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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
НА ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
АЗИЗОВ ВАСАДАТ АЛИ оглы, докт. мед. наук, профессор, зав. кафедрой внутренних болезней № 1 Азербайджанского
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е-mail: mic_amu@mail.ru
МИРЗАЗАДЕ ВАЛЕХ АГАСАФА оглы, докт. мед. наук, профессор, зав. кафедрой терапии Азербайджанского
государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева, Азербайджан, AZ1012, Баку, Тбилисский просп.,
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ГАРИБОВА КЮБРА АЛИК гызы, старший лаборант кафедры внутренних болезней № 1 Азербайджанского медицинского
университета, Азербайджан, AZ1007, Баку, ул. Гасымзаде, 14, тел (+994012)-597-43-23,
е-mail: mic_amu@mail.ru
Реферат. Цель – определить влияние структурированного обучения больных сахарным диабетом II типа с
артериальной гипертензией на эффективность управления артериальным давлением. Материал и методы.
Работа проводилась в рамках программы «BADAM». В исследование было включено 224 больных, которые первоначально были разделены на 2 группы: группа 1 – больные, отказавшиеся от прохождения структурированного
обучения, но прошедшие частичное обучение во время приема у врача (n=54), группа 2 – больные, прошедшие
структурированное обучение (n=170). Контроль состояния больных проводился в начале исследования (точка
контроля 1), через 6 мес (точка контроля 2), через 12 мес (точка контроля 3), через 18 мес (точка контроля 4),
через 24 мес (точка контроля 5), через 30 мес (точка контроля 6), в конце исследования – через 36 мес (точка
контроля 7). При статистическом анализе материала определяли минимальную, максимальную и средние
величины выборки, стандартное отклонение и ошибку средней величины. Статистически значимое различие
определялось при p<0,05. Статистический анализ проведен с помощью стандартной компьютерной программы
Microsoft Excel. Результаты и их обсуждение. В ходе исследования «BADAM» как при прохождении структурированного обучения, так и в случае отказа от такового удалось добиться снижения уровня систолического
артериального давления и диастолического артериального давления у больных сахарным диабетом II типа с
артериальной гипертензией. Однако в группе 1 уровень статистической значимости был р<0,01, а в группе 2 –
р<0,001. При последующем наблюдении изменения систолического артериального давления имелись в обеих
группах, причем различия между группами 1 и 2 не были статистически значимы в начале исследования (p>0,05)
и были высокозначимы (p<0,001) во всех остальных (2–7) точках исследования. В отношении диастолического
артериального давления различия между группами 1 и 2 не были статистически значимы в начале исследования
(p>0,05) и были высокозначимы (p<0,001) во всех остальных (2–7) точках исследования. Выводы. Полученные
данные свидетельствуют о том, что структурированное обучение является фактором, способствующим дос
товерному снижению систолического артериального давления и диастолического артериального давления и
может рассматриваться как важный компонент комплексного воздействия при управлении сахарным диабетом
и артериальной гипертензией.
Ключевые слова: структурированное обучение больных, сaxарный диабет, артериальная гипертензия, систолическое и диастолическое артериальное давление.
Для ссылки: Влияние структурированного обучения больных сахарным диабетом II типа с артериальной
гипертензией на показатели артериального давления / В.А. Азизов, В.А. Мирзазаде, К.А. Гарибова // Вестник
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Abstract. Aim. Determination of the effect of structured training in type II diabetes mellitus patients having arterial
hypertension on the efficiency of arterial pressure management was the aim of our study. Material and methods. The
study was conducted under the BADAM programme. The study included 224 patients who were initially divided into
2 groups: group 1 – patients who refused structured training but received partial training during doctor’s visit (n=54)
and group 2 – patients who received structured training (n=170). Patients were monitored at the beginning of the study
(control point 1), 6 months later (control point 2), 12 months later (control point 3), 18 months later (control point 4),
24 months later (control point 5), 30 months later (control point 6), and 36 months later (control point 7) at the end of the
study. Statistical analysis of the data determined the minimum, maximum and mean sample sizes, standard deviation
and error of the mean value. The statistical analysis was performed using a standard Microsoft Excel computer program.
Results and discussion. In the course of the BADAM study, both during the passage of SE and in case of refusal,
it was possible to reduce the level of SBP and DBP in patients with type II diabetes having hypertension. However, in
group 1, the level of statistical significance was p<0,01, and in group 2, p<0,001. Upon subsequent observation, changes
in SBP were observed in both groups, and the differences between groups 1 and 2 were not statistically significant at
the beginning of the study (p>0,05) and were highly significant (p<0,001) at all other (2–7) CP. As for the DBP, the differences between groups 1 and 2 were not statistically significant at the beginning of the study (p>0,05) and were highly
significant (p<0,001) at all other (2–7) study points. Conclusion. The data obtained indicate that structured training is
a factor contributing to a significant decrease in SBP and DBP and can be considered as an important component of
the complex impact in the management of diabetes and hypertension.
Key words: structured patient training, diabetes mellitus, arterial hypertension, systolic and diastolic blood pressure.
For reference: Azizov VA, Mirzazade VA, Garibova C. The effect of structured training on blood pressure indicators in
type II diabetes mellitus patients having arterial hypertension. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2020;
13 (4): 7-12. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).7-12.

П

о современным данным, до двух третей
больных сахарным диабетом типа II (СДII)
имеют артериальную гипертензию (АГ) [1, 2, 3].
Для больных с обоими расстройствами характерен
заметно более высокий риск как микрососудистых,
так и макрососудистых осложнений. Возникновение
АГ при СДII существенно повышает риск инсульта,
ишемической болезни сердца, нефропатии и ретинопатии [4, 5, 6]. Около 40% смертей у больных СД
связаны с повышением артериального давления [7].
Серьезная доказательная база подтверждает
выгоду эффективного контроля глюкозы и снижения
артериального давления (АД) у больных СД [8–14].
Создано множество различных фармакологических средств для управления как сахарным диабетом, так и артериальной гипертензией [8, 9]. Тем не
менее только 1 из 7 больных артериальной гипертензией адекватно контролирует свое заболевание, а
каждый четвертый больной артериальной гипертензией не принимает выписанные ему медикаменты
[7]. Процент больных с уровнем НвА1с менее 7,0%
составляет в Австралии 38–57%, в США – 30–49%
[15]. Таким образом, эффективность терапии как артериальной гипертензии, так и сахарного диабета не
может считаться оптимальной. В этих условиях терапевтическое обучение должно стать основой управления хроническими заболеваниями, в том числе
сахарным диабетом и артериальной гипертензией
[16, 17, 18], так как при хронических заболеваниях
сам больной человек непосредственно управляет
своим заболеванием, т.е. именно от него зависит, в
какой мере адекватны будут терапевтические меры
и будут ли они применены вообще [16].
Целью данного исследования является определение влияния структурированного обучения больных СДII с артериальной гипертензией на эффективность управления артериальным давлением у
участников исследования «BADAM» («Birlikdə keçən
şəkərli diabet tip II və arterial hipertenziya DA strukturlaş
dırılmış terapevtik təlim» – «Структурированное обу
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чение больных с совместно протекающими СДII и
артериальной гипертензией»).
Материал и методы. Исследование «BADAM»
проводилось Азербайджанской ассоциацией эндокринологии, диабетологии и терапевтического
обучения в нескольких медицинских центрах (частные клиники «Астория» и «Азертюрк», учебно-терапевтическая клиника АМУ) совместно с кафедрой
внутренних болезней № 1 Азербайджанского медицинского университета с 15.01.2015 г. по 15.01.2019 г.
Критериями включения в исследование были одновременное наличие у больного СДII и артериальной
гипертензии; возраст 45–65 лет; уровень А1с≥7,5%;
систолическое артериальное давление (САД) менее
160 мм рт.ст., диастолическое артериальное давление (ДАД) менее 100 мм рт.ст., отсутствие потребности в инсулинотерапии. Дизайн исследования
представлен на рис. 1.
Из 261 больного, начавшего исследование, в
конечном итоге приняли участие 224 больных, которые первоначально были разделены на 2 группы:
группа 1 – больные, отказавшиеся от прохождения
структурированного обучения, но прошедшие частичное обучение во время приема у врача (n=54), и
группа 2 – больные, прошедшие структурированное
обучение (n=170). По разным причинам 37 пациентов выбыли из исследования.
Пациенты обеих групп статистически значимо не
различались между собой по полу, возрасту, анамнестическим данным, антропометрическим показателям, уровням А1с, САД и ДАД, функциональному
состоянию печени и почек (табл. 1).
Контроль состояния больных проводился в начале исследования [точка контроля (ТК) 1], через
6 мес (ТК2), через 12 мес (ТК3), через 18 мес (ТК4),
через 24 мес (ТК5), через 30 мес (ТК6), в конце исследования – через 36 мес (ТК7).
При статистическом анализе материала определяли минимальную, максимальную и средние
величины выборки, стандартное отклонение и
ошибку средней величины. Статистический анализ
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261 больной СД II + АГ

64 больной СД II + АГ, отказавшихся от СО

197 больных СД II + АГ, прошедших СО

10 выбывших
из исследования пациентов

170 прошедших
исследование
пациентов

27 выбывших
из исследования пациентов

61 пациент,
участвовавший
в СРТК «П-В»

9 пациентов,
участвовавших
в СРТК «П-В»

109 пациентов,
не участвовавших
в СРТК «П-В»

18 пациентов,
не участвовавших
в СРТК «П-В»

54 прошедших исследование
пациентов СД II + АГ,
отказавшихся от СО

Рис. 1. Дизайн исследования «BADAM»: СО – структурированное обучение; СРТК «П-В» – система регулярной
телефонной коммуникации «пациент – врач»
Таблица 1
Основные характеристики групп исследования
Показатель
Половой
состав

Группа 1,
n=54

Группа 2,
n=170

р

Мужчины (%)

29 (53,7)

83 (48,8)

Женщины (%)

25 (46,3)

87 (51,2)

нд

Возраст, лет

56,8±0,82

56,8±0,49

нд

СД в анамнезе, n (%)
Давность заболевания СД,
лет

45 (83,3)

134 (78,8)

3,9±0,39

4,0±0,23

нд

Статистически значимое различие определялось
при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. В табл. 2 представлены данные о средних величинах САД и ДАД
в группах 1 и 2 в начале (точка 1) и в конце (точка 7)
исследования «BADAM».
Таблица 2
Средние величины САД и ДАД в группах 1 (n=54) и 2
(n=170) в начале и в конце исследования «BADAM»
Группа

ТК1

ТК7

р (TK1–TK7)

САД, мм рт.ст.

Рост, см

167,7±0,84 167,4±0,52

нд

Масса тела, кг

84,2±1,47

86,2±0,96

нд

1

148,8±1,12

143,3±1,24

< 0,001

Индекс массы тела, кг/м2

30,0±0,52

30,8±0,33

нд

2

148,3±0,56

133,6±0,58

< 0,001

Нормальный ИМТ, n (%)
Избыточный ИМТ, n (%)
Ожирение с ИМТ ≥ 30 кг/м2,
n (%)

6 (11,1)

17 (10,0)

нд

25 (46,3)

62 (36,5)

нд

23 (42,6)

91 (53,5)

нд

САД, мм рт.ст.

148,8±1,12 148,3±0,56

нд

ДАД, мм рт.ст.

93,2±0,68

нд

92,7±0,34

А1с, %

8,9±0,15

8,9±0,08

нд

АСТ, Ед/л

26,4±1,35

27,1±0,63

нд

АЛТ, Ед/л

30,7±1,50

30,2±0,71

нд

Креатинин, мг/дл
Скорость клубочковой
фильтрации – EPI,
СКФ в мл/мин/1,73 м2

0,83±0,017 0,85±0,010

нд

87,5±1,99

нд

86,2±1,10

Примечание: нд – нет данных.

проведен с помощью стандартной компьютерной
программы Microsoft Excel [19]. С помощью метода
χ2 и «точного метода Фишера» («Fisher’s exact test»)
on line с использованием калькулятора «MEDCALC»
вычисляли значимость различий между долями [20].
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ДАД, мм рт.ст.
1

96,1±1,03

91,7±0,87

< 0,01

2

95,0±0,53

83,4±0,41

< 0,001

Как видно из табл. 2, САД в группе 1 снизилось
с (148,8±1,12) мм pт.ст. до (143,3±1,24) мм рт.ст., а
в группе 2 – с (148,3±0,56) мм pт.ст. до (133,6±0,58)
мм pт.ст. В обоих случаях изменения были статистически значимы (р<0,001). ДАД в группе 1 снизилось
с (96,1±1,03) мм рт.ст. до (91,7±0,87) мм pт.ст., а
в группе 2 – с (95,0±0,53) мм pт.ст. до (83,4±0,41)
мм рт.ст. Хотя в обоих случаях изменения были
статистически значимы, однако в группе 1 уровень
значимости составил р<0,01, а в группе 2 – р<0,001.
Таким образом, в ходе исследования «BADAM»
как при прохождении СО, так и в случае отказа от
такового удалось добиться снижения уровня САД и
ДАД у больных СДII с артериальной гипертензией.
Полученное снижение АД в обеих группах может
быть объяснено тем, что имелся постоянный врачебный контроль состояния больных, а участие
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Артериальное давление (мм рт.ст.)

в исследовании стимулировало дополнительное
внимание больных к лечению.
На рис. 2 представлены данные о динамике величин САД и ДАД в группах 1 и 2 в ходе исследования
«BADAM».
Как видно из рис. 2, в группе 1 (n=54) уровень
САД снизился с (148,8±1,12) мм рт.ст. в начале исследования до (144,4±0,99) мм рт.ст. через 6 мес,
повысился до (145,1±1,15) мм рт.ст. через год с
последующим снижением до (144,8±1,21) мм рт.ст.
через 1,5 года, до (144,0±1,25) мм pт.ст. через 2 года,
до (143,5±1,19) мм pт.ст. через 2,5 и до (143,3±1,24)
мм рт.ст. в конце исследования.
В группе 2 (n=170) уровень САД снизился со
(148,3±0,56) мм pт.ст. в начале исследования до
(136,7±0,55) мм pт.ст. через 6 мес, до (135,0±0,56)
мм pт.ст. через год с последующим снижением до
(134,4±0,55) мм pт.ст. и до (134,0±0,57) мм pт.ст.
через 1,5 и 2 года соответственно, до (133,6±0,60)
мм рт.ст. через 2,5 года и до (133,6±0,58) мм pт.ст. в
конце исследования. Между группами 1 и 2 различия
были статистически не значимы в начале исследования (p>0,05), однако были высокозначимы (p<0,001)
во всех остальных (2–7) точках исследования.
В группе 1 (n=54) уровень ДАД снизился с
(96,1±1,03) мм рт.ст. в начале исследования до
(94,4±0,66) мм рт.ст. через 6 мес, до (94,3±0,65)
мм рт.ст. через год с последующим снижением до
(93,3±0,75) мм pт.ст. через 1,5 года, до (93,2±0,71)
мм рт.ст. через 2 года, до (92,6±0,70) мм рт.ст. и до
(91,7±0,87) мм pт.ст. в конце исследования. В группе 2 (n=170) уровень ДАД снизился с (95,0±0,53)
мм pт.ст. в начале исследования до (84,1±0,34) мм pт.
ст. через 6 мес, до (83,8±0,38) мм рт.ст. через год с
последующим снижением до (83,7±0,37) мм рт.ст.
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через 1,5 года и до (83,7±0,39) мм рт.ст. через 2 года,
снизившись до (83,4±0,39) мм рт.ст. через 2,5 года и
до (83,4±0,41) мм рт.ст. в конце исследования. Между
группами 1 и 2 различия не были статистически
значимы в начале исследования (p>0,05), но были
высокозначимы (p<0,001) во всех остальных (2–7)
точках исследования.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
структурированное обучение позволило добиться
значительного эффекта по снижению артериального
давления у больных СДII с АГ, что подтверждает эффективность терапевтического обучения в качестве
метода управления хроническими неинфекционными заболеваниями [16, 17, 18].
Выводы:
1. Само участие в исследовании, которое обес
печивало постоянный врачебный контроль состояния больных и стимулировало дополнительное
внимание больных к лечению, явилось фактором,
способствовавшим снижению как САД, так и ДАД у
больных СДII с артериальной гипертензией.
2. Структурированное обучение является фактором, способствующим снижению САД и ДАД,
и может рассматриваться как важный компонент
комплексного воздействия при управлении СД и АГ.
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Реферат. Цель исследования – оценка изменения степени выраженности стенокардии напряжения у пациентов
с сопутствующими артериальной гипертонией и сахарным диабетом II типа в отдаленном периоде после проведенного стентирования коронарных артерий. Материал и методы. В исследование был включен 401 пациент
в возрасте от 45 до 75 лет. Всем пациентам проводилась плановая коронарная ангиография с последующим
стентированием. Клинические результаты оценивались в среднем через 44 мес амбулаторного наблюдения.
Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа – 275 пациентов со стенокардией напряжения III функционального класса в сочетании с артериальной гипертонией; 2-я группа – 126 пациентов со стенокардией
напряжения III функционального класса в сочетании с артериальной гипертонией и сахарным диабетом II типа.
Результаты и их обсуждение. В группе пациентов со стенокардией напряжения с артериальной гипертонией за время амбулаторного наблюдения стенокардия напряжения III функционального класса перешла во
II функциональный класс у 22,2% пациентов, сохранилась на прежнем уровне у 33,4% пациентов, перешла в
IV функциональный класс у 44,4% пациентов. Снижение систолического артериального давления в этой группе составило 24,8 мм рт.ст., 18 мм рт.ст. и 14 мм рт.ст. соответственно (p<0,001), а снижение диастолического
артериального давления – 17,9 мм рт.ст., 14 мм рт.ст. и 18 мм рт.ст. соответственно. 146 (53,1%) пациентов за
период наблюдения перенесли инфаркт миокарда. В группе пациентов с артериальной гипертонией с сахарным
диабетом II типа стенокардия напряжения III функционального класса перешла во II функциональный класс у
35,7% пациентов, сохранилась на прежнем уровне у 47,6% пациентов, перешла в IV функциональный класс у
16,7% пациентов. Снижение систолического артериального давления в этой группе составило 21,4 мм рт.ст.,
19,1 мм рт.ст. и 18,6 мм рт.ст. соответственно (p<0,001), а снижение диастолического артериального давления –
15,9 мм рт.ст., 12,2 мм рт.ст. и 7,2 мм рт.ст. соответственно (p<0,001). Число случаев инфаркта микарда в данной
группе пациентов составило 81 (64,3%) человек. Выводы. Степень выраженности стенокардии напряжения III
функционального класса у пациентов в отдаленном периоде после стентирования коронарных артерий связана
с адекватным контролем систолического артериального давления независимо от наличия сахарного диабета
II типа. Увеличение выраженности стенокардии напряжения до IV функционального класса у пациентов с артериальной гипертонией c сахарным диабетом II типа ассоциируется с летальным исходом в течение 44 мес.
Ключевые слова: артериальная гипертония, стенокардия напряжения, систолическое артериальное давление,
инфаркт миокарда, сахарный диабет, стентирование.
Для ссылки: Стенокардия напряжения после стентирования коронарных артерий / Р.Н. Ахтереев, А.С. Галявич,
З.М. Галеева, Л.В. Балеева // Вестник современной клинической медицины. – 2020. – Т. 13, вып. 4. – С.13–16.
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EFFORT ANGINA AFTER CORONARY STENTING
AKHTEREEV RAVIL N., ORCID ID: 0000-0002-1904-8632; physician of the Department of ultrasound diagnostics of Kazan City
Hospital № 7, Russia, 420103, Kazan, Marshall Chuikov str., 54
GALYVICH ALBERT S., ORCID ID: 0000-0002-4510-6197; D. Med. Sci., professor, the Head of the Department of cardiology
of Kazan State Medical University, Russia, 420012, Kazan, Butlerov str., 49, e-mail: agalyavich@mail.ru
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faculty of Kazan State Medical University, Russia, 420012, Kazan, Butlerov str., 49
BALEEVA LARISA V., ORCID ID: 0000-0002-7974-5894; assistant of professor of the Department of cardiology of advanced
training faculty of Kazan State Medical University, Russia, 420012, Kazan, Butlerov str., 49
Abstract. Aim. Evaluation of effort angina intensity changes in patients with concomitant arterial hypertension and type II
diabetes mellitus in the long-term period after coronary stenting was the aim of our study. Material and methods. The
study enrolled 401 patients aged 45 to 75 years. All patients underwent routine coronary angiography with subsequent
stenting. Clinical outcomes were assessed on average after 44 months of outpatient observation. Patients were divided
into two groups: Group 1 – 275 patients with functional class III effort angina combined with arterial hypertension;
Group 2 – 126 patients with functional class III effort angina combined with arterial hypertension and type II diabetes
mellitus. Results and discussion. During outpatient observation in the group of patients with effort angina and arterial
hypertension, effort angina of functional class III transferred to functional class II in 22,2% of patients. It remained at the
same level in 33,4% of patients. It transferred to functional class IV in 44,4% of patients. The systolic blood pressure
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decrease in this group was 24,8 mm Hg, 18 mm Hg and 14 mm Hg, respectively (p<0,001). Diastolic blood pressure
decrease was 17,9 mm Hg, 14 mm Hg and 18 mm Hg, respectively. 146 patients (53,1%) experienced myocardial
infarction during the observation period. In the group of patients with arterial hypertension and type II diabetes mellitus
functional class III effort angina transferred to functional class II in 35,7% of patients. It remained at the same level in
47,6% of patients. It transferred to functional class IV in 16,7% of patients. Decrease in systolic blood pressure in this
group was 21,4 mm Hg, 19,1 mm Hg and 18,6 mm Hg respectively (p<0,001). Decrease in diastolic blood pressure
was 15,9 mm Hg, 12,2 mm Hg and 7,2 mm Hg respectively (p<0,001). The number of myocardial infarction cases in
this group of patients was 81 (64,3%). Conclusion. The degree of functional class III effort angina severity in patients
in the long-term period after coronary stenting is associated with adequate control of systolic blood pressure regardless
of the presence of type II diabetes mellitus. Increase of effort angina severity up to functional class IV in patients with
arterial hypertension and type II diabetes mellitus is associated with lethal outcome during 44 months.
Key words: arterial hypertension, effort angina, systolic blood pressure, myocardial infarction, diabetes mellitus, stenting.
For reference: Akhtereev RN, Galyavich AS, Galeeva ZM, Baleeva LV. Effort angina after coronary stenting. The Bulletin
of Contemporary Clinical Medicine. 2020; 13 (4): 13-16. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).13-16.

В

ведение. В Рекомендациях Европейского
кардиологического общества 2019 г. по
хроническому коронарному синдрому показаниями
к стентированию коронарных артерий являются
неэффективность медикаментозного лечения при
существенном ухудшении качества жизни [1].
Известно, что на прогноз пациентов со стенокардией напряжения (СН) существенное влияние оказывают сопутствующие заболевания – артериальная
гипертония (АГ) и сахарный диабет (СД) II типа [2].
В совместных рекомендациях Европейского кардиологического общества и Европейского общества
по гипертензии 2018 г. подчеркивается, что снижение
артериального давления (АД) менее 130 мм рт.ст.
связано с благоприятным исходом [3].
Аналогично этому адекватная коррекция гликемии может существенно улучшить прогноз пациентов со СН и СД II типа [4]. Однако роль стентирования коронарных артерий в прогнозе пациентов с СН
остается предметом дискуссии [5].
В исследовании ISCHEMIA было показано, что
реваскуляризация коронарных артерий у пациентов с документированной ИБС не влияет на прогноз пациентов при адекватной медикаментозной
терапии [6, 7]. О клиническом статусе пациентов
со стенокардией напряжения III функционального
класса с АГ и СД II типа в отдаленном периоде после
проведенного стентирования коронарных артерий
известно недостаточно.
Цель исследования – оценка изменения степени выраженности стенокардии напряжения у
пациентов с сопутствующими АГ и СД II типа в отдаленном периоде после проведенного стентирования
коронарных артерий.
Материал и методы. В исследование был
включен 401 пациент в возрасте от 45 до 75 лет, проходивший плановое стационарное обследование.
В исследование включались пациенты до 75 лет
со стабильной стенокардией напряжения III ФК
(по классификации Канадской кардиоваскулярной
ассоциации 1976 г.), артериальной гипертонией
с артериальным давлением не более 180/110 мм
рт.ст., синусовым ритмом на ЭКГ, с подписанным
согласием на участие.
В исследование не включались пациенты со следующими характеристиками: стеноз ствола левой
коронарной артерии с показаниями для коронарного
шунтирования, возраст пациента старше 75 лет, от14
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каз пациента подписать информированное согласие
на участие в исследовании, хроническая сердечная
недостаточность 2-й стадии и более, нарушение
мозгового кровообращения в анамнезе, уровень
креатинина более 130 мкмоль/л, превышение нормального уровня трансаминаз в 3 раза и более,
нарушения ритма сердца, требующие медикаментозной терапии, атриовентрикулярные блокады,
брадикардия 50 уд/мин и менее, синоатриальная
блокада, дыхательная недостаточность 2-й степени
и более, алкоголизм, наркомания, онкологические
заболевания в анамнезе.
Всем пациентам проводились следующие исследования: общий анализ крови, показатели липидного
профиля, определение уровней креатинина (с расчетом скорости клубочковой фильтрации), глюкозы,
калия плазмы крови.
Инструментальное обследование включало проведение электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии, коронарной ангиографии (КАГ). По результатам
КАГ пациентам было проведено стентирование
коронарных артерий с последующим назначением двойной антиагрегантной терапии и статинов.
Пациентам подбиралась антигипертензивная и
сахароснижающая терапия, которая продолжалась
в амбулаторных условиях.
Динамика течения стенокардии напряжения
оценивалась методом расспроса пациентов. Оценка
показателей артериального давления основывалась
на данных самоконтроля пациентов. Динамика
функционального класса стенокардии и степени
снижения АД оценивались в среднем через 44 мес
после выписки из стационара методом телефонного
опроса.
Пациенты были разделены на две группы:
1-я группа – 275 пациентов с СН и с АГ, 2-я группа –
126 пациентов с СН, с АГ и с СД II типа.
Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием программы
Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Проверку на нормальность распределения признака определяли с
помощью W-критерия Шапиро – Уилка. Для описания
количественных признаков с нормальным распределением использовали среднюю арифметическую
величину (М), среднеквадратическое (стандартное)
отклонение (σ) в виде M±σ. Статистическая значимость различий количественных показателей
оценивалась по непараметрическому U-критерию
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Манна – Уитни, а качественных показателей – по
критерию χ2 Пирсона. Для описания качественных
признаков рассчитывались относительные частоты и их 95% доверительные интервалы (ДИ). Для
определения связи между лабораторными и инструментальными показателями использовался метод
корреляционного анализа, для непараметрических
критериев – критерий Спирмена. Для оценки достоверности различий между группами использовался
непараметрический критерий Вилкоксона.
Исследование было одобрено локальным этическим комитетом. Пациенты подписали согласие на
участие в исследовании.
Результаты и их обсуждение. Через 44 мес
амбулаторного наблюдения в 1-й группе СН III ФК
перешла во II ФК у 61 (22,2%) пациента, сохранилась на прежнем уровне у 92 (33,4%) пациентов,
перешла в IV ФК у 122 (44,4%) пациентов. Снижение
систолического АД (САД) в этой группе составило
24,8 мм рт.ст., 18 мм рт.ст. и 14 мм рт.ст. соответственно (p<0,001), а снижение диастолического АД
(ДАД) – 17,9 мм рт.ст., 14 мм рт.ст. и 18 мм рт.ст. соответственно. 146 (53,1%) пациентов 1-й группы за
период наблюдения перенесли инфаркт миокарда
(ИМ) (табл. 1).
В группе пациентов с АГ и с СД II типа СН III ФК
перешла во II ФК у 45 (35,7%) пациентов, сохрани-

лась на прежнем уровне у 60 (47,6%) пациентов,
перешла в IV ФК у 21 (16,7%) пациента. Снижение
САД в этой группе составило 21,4 мм рт.ст., 19,1 мм
рт.ст. и 18,6 мм рт.ст. соответственно (p<0,001), а
снижение ДАД – 15,9 мм рт.ст., 12,2 мм рт.ст. и 7,2 мм
рт.ст. соответственно. Число случаев ИМ в данной
группе пациентов составило 81 (64,3%) человек
(табл. 2).
В табл. 3 представлено сопоставление изменений ФК стенокардии напряжения у пациентов 1-й и
2-й групп.
Известно, что наличие стенокардии ассоциируется с высоким риском сердечно-сосудистых событий
[8]. В регистре CLARIFY наблюдение за 32 105 пациентами проводилось в течение 24 мес. Из них (по
данным неинвазивного обследования) у 20% были
симптомы стенокардии, у 25,8% – симптомы ишемии миокарда. В группе пациентов с симптомами
стенокардии в 12,2% случаев были зафиксированы
кардиоваскулярная смерть или инфаркт миокарда.
В одном из исследований была оценена степень
выраженности стенокардии через 1, 6 и 12 мес после стентирования коронарных артерий [9]. У 34%
пациентов был СД II типа. Степень выраженности
стенокардии была одинаковой среди пациентов с СД
II типа и без такового. По данным многофакторного
анализа оказалось, что через 1 год риск стенокарТаблица 1

Клинические исходы у пациентов 1-й группы (с АГ, 275 пациентов)
ФК стенокардии
III → II
III → III
III → IV

Число пациентов
Абс.
%
число
61
22,2
92
33,4
122
44,4

САД в начале
исследования,
мм рт.ст., М±σ

САД в конце
исследования,
мм рт.ст., М±σ

ДАД в начале
исследования,
мм рт ст., М± σ

ДАД в конце
исследования,
мм рт.ст., М±σ

160,8±1,5
160,8±1,5
160,8±1,5

136,0±0,2*
142,6±2,0*
150,5±1,8*

99,4±0,7
99,4±0,7
99,4±0,7

81,5±0,7*
85,2±1,0*
81,7±0,9*

Примечание: *p<0,05; ДАД – диастолическое артериальное давление; САД – систолическое артериальное давление;
ФК – функциональный класс.
Таблица 2
Клинические исходы у пациентов 2-й группы (с АГ и с СД II типа, 126 пациентов)
ФК стенокардии
III → II
III → III
ИМ
III → IV

Число пациентов
Абс. число

%

45
60
58
21

35,7
47,6
–
16,7

САД в начале
исследования,
мм рт.ст., М±σ
155,7±1,7
155,7±1,7

САД в конце
исследования,
мм рт.ст., М±σ
134,3±1,8*
136,6±2,2*

ДАД в начале
исследования,
мм рт.ст., М±σ
95,9±1,2
95,9±1,2

ДАД в конце
исследования,
мм рт.ст., М±σ
80±0,7*
83,7±1,0*

155,7±1,7

137,1±2,9*

95,9±1,2

88,7±1,3*

Примечание: *p<0,05; ДАД – диастолическое артериальное давление; САД – систолическое артериальное давление;
ФК – функциональный класс.
Таблица 3
Сопоставление изменений ФК стенокардии у пациентов 1-й и 2-й групп
ФК стенокардии
III → II
III → III
III → IV

1-я группа
(ИБС с АГ)
Абс.
число
61
92
122

2-я группа
(ИБС с АГ и с СД)

%

Абс. число

%

22
33
45

45
60
21

36
48
18

р

ОШ

ДИ

0,0035
0,0048
0,0001

0,51
0,55
11,5

0,32–0,81
0,36–0,85
6,5–20,3

Примечание: ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.
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дии был одинаковым у пациентов с СД II типа и без
СД (относительный риск 1,04; 0,80–1,36). Авторы
заключили, что у пациентов с ИБС и с СД II типа
степень выраженности стенокардии такая же, как у
пациентов без СД.
В нашем исследовании у 401 пациента с доку
ментированной СН III ФК до инвазивного вмешательства в течение 44 мес после стентирования
коронарных артерий было зарегистрировано
239 случаев ИМ (59,6%): 158 (57,4%) ИМ в группе
ИБС с АГ и 81 (64,3%) случай в группе ИБС с АГ
и с СД II типа.
Высокую частоту осложнений ИБС в виде ИМ
в нашем исследовании, несмотря на проведенное стентирование коронарных артерий, можно
объяснить следующими факторами: 1) наличие
выраженного атеросклероза коронарных артерий
(стенозирование более 70% по данным КАГ); 2) выраженные клинические проявления стенокардии
напряжения (III ФК); 3) сопутствующие заболевания
в виде АГ (у 68,6% пациентов) и АГ с СД II типа (у
20,2% пациентов).
В группе пациентов с АГ и с СД II типа за 44 мес
наблюдения зафиксирован летальный исход у 21 пациента (за счет пациентов, у которых стенокардия
напряжения прогрессировала с III ФК в IV ФК) в отличие от группы пациентов с АГ без СД, где не было
ни одного летального исхода (р=0,0001; ОШ – 11,5;
95% ДИ – 6,5–20,3).
Выводы. Степень выраженности стенокардии
напряжения III ФК у пациентов в отдаленном периоде после стентирования коронарных артерий
связана с адекватным контролем систолического
АД независимо от наличия СД II типа.
Увеличение выраженности стенокардии напряжения до IV ФК у пациентов с АГ и c СД II типа ассоциируется с летальным исходом в течение 44 мес.
Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную
ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
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Реферат. Цель исследования – сопоставление инструментов доступа для вентрального субаксиального цервикоспондилодеза по длительности операции в зависимости от конституциональных особенностей шеи больного,
увлажненности тканей, отражательной способности разводящих элементов и длине разреза. Материал и методы. Исследование охватывает 71 больного с травмами и дегенеративно-дистрофическими заболеваниями,
оперированного в 2018–2019 гг. с использованием ретрактора Кловарда и разработанного устройства. Проведено экспериментальное сравнение инструментов по отражательной способности поверхности разводящих
элементов и увлажненности тканей под ними, длительности операций в зависимости от конституциональных
особенностей шеи. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы
Microsoft Office Excell 2007. Результаты и их обсуждение. В эксперименте по сопоставлению отражательной
способности разводящих элементов таковая установлена в 1,87 раза больше у ретрактора Кловарда, чем у разработанного устройства, что создает преимущества последнего, обеспечивая лучшую визуализацию и меньшую
нагрузку для глаз. Применение разработанного устройства позволило несколько уменьшить длину разреза для
выполнения доступа при корпорэктомиях как при травме, так и при заболеваниях. Установлена возможность
при использовании разработанного устройства для более быстрого выполнения дискэктомии с вентральным
цервикоспондилодезом в случае травмы у больных с конституционально более сложными для доступа типами
шеи. Сопоставление продолжительности таких операций при дегенеративно-дистрофических заболеваниях
позвоночника в тех же условиях, а также дискэктомии с вентральным субаксиальным цервикоспондилодезом у
больных c конституционально более благоприятными для доступа типами шеи как в случае травм, так и в случае
заболеваний не выявило существенной разницы при использовании того или иного устройства. Выполнение
корпорэктомии с цервикоспондилодезом демонстрирует лучшие результаты по времени с использованием разработанного устройства и при травме, и при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника. Сравнение увлажненности раны под разводящими элементами выявило преимущества разработанного устройства.
Выводы. Разработанное устройство может стать дополнением к традиционным ранорасширителям Каспара и
Кловарда при вентральном субаксиальном цервикоспондилодезе, позволяет несколько уменьшить длину разреза при корпорэктомии как при травме, так и при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника,
уменьшить продолжительность операции при более сложном доступе в силу конституциональных особенностей
шеи при дискэктомиях при травме, а также при выполнении корпорэктомии при травме и заболеваниях. Применение разработанного устройства положительно сказалось на поддержании увлажнения раны.
Ключевые слова: вентральный субаксиальный цервикоспондилодез, отражательная способность разводящих
элементов, ретрактор для выполнения операций на шейном отделе позвоночника.
Для ссылки: Практические аспекты применения ретрактора для выполнения операций на шейном отделе
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Abstract. Aim. Comparison of access instruments for ventral subaxial cervical spinal fusion performance in terms
of duration of the surgery depending on the constitutional features of the patient’s neck, moisture content of tissues,
reflectivity of separating elements and length of the incision was the aim of the study. Material and methods. The
study covers 71 patients with injuries and degenerative dystrophic diseases, who were operated in 2018–2019 using
the Cloward retractor. An experimental comparison of the instruments on the reflectivity of the surface of the separating
elements and the moisture content of the tissues under them, the duration of surgeries depending on the constitutional
features of the neck was performed. Statistical processing of the obtained data was conducted using the Microsoft
Office Excel 2007 program. Results and discussion. Experiment to compare the reflectivity of the separating elements
established such for the Cloward retractor 1,87 times higher than for the developed device, which creates advantages
for the latter, providing better visualization and less stress for the eyes. The application of the developed device has
allowed reducing somewhat the length of the incision to allow access in case of corporectomy, in case of both injury
and the disease. The possibility of faster execution of disectomies with ventral cervical spinal fusion in case of trauma
in patients with constitutionally more difficult to access types of the neck has been established using the developed
device. Comparison of the duration of such surgeries in case of the disease under the same conditions, as well as the
duration of disectomy in ventral subaxial cervical spinal fusion in patients with constitutionally more accessible neck
types, as in case of injuries and diseases, did not reveal any significant difference in the application of this or that device.
Corporectomy with cervical spinal fusion shows better time results using the developed device in both trauma and the
disease. Comparison of the wound moisturising under the separating elements revealed the advantages of the developed
device. Conclusion. The developed device can be an addition to traditional Caspar and Cloward’s wound retractors in
ventral subaxial cervical spinal fusion, allowing a certain reduction in the length of the incision in corporectomy both in
case of trauma and the disease, the duration of the surgery in a more complex access due to constitutional features of
the neck in case of disectomies in trauma, as well as in corporectomy in case of trauma and diseases. The application
of the developed device has had a positive impact on the maintenance of moisture in the wound.
Key words: ventral subaxial cervical spinal fusion, reflectivity of separating elements, retractor for performing surgeries
on the cervical spine.
For reference: Vereshchako AV, Travkov DA, Manukovsky VA, Kindyukhin YuYu. Practical aspects of the application
of the retractor to perform surgeries on the cervical spine in ventral cervical spinal fusion. The Bulletin of Contemporary
Clinical Medicine. 2020; 13 (4):17-24. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).17-24.
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ведение. Прогресс в оперативном лечении
травмы и заболеваний шейного отдела
позвоночника на субаксиальном уровне в числе
важнейших тенденций развития предполагает
снижение травматичности и продолжительности
операций и улучшение послеоперационного косметического эффекта. Несмотря на появление малоинвазивных методик, совершенствование широкого
доступа остается столь же актуальным, особенно
при травматических повреждениях данной области.
Так, для обеспечения меньшей травматичности
операционного доступа и улучшения визуализации
раны используется широко представленный вспомогательный инструментарий.
Наибольшее распространение для разведения
краев раны при переднем доступе к телам С3-С7
получили ручной ретрактор Кловарда [1, 2] и ранорасширитель Каспара [1, 3].
В целом, вентральный субаксиальный цервикоспондилодез является достаточно безопасным,
хотя имеющие иногда место осложнения могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья че
ловека. Среди осложнений: развитие изолированной
послеоперационной дисфагии, образование после
операционных гематом, парез возвратного гортанного
нерва, пенетрация дуральнорго мешка, перфорация
пищевода, прогрессирование миелопатии, синдром
Хорнера, миграция фиксирующего устройства, раневая инфекция [4, 5]. Имеют место случаи окклюзии
внутренней яремной вены и повр еждения диафрагмального нерва [6]. В целом, при выполнении
корпорэктомии с цервикоспондилодезом осложнений
отмечается больше, чем при дискэктомиях с цервикоспондилодезом [5]. Очевидно, что зачастую это
связано с выбором и проблемами использования
инструментария для визуализации раны.
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Поддержание раны в увлажненном состоянии
путем орошения является важным принципом проведения хирургических операций [7]. Между тем не
всякий вспомогательный инструментарий может
обеспечивать адекватное орошение раны на всем
протяжении. Так, достаточно широкие поверхности
разводящих элементов, плотно прилегающие к стенкам раны, препятствуют попаданию увлажняющих
растворов на нее. К числу требований к инструментам также относится поглощающая излучение поверхность с как можно более низкой способностью
к отражению [8].
Очевидно, что изготовляемые из привычной
матированной стали цельные плоские элементы
инструментов не могут в полной мере отвечать этим
требованиям. Поэтому на кафедре нейрохирургии
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова был разработан
ретрактор для операций на шейном отделе позвоночника с использованием материала, позволяющего адекватно производить орошение раны, с одной
стороны, с другой – обладающий низким коэффициентом отражения (рис. 1, 2). Устройство состоит
из двух металлических рамок с S-образным изгибом
по боковым сторонам, перекрещивающихся в шарнирных соединениях, выше которых на боковых
сторонах вышеуказанных рамок выполнены сквозные отверстия с гладким каналом с одной стороны
и резьбовым – с другой. Через гладкий канал одного
отверстия пропускается балка, которая ввинчивается в резьбовое отверстие на другой стороне рамок.
За счет наличия нескольких отверстий на боковых
сторонах рамок положение балок по высоте можно
изменять. Нижняя сторона рамок выполнена в виде
зубчатых губок, параллельно которым посредством
штифтовых соединений подвижно закреплены ло-
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Рис. 1. Разработанное устройство в сборе

Рис. 2. Разработанное устройство в разобранном виде

пасти, выполненные из сетчатых пластин. Лопасти
закреплены так, чтобы верхний край внутренней
поверхности каждой из них опирался на балки с
возможностью изменения угла раскрытия рамок
и лопастей с помощью кремальеры с прижимным
механизмом [9].
Цель исследования – сопоставление вспомогательного инструментария для улучшения визуализации операционной раны при вентральном субаксиальном цервикоспондилодезе по длительности
операции в зависимости от конституциональных
особенностей шеи больного, увлажненности тканей,
отражательной способности разводящих элементов
и длине разреза.
Материал и методы. Исследование охватывает
71 больного, оперированного в 2018–2019 гг. в нейрохирургическом отделении Липецкой областной
клинической больницы, из которых 24 оперированы
в связи с травмой субаксиального отдела, 47 – в
связи с дегенеративно-дистрофическим заболеванием позвоночника (ДДЗП). Из них у 14 больных с
травмой и у 32 с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями при доступе к субаксиальному отделу шейного отдела позвоночника использовался
ретрактор Кловарда (РК). Разработанное устройство
(РУ) использовалось у 10 больных с травмой и у 15
с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями.
Показаниями к операции являлась патология
шейного отдела позвоночника на субаксиальном
уровне: компрессия спинного мозга и его корешков
при дегенеративно-дистрофических заболеваниях,
вывихи, переломовывихи, травматические грыжи
дисков.
I. Проведено сравнение отражательной способности поверхности разводящих элементов рет
рактора Кловарда и разработанного устройства в
эксперименте.
II. Использовано сопоставление дискэктомии и
вентрального цервикоспондилодеза при травме и
дегенеративно-дистрофических заболеваниях на
субаксиальном уровне с использованием разработанного устройства и ретрактора Кловарда в группах
больных с различными конституциональными типами шеи по длительности операции.

Все больные были разделены в соответствием с
классификацией типов шеи по Ю.В. Малееву: длинная тонкая, короткая тонкая и средняя тонкая; длинная толстая, короткая толстая и средняя толстая;
длинная промежуточная, короткая промежуточная и
средняя промежуточная [10]. Сопротивление тканей
при ретракции и глубина раны возрастают в ряду
тонкая-промежуточная-толстая, а ограниченность
условий манипулирования в ряду длинная-средняякороткая.
В соответствии с этим все больные были разделены на 2 группы.
В первую группу (А) вошли длинная толстая,
короткая толстая и средняя толстая, короткая промежуточная, при которых осуществление доступа
и выполнение основного этапа операции является
наиболее затруднительным. Во вторую группу (В) с
наиболее благоприятными конституциональными
особенностями для осуществления доступа вошли
длинная тонкая, короткая тонкая, средняя тонкая,
длинная промежуточная и средняя промежуточная. Хронометраж операции при использовании
собственной кости в качестве аутотрансплантата
проведен за вычетом длительности операции на
донорской зоне.
I. Проведено сопоставление длины операционной раны при вентральном субаксиальном цервикоспондилодезе при использовании разработанного
устройства и ретрактора Кловарда.
II. Выполнено сравнение степени увлажненности
мягких тканей при применении вышеуказанного
вспомогательного инструментария.
Возможность увлажнения раны оценивалась по
отпечаткам на предметном стекле из-под разводящих поверхностей ранорасширителей. Раневая
поверхность при этом оценивалась как увлажненная (А), умеренно увлажненная (В), сухая (С).
Рeзультаты и их обсуждение. Для измерения
коэффициента отражения был проведен эксперимент. Было смоделировано освещение операционного стола, были измерены коэффициенты
отражения следующих объектов: зеркало, сетчатый
щиток ретрактора, зеркало ретрактора и матовая
черная пластина.
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размеры обычного зеркала и сетки щитка разработанного устройства. Результаты замеров представлены в таблице.

Согласно ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» общее освещение рекомендуется в диапазоне
500–1000 Лк, операционного стола – в диапазоне
10000–100000 Лк, наиболее часто используется
диапазон 20000–40000 Лк [11].
При проведении эксперимента использовались
следующее оборудование: источник света (светодиодная лампа мощностью 15 Вт с цветовой температурой 4000К, черная матовая подложка, измеритель
освещенности – люксметр LIGHTMETERHS1010, куб
с гранями 90⊕ для крепления опытных образцов и
измерительный инструмент – рулетка.
Для моделирования освещенности операционного стола было подобрано расстояние от источника
света до исследуемого объекта так, чтобы освещенность объекта составляла более 20000 Лк. В данном
эксперименте на расстоянии 10 см от источника
света освещенность составляла 23500 Лк. Именно
на этом расстоянии располагались исследуемые
объекты (рис. 3).
Далее, при измерении коэффициента отражения
на расстоянии 50 см (расстояние от раны до глаз
хирурга), с учетом угла отражения света, располагался измеритель освещенности (люксметр). Схема
проведения эксперимента представлена на рис. 4.
При проведении эксперимента использовалась
лопасть ретрактора Кловарда размером 4×2 см.
Исходя из этого, были подобраны соответствующие

Результаты отражения света исследуемыми
поверхностями
Опыт

Освещенность, Лк

Освещенность в поле размещения
образца (прямой свет)

24200
–

Освещенность отраженного света

1600

Без отражения света
Отражение света от зеркала
(обычного)
Отражение света от лопасти
ретрактора Кловарда
Отражение света от щитка
разработанного устройства

22300
6200
3300
1900

Отражение света от темного тела

Проведено сопоставление длины разреза диск
эктомии с корпородезом и корпорэктомии с корпородезом (рис. 5) при травме и заболеваниях шейного
отдела позвоночника на субаксиальном уровне в
зависимости от использования разработанного
устройства или ретрактора Кловарда и оценена
увлажненность тканей при использовании того или
иного устройства (рис. 6).
Длительность операции дискэктомия+корпоро
дез и корпорэктомия+корпородез в минутах при
травме и заболеваниях шейного отдела позво-

Куб для крепления
объекта

Исследуемый
объект

50

10 см

10 см

Измеритель
освещенности

см

Источник
света
Источник
света

Луч отраженного
света

Траектория отраженного
света

Измеритель
освещенности

Рис. 3. Схема для определения расстояния, на котором
необходимо располагать исследуемые объекты

Рис. 4. Схема проведения эксперимента

46

Корпорэктомия, ДДЗП
Дискэктомия, ДДЗП

37
36

Разработанное устройство
Ретрактор Кловарда

48

Корпорэктомия, травма
Дискэктомия, травма

52

53

41
42

Рис. 5. Длина раны в мм в зависимости от используемого устройства
при дискэктомиях и корпорэктомиях при травме и ДДЗП
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ночника на субаксиальном уровне в зависимости
от различных конституциональных типов шеи при
использовании различных устройств (за вычетом
времени операции на донорской зоне при замещении дефекта тела позвонка собственной костью)
представлена на рис. 7, 8.
Хронометраж операций показал возможность
более быстрого выполнения дискэктомии с вент
ральным субаксиальным цервикоспондилодезом в
случае травмы у больных с конституционально более сложными типами шеи для выполнения доступа
(группа А) – 118 мин в среднем против 170 при ис25

пользовании ретрактора Кловарда. Сопоставление
продолжительности таких операций при ДДЗП (148
мин) при использовании ретрактора Кловарда и использование разработанного устройства (145 мин)
у больных в группе А, а также дискэктомии с вент
ральным субаксиальным цервикоспондилодезом
у больных в группе В c конституционально более
благоприятными для выполнения доступа типами
шеи как в случае травм (106 мин против 107), так
в случае заболеваний (110 мин против 113) при использовании РК и РУ соответственно демонстрирует
разницу в пределах статистической погрешности.
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Разработанное устройство

Ранорасширитель Кловарда

Рис. 6. Оценка увлажненности тканей при использовании разработанного устройства и ретрактора Кловарда
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Рис. 7. Длительность операции дискэктомия+корпородез
в минутах в зависимости от констуциональных типов
шеи при травме и ДДЗП
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Рис. 8. Длительность операции
корпорэктомия+корпородез в минутах в зависимости
от констуциональных типов шеи при травме и ДДЗП
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Выполнение корпорэктомии с вентральным суб
аксиальным цервикоспондилодезом демонстрирует
лучшие результаты по времени с использованием
разработанного устройства в обеих группах больных как при травме, так и при ДДЗП. Так, в группе А
средняя продолжительность операций при травме
составили 236 мин при использовании РК, 175 мин
при использовании РУ, при заболеваниях – 300 мин
и 225 мин соответственно, в группе В при травме –
270 мин и 135 мин, при заболеваниях – 210 мин и
165.
Клинический пример 1. Больная П., 23 года, поступила на 3-й день после травмы, полученной в
дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с диагнозом: сочетанная травма. Закрытый неосложненный переломовывих С5-позвонка. Перелом дуги С2
справа. Черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Нагноившиеся рваные раны головы.
Переведена в нейрохирургическое отделение
на 3-й день после травмы, полученной в ДТП без
неврологического дефицита. Выполнена рентгеноконтрастная томография (РКТ) шейного отдела
позвоночника. Оперативное лечение отложено до
санации нагноившейся раны головы. На 9-й день
после травмы выполнено открытое вправление
вывиха С5-С6, вентральный цервикоспондилодез
имплантатом углеродистым наноструктурным и
пластиной. Для визуализации раны использовано
разработанное устройство. Длина разреза – 38 мм.
Продолжительность операции – 75 мин. После
снятия ретрактора состояние тканей расценено как
«влажное», края раны без механических повреждений и ишемии.
Контрольная РКТ на 3-й день и рентгенография
на 10-й день после операции выявили, что вывих
вправлен, стояние имплантата и металлоконструкции удовлетворительное. Внутрикожный шов снят на
6-й день, рана зажила. Выписана на амбулаторное
лечение без неврологического дефицита.
Клинический пример 2. Больной О., 48 лет, поступил с диагнозом: ДДЗП. Грыжа диска С6-С7.
Неврологически – слабость трицепса и разгибателей пальцев левой верхней конечности. Выполнена дискэктомия С6-С7, вентральный цервикоспондилодез с имплантацией кейджа. Разведение
краев раны с помощью РУ. Длина разреза – 36 мм.
Продолжительность операции – 105 мин. После
снятия ретрактора состояние тканей расценено как
«влажное», края раны без механических повреждений и ишемии.
Контрольная РКТ на следующие сутки. Стояние
имплантата удовлетворительное. Внутрикожный
шов снят на 5-й день, рана зажила, неврологические нарушения с тенденцией к регрессу. Больной
выписан на 5-е сут после операции.
Клинический пример 3. Больная У., 48 лет, поступила с диагнозом: дегенеративно-дистрофическое
заболевание позвоночника. Остеохондроз, деформирующий спондилоз, спондилоартроз шейного
отдела. Грыжа дисков С5-С6, С6-С7 со стенозом
позвоночного канала. Двусторонняя шейная радикулопатия.
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Неврологически гипестезия в дерматомах С6, С7
справа. Сила снижена в правой верхней конечности
до 4 баллов. Операция корпорэктомии С6, вент
ральный спондилодез С5-С7 собственной костью и
пластиной. Разведение краев раны с помощью РУ.
Длина разреза – 41 мм. Продолжительность операции – 175 мин. После снятия ретрактора состояние
тканей расценено как «влажное», механические
повреждения и ишемия краев раны отсутствуют.
Контрольная РКТ на следующие сутки. Стояние
имплантата удовлетворительное. Внутрикожный
шов снят на 5-й день, рана зажила, неврологические нарушения с тенденцией к регрессу. Больная
выписана на 13-е сут после операции.
В эксперименте по сопоставлению отражательной способности разводящих элементов устройств
установлено, что у ретрактора Кловарда она в
1,87 раза больше, чем у РУ, что создает преимущества при использовании в ране для последнего из-за
более равномерного распределения светового потока, обеспечивая тем самым лучшую визуализацию
и меньшую нагрузку для глаз хирурга и ассистента.
Применение разработанного устройства по
зволило несколько уменьшить длину разреза для
выполнения доступа при корпорэктомиях как при
травме (53 и 48 мм при использовании ретрактора
Кловарда и разработанного устройства соответственно), так и при дегенеративно-дистрофических
заболеваниях (52 и 46 мм). При дискэктомиях
разница длины разреза при доступе находилась в
пределах статистической погрешности (42 и 41 мм
при травме, 36 и 37 мм при дегенеративно-дистрофических заболеваниях в случае использования
ретрактора Кловарда и разработанного устройства
соответственно).
Сравнение увлажненности раны под разводящими элементами ретракторов выявило преимущества
разработанного устройства; из 25 случаев использования в 19 (76%) состояние тканей расценено
как «влажное», в 6 (24%) случаях – как «умеренно
увлажненное». Случаев сухости тканей отмечено
не было. При использовании ретрактора Кловарда у
46 больных состояние тканей расценено как «влажное» в 19 (41,3%) случаях, в 23 (50%) как «умеренно
увлажненное», в 4 (8,7%) случаях наблюдалась их
сухость.
Хронометраж операций показал возможность
более быстрого выполнения дискэктомии с вент
ральным субаксиальным цервикоспондилодезом в
случае травмы у больных с конституционально более сложными типами шеи для выполнения доступа
(группа А) – 118 мин в среднем против 170 мин при
использовании ретрактора Кловарда. Сопоставление продолжительности таких операций при ДДЗП
при использовании ретрактора Кловарда (148 мин)
и при использовании разработанного устройства
(145 мин) у больных в группе А, а также дискэктомии
с вентральным субаксиальным цервикоспондилодезом у больных в группе В c конституционально более
благоприятными для выполнения доступа типами
шеи как в случае травм (106 мин против 107), так
в случае заболеваний (110 мин против 113) при ис-
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пользовании РК и РУ соответственно демонстрирует
разницу в пределах статистической погрешности.
Выполнение корпорэктомии с вентральным суб
аксиальным цервикоспондилодезом демонстрирует
лучшие результаты по времени с использованием
разработанного устройства в обеих группах больных как при травме, так и при ДДЗП. Так, в группе А
средняя продолжительность операций при травме
составили 236 мин при использовании РК, 175 мин
при использовании РУ, при заболеваниях 300 мин
и 225 мин соответственно, в группе В при травме
270 мин и 135 мин, при заболеваниях 210 мин и
165 мин.
Выводы. Разработанное устройство по патенту
R U 194741 U 1 может быть использовано для выполнения дискэктомии и цервикоспондилодеза или
корпорэктомии и цервикоспондилодеза при травме
и дегенеративно-дистрофических заболеваниях на
субаксиальном уровне и может стать дополнением
к традиционным ранорасширителям Каспара и
Кловарда.
1. Применение разработанного устройства позволило несколько уменьшить длину разреза при
корпорэктомии как при травме, так и при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника.
Уменьшение длины разреза не привело к снижению
радикальности.
2. За счет меньшего коэффициента отражения
разводящих элементов возможности визуализации
операционной раны могут быть выше при использовании разработанного устройства, чем при применении традиционных ранорасширителей.
3. Транспарентность материала щитков позволяет контролировать состояние краев раны.
4. Применение разработанного ретрактора позволило несколько снизить продолжительность
операции у больных с более сложным доступом
из-за конституциональных особенностей шеи при
дискэктомиях при травме, а также при выполнении
корпорэктомии как при травме, так и при заболеваниях.
5. У больных с анатомически более благоприятными конституциональными особенностями шеи
для выполнения доступа в случае дискэктомии, как
при травме, так и при заболеваниях, применение
того или иного устройства на продолжительность
операции достоверно не повлияло.
6. У больных с более сложными для выполнения
доступа конституциональными особенности шеи в
случае дискэктомии по поводу заболеваний также
не было отмечено статистически значимой разницы
продолжительности вмешательства.
7. Применение разработанного устройства положительно сказалось при поддержании увлажнения
раны.
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Реферат. Цель исследования – на основании изучения распространенности социально-гигиенических, поведенческих факторов, питания, образа жизни, недостатков медицинского обслуживания и влияния этих факторов
на развитие артериальной гипертонии у лиц старше трудоспособного возраста разработать мероприятия по
медико-социальной профилактике артериальной гипертонии. Материал и методы. Была изучена распространенность социально-гигиенических, поведенческих факторов, питания, образа жизни, недостатков медицинского
обслуживания у 906 человек старше трудоспособного возраста, имеющих артериальную гипертонию, из них
48,0% составили мужчины и 52,0% – женщины. Для изучения факторов риска при артериальной гипертонии была
разработана специальная карта, которая состояла из 106 вопросов и 412 их градаций. Проанализировано более
24 000 информаций по градациям факторов риска артериальной гипертонии. Заболеваемость артериальной
гипертонией изучалась в зависимости от возраста и пола. Оценка влияния факторов риска на развитие артериальной гипертонии проводилась с помощью дисперсионного анализа. В результате проведенного исследования
разработано 10 мероприятий по медико-социальной профилактике артериальной гипертонии. Результаты и
их обсуждение. У 74,5% лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в г. Казани, выявлены различные
стадии артериальной гипертонии. У мужчин распространенность артериальной гипертонии составила 70,2%,
а у женщин – 78,5%. Наиболее высокие показатели распространенности факторов риска при артериальной
гипертонии приходятся на сердечно-сосудистые заболевания (100,0%), нерегулярное занятие утренней гимнастикой (84,1%), редкое употребление свежих овощей и фруктов (71,4%), наличие сахарного диабета (60,6%),
избыток массы тела (57,0%) и др. Проведенный дисперсионный анализ показал, что на возникновение и развитие
артериальной гипертонии у лиц старше трудоспособного возраста наиболее сильное влияние оказали медикобиологические факторы (ɳ2=17,6%; р<0,001), второе место заняли такие факторы, как недостатки медицинского
обслуживания (ɳ2=8,5%; Р<0,01), третье место – факторы питания (ɳ2=7,8%; р<0,01) и последнее место принадлежало поведенческим факторам и образу жизни (ɳ2=6,3%; р<0,05). По данным проведенного исследования,
были разработаны 10 мероприятий по медико-социальной профилактике артериальной гипертонии у лиц старше
трудоспособного возраста. Выводы. Исследование показало, что распространенность артериальной гипертонии
среди лиц старше трудоспособного возраста составляет 74,5%; у женщин этот показатель был на 8,3% выше,
чем у мужчин. Наиболее высокие данные распространенности факторов риска составляли сердечно-сосудистые
заболевания, нерегулярное занятие утренней гимнастикой, редкое употребление овощей и фруктов, избыток
веса, злоупотребление сладостями и соленостями и др. Установлено сильное влияние на возникновение и
развитие артериальной гипертонии у лиц старше трудоспособного возраста медико-биологических факторов
(ɳ2=17,6%; р<0,001), недостатков медицинского обслуживания (ɳ2=8,5%, р<0,01), факторов питания (ɳ2=7,8%;
р<0,01), поведенческих факторов и образа жизни (ɳ2=6,3%; р<0,05).
Ключевые слова: артериальная гипертония, факторы риска, медико-социальная профилактика, дисперсионный анализ.
Для ссылки: Научное обоснование мероприятий по медико-социальной профилактике артериальной гипертонии лиц старше трудоспособного возраста / А.Н. Галиуллин, Э.А. Китаева, Д.Р. Зайнуллина [и др.] // Вестник
современной клинической медицины. – 2020. – Т. 13, вып. 4. – С.25–31. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).25-31.
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Abstract. Aim. The aim of the study was to determine the prevalence of social and behavioral factors, nutrition, lifestyle,
deficiencies in medical care, the impact of these factors on the development of arterial hypertension in persons older
than working age, as well as to develop measures for medical and social prevention of arterial hypertension. Material
and methods. The prevalence of social and behavioral factors, nutrition, lifestyle and health care deficiencies was
studied in 906 persons older than working age with arterial hypertension, of whom 48,0 per cent were men and 52,0
per cent women. To study risk factors for arterial hypertension, a special map was developed which consisted of 106
questions and 412 gradations. More than 24 000 pieces of information on gradation of arterial hypertension risk factors
was analyzed. Arterial hypertension incidence was studied depending on age and gender. The influence of risk factors
on development was assessed by means of dispersion analysis. As a result of the conducted research 10 measures on
medical and social prevention of arterial hypertension were developed. Results and discussion. Different stages of
arterial hypertension have been detected in 74,5% of persons older than working age living in Kazan. The prevalence of
arterial hypertension in men was 70,2%, while in women it was 78,5%. The highest prevalence of arterial hypertension risk
factors is due to cardiovascular diseases (100,0%), irregular morning exercise (84,1%), rare consumption of fresh fruits
and vegetables (71,4%), diabetes mellitus (60,6%), excess body weight (57,0%) and others. The conducted dispersion
analysis has shown that the emergence and development of arterial hypertension in persons older than working age
was most strongly influenced by medical and biological factors (ɳ2=17,6%; p<0,001), the second place was occupied
by the factors – shortcomings of medical service (ɳ2=8,5%; p<0,01), the third place was occupied by the factors of
nutrition (ɳ2=7,8%; p<0,01) and the last place belonged to behavioral factors and lifestyle (ɳ2=6,3%; p<0,05). According
to the study, 10 measures were developed for medical and social prevention of arterial hypertension in persons older
than working age. Conclusion. The study showed that the prevalence of arterial hypertension among persons older
than working age was 74,5%, while in women it was 8,3% higher than in men. The highest prevalence of risk factors
was cardiovascular disease, irregular morning exercise, rare consumption of fruits and vegetables, overweight, abuse
of sweets and salts, etc. A strong influence on the occurrence and development of arterial hypertension in persons
older than working age has been established for medical and biological factors (ɳ2=17,6%; p<0,001), medical service
deficiencies (ɳ2=8,5%; p<0,01), nutritional factors (ɳ2=7,8%; p<0,01), behavioral factors and lifestyle (ɳ2=6,3%; p<0,05).
Key words: arterial hypertension, risk factors, medical and social prevention, variance analysis.
For reference: Galiullin AN, Kitaeva EA, Zainullina DR, Galiullin DA, Sagitova II. Scientific justification of measures for
medical and social prevention of arterial hypertension in persons older than working age. The Bulletin of Contemporary
Clinical Medicine. 2020; 13 (4): 25-31. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).25-31.

О

дной из главных проблем здравоохранения
во всем мире является высокая распространенность артериальной гипертонии (АГ). В современном мире артериальной гипертонией страдают
более 30% взрослого населения, однако среди лиц
старше трудоспособного возраста ее распространенность увеличивается более чем на 90% [1].
Известно, что на состояние здоровья и на
качество жизни человека, особенно пожилого возраста, существенное влияние оказывает наличие
артериальной гипертонии [2]. Установлено, что с
увеличением цифровых показателей диастолического и особенно систолического артериального
давления возрастают инвалидность, заболеваемость и смертность, что приводит к прямым и
косвенным экономическим потерям государства
на их лечение [5]. Причем неконтролируемая
артериальная гипертония способствует развитию
таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инсульт
и инфаркт миокарда, что более выраженно проявляется у лиц старше трудоспособного возраста
(2018) [3]. Это свидетельствует о необходимости
изучения эпидемиологических факторов риска,
способствующих развитию гипертонии, с целью
26
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профилактического воздействия на них и, следовательно, снижения развития осложнений у лиц
старше трудоспособного возраста [4]. В настоящее время активно изучается влияние отдельных
факторов риска на развитие гипертонической болезни населения, о чем свидетельствует огромное
количество публикаций медицинской литературы,
однако отсутствуют сведения о комплексном
влиянии медико-социальных факторов на разви
тие артериальной гипертонии у лиц старше
трудоспособного возраста. С учетом этого нами
была поставлена задача: на основании изучения
комплексного влияния медико-социальных факторов риска разработать научно обоснованные
мероприятия по профилактике АГ у лиц старше
трудоспособного возраста.
Цель исследования – разработка мероприятий
по медико-социальной профилактике артериальной
гипертонии у лиц старше трудоспособного возраста.
Материал и методы. На базе поликлиники № 21
г. Казани нами было проведено медико-социальное
обследование лиц старше трудоспособного возраста, обратившихся за медицинской помощью по поводу артериальной гипертонии в количестве 906 человек. Из них 48% составили мужчин, 52% – женщины.
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Для изучения распространенности медико-социальных факторов риска, влияющих на развитие
артериальной гипертонии у лиц старше трудоспособного возраста, была составлена специальная
карта «Изучение влияния социально-гигиенических,
медико-социальных, медико-биологических, поведенческих и факторов образа жизни на здоровье лиц
старше трудоспособного возраста», которая включала социально-гигиенические и производственные
условия жизни, жилищные и коммунальные условия,
поведенческие факторы и образ жизни, питание,
качество жизни, медико-биологические факторы,
недостатки медицинского обслуживания. Карта
исследования включала 106 вопросов и 412 их градаций. При проведении статистического анализа,
статистически значимое различие определялось
при p<0,05.
Для изучения доли влияния медико-социальных
факторов на возникновение и развитие АГ у лиц
старше трудоспособного возраста был проведен
однофакторный дисперсионный анализ. В этих
целях нами было составлено 23 однофакторных
дисперсионных комплекса. На основании полученных данных были разработаны 10 мероприятий по
медико-социальной профилактике артериальной
гипертонии у лиц старше трудоспособного возраста.
Результаты и их обсуждение. Количество
обследованных лиц старше трудоспособного возраста составило 906 человек. Из них 435 обследованных – лица мужского, а 471 – женского пола.
Обследованных лиц в возрасте 55–64 года было
34%, 65–74 года – 29%, 75–84 года – 28,8%, 85 лет
и старше – 8,3%.
По данным исследования, распространенность
АГ среди обследованных лиц старше трудоспособного составила 74,5%. С возрастом отмечалось увеличение АГ как среди мужчин, так и среди женщин.
Распространенность АГ среди женщин оказалась
существенно выше, чем среди мужчин (р<0,05), в то

же время были обнаружены существенные различия
в зависимости от пола и возраста (р<0,05) (рис. 1).
Изучение распространенности медико-социальных факторов среди лиц старше трудоспособного
возраста показало, что из всех обследованных образование ниже среднего было выявлено у 26,2%
обследованных, 29,1% проживали одни, 17,3%
лиц имели подушевой доход ниже прожиточного
минимума и 5% обследованных были не удовлетворены своими жилищными условиями. Алкоголем
злоупотребляли 52,9% обследованных лиц. Частота
употребления алкоголя оказалось выше у мужчин,
чем у женщин. Ежедневно к употреблению алкоголя
прибегали 66,7% мужчин и 33,3% женщин. Показатели курения были существенно ниже на 21,1%,
чем показатели употребления алкоголя. Из всех
опрошенных мужчин 81,3% были зависимы от никотина, причем 46,9% из них выкуривали от 10 сигарет
в день, а курящих женщин было лишь 18,7%. Как
показало исследование, 84% опрошенных нерегу
лярно занимались утренней гимнастикой, 55% –
подсаливали пищу перед употреблением, 71,4% –
редко употребляли свежие овощи и фрукты и 68,2%
обследованных ежедневно употребляли сладкое и
мучное. Нерегулярно проходили диспансерное наблюдение 48% обследованных, в анамнезе имели
сердечно-сосудистые заболевания 100% пациентов,
сахарный диабет был обнаружен у 60,6% лиц старше
трудоспособного возраста и 57% обследованных
имели избыток массы тела (рис. 2).
Данные однофакторного дисперсионного анализа показали, что влияние подавляющего большинства факторов на формирование АГ у лиц старше
трудоспособного возраста оказалось существенными. В то же время они колебались в весьма широком
диапазоне. При проведении профилактических мероприятий должны быть учтены эти приоритетные
медико-социальные факторы риска. Устранение
(ослабление) их за сравнительный короткий пе-

									
90,0%
80,0%
70,0%

76,3%		
			

78,0%		
71,4%		

77,8%

80,9%

89,3%
78,6%

58,5%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

55–64 года

65–74 года

75–84 года

мужчины		

85 лет и старше

женщины

Рис. 1. Распространенность АГ у лиц старше трудоспособного возраста в зависимости от пола и возраста
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риод может привести к стабилизации, а затем и к
снижению АГ.

Данные о силе влияния медико-социальных
факторов представлены в табл. 1.
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Рис. 2. Распространенность медико-социальных факторов среди лиц старше трудоспособного возраста
Таблица 1
Сила влияния неблагоприятных медико-социальных факторов на формирование
и развитие артериальной гипертонии
Наименование отдельных факторов риска и их сочетаний
Социальногигиенические
факторы

А – образование ниже среднего
В – семейное положение
С – плохие жилищные условия
D – низкий подушевой доход
Поведенческие
А – злоупотребление алкоголем
факторы
В – не занимаются утренней гимнастикой
и образ жизни
С – курение
D – несоблюдение режима дня
Факторы питания А – злоупотребление соленой пищей
В – злоупотребление сладкой и мучной
пищей
С – редкое употребление свежих овощей
и фруктов
D – злоупотребление мясной пищей
Медико-биологи- А – пол (женский)
ческие факторы В – избыточный вес
С – наличие сердечно-сосудистых
заболеваний
D – наличие атеросклероза
Е – наличие сахарного диабета
К – наличие заболеваний ЖКТ
L – наличие заболеваний мочеполовой
системы
Недостатки
А – нерегулярный прием лекарственных
медицинского
средств
обслуживания
В – нерегулярность диспансерного
наблюдения
С – высокий уровень холестерина
D – высокий уровень глюкозы
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Лица старше трудоспособного возраста
р
ɳ2 ,%
6,4
<0,05
7,9
<0,01
7,4
<0,01
8,2
<0,01
7,8
<0,01
6
<0,01
8,4
<0,01
3,2
<0,01
10,1
<0,01
8,7

<0,05

9,4
3,2
6,6
7,9

<0,01
<0,05
<0,05
< 0,01

46,0
15,9
32,0
4,6

<0,001
<0,001
<0,001
<0,05

10,4

<0,01

5,1

<0,05

11,4
9,1
8,7

<0,01
<0,01
<0,01
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Из табл. 1 видно, что наибольшее влияние на
развитие артериальной гипертонии у лиц старше
трудоспособного возраста оказывают наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ɳ2=46,0%; р<0,001),
сахарного диабета (ɳ2=32,0%; р<0,001), атеросклероза (ɳ2=15,9%; р<0,001), нерегулярные диспансерные наблюдения (ɳ2=11,4%; р<0,01).
Данные, показывающие комплексное влияние
медико-социальных факторов на развитие АГ у лиц
старше трудоспособного возраста, представлены в
табл. 2.
На возникновение и развитие артериальной гипертензии у лиц старше трудоспособного возраста
наиболее сильное влияние оказывают медико-биологические факторы (ɳ2=17,6%; р<0,001). Второе
место занимают такие факторы, как недостатки
медицинского обслуживания (ɳ 2=8,5%; р<0,01),

третье место – факторы питания (ɳ2=7,8%; р<0,01),
четвертое – социальное-гигиенические факторы
(ɳ2=7,4%; р<0,01) и последнее место принадлежит
поведенческим факторам и факторам образа жизни
(ɳ2=6,3%; р<0,05) (см. табл. 2).
Как было установлено в нашей работе, развитие
и течение гипертонической болезни лиц старше
трудоспособного возраста зависит от влияния социально-гигиенических (ɳ2=7,4%; р<0,01), медико-биологических факторов (ɳ2=17,6%; р<0,001), также от
поведенческих факторов и факторов образа жизни
(ɳ2=6,3%; р<0,05), питания (ɳ2=7,8%; р<0,01) и недостатков медицинского обслуживания (ɳ2=8,5%;
р<0,01). В связи с этим одним из эффективных
методов профилактики АГ является ослабление
(устранение) факторов риска (табл. 3).
Таблица 2

Сила и иерархии влияния медико-социальных факторов риска на формирование и развитие АГ
Сила влияния факторов,
ɳ2
7,4
6,3
7,8
17,6
8,5

Группа изученных неблагоприятных факторов
Социально-гигиенические факторы
Факторы нерационального образа жизни
Факторы нерационального питания
Медико-биологические факторы
Недостатки медицинского обслуживания

Доля влияния факторов,
%
15,5
13,5
16,3
36,9
17,8

Ранг
4
5
3
1
2

Таблица 3
Рекомендации по снижению неблагоприятных медико-социальных факторов на развитие АГ
у лиц старше трудоспособного возраста
Факторы
Пол (женский)
(ɳ2=6,6%)

Образование ниже среднего
(ɳ2=6,4%)

Семейное положение – одинокие
(ɳ2=7,9%)

Подушевой доход
ниже прожиточного минимума
(ɳ2=8,2%)
Жилищные условия –
неудовлетворительные
(ɳ2=7,4%)
Наличие вредных привычек:
злоупотребление алкоголем
(ɳ2=7,8), курение (ɳ2=8,4%)

Мероприятия по ослаблению (устранению) факторов риска
Проводить разъяснительные беседы среди женщин, имеющих неблагоприятный прогноз, которые более подвержены возникновению артериальной гипертензии.
Дать рекомендации по снижению факторов риска, влияющих на АГ, формированию
здорового образа жизни, соблюдению режима дня и отдыха, ограничению употребления соленостей и сахаросодержащих продуктов, поддерживанию физической активности и по регулярному прохождению диспансеризации и максимальному выполнению рекомендации врача
В этом случае дается рекомендация по режиму труда и отдыха, формированию
здорового образа жизни, также объясняется о необходимости прохождения диспансеризации менее 1-го раза в год. При наличии хронических заболеваний рекомендуется
регулярное прохождение диспансерного наблюдения для предотвращения различных
осложнений
При этом пациенту при необходимости дается консультация психолога для коррекции
отношений с близкими, родными и друзьями, а также рассматривается вопрос о привлечении сотрудников социальной защиты для поддержки лиц старше трудоспособного возраста. Вести проактивное наблюдение за состоянием здоровья и АГ
Необходимо задействовать органы социальной защиты и администрацию для определения льгот и надбавок, которые положены пациенту в рамках различных программ
Дается рекомендация по соблюдению санитарно-жилищных условий (1 раз в неделю
проводить влажную уборку), а также необходимо привлечь внимание администрации
по месту работы и жительства для улучшения жилищных условий в рамках различных программ
Объяснить вредное влияние алкоголя и никотина на организм человека и развитие
заболеваний, в том числе АГ. Подобрать такие способы отказа от алкоголя и курения,
которые наиболее подходят для данного пациента.
При необходимости направить пациента к врачам-специалистам (наркологу, невропатологу, рефлексотерапевту и др.).
При необходимости использовать лечебно-профилактические мероприятия: общеукрепляющее и симптоматическое лечение, дезинтоксикацию, лечение психотерапевтических, соматических и неврологических расстройств
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Факторы

Мероприятия по ослаблению (устранению) факторов риска

Питание: злоупотребление соленой пищей (ɳ2=10,1%), сладкой и мучной пищей (ɳ2=8,7%),
мясной пищей (ɳ2=3,2%) и редкое
употребление овощей и фруктов
(ɳ2=9,4%)

Дается рекомендация по рациональному питанию: умеренно употреблять поваренную соль (ограничивается до 4–8 г в сут), максимальное исключение из рациона
сладкой и мучной пищи, регулярно употреблять свежие овощи и фрукты (томаты,
морковь, капуста, овощные соки и отвары, укроп, коренья сельдерея, петрушки, курага, урюк богатые солями калия и др.). Также в целях профилактики АГ рекомендуется
лекарственные растения (сборы), такие как рябина, земляника, облепиха, посевной
овес, черемша, пустырник, перечная мята, плоды боярышника, почки березы, лист
брусники, полевой хвощ и др.
Формирование здорового образа жизни. Объяснить основы рационального питания,
Наличие избыточного веса
определить наиболее подходящий вид физической нагрузки, его величину, продолжи(ɳ2=7,9%)
тельность, который будет соответствовать физическим возможностям человека и при
необходимости направить на консультацию к врачу-специалисту (диетологу, эндокринологу и др.)
Регулярное наблюдение участкового врача-терапевта и врачей-специалистов в заНаличие хронических заболевависимости от нозологии болезни. Обязательное диспансерное наблюдение, вести
ний: ССЗ (ɳ2=46,0%), атеросклероз (ɳ2=15,9%), сахарный диабет
контроль за течением заболевания. Проведение общеукрепляющих мер, обеспечение правильного режима дня, питания, соблюдение здорового образа жизни, отказ от
(ɳ2=32,0), желудочно-кишечные
заболевания (ɳ2=4,6%) и заболева- курения и употребления алкоголя
ния почек (ɳ2=10,4%)
Разъяснить пациенту о необходимости проведения диспансерных осмотров для того,
Нерегулярное диспансерное начтобы своевременно выявить и лечить имеющиеся заболевания, в том числе и АГ, а
блюдение (ɳ2=11,4%)
также вести динамическое наблюдение и составить мероприятия по предупреждению
развития и распространения АГ. Кратность диспансерных осмотров в зависимости от
степени АГ – от 2 до 4 раз в год

Таким образом, артериальная гипертензия у лиц
старше трудоспособного возраста характеризуется
неблагоприятным прогнозом, который обусловлен
высокой распространенностью различных медикосоциальных факторов риска и их влиянием. Однако
сила влияния каждого фактора отличается друг от
друга. Сочетанное их влияние в некоторых случаях
усиливается, в других – снижается. Большинство
этих факторов являются управляемыми, что требует
разработки индивидуальных медико-социальных
мероприятий для каждого больного с учетом влияний комплекса неблагоприятных медико-социальных
факторов риска на возникновение АГ у лиц старше
трудоспособного возраста. Полученные данные могут быть использованы для составления программы
по оздоровлению и диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста в целях
профилактики и снижения обострения при различных стадиях развития АГ.
Выводы:
1. Распространенность артериальной гипертонии
среди лиц старше трудоспособного возраста составляет 74,5%. В возрастном интервале 60–90 лет
и более артериальная гипертония увеличивается с
58,5 до 89,3%. Причем уровень этого заболевания
у мужчин составляет 70,2%, а у женщин – 78,5%.
2. Среди лиц старше трудоспособного возраста
наиболее распространены следующие медикосоциальные факторы: наличие сердечно-сосудистых заболеваний (86,4%), нерегулярное занятие
утренней гимнастикой (84%), редкое употребление
свежих овощей и фруктов (71,4%), ежедневное употребление сладкой и мучной пищи (68,2%), наличие
сахарного диабета (60,6%), наличие избыточного
веса (57%), избыточное употребление поваренной
соли (55%), злоупотребление алкоголем (52,9%) и
курение (31,8%).
3. Проведенный нами однофакторный дисперсионный анализ показал, что высокая частота рас30
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пространенности артериальной гипертонии среди
лиц старше трудоспособного возраста обусловлена
влиянием комплекса неблагоприятных медико-социальных факторов. Как оказалось, наибольшее
влияние на развитие АГ имеют медико-биологические факторы (ɳ2=17,6%; р<0,001). В меньшей
степени оказывают влияние на формирование и
развитие артериальной гипертонии факторы медицинского обслуживания (ɳ2=8,5%; р<0,01), питания
(ɳ2=7,8%; р<0,01), социально-гигиенические факторы (ɳ2=7,4%; р<0,01) и факторы образа жизни
(ɳ2=6,3%; р<0,05).
Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную
ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в
разработке концепции, дизайна исследования и в
написании рукописи. Окончательная версия рукописи
была одобрена всеми авторами. Авторы не получали
гонорар за исследование.
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Реферат. Цель исследования – изучение и оценка алгоритма направления пациентов в приемно-диагностичес
кое отделение многопрофильной клиники. Материал и методы. За период с 1 января по 31 декабря 2019 г.
были проанализированы 2492 обращения пациентов по кардиологическому профилю в приемно-диагностическое
отделение ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр». Полученные данные анализировались с
использованием методов вариационной статистики (расчет относительных и средних величин). Вычисления произведены по электронной таблице MS Excel-2016 и в статистическом пакете IBM Statistics SPSS-21. Результаты
и их обсуждение. В анализируемый период в приемно-диагностическом отделении было зарегистрировано
996 случаев обращения пациентов по кардиологическому профилю: 720 (72,3%) – по самообращению, 229 (23,0%)
больных были направлены из поликлинического отделения Межрегионального клинико-диагностического центра,
47 (4,7%) – из медицинских организаций Республики Татарстан. Среди пациентов преобладали лица в возрасте
от 60 до 74 лет (39,2%), средний возраст составлял (65,7±3,7) года, достоверных различий между мужчинами и
женщинами не выявлено (53,6% и 46,4% соответственно; р>0,05). Более половины (51,4%) обратившихся пациентов в приемно-диагностическое отделение были отправлены под наблюдение врача-терапевта участкового или
врача-кардиолога в территориальную поликлинику по месту жительства с рекомендациями по обследованию и
лечению в связи с отсутствием угрожающего жизни состояния. 322 (32,3%) больных были госпитализированы в
Межрегиональный клинико-диагностический центр, из них в реанимационное отделение – 158 (49,1%) человек,
в кардиологическое отделение – 164 (50,9%). В другие профильные медицинские организации г. Казани переведены 76 (7,6%) пациентов. По частоте регистрации наибольшее количество составляли пациенты с ишемической болезнью сердца (29,7%), гипертонической болезнью (22,7%) и острым коронарным синдромом (15,0%).
Выводы. В 72,3% случаев пациенты напрямую обращались в многопрофильный стационар, что показывает
недостаточную эффективность системы маршрутизации пациентов из амбулаторно-поликлинического звена в
стационарное звено. Все это указывает на необходимость постоянной оценки эффективности и мониторинга
показателей преемственности между поликлиникой и стационаром.
Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническое звено, обращаемость пациентов, эффективность.
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Abstract. Aim. The aim of the study was to investigate and evaluate the algorithm of referring patients to the
admission-diagnostic department of a multidisciplinary clinic. Material and methods. 2492 applications of cardiac
profile patients to the admission and diagnostic department of the nterregional Clinical and Diagnostic Center for the
period from 01.01.2019 to 31.12.2019 were analyzed. The obtained data were analyzed using methods of variation
statistics (calculation of relative and mean values). Calculations were performed using the MS Excel-2016 spreadsheet
and IBM Statistics SPSS-21 statistical package. Results and discussion. During the analyzed period 996 cases of
cardiac patients’ appeal were registered in the admission and diagnostic department: 720 (72,3%) – by self-referral,
229 (23,0%) – were forwarded from the outpatient department of the Interregional Clinical and Diagnostic Center, 47
(4,7%) – from medical organizations of the Republic of Tatarstan. The majority of patients were aged 60 to 74 years
(39,2%), the mean age was (65,7±3,7) years, no reliable differences between men and women were found (53,6% and
46,4% respectively; p>0,05). More than half of the patients who applied (51,4%) to the admission and diagnosis unit
were referred under the supervision of a district therapist or a cardiologist to a territorial outpatient clinic at their place
of residence with recommendations for examination and treatment because there was no life-threatening condition.
322 patients (32,3%) were hospitalized at the Interregional Clinical and Diagnostic Centre, of whom 158 were admitted
to the intensive care unit. Of these, 158 (49,1%) were admitted to the intensive care unit and 164 (50,9%) to the
cardiology unit. 76 (7,6%) patients were transferred to other specialized medical organizations of Kazan. By frequency
of registration the largest numbers of patients were those with coronary heart disease (29,7%), hypertension (22,7%)
and acute coronary syndrome (15,0%). Conclusion. In 72,3% of cases, patients applied directly to a multi-disciplinary
hospital, which shows the insufficient effectiveness of the system of routing patients from outpatient to inpatient level.
All this points to the need for continuous evaluation of efficiency and monitoring of continuity indicators between the
outpatient department and inpatient unit.
Key words: outpatient unit, patient appealability, effectiveness.
For reference: Garipov RZ, Shulaev AV, Galimzyanov AF, Teunova GA, Kim IV, Zaripova EM, Mortazina RM. Clinical
and objective analysis of patients’ referrals to a multidisciplinary clinic. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine.
2020; 13 (4): 32-38. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).32-38.
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ктуальность. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи
осуществляется по направлению врача-терапевта
участкового. Своевременное и правильное определение показаний для плановой госпитализации
пациентов, выявление показаний для неотложной
или экстренной формы оказания медицинской
помощи входит в перечень основных трудовых
функций врачей-терапевтов участковых, что
определяет ключевую позицию врача-терапевта
участкового в эффективной маршрутизации на
амбулаторном этапе. Врач-терапевт участковый
поликлиники является первым звеном в оказании медицинской помощи пациенту [1]. Пациент,
приходя к врачу-терапевту участковому, может
предъявить лишь свои субъективные жалобы на
здоровье. В данной ситуации крайне важно, как
врач оценит состояние пациента [2]. Жалобы,
предъявляемые пациентом, могут носить длительный характер и быть проявлением хронического заболевания. В этом случае врач назначает
алгоритм дообследования с целью верификации
диагноза и назначения корректного лечения. Достаточно часто у пациента возникают жалобы на
ухудшение самочувствия, возникшие в течение
непродолжительного времени перед визитом к
врачу. Такая ситуация может свидетельствовать о
наличии у пациента экстренного или неотложного
состояния, требующего немедленного направления в специализированный стационар.
Такие факторы, как информированность и ответственность врача-терапевта участкового о состоянии здоровья наблюдаемого прикрепленного
населения, опыт и квалификация врача, эффективная организация рабочего процесса, наличие карты
маршрутизации по уровням оказания медицинской
помощи, обеспечивают [3, 4, 5, 6]:
• преемственность работы между поликлиникой
и стационаром;
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• своевременное направление на госпитализацию пациентов и оказание необходимой медицинской помощи;
• качество и доступность медицинской помощи
и, как следствие, снижение социальной напряженности [7, 8].
Цель исследования – изучение и оценка алгоритма направления пациентов в приемно-диагностическое отделение многопрофильной клиники.
Материал и методы. За период с 1 января по
31 декабря 2019 г. были проанализированы 2492 обращения пациентов по кардиологическому профилю
в приемно-диагностическое отделение ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»
(МКДЦ). В изучаемую выборку не были включены
пациенты, доставленные в МКДЦ бригадами скорой
медицинской помощи в рамках маршрутизации по
диагнозу «острый коронарный синдром». Полученные данные анализировались с использованием
методов вариационной статистики (расчет относительных и средних величин). Статистически значимое различие определялось при p<0,05. Вычисления
произведены по электронной таблице MS Excel-2016
и в статистическом пакете IBM Statistics SPSS-21.
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что в период с1 января по
31 декабря 2019 г. в приемно-диагностическом отделении МКДЦ было зарегистрировано 996 случаев
обращения пациентов по кардиологическому профилю. Выявлено, что из общего числа обращений
720 (72,3%) случаев зарегистрировано по самообращению, 229 (23,0%) пациентов были направлены
из поликлинического отделения МКДЦ, 47 (4,7%) – из
медицинских организаций Республики Татарстан.
При этом наибольшее количество обращений составили пациенты из медицинских организаций
г. Казани (66,5%). Среди районов Республики Татарстан наибольшее число обращений пациентов
приходится на такие районы, как Зеленодольский
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(3,2%), Лаишевский (3,0%), Пестречинский (2,1%),
Высокогорский (1,9%), Кукморский (1,8%), Арский
(1,7%). Можно предположить, что наибольшая доля обращений, приходящаяся на Зеленодольский,
Лаишевский, Пестречинский районы, связана с близким территориальным расположением к границам
г. Казани, также данные районы входят в Казанскую
агломерацию (табл. 1).
Из табл. 2 видно, что среди обратившихся в
приемно-диагностическое отделение МКДЦ преобладали лица в возрасте от 60 до 74 лет (39,2%),
средний возраст составлял (65,7±3,7) года. При
этом достоверных различий между мужчинами и
женщинами нами не выявлено (53,6% и 46,4% соответственно; р>0,05).
Более половины обратившихся пациентов
(51,4%) в приемно-диагностическое отделение
МКДЦ, были отправлены под наблюдение врачатерапевта участкового или врача-кардиолога в
территориальную поликлинику по месту жительства
с рекомендациями по обследованию и лечению в
связи с отсутствием угрожающего жизни состояния
(табл. 3).

Необходимо отметить, что 322 (32,3%) пациента
были госпитализированы в МКДЦ, из них в реанимационное отделение – 158 (49,1%), в кардиологическое отделение – 164 (50,9%), переведены в другие
профильные медицинские организации г. Казани
76 (7,6%). Наибольшая доля госпитализированных
пациентов приходится на Лаишевский район (36,7%),
Зеленодольский район (34,4%) и г. Казань (28,7%).
Из табл. 4 видно, что по частоте регистрации 1-е
место занимали пациенты с ишемической болезнью
сердца (29,7%), гипертонической болезнью (22,7%)
и острым коронарным синдромом (15,0%).
Выводы. Таким образом, значительная часть
амбулаторной специализированной помощи не
контролируется врачом-терапевтом участковым. В
72,3% случаев пациенты напрямую обращаются в
многопрофильный стационар, что свидетельствует о
недостаточной эффективности системы маршрутизации пациентов из амбулаторно-поликлинического
звена в стационарное звено. Все это указывает на
необходимость постоянной оценки эффективности
и мониторинга показателей преемственности между
поликлиникой и стационаром.
Таблица 1

Территории, направляющие пациентов в приемно-диагностическое отделение МКДЦ
для оказания неотложной медицинской помощи
Источник направления
№

Районы РТ

МО РТ

Всего обращений

Самообращения

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

124

18,7

31

4,7

507

76,6

662

66,5

Зеленодольский

11

34,4

0

0,0

21

65,6

32

3,2

Лаишевский

8

26,7

1

3,3

21

70,0

30

3,0

4

Пестречинский

2

9,5

2

9,5

17

81,0

21

2,1

5

Высокогорский

7

36,8

1

5,3

11

57,9

19

1,9

6

Кукморский

6

33,3

0

0,0

12

66,7

18

1,8

7

Арский

7

41,2

1

5,9

9

52,9

17

1,7

8

Тукаевский

4

26,7

1

6,7

10

66,7

15

1,5

…

…

…

30

Елабужский

3

100,0

0

0,0

0

0,0

3

0,3

31

Кайбицкий

0

0,0

0

0,0

3

100,0

3

0,3

32

Лениногорский

0

0,0

0

0,0

3

100,0

3

0,3

33

Спасский

1

33,3

1

33,3

1

33,3

3

0,3

34

Агрызский

0

0,0

0

0,0

2

100,0

2

0,2

35

Актанышский

1

50,0

0

0,0

1

50,0

2

0,2

36

Мензелинский

0

0,0

0

0,0

2

100,0

2

0,2

37

Тюлячинский

0

0,0

1

50,0

1

50,0

2

0,2

38

Ютазинский

0

0,0

0

0,0

2

100,0

2

0,2

39

Бугульминский

0

0,0

0

0,0

1

100,0

1

0,1

40

Муслюмовский

1

100,0

0

0,0

0

0,0

1

0,1

41

Новошешминский

0

0,0

0

0,0

1

100,0

1

0,1

42

Сармановский

1

100,0

0

0,0

0

0,0

1

0,1

229

23,0

47

4,7

720

72,3

996

100,0

1

Казань

2
3

Итого

34

АПО
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1
2
3
4
5
6
7
8
…
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

№

Казань
Зеленодольский
Лаишевский
Пестречинский
Высокогорский
Кукморский
Арский
Тукаевский
…
Елабужский
Кайбицкий
Лениногорский
Спасский
Агрызский
Актанышский
Мензелинский
Тюлячинский
Ютазинский
Бугульминский
Муслюмовский
Новошешминский
Сармановский
Итого

Районы РТ

120
2
5
11
2
0
4
2
…
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
166

Абс.
число

0,0
0,0
33,3
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7

18,1
6,3
16,7
52,4
10,5
0,0
23,5
13,3

%

Всего

0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
105

73
2
5
5
1
0
2
1

Абс.
число

0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,3

60,8
100,0
100,0
45,5
50,0
0,0
50,0
50,0

%

Муж.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61

47
0
0
6
1
0
2
1

Абс.
число

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,7

Абс.
число
%

Муж.

45–59 лет

66
2
0
4
2
1
2
1

Абс.
число

Абс.
число

0,0
1
0,0
2
0,0
2
100,0 1
0,0
2
0,0
1
100,0 0
100,0 0
0,0
2
0,0
1
0,0
0
100,0 0
0,0
0
35,2 390

Абс.
число

33,3
0
66,7
2
66,7
0
33,3
0
100,0 2
50,0
0
0,0
0
0,0
0
100,0 1
100,0 1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
39,2 209

119
4
6
1
6
4
3
2

Абс.
число

Абс.
число

100,0 0
0,0
0,0
1
33,3
100,0 0
0,0
100,0 1
33,3
0,0
0
0,0
100,0 0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
50,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
1 100,0
0,0
0
0,0
0,0
1 100,0
46,4 150 15,1

15,1
37,5
3,3
9,5
0,0
11,1
23,5
26,7

%

Всего

47,0 100
33,3 12
46,2
1
50,0
2
46,2
0
40,0
2
60,0
4
50,0
4

%

Жен.

0,0
1
100,0 0
0,0
2
0,0
1
100,0 0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
50,0
1
100,0 0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
53,6 181

53,0
66,7
53,8
50,0
53,8
60,0
40,0
50,0

%

Муж.

60–74 года

38,2 134
37,5
8
43,3
7
9,5
1
68,4
7
55,6
6
29,4
2
26,7
2

%

Всего

34,9 253
33,3 12
0,0
13
66,7
2
50,0 13
16,7 10
50,0
5
20,0
4

%

Жен.

2
66,7
2 100,0 0
0
0,0
0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
1
33,3
0
0,0
1
0
0,0
0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
1
50,0
0
0,0
1
1
50,0
0
0,0
1
0
0,0
0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
1 100,0 0
0,0
1
0
0,0
0
0,0
0
290 29,1 188 64,8 102

28,5 123 65,1
18,8
4
66,7
36,7 11 100,0
28,6
2
33,3
21,1
2
50,0
33,3
5
83,3
23,5
2
50,0
33,3
4
80,0

%

Всего

39,2 189
0,0
6
0,0
11
54,5
6
50,0
4
0,0
6
50,0
4
50,0
5

%

Жен.
Абс.
число

Менее 44 лет

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59

35
6
0
1
0
1
2
3

Абс.
число

0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,3

35,0
50,0
0,0
50,0
0,0
50,0
50,0
75,0

%

Муж.

75–90 лет

Распределение обратившихся в приемно-диагностическое отделение МКДЦ пациентов по полу и возрасту

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
91

65
6
1
1
0
1
2
1

Абс.
число

0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
60,7

65,0
50,0
100,0
50,0
0,0
50,0
50,0
25,0

%

Жен.

3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
996

662
32
30
21
19
18
17
15

Абс.
число

Всего
обращений
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           Итого

0

Сармановский

42

322

0

Новошешминский

41

1

0

Бугульминский

Муслюмовский

39

1

1

0

1

0

1

1

0

2

…

15

40

Тюлячинский

Ютазинский

37

38

Актанышский

Мензелинский

35

Агрызский

34

36

Лениногорский

Спасский

32

33

Елабужский

Кайбицкий

30

31

Тукаевский

…

8

…

1

Кукморский

Арский

6

7

8

8

Пестречинский

Высокогорский

4

11

11

190

5

Зеленодольский

Лаишевский

2

3

Казань

Районы РТ

1

№

32,3

0,0

0,0

0,0

100,0

50,0

50,0

0,0

50,0

0,0

33,3

33,3

0,0

66,7

40,0

5,9

83,3

42,1

38,1

36,7

34,4

28,7

158

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

1

8

4

3

6

9

92

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

50,0

100,0

53,3

50,0

37,5

54,5

81,8

48,4

164

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

3

0

7

4

5

5

2

98

50,9

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

50,0

0,0

46,7

50,0

62,5

45,5

18,2

51,6

76

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

4

0

1

3

2

2

42

7,6

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,3

0,0

0,0

33,3

13,3

23,5

0,0

5,3

14,3

6,7

6,3

6,3

Госпитализированы в МКДЦ
Переведены в иные
Из них в реанима- Из них в кардиолоМО
Всего
ционные отделения гические отделения
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
%
%
%
%
число
число
число
число

512

0

1

0

0

1

0

1

1

2

1

2

3

0

7

8

3

8

10

14

16

376

51,4

0,0

100,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

100,0

33,3

66,7

100,0

0,0

46,7

47,1

16,7

42,1

47,6

46,7

50,0

56,8

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

2

0

33

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

0,0

5,3

0,0

6,7

0,0

5,0

%

Абс.
число

Абс.
число
%

Отказ пациента
от госпитализации

Отсутствуют
показания для
госпитализации

Исходы обращений пациентов в приемно-диагностическое отделение МКДЦ

39

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

3

21

Абс.
число

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

0,0

5,3

0,0

3,3

9,4

3,2

%

Отложены в ЛО
для плановой
госпитализации

996

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

15

17

18

19

21

30

32

662

Абс. число

Всего
обращений
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37

29,4

40,0

5

6

0,0

0,0

29,7

0

0

296

Муслюмовский

Новошешминский

Сармановский

            Итого

40

42

100,0

100,0

1

100,0

2

1

0,0

50,0

0

1

0,0

0,0

0

0

33,3

66,7

1

2

33,3

66,7

1

2

…

42,1

38,9

8

7

30,0

28,6

9

8

6

27,8

25,0

184

%

Абс.
число

41

Ютазинский

Бугульминский

38

39

Мензелинский

Тюлячинский

36

37

Агрызский

Актанышский

34

35

Спасский

33

Елабужский

30

Кайбицкий

…

…

Лениногорский

Тукаевский

8

31

Арский

7

32

Высокогорский

Кукморский

5

6

Лаишевский

Пестречинский

3

4

Казань

Зеленодольский

1

Районы РТ

2

№

ИБС СН

226

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

5

1

4

2

6

3

177

Абс.
число

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

33,3

0,0

0,0

0,0

29,4

5,6

21,1

9,5

20,0

9,4

26,7

%

22,7

0,0

100,0

ГБ

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

8

4

3

6

7

89

Абс.
число
%

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,7

13,3

5,9

44,4

21,1

14,3

20,0

21,9

13,4

ОКС

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

2

44

Абс.
число

0,0

4,8

3,3

6,3

6,6

%

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,3

0,0

0,0

0,0

6,7

5,9

0,0

НРС

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

2

11

Абс.
число

5,9

0,0

5,3

4,8

0,0

6,3

1,7

%

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

ХСН

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

9

Абс.
число
%

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

5,9

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

1,4

ТЭЛА

15

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

7

Абс.
число
3,1

1,1

%

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

0,0

3,3

КМП

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Абс.
число

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

%

ВПС, ППС

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

Абс.
число

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

0,9

%

Гипотония

Распределение обратившихся в приемно-диагностическое отделение МКДЦ пациентов по клиническим диагнозам

187

1

0

0

0

0

0

2

1

1

0

1

1

0

3

4

2

1

10

5

8

124

18,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

50,0

50,0

0,0

33,3

33,3

0,0

20,0

23,5

11,1

5,3

47,6

16,7

25,0

18,7

Другие заболевания
Абс.
%
число

996

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

15

17

18

19

21

30

32

662

Абс. число

Всего
обращений

Таблица 4

Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную
ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в
разработке концепции, дизайна исследования и в
написании рукописи. Окончательная версия рукописи
была одобрена всеми авторами. Авторы не получали
гонорар за исследование.
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МУТАЦИИ В ГЕНАХ BRCA1 И BRCA2 КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
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Реферат. Цель исследования – анализ медицинской литературы, посвященной мутациям в генах BRCA1 и
BRCA2, ассоциированных с возникновением рака молочной железы. Материал и методы. Проведен анализ
научной и медицинской литературы, посвященной мутациям генов BRCA1/2, обусловливающих высокий риск
развития рака молочной железы. Результаты и их обсуждение. Рак молочной железы представляет собой
одно из самых распространенных злокачественных новообразований среди женщин. Согласно статистическим
данным, рак молочной железы, имеющий наследственную предрасположенность, составляет 5–10% от общей
заболеваемости. Известно более 1000 различных мутаций генов, способствующих возникновению рака молочной железы. Мутации в генах BRCA1 и BRCA2 обусловливают высокий риск возникновения рака молочной
железы, на их долю приходится до 30% случаев. Нарушение нормальной функции генов BRCA1 и BRCA2 приводит к ошибкам репарации нитей ДНК, что в свою очередь вызывает дальнейшую клеточную пролиферацию с
возникшими в клетках мутациями и индуцирующих запрограммированную клеточную смерть. Выводы. Свое
временное обращение за медико-генетическим консультированием является неотъемлемой составляющей
помощи пациентам при онкологических патологиях. Выявление онкологического заболевания, передаваемого
по наследству, имеет колоссальное значение, так как позволяет своевременно изменить тактику проводимого
лечения и применить персонифицированный подход, а также оценить возможность одновременного использования хирургического лечения и профилактической контралатеральной мастэктомии в каждом конкретном
случае. Согласно литературным данным, точная генетическая идентификация формы наследственного рака
молочной железы с последующей персонифицированной терапией способна снизить смертность пациентов
на 90%. Это позволяет рассматривать генетическое тестирование как один из важнейших инструментов для
повышения эффективности лечения онкологических больных.
Ключевые слова: мутации, гены BRCA1 и BRCA2, наследственный рак, рак молочной железы.
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Abstract. Aim. The aim of the study was to analyze the medical literature on mutations in BRCA1 and BRCA2 genes
associated with breast cancer. Material and methods. The scientific and medical literature on mutations of BRCA1/2
genes causing high risk of breast cancer was reviewed. Results and discussion. Breast cancer is one of the most
common malignancies in women. According to statistics, breast cancer, which has a hereditary predisposition, accounts
for 5–10% of the total disease burden. More than 1000 different gene mutations are known to be related to the
emergence of breast cancer. Mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes cause high risk of breast cancer, accounting
for up to 30% of cases. Violation of the normal function of the BRCA1 and BRCA2 genes leads to DNA filament repair
errors, which in turn causes further cell proliferation with mutations occurring in cells and inducing programmed cell
death. Conclusion. Timely referral for medical and genetic counseling is an integral part of providing assistance to
patients with cancer. Detection of an oncological disease transmitted by inheritance is of great importance, as it allows
to change the tactics of treatment in time and to apply a personalized approach, as well as to assess the possibility of
simultaneous use of surgical treatment and preventative contralateral mastectomy in each case. According to literature
data, accurate genetic identification of the form of hereditary breast cancer with subsequent personalized therapy can
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reduce the mortality rate of patients by 90%. This allows us to consider genetic testing as one of the most important
tools to improve the effectiveness of treatment in cancer patients.
Key words: mutations, BRCA1 and BRCA2 genes, hereditary cancer, breast cancer.
For reference: Gimaeva RR, Kupriyanova EA, Gabelko DI. Mutations in BRCA1 and BRCA2 genes as a cause
of hereditary breast cancer. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2020; 13 (4): 39-43. DOI: 10.20969/
VSKM.2020.13(4).39-43.
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ведение. Рак молочной железы (РМЖ) –
онкологическое заболевание, являющееся
на сегодняшний день не только медицинской, но
и социальной проблемой. Это связано с высокой
заболеваемостью и смертностью среди женского
населения. По современным данным медицинской
литературы, в мире каждый год регистрируют около
1,7 млн новых случаев возникновения рака молочной железы. РМЖ представляет собой самое распространенное онкологическое заболевание среди
женского населения [1]. 5–10% от общей заболеваемости составляет наследственный рак молочной
железы. На долю наследственного рака молочной
железы, обусловленного мутациями в генах BRCA1
и BRCA2, приходится до 30% случаев [2]. Распространенность мутаций в данных генах неодинакова и
зависит от исследуемых популяций. Так, например,
распространенность мутаций в популяции евреев
ашкенази составляет 1:40, в Северной Америке час
тота мутаций BRCA1 варьирует от 1:500 до 1:1000,
а мутаций BRCA2 – от 1:250 до 1:500 [1, 3].
Материал и методы. Проведен анализ научной
и медицинской литературы, посвященной мутациям
в генах BRCA1 и BRCA2 и их роли в развитии наследственного рака молочной железы.
Результаты и их обсуждение. BRCA-ассоции
рованный рак молочной железы – онкологическое
заболевание, составляющее около 50% всех генетически обусловленных форм рака молочной железы
[2, 4–6]. Как правило, данная форма имеет аутосомно-доминантный тип наследования. Носительству
подвержены как женщины, так и мужчины. Зачастую
для носителей мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 существенно повышается риск возникновения и дальнейшего прогрессирования не только рака молочной
железы, но и иных новообразований, поражающих
ткани других органов и систем. Такими примерами
могут служить следующие патологии: рак яичников,
желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, а
также меланомы [2, 7–9].
Ген BRCA1 локализован на длинном плече 17-й
хромосомы (в локусе 17q21) и включает в себя 22
кодирующих и 2 некодирующих экзона. Так как ген
относится к группе генов-супрессоров опухоли, он
предотвращает злокачественную трансформацию
клеток при помощи кодируемого им белка. Белок
BRCA1 состоит из 1863 аминокислотных остатков
[10]. Он репрессирует транскрипционную функцию
гена рецептора эстрогенов, тем самым помогает
сдерживать избыточную пролиферацию клеток
молочной железы. К его функциям также относятся: регуляция и контроль клеточного цикла, сборка
митотического веретена, дупликация центросом,
осуществление репарации двунитевых разрывов
ДНК, трансактивация апоптоза и, как следствие,
поддержание генетической стабильности [3].
40

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ген BRCA2 расположен на длинном плече 13‑й
хромосомы (в локусе 13q12.3) и также является
геном-супрессором. Его составляют 26 кодирующих
и 1 некодирующий экзон. Кодируемый геном белок
BRCA2 содержит 3418 аминокислотных остатков.
Его основная функция заключается в регуляции
ядерной локализации RAD51 – ключевого момента
активации процесса гомологичной рекомбинации
[3, 11].
Свое название гены BRCA получили от англ.
«B Reast CAncer», что в переводе означает «рак
молочной железы», как раз из-за связи с этим онкозаболеванием.
Нарушение и утрата нормальной функции генов
BRCA1 и BRCA2 приводят к ошибкам репарации
повреждений ДНК. Это вызывает активацию генов контроля и регуляции клеточного цикла, осуществляющих ингибирование дальнейшего роста
клеток с возникшими мутациями и индуцирующих
апоптоз – запрограммированную клеточную смерть.
Накопление ошибок репарации разрывов ДНК
влечет за собой нарушения регуляции клеточного
цикла, апоптоза, дифференцировки клетки и, как
следствие, к нестабильности генома. Данное событие является ключевым в процессе канцерогенеза
(рисунок).
Сегодня известно порядка 1 тыс. различных
мутаций генов BRCA1/2, ассоциированных с раком
молочной железы [2, 13, 14]. Мутации в генах BRCA1
и BRCA2 обусловливают высокий риск возникновения новых случаев рака молочной железы. Помимо
указанных генов, была обнаружена связь с РМЖ
таких генов, как CHEK2, PTEN, TP53, ATM, RAD51,
PTEN, NBS1, MSH, MLH и др. Мутации в этих генах
обусловливают средний и низкий риск развития рака
молочной железы. Некоторые из перечисленных
генов представлены в таблице.
Как видно из таблицы, мутации в генах BRCA1
и BRCA2 существенно повышают индивидуальный
риск развития наследственного рака молочной
железы. Так, например, к возрасту 70 лет средние
кумулятивные риски развития РМЖ для носителей
мутаций гена BRCA1 достигают 57–65%, а для носителей мутаций в гене BRCA2 – 45–49% [15].
Мутации в генах BRCA1 и BRCA2 являются высокопенентрантными. На их пенетрантность оказывают влияние как эндогенные факторы (локализация,
тип мутации, сочетание с однонуклеотидными полиморфизмами), так и экзогенные и популяционные
факторы. Образ жизни и гормональный метаболизм
пациента определяют лишь временн ы́е рамки клинического проявления наследственной предрасположенности [3].
Для BRCA-обусловленных форм РМЖ характерен ранний возраст манифестации заболевания и
более агрессивное течение, чем при других формах.
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Нормальная ДНК
BRCA1, BRCA2, RAD51
Повреждение ДНК
BRCA-дефицитные клетки
Ошибки репарации

Гены контроля клеточного цикла
не повреждены

Нестабильность генома

Инактивация генов контроля
клеточного цикла

Пролиферация

Апоптоз

Схематическое изображение функционирования генов BRCA1 и BRCA2 и нарушений
при утрате их нормальной функции [12]
Риск возникновения рака молочной железы при мутациях в генах,
ассоциированных с РМЖ (гены предрасположенности к РМЖ)
Ген

Локус

BRCA1

17q21

BRCA2
TP53

ATM
PTEN
CHEK2

NBS1
MSH,MLH

Функция

--Репарация двунитевых разрывов ДНК.
--Трансактивация апоптоза, контроль клеточного цикла.
--Угнетение транскрипционной функции рецептора эстрогенов
13q12 --Репарация двунитевых разрывов ДНК.
--Регуляция транскрипции
17p13.1 --Транскрипционный фактор.
--Работает в ответ на клеточный стресс и повреждение ДНК.
--Участвует в регуляции апоптоза
11q22 --Репарация двунитевых разрывов ДНК.
--Активация р53, BRCA1, NBS1, CHEK2
10q23 --Контроль роста и пролиферации клеток
22q12.1 --Остановка клеточного цикла; регуляция перехода
из одной фазы митотического цикла в другую.
--Активация р53
8q21
--Репарация двунитевых разрывов ДНК.
--Остановка клеточного цикла
–
--Репарация неспаренных нуклеотидов

Так, до 80% BRCA1-ассоциированных новообразований при проведении иммуногистохимического
исследования молочной железы имеют трижды
негативный иммунофенотип (ER-, PR-, HER2/neu-),
часто наблюдается базальный фенотип опухоли.
Также для новообразований характерна высокая
степень злокачественности (преимущественно
G3), часто выявляется выраженная лимфоидная
инфильтрация [2].
Для генетической идентификации и последующей постановки диагноза применяют следующие
методы исследования ДНК и их комбинации:
полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в реальном времени (real-time PCR) для количественной
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Риск

Увеличение риска
возникновения РМЖ
при мутации в гене

Высокий

В 5–20 раз

Высокий

В 5–20 раз

Высокий

В 5–20 раз

Промежуточный

В 1,5–5 раз

Промежуточный
Промежуточный

В 1,5–5 раз
В 1,5–5 раз

Промежуточный

В 1,5–5 раза

Низкий

В 0,7–1,5 раз

оценки копийности гена; ПЦР с электрофорезом
при мутационном скрининге всего гена для выявления структурных перестроек; мультиплексную
ПЦР и гибридизацию с олигонуклеотидными
биочипами для тестирования известных частых
мутаций. С целью определения полной нуклеотидной последовательности кодирующей части
генов BRCA1 и BRCA2 используется автоматическое секвенирование. Метод Multiplex LigationDependent Probe Amplification (метод MLDPA)
применяется для обнаружения крупных геномных
перестроек. Также для диагностики используются
многие другие современные генетические методы
исследования [5].
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При выявлении мутаций в генах ВRCA1 и BRCA2
рекомендовано проведение минимального комплекса обязательных диагностических процедур:
1. Врачебный осмотр пациентки, включающий в
себя полный сбор семейного анамнеза (пациентке
предлагается анкета для добровольного обследования на генетическую предрасположенность к
онкологическим заболеваниям).
2. Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных
желез.
3. Ультразвуковое исследование органов малого
таза.
4. Маммография (в двух проекциях).
5. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
молочных желез.
6. Определение уровня сывороточных онкомаркеров СА125, НЕ-4 (при патологических очагах
яичников, труб, брюшины).
7. Осмотр и консультация врача-гинеколога (гинеколога-эндокринолога).
8. Осмотр и консультация врача-генетика.
9. Трепан-биопсия молочных желез с морфологическим, иммуногистохимическим исследованием
препаратов (рецепторы эстрогенов, прогестерона,
андрогенов, S100, Ki-67, p53, p63, циклин D1) при
обнаружении патологических очагов на УЗИ и/или
маммографии [16].
К сожалению, не все пациентки с данной патологией своевременно обращаются за медицинской
помощью. Зачастую это происходит на самых поздних стадиях, когда процесс приобретает очевидные
клинические проявления, ухудшающие качество их
жизни, и когда помочь пациентке становится все
сложнее. В связи с этим абсолютно справедливыми
являются настоятельные рекомендации врачеймаммологов для пациенток с повышенным риском
развития РМЖ (при отягощенном онкологическом
анамнезе или в случае носительства генов-маркеров) соблюдать следующие самостоятельные
манипуляции в домашних условиях: проводить раз
в месяц пальпацию каждой молочной железы на
наличие выделений (кровянистых или серозных),
обращать внимание на внутреннюю поверхность белья с целью исключения каких-либо патологических
выделений из сосков, также обращать внимание
на форму соска, исключить его втянутость в мягкие
ткани молочной железы, обращать внимание на возможное появление отсутствовавших ранее отеков,
на изменение сосудистого рисунка, на возникновение ассиметрии между правой и левой железами, на
увеличение размера только одной молочной железы
при неизменности размеров второй, тщательно
пальпировать каждую молочную железу с целью
исключения образования внутренних уплотнений, а
также регулярно проверять подмышечные впадины,
так как в этих областях можно обнаружить воспаление лимфатических узлов, что, безусловно, является
«тревожным звоночком» и требует немедленного
обращения к специалисту. Помимо самообследования, большая роль в своевременном обнаружении
патологии принадлежит плановым медосмотрам и
диспансеризации. Именно при их проведении у боль42

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

шинства женщин впервые обнаруживают данную
патологию. Особенно внимательны к своему здоровью должны быть женщины, достигшие менопаузы, и
женщины, родственники которых (главным образом,
по женской линии) имеют в анамнезе РМЖ или являются носителями представленных выше мутаций.
Выводы. На сегодняшний день медико-генетическое консультирование является неотъемлемой
составляющей онкологической помощи. Выявление
наследственного характера онкологического заболевания имеет колоссальное значение, потому
как позволяет изменить тактику проводимого лечения и применить персонифицированный подход:
произвести индивидуальный подбор таргетной
химиотерапии, определить объем и радикальность
хирургического лечения, а также оценить возможность одновременного использования хирургического лечения и профилактической контралатеральной
мастэктомии в каждом конкретном случае. По
литературным данным, точная генетическая идентификация формы наследственного РМЖ с последующей персонифицированной терапией способна
снизить смертность пациенток, страдающих РМЖ,
на 90%. Аутосомно-доминантный тип наследования
BRCA-ассоциированного РМЖ также позволяет
прогнозировать накопление и возникновение новых
случаев заболевания в семье и, что немаловажно,
обнаружить у членов семьи новообразование на
ранних стадиях. Все это позволяет говорить о генетическом тестировании как об одном из важнейших
и необходимых инструментов для повышения эффективности лечения онкологических больных [2].
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РОЛЬ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЛИМФАДЕНОПАТИЙ ШЕИ
ПУЛАТОВА ИРОДА ЗАКИРХОДЖАЕВНА, ORCID ID: 0000-0003-4030-9486; PhD, доцент кафедры онкологии с курсом
ультразвуковой диагностики Ташкентского института усовершенствования врачей, Узбекистан, 100007, Ташкент,
ул. Паркентская, 51, тел. (+99891)-192-75-77, e-mail: iroda1979@mail.ru
Реферат. Цель исследования – изучить дифференциально-диагностические критерии лимфатических узлов
шеи с применением эхографии в В-режиме и эходопплерографии. Материал и методы. Исследовались лимфатические узлы шеи у 53 пациентов с заболеваниями области головы и шеи. Всем пациентам было проведено
ультразвуковое исследование шейных лимфатических коллекторов в В-режиме, а также эходопплерография с
использованием цветового картирования, энергетического допплера и спектрального режима. Проводилась дооперационная пункционная биопсия, а также при возможности оперативного вмешательства – гистологическое
исследование удаленных коллекторов лимфатического аппарата. Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием программы Microsoft Excell 2007 и программного пакета программ Statistica 10.
Результаты и их обсуждение. Основными дифференциально-диагностическими критериями метастатически измененных лимфатических узлов являлись: увеличение размеров, преимущественно округлой формы, с
неровными, четкими контурами; отсутствие четкой дифференциации коркового слоя от ворот; гипоэхогенность
и неоднородность структуры узла. Цветовое допплеровское картирование позволило определить наличие кровотока преимущественно перинодулярного характера в 74,5%, остальные лимфатические узлы были с единичными цветовыми сигналами как в центре, так и в области коры. При спектральном режиме скорость кровотока
в метастатических лимфатических узлах увеличивалась в 2 раза на фоне снижения индекса резистентности
(РI) (р<0,05). Выводы. Ультразвуковое исследование в В-режиме в сочетании с допплерографией является
высокоинформативным дифференциально-диагностическим методом выявления патологии периферических
лимфатических узлов.
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, В-режим, допплерография, цветовое допплеровское картирование, лимфаденопатия, метастазы.
Для ссылки: Пулатова, И.З. Роль эхографии в диагностике лимфаденопатий шеи / И.З. Пулатова // Вестник
современной клинической медицины. – 2020. – Т. 13, вып. 4. – С.44–48. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).44-48.

THE ROLE OF ULTRASONIC SCANNING IN THE DIAGNOSIS
OF LYMPHADENOPATHY OF THE NECK
PULATOVA IRODA Z., ORCID ID: 0000-0003-4030-9486; PhD, associate professor of the Department of oncology with a course
of ultrasound diagnostics of Tashkent Institute for Advanced Physician Training, Uzbekistan, 100007, Tashkent,
Parkentskaya str., 51, e-mail: Iroda1979@mail.ru
Abstract. Aim. The aim of the study was to investigate differential-diagnostic criteria of lymph nodes of the neck using
ultrasonic scanning in V-mode and via echo Doppler scanning. Material and methods. In the course of the study we
examined neck lymph nodes in 53 patients with head and neck disorders. All patients were examined by ultrasound of
neck lymphatic collectors in B-mode and by color mapping echo Doppler scanning, energy Doppler and spectral mode.
Pre surgery puncture biopsy was performed along with the histological examination of remote lymphatic collectors in
case of surgical intervention. Statistical processing of the obtained data was performed using Microsoft Excel 2007 and
Statistica 10 software package. Results and discussion. The main differential-diagnostic criteria for metastatically
altered lymph nodes were an increase in size, mainly round shape, uneven clear contours, no clear differentiation of the
cortical layer from the gate, hypoechogeneity and heterogeneity of the node structure. Color Doppler mapping allowed
determining the presence of primarily perinodular blood flow in 74,5%. The rest of the lymph nodes showed single color
signals in both center and cortical area. In the spectral mode, the blood flow rate in metastatic lymph nodes doubled
against a decrease in the resistance index (RI) (p<0,05). Conclusion. Ultrasound examination in B-mode in combination
with Doppler is a highly informative differential-diagnostic method for detection of peripheral lymph node disorders.
Key words: ultrasound diagnostics, B-mode, Doppler scanning, color Doppler mapping, lymphadenopathy, metastases.
For reference: Pulatova IZ. The role of ultrasonic scanning in the diagnosis of lymphadenopathies of the neck. The
Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2020; 13 (4): 44-48. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).44-48.

В

ведение. Актуальной и достаточно сложной дифференциально-диагностической
проблемой для врачей различных специальностей
являет ся лимфаденопатия (ЛАП) – состояние,
проявляющееся увеличением лимфатических узлов (ЛУ) любой природы, при этом термин носит
исключительно обобщающий характер. Термин
«лимфаденопатия» употребляют при обсуждении
дифференциального диагноза для обозначения
случаев, когда диагноз по разным причинам так и
не был установлен [1]. Актуальность данной работы
обусловлена многообразием нозологических форм,
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сопровождающихся лимфопролиферативным синд
ромом, а также сложностью дифференциальной
диагностики доброкачественных и злокачественных
лимфаденопатий [2, 3]. Стандартное ультразвуковое
исследование в серошкальном режиме на современном оборудовании остается ведущей методикой
ультразвукового исследования периферических
лимфатических узлов, оно имеет высокие показатели точности и чувствительности [4, 5]. Это достаточно простой метод диагностики с низкой стоимостью
и без излучения, который широко применяют для
диагностики патологии поверхностных лимфати-
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ческих узлов. В настоящее время ультразвуковое
исследование (УЗИ) дает высокое разрешение и
предпочтительнее при определении морфологических деталей лимфатического узла по сравнению с
компьютерной томографией [6].
Цель – изучить дифференциально-диагностические критерии лимфатических узлов шеи с применением эхографии в В-режиме и эходопплерографии.
Материал и методы. Проспективное ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических
узлов шеи было проведено у 53 пациентов с заболеваниями области головы и шеи. Среди них мужчин
было 31 (58,5%), женщин – 22 (41,5%). Средний возраст пациентов составил 57,2 года. Во всех случаях
диагноз был верифицирован и занимал различную
локализацию: рак гортани – 43%, рак щитовидной
железы – 27%, рак языка – 21%, рак слизистой
полости рта – 9%. Ультразвуковое исследование
проводилось с использованием высокочастотных
линейных датчиков 7,5–10,0 МГц на аппаратах Mindray DC7 и Logiq S8 (GE).
Исследование лимфатических узлов шеи начиналось в стандартном В-режиме в следующих
топических областях: акцессорная (включая область угла нижней челюсти), околоушная, подбородочная, подчелюстная, надключичная. Затем в
режимах цветового и энергетического допплеровского картирования определялись качественные
характеристики кровотока в лимфатических узлах.
При использовании спектрального режима представлялась возможность оценить количественные
показатели кровотока (определение скоростей, а
также пульсационного индекса). Критериями оценки
лимфатического узла были: форма, контуры, размеры, соотношение поперечного и переднезаднего
размеров (П/ПЗ), наличие дифференциации коры и
ворот, эхогенность, эхоструктура, а также характер
васкуляризации.
Необходимо отметить, что всем пациентам проводилась дооперационная пункционная биопсия, а
также при возможности оперативного вмешательства – гистологическое исследование удаленных
коллекторов лимфатического аппарата.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием программы Microsoft

Excell 2007 и программного пакета программ
Statistica 10. Статистически значимое различие
определялось при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. С помощью детальной ультразвуковой визуализации у 53 пациентов было обнаружено 162 лимфатических узла. Из
них 98 (60,1%) были расценены как метастатические
и 64 (39,5%) – как реактивно измененные. После
проведения пункционной биопсии исследуемых
лимфатических узлов в 18 (11,1%) случаях были
ложноположительные результаты, в 11 (6,8%) – ложноотрицательные.
При сравнительном изучении семиотики реактивно измененных и метастатических лимфатических
узлов были выделены ряд дифференциально-диагностических критериев. Так, в 60 (93,8%) реактивно
измененных лимфатических узлах определялась
овальная или уплощенная форма, во всех случаях
контуры были ровными и четкими. В 100% случаях размеры не превышали 15 мм и соотношение
определилось как П/ПЗ ≥ 2. Практически во всех
случаях четко определялась дифференциация коры
и ворот лимфатического узла, в 49 (76,6%) случаях наблюдалась повышенная эхогенность коры, в
15 (23,4%) – пониженная. Эхоструктура 62 (96,9%)
лимфатических узлов была однородной (рис. 1).
При ЦДК кровоток преимущественно локализовался в воротах 52 (81,2%) лимфоузлов, 8 (12,5%)
лимфоузлов были аваскулярными и в 4 (6,3%) случаях отмечались единичные цветовые локусы по
периферии узла (рис. 2).
Увеличенные размеры (более 10 мм) наблюдались у 91 (92,9%) метастатического лимфатического
узла. Форма их была преимущественно округлая и
овальная (88,6% и 11,4% соответственно). Контуры
в 71,4% были четкими, неровными, в остальных
случаях наблюдались неровные нечеткие контуры
(рис. 3).
Четкая дифференциация коркового слоя и ворот
отмечалась в 17 (17,3%) случаях, у остальных лимфатических узлов визуализировалась гипоэхогенность и неоднородность структуры. ЦДК позволило
определить наличие кровотока преимущественно
перинодулярного характера в 74,5%, остальные
лимфатические узлы были с единичными цветовы-

Рис. 1. На эхограммах показаны реактивные лимфатические узлы в В-режиме
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Рис. 2. На эхограммах показаны реактивные лимфатические узлы при цветовом допплеровском картировании

Рис. 3. На эхограммах показаны метастатические лимфатические узлы в В-режиме

ми сигналами как в центре, так и в области коры. В
4 случаях кровоток не определялся (рис. 4).
Количественные показатели допплерографических исследований кровотока в лимфатических
узлах при спектральном режиме представлены в
таблице.
Гемодинамические показатели кровотока в сосудах
лимфатических узлов (n=158)
Показатель
кровотока

Метастатические
Реактивные
лимфатические узлы лимфатические узлы
0,59±0,44

0,24±0,24*

Vmin, м/с

0,19±0,16

0,10±0,14**

РI

0,53±0,01

0,72±0,03**

Vmax, м/с

Примечание: *р<0,05; **р<0,01 – достоверность данных
между группами.

Как видно из таблицы при метастазировании
лимфатических узлов скорость кровотока в них увеличивается в 2 раза на фоне снижения РI (р<0,05).
В реактивных лимфатических узлах наблюдалась
обратная картина: скорость кровотока снижалась,
а РI находился в пределах нормативных значений
(рис. 5).
Таким образом, чувствительность ультразвуковой диагностики лимфаденопатии в триплексном
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режиме составила 95,2%, специфичность – 88,0%,
точность – 91,7%.
Несмотря на то что диагностическая эффективность ультразвуковой диагностики в оценке
лимфатических узлов шеи была изучена многими
авторами, тем не менее этот вопрос на сегодняшний день остается актуальным и дискутабельным.
Так, по данным C.H. Wu et al. (2010) чувствительность ультразвуковой диагностики лимфатических
узлов шеи составила 89%, специфичность – 87%.
В работах М. Ghafoori et al. [7] у 63 пациентов были
исследованы лимфатические узлы шеи (47 ЛУ с
наличием метастазов и 57 – без метастазов), полученные результаты разнились с работами других
авторов. Чувствительность УЗИ в B-режиме в сочетании с допплерографией составила 74%, спе
цифичность – 96%.
При анализе результатов исследования по
оценке возможностей УЗИ в диагностике метастатического поражения регионарных лимфатических
узлов при злокачественных опухолях головы и
шеи специалистами РОНЦ им. Н.Н. Блохина было
доказано, что чувствительность ультразвукового
метода составила 96,4%, специфичность – 91,0%,
точность – 94,0% [8].
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Рис. 4. На эхограммах показаны метастатические лимфатические узлы при цветовом допплеровском картировании

Рис. 5. На эхограммах показаны лимфатические узлы шеи в триплексном режиме

Несомненно, окончательный диагноз при патологии лимфатических узлов должен основываться
на комплексном анализе клинических данных и
результатах инструментальных и лабораторных
исследований. Ультразвуковое исследование как неинвазивный и высокоинформативный метод играет
важную роль в этом диагностическом алгоритме
[9, 10].
Выводы. Ультразвуковое исследование в В-ре
жиме в сочетании с допплерографией является
высокоинформативным дифференциально-диагнос
тическим методом выявления патологии периферических лимфатических узлов. Триплексное сканирование может быть использовано для скрининга,
первичной диагностики и динамического контроля
в процессе лечения данной категории пациентов
как в поликлинических условиях, так и в условиях
специализированного стационара.

Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Автор несет полную
ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Автор лично принимала участие в
разработке концепции, дизайна исследования и в
написании рукописи. Окончательная версия рукописи
была одобрена автором. Автор не получала гонорар
за исследование.
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Реферат. Цель исследования – сравнительная оценка гендерных особенностей нежелательных лекарственных реакций у пациентов, принимающих различные противоэпилептические средства. Материал и методы.
Критерии включения пациентов: 1) пациенты с установленным диагнозом «идиопатические генерализованные
эпилепсии», «структурные фокальные эпилепсии», «фокальные эпилепсии неуточненной этиологии»; 2) монотерапия различными противоэпилептическими средствами. Сравнительный анализ безопасности противоэпилептических средств проводился методом расчета отношения рисков. В качестве показателя безопасности
противоэпилептических средств использовали неблагоприятный исход – наличие любых нежелательных лекарственных реакций у пациента. Различия при p<0,05 считали статистически значимыми. Результаты и их
обсуждение. В исследование включено 428 пациентов с идиопатическими генерализованными и фокальными
формами эпилепсии. Пациентов до 18 лет было 302 (71%) человека, взрослых пациентов – 126 (29%) человек.
Гендерное распределение пациентов с фокальными и идиопатическими генерализованными эпилепсиями
было следующим: 235 (55%) лиц женского пола и 193 (45%) – мужского пола. Всего было зарегистрировано
359 нежелательных лекарственных реакций у 52% (у 223 из 428) пациентов, обратившихся по поводу побочных
эффектов. При анализе безопасности лечения, независимо от типа противоэпилептических средств, число
пациентов с нежелательными лекарственными реакциями было выше среди женщин (61%), чем среди мужчин
(39%, р=0,006). Сравнительный гендерный анализ частоты отдельных типов нежелательных лекарственных реакций при лечении вальпроевой кислотой показал, что женщины чаще имели повышение массы тела (18%), чем
мужчины (6,6%), р=0,04. Выпадение волос также чаще отмечали женщины (22%), чем мужчины (3%), р=0,003. В
то же время у мужчин (20%) значительно чаще, чем у женщин (6%), в крови обнаруживалось повышение уровня
трансаминаз, р=0,006.Сравнительный гендерный анализ результатов частоты отдельных побочных эффектов
при лечении карбамазепином выявил, что головокружение отмечалось у женщин чаще, чем у мужчин, р=0,03.
Различий по полу в нежелательных лекарственных реакциях при приеме окскарбазепина, леветирацетама,
ламотриджина, этосуксимида, включая отдельные варианты побочных эффектов, не обнаружено. Выводы.
Обнаружены гендерные различия в частоте нежелательных лекарственных реакций при приеме противоэпилептических средств с преобладанием у женщин. У женщин чаще, чем у мужчин, выявлялись побочные эффекты
при лечении карбамазепином и топираматом. Жалобы на повышение массы тела и выпадение волос при приеме вальпроевой кислоты, на головокружение при приеме карбамазепина преобладали у женщин, в то время
как повышение уровня трансаминаз чаще наблюдалось у мужчин.
Ключевые слова: эпилепсия, нежелательные лекарственные реакции, гендерные различия в побочных эффектах, противоэпилептические средства.
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of the Department of pediatric neurology of Kazan State Medical Academy – the branch of Russian Medical Academy of
Postgraduate Education, Russia, 420012, Kazan, Mushtari str., 11; associate professor of the Department of clinical medicine
fundamental basis of Institute of biology and fundamental medicine of Kazan Federal University, senior researcher of Clinical
linguistics research laboratory of Kazan Federal University, Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya str., 18, tel. +7-917-257-96-44,
e-mail: r-gamirov@mail.ru
Abstract. Aim. The aim of the study was to compare gender-specific adverse drug reactions in patients taking various
antiepileptic drugs. Material and methods. Criteria for patient inclusion: 1) patients diagnosed with Idiopathic generalized
epilepsy, Structural focal epilepsy or Focal epilepsy of unspecified etiology; 2) monotherapy with various antiepileptic
agents. Comparative analysis of safety of antiepileptic agents was performed by the method of risk ratio calculation
(RR). An adverse outcome – the presence of any undesirable drug reactions in a patient – was used as an indicator of
safety of antiepileptic agents. Differences at p<0,05 were considered statistically significant. Results and discussion.
The study enrolled 428 patients with idiopathic generalized and focal epilepsy. There were 302 (71%) patients under
18 years of age and 126 (29%) adult patients. The gender distribution of patients with focal and idiopathic generalized
epilepsy was as follows: 235 (55%) female and 193 (45%) male patients. A total of 359 undesirable drug reactions were
registered in 52% (in 223 out of 428) of patients who reported side effects. When analyzing treatment safety, regardless
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of the type of antiepileptic agent, the number of patients with adverse drug reactions was higher in 61% of women than
in 39% of men (p=0,006). Comparative gender analysis of the frequency of certain types of undesirable drug reactions
during valproic acid treatment showed that women were more likely to have an increase in body weight (18%) than men
(6,6%), p=0,04. Hair loss was also more frequently noted by women (22%) than by men (3%), p=0,003. At the same
time, men (20%) were significantly more frequent than women (6%), p=0,006. A comparative gender analysis of the
frequency of individual side effects in carbamazepine treatment revealed that dizziness was more frequently observed
in women than in men, p=0,03. No differences by gender in undesirable drug reactions were found in treatment with
oxcarbazepine, levetiracetam, lamotrigine, ethosuximide, including individual variants of side effects. Conclusion. Gender
differences were found in the incidence of undesirable drug reactions when taking antiepileptic drugs, predominantly
in women. Side effects in treatment with carbamazepine and topiramate were more frequently detected in women than
in men. Complaints about weight gain and hair loss during valproic acid intake, about dizziness during carbamazepine
intake prevailed in women, while the increase of transaminase level was more often observed in men.
Key words: epilepsy, adverse drug reactions, gender differences in side effects, antiepileptic drugs.
For reference: Shaimardanova RM, Gamirova RG. Comparative safety of antiepileptic drugs: gender aspects. The
Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2020; 13 (4):49-54. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).49-54.

В

ведение. Неблагоприятные лекарственные
реакции, являющиеся неизбежным следствием фармакотерапии, вносят значительный
вклад в заболеваемость и смертность пациентов во
всем мире [1]. Несмотря на то что новые противоэпилептические средства (ПЭС) должны иметь
преимущества перед препаратами предыдущих
генераций, в настоящее время ни один из ПЭС
(включая препараты последнего поколения) нельзя
назвать абсолютно безопасным [2]. Согласно международным исследованиям к моменту выхода нового
лекарственного средства в медицинскую практику
удается установить не более половины его нежелательных реакций [3]. Тщательное рассмотрение
врачами вопросов безопасности при выборе наиболее подходящей терапии у отдельного пациента
имеет решающее значение для оптимального
результата лечения [4]. Эпилепсия, являясь одним
из распространенных неврологических заболеваний, требует специфических подходов к ведению
и стратегии терапии пациентов разных полов [5].
Гендерные различия в отношении противоэпилептических средств преимущественно связаны с различием фармакокинетики противоэпилептических
средств в женском и мужском организме, наличием
физиологических гормональных колебаний женского организма [6]. С учетом недостатка подобных
исследований сравнительный анализ гендерных
различий нежелательных лекарственных реакций
(НЛР) различных лекарственных средств является
актуальным, достоверные сведения из реальной
практики о нежелательных лекарственных реакциях
различных противоэпилептических средств обеспечивают фармакоэпидемиологические исследования
[7, 8, 9].
Целью нашего исследования было проведение
сравнительной оценки гендерных особенностей нежелательных лекарственных реакций у пациентов,
принимающих различные противоэпилептические
средства.
Материал и методы. Ретроспективный анализ
частоты и типа нежелательных лекарственных реакций, зафиксированных в картах учета пациентов в
кабинете по диагностике и лечению эпилепсии и пароксизмальных состояний, проведен у 428 больных,
состоящих на учете у эпилептолога в 2019–2020 гг.
Критериями включения в исследование были: пациенты с установленным диагнозом: идиопатические
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генерализованные эпилепсии, структурные фокальные эпилепсии, фокальные эпилепсии неуточненной этиологии, находившиеся на монотерапии
различными противоэпилептическими средствами.
Сравнительная оценка с расчетом отношения рис
ков (OP) и его доверительного интервала (ДИ) для
неблагоприятных исходов проведена с помощью
программы Revman 5.3. В качестве показателя бе
зопасности противоэпилептических средств использовали неблагоприятный исход – число пациентов с
наличием нежелательных лекарственных реакций.
Статистически значимыми считали различия при
p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Среди больных,
включенных в исследование, преобладали пациенты до 18 (71%) лет, значимых различий по полу не
отмечалось: 235 (55%) лиц женского и 193 (45%)
мужского пола (табл. 1).
Всего по данным медицинской документации
было зарегистрировано 359 нежелательных лекарственных реакций у 223 (52%) из 428 пациентов,
обратившихся по поводу побочных эффектов. Из них
НЛР были у 86/223 (39%) мужчин и у 137/223 (61%)
женщин. Частота НЛР на человека составила 1,6 (у
мужчин – 1,4; у женщин – 1,7). При анализе безопасности лечения ПЭС, независимо от типа препарата,
число пациентов с НЛР было выше среди женщин –
59% (137/233), чем среди мужчин – 44% (86/195);
ОР=1,33, ДИ [1,10; 1,61], р=0,003. В монотерапии
эпилепсии использовали вальпроевую кислоту у
184/428 (43%) пациентов, карбамазепин – у 68/428
(16 %), топирамат – у 67/428 (15%) пациентов. Леветирацетам в монотерапии применялся у 54/428
(13%), окскарбазепин – у 39/428 (9%) пациентов.
Ламотриджин в монотерапии получали 13/428 (3%),
а этосуксимид 3/428 (1%) пациента (рисунок). При
анализе безопасности лечения эпилепсии в зависимости от типа препарата были получены результаты
более высокой частоты НЛР у женщин в сравнении с
мужчинами при лечении карбамазепином (ОР=1,56,
ДИ [1,07; 2,27], р=0,02) и топираматом (ОР=2,03, ДИ
[1,09; 3,79], р=0,03) (табл. 2).
Всего при применении вальпроевой кислоты зарегистрировано 186 cлучаев НЛР. Частота НЛР на
одного человека составила 1,7, причем у мужчин
она была 1,5 на одного человека, а у женщин 1,8.
Наиболее частыми побочными эффектами при применении вальпроевой кислоты у 184 человек были:
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Таблица 1
Общая характеристика пациентов с ИГЭ* и ФЭ**, включенных в исследование
Признак
Мужчины
Женщины
Пациенты до 18 лет
Пациенты старше 18 лет
Признак
Средний возраст пациентов, лет
Средняя продолжительность
заболевания, лет

Всего,
n/N (%)
195/428 (46%)
233/428 (54%)
301/428 (70%)
127/428 (30%)
M (SD)
14,6 (8,8)

ИГЭ*,
n/N (%)
42/118 (36 %)
76/118 (64%)
46/118 (39 %)
72/118 (61 %)
M (SD)
19,9 (10,9)

ФЭ**,
n/N (%)
153/310 (49 %)
157/310 (51%)
255/310 (82 %)
55/310 (18 %)
M (SD)
12,9 (8,9)

4,2 (3,2)

8,4 (5,9)

3,6 (2,8)

Примечание: *ИГЭ – идиопатические генерализованные эпилепсии; **ФЭ – фокальные эпилепсии.

Вальпроевая кислота
3%

1%

Карбамазепин

9%

Топирамат
13%

43%

Леветирацетам
Окскарбазепин

Ламотриджин

15%

Этосуксимид
16%

Доля использования различных противоэпилептических средств при монотерапии пациентов с ИГЭ* и ФЭ**.
Примечание: *ИГЭ – идиопатические генерализованные эпилепсии; **ФЭ – фокальные эпилепсии
Таблица 2
Сравнительный анализ частоты НЛР* при приеме различных противоэпилептических средств у пациентов
мужского и женского пола при монотерапии фокальных и идиопатических генерализованных форм эпилепсий
ПЭС**
Вальпроаты
Карбамазепин
Топирамат
Окскарбазепин
Леветирацетам
Ламотриджин
Этосуксимид
Все ПЭС****

Частота НЛР*
у мужчин, n/N
42/76
18/36
9/32
7/16
7/28
3/4
0/1
86/193

Частота НЛР*
у женщин, n/N
69/108
25/32
20/35
11/23
8/26
3/9
1/2
137/235

ОР***, ДИ****

р

0,86 [0,68; 1,11]
0,64 [0,44; 0,93]
0,49 [0,26; 0,92]
0,91 [0,45; 1,84]
0,81 [0,34; 1,92]
2,25 [0,76; 6,65]
0,50 [0,04; 7,10]
0,76 [0,63; 0,93]

0,25
0,02
0,03
0,80
0,64
0,14
0,61
0,006

Примечание: *НЛР – нежелательные лекарственные реакции; **ПЭС – противоэпилептические средства; ***ОР – относительный риск; ****ДИ – доверительный интервал.

тромбоцитопения (27/184; 14,7%), выпадение волос
(26/184; 14,1%), прибавка в весе (24/184; 13,0%), повышение уровня аминотрансфераз (21/184; 11,4%),
сонливость (15/184; 8,2%); частота нежелательных
лекарственных реакций достоверно не отличалась
среди женщин (64%; 69/108) и мужчин (55%; 42/76);
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ОР=1,16, ДИ [0,90; 1,48], р=0,25. Сравнительный
гендерный анализ частоты отдельных побочных
эффектов показал, что женщины чаще имели повышение массы тела (18%), чем мужчины (6,6%);
ОР=2,67, ДИ [1,04; 6,85], р=0,04. Выпадение волос
также чаще отмечали женщины (22%), чем мужчины
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(3%); ОР=8,44, ДИ [2,06; 34,67], р=0,003). В то же время у мужчин (20%) значительно чаще, чем у женщин
(6%), в крови обнаруживалось повышение уровня
трансаминаз: ОР=3,55, ДИ [1,44; 8,74], р=0,006.
Всего при применении карбамазепина у 68 человек зарегистрировано 76 нежелательных лекарственных реакций с частотой НЛР 1,8 на одного
человека (1,4 у мужчин и 2 у женщин). При использовании карбамазепина НЛР чаще отмечались у лиц
женского пола в 78% (25/32) случаев и только в 50%
(18/36) случаев у лиц мужского пола; ОР=1,56, ДИ
[1,07; 2,27], р=0,02. Наиболее частыми НЛР при приеме карбамазепина были: повышение уровня аминотрансфераз (16/68; 23,5%), головокружение (9/68;
13,2%), сонливость (8/68; 11,8%), двоение в глазах
(7/68; 10,3%), прибавка в весе (6/68; 8,8%), тромбоцитопения (5/68; 7,4%). Сравнительный гендерный
анализ результатов частоты отдельных побочных
эффектов выявил, что при приеме карбамазепина
головокружение отмечалось у женщин чаще, чем у
мужчин; ОР=21,30, ДИ [1,29; 352,02], р=0,03.
Всего при лечении топираматом зарегистрировано 46 нежелательных реакций. Частота НЛР на
одного человека составила 1,6 (1,3 у мужчин и 1,7
у женщин). При использовании топирамата (67 пациентов) также отмечается преобладание частоты
встречаемости НЛР у женщин – 57% (20/35), а у мужчин – 27% (9/32); ОР=2,10, ДИ [1,12; 3,92], р=0,02.
Наиболее частыми жалобами при применении
топирамата были: снижение аппетита (8/67; 11,9%),
снижение массы тела (6/67; 8,9%), повышение уровня трансаминаз в крови (6/67; 8,9%), агрессивность
(5/67; 7,5%) пациентов, аггравация припадков (3/67;
4,5%). При анализе по отдельным нежелательным
реакциям у мужчин и женщин гендерных различий
не выявлено.
При приеме окскарбамазепина (39 человек),
леветирацетама (54 человека) и ламотриджина
(13 человек) различий в частоте встречаемости
НЛР у женщин и мужчин не обнаружено: ОР=1,09,
ДИ [0,54; 2,20], р=0,80; ОР=1,23, ДИ [0,52; 2,92],
р=0,64; ОР=0,44, ДИ [0,15; 1,31], р=0,14 соответственно. Всего при лечении окскарбазепином зарегистрировано 27 нежелательных лекарственных
реакций. Частота НЛР на одного человека 1,5 (у
мужчин 1,3; у женщин 1,6). Чаще всего из побочных эффектов при монотерапии окскарбазепином
были: повышение уровня аминотрансфераз (4/39;
10,3%), головокружение (3/39; 7,7%), аллергическая
реакция (3/39; 7,7%), одинаково часто в 5,1% (2/39)
случаев отмечались нарушение координации, двоение в глазах, повышение аппетита. При приеме
леветирацетама всего было зафиксировано 17 нежелательных лекарственных реакций. Частота НЛР
на одного человека была 1,1 (1,1 у мужчин и 1,1 у
женщин). Наиболее частыми побочными эффектами
при лечении леветирацетамом были: повышение
уровня аминотрансфераз (5/54; 9,3%), тромбоцитопения (3/54; 5,6%) и аллергические реакции (3/54;
5,6%). При монотерапии ламотриджином у 23,1%
пациентов отмечалась аллергическая реакция и у
15,4% больных отмечалась сонливость. Гендерные
различия по отдельным типам НЛР при монотерапии
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окскарбамазепином, леветирацетамом и ламотриджином обнаружены не были.
Как и все лекарственные средства, ПЭС не
лишены нежелательных реакций при их приеме,
и в настоящее время частота лекарственных осложнений при противоэпилептической терапии,
по данным разных исследователей, отмечается в
большом диапазоне [10]. В частности, перекрестное исследование в Индии показало, что только
у 10,2% пациентов с эпилепсией зафиксированы
нежелательные лекарственные реакции [11]. Напротив, в проспективном когортном исследовании (Canevini M.P. et al., 2010) 95,5% пациентов
жаловались на побочные эффекты [12]. В другом
перекрестном исследовании (Namazi S. et al., 2011)
частота НЛР у пациентов при лечении противоэпилептическими средствами составила 91,04% [13].
Одним из возможных объяснений таких вариаций
могут быть различия в способе обнаружения НЛР.
Авторы, использующие специальные анкеты для
личного опроса пациентов, указывают на большую
частоту зарегистрированных побочных эффектов
при приеме противоэпилептических средств, чем
в ретроспективных исследованиях, где НЛР могут
быть недооценены [14]. Учитывая ретроспективный
характер анализа, проведенного нами на основе
записей в медицинских документах, выявленная
частота 52% НЛР свидетельствует о том, что значимые для пациента побочные эффекты лекарств,
обусловившие жалобы пациентов на приеме у врача, были зафиксированы. В.S. Roopa et al. (2008)
обнаружили, что женщины чаще, чем мужчины,
имели побочные реакции на противоэпилептические
средства (12,89% versus 8,29% соответственно;
p=0,05) [11]. Согласно результатам проведенного нами анализа женщины значительно чаще, чем мужчины, жаловались на побочные эффекты при приеме
всех ПЭС (р=0,006). В других исследованиях также
сообщалось о более высокой частоте побочных
эффектов у женщин. По результатам исследования
H.H. Martins et al. (2011) у женщин (p<0,001) значительно чаще, чем у мужчин, были нежелательные
лекарственные реакции при лечении различными
противоэпилептическими средствами в монотера
пии [15]. В исследовании S. Namazi et al. (2011) показали, что женщины подвергались более высокому
риску возникновения нежелательных лекарственных
реакций на противоэпилептические препараты в политерапии, чем мужчины (p=0,023) [14]. Нами были
получены результаты более высокой частоты НЛР
у женщин в сравнении с мужчинами при лечении
карбамазепином (р=0,02) и топираматом (р=0,03). В
перекрестном исследовании (Olusanya A. et al., 2017)
авторы получили аналогичные показатели. По их
данным, побочные эффекты при лечении карбамазепином были значительно выше у женщин (p=0,01),
чем у мужчин [15]. В настоящее время в литературе
представлено недостаточно исследований, анализировавших различия НЛР при приеме отдельных
противоэпилептических препаратов, но отдельные
публикации о них сообщают, например, об увеличении массы тела, которое чаще встречается у женщин
с эпилепсией, принимающих вальпроевую кислоту,
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по сравнению с мужчинами [16, 17, 18, 19]. В нашем
исследовании женщины, принимающие вальпроевую кислоту, также чаще, чем мужчины, имели
аналогичные жалобы. В исследовании F. El-Khatib
(2007) сообщает о более высоких концентрациях
лептина в сыворотке крови у женщин с прибавкой в
весе во время терапии вальпроатами, чем у мужчин
(р<0,001) [20]. R. Yassa et al. (1983) и P.A. McKinney
et al. (1996) сообщали, что женщины, принимающие
вальпроевую кислоту, по сравнению с мужчинами,
чаще жаловались на выпадение волос [21, 22], что
согласуется с результатами, полученными в ходе
данного анализа.
Выводы. Обнаружены гендерные различия в
частоте НЛР при приеме ПЭС у женщин и мужчин
с преобладанием у женщин. У женщин чаще, чем у
мужчин, выявлялись побочные эффекты при лечении карбамазепином и топираматом. При приеме
вальпроевой кислоты у женщин чаще отмечалось
повышение массы тела и выпадение волос. При
применении вальпроевой кислоты у мужчин чаще
обнаружено повышение уровня трансаминаз. При
приеме карбамазепина женщины жаловались на
головокружение.

Прозрачность исследования. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 17-29-09096. Авторы несут
полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в
разработке концепции, дизайна исследования и в
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Реферат. Цель исследования – оценить показатели артериальной ригидности у мужчин больных хронической
обструктивной болезнью легких с низкой и нормальной костной массой. Материал и методы. Обследовано
100 мужчин больных [средний возраст (57±0,6) года] с верифицированным диагнозом: хроническая обструктивная болезнь легких, GOLD II-III, которые по результатам денситометрического обследования были разделены
на 2 группы: 1-я группа (n=34) – с нормальной костной массой, 2-я группа (n=66) – с низкой костной массой.
Минеральную плотность кости оценивали методом двойной рентгеновской абсорбциометрии. Сканировали поясничный отдел позвоночника в зоне L1-L4 и шейку бедренной кости. Состояние минеральной плотности кости
оценивали по Т-критерию. Показатели артериальной ригидности [каротидно-феморальная скорость пульсовой
волны, сердечно-лодыжечный сосудистый индекс справа и слева (R/L СAVI), индекс аугментации на общей
каротидной артерии (C-AI), на правой плечевой артерии (R-AI)] регистрировали методом сфигмоманометрии в
основном режиме по стандартной методике. Результаты и их обсуждение. Пациенты 2-й группы по сравнению
с 1-й группой имели более высокие значения каротидно-феморальной скорости пульсовой волны (р<0,05), R/LCAVI (р<0,01), С-AI (р<0,05), R-AI (р<0,05). Причем достоверные различия в показателях каротидно-феморальной
скорости пульсовой волны и R-CAVI зафиксированы только у пациентов с остеопорозом, а значения С-AI и R-AI
были существенно выше как в группе лиц с остеопенией, так и с остеопорозом, с преобладанием у последних. Во
2-й группе достоверно выше была частота встречаемости лиц со значением каротидно-феморальной скорости
пульсовой волны более 10 м/с (р<0,05) и R-CAVI более 9 ед. (р<0,05), а также биологический возраст сосудов
(р<0,05). Установлена умеренная обратная связь между наименьшим Т-критерием L1-L4 и шейки бедренной
кости с каротидно-феморальной скоростью пульсовой волны (р<0,05) и R-CAVI (р<0,05). Во 2-й группе были
выше, чем в 1-й группе, атрибутивный риск повышения каротидно-феморальной скорости пульсовой волны
более 10 м/с в 1,7 раза и R-CAVI более 9 ед. в 2,2 раза. Относительный риск в 1-й группе составил 1,674, во 2-й
группе – 2,175. Шансы выявления пациентов с повышенными значениями каротидно-феморальной скорости
пульсовой волны и R-CAVI во 2-й группе были выше в 2,6 и 3,7 раза соответственно. Выводы. У мужчин, больных
хронической обструктивной болезнью легких, GOLD II-III, c низкой костной массой жесткость сосудистой стенки,
дисфункция эндотелия и сосудистый возраст магистральных артерий значительно выше, чем у пациентов с
нормальной костной массой. Снижение минеральной плотности кости поясничного отдела позвоночника (L1L4) и шейки бедренной кости сопряжено с повышением каротидно-феморальной скорости пульсовой волны и
R-CAVI. Относительные частоты повышенных значений каротидно-феморальной скорости пульсовой волны и
R-САVI выше пороговых значений преобладали у мужчин с низкой костной массой.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, минеральная плотность костной ткани, артериальная ригидность.
Для ссылки: Щегорцова, Ю.Ю. Минеральная плотность костной ткани и артериальная ригидность у мужчин с
хронической обструктивной болезнью легких / Ю.Ю. Щегорцова, В.И. Павленко // // Вестник современной клинической медицины. – 2020. – Т. 13, вып. 4. – С.55–61. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).55-61.

BONE MINERAL DENSITY AND ARTERIAL STIFFNESS
IN MEN WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
SCHEGORTSOVA JULIA YU., SPIN-code: 4505-8075; ORCID-ID: 0000-0001-9211-7174; graduate student of the Department
of faculty and outpatient therapy of Amur Medical Academy, Russia, 675000, Blagoveshchensk, Gor’ky str., 95,
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Abstract. Aim. The aim of the study was to evaluate arterial stiffness (AS) indices in men with chronic obstructive
pulmonary disease (COPD) having low and normal bone mass. Material and methods. We examined 100 male
patients [mean age (57±0,6) years] with the verified diagnosis of COPD GOLD II-III, who were divided into 2 groups
by densitometry examination results: Group 1 (n=34) – normal bone mass, Group 2 (n=66) – low bone mass. Mineral
bone density (MBD) was assessed by double X-ray absorption. The lumbar spine at L1-L4 and femoral neck (FN) were
scanned. The condition of the MBD was assessed using the T-criterion. AS indices, such as carotid-femoral pulse-wave
velocity (cfSPW), right and left cardiovascular vascular index (R/L CAVI), augmentation index on the common carotid
artery (C-AI) and right brachial artery (R-AI) were recorded by sphygmomanometry in the main mode using standard
technique. Results and discussion. Patients of the 2nd group, in comparison with the 1st group, had higher values of
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cfSPV (p<0,05), R/L-CAVI (p<0,01), and C-AI (p<0,05). Moreover, significant differences in cfSPV and R-CAVI indices
were registered only in patients with osteopenia, and C-AI and R-AI values were significantly higher both in the group
of people with osteopenia and with osteoporosis, with predominance in the latter. In the 2nd group the incidence of
individuals with cfSRPV values over 10 m/s (p<0,05) and R-CAVI values over 9 units was significantly higher (p<0,05),
as well as the biological age of vessels (p<0,05). A moderate inverse relationship between the smallest T-criterion L1-L4
and femoral neck with cfPWV (p <0,05) and R-CAVI (p <0,05) was established. The attributive risk of increasing cfPWV >
10 m/s by 1,7 times and R-CAVI > 9 units was 2,2 times higher in the 2nd group than in the 1st group. The relative risk
in the 1st group was 1,674, in the 2nd group it was 2,175. The chances of identifying patients with increased values of
cfPWV and R-CAVI were 2,6 and 3,7 times higher in the 2nd group. Conclusion. In male patients with COPD GOLD
II-III with low bone mass the stiffness of the vascular wall, endothelial dysfunction and vascular age of the main arteries
are significantly higher than in patients with normal bone mass. Decrease of the MBD of the lumbar spine (L1-L4) and
FN is associated with the increase of cfSPV and R-CAVI. Relative frequencies of increased cfSRPV and R-CAVI values
above threshold values prevailed in men with low bone mass.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, bone mineral density, arterial stiffness.
For reference: Schegortsova JuYu, Pavlenko VI. Bone mineral density and arterial stiffness in men with chronic
obstructive pulmonary disease. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2020; 13 (4): 55-61. DOI: 10.20969/
VSKM.2020.13(4). 55-61.

В

ведение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – одна из наиболее
значимых и распространенных патологий респираторной системы, имеющая важное социальноэкономическое значение в связи с неснижающимся
уровнем заболеваемости и смертности от этого
заболевания во всем мире, частой инвалидизацией
и высокой стоимостью лечения пациентов [1, 2].
Существенное влияние на качество жизни и прогноз
пациентов оказывают системные (внелегочные) проявления ХОБЛ, среди которых наиболее важными
являются кардиоваскулярные нарушения, в частности, повышение артериальной ригидности (АР)
[3] и остеопороз (ОП) [4, 5, 6]. АР напрямую связана
со скоростью пульсовой волны, и ее увеличение
рассматривается как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний (Европейские рекомендации по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в
клинической практике, 2016). За последние годы во
многих исследованиях была подтверждена взаимо
связь между потерей костной массы и повышением
сердечно-сосудистого риска по данным показателя
кальцификации артерий [7, 8, 9]. Накопленные научные данные по проблеме взаимосвязи между атеросклерозом и ОП посвящены в основном женской
популяции в постменопаузальном периоде и носят
неоднозначный характер.
Проблема изучения состояния сосудистой стенки
у мужчин с ХОБЛ в зависимости от минеральной
плотности кости (МПК) практически не изучена, что
и определяет ее актуальность.
Цель исследования – оценить показатели АР
у мужчин, больных ХОБЛ, с низкой и нормальной
костной массой.
Материал и методы. В открытое исследование
включено 100 мужчин, больных ХОБЛ, GOLD II-III,
в возрасте от 50 до 65 лет, проходивших лечение в
специализированном пульмонологическом отделении ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ», в ФГБНУ ДНЦ
ФПД и поликлинике ФГБНУ ДНЦ ФПД в период с
2017 по 2019 г. Средняя длительность заболевания
составила (15,9±4,5) года, индекс курящего человека (ИКЧ) – (25,9±3,4) пачка/лет, индекс массы тела
(ИМТ) – (23,8±4,9) кг/м2, частота обострений (ЧО)
ХОБЛ за 12 мес, предшествующих включению в
исследование, составила 1,7±0,6. Все пациенты по
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результатам денситометрического обследования
были разделены на 2 группы: 1-я группа (n=34) – с
нормальной МПК, 2-я группа (n=66) – с низкой МПК.
Каждым пациентом дано добровольное информированное согласие на проведение исследования
и обработку персональных данных. Исследование
соответствовало стандартам надлежащей клинической практики и принципам Хельсинской декларации, одобрено локальным этическим комитетом при
ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России (протокол № 3 от 21.09.2017 г.). Критерии исключения:
ХОБЛ, GOLD IV, терапия системными глюкокортикостероидами, прием витамина D в течение последних
6 мес, препаратов кальция и лекарственных средств,
влияющих на метаболизм кальция, заболевания,
ассоциированные со снижением МПК, верифицированная патология сердечно-сосудистой системы
и почек, индекс массы тела более 30 кг/м2, выраженная дислипидемия, острые воспалительные
заболевания, обострение хронических заболеваний.
Всем участникам исследования проводился
скрининг, ориентированный на верификацию соответствия всем критериям включения/исключения,
проведен сбор анамнеза жизни и клинико-лабораторное обследование. Диагноз ХОБЛ поставлен в
соответствии с рекомендациями GOLD (2017) на
основании анамнеза, клинической картины и результатов дополнительных методов обследования.
Функция внешнего дыхания (ФВД) была изучена
с помощью аппарата «Spirosift 3000» (Япония) с
определением автоматически основных параметров
кривой зависимости «поток-объем» и расчетом
общепринятых показателей ФВД: форсированная
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), л; жизненная
емкость легких (ЖЕЛ), л; объем форсированного
выдоха за первую секунду (ОФВ1), л; максимальная
скорость выдоха на уровне 25%, 50%, 75%; пиковая
объемная скорость выдоха, л/с. Объединяющим
признаком всех стадий ХОБЛ считали снижение
соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, характеризующее
ограничение воздушного потока (Клинические рекомендации по ХОБЛ, 2018).
МПК определяли методом двойной рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) на денситометре
«LUNAR 8743» фирмы GE Medical Systems Lunar
(США) в соответствии с официальными рекомен-
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дациями по использованию денситометрического
исследования в клинической практике Международного общества клинической денситометрии (2008).
Сканировали поясничный отдел позвоночника в зоне
L1-L4 и шейку бедренной кости (ШБК). Для оценки
состояния костной ткани использовали Т-критерий.
Т-критерий – это количество стандартных отклонений (SD) выше или ниже среднего показателя
пика костной массы у молодых. Диагностика ОП и
остеопении (ОПН) проводилась с использованием
диагностических критериев ВОЗ (1994), основанных
на количественной оценке МПК как определяющем
факторе прочности кости. Заключение о наличии
ОП и ОПН базировалось на отклонении показателей
МПК от референсных значений. Диагноз ОП устанавливался с учетом Т-критерия: норма – Т-критерий
от 0 до 1 SD, ОПН – Т- критерий от -1,0 до -2,5 SD,
ОП Т-критерий < -2,5 SD. Принимался во внимание
более низкий из Т-критериев [10]. Также оценивался показатель BMD – проекционная минеральная
костная плотность – bone mineral density (г/см2) в
L1-L4 и ШБК.
Ригидность артериальной сосудистой стенки
определяли с помощью автоматического сфигмографа и сфигмоманометра «VaSera VS-1000»
(Fukuda Denshi, Япония) в основном режиме по
стандартной методике. Оценивали каротидно-феморальную скорость пульсовой волны (кфСРПВ),
сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (cardioankle vascular index справа и слева, R/L-СAVI),
индекс аугментации (аugmentation index, АI) на
общей каротидной артерии (C-AI) и правой плечевой артерии (R-AI). Пороговым значением для
выявления повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений признана кфСПВ более 10 м/с
(Клинические рекомендации по АГ, 2020; ESH/ESC
по АГ, 2018). Индекс CAVI – принципиально новый
стандарт оценки истинной сосудистой жесткости,
который не зависит от артериального давления и в
настоящее время считается «золотым» стандартом
определения АР. В норме значение индекса CAVI
составляет < 8,0. Признаком возможного атеросклероза считают увеличение значение CAVI больше 9.
Индекс AI отражает раннее повреждение сосудов,
что сопровождается повышением сопротивления
в сосудах. Также оценивали сосудистый возраст,
который рассчитывается автоматически на том же
приборе.
У всех больных определяли липидный спектр крови, холестерин липопротеидов высокой плотности,
холестерин липопротеидов низкой плотности, триглицериды энзиматическим колометрическим методом
и рассчитывали коэффициент атерогенности.
Индекс курящего человека (ИКЧ) рассчитывали
по формуле: [число сигарет, выкуриваемых в день ×
стаж курения (в годах)] /20. Оценивались антропометрические данные – рост, вес, ИМТ или индекс Кетле,
который рассчитывался как масса тела, деленная на
рост в квадрате (кг/м2).
Длительность заболевания, ЧО оценивали рет
роспективно. Эпизодом обострения ХОБЛ считали
резкое ухудшение самочувствия больного с изменением клинической картины, требующее усиления
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медикаментозной терапии или госпитализации в
стационар [11].
Статистический анализ осуществляли с помощью
пакета программ Statistica 10. Результаты анализа
параметров, не подчинявшихся закону нормального
распределения или измеряемых по порядковой шкале, представлены в виде медианы (Me), межквартильного интервала (25%; 75%). Определение дос
товерности различий (р) абсолютных показателей
проводилось при помощи t-критерия Стьюдента. Для
сопоставления независимых групп по количественным признакам применяли U-критерий Манна – Уитни. Сравнение групп по категориальному признаку
проводили с использованием критерия Пирсона χ2,
при значении сравниваемых показателей менее 10
применяли поправку Йетса, при значении менее
5 – двусторонний точный критерий Фишера. Для
анализа связи (корреляции) между изучаемыми
показателями использовался непараметрический
метод Спирмена (r) как метод корреляционного анализа для взаимосвязи количественных признаков,
независимо от вида из распределения. Производили расчет абсолютного и относительного рисков,
шансов и отношения шансов развития избыточной
сосудистой жесткости с учетом нижней и верхней
границ 95% доверительного интервала. Различия
считались достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Характеристика пациентов обследуемых групп представлена в
табл. 1. Группы были сопоставимы по возрасту,
длительности ХОБЛ, ЧО, ИКЧ, ИМТ, спирографическим и лабораторным показателям.
По данным ДРА, во 2-й группе снижение МПК
отмечалось во всех изучаемых отделах скелета
(табл. 2). В большей степени страдал поясничный
отдел позвоночника. Средние значения Т-критерия
укладывались в категорию выраженной ОПН, составляя -1,86±0,14 SD. Во 2-й группе у 30 (45,5%)
человек степень снижения МПК соответствовала
ОПН и у 36 (54,5%) больных – ОП.
По результатам сфигмографии установлено, что
сосудистая жесткость и эндотелиальная дисфункция у больных ХОБЛ с низкой костной массой были
более выраженные, чем у пациентов с нормальной
костной массой, о чем свидетельствовали более
высокие значения кфСРПВ, С-АI, R-AI, R/L СAVI во
2-й группе (рисунок). С учетом того, что значения
R-CAVI и L-CAVI были сопоставимы, в дальнейшем
анализировали показатель R-CAVI.
Биологический возраст сосудов во 2-й группе был
выше на 6,42 года, чем в 1-й группе (р<0,05), причем
разница с биологическим возрастом составила от 7
до 16 лет.
Повышение кфСРПВ выше порогового значения
(> 10 м/с) выявлено у 39 (59,1%) больных 2-й группы
и у 12 (35,3%) человек 1-й группы (χ2=5,085; р<0,05).
Повышение R-CAVI > 9 ед. зафиксировано у 38
(57,5%) больных 1-й группы и у 9 (26,5%) пациентов
2-й группы (χ2=8,7164; р<0,05).
Нами также проанализированы показатели АР
в зависимости от степени снижения МПК (табл. 3).
Определено, что у больных с ОПН, по сравнению с
лицами с нормальной МПК, отмечалась тенденция
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Таблица 1
Характеристика изучаемых показателей обследованных групп (Me [Q1;Q3])
Показатель
Возраст, лет
Индекс курящего человека, пачка/лет
Длительность заболевания, лет
Частота обострений за 12 мес
Индекс массы тела, кг/м2
Общий холестерин, ммоль/л
Холестерин липопротеидов низкой плотности, ммоль/л
Холестерин липопротеидов высокой плотности, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Индекс атерогенности
Объем форсированного выдоха за первую секунду,
% от должного
Объем форсированного выдоха за первую секунду/форсированная жизненная емкость легких, % от должного

1-я группа (n=34)
58 [55,7;59,3]
24,0 [21,9;26,1]
15,7 [13,5;17,9]
1,42 [1,02;1,82]
24,8 [23,6;26,0]
4,8 [3,28;6,32]
4,4 [3,8;4,9]
1,18 [0,8;1,6]
1,62 [1,0;2,3]
3,7 [1,5;5,9]

2-я группа (n=66)
56,5 [55,3;57,7]
27,0 [24,9;29,0]
15,9 [13,1;18,7]
1,58 [0,8;2,36]
26,41 [24,8;28,0]
5,5 [4,3; 6,7]
5,59 [4,8;5,8]
1,14 [0,8;1,5]
1,86 [1,5;2,2]
3,77 [1,5;6,1]

р
0,37
0,20
0,91
0,72
0,13
0,7
0.019*
0,88
0,62
0,96

67,13 [56,73;77,53]

66,38 [58,38;74,38]

0,92

63,26 [53,36;73,16]

62,21 [60,61;63,81]

0,85

Примечание: *статистически значимая разница между группами.
Таблица 2
Показатели денситометрии в обследуемых группах
(Me [Q1;Q3])
Показатель
ВМD позвонков L1-L4, г/см2
Т-критерий позвонков L1-L4, SD
ВМD шейки бедренной кости, г/см2
Т-критерий шейки бедренной кости, SD
Остопения, n (%)
Остеопороз, n (%)

1-я группа (n=34)
0,99 [0,94;1,28]
-0,67 [-0,98;-0,36]
0,86 [0,83;0,89]
0,75 [-0,76;0,14]
–
–

2-я группа (n=66)
0,7 4[0,72;0,76]
-2,5 [-2,57;-2,29]
0,71 [0,69;0,75]
-2,26 [-1,97;-1,47]
30 (45,5)
36 (54,5)

р
0,03*
0,000*
0,001*
0,006*
–

–

Примечание: *статистически значимая разница между группами.
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кфСРПВ, м/с

R-СAVI, ед.

L-СAVI, ед.

R-AI, ед.

2-я группа

1,56 [1,42;1,7]*

1,27 [1,11;1,43]

1,42 [1,32;1,52]*

1,24 [1,1;1,38]

9,58 [9,13;10,03]**

8,22 [7,82;8,62]

9,54 [9,14;9,94]**

7,91 [6,93;8,89]

11,21 [10,41;12,01]*

2

10,01 [9,21;10,81]

4

1-я группа

C-AI, ед.

Сравнительная характеристика показателей АР у мужчин с ХОБЛ с различной костной массой (Me [Q1;Q3]):
кфСРПВ – каротидно-феморальная скорость пульсовой волны; R/L СAVI – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс
справа и слева; C-AI – индекс аугментации на общей каротидной артерии; R-AI – индекс аугментации на правой
плечевой артерии. *р<0,05; **р<0,01 – различия между группами больных ХОБЛ
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Таблица 3
Сравнительная характеристика показателей артериальной ригидности и сосудистый возраст в зависимости
от состояния костной массы (Me [Q1;Q3])
ОПН (n=30)

ОП (n=36)

кфСРПВ, м/с

Нормальная
МПК (n=34)
10,01 [9,21;10,81]

10,86 [10,46;11,26]

11,90 [10,92;12,88]

R-CAVI, ед.

7,91 [6,93;8,89]

9,05 [8,45;9,65]

9,57 [9,17;9,97]

R-AI, ед.

1,24 [1,1;1,38]

1,41 [1,33;1,49]

1,44 [1,3;1,58]

С-AI, ед.

1,27 [1,11;1,43]

1,49 [1,35;1,63]

1,57 [1,45;1,69]

Cосудистый
возраст, лет

64,8 [62,4;67,2]

66,4 [62,7;70,1]

67,9 [61,8;72]

Показатель

Достоверность
различий
рн-опн=0,06
рн-оп=0,004*
ропн-оп=0,057
рн-опн=0,055
рн-оп=0,002*
ропн-оп=0,154
рн-опн=0,03*
рн-оп=0,04*
ропн-оп=0,711
рн-опн=0,042*
рн-оп=0,003*
ропн-оп=0,388
рн-опн=0,47
рн-оп=0.09
ропн-оп=0,59

Примечание: кфСРПВ – каротидно-феморальная скорость пульсовой волны; R-CAVI – сердечно-лодыжечный сосудистый
индекс; R-AI – индекс аугментации на плечах. С-AI индекс аугментации на общей каротидной артерии; *статистически значимая
разница между группами.

к увеличению значений кфСРПВ, R-CAVI, в то время
как у пациентов с выраженным нарушением МПК,
т.е. остеопороза, достоверно выше были кфСРПВ
(на 1,89 м/с; р=0,004) и R-CAVI (на 1,66 ед.; р=0,002).
Как в группе пациентов с ОПН, так и в группе с
ОП значения С-AI и R-AI существенно превышали
аналогичные показатели у лиц с нормальной МПК,
с наибольшей выраженностью у пациентов с ОП.
Значимых различий по частоте встречаемости
пациентов со значением кфСРПВ более 10 м/с и
R-CAVI более 9 ед. между группами больных с ОПН
и ОП не обнаружено, хотя таких пациентов среди
лиц с ОП было больше.
Результаты многочисленных исследований показали, что жесткость артерий, оцениваемая по скорости пульсовой волны, служит независимым фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости
и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
в различных популяциях [12]. Индекс аугментации
является вторым ключевым показателем нарушения
функции крупных артерий. Известно, что увеличение
AI характерно для целого ряда сердечно-сосудистых
заболеваний и положительно коррелирует с прогнозом поражения органов-мишеней при атеросклерозе
[13]. Сердечно-лодыжечный сосудистый индекс
(CAVI) представляет собой «функциональную» и
«органическую» артериальную жесткость и отра
жает ее и как состояние гладких мышц сердца, и
как механические свойства артериальной стенки
[14]. Ряд клинических исследований [15, 16] поддерживают утверждение, что CAVI может быть равным
или же выше измерения СРПВ как долгосрочный
предиктор риска сердечно-сосудистых патологий.
В общей группе пациентов с низкой костной массой корреляционный анализ определил наличие обратной связи между наименьшим Т-критерием L1-L4
и ШБК с кфСРПВ (соответственно r=-0,29; p<0,05 и
r =-0,31; p<0,05) и с R-CAVI (соответственно r=-0,40;
p<0,01 и r= -0,46; p<0,001).
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Абсолютный риск повышения кфСРПВ > 10 м/с
во 2-й группе составил 0,591 против 0,353 в 1-й
группе, относительный риск – 1,674 (95% ДИ: 1,018 –
2,753). Шанс выявления повышенной кфСРПВ
(> 10 м/с) в 1-й группе составил 0,545, во 2-й группе –
1,444. Отношение шансов выявления повышенной
кфСРПВ составило 2,648 (95% ДИ: 1,123–6,243).
Абсолютный риск повышения R-CAVI > 9 ед. в 2-й
группе составил 0,576 против 0,265 в 1-й группе, относительный риск – 2,175 (95% ДИ: 1,197 – 3,953).
Шанс выявления пациентов с R-CAVI > 9 ед. в 1-й
группе составил 0,360, во 2-й группе – 1,357. Отношение шансов выявления пациентов с повышенным
R-CAVI составило 3,770 (95% ДИ: 1,525 – 9,318).
Выводы:
1. Установлено, что у мужчин с ХОБЛ и с низкой костной массой АР магистральных сосудов,
характеризующаяся кфСРПВ, индексами R/L-CAVI,
C-АI,R-AI, была существенно выше, чем у пациентов с нормальной костной массой. Биологический
возраст сосудов также был достоверно больше на
6,42 года.
2. Выявленная обратная взаимосвязь Т-критерия
L1-L4 и ШБ с кфСРПВ и R-CAVI свидетельствует о
том, что низкая костная масса у лиц мужского пола
с ХОБЛ является фактором риска повышения ригидности стенки крупных артерий.
3.Относительные частоты повышения кфСРПВ
и R-САVI выше пороговых значений преобладали
у мужчин с низкой костной массой. Это позволяет
рассматривать мужчин с ХОБЛ с низкой костной
массой в качестве группы риска развития кардиоваскулярной патологии, что необходимо учитывать
при назначении персонифицированного плана диагностики и лечения.
Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную
ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
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ЗАВИСИМОСТЬ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ ГЕЛИОСЕЙСМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ЛЕНКОРАНСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЭФЕНДИЕВА ЛЕЙЛА ГАЛИБ гызы, канд. мед. наук, доцент кафедры внутренних болезней Азербайджанского
медицинского университета, Азербайджан, AZ 1007, Баку, ул. Гасымзаде, 14, e-mail: mic_amu@mail.ru
Реферат. Цель – изучение зависимости смертности от сердечно-сосудистых заболеваний от гелиосейсмических показателей в Ленкоранском районе Азербайджанской Республики. Материал и методы. В 2013 г. из
35 телеметрических станций была получена сейсмологическая информация, которая включала обзор о сейсмическом режиме республики, о распределении сейсмических волн, о динамике сейсмических процессов, об
интенсивности землетрясения, о магнитуде и других показателях. На основе пространственного распределения
выявленных по слабой сейсмичности очаговых зон и значений магнитуд максимально возможных землетрясений
в них была составлена картосхема сейсмической опасности территории Азербайджана. Для анализа связи с
заболеваниями в Ленкоранском районе были рассмотрены 822 истории болезни больных, умерших в 2013 г.
от различных болезней. Результаты и обсуждение. Среди умерших от сердечно-сосудистых заболеваний
основную группу составили больные с острым нарушением мозгового кровообращения – 48,8%, из них 55,8%
женщин и 41,9% мужчин. Второе место по числу смертельных случаев составили больные с острым коронарным
синдромом – 31,5%, из них 38,6% мужчин и 24,3% женщин. Максимальное число смертельных случаев по поводу
сердечной недостаточности совпадало с магнитудой 1,42 балла, острого коронарного синдрома – с магнитудой
1,41 балла, острого нарушения мозгового кровообращения – с магнитудой 1,29 балла. При анализе, в зависимости от возраста, было выявлено, что начиная с 30 лет количество смертей по поводу сосудистых катастроф
увеличивалось. Достоверно (р=0,024) больше умерших было при глубоком расположении очага (22,600 км),
превалировали больные с мозговым инсультом. Выводы. Таким образом, между геомагнитными изменениями
и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний существует тесная взаимосвязь, которая реализуется в
виде повышения частоты случаев и смертельных исходов, причем число данных случаев нарастает по мере
повышения возраста пациентов.
Ключевые слова: гелиосейсмические показатели, сердечно-сосудистые заболевания, смертность, магнитуда
землетрясения.
Для ссылки: Эфендиева, Л.Г. Зависимость смертности от сердечно-сосудистых заболеваний от гелиосейсмических показателей в Ленкоранском районе Азербайджанской Республики / Л.Г. Эфендиева // Вестник современной
клинической медицины. – 2020. – Т. 13, вып. 4. – С.62–69. DOI: 10.20969/VSKM.2020.13(4).62-69.

DEPENDENCE OF CARDIOVASCULAR MORTALITY RATE ON HELIOSEISMIC
INDICATORS IN LENKORANSKY DISTRICT OF AZERBAIJAN REPUBLIC
EFENDIYEVA LEYLA G., C. Med. Sci., associate professor of the Department of internal medicine of Azerbaijan Medical
University, Azerbaijan, AZ 1007, Baku, Gasymzade str., 14. e-mail: mic_amu@mail.ru
Abstract. Aim. Study of the dependence of cardiovascular mortality on helioseismic indicators in Lenkoransky district
of the Azerbaijan Republic was the aim of our research. Material and methods. In 2013, seismological information
was obtained from 35 telemetric stations, which included an overview of the seismic regime of the Republic, the
distribution of seismic waves, the dynamics of seismic processes, the intensity of the earthquake, the magnitude and
other indicators. Based on the spatial distribution of focal zones identified by the weak seismicity and the magnitude
values of the maximum possible earthquakes in them, a map of seismic hazard in Azerbaijan was drawn up. To
analyze the connection with diseases in Lenkoransky district 822 case histories of patients who died in 2013 from
various diseases were considered. Results and discussion. Among those who died from cardiovascular diseases,
the main group was those with acute cerebral circulation disorder – 48,8%, of whom 55,8% were women and 41,9%
men. Patients with acute coronary syndrome held second place in the number of deaths – 31,5%, of whom 38,6%
were men and 24,3% women. The maximum number of deaths due to heart failure coincided with a magnitude of 1,42,
acute coronary syndrome – with a magnitude of 1,41, acute cerebral circulation disorder – with a magnitude of 1,29.
An age-related analysis revealed that the number of deaths due to vascular disasters has been increasing from the
age of 30. Significantly (p=0,024) more deaths occurred at the deep focus (22,600 km), with the prevalence of patients
with cerebral stroke. Conclusion. Thus, there is a close relationship between geomagnetic changes and mortality from
cardiovascular diseases, which is realized in the form of increased incidence and mortality, with the number of such
cases increasing as the age of patients grows.
Key words: helioseismic indicators, cardiovascular diseases, mortality, earthquake magnitude.
For reference: Efendiyeva LG. Dependence of cardiovascular mortality rate on helioseismic indicators in Lenkoransky
district of Azerbaijan Republic. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2020; 13 (4): 62-69. DOI: 10.20969/
VSKM.2020.13(4).62-69.
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современных условиях оценка биологического действия сверхмалых интенсивных
факторов среды на человека является предметом
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определенных условиях может привести к потенциально опасным для человеческого организма
биологическим эффектам [1, 2, 3]. Решение проб
лем, обусловленных зависимостью биологических
объектов от дискомфортных условий экологической
среды, является приоритетным направлением медико-биологических и социально-гигиенических наук [4,
5, 6]. Однако реализация этих задач не может быть
осуществлена без учета региональных особенностей сейсмотектоники, гелиогеофизических данных
и выявления их воздействия как на здоровых, так и
на больных людей.
Одной из ведущих причин смертности в Азербайджанской Республике все еще остаются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Согласно
статистике, более 50% всех случаев смерти обусловлено этой патологией. При этом артериальная
гипертензия (АГ) занимает лидирующее место
среди ССЗ в Азербайджане. Данная патология
относится к факторам риска других заболеваний
сердечно-сосудистой системы (ССС), в частности,
ишемической болезни сердца, нарушений мозгового
кровообращения и т.д. [7, 8, 9, 10]. Нельзя забывать
и о социальной значимости ССЗ, поскольку они
в большинстве случаев снижают качество жизни,
влияют на производительность труда, зачастую сопровождаясь экономическими потерями в связи с
ранней инвалидизацией [11].
Учитывая тот факт, что ССС одной из первых реагирует на экстремальные изменения условий среды,
запуская адаптивные процессы в виде изменения
тонуса сосудистой стенки, реологических свойств
крови и т.д., несомненно представляет интерес для
изучения взаимосвязи данных факторов. Несмотря
на пристальный интерес, в литературе имеются
единичные упоминания о сейсмопатологических исследованиях в области кардиологии, направленных
на оценку влияния некоторых гелиогеофизических
факторов на показатели смертности населения от
ССЗ [12]. Согласно ряду исследований, инфаркты
миокарда в дни геомагнитных возмущений характеризуются более тяжелым течением и чаще могут
иметь летальный исход. Однако при этом все еще
не разработана методология прогнозирования состояний сейсмолабильности, основанная на научных данных о влиянии экологических особенностей
региона проживания на риск возникновения осложнений ССЗ [13, 14, 15].
Исходя из вышеизложенного, стало интересно,
как же дело обстоит у нас в Азербайджане. Как известно, Азербайджан находится в пределах цент
ральной части Средиземноморского подвижного
пояса. Данный пояс характеризуется высокой сейсмичностью, активным современным магматическим
и грязевым вулканизмом. Азербайджан относится к
территориям с высокой сейсмологической активностью. Различные процессы достаточно часто встречаются на территории отдельных геоструктурных зон
Азербайджана: азербайджанской части Большого
и Малого Кавказа, Кюринской депрессии, ЮжноКаспийской впадине, Талышской складчатой зоне.
На территории Азербайджана ежегодно происходит
от 800 до 1000 различной силы землетрясений [16].
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Проведение целенаправленных исследований
в различных зонах Азербайджана для выявления
групп риска по сейсмочувствительности позволит
более эффективно планировать и осуществлять
широкомасштабные профилактические программы.
Подобные программы, направленные на предупреждения осложнений ССЗ на основании прогнозов
неблагоприятных в медицинском отношении типов
сейсмологической обстановки, значительно снизят
смертность от данной патологии, что, безусловно,
является одной из приоритетных задач здравоохранения.
Все вышесказанное еще раз подчеркивает актуальность разработки комплекса организационных,
лечебно-профилактических и образовательно-информационных мер, способствующих оптимизации
работы сейсмотерапевтической помощи в Азербай
джанской Республике.
Целью исследования явилось изучение зависимости смертности от ССЗ от гелиосейсмических
показателей в Ленкоранском районе Азербайджанской Республики.
Материал и методы. В 2013 г. из 35 телеметрических станций была получена сейсмологическая
информация, которая включала обзор о сейсмическом режиме республики, о распределении сейсмических волн, о динамике сейсмических процессов,
об интенсивности землетрясения, о магнитуде и т.д.
Также на 9 геофизических и 5 геохимических станциях изучались напряжение геомагнитного поля, сила
притяжения и т.д. На основании пространственного
распределения выявленных по слабой сейсмичности очаговых зон и значений магнитуд максимально
возможных землетрясений в них была составлена
картосхема сейсмической опасности территории
Азербайджана. На территории республики максимально возможная магнитуда землетрясений (Ммах)
в наиболее протяженных зонах (L = 50–60 км) примерно равна 6,9–7,3 [16].
Талыш-Ленкоранская зона геоморфологически
делится на среднегорный, низкогорный, пригорный,
а также на равнинный массив. Среднегорный массив делится на 3 зоны: Талыш-Пештясяр, Ярдымлы
и Буровар, низкогорный и пригорный относятся к
пригорной зоне, а равнинный массив относится к
Ленкорани. Талышская зона относится к юго-восточной части Малого Кавказа.
Для анализа смертельных исходов заболеваний
в Ленкоранском районе были рассмотрены 822
истории болезни пациентов, умерших в 2013 г. от
различных болезней. Оценивались число смертельных исходов, их причины, распределение по полу
и возрасту, а также устанавливалась взаимосвязь
с магнитудой землетрясений, глубиной эпицентра
и сейсмологической активностью по месяцам.
Полученные данные были обработаны статистически с помощью пакета прикладных программ
Statistica 12.0 for Windows (Statsoft Inc., USA). Для
установления корреляционных взаимосвязей проводилось вычисление рангового корреляционного
коэффициента Спирмена, результаты считались
достоверными при р<0,05.
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Результаты и их обсуждение. Согласно данным, полученным от 35 цифровых станций, в 2013 г.
было зарегистрировано 8164 подземных толчка,
из них 6157 – из ближних, 2007 – из отдаленных
участков. За 2013 г. на территории Азербайджана
ощутимых было 24 толчка, из них 19 – на нашей
территории, 2 – на прибрежных с Ираном территориях (ощущалось как 3,0 балла), 1 – на прибрежной
с Грузией территории (ощущалось как 4,0–3,0 балла). По сравнению с 2012 г. сейсмическая ситуация
все больше накалялась, если в 2012 г. было 5403
толчка, то в 2013 г. в Азербайджане и прибрежных
территориях насчитывалось 6157 толчков. Несмот
ря на то что количество подземных толчков было
увеличено, сейсмическая энергетика по сравнению
с 2012 г. была меньше (распределение по месяцам
было в следующем порядке: май, август, ноябрь,
декабрь).
Среди умерших от ССЗ основную группу составили больные с острыми нарушениями мозгового
кровообращения – 48,8%, из них 55,8% женщин и
41,9% мужчин. Второе место по количеству умерших
составили больные с острым коронарным синдромом – 31,5%, из них 38,6% мужчин и 24,3% женщин
(табл. 1).
В гендерной градации самое большее число
умерших женщин было по поводу острого наруше
ния мозгового кровообращения – 55,8%, второе

место по частоте занимали смертельные случаи от
острого коронарного синдрома – 24,3%. У мужчин
большая смертность была от острого нарушения
мозгового кровообращения – 41,9%, на втором месте – острый коронарный синдром – 38,6%.
Исследования показали, что основное количество больных умерло в Ленкоранском районе вследствие острого нарушения мозгового кровообращения – 48,8%, из этой группы 63,2% больных умерли
при магнитуде 3,1–4,0 Ml, достоверность составила
р<0,050; 49,3% – при магнитуде 1,1–2,0 Ml. Второе
место по смертности, в зависимости от магнитуды,
составили больные, умершие от острого коронарного синдрома (37,5%) при магнитуде 0,1–1,0 Ml.
По гендерной различимости у большинства умерших мужчин и женщин амплитуда землятрясений
совпадала с 1,1–2,0 Ml. 51,6% мужчин умерли по
поводу сердечной недостаточности, 48,8% – по поводу острого коронарного синдрома; среди женщин
66,7% умерли по поводу гипертонического криза и
48,0% – по поводу острого нарушения мозгового
кровообращения (табл. 2).
Что касается исследования зависимости влияния
магнитуды на процент смертности, выяснилось, что
самая опасная магнитуда для сердечно-сосудистой
патологии на данной территории – это магнитуда
1,1–2,0 Ml: 46,4% умерших, из них 46,9% пришлось
на острые мозговые нарушения, 46,6% – на сердечТаблица 1

Распределение смертельных случаев от ССЗ в зависимости от пола
Мужчины
Абс. число
%
5
1,2

Причина смерти
Гипертонический криз
Острое нарушение мозгового
кровообращения
Острый коронарный синдром
Сердечная недостаточность
Другие причины
Всего

174
160
64
12
415

Женщины
Абс. число
%
3
0,7

41,9
38,6
15,4
2,9
100

227
99
67
11
407

Всего
Абс. число
8

55,8
24,3
16,5
2,7
100

401
259
131
23
822

%
1,0
48,8
31,5
15,9
2,8
100

Таблица 2
Смертность от ССЗ в зависимости от магнитуды землетрясений в Ленкоранском районе

Женщины

Мужчины

Пол

64

Магнитуда

Нет
0,1–1,0 Ml
1,1–2,0 Ml
2,1–3,0 Ml
3,1–4,0 Ml
> 4,0 Ml
Всего
Нет
0,1–1,0 Ml
1,1–2,0 Ml
2,1–3,0 Ml
3,1–4,0 Ml
> 4,0 Ml
Всего

Гипертонический криз
Абс.
число
3
0
2
0
0
0
5
1
0
2
0
0
0
3

%
60,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
100,0
33,3
0,0
66,7
0,0
0,0
0,0
100,0
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Острое нарушение мозгового
кровообращения
Абс.
%
число
36
20,7
27
15,5
80
46,0
29
16,7
2
1,1
0
0,0
174
100,0
50
22,0
30
13,2
109
48,0
35
15,4
3
1,3
0
0,0
227
100,0

Острый
коронарный
синдром
Абс.
%
число
34
21,3
24
15,0
78
48,8
24
15,0
0
0,0
0
0,0
160
100,0
13
13,1
24
24,2
36
36,4
24
24,2
2
2,0
0
0,0
99
100,0

Сердечная
недоста
точность
Абс.
%
число
13
20,3
7
10,9
33
51,6
10
15,6
1
1,6
0
0,0
64
100,0
9
13,4
11
16,4
31
46,3
15
22,4
1
1,5
0
0,0
67
100,0

Другие
причины
Абс.
число
0
2
7
3
0
0
12
1
2
6
2
0
0
11

Всего

%
0,0
16,7
58,3
25,0
0,0
0,0
100,0
9,1
18,2
54,5
18,2
0,0
0,0
100,0
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Абс.
число
86
60
200
66
3
0
415
74
67
184
76
6
0
407

%
20,7
14,5
48,2
15,9
0,7
0,0
100,0
18,2
16,5
45,2
18,7
1,5
0,0
100,0
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ную недостаточность и 44,8% – на острый коронарный синдром (р<0,05). Второе место по смертности
(20,2%) совпало с магнитудой 2–2,9 Ml, наибольшее
количество умерших (22,9%) было от сердечной
недостаточности.
Основные параметры землетрясений определялись по показателям времени магнитуды, баллам,
эпицентру, глубине очага. В 2013 г. Талышская горная зона была по эпицентру фоновой. На этот год
самая высокая магнитуда была 3,7 Ml. Эта магнитуда была отмечена 23 апреля в 08.01.25 на 24-м км
в юго-восточном направлении от Джалилабада. В
Талышской зоне за исключением апреля, ноября,
декабря каждый месяц в среднем наблюдалось
50 землетрясений, которые физически почти не
ощущались. Самым ощутимым в энергетическом
отношении и активным был сентябрь. Эпицентр в
основном находился в глубине 10–40 км.
Между магнитудой, балльностью и глубиной
очага землетрясения существует эмпирическая зависимость. Интенсивность тем больше, чем ближе
очаг расположен к поверхности: так, например, если очаг землетрясения магнитудой 8 Ml находится
на глубине 10 км, то на поверхности в эпицентре
интенсивность составит 11–12 баллов; при той же
магнитуде, но на глубине 40–50 км воздействие на
поверхности уменьшается до 9–10 баллов. По мере
удаления от эпицентра интенсивность на поверхности земли будет спадать тем быстрее, чем глубже
расположен очаг землетрясения. Влияние сильных
землетрясений может ощущаться на расстоянии в
тысячи и более километров.
Из сосудистых катастроф достоверно чаще
(р=0,049) гипертонические кризы наблюдались
тогда, когда очаг землетрясения был ближе расположен к земной поверхности, примерно на глубине
14,750 км, второе место занимало острое нарушение
мозгового кровообращения при расположении очага
на глубине 18,600 км, смерть по поводу сердечной
недостаточности была чаще при глубине очага

19,927 км, а число умерших в результате острого
коронарного синдрома – при 20,984 км (табл. 3).
Магнитуда землетрясения была в среднем невысокой, самая высокая составила 1,36 балла, и в
это время наибольшее количество умерших были
по поводу сердечной недостаточности, на втором
месте при магнитуде 1,30 баллов были больные с
острым коронарным синдромом.
В зависимости от гендерной градации смертность от гипертонического криза у мужчин регистрировалась, когда глубина очага была ближе к
земле, на глубине 11,200 км, второе место занимали
случаи смерти от сердечной недостаточности – при
глубине 18,405 км, с мозговыми нарушениями – при
глубине 19,082 км, по поводу острого коронарного
синдрома – при глубине эпицентра 20,123 км.
Смертельные случаи от сердечной недостаточностью были у мужчин при силе эпицентра
магнитуд 1,30, у больных, умерших от острого нарушения мозгового кровообращения, – при 1,28. У
женщин, умерших от острого нарушения мозгового
кровообращения, число смертей коррелировало
с расположением эпицентра очага ближе к поверхности земли – 18,230 км, от гипертонического
криза – на глубине 20,667 км, с острым коронарным
синдромом – на глубине 22,375 км, коэффициент
достоверности составил р=0,045.
Анализ соотношения умерших от той или иной
болезни на основе гендерной классификации показал, что среди мужчин 62,5% умерших было от
гипертонического криза, 61,8% – от острого коронарного синдрома и 43,4% – от острого нарушения
мозгового кровообращения. Среди женщин 56,6%
умерли от острого нарушения мозгового крово
обращения, 51,1% – от сердечной недостаточности и 38,2% – от острого коронарного синдрома.
Смертельные случаи были по поводу сердечной
недостаточности и коррелировали с магнитудой
1,42 балла, по поводу острого коронарного синдрома – с магнитудой 1,41 балла, по поводу острого
Таблица 3

Распределение случаев смерти от ССЗ в зависимости от глубины эпицентра землетрясения

Женщины

Мужчины

Пол

Глубина,
км
Нет
≤10
11–20
21–30
31–40
> 40
Subtota 1
Нет
≤ 10
11–20
21–30
31–40
> 40
Всего

Гипертонический криз
Абс.
число
3
0
1
0
0
1
5
1
0
0
1
1
0
3

%
60,0
0,0
20,0
0,0
0,0
20,0
100,0
33,3
0,0
0,0
33,3
33,3
0,0
100,0

Острое нарушение мозгового
кровообращения
Абс.
%
число
36
20,7
28
16,1
35
20,1
30
17,2
26
14,9
19
10,9
174
100,0
50
22,0
39
17,2
38
16,7
47
20,7
27
11,9
26
11,5
227
100,0
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Острый
коронарный
синдром
Абс.
%
число
34
21,3
11
6,9
35
21,9
41
25,6
18
11,3
21
13,1
160
100,0
13
13,1
14
14,1
13
13,1
27
27,3
19
19,2
13
13,1
99
100,0
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Сердечная
недостаточность
Абс.
%
число
13
20,3
9
14,1
11
17,2
13
20,3
14
21,9
4
6,3
64
100,0
9
13,4
11
16,4
9
13,4
20
29,9
10
14,9
8
11,9
67
100,0

Другие
причины
Абс.
число
0
3
2
2
4
1
12
1
1
1
2
2
4
11

%
0,0
25,0
16,7
16,7
33,3
8,3
100,0
9,1
9,1
9,1
18,2
18,2
36,4
100,0

Всего
Абс.
число
86
51
84
86
62
46
415
74
65
61
97
59
51
407

%
20,7
12,3
20,2
20,7
14,9
11,1
100,0
18,2
16,0
15,0
23,8
14,5
12,5
100,0
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нарушения мозгового кровообращения – с магнитудой 1,29 балла.
В зависимости от возраста больные были разделены на следующие группы: 0–9 лет, 10–19 лет,
20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет,50–59 лет, 60–69 лет,
70–79 лет,80–89 лет, 90–99 лет. Начиная с 30 лет
количество смертей по поводу сосудистых катастроф увеличивалось. Достоверно (р=0,024) больше
умерших было при глубоком расположении очага
(22,600 км), в основном это были больные с мозговым инсультом. В дни смерти больных от мозговых
катастроф также высокой была магнитуда землетрясения.
У больных в возрасте 40–49 лет наибольшее число смертей было от острого коронарного синдрома
при глубине очага 20,294 км, при самой высокой
магнитуде 1,6 балла (табл. 4).
У больных в возрасте 50–59 лет наибольшее число смертей было от острого коронарного синдрома
при глубине очага 19,174 км и магнитуде 1,18 балла.
Высокая магнитуда (1,6 балла) сопровождалась
смертью от сердечной недостаточности. У больных в
возрасте от 60–69 лет большее число больных умерло от острого нарушения мозгового кровообращения
при глубине землетрясения 15,641 км и магнитуде
1,29 балла. Как и в предыдущей возрастной группе,
относительно высокая магнитуда была 1,5 балла
и сопровождалась максимальной смертностью от
сердечной недостаточности.
Большее количество умерших было в возрасте
70–79 лет, из них 39,6% – женщины и 32,0% – муж-

чины. В возрастной группе 70–79 лет достоверно
(р=0,006) большее число умерших было при глубине
очага 19,106 км при магнитуде 1,28 балла. Также
высокая магнитуда 1,43 балла сопровождалась
большим числом смертей больных от сердечной
недостаточности. В возрастной группе 80–89 лет
большее число умерших было от острого нарушения мозгового кровообращения при глубине очага
18,288 км, при магнитуде 1,2 балла. Чуть выше
магнитуда была при смерти от острого коронарного
синдрома – 1,23 балла.
При анализе умерших, в зависимости от возраста, сердечно-сосудистых патологий и пола, выяснилось, что среди мужчин и женщин у наибольшего
числа умерших возраст был 70–79 лет, мужчины
составили 32,0%, по поводу острого нарушения мозгового кровообращения – 37,4%; женщины – 39,6%,
по поводу острого нарушения мозгового кровообращения – 44,1%.
В 2013 г. в зависимости от сезона и месяца
больше всего из 822 больных умерли от острого
нарушения мозгового кровообращения (48,8%), в
январе умерли 57,5% больных, в августе – 55,1%, в
октябре – 52,05%, в феврале – 46,2%; второе место
принадлежало смертности от острого коронарного
синдрома – 31,5%, из них в декабре умерло 41,3%,
в июне – 38,6%, в сентябре – 35,1%, в марте – 34,6%
(табл. 5).
В зависимости от распределения смертей по месяцам больше всего умерших было в марте – 12,7%;
из них 25% – от гипертонического криза, 13,9% – от
Таблица 4

Распределение случаев смерти от ССЗ в зависимости от возраста и пола

Женщины

Мужчины

Пол

66

Возраст,
лет
0–9
10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90–99
≥ 100
Всего
0–9
10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90–99
≥ 100
Всего

Гипертонический криз
Абс.
число
0
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3

%
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0
100,0
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Острое нарушение мозгового
кровообращения
Абс.
%
число
1
0,6
0
0,0
1
0,6
3
1,7
7
4,0
17
9,8
30
17,2
65
37,4
48
27,6
1
0,6
1
0,6
174
100,0
1
0,4
0
0,0
0
0,0
2
0,9
2
0,9
10
4,4
24
10,6
100
44,1
73
32,2
13
5,7
2
0,9
227
100,0

Острый
коронарный
синдром
Абс.
%
число
1
0,6
1
0,6
0
0,0
4
2,5
16
10,0
35
21,9
36
22,5
49
30,6
18
11,3
0
0,0
0
0,0
160
100,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
1
1,0
12
12,1
8
8,1
33
33,3
37
37,4
4
4,0
0
0,0
99
100,0

Сердечная недостаточность
Абс.
число
1
0
1
3
7
7
11
16
16
2
0
64
0
1
3
0
3
8
10
23
19
0
0
67

%
1,6
0,0
1,6
4,7
10,9
10,9
17,2
25,0
25,0
3,1
0,0
100,0
0,0
1,5
4,5
0,0
4,5
11,9
14,9
34,3
28,4
0,0
0,0
100,0

Другие
причины
Абс.
число
0
0
0
0
1
1
5
3
2
0
0
12
0
0
0
0
2
1
3
4
1
0
0
11

Всего

%
0,0
0,0
0,
0,0
8,3
8,3
41,7
25,0
16,7
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
9,1
27,3
36,4
9,1
0,0
0,0
100,0
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Абс.
число
3
1
2
10
32
61
85
133
84
3
1
415
3
2
4
3
8
32
45
161
130
17
2
407

%
0,7
0,2
0,5
2,4
7,7
14,7
20,5
32,0
20,2
0,7
0,2
100,0
0,7
0,5
1,0
0,7
2,0
7,9
11,1
39,6
31,9
4,2
0,5
100,0
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего
Причина смерти Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
Гипертонический
криз
0
0,0
0
0,0
2
1,9
1
1,5
0
0,0
0
0,0
1
1,4
1
2,0
0
0,0
0
0,0
2
2,6
1
2,2
8
1,0
Острое
нарушение
мозгового
кровообращения 33
46,5
42
57,5
48
46,2
32
48,5
37
49,3
29
50,9
36
50,0
27
55,1
28
49,1
39
52,0
38
49,4
12
26,1 401 48,8
Острый
коронарный
синдром
22
31,0
16
21,9
36
34,6
20
30,3
26
34,7
22
38,6
22
30,6
13
26,5
20
35,1
16
21,3
27
35,1
19
41,
259 31,5
Сердечная
недостаточность 13
18,3
12
16,4
14
13,5
11
16,7
9
12,0
6
10,5
10
13,9
8
16,3
7
12,3
18
24,0
10
13,0
13
28,3 131 15,9
Другие
причины
3
4,2
3
4,1
4
3,8
2
3,0
3
4,0
0
0,0
3
4,2
0
0,0
2
3,5
2
2,7
0
0,0
1
2,2
23
2,8
Всего
71 100,0 73 100,0 104 100,0 66 100,0 75 100,0 57 100,0 72 100,0 49 100,0 57 100,0 75 100,0 77 100,0 46
100, 822 100,

Таблица 5
Распределение случаев смерти от ССЗ в 2013 г. по месяцам
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острого коронарного синдрома, 12,0% – от острого
нарушения мозгового кровообращения, второе место по процентным соотношениям составил ноябрь:
25,0% – от гипертонического криза, 10,4% – от острого коронарного синдрома.
Итак, как же влияют геофизические параметры на
организм человека? На основе исследований, проведенных Ю. Гурфинкелем (2014) и Д. Киршвинком
(2019), были сделаны выводы, что на возмущение
геомагнитного поля в различной степени реагируют
абсолютно все [17,18]. Спектр реакции может быть
довольно широким: от легкой сонливости у молодых
и здоровых людей до серьезных осложнений у пожилых лиц с ССЗ.
Джозеф Киршвинк и его коллеги установили
наличие кристаллов магнетита в тканях мозга приматов и в надпочечниках человека, «улавливающих»
колебания в магнитосфере Земли, что может привести к выбросу адреналина и глюкокортикоидов [18].
Со слов Ю. Гурфинкеля (2014), адреналин, в свою
очередь, повышает свертываемость крови, во время
магнитных бурь она возрастает, увеличивается риск
тромбообразования [17].
Выводы. Согласно полученным результатам,
самый высокий процент (32%) смертельных случаев
среди мужчин соответствует возрасту 70–79 лет,
это пациенты с острым нарушением мозгового
кровообращения (37,4%) и острым коронарным
синдромом (30,6%). Среди женщин высокий процент
cмертности (39,6%) также соответствует возрасту
70–79 лет, из умерших женщин у 44,1% имелось
острое нарушение мозгового кровообращения.
Также большое значение имеет глубина очага землетрясения, определенные смертельные случаи зависят от глубины процесса. Так, у лиц мужского пола
большая смертность была при глубине процесса
21–30 км, из них 25,6% умерло от острого коронарного синдрома. У женщин при таком же глубинном
процессе (21–30 км) большее количество смертей
было от гипертонического криза – 33,3%. Большее
количество смертей было у мужчин (48,2%) при магнитуде землетрясения 1,1–2,0 Ml. Из них 51,6% – с
сердечной недостаточностью, 48,8% – с острым
коронарным синдромом. У женщин ситуация была
такой же: 45,2% умерло при магнитуде 1,1–2,0 Ml, из
них 66,7% – с гипертоническим кризом и 48,0% – с
острыми нарушениями мозгового кровообращения.
Таким образом, между геомагнитными изменениями и смертностью от ССЗ существует тесная
взаимосвязь, которая реализуется в виде повышения частоты случаев смертельных исходов, причем
число данных случаев нарастает по мере повышения возраста пациентов.
Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Автор несет полную
ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Автор лично принимала участие в
разработке концепции, дизайна исследования и в
написании рукописи. Окончательная версия рукописи
была одобрена автором. Автор не получала гонорар
за исследование.
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ХVIII в. предметом первостепенной заботы правительства являлось обеспечение боеспособности армии, что и
послужило основанием для организации первых госпитальных школ, преподавание в которых велось врачамииностранцами на немецком языке. В этот исторический период основной формой усовершенствования врачей
являлась заграничная стажировка, в дальнейшем, во второй половине ХIХ столетия, по инициативе медицинской
общественности и при государственной поддержке широкое развитие получило усовершенствование медицинских кадров при российских университетах и крупных лечебных учреждениях. Для среднего медицинского
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крупных больниц, проводилась сдача экзаменов на получение более высокого разряда для повивальных бабок. Программы экзаменов утверждались Медицинским советом Министерства внутренних дел. Выводы. Со
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Abstract. Aim. The aim of the study was to study the establishment of a system of development of medical personnel
in pre-revolutionary Russia, the creation of the country’s first specialized institution for advanced training of doctors –
Elensky Clinical Institute in St. Petersburg, and the participation of the medical community in the organization of
advanced training of medical personnel. Material and methods. The study applied general methodological approaches
for historical and medical research. Results and discussion. Training of doctors in Russia began much later than in
Western Europe. At the beginning of the XVIII century the primary concern of the government was to ensure the combat
capability of the army, which was the basis for the organization of the first hospital schools, which were taught by foreign
doctors in German. In the analyzed historical period, the main form of medical training was a foreign internship. Later, in
the second half of the XIX century, on the initiative of the medical community and with state support, the improvement
of medical personnel at Russian universities and major medical institutions was widely developed. For secondary
medical personnel, there was also professional development. In midwives’ schools, which were part of large hospitals,
midwives were given higher-grade examinations. The examination programs were approved by the Medical Council
of the Ministry of internal Affairs. Conclusion. Since the second half of the XIX century, on the initiative of the medical
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community and with state support, the development of medical personnel at Russian universities and at major medical
institutions has been widely developed. For the first time in the world, a special institution was created to improve the
skills of doctors. It was Elensky clinical Institute.
Key words: hospital schools, Imperial medical and surgical Academy, doctor development, Clinical Institute for advanced
physician training.
For reference: Yegorysheva IV, Morozov AV. Organization of advanced physician training in pre-revolutionary Russia.
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одготовка врачей в России началась значительно позднее, чем в Западной Европе. В
начале ХVIII в. предметом первостепенной заботы
правительства являлось обеспечение боеспособности армии, что и послужило основанием для
организации первых госпитальных школ, преподавание в которых велось врачами-иностранцами на
немецком языке. С ростом числа госпитальных школ
встала проблема подготовки собственных преподавательских кадров. Начиная с середины столетия
основным способом совершенствования российских
врачей и получения звания доктора медицины, дававшее право преподавания в госпитальных школах,
являлась стажировка за границей.
Первоначально выпускники госпитальных
школ для приобретения более глубоких знаний и
докторской степени выезжали в европейские университеты с ведома Медицинской канцелярии, но
на собственные средства. В 1761 г. высочайшим
повелением 10 русских лекарей за казенный счет
были направлены в Лейденский и Страсбургский
университеты. Командируемым лекарям было поставлено условие по возвращении в Россию снова
определиться на службу. Им было выдано двойное
жалованье и обеспечено покровительство русских
посланников за рубежом [1, 2].
В 1764 г. было принято официальное постановление Сената о командировании за границу
выпускников госпитальных школ для усовершенствования в науках. По подсчетам Б.Н. Палкина,
в ХVIII в. 89 выпускников госпитальных школ
прошли дополнительное обучение и защитили
докторские диссертации в европейских университетах [3].
Согласно указу Екатерины II от 9 июля 1764 г.
Медицинская коллегия также получила право присваивать степень доктора медицины российским
врачам [4]. Еще позднее, по указу от 29 сентября
1791 г., право присуждать степень доктора медицины
получил и Московский университет [5].
Государственная политика по отношению к
стажировкам врачей за рубежом неоднократно менялась. Император Павел I в 1799 г., опасаясь распространения революционных идей, запретил заграничные командировки врачей, но в царствование
Александра I они были вновь восстановлены и даже
было разработано специальное «Наставление лекарям, в иностранные государства отправляемым».
В 1802 г. С.Ф. Гаевский и Д.М. Велланский были
командированы Медико-хирургической академией
за границу на три года для подготовки к работе на
кафедрах [6].
В начальный период руководства Медико-хирургической академией Я.В. Виллие активно практиковались зарубежные стажировки выпускников акадеВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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мии, главным образом в Эдинбургском университете
и университетах Германии.
Согласно политике, проводимой Николаем I,
опасавшемся распространения западноевропейских либеральных идей, приглашение зарубежных
врачей в Россию к началу 30-х гг. ХIХ в. практически
прекратилось. Правительством был взят курс на ликвидацию дефицита врачей за счет более активной
подготовки национальных кадров. Сокращение зарубежных командировок отрицательно сказывалось
на уровне преподавания медицины [7].
В 1808 г. было сформировано московское отделение Медико-хирургической академии. Медицинские
факультеты были открыты при университетах в
Дерпте (1802), Вильно (1803), Казани (1814), Харькове (1815), Киеве (1841). Строительство крупных
больниц, появление специализированных лечебных заведений и клиник стало характерной чертой
развития российской медицины в первой половине
ХIХ в. Все это определило острую потребность в
квалифицированных врачах и преподавателях медицинских факультетов.
Для подготовки преподавательских кадров при
Дерптском университете в 1828 г. был открыт профессорский институт, куда направлялись наиболее
способные выпускники университетов и Медико-хирургической академии, уроженцы России. Предполагалось, что продолжением обучения в Дерптском
институте будет еще командировка в зарубежные
университетские клиники. Всего было произведено
два набора врачей: в 1828 и 1833 гг. Здесь прошли
подготовку выдающиеся русские врачи Н.И. Пирогов, Ф.И. Иноземцев. А.М. Филомафитский, М. Лунин,
Г. Сокольский и др. [8].
Стажировка врачей за рубежом в эти годы осуществлялась как в виде официальных командировок, так и по собственной инициативе. Примером
может служить Н.И. Козлов, выпускник Казанского
университета и Дерптского профессорского института, будущий главный военно-медицинский инспектор
России (1871–1881). Сын богатого купца, он на собственные средства в 1837–1838 гг. практиковался у
лучших профессоров Европы того времени в Вене
у К. Рокитанского и Й. Шкоды, в Цюрихе у Й. Шенлейна, в Париже у Ц. Ру и др. [9].
Медико-хирургическая академия с 1841 г. также начала работу в области усовершенствования
знаний врачей в определенных областях практической медицины в виде прикомандирования
выпускников академии к собственным клиникам.
В 1847 г. Н.И. Пирогов организовал на своей кафедре усовершенствование врачей по военно-полевой хирургии. В 1858 г. при академии был создан
факультет усовершенствования для врачей из
воинских частей. С 1884 г. в Военно-медицинской
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академии было введено ежегодное двухгодичное
усовершенствование 56 военных врачей по терапии,
военно-полевой хирургии и военной гигиене [10]. В
середине столетия возобновились регулярные заграничные стажировки. Выдающиеся отечественные
ученые С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, И.М. Сеченов,
А.И. Полунин, И.Ф. Клейн и др. посещали зарубежные клиники и лаборатории и даже какое-то время
работали в них.
Из-за нехватки клинической базы для преподавания на медицинских факультетах использовались
государственные лечебные учреждения, находившиеся в ведении Министерства внутренних дел.
Так, в Томской больнице приказа общественного
призрения располагались клиники Томского университета. От такого сотрудничества выигрывали
не только университеты, но и больницы: научное
руководство лечебным процессом и консультации
преподавателей университета способствовали повышению квалификации больничных врачей.
В 1865 г. император Александр II подписал постановление «О путях и способах усовершенствования
врачей», что утвердило право врачей на прикомандирование к высшим учебным заведениям «для
освежения и повышения своих знаний» [11].
В 60-е гг. в петербургском «Институте повивального искусства с родильным госпиталем» началось
усовершенствование врачей и акушерок. В 1893 г.
Повивальный институт возглавил известный акушергинеколог профессор Д.О. Отт, создатель научной
школы. Число слушательниц в 1897 г. в институте
достигало 150 человек [12]. В конце XIX в. усовершенствование врачей осуществлялось также в
Институте экспериментальной медицины, Глазной
больнице в Петербурге и др.
Стремительное развитие естественных наук
во второй половине ХIХ в. поставило на повестку
дня расширение организации усовершенствования
врачей. Потребность в повышении знаний особенно
остро встала для уездных, городовых, городских и
сельских врачей, работавших вдали от университетов и крупных медицинских учреждений. Земские
участковые врачи, вынужденные быть универсалами, при огромной нагрузке, работая в условиях
русской деревни, практически были лишены возможности знакомиться с достижениями медицинской
науки.
По свидетельству Д.Н. Жбанкова, земским врачам полагался ежегодный месячный отпуск, но его не
хватало для повышения знаний [13]. В 80-е гг. ХIХ в.
отдельные земские организации раз в три года начали предоставлять врачам трех-четырехмесячный
отпуск с сохранением содержания для повышения
квалификации в университетских клиниках и крупных
больницах. Некоторые губернские земские больницы по своему уровню не уступали университетским
клиникам, но этого было недостаточно для решения
проблемы повышения квалификации врачей.
Идея создания в России специального учреждения с целью научного усовершенствования врачей
высказывалась многими учеными-медиками. В
1856 г. Н.Ф. Здекауэр предложил использовать для
этого Максимилиановскую лечебницу в Петербурге –
72
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поликлиническое учреждение, основанное в 1850 г.
«для малоимущего бедного люда». В лечебнице
стали проходить практику врачи, желавшие совершенствоваться в различных специальностях [12].
Первым учреждением, созданным в 1885 г. специально для повышения квалификации врачей, стал
Еленинский клинический институт в Петербурге.
Идея его организации принадлежала известным
ученым – Н.И. Пирогову, Н.Ф. Здекауэру, Э.Э. Эйхвальду, разработавшему в 70-е гг. проект института.
В реализации этого замысла большую роль сыграла великая княгиня Елена Павловна, завещавшая
75 000 руб. на строительство института и добившаяся выделения для него большого участка земли на
плацу Преображенского полка [14].
Как было сказано в «Путеводителе по врачебным и санитарным учреждениям С.-Петербурга»,
подготовленном под редакцией В.В. Пашутина,
основными направлениями деятельности института
было содействие клиническому изучению болезней
и способов их лечения, усовершенствование врачей
в важнейших отраслях практической медицины, оказание медицинской помощи больным как в клинике
института, так и приходящим больным [15].
В институте первоначально были организованы терапевтическая и хирургическая клиники на
80 кроватей, амбулаторное отделение и аптека.
Первым директором института стал Э.Э. Эйхвальд,
руководивший кафедрой терапии. После его смерти
кафедру возглавлял М.И. Афанасьев, создатель
первой в России самостоятельной клинической школы бактериологов. Кафедрой хирургии руководил
Н.Д. Монастырский, активно пропагандировавший
асептику и антисептику, основоположник желчной
хирургии в России. В 1893 г. хирургическую клинику
возглавил Н.В. Склифосовский, одновременно руководивший институтом. Он первым в России показал
в своей клинике работу рентгеновского аппарата. В
1886 г. в институте была создана кафедра кожных
и венерических болезней во главе с профессором
О.В Петерсеном. В этом же году Э.Э. Эйхвальдом
была открыта кафедра физиотерапии. В зубоврачебной клинике института в 90-е гг. ХIХ в. работал
видный стоматолог А.К. Лимберг. В 1889 г. была
основана кафедра нервных болезней во главе с
О.О. Мочутковским. В институте в разное время
работали известные ученые: гинеколог Д.О. Отт,
онколог Н.Н. Петров, психиатр Л.В. Блуменау, гигиенист Г.В. Хлопин, педиатр К.А. Раухфус, фармаколог
В.К. Анреп и др. К чтению лекций привлекались
профессора из других учебных учреждений и клиник [12].
Обучение в институте было платным, но по
воскресным дням работали бесплатные курсы,
пользовавшиеся большой популярностью у врачей.
Желающие получить информацию о новейших дос
тижениях медицинской науки должны были заранее
записываться на курсы. В 1894 г. институт был передан в ведение Министерства народного просвещения и получил звание «Императорский клинический
институт великой княгини Елены Павловны» [16].
Число слушателей в 90-е гг. ХIХ в. составляло
до 600 человек в год. Поначалу в институте в основ-
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ном обучались вольнопрактикующие врачи. Число
земских врачей, за учебу которых платило земство,
постепенно росло, и в начале ХХ столетия они составляли более 30% выпускников. К началу 1917 г.
в институте было 8 кафедр и 25 преподавателей.
Всего с 1885 до 1917 г. здесь прошли усовершенствование 9869 врачей [7, 17].
Положительную роль в организации повышения квалификации врачей сыграло Общество
взаимопомощи врачей, приезжающих для научного
усовершенствования, созданное при Еленинском
клиническом институте в начале ХХ в. В его задачи
входила корректировка специализации курсов в
соответствии с запросами приезжающих врачей.
Общество помогало врачам знакомиться с новейшими научными достижениями в области медицины:
приглашало специалистов для чтения лекций по
дисциплинам, не преподававшимся в институте,
договаривалось с авторитетными больницами и
клиниками о практических занятиях для курсантов.
Подробно о работе Общества сообщалось в докладе председателя Общества А.Л. Менцковского
на ХI Пироговском съезде. По мнению участников
съезда, научное усовершенствование врачей должно было войти в круг обязанностей крупных больниц
и университетских клиник [18].
Консультативную помощь практикующим врачам,
а также занятия по повышению их квалификации в
конце XIX в. начали вести медицинские факультеты русских университетов. Ярким примером может
служить Московский университет. В 80-е гг. вопросы
повышения квалификации врачей заняли видное
место в работе его профессуры. Наибольшее внимание уделялось земским врачам, работающим в
сельской местности. Показательно, что в 1887 г.
при открытии II съезда Пироговского общества
Н.В. Склифосовский, председательствовавший на
съезде, в приветствии от имени Московского университета отметил историческую роль скромного
труженика, несущего культуру в народ – земского
участкового врача, заявив, что земский врач представляет в данное время «основную фигуру среди
врачей» [19].
Не случайно московский профессор, акушергинеколог В.Ф. Снегирев посвятил земским врачам
свой труд «Маточные кровотечения» (1884), получивший мировое признание. В предисловии к книге
он писал: «Мне хотелось, чтобы врач, в особенности
земский, нашел в моей книге подспорье себе, доб
рый совет и доброе наставление, как бороться с
одним часто встречающимся симптомом – кровотечением…» [20]. Под руководством В.Ф. Снегирева
в 1896 г. при Московском университете был организован Институт усовершенствования для врачейгинекологов с преимуществом приема для земских
врачей на средства предпринимателя и мецената
П.Г. Шелапугина [21].
Профессора Московского университета – хирурги
П.И. Дьяконов, Н.В. Склифосовский, А.А. Бобров,
невропатолог А.Я. Кожевников, окулист А.А. Мак
лаков – консультировали по воскресеньям земских
врачей и отводили рабочие места для них в своих
клиниках. П.И. Дьяконов, руководивший кафедрой
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оперативной хирургии и топографической анатомии,
выезжал на земские врачебные участки. Большую
помощь он оказал талантливому хирургу А.Г. Архангельской в организации образцовой земской
больницы в селе Петровском в Верейском уезде
Московской губернии [22]. Клиника П.И. Дьяконова
фактически представляла своего рода институт
усовершенствования врачей.
Консультативную методическую помощь выполнял и профессор Московского университета
Ф.Ф. Эрисман, настаивавший на необходимости
организации усовершенствования для земских
санитарных врачей, обучения их методам статистических исследований. Санитарно-статистические
исследования, осуществленные под его руководством на фабриках и заводах Московской губернии,
послужили образцом для аналогичных работ в ряде
губерний. Херсонский санитарный врач М.С. Уваров,
организуя санитарно-статистическое исследование труда и быта пришлых сельскохозяйственных
рабочих (1889–1890), ездил консультироваться к
Ф.Ф. Эрисману. Сам Ф.Ф. Эрисман также приезжал
в Херсонскую губернию для оказания помощи санитарным врачам. Для консультаций с Ф.Ф. Эрисманом
и Е.А. Осиповым в 1884 г. в Москву приезжал и
петербургский санитарный врач И.А. Дмитриев [23].
Роль медицинского факультета Московского
университета в пропаганде научных достижений
в учреждениях практического здравоохранения в
ХIХ – начале ХХ в. можно рассматривать и на примере московской Голицынской больницы. С конца
70-х гг. Голицынская больница ввела должности
консультантов, которые заняли преподаватели Мос
ковского университета, что существенно подняло
уровень квалификации медицинского персонала
больницы. В 1885–1886 гг. руководство больницы
приглашало по воскресеньям профессоров Мос
ковского университета для чтения лекций. Так,
лекции по патологии в больнице читал профессор
И.Ф. Клейн, по общей патологии – профессор
А.Б. Фохт, по глазным болезням – А.Н. Маклаков.
Особенно тесное неформальное сотрудничество
Голицынской больницы сложилось с профессором
П.И. Дьяконовым, одним из основоположников оте
чественной пластической хирургии, который произвел в ней целый ряд показательных операций. В
сложных случаях по вопросам оториноларингологии
консультативную помощь ординаторам больницы
оказывал приват-доцент С.Ф. Штейн [24].
Аналогичную работу по повышению квалификации врачей активно проводил медицинский факультет Казанского университета [25]. В Харькове
курсы для санитарных врачей были организованы
при бактериологической станции.
Проблема усовершенствования врачей многократно поднималась на Пироговских съездах. Развитие земской медицины поставило на повестку
дня вопрос о специализации земских врачей, о
чем настаивал Д.Н. Жбанков в 1889 г. на III съезде.
Секция земской и городской медицины по докладу
П.П. Розанова на Х съезде подробно обсуждала
вопросы организации повторительных курсов для
врачей при клиниках и больничных учреждениях.
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На необходимость организации курсов для санитарных врачей на Пироговских съездах указывали
и С.Е. Корженевский, Г.В. Хлопин, П.Н. Диатроптов
и др.
О том, что усовершенствование врачей в начале
ХХ в. рассматривалось правительством как проб
лема государственного значения, свидетельствует
принятый в 1905 г. Устав врачебный. В статье № 47
Устава шла речь о «доставлении способов к научному усовершенствованию врачам, состоящим
на службе по ведомству Министерства внутренних дел в губерниях и уездах». Согласно Уставу
в распоряжение Управления главного врачебного
инспектора министерства ежегодно отпускались
средства на командировки гражданских врачей
в клиники университетов и Военно-медицинской
академии, а также на «вознаграждение профессоров, кои будут заниматься с теми врачами как в
больницах С.-Петербурга, так и других городов, где
есть университеты». В отдельных случаях в Уставе
предусматривались командировки за государственный счет в зарубежные клиники. Министерство
внутренних дел стимулировало желание врачей,
находящихся на правительственной службе, совершенствовать свою квалификацию путем повышения
чина и пенсии врачам, прошедшим дополнительное
обучение [26].
В дореволюционной России для среднего медицинского персонала также существовало повышение
квалификации. В повивальных школах, находившихся в составе крупных больниц, проводилась сдача
экзаменов на получение более высокого разряда
для повивальных бабок. Программы экзаменов
утверждались Медицинским советом Министерства
внутренних дел.
История формирования в России системы повышения квалификации врачей свидетельствует
о том, что до середины ХIХ в. правительство не
уделяло достаточного внимания усовершенствованию врачей. В начале ХIХ в. основной формой
усовершенствования врачей являлась заграничная
стажировка, в дальнейшем, во второй половине
столетия, по инициативе медицинской общественности и при государственной поддержке широкое
развитие получило усовершенствование медицинских кадров при российских университетах и крупных лечебных учреждениях. Впервые в мире было
создано специальное учреждение для повышения
квалификации врачей – Еленинский клинический
институт.

Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную
ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в
разработке концепции, дизайна исследования и в
написании рукописи. Окончательная версия рукописи
была одобрена всеми авторами. Авторы не получали
гонорар за исследование.
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Abstract. Aim. The aim is to highlight the issues of kidney protection in type II diabetes mellitus and to clarify the
mechanisms of mutually beneficial effect and progression of carbohydrate metabolism disorders and chronic kidney
disease. Material and methods. The review and analysis of modern publications devoted to the specific features of
chronic kidney disease development in patients with type II diabetes mellitus and the possibilities of kidney protection
during the treatment of carbohydrate metabolism disorders have been conducted. Results and discussion. The main
cause of chronic kidney disease in patients with type II diabetes mellitus is chronic hyperglycemia, lipid metabolism
disorder, and endothelial dysfunction. Type II diabetes mellitus is a chronic systemic disease that increases the risk of
arterial hypertension, kidney dysfunction and its complications. It is manifested by higher incidence of terminal stage
of chronic kidney disease, cardiovascular and cerebrovascular diseases. Many studies have shown that blockers of
rennin-angiotensin-aldosterone system, statins and slow calcium channel blockers contribute to inhibition of kidney
damage in type II diabetes mellitus. New drugs such as type 2 sodium-glucose cotransporter inhibitors (and SGLT2)
and type 4 highly selective dipeptidyldipethidase inhibitors have now appeared in the clinician’s arsenal and are widely
used to treat type II diabetes. Along with glucose reduction, they have cardio-, nephro- and cerebroprotective properties.
In addition, SGLT2 have pleiotropic effects at an early stage of chronic kidney disease. Conclusion. Timely diagnosis
and therapy of chronic kidney disease in patients with type II diabetes mellitus is an important challenge, and the use
of both SGLT2 and vildaglyptin clearly delays the progression of kidney disease and reduces cardiovascular risks.
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В

ведение. В настоящее время повсеместно
отмечается увеличение распространенности
сахарного диабета (СД) II типа. Наибольшее число
людей с СД II типа выявлено в Индии, Китае и США.
По данным М.В. Шестаковой и соавт. (2019), в Российской Федерации общая численность пациентов
с СД на 01.01.2019 г. составила 4 584 575 (3,12%
населения Российской Федерации), в том числе с
СД I типа – 256,2 тыс., с СД II типа – 4,24 млн, с
другим типом СД – 89,9 тыс. С 2000 г. численность
пациентов с СД в Российской Федерации выросла в
2,2 раза [1]. По отчетам Республиканского медикоинформационного центра, в Кыргызстане в 2018 г.
заболеваемость СД среди взрослых и подростков
составила 1378,8 на 100 тыс. населения [2]. Кроме
того, численность пациентов с впервые выявленным СД составила 152,1 на 100 тыс. населения.
По данным IDF (International Diabetes Federation),
уровень распространенности СД в Кыргызстане
среди лиц в возрасте 20–79 лет возрастет до 5,8%
в 2025 г. В сообщении P. Saeedi et al. (2019) подчеркивается, что во всем мире почти полмиллиарда
людей живут с СД, и это число увеличится на 25% к
2030 г. и на 51% – к 2045 г. [3]. Печальным фактом
является то, что каждый второй (50,1%) человек,
живущий с СД, не знает о его наличии [3]. В настоящее время распространенность нарушения
толерантности к глюкозе в мире оценивается в
7,5% (374 млн), а к 2030 г. этот показатель будет
составлять примерно 8,0% (454 млн) [3]. По данным
P. Saeedi et al. (2019), распространенность нарушений углеводного обмена выше в городских (10,8%),
чем в сельских (7,2%) районах, а также в странах с
высоким уровнем дохода (10,4%), чем в странах с
низким уровнем дохода (4,0%) [3]. Распространенность СД в мире в 2019 г. составила 9,3% случаев
(463 млн человек), к 2030 г. прогнозируется увелиВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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чение до 10,2% (578 млн), а к 2045 г. – до 10,9%
(700 млн) [3].
СД является одним из наиболее распространенных факторов риска развития и прогрессирования
хронической болезни почек (ХБП). Следует отме
тить, что риск развития микрососудистых осложнений начинает повышаться уже на стадии преддиабета [4]. Так, примерно у 7% пациентов с СД II типа
уже отмечается повышение экскреции альбумина
с мочой на момент установления диагноза «сахарный диабет» [5]. В исследовании European Diabetes
Prospective Complications Study наличие микроальбуминурии у больных СД I типа составляла примерно 12% в течение 7 лет [4, 5, 6]. В исследовании
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study)
частота развития альбуминурии у больных СД II типа
составляла 2% в год, а показатель распространенности через 10 лет после установления диагноза – 25%
[5, 6]. Ранее было показано, что в Западной Европе
и США примерно у 40% всех пациентов, требующих регулярной гемодиализной терапии, причиной
терминальной почечной недостаточности является
СД [7]. Накопленные сведения в международных
рекомендациях по диабетической нефропатии (ДН)
указывают на тот факт, что совместное ведение
пациента с ДН эндокринологом и нефрологом, начиная с ранних стадий заболевания, является наиболее эффективным в отношении максимального
замедления темпов прогрессирования хронической
болезни почек (ХБП) и отдаления сроков развития
терминальной почечной недостаточности [8, 9].
Материал и методы. Проведен анализ 45 научных публикаций по базам РИНЦ, Scopus, PubMed
и Google Scholar, посвященных терапевтическим
аспектам при сочетании СД и ХБП.
Результаты и их обсуждение. Современные
подходы, направленные на замедление темпов про-
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грессирования ХБП при СД, основаны на представлениях о различных патогенетических механизмах
заболевания. Недостаточный контроль показателей
гликемии, накопление продуктов повышенного гликозирования, нарушение обмена липидов, эндотелиальная дисфункция, артериальная гипертензия
(АГ), изменение величины скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) приводят к активации тканевой
и внутриклеточной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в почках.
Роль фармакологической блокады РААС при
ХБП и СД. Ряд исследований, опубликованных в
последние десятилетия, показали, что наличие
СД в течение 5 лет существенно увеличивает риск
развития резистентной формы АГ на 69% [10].
Повышение глюкозы крови на каждый 1 ммоль/л
повышало риск АГ на 5% [10]. АГ в 3 раза чаще
регистрируется среди лиц с СД II типа, а при наличии ХБП практически у каждого второго пациента
отмечается повышение артериального давления
(АД) [11]. Локальный почечный ангиотензин (АТ) II,
связываясь с рецепторами 1-го типа, вызывает не
только внутрипочечную гипертензию, но и гипертрофию и гиперплазию структур почки, увеличение
выработки коллагена мезангиальными клетками,
а также повышение проницаемости почечного
фильтра для белков [12]. Блокирование системной
и локальной почечной РААС ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) на уровне
синтеза ангиотензина II или сартанами на уровне
связывания АТ II с рецепторами прерывает патологический кардиоренальный каскад, замедляя и
предотвращая прогрессирование нефропатии [12].
Нефропротективный потенциал иАПФ подтвержден
во многих рандомизированных контролируемых клинических испытаниях. Еще в 2012 г. IDF подчеркивал
предпочтение комбинациям иАПФ, с антагонистом
кальция (АК) и иАПФ+диуретик [13]. По мнению IDF
блокаторы РААС (иАПФ и сартаны) (I, A) – единст
венно рекомендованные препараты в качестве меры
гемодинамической нефропротекции у больных СД
II типа [13, 14]. Как показывают европейские [15] и
американские [16] рекомендации, одновременное
назначение иАПФ и сартанов не рекомендуется (III,
B). В международных положениях с целью нефропротекции в качестве базовой терапии СД рекомендуется применение или иАПФ, или сартанов [14].
В обзорном исследовании Н.Г. Потешкиной
(2014) показано, что при инициации антигипертензивной терапии риск начального проявления
нефропатии лучше всего предупреждает назначение иАПФ, которые снижают относительный
риск (ОР) на 42% (ОР = 0,58; 95% доверительный
интервал (ДИ) = 0,32–0,90) [14]. Далее следуют
сартаны, снижающие ОР поражения почек на 24%
(ОР = 0,76; 95% ДИ = 0,47–1,32). Нужно отметить,
что терапевтический эффект иАПФ практически не
зависит от возраста, несмотря на то, что у пожилых
лиц уровень ренина снижается [17]. Преимущества
иАПФ перед другими классами антигипертензивных
средств у пациентов с СД II типа и ХБП связывают
с их уникальной способностью влиять на тонус эфферентных артериол почечных клубочков. Хорошо
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доказаны на сегодняшний день органопротективные
эффекты иАПФ и сартанов [18]. Таковыми являются антигипертензивное, антипротеэнурическое,
противовоспалительное, а также противофибротические эффекты блокаторов РААС. У пациентов
с СД и АГ иАПФ являются препаратами выбора,
предотвращая развитие ДН либо замедляя ее прогрессирование. При отсутствии АГ иАПФ в малых
дозах снижают альбуминурию, почечное сосудистое
сопротивление с одновременным увеличением кровотока в паренхиме, тем самым стабилизируется
СКФ. Однако на продвинутых стадиях СД II типа и
ХБП приоритет отдается сартанам [19]. В процессе
терапии блокаторами РААС целесообразно мониторирование калия крови, величины СКФ. При стойком
повышении концентрации креатинина сыворотки
более чем на 30% от исходного уровня препараты,
блокирующие РААС, должны быть отменены и проведено обследование для исключения ишемической
болезни почек, которая часто выявляется при СД
II типа, а также у лиц пожилого возраста [12].
Нефропротективный потенциал ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера
2-го типа (SGLT-2) при ХБП и СД. Ингибиторы
SGLT-2 (sodium-glucose cotransporter 2) – это гипогликемические лекарственные средства, действие
которых связано с уменьшением реабсорбции
глюкозы в почках за счет обратимой блокады специ
фических транспортных систем. К ингибиторам
SGLT-2 относятся дапаглифлозин, эмпаглифлозин и
канаглифлозин. В норме у взрослого человека через
почку фильтрируется каждый день 120 г глюкозы,
весь объем которой обратно реабсорбируется и возвращается в кровоток [20]. Этот процесс достигается
за счет активности связанных с натрием транспортных белков SGLT-1 и SGLT-2, которые локализованы
в проксимальных канальцах почек. SGLT-1 и SGLT-2
связаны с мембраной клеток и способны транспортировать глюкозу против концентрационного
градиента [21]. Примерно 90% отфильтрованной
глюкозы поглощается SGLT-2 в проксимальной части
канальцев почек. Несмотря на то что SGLT-2 имеет
низкое сродство к глюкозе, он имеет высокую транспортную емкость за счет значительной плотности,
что способствует возможности транспортировать
глюкозу в клетки канальца достаточно быстро [20].
Как сообщают исследователи, оставшаяся в моче
глюкоза реабсорбируется при помощи SGLT-1, расположенного в дистальных канальцах почек [20]. В
отличие от SGLT-2, SGLT-1 имеет высокое сродство
к глюкозе, но низкую транспортную поверхность.
Ингибиторы SGLT-2 рекомендованы в качестве
дополнения к метформину [20]. Растущий интерес
исследователей к ингибиторам SGLT-2 при СД II типа может быть объяснен позитивным влиянием на
массу тела пациента, уровень гликемии и величину
систолического АД.
В публикации P. Delanaye и A.J. Scheen (2019)
представлены данные по изучению дополнительной
ценности новых гипогликемических агентов, снижающих уровень глюкозы по сравнению или в сочетании
с блокаторами РААС с оценкой почечных исходов у
пациентов с СД II типа [22]. Показано, что блокаторы
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РААС, помимо эффектов снижения АД, оказывают
нефропротективное действие, в то время как SGLT-2
и, возможно, GLP-1RA (Glucagon Like Peptide-1
Receptor Agonist) вызывают нефропротекцию независимо от их активности, снижающей уровень
глюкозы [22]. Нужно выделить тот факт, что ингибиторы SGLT-2 вызывают первоначально снижение
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (в среднем
на 5 мл/мин), однако со временем первоначальное
снижение функции почек обычно стабилизируется в
течение 1–3 мес [23]. Эффект торможения СКФ под
влиянием ингибиторов SGLT-2 может увеличить риск
развития острого повреждение почек. Объясняются
это тем, что проксимальный тубулярный натрийурез
активирует канальцево-клубочковую обратную связь
посредством увеличения доставки натрия в область
эпителиальных клеток дистального извитого канальца нефрона почек, что приводит к вазоконстрикции
афферентных артериол и снижению внутригломерулярного давления [24], хотя ингибиторы SGLT-2
снижают альбуминурию примерно на 30–40% [6].
Снижение СКФ и альбуминурии является серьезным
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний
при СД II типа [19, 12]. С другой стороны, у пациентов
с диабетом увеличение гликемии сопровождается
повышением экскреции альбумина с мочой [25].
Справедливости ради следует отметить, что большинство исследований, подтвердивших нефро- и
кардиопротективное действия ингибиторов SGLT-2,
выполнены на пациентах с СД или экспериментальных моделях данного заболевания. Так, А.Н. Куликов
и соавт. (2017) проводили исследование на взрослых крысах-самцах (n=21) линии Wistar массой
190–210 г, разделенных с помощью рандомизации
на две группы [26]. Хроническую сердечную недостаточность (ХСН) моделировали путем перманентного
лигирования левой коронарной артерии.
Первую группу (группа интервенции) составили
11 крыс, у которых авторы моделировали ХСН, и
через один месяц после операции начинали лечение
эмпаглифлозином внутрь в дозе 1 мг/кг [26]. Вторую
группу (группа сравнения) составили 10 крыс с ХСН,
не получавших лечения. Через один месяц после
операции оценивали эффективность модели эхокардиографическим методом, критериями успешности
модели ХСН считали наличие участков истончения
миокарда, нарушений локальной и/или глобальной
сократимости левого желудочка [26]. Животные получали стандартный пищевой рацион (0,34% хлорид
натрия). Доступ к воде был свободным. Назначение
эмпаглифлозина существенно не сказывалось на
уровнях АД или частоты сердечных сокращений [26].
Авторский коллектив сделал вывод, что полученные
данные позволяют полагать, что описанные в ряде
исследований нефропротективные эффекты ингибиторов SGLT-2, скорее всего, являются непрямыми
и преимущественно определяются способностью
данных препаратов устранять гипергликемию и
гломерулярную гиперфильтрацию при СД [26]. Как
утверждает исследователи, нельзя исключить, что
ингибиторы SGLT-2 могут оказывать определенное негативное непосредственное воздействие на
состояние почек. Возможность таких эффектов,
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по-видимому, должна учитываться в клинической
практике. Тем не менее «почечные» последствия
применения ингибиторов SGLT-2 и механизмы таких
эффектов требуют дальнейшего изучения [26].
В настоящее время активно обсуждается применение ингибиторов SGLT-2 у пациентов с СД
II типа, ДН и ретинопатией, а также с сопутствующей
коронарной болезнью сердца [27]. Подчеркивается
индивидуальный подход в терапии с ингибиторов
SGLT-2 среди пациентов с СД с высоким риском
терминальной почечной недостаточности [27].
В метаанализе, проведенном T.A. Zelniker et al.
(2019), оценены сердечно-сосудистые исходы
ингибиторов SGLT-2 у пациентов с СД II типа [28].
Установлено, что ингибиторы SGLT-2 уменьшали
основные неблагоприятные сердечно-сосудистые
события на 11% (ОР = 0,89; 95% ДИ = 0,83–0,96;
p=0,0014), причем польза наблюдалась только у
пациентов с сердечно-сосудистым заболеванием
атеросклеротического генеза (ОР = 0,86; ДИ = 0,80–
0,93), в отличие от группы без атеросклерозассоциированной кардиоваскулярной патологии (ОР = 1,00;
ДИ = 0,87–1,16; p=0,0501) [28].
Вместе с тем ингибиторы SGLT-2 снижали риск
сердечно-сосудистой смерти или госпитализации
по поводу сердечной недостаточности на 23%
(ОР = 0,77; ДИ = 0,71–0,84; p<0,0001) с одинаковым
преимуществом у пациентов с наличием или отсутствием атеросклеротических сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечной недостаточности [28]. Что
касается почечных исходов, то в этом исследовании
ингибиторы SGLT-2 снижали риск прогрессирования почечной недостаточности на 45% (ОР = 0,55;
ДИ = 0,48–0,64; p<0,0001) с одинаковым преимуществом у пациентов с наличием или отсутствием
атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания [28]. То есть ингибиторы SGLT-2 имеют
значительные преимущества в снижении числа
случаев госпитализации по поводу сердечной недостаточности и прогрессирования ХБП, независимо
от наличия атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания или сердечной недостаточности
[28]. Есть сведения, что длительная терапия ингибиторами SGLT-2 сопровождается устойчивым снижением гликозилированного гемоглобина (HbA1c)
на 0,5–0,6% [29].
Позднее, в исследовании M.S. Kelly et al. (2019),
у пациентов с ХБП и СД II типа была изучена эффективность снижения уровня глюкозы и изменения
функции почек, связанные с использованием ингибиторов SGLT-2 [30]. Показано, что у пациентов с СД
II типа и ХБП ингибиторы SGLT-2 являются умеренно
эффективными в снижении уровня HbA1c и уровня
глюкозы в плазме натощак по сравнению с плацебо
[30]. Кроме того, незначительное снижение СКФ наблюдается вскоре после начала терапии ингибиторами SGLT-2, но после прекращения возвращается
к исходным уровням [30]. Авторы показали, что на
фоне терапии ингибиторами SGLT-2 наблюдается
значительное снижение экскреции альбуминурии
и замедление риска прогрессирования ХБП [30].
Между тем у пациентов с СД II типа и ХБП ингибиторы SGLT-2 имеют небольшой эффект в отношении
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снижения уровня глюкозы по сравнению с пациентами без ХБП [30]. Если принимать во внимание тот
факт, что альбуминурия является фактором прогрессирования ХБП и сердечно-сосудистых осложнений,
то полезный эффект от применения ингибиторов
SGLT-2 особенно важен при альбуминурической
стадии СД II типа.
Так, в работе A. Nakamura et al. (2020) проведена
сравнительная оценка влияния ингибиторов SGLT-2
на функцию почек при СД II типа и ХБП, классифицированной по степени альбуминурии [31]. На
основании отношения альбумин/креатинин (А/К) в
моче или отношения белок/креатинин (Б/К) в моче до
начало терапии ингибиторами SGLT-2 все участники
были разделены на три группы: лица с нормоальбуминурией (A1; А/К < 30 мг/г или Б/К < 0,15 г/г),
микроальбуминурией (A2; А/К от 30 до < 300 мг/г
или Б/К 0,15 до < 0,50 г/г) и макроальбуминурией
(A3; А/К ≥ 300 мг/г или Б/К ≥ 0,50 г/г) [31]. Конечным
результатом исследования было сравнение темпов
изменения функции почек, оцененных по расчетной
СКФ через 2 года после начала терапии ингибиторами SGLT-2 в трех группах [31]. В общей сложности
87 участников (40 женщин, 47 мужчин) были разделены на три группы: A1 (n=46), A2 (n=25) и A3 (n=16).
В процессе наблюдения снижение расчетной СКФ
уменьшалось после начала применения ингибитора
SGLT-2, причем в группах А1 и А2 отмечались хорошие показатели СКФ [31]. Как подчеркивают исследователи, темп изменения расчетной СКФ через
2 года после начала приема ингибиторов SGLT-2 в
группе А1 с нормоальбуминурией была значительно
выше, чем в группе А3 с макроальбуминурией [31].
В метаанализе S. Cabrera et al. (2020) с учас
тием результатов 142 исследований, включая
38721 пациента (ингибиторы SGTL-2; n=21264 и
контроль n=17477), было показано снижение смертности среди пациентов, которые использовали
ингибиторы SGTL-2 (ОР = 0,86; ДИ = 0,8–0,94) [32].
Почечные исходы также были ниже у пациентов, которые использовали ингибиторы SGTL-2 (ОР = 0,69;
ДИ = 0,60–0,78) [32]. Следует отметить, что ингибиторы SGTL-2 снижают смертность и улучшают почечные исходы у пациентов с ДН, и эти преимущества
сохраняются у пациентов с менее тяжелой стадией
ХБП [32]. Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований A.H. Malik et al. (2020) был
направлен на оценку сердечно-сосудистых эффектов ингибиторов SGTL-2 у пациентов с СД II типа и
ХБП 3-й стадии или выше [33]. В анализ включались
данные 6527 участников из 7 рандомизированных
контролируемых исследований. У пациентов с СД
II типа и ХБП применение ингибитора SGLT-2 привело к значительному снижению относительного
риска инфаркта миокарда (-22%), госпитализации
по поводу сердечной недостаточности (-39%) и
серьезных неблагоприятных сердечных событий
(-20%) [33]. Была также отмечена тенденция к снижению церебрального инсульта, сердечно-сосудистой
смертности и снижению частоты госпитализации по
поводу сердечной недостаточности [33].
Таким образом, в настоящее время накапливается множество сведений, показывающих роль инги80
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биторов SGLT-2 в улучшении сердечно-сосудистых
исходов у пациентов с СД II типа и ХБП 3-й стадии
или выше, что является убедительным доводом для
их применения в этой подгруппе больных [30, 32, 33].
Нефро- и кардиопротективный потенциал
высокоселективных ингибиторов дипептидилпетидазы 4-го типа (ДПП-4). К ингибиторам
ДПП-4 относятся вилдаглиптин, ситаглиптин и саксоглиптин, которые блокируют активность фермента
ДПП-4, что приводит к возрастанию концентрации
и увеличению продолжительности действия глюкогоноподобного пептида-1 и глюкозозависимого
инсулинотропного полипептида. Принимаются эти
лекарственные средства перорально и обеспечивают физиологический уровень инкретинов в крови,
обладая значительно лучшей переносимостью по
сравнению с аналогами глюкогоноподобного пептида-1 [34].
В публикации Ю.Ш. Халимова подчеркнуто, что
одним из основных преимуществ вилдаглиптина
является доказанная возможность применения
этого препарата у пациентов с СД II типа различных
групп: лица пожилого возраста с сопутствующей
АГ, с умеренным нарушением функции почек, а
также при высоком сердечно-сосудистом риске
[35]. Определенный интерес к высокоселективным
ингибиторам ДПП-4 продиктован тем, что им свойственны хорошая переносимость, высокая сахаро
снижающая активность и самое важное – низкий
риск гипогликемий [36]. Очевидно, что эти данные
позволяют рекомендовать их использование в качестве препаратов выбора при терапии СД II типа
на всех этапах развития почечных и сердечно-сосудистых нарушений.
Представляют интерес данные метаанализа
A. Schweizer et al. (2010), где была проведена
оценка сердечно-сосудистой и цереброваскулярной безопасности использования вилдаглиптина
[37]. Данные были собраны из 25 исследований
III фазы вилдаглиптина, применяемого в качестве
монотерапии или комбинированной терапии, продолжительностью от 12 нед до ≥ 2 лет [37]. Пациенты
были разделены на подгруппы в зависимости от
дозы приема вилдаглиптина: 50 мг в день (n=1393)
и 50 мг 2 раза в день (n=6116). В качестве конечной
точки являлся острый коронарный синдром, транзиторная ишемическая атака (с визуальными признаками инфаркта), церебральный инсульт и смерть
от сердечно-сосудистых событий [37]. Установлено,
что ОР для комбинированной конечной точки был
< 1 для обеих дозировок: вилдаглиптин 50 мг в сут
(ОР = 0,88; 95% ДИ = 0,37–2,11) и вилдаглиптин
50 мг 2 раза в день (ОР = 0,84; 95% ДИ = 0,62–1,14)
[37]. Исследователи сделали вывод, что длительная
терапия вилдаглиптином безопасна независимо от
пола пациентов, предшествующего анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний, а также наличия
факторов риска развития сердечно-сосудистых
событий [37].
Группа исследователей (Tani S., Nagao K.,
Hirayama A., 2013) опубликовала результаты пилотного исследования, где у 47 пациентов с СД II типа
с нецелевыми показателями гликемии на различ-
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ных пероральных сахароснижающих препаратах
и умеренными проявлениями дисфункции почек
продемонстрировано, что добавление в терапию
вилдаглиптина в дозе 50 мг 2 раза в сут в течение
двух месяцев приводило к значимому снижению
альбумин-креатининового соотношения [38]. При
этом СКФ, рассчитанная по креатинину по формуле MDRD (Modification of Diet in Renal Disease),
практически не изменялась [38]. В последующих
исследованиях эти же авторы показали [39], что
лечение СД II типа вилдаглиптином может предотвратить прогрессирование атеросклеротического
сердечно-сосудистого заболевания у пациентов
с диабетом путем снижения уровня ингибитора
активации плазминогена первого типа (PAI-1) в сыворотке и улучшения метаболизма триглицеридов
[39]. Авторы провели 8-недельное проспективное
рандомизированное исследование, в котором
пациенты с СД II типа с неадекватным контролем
сахароснижающей терапии были распределены
на 2 группы: группу вилдаглиптина (50 мг 2 раза в
день, n=49) и контрольную группу (n=49) [39]. Было
показано, что в группе вилдаглиптина обнаружилось
достоверное снижение уровня PAI-1 в сыворотке
на 16,3% (р<0,0001) и значительное снижение
уровня триглицеридов в сыворотке крови на 12,1%
(р=0,002), холестерина в виде остатков частиц – на
13,9% (р=0,003) и аполипопротеина В – на 9,5%
(р<0,0001). В контрольной группе аналогичных изменений не наблюдалось [39].
В.К. Байрашева и соавт. (2017) оценивали динамику показателей функции почек у пациентов с СД
II типа (n=47), получающих инсулинотерапию на фоне добавления терапии вилдаглиптином в течение
6 мес [40]. Все пациенты с СД II типа были рандомизированы в зависимости от дополнительного назначения вилдаглиптина в дозе 50 мг/сут к получаемой
инсулинотерапии или продолжения монотерапии
инсулином в течение 6 мес [40]. В ходе проспективного исследования была продемонстрирована
способность вилдаглиптина, добавляемого в дозе
50 мг/сут в течение 6 мес, достоверно уменьшать
экскрецию маркера клубочковой дисфункции коллагена IV типа с мочой и увеличивать СКФ, рассчитанную по уровню цистатина С [40]. Примечательно,
что выявленный нефропротективный эффект добавления терапии вилдаглиптином не зависел от
сахароснижающего действия препарата [40]. Кроме
того, в данном исследовании было установлено дос
товерное снижение диастолического АД, индекса
инсулинорезистентности HOMA (Homeostasis Model
Assessment), высокочувствительного С-реактивного
белка (вчСРБ) и частоты гипогликемических
эпизодов при добавлении вилдаглиптина [40].
Традиционно вчСРБ рассматривается как маркер
системного воспаления, играющего значимую роль
в патогенезе ХБП и ДН. Повышение вчСРБ при отсутствии инфекционного процесса сопровождается
прогрессированием эндотелиальной дисфункции,
мультифокального атеросклероза, а также фактора
независимо связанного с повышением ригидности
сосудистой стенки [41, 42].
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В ряде исследований была показана обратная
значимая взаимосвязь между концентрацией СРБ
и снижением СКФ [43]. В настоящее время предполагается, что терапия вилдаглиптином снижает
уровень PAI-1, проявляя возможное антитромботическое действие [44]. Кроме того, воздействуя
на эндотелий, воспаление и липидный обмен,
вилдаглиптин может влиять на развитие атеросклероза на разных его стадиях [44]. Как сказано
выше, в реальных клинических условиях вилдаглиптин хорошо переносится. Y. Ishida et al. (2020)
провели постмаркетинговый надзор для оценки
безопасности и эффективности вилдаглиптина у
более чем 3000 японских пациентов с СД II типа в
течение трех лет [45]. Основные оценки включали
демографию, неблагоприятные сердечно-сосудистые события, побочные лекарственные реакции
и показатель HbA1c [45]. 2085 пациентов были в
возрасте ≥ 65 лет [45]. Наличие почечной недостаточности отмечалось у 240 пациентов, печеночной недостаточности – у 411, сердечной недостаточности – у 114. Средняя продолжительность
лечения вилдаглиптином составила 2,7 года [45].
Основные неблагоприятные сердечно-сосудистые
события составили 6,04 случая на 1000 человеколет, в основном из-за цереброваскулярных событий
(4,27 случая на 1000 человеко-лет). Нежелательные
явления и побочные реакции на лекарства составляли 26,0% и 5,3% соответственно [45]. И самое
важное оказалось, что частота возникновения
гипогликемии не превышала 0,6%, значительных
изменений массы тела не наблюдалось, среднее
изменение уровня HbA1c по сравнению с исходным уровнем при окончательной оценке составило
(-0,74±1,41)% (р<0,0001) [45].
Выводы. Таким образом, использование блокаторов РААС, современных гипогликемических
средств, таких как ингибиторы SGLT-2, а также вилдаглиптин у пациентов с СД II типа задерживают прогрессирования ХБП и снижают сердечно-сосудистые
риски. Нефропротективный потенциал блокаторов
РАСС, ингибиторов SGLT-2, а также вилдаглиптина заключается в стабилизации внутрипочечного
кровотока, снижении экскреции альбумина с мочой
и компенсации нарушений углеводного обмена.
Органопротективные эффекты гипогликемических
препаратов (ингибиторы SGLT-2, а также вилдаглиптин) в сочетании с возможностями блокаторов РААС
следует использовать для замедления прогрессирования поражения почек при СД II типа и снижения
сердечно-сосудистого риска еще в додиализном
периоде ХБП.
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имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную
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заболеваний у больных ревматоидным артритом являются, помимо традиционных факторов риска, хроническое
воспаление/аутоиммунные нарушения и побочные эффекты противоревматической терапии. Одним из наиболее
известных и часто используемых в практике инструментов прогноза индивидуального риска развития кардиовас
кулярных осложнений является шкала определения коронарного риска SCORE. Предлагается рассчитанный по
шкале SCORE сердечно-сосудистый риск умножать на 1,5 у всех больных ревматоидным артритом (mSCORE).
Выводы. Своевременные диагностика и лечение ишемической болезни сердца у пациентов с ревматоидным
артритом – важная задача в общеклинической практике. Необходима модификация шкалы SCORE для коморбидных по ревматоидному артриту пациентов с включением индикаторов активности процесса (СОЭ, С-реактивного
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Abstract. Aim. The aim of the study was to analyze medical literature on the specifics of cardiovascular disease in
patients with rheumatoid arthritis. Material and methods. The review and analysis of modern scientific data on the
features of cardiovascular disease development in patients with rheumatoid arthritis were conducted. Results and
discussion. Rheumatoid arthritis is a common and one of the most severe immune inflammatory diseases in humans,
which determines the enormous medical and socio-economic importance of this disease. Patients with rheumatoid
arthritis are 1,4–4 times more likely to develop angina and myocardial infarction. In addition to traditional risk factors,
chronic inflammation/ autoimmune disorders and side effects of antirheumatic therapy are the causes of accelerated
development of cardiovascular diseases in rheumatoid arthritis patients. One of the best known and most frequently
used tools for the prognosis of individual risk of cardiovascular complications is the SCORE coronary risk scale. It has
been proposed to multiply the cardiovascular risk calculated on the SCORE scale by 1,5 in all rheumatoid arthritis
patients (mSCORE). Conclusion. Timely diagnosis and treatment of coronary heart disease in patients with rheumatoid
arthritis is an important challenge in general clinical practice. It is necessary to modify the SCORE scale for comorbid
rheumatoid arthritis patients with the inclusion of process activity indicators (ESR, C-reactive protein and interlekin-6,
etc.) to better assess the risk of cardiovascular disease.
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Введение. Ревматоидный артрит (РА) – это
хроническая иммуновоспалительная ревматологическая патология, причина которой неясна, проявляется как поражением непосредственно суставов
(развитием эрозивного артрита), так и системными
проявлениями. Данное заболевание приводит к
существенному снижению качества жизни, а также
сокращению продолжительности жизни больных [1].
РА – распространенная и одна из наиболее тяжелых
иммуновоспалительных патологий человека, что
определяет огромное медицинское и социальноэкономическое значение этого заболевания. Распространенность РА среди взрослой популяции людей в
географически разных зонах мира находится в пределах от 0,5 до 2% [2]. По результатам российского
эпидемиологического исследования, проведенного в
2018 г., РА страдает 610 человек на 100 тыс. населения [3]. Отношение женщин к мужчинам составляет
2–3:1. Данная патология может встречаться во всех
возрастных категориях, но пик развития данного заболевания приходится особенно на трудоспособный
возраст человека – 40–55 лет. Данное заболевание
вызывает стойкую потерю трудоспособности у половины пациентов, страдающих данной патологией
в течение первых 3–5 лет от начала заболевания, и
в результате приводит к значительному сокращению
продолжительности их жизни как за счет частого
развития патологии сердечно-сосудистой системы
(ССС), различных инфекционных заболеваний,
онкологической патологии, так и специфичных для
РА осложнений, которые связаны с системным воспалительным процессом, такими как ревматоидный
васкулит, амилоидоз, интерстициальная болезнь
легких и др. [2].
Атеросклероз и ревматоидный артрит.
Атеросклероз – это хроническая патология, в основе которой лежит воспалительная реакция, поражающая кровеносные сосуды как крупного, так и
среднего калибра. Патогенез данного заболевания
характеризуется наличием двух ассоциированных
процессов: нарушением липидного обмена и хронизацией воспалительного процесса [4]. Иммуновос
палительные процессы при РА ведут к изменению
структуры сосудистой стенки и повышению атерогенности некоторых классических факторов риска
(ФР) [5]. Подтверждено, что при атеросклерозе и
РА наблюдаются схожие модификации системного
и местного иммунитета (повышение Т1˗хелперного
иммунного ответа): активизация Т-клеток и мастоцитов, секреция провоспалительных цитокинов,
увеличение содержания протеиназ, стимулирующие
в свою очередь разрушение внеклеточного матрикса
наряду с увеличением экспрессии адгезивных молекул лейкоцитов [6]. В инициации атеросклероза
также принимают участие эндотелиоциты и гладномышечные клетки сосудов, которые посредством
хемотаксиса лейкоцитов разрушают внеклеточный
матрикс. Все клетки, так или иначе играющие роль
в развитии атеросклероза, способны как продуцировать цитокины, так и отвечать на их влияние. Некоторыми авторами было выдвинуто предположение
о том, что между патологиями ревматического происхождения и атеросклерозом имеется взаимосвязь в
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виде воспаления, в результате которого происходит
поражение органов-мишеней, осуществляющее свое
действие посредством цитокинов [4, 7].
Прогрессирование атеросклероза связано с повышенным содержанием таких маркеров воспаления, как СРБ, фибриноген, интерлейкин 6 (ИЛ-6) и
увеличение СОЭ. Данные параметры стимулируют
нарушение эндотелиальной функции и, судя по
всему, вызывают развитие других ФР развития кардиоваскулярной патологии: нарушения липидного
обмена [8], инсулинорезистентность и повреждение
клеток в результате окисления [9]. Значимой характерной чертой течения атеросклероза у пациентов
с РА является то, что поражение сосудов не ограничивается развитием атеросклероза на единичных
сосудах, процесс распространяется на сосуды других органов и систем (коронарные, периферические
артерии, сосуды головного мозга) [10].
Из немалого числа цитокинов значимость в
развитии аутоиммунного процесса и кардиовваскулярных патологий принадлежит ИЛ-6. Последний
относится к числу многофункциональных медиаторов воспаления, которые продуцируют разные
виды лимфоидных клеток и клеток нелимфоидного
происхождения. ИЛ-6 опосредованно активирует
В-лимфоциты, в результате чего происходит синтез
антител, вдобавок ИЛ-6 принимает непосредственное участие в дифференциации Т-киллеров. Повышению содержания ИЛ-6 принадлежит причинная
роль в возможном риске развития множественного
атеросклеротического поражения коронарных артерий, чем увеличению СРБ [11]. В артериях, подвергнутых развитию атеросклероза, степень экспрессии
мРНК ИЛ-6 приблизительно в 10–40 раз выше, чем
в интактных артериях. В уплотненной интиме атеросклеротической бляшки выявлено присутствие молекулы РНК, образовавшейся в процессе транскрипции
гена ИЛ-6. Помимо этого, определено, что ИЛ-6
представляется самостоятельным маркером поражения атеросклерозом сонных артерий у больных с
умеренным и более тяжелым атеросклеротическим
поражением коронарных сосудов. ИЛ-6 воздействует на липидный обмен и стимулирует уменьшение
содержания липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП), а также повышение уровня триглицеридов.
ИЛ-6 ускоряет экспрессию белков-рецепторов к
липопротеидам очень низкой плотности в разных
типах тканей (миокард, печень, жировая ткань), в
результате чего их уровень в крови падает. Кроме
того, вследствие воздействия ИЛ-6 происходит дисбаланс в содержании проатерогенных и антиатерогенных ЛП и их белковых компонентов (апо В/апо
А1), ОХ/ЛПВП и липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП/ЛПВП) [12]. От воздействия традиционных
ФР кардиоваскулярной патологии в комбинации с
общевоспалительными реакциями будет зависеть
развитие и скорость прогрессирования атеросклеротического процесса при РА [13].
Ревматоидный артрит и сердечно-сосудистые заболевания. Известно, что при наличии
РА у человека риск развития патологии со стороны
ССС значительно выше, чем при отсутствии этого
заболевания [1, 3]. Результаты проведенных ранее
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исследований установили, что у пациентов с РА в
1,4–4 раза повышен риск развития стенокардии и
инфаркта миокарда (ИМ), инсульта – в среднем в
1,5 раза, хронической сердечной недостаточности
(ХСН) – в среднем в 2 раза, заболеваний со стороны
периферических сосудов – в 1,7 раза, риск развития
аневризмы грудной/брюшной аорты – в 1,5 раза по
сравнении с общим населением [1, 14]. Риск развития кардиоваскулярных заболеваний при РА выше,
чем при сахарном диабете (СД) II типа [15].
Развитие сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) на фоне системного воспаления происходит
намного раньше, чем в общей популяции, так как
присутствует системное воспаление (в том числе
сосудов), лежащее в основе нарушения функции
эндотелия, ускоренного развития атеросклероза,
ИБС [10, 16].
Течение ИБС у пациентов с РА имеет свои особенности, такие как повышенная частота и ранние
рецидивы острого коронарного синдрома (ОКС),
высокая летальность после первого ИМ, распространенность безболевой ишемии миокарда (ББИМ)
и бессимптомного ИМ, высокая частота субклинического атеросклеротического поражения сосудов,
низкий процент критических стенозов коронарных
артерий, но при этом высокая частота «ранимых»
атеросклеротических бляшек и выраженные признаки воспаления сосудистой стенки [7, 17].
Исследования Douglaсе et al. доказали высочайшую частоту смертельных исходов при РА после
перенесенного ОКС относительно контрольной группы, а также доказали нетипичное течение ИБС. С помощью метода исследования перфузионной ОФЭКТ
при выполнении фармакологического стресс-теста у
более чем половины пациентов с РА и у более чем
25% пациентов из группы контроля были выявлены
проявления стабильной ИБС. Приблизительно у половины пациентов с РА, по данным холтеровского
мониторирования ЭКГ, была обнаружена ББИМ.
Бессимптомный с нехарактерным течением ОКС
был определен у значительного числа больных
РА [18, 19]. Такой тип ИБС, как ББИМ, может быть
обнаружен лишь при использовании специальных
инструментальных методов исследования, например таких, как холтеровское мониторирование ЭКГ
или же при нагрузочных пробах. Асимптоматический
атеросклероз КА идентифицируется при проведении коронарной ангиографии, а также посредством
морфологического исследования. Считается, что у
пациентов, у которых первым клиническим проявлением ИБС послужил ИМ или внезапная сердечная
смерть, ранее имела место ББИМ [20–22]. В некоторых источниках указывалось на то, что ББИМ
была выявлена у 45% пациентов с РА, в то же время
упомянуто развитие частых нарушений сердечного
ритма, преимущественно в результате суправентрикулярной экстрасистолии, взаимосвязанной с
активностью воспалительного процесса [18, 23].
Наличие РА у пациента активно влияет на
клинику ИБС. Так, пациенты с РА реже обращают
внимание на стенокардитические боли в связи с
выраженными болями в суставах, часто приступ
стенокардии проявляется в виде приступа слабости,
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одышки и др., из-за малоподвижного образа жизни
пациенты реже предъявляют жалобы на одышку
при физической нагрузке. Атипичные симптомы
ССЗ на фоне РА могут быть обусловлены большой
долей женщин среди больных РА (женщины с ИБС
в общей популяции чаще имеют атипичную клиническую картину заболевания); использованием НПВП
(повышающих болевой порог); большой предрасположенностью пациентов с РА к нестабильности
атеросклеротической бляшки и тромбогенезу (это
может вызвать ОКС без продромальных симптомов
обструктивного атеросклеротического повреждения
сосудов). Выявлено, что больные ССЗ имеют более
высокую активность РА, чем пациенты с РА без ССЗ.
Также отмечено, что у больных РА и ССЗ снижается
эффективность лечения противоревматическими
препаратами [в том числе вследствие противопоказаний к приему, например, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при тяжелых
формах ИБС, глюкокортикостероидов (ГКС) – при
некорригированной АГ] [14]. Причинами ускоренного развития ССЗ у больных РА являются, помимо
традиционных факторов риска ССЗ, хроническое
воспаление/аутоиммунные нарушения и побочные
эффекты противоревматической терапии [17].
К наиболее часто встречающимся факторам,
увеличивающим риск развития ССЗ у пациентов с
РА, относятся пожилой возраст, мужской пол, генетическая предрасположенность, отягощенный анамнез
по ССЗ (< 65 лет у женщин, < 55 лет у мужчин), малоподвижный образ жизни (менее 150 мин в неделю
умеренной аэробной физической нагрузки), курение
(на текущий момент, в прошлом, интенсивность,
пассивное курение), ожирение (индекс массы тела
≥ 30 кг/м2, окружность талии ≥ 94 см для мужчин,
≥ 80 см для женщин), дефицит массы тела (< 18,5 кг/
м2), артериальная гипертония (>140/90 мм рт.ст.,
систолическое давление >140/85 мм рт.ст.), дислипидемия [низкий/умеренный сердечно-сосудистый
риск (ССР) – холестерин (ХС) ЛПНП > 3,0 ммоль/л;
высокий ССР – ХС ЛПНП > 2,6 ммоль/л; очень высокий ССР – ХС ЛПНП > 1,8 ммоль/л]. ХС ЛПВП
< 1,0 ммоль/л у мужчины и < 1,2 ммоль/л у женщин;
триглицериды > 1,7 ммоль/л; СД II типа; менопауза;
хроническая болезнь сердца; синдром обструктивного ночного апноэ; периодонтит; гипотиреоз;
инсулинорезистентность; гиперкоагуляция; гипергомоцистеинемия, гиперурикемия; низкий уровень
витамина D; неблагоприятный психосоциальный
статус (социальная изоляция, низкий социальноэкономический статус, психосоциальный стресс,
принадлежность к малым этническим группам);
депрессия, тревожность. Выделяют также факторы
риска, которые непосредственно связаны с РА, такие как длительно сохраняющаяся умеренная или
высокая активность РА; длительность РА более 10
лет; внесуставные проявления; выраженная функциональная недостаточность суставов; высокопозитивные уровни ревматоидного фактора/антитела к
циклическому цитруллиновому пептиду (РФ/АЦЦП);
лекарственные средства (ГКС, НПВП, циклоспорин
А) [17, 24].
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Дислипидемия при РА характеризуется повышением уровня общего ХС и ЛПНП и уменьшением
уровня ЛПВП. Вследствие воспаления при РА изменяется структура и функции липопротеинов –
увеличивается содержание сывороточного амилоида А, который переносится ЛПВП; в свою очередь,
уменьшение аполипопротеина A1, входящего в
состав ЛПВП, приводит к тому, что антиатерогенные
свойства ЛПВП меняются на проатерогенные [23].
Часто пациенты с РА страдают висцеральным
ожирением, которое обусловлено резистентностью к
инсулину, метаболическим синдромом и системным
воспалением. Существуют данные, доказывающие,
что жировая ткань стимулирует поддержание воспалительного процесса при РА, что ассоциировано
с секрецией медиаторов – адипокинов. Жировая
ткань, помимо того что является фактором риска
развития РА, к тому же оказывает непосредственное
влияние на течение заболевания [17].
Повышенный риск ССЗ у больных РА также может быть ассоциирован и с увеличением маркеров
воспаления, к которым относятся СРБ, ИЛ˗6, СОЭ,
РФ, АЦЦП, а также с более активным системным
воспалением или тяжелым течением РА [8].
В практике возможность формирования сердечно-сосудистой патологии непосредственно связана
с анализом их ФР, что осуществляется благодаря
специальным инструментам определения прогноза
индивидуального риска развития кардиоваскулярных осложнений и ассоциированных с ними
различных состояний и исходов [22, 25]. Одним из
наиболее известных и часто используемых в практике инструментов является шкала определения
коронарного риска SCORE (Systematic Coronary
Risk Evaluation). Применяя данную шкалу для определения индивидуального риска, врач получает
данные по наличию или же отсутствию каких-либо
ФР у пациента, а также информацию о комплексном
риске развития ССЗ у данного пациента [26]. Людям
со средним, высоким и очень высоким риском по
SCORE требуется выполнение действующих профилактических и лечебных мероприятий. Определение
прогноза – начальный этап профилактики данного
заболевания, благодаря которому представляется
возможность сформировать правильную схему
лечения пациента по исправлению ФР [27, 28]. Для
определения оптимальной стратегии профилактики
пациенты с РА должны быть стратифицированы
по ССР: на низкий риск (SCORE < 1%); умеренный
риск (SCORE ≥ 1 и <5%); высокий риск – значимо
повышенные факторы риска (ХС ≥ 8 ммоль/л или
АД ≥ 180/100 мм рт.ст.); СД без поражения органовмишеней (за исключением молодых пациентов с СД
I типа без факторов риска, т.е. могут быть низкого
или умеренного риска); хроническая болезнь почек
(ХБП) (30–59 мл/мин/1,73 м2). SCORE ≥ 5 и < 10%);
очень высокий риск – установленный диагноз ССЗ
(ИМ, ОКС, реваскуляризация коронарных артерий и
других артериальных бассейнов, мозговой инсульт/
транзиторная ишемическая атака, аневризма аорты,
заболевания периферических артерий, ХСН); документально подтвержденный субклинический атеросклероз (атеросклеротические бляшки сонных и коВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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ронарных артерий); осложненный СД (с повреждением органов-мишеней или другими факторами ССР);
ХБП (скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/
мин/1,73 м2). SCORE* ≥ 10%). При РА специфичные
модели оценки ССР не разработаны, поэтому необходимо использовать рискометры, применяемые
для общей популяции. По шкале SCORE критерием
высокого риска развития фатальных ССЗ служит
величина 5% и выше. Эксперты EULAR и Европейского кардиологического общества представили
обновленные рекомендации, в которых предложено
рассчитанный по шкале SCORE ССР умножать на
1,5 у всех больных РА (mSCORE). Реальный риск
может превышать расчетный в некоторых ситуациях:
малоподвижный образ жизни и ожирение, особенно
центральное, раннее (в возрасте до 45 лет у мужчин
или до 55 лет у женщин) развитие ССЗ у ближайших родственников; неблагоприятные социальные
условия, социальная изоляция, стресс, тревожные
и депрессивные состояния; низкий уровень ХС
липопротеидов высокой плотности и высокий уровень триглицеридов. Определение субклинического
атеросклероза по данным дуплексного сканирования экстракраниального отдела брахицефальных
артерий улучшает стратификацию ССР у больных
РА (атеросклеротические бляшки часто обнаруживаются у больных РА независимо от серопозитивности
по РФ/АЦЦП, длительности РА и внесуставных проявлений; пациенты с серонегативным РА без внесус
тавных проявлений, с небольшой длительностью
заболевания могут иметь высокий ССР на ранней
стадии болезни) [17].
Выводы. Своевременные диагностика и лечение ИБС у пациентов с РА – важная задача в общеклинической практике. Необходима модификация
шкалы SCORE для коморбидных по РА пациентов
с включением индикаторов активности процесса
(вероятно, СОЭ, СРБ и ИЛ-6) с целью более точной
оценки риска ССЗ.
Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную
ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в
разработке концепции, дизайна исследования и в
написании рукописи. Окончательная версия рукописи
была одобрена всеми авторами. Авторы не получали
гонорар за исследование.
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