2, около 45–50 % имеют низкий 
уровень ИФР-связывающего белка-3 (ИФР-
СБ-3) [23].

Попытки доказать наличие взаимосвязи 
между уровнями ГР во время стимуляцион-
ных проб, уровнем ИФР-1 и ИФР-СБ-3, были 
безуспешны. Следовательно, не представля-
ется возможным отказаться от проведения 
стимуляционных проб в пользу определения 
только ИФР-1 и ИФР-СБ-3 [24].

Сон является сильнейшим стимулятором 
секреции ГР. Оценка секреции ГР сразу же 
после начала сна может быть использована 
как скрининговый тест недостаточности ГР 
[25]. Однако, в настоящее время отказались 
от использования показателя ночной секре-
ции гормона роста в качестве критерия диа-
гностики его дефицита [26].

Также спорным вопросом остается прове-
дение повторных стимуляционных тестов. Ис-
пользование ГР несет много положительных 
эффектов, помимо увеличения линейного ро-
ста, пациентам с дефицитом ГР, который диа-
гностирован в детстве. Прекращение терапии 
гормоном роста при переходе к взрослой жиз-
ни вызывает неблагоприятные изменения в со-
ставе тела, скелетной целостности, снижение 
толерантности к физической нагрузке, а также 
увеличению сердечно-сосудистых рисков. Эти 
изменения полностью проходят при возобнов-
лении терапии. После достижения взрослого 
возраста и прекращения заместительной те-
рапии ГР в лечебной дозировке необходимо 
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проведение повторного стимуляционного те-
ста для определения пациентов, нуждающих-
ся в терапии метаболической дозой препарата. 
Но, в случае доказанной генетической патоло-
гии, проведение диагностических тестов по-
вторно нецелесообразно [27]. Оптимальным 
для таких пациентов является проведение те-
ста с инсулином, который позволяет выявить 
пациентов с нормализацией секреции ГР (75 % 
больных с диагнозом идиопатический дефи-
цит ГР при невыявленных генетических му-
тациях). Определение только уровня ИФР-1 
не является надежным в диагностике недоста-
точности ГР у взрослых [28, 29].

У 50 % пациентов, имеющих изолированный 
дефицит ГР, при повторном ретестировании 
во взрослом возрасте наблюдется нормальная 
секреция ГР. У пациентов с множественным 
дефицитом гормонов гипофиза при повторном 
проведении стимуляционных тестов у 100 % со-
храняется недостаточность ГР [30].

Таким образом, стимуляционные диагно-
стические тесты, проводимые для диагностики 
недостаточности ГР, являются пока единствен-
но возможным способом выявления дефицита 
ГР. Но все они имеют свои достоинства и не-
достатки. Различные методики основываются 
на разных международных стандартах. Неодно-
значность интерпретации результатов тестов 
в отдельных случаях, а также сложности в про-
ведении самих диагностических проб определя-
ют необходимость внедрения в практику мето-
дов молекулярно-генетического анализа.

Диагностика врожденной соматотропной 
недостаточности с использованием методов 
молекулярной генетики позволяет верифици-
ровать причину и определить прогноз данного 
заболевания. В настоящее время при проведе-
нии молекулярно-генетических исследований 
возможен анализ генов GH1, GHRH, GHRHR, 
BTK, GHSR, PROP1, POU1F1, HESX1, LHX3, 
LHX4, SOX3, SOX2, OTX2, GLI2, ARNT2, 
ARPC5L, DLK1, DRD2, PAX6, RNPC3, SHH, 
SPCS2, SPCS3, ассоциированных с гипопи-
туитаризмом. Интерпретация результатов, 
полученных после проведения генетического 
анализа, должна проводится совместно с вра-
чом-генетиком. Мутации в различных генах 
имеют свои клинические особенности. Так му-
тации в генах GH1, GHRH, GHRHR, GHSR со-
провождаются проявлениями изолированной 
соматотропной недостаточности, тогда как му-

тации в генах PROP1, POU1F1, HESX1, LHX3, 
LHX4 приводят к множественной недостаточ-
ности аденогипофизарных гормонов [5].

Использование метода секвенирования но-
вого поколения (NGS) с помощью технологии 
«Амплисек» позволяет провести молекуляр-
но-генетическое исследование для верифика-
ции диагноза.

При выявлении конкретной мутации воз-
можно прогнозирование развития заболева-
ния у пациента. Появление возможности по-
становки точного диагноза после проведенного 
молекулярно-генетического обследования по-
зволит исключить необходимость проведения 
повторного назначения стимуляционных те-
стов конкретному пациенту.
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