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Abstract
Functional dyspepsia (FD) is one of the most common functional gastrointestinal disorders that affects nearly 1030% of the population worldwide. Currently the problem of efficacious treatment of functional dyspepsia is not fully
solved. Most of the previous trials recommended prokinetics and eradication therapy, however it was effective only in
15-30% of cases. Anxiolitics seems to increase the efficacy of treatment as they reduce signs of anxiety, which aggravate
the dyspeptic symptoms. In previous trials buspirone (5-hydroxytryptamine 1A receptor agonist) showed the possibility
to relax the proximal stomach in healthy individuals. Aim of the study: to assess the superiority of combined treatment
using Helicobacter pylori eradication therapy with anxiolytic (buspirone) in comparison with eradication therapy (ET)
in patients with functional dyspepsia. Material and methods: It was a randomized trial. Adult patients (18-45 years
old) with confirmed diagnosis of FD according to Rome IV criteria were eligible to participate after the informed consent
was signed. Exclusion criteria: presence of “red flag” symptoms or comorbidities that could explain the symptoms. All
patients were tested for Helicobacter pylori. We used Likert 7-grade Scale to allocate the intensity of dyspeptic symptoms. To allocate patients randomly a numbered series of sealed envelopes were used. Subjects were divided into 4
groups: Group 1 (29 patients) – patient with PDS who received ET according to the Maastricht 5 (2017) with buspirone
10 mg, 3 times daily; Group 2 (29 patients) – patient with PDS who received ET only; Group 3 (20 patients) – patient
with EPS who received ET with buspirone 10 mg, 3 times daily; Group 2 (17 patients) – patient with EPS who received
ET only. Duration of therapy was 14 days. Patients were assessed on the 15th and 30th day after the treatment started.
The superiority was qualified if there was more lasting decrease in symptoms severity. Results and conclusions: The
groups were statistically comparable in age, sex, prolongation of symptoms and their severity. All patients had H. pylori
positive tests. The combination of ET with anxiolytic (buspirone) demonstrates clinical and statistical superiority to ET
alone in the patients with PDS and EPS showing more lasting regression of symptoms. The results in the group of
patients with PDS were higher than in patients with EBS, however no statistical difference was evaluated.
Keywords: functional dyspepsia, postprandial distress syndrome, epigastric pain syndrome, anxiety, anxiolitics.
Functional dyspepsia (FD) is one of the most common functional gastrointestinal disorders. Extensive trials
demonstrated that FD affects nearly 10-30% of the population worldwide [3, 4, 5]. In global studies it was evaluated that FD was diagnosed in 14-27.5% of European population, 12-28% of USA and Canadian inhabitants, 1828% of Asian population, up to 45% of men and women
in Africa, and 24-39% of Australian inhabitants [2]. In
2012 the Ministry of Health of Ukraine published statistical data for Ukrainian population, according to which the
prevalence rate of FD is 30-40%. Experts expect the real
level to be significantly higher as around 50% of patients
do not visit specialists, and so could not be included in official statistics [1].
Currently the problem of efficacious treatment of
functional dyspepsia is not fully solved. Most of the previous trials recommended prokinetics and eradication
therapy, however it was effective only in 15-30% of cases
[4].
Functional disorders were discovered to have multifactorial pathophysiological factors. That was reflected in
new Rome IV definition, which was released in May 2016.

They are: gastric emptying, impaired gastric accommodation, gastric and duodenal hypersensitivity to distention,
acid, and the other intraluminal stimuli, duodenal lowgrade inflammation, mucosal permeability, and food antigens, environmental exposures, psychological factors, and
Helicobacter pylori infection [4]. It was previously
demonstrated that the level of anxiety increases in patients
with functional disorders [6].
Buspirone, a 5-hydroxytryptamine 1A receptor agonist, is one of the anxiolytics. In a randomized, doubleblind, placebo-controlled, crossover study of 17 patients it
was demonstrated that buspirone relaxes the proximal
stomach in healthy individuals [7].
Aim of the study: to assess the superiority of combined treatment using Helicobacter pylori eradication therapy with anxiolytic (buspirone) in comparison with eradication therapy (ET) in patients with functional dyspepsia.
Material and methods: We performed a randomized trial in which patients the patients with newly set diagnosis of FD participated. The study was done on the basis of Gastro center of the Clinic "Oberig" in Kyiv,
Ukraine in the period from June 2016 till June 2019. We
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compared the results of the patients with different types of
FD – PDS and EPS depending on the type of therapy.
Diagnosis of FD was set if the patients had symptoms
according to Rome IV criteria either for postprandial distress syndrome (PDS) (bothersome postprandial fullness
or early satiety severe enough to affect daily life or ability
to finish a regular-size meal for 3 or more days per week
in the past 3 months, with at least a 6-month history) or for
epigastric pain syndrome (EPS) (bothersome epigastric
pain or epigastric burning 1 or more days per week in the
past 3 months, with at least a 6-month history).
Patients with a prior organic upper or lower gastrointestinal diagnosis that might explain their symptoms, such
as esophageal, pancreatic or bowel disease, were excluded. Patients with prior cancer, alcoholism or drug dependence recorded within 3 months before the FD was set,
as well as pregnant women, were also excluded. Patients
with red flag symptoms – onset in the age >45 years, persistent vomiting, signs of bleeding, iron deficiency anemia, family history of upper gastrointestinal cancer, progressive dysphagia and/or odynophagia – were not included into the analysis as well as cases with no details of
medical history. We also excluded patients with presence
of psychiatric or psychoactive use disorders with a history
psychotropic treatment for the last 5 years.
All patients were tested for Helicobacter pylori using
rapid one-step immunochromatographic assay for detection of monoclonal Helicobacter pylori antigen in stool

samples or in PCR for Helicobacter pylori DNA, or due to
morphological method.
We used Likert 7-grade Scale to allocate the intensity
of dyspeptic symptoms.
To allocate patients randomly a numbered series of
sealed envelopes containing the number of the group assignments were used.
Four study groups were formed:
- Group 1 (29 patients) – patient with PDS who received ET according to the Maastricht 5 (2017) with
buspirone 10 mg, 3 times daily;
- Group 2 (29 patients) – patient with PDS who received ET only;
- Group 3 (20 patients) – patient with EPS who received ET with buspirone 10 mg, 3 times daily;
- Group 2 (17 patients) – patient with EPS who received ET only.
Duration of therapy was 14 days. Patients were assessed on the 15th and 30th day after the treatment started.
The superiority was qualified if there was more lasting decrease in symptoms severity, reduced level of anxiety.
Statistic processing of data was conducted according
to the generally accepted standards using the statistical
program Statistica 6.
Results and Discussion
There were no differences in age, sex, body mass index (BMI), and the duration of symptoms among all study
groups. The details are provided in Table 1.
Table 1.
Clinical anamnestic characteristics of study participants

Characteristic
Age, years (M±SD)
Women/men, n
BMI, kg/m2 (M±SD)
Duration of symptoms, months (M±SD)

Group 1
(n=29)
35.7±7.7
19/10
21.1±1.9
34.5±11.9

Study group
Group 2
Group 3
(n=29)
(n=20)
34.2±6.1
33.0±4.5
18/11
12/8
20.9±1.8
21.0±1.8
33.6±10.9 32.5±15.9

p
Group 4 (n=17)
34.0±5.5
11/6
22.1±2.9
31.9±13.9

p 1-2

p3-4

0.119*
0.948#
0.507*
0.704*

0.117*
0.882#
0.671*
0.892*

* - t-test; # - χ2-test; no statistical significance of differences, p>0.05.
The effectiveness of treatment of the patients with PDS during the study is provided in the Table 2.
Table 2.
The effectiveness of treatment of the patients with PDS
Effectiveness of the treatment
Dyspeptic symptoms decreased / are absent on Day 7, n (%)
Dyspeptic symptoms decreased / are absent on Day 15, n (%)
Dyspeptic symptoms decreased / are absent on Day 30, n (%)

Study group
OR (95% CI)
p
Group 1 (n=29) Group 2 (n=29)
15 (51.2 %)
9 (31.0 %)
0.4 (0.14-1.2) 0.110
25 (86.2 %)
10 (34.5 %)
0.1 (0.02-0.3) ˂0.001*
22 (75.7 %)
3 (10.3%)
0.04 (0.01-0.2) ˂0.001*

* - statistical significance of differences, p≤0.05
According to the received results in Group 1 on the
Day 7 51.2% of patients registered decrease in the intensity of dyspeptic symptoms of did not have any. In comparison, the same measure in the Group 2 was lower –
31.0% - although there was no statistical difference evaluated (p=0.110).
On the Day 15 the results of the treatment effectiveness were significantly higher in the Group 1 (86.2%) than
in the Group 2 (34.5%) – p ˂0.001.

On the Day 30 some of the treated subjects registered
the recurrence of dyspeptic symptoms. The treatment was
effective in 75.7% cases in the Group 1 and in 10.3% cases
in the Group 2. The combined treatment was statistically
more effective than ET alone – p ˂0.001.
The effectiveness of treatment of the patients with
EPS during the study is provided in the Table 3.
Table 3.

The effectiveness of treatment of the patients with EPS
Effectiveness of the treatment
Dyspeptic symptoms decreased / are absent on Day 7, n (%)
Dyspeptic symptoms decreased / are absent on Day 15, n (%)
Dyspeptic symptoms decreased / are absent on Day 30, n (%)

* - statistical significance of differences, p≤0.05

Study group
Group 3 (n=20) Group 4 (n=17)
9 (45.0%)
3 (17.6%)
13 (65.0%)
6 (35.3%)
11 (55.0%)
5 (29.4%)

OR (95% CI)

p

0.7 (0.18-2.5) 0.549
0.2 (0.06-0.9) 0.020*
0.2 (0.04-0.8) 0.031*
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According to the received results in Group 3 on the
Day 7 45.0% of patients registered decrease in the intensity of dyspeptic symptoms of did not have any. In comparison, the same measure in the Group 4 was lower –
17.6% – although no statistical difference was evaluated
(p=0.549).
On the Day 15 the results of the treatment effectiveness were significantly higher in the Group 3 (65.0%) than
in the Group 4 (35.3%) – p=0.020.
On the Day 30 some of the treated subjects registered
the recurrence of dyspeptic symptoms. The treatment was
effective in 55.0% cases in the Group 3 and in 29.4% cases
in the Group 4. The combined treatment was statistically
more effective than ET alone – p=0.031.
Treatment efficacy rates were higher in Group 1 than
in Group 3. The results in these two groups on Day 7 did
not differ statistically (p = 0.684), but the effectiveness of
combined therapy in Group 1 on Day 15 and Day 30 increased more significantly than in Group 3. The risk of detecting dyspeptic symptoms in Group 1 in comparison
with Group 3 on day 7 is reduced by 20% - OR = 0.8 (0.242.4), on Day 15 - by 70% OR = 0.3 (0, 07-1.2), on Day 30
the risk is lower by 60% - OR = 0.4 (0.11-1.3).
As a result, combined treatment with anxiolytic
buspirone was more effective in reducing the intensity of
dyspeptic symptom than eradication therapy alone, both in
the group of patients with PDS and among patients with
EBS on Day 15 and Day 30. Its efficacy was higher among
patients with PDS than among patients with EBS, although not statistically significant. The effectiveness of
eradication therapy alone did not differ in terms of the intensity of dyspeptic symptoms, depending on the type of
FD.
There were no statistical differences evaluated for the
effectiveness of eradication and amount and severity of
adverse events in study groups (p˃0.005).
Conclusions. Combined treatment with anxiolytic
buspirone was more effective in reducing the intensity of
dyspeptic symptom than eradication therapy alone, both in
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the group of patients with PDS and among patients with
EBS on Day 15 and Day 30. Its efficacy was higher among
patients with PDS than in patients with EBS, although not
statistically significant.
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Abstract
In abdominal surgery and intensive care of children, the main problem is the treatment of patients with abdominal
diseases caused by destructive processes in the organs and the development of peritonitis. Despite the identification and
elimination of the source of infection, sanitation and drainage of the abdominal cavity, active detoxification and massive
antibacterial therapy, every second patient develops manifestations of a systemic inflammatory reaction with signs of
multiple organ failure, often leading to the development of abdominal sepsis, the mortality rate of which even with
modern medical achievements ranges from 20% to 80%. Abdominal abscesses (AA) of various localization according
to different authors make up from 10% to 44% of all intra-abdominal complications.
The causes of AA are very diverse. The existing literature provides contradictory statistical data on the etiology of
AA. Many authors consider acute appendicitis to be the most common cause of AA, but some note that the frequency of
intraperitoneal abscess formation after elective surgery prevails over that after emergency operations.
Among the reasons for the formation of AA, technical errors of the operation are of great importance, which can
include shortcomings of operational equipment, inadequate sanitation and drainage of the abdominal cavity. Among
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other reasons for the formation of AA, it should be noted the neglect of purulent-inflammatory processes caused by the
main disease due to late hospitalization of patients, violations of the clotting and anti-clotting systems of the blood,
which are expressed in increased tissue bleeding.
Prevention and early diagnosis of complications, the expansion of indications for relaparotomy, the timely completion of a second operation can improve the results of treatment of peritonitis in children.
Keywords: peritonitis, abdominal abscesses, intra-abdominal purulent complications, cecostomy, appendicostomy.
Purpose of the research. Improving the results of
treatment of children with appendicular peritonitis by
identifying the causes of postoperative AA and improving
methods of their prevention.
Research materials and methods. During the period from 1990 to 2017, 1744 patients with appendicular
peritonitis were treated in the 2nd clinic of the Samarkand
state medical institute. Of these, 71 (4.1%) patients had
abdominal abscess in the postoperative period.
To identify the causes of postoperative AA and their
prevention, a comparative retrospective analysis of the
medical histories of these 1744 patients with peritonitis in
different years was conducted. Of these, 868 patients were
treated in 1990-1998 using traditional methods of treatment. 876 patients with peritonitis were treated in 19992017 with strict adherence to the principles developed in
the clinic.
In the second period in the treatment of peritonitis,
after opening the abdominal cavity and visually assessing
the prevalence of the purulent process, a thorough intraoperative revision and sanitation was performed by aspiration of pus, drying and ozonation of the abdominal
cavity at a dosage of 5-8 mg/l. with an exposure of 5

minutes, decompression of the intestine in its paralysis
through cecostomy or appendicostomy.
In the main group we completely refused abdominal
lavage and introduce antibiotics into it.
Results and discussion. As can be seen from the
above research material, the number of appendicular peritonitis has been noticeably decreasing from year to year.
Thus, our study clearly shows that against 868 children
with appendicular peritonitis for 9 years from 1990 to
1998 in the control group, almost the same number of patients (876) were observed for 19 years from 1999 to 2017
in the main group, this is 2 times less. This may be due to
improved diagnosis of appendicitis in the early stages of
the disease due to the alertness and care of parents, as well
as primary health care professionals.
The results of a retrospective analysis of the treatment of peritonitis showed the effectiveness of the principles of surgical treatment developed in the clinic and the
dependence of the occurrence of postoperative AA on the
prevalence of appendicular peritonitis. Table 1 shows the
frequency of postoperative ABP depending on the prevalence and method of treatment of peritonitis, for which the
primary operation was performed.
Table 1.
Frequency of AA in patients with peritonitis in the postoperative period in different years
Peritonitis

Groups
Main
Control
Total

local
Number of patients with peritonitis
629
658
1287

AA after surgery
12 (1,9%)
15 (2,3%)
27 (2,1%)

From the data shown in table 1, it can be seen that
with limited peritonitis, out of 1287 patients, the disease
was complicated by an intraperitoneal abscess in 27
(2.1%). At the same time, out of 457 patients with widespread peritonitis, this complication occurred in 44
(9.6%), which clearly demonstrates the dependence of the
formation of postoperative AA on the prevalence of the
purulent process.
In the local form of peritonitis, the incidence of postoperative intra-abdominal abscesses in the groups does not
differ significantly (1.9% and 2.3%, respectively).
Here we can conclude that the main cause of postoperative AA in local peritonitis is errors in the operation
technique. Ligate the vermiform process as close as possible to the wall of the caecum, otherwise a part of the vermiform process will remain. In the remaining stump of the
Appendix, inflammatory phenomena may progress with
the development of abscesses in the form of long-running
postoperative infiltrates in the depth of the right iliac region.
With continued inflammation in the stump of the process, a purulent effusion enters the closed small-volume
cavity, and increased pressure is created. If the stump of
the worm-like process is tied with a catgut, and the silk
pouch seam is applied tightly, and even strengthened with
a z-shaped seam or a second pouch, it is most likely that
the formed abscess, having melted the catgut thread, will
break into the caecum.

common
Number of patients with peritonitis
247
210
457

AA after surgery
16 (6,5%)
28 (13,3%)
44 (9,6%)

The method of applying a pouch seam used to hide
the stump of the wormlike process is technically simple,
but if you do not have experience at this stage of the operation, mistakes may be made that will cause postoperative
complications.
The wall of the caecum is relatively thinner than the
wall of the ileum, and if the surgeon takes a thin needle,
and the thread of the pouch suture does not correspond to
the eye of the needle, then when stretching a double thread
under the serous lining of the intestine, it will touch and
tear the tissue. Because of this, there are micro-ruptures of
the intestinal wall.
More dangerous are needle punctures of the intestinal wall, if the surgeon will conduct the needle deeper with
the expectation of capturing the muscle lining of the intestinal wall. On the other hand, too superficial needle holding, and even with a very small length of thread stretching
under the serous membrane, is also ineffective.
Such a superficial suture can not tightly connect the
serous membranes of the intestinal wall, so it is fragile,
and the infected liquid accumulated under the pouch will
leak into the abdominal cavity, which is a possible cause
of postoperative AA. Also, hematomas, minor bleeding,
errors in the treatment of the stump of the vermiform process can lead to the development of postoperative intraperitoneal purulent complications.
In the main group, when treating common forms of
peritonitis, the number of postoperative AA decreased by
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2 times compared to traditional methods of treatment
(from 13.3% to 6.5%).
Therefore, thorough revision and sanitation by pus
aspiration, drying and ozonation of the abdominal cavity,
decompression of the intestine in its paralysis through cecostomy or appendicostomy, as well as complete refusal

of washing and administration of antibiotics to the abdominal cavity are preventive measures for the formation
of postoperative AA.
In addition to the above causes of intra-abdominal
purulent complications, the significance of late reversibility and neglect of peritonitis can be traced. Table 2 shows
the dependence of the frequency of ABP formation on the
age of peritonitis before admission to the clinic.

Table 2.
Frequency of postoperative ABP depending on the age of peritonitis
Age of peritonitis
1-3 days
4-6 days
7-8 days or later
Total

The number of peritonitis
1207 (69,2%)
469 (26,9%)
68 (3,9%)
1744 (100%)

As can be seen from the data shown in table 2, the
largest number of postoperative AA occurs in children
who were admitted later than 3 days after the onset of the
disease. Among patients with peritonitis who were admitted to the clinic on 1-3 days, intra-abdominal abscesses were noted in 3.3% of cases, on 4-6 days-in
5.3%, on 7-8 days or later – in 8.8%. That is, the appearance of postoperative intra-abdominal abscesses in proportion to the number of days spent by a child on admission to the hospital after onset of symptoms.
Conclusions.
1. Recently, the number of appendicular peritonitis
has been noticeably decreasing from year to year. This is
due to improved diagnosis of appendicitis in the early
stages of the disease due to the alertness and care of parents, as well as primary health care professionals.
2. In the local form of peritonitis, the frequency of
formation of postoperative intra-abdominal abscesses in
groups does not differ significantly. The main cause of
postoperative AA in local peritonitis is errors in the operation technique.
3. The frequency of formation of postoperative intraperitoneal abscesses depends on the prevalence, late reversibility and neglect of appendicular peritonitis.
4. Thorough revision and sanitation by pus aspiration, drying and ozonation of the abdominal cavity, decompression of the intestine in its paralysis through cecostomy or appendicostomy, as well as complete refusal
of washing and administration of antibiotics to the abdominal cavity are preventive measures for the formation
of postoperative AA.
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Abstract
30 adolescents with endoscopic confirmed recurrence of DUD were examined. Patients were divided into 2 groups:
the first group included 15 people with uncomplicated course of DUD. Patients with complicated forms of DUD are
more likely to have psychosomatic disturbances (PSD and sleep disturbance) than the patients with uncomplicated forms
of DUD. Thus, the presence of such a psychosomatic disorder as NPS (neuropsychic stress) and sleep disturbance in a
patient suffering from DUD may be a predictor of the complicated course of DUD.
Keywords: Duodenal ulcer, complication, psychosomatic disturbances, the adolescents.
Introduction. Ulcer disease (UD) in children is not
rare disease (about 3.4% of the children). It represents a
serious problem of clinical medicine due to the high level
of spreading, rejuvenation, aggravation of the clinical
course and insufficient effectiveness of therapy. Duodenal
ulcer disease (DUD) significantly prevails in the structure
of UD of children, it consists of 81% of all cases of the
disease, gastric ulcer (GU) is 13%, a combination of duodenal and gastric ulcer is found in 6% of cases
[2,4,7,14,15]
In modern conditions a feature of the course of UD
is a change in morphogenesis – a low-symptom course or
painless variant is observed in more than 5% of patients;
seasonal exacerbations are leveled, insufficient effectiveness or resistance to the therapy is noted, complications
are often developed [5,7]. It is known that 26-42% of patients with duodenal ulcer (DU) have various complications requiring surgical intervention.
The main link in the pathogenesis of UD is an imbalance between the factors of aggression and defense in the
gastroduodenal zone. After the discovery of the Helicobacter Pylori (HP) and its recognition of its leading role in
the etiology of UD [6,11,13] other risk factors for the development faded into the background [4,6,9]. However,
despite the practice of eradicating of HP the number of
complications of UD remains at the same level [1,8].
The role of psychoemotional stress in the pathogenesis of UD is not in doubt [3].Under the influence of psychoemotional stress the level of serotonin decreases [12],
indirectly performing gastroprotective function, activity
of the sympathetic nervous system increases, which leads
to the impaired blood circulation in the mucous membrane
of the gastroduodenal zone. Some states of psychoemotional emotions (such as anger, anxiety) provoke an increased secretion of hydrochloric acid and pepsin [9].
Psychoemotional stress is an important risk factor for
ulcer disease along with HP infection and needs a deeper
study of its role in the etiology of this disease. Association
with various neurotic disorders belongs to the duodenal ulcer (DU) which is a psychosomatic disease. About a third
part of adolescents have a variety of complaints of a psychosomatic nature (increased irritability, anxiety, insomnia, etc) [7,10]. These complaints aren’t often perceived
by patients in connection with the underlying disease, and
therefore they can be ignored by both the patient and the
doctor. In somatic practice psychosomatic disorders such
as depression are often recognized with a significant delay

due to the “outpatient” approach to the patients; lack of
continuity in the work of doctors outpatient inpatient units;
underestimation and neglect of patient complaints [5].
The widespread prevalence of these symptoms indicates a certain potential in terms of timely diagnosis and
correction of psychosomatic disorders in UD. In addition,
it is necessary to compare the severity of psychosomatic
disorders in various stages of DUD and clarify the possibility of using the identified abnormalities as predictors of
the complicated course of DUD.
Objective of the study. To assess the prevalence of
psychosomatic disorders in adolescents of uncomplicated
and complicated DUD.
Materials and methods. 30 adolescents with endoscopic confirmed recurrence of DUD were examined. Patients were divided into 2 groups: the first group included
15 people with uncomplicated course of DUD. The second
group included patients with complicated course of DUD,
having a history of ulcerative bleeding or perforation of
ulcer for at least 1 year before the time of the study (1 person suffered from the ulcer perforation, 14 persons suffered from ulcer bleeding).
Criteria for inclusion in the study: age from 12 to 17
years; a history of DUD for at least 1 year; endoscopic
verified recurrence of DUD at the time of the study. Patients were not included in the study: with gastric ulcer,
concomitant pathology with a history of taking ulcerogenic drugs (non-steroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticoids, etc.) for the last 3 months.
All subjects filled out the questionnaire of NPS (neuropsychic stress) of T.A. Nemochina and Beck’s anxiety
scale.
The questionnaire is a list of signs of neuropsychic
stress, compiled according to the clinical observation and
including 30 basic characteristics of this condition, divided into three degrees of severity. The advantages of this
questionnaire are its simplicity and its taking short time
for testing. Each statement corresponds to 3 answer options which corresponded to the severity of neuropsychic
stress. After filling the subject with the right part of the
questionnaire scoring is made. At the same time 1 point is
awarded for the “+” sign set against subparagraph a-. For
the same sign set against subparagraph b- 2 points are
awarded and against the subparagraph c- 3points. Beck’s
anxiety scale was calculated by simply adding up points
for all points on the scale and it was evaluated by a significant, pronounced and very high level of anxiety.
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Also, all the subjects were asked to fill out questionnaires regarding such manifestations as sleep disturbances: whether he suffers from sleep disturbances assesses
his condition as “borderline” or does not experience sleep
problems. The survey was carried out with the approval
and written consent of the parents.
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Results and their discussion. The analysis of the results of testing of adolescents of DUD using the T.A.Nemchina and Beck’s anxiety scale in groups are presented in
tables 1 and 2.

Table 1.
The frequency of detection of anxiety of adolescents with different course of DUD according to the
Beck’s anxiety scale
Indicator
Variant of course of DUD
1-st group, n = 15
2-nd group, n = 15
Norm
12 (80)
10 (66,6)
Anxiety
3 (20)
5 (33,4)
Note: differences between the groups for this indicator are statistically insignificant (pх2≥0.05); n-number of patients.
As it is seen from the Table№1 the frequency of
alarming changes in the subjects is negligible and does not
have significant differences in patients of different groups.

Subclinically/clinically expressed anxiety occurs in
3(20%) of patients of the 1-st group and 5(33.4%) of patients of the 2-nd group.
Table 2.
The frequency of detection of neuropsychic stress in adolescents with different course of
DUD according to the questionnaire of T.A. Nemchina
Indicator
Variant of course of DUD
1-st group, n = 15
2-nd group, n = 15
Norm
11 (73,3%)
7 (46,6%)*
Neuropsychic stress
4 (26,6%)
8 (53,3%)*
Note: *-differences between groups for data indicator are statistically significant (px2≤0.05); n- number of patients.
While studying the results of the analysis of the questionnaire of T.A. Nemchina (Table№2) signs of NPS (neuropsychic stress) were absent in the 11 (73.3%) of children
of the 1-st group of patients, and in the 7 (46.6%) of children of the 2-nd group of patients.
Neuropsychic stress was diagnosed in 4 (26.6%) of
patients with the uncomplicated form of DUD, and in 8
(53.3%) of patients with the complicated form. The mental
status of patients with DUD is characterized by certain
features. So, the severity of anxiety is not too great and
does not have significant differences in the complicated
and uncomplicated course of the disease. More informative results were obtained in the studying of the level of
NPS (neuropsychic stress), it was diagnosed in 26.6% with
uncomplicated and 53.3% with complicated course of
DUD.
Thus, almost half of the patients suffering from UD
have significant psychological disorders, which are consistent with the data of other authors [10]. Similar facts

were obtained by foreign researchers using other scales for
assessing depression (in particular, the Kellner-Sheffield
scale, the HADS scale [10].
The difference in the severity of neuropsychic stress
(NPS) between the studied groups suggests that it is possible to regard NPS as a predictor of the development of
UD. The results of detecting sleep disorders are presented
in Table№3. A high prevalence of sleep disorders was
found among the patients with complicated course of
DUD: more than a third part of patients fell into the “insomnia”.
Half of the children had a borderline state of sleep. In
the group of patients with uncomplicated course of DUD
46.6% of patients had no sleep problems, clinical sleep
disturbance was detected in 20%, borderline of sleep was
observed in 33.4% of adolescents.

Table 3
The frequency of sleep disturbances in the adolescents with DUD for various course of the disease
Indicator
Variant of course of DUD
1-st group, n = 55
2-nd group, n = 55
Absence of sleep disturbance
7 (46,6%)
2 (13,4%)*
Borderline state
5 (33,4%)
7 (46,6%)
Sleep disorder
3 (20%)
6 (40%)*
Note: *- differences between groups for data indicator are statistically significant (px2≤0.05); n- number of patients.
A study of the prevalence of insomnia among the adolescents with DUD showed that the prevalence was
higher in the 2-nd group than in the 1-st group. A borderline state between the normal sleep and the presence of
sleep disturbance was greater in the 2-nd group of children
than in the 1-st group of children.
Thus, the disturbance of the normal sleep is probably
associated with the development of UD. A possible reason
for the frequent detection of sleep disorders in the 2-nd
group of patients may be heartburn, pain, hunger at night.

It also can be assumed that sleep disturbance in such patients is associated with neuropsychic stress as a result of
disturbance of autonomic homeostasis.
This fact suggests the inclusion in the examination of
patients with gastroenterological complaints of questions
about the duration and quality of sleep. On the other hand,
the fact of UD can leave an imprint on the patient’s personality. Many patients become suspicious, they begin to
worry about their health (especially those who have un-
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dergone a destructive complication and/or surgical treatment). It leads to disturbance in the psycho-vegetative balance, the appearance of psychosomatic disorders such as
neuropsychic stress and sleep disturbance, which are predictors of the complicated course of DUD. The appointment of complex therapy is required to break this “vicious
circle”, sometimes with the involvement of a psychotherapist, and not only the appointment of antisecretory drugs
and eradication of HP.
Timely diagnosis of mental disorders involves individual therapy which makes it possible to improve the patient’s emotional state to prevent further progression of
psychopathological traits, and possibly the development
of complications of DUD.
Conclusion.
Patients with complicated forms of DUD are more
likely to have psychosomatic disturbances (PSD and sleep
disturbance) than the patients with uncomplicated forms
of DUD. Sleep disorders are associated with depression of
varying severity which undoubtedly requires medical correction because depression as a psychoemotional factor
can play a role in the development of complications of
DUD.
Thus, the presence of such a psychosomatic disorder
as NPS (neuropsychic stress) and sleep disturbance in a
patient suffering from DUD may be a predictor of the
complicated course of duodenal ulcer disease (DUD).
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Кадиров Р.Н.,
Хаджибаев Ф.А.
Самаркандский Филиал Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи

ENDOSKOPIC METHODS OF GEMOSTASIS FOR BLEEDING OF PORTAL GENESIS
Kadirov R.,
Khadjibaev F.
Samarkan Branch of the Republican Scientific Centre Emergency Medical Help
Аннотация
Рецидивы гастроэзофагальных кровотечений (ГЭК) у больных с портальной гипертензией (ПГ) являются
одной из наиболее сложных проблем современной медицины.
По данным Всемирной организации здравоохранения смертность от цирроза печени и его осложнений занимает на сегодняшний день восьмое место в структуре общей летальности.
Пищеводно-желудочные кровотечения, составляющие от 5 до 42% всех желудочно-кишечных кровотечений, являются одним из основных причин смерти больных с синдромом портальной гипертензии. Реальная опасность синдрома портальной гипертензии связана с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и
желудка (ВРВПЖ), так как смертность от первого эпизода кровотечения составляет 50–70 %. Высокий процент
осложнений и низкая выживаемость больных диктуют необходимость совершенствования лечебной тактики
при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода.
В настоящее время для остановки и профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода
(ВРВП) используют средства эндоскопического, медикаментозного и хирургического гемостаза.
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Наша цель внедрить в практику эндоскопическоесклеротерапии и лигировании при кровотечениях при варикозно расширенных вен пищевода.
Вследствие чего будет достигнуто снижению рецидива повторного кровотечения и осложнений, миниинвазивность метода и летальность
Abstract
The Relapses gastroezofagale bleedings (GEK) beside sick with portal hypertension (PG) are one of the the most
complex problems of modern medicine.
As of Worldwide organization of the public health death-rate from cirrhosis liver and his (its) complications occupies for presentday day eighth place in structure general mortality. Esohpago-gastric bleedings, forming from 5 before
42% all gastrointestinal bleedings, are one of the main reasons to deaths sick with syndrome portal hypertension.
The Real danger of the syndrome portal hypertension is connected with bleeding from varicose extended vein
gullets and belly (VRVPZH), since death-rate from the first episode of the bleeding forms 50-70 %.
The High percent of the complications survival and low sick dictate need of the improvement medical tacticians at
bleedings from varicose extended vein gullets. At present for stop and preventive maintenances of the bleedings from
varicose extended вен gullets (VRVP) use the facility an endockopic, medikamentoz, and surgical gemostaz.
Our purpose to introduce in practical person endockopic scleroterapy and alloying at bleedings under varicose
extended вен gullets. In consequence of which will is reached reduction of the relapse of the repeated bleeding and
complications, miniinvaziveness method and mortality.
Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, кровотечение, эндоскопическая склеротерапия,
лигирование.
Keywords: cirrhosis liver, portal hypertension, bleeding, endoscopic sclerotherapy end alloying.
Рецидивы гастроэзофагальных кровотечений
(ГЭК) у больных с портальной гипертензией (ПГ) являются одной из наиболее сложных проблем современной медицины (1,2,3).
По данным Всемирной организации здравоохранения смертность от цирроза печени и его осложнений
занимает на сегодняшний день восьмое место в структуре общей летальности (7). Многие авторы связывают эти неблагоприятные тенденции с ростом употребления алкоголя, увеличением заболеваемости вирусным гепатитом, а также недостаточностью знаний
многих вопросов патогенеза заболеваний печени в целом (6,7,8). В Цетрально-Азиатском регионе цирроз
печени относится к разряду краевой патологии (2,4,5).
Пищеводно-желудочные кровотечения, составляющие от 5 до 42% всех желудочно-кишечных кровотечений, являются одним из основных причин
смерти больных с синдромом портальной гипертензии
(8).
Реальная опасность синдрома портальной гипертензии связана с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка (ВРВПЖ), так как
смертность от первого эпизода кровотечения составляет 50–70 %. Ещё 30 – 50 % из оставшихся пациентов
впоследствии умирают от рецидива кровотечения, так
как в течение первых двух лет с момента первого эпизода геморрагии кровотечение повторяется у 100 %
больных. Высокий процент осложнений и низкая выживаемость больных диктуют необходимость совершенствования лечебной тактики при кровотечениях
из варикозно расширенных вен пищевода.
В настоящее время для остановки и профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) используют средства эндоскопического, медикаментозного и хирургического гемостаза
(9). С другой стороны, плохая переносимость больными циррозом печени каких-либо хирургических
вмешательств, привела к активному поиску и разработке рационального сочетания эффективных малоинвазивных вмешательств. Одно из важнейших направлений улучшения результатов лечения этой категории
больных связано с эндоскопическим методом гемостаза, что в первую очередь касается метода эндоскопической склеротерапии и лигирования.
Эндоскопическое склерозирование (ЭС) ВРВ пищевода впервые описали в 1939 г. C. Crawford и Р.
Freckner. И лишь в 70-х гг. ХХ века Jonston, Raschke,

Pajuet опубликовали сведения, полученные на большом числе клинических наблюдений. С тех пор и
было начато интенсивное внедрение в клиническую
практику ЭС, что связано с развитием и совершенствованием эндоскопических установок.
Используемые склерозанты имеют различные
механизмы действия и различный уровень осложнений. Выбор склерозанта может быть самым различным и зависит от способа его введения. В США наиболее часто используются производные жирных кислот
(5 % раствор морруата натрия, 5 % раствор этаноламинолеата) и 3 % раствор тетрадицилсульфата натрия
(тромбовар). В Европе и России наиболее популярен
0,5–1 % раствор полидоканола (этоксисклерола). Но в
некоторых странах с ограниченными экономическими
ресурсами продолжают использоваться абсолютный
этанол (несмотря на риск образования изъязвлений и
стенозов пищевода после его применения), гипертонические растворы глюкозы и натрия хлорида из-за их
относительной дешевизны. Нет определенного вещества, доказавшего своего преимущества перед другими.
Существуют два способа введения склерозанта:
интеравазально: непосредственно в вену и паравазально в подслизистую с целью создать пролиферацию соединительной ткани.
Интервазальный способ склерозирования варикозных вен нашел Селъпюе распространение в Ирландии. G.W.Johnston, H.W.Rodgers (1973) обобщили
опыт лечения 117 больных с кровотечением из ВРВП,
которым под общим обезболиванием через жесткий
эзофагоскоп произвели 217 инъекций склерозирующего препарата и наблюдали только 3 осложнения: у
одного больного наступил некроз стенки пищевода, у
2 - воспаление стенки пищевода, у I стриктуру пищевода.
Для интравазального тромбирования варикозных
вен пищевода в Советском Союзе было предложено
использовать фиброгастроскоп. Через биопсийный канал проводят иглу-катетер, который фиксирует варикозные узлы и вводят склерозант (6). Преимущество
данной методики заключается в малой травматичноети и отсутствие необходимости проводить общий
наркоз. После введения склерозанта вместе с контрастным веществом без пережатия зондом вен кардии,
В настоящее время склеротерапия по мнению
A.S. Wright и L.F. Rikkers (2005) остается методом
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«первой линии» в лечении кровотечений из ВРВ как
пищевода, так и желудка. При кровотечении из BPB
желудка методика ЭС в настоящее время не всегда
возможна вследствие несовершенства эндоскопической техники. Добиться гемостаза удается в случае локализации источника в непосредственной близости от
«кардиальной розетки». При выявлении варикозных
узлов преимущественно в субкардиальном отделе желудка и на дне желудка, ряд авторов отдает предпочтение операции гастротомии с прошиванием варикозных вен. Отмечено также, что использование метода
ЭС в отношении ВРВ желудка связано с большим числом осложнений: язв, перфораций, рецидивов кровотечений, в 37–53 % случаях. Причиной около 50 %
кровотечений в ближайшем периоде после вмешательства являются язвы слизистой оболочки после
склеротерапии. В отличие от язв пищевода, которые
ограничиваются слизистой, после склеротерапии ВРВ
желудка развиваются глубокие подслизистые
некрозы. Тем не менее ЭС продемонстрировала высокую эффективность в отношении гемостаза в 90–95 %
случаев, что говорит о наиболее перспективном ее использовании при кровотечениях из ВРВ пищевода.
Улучшение результатов лечения и профилактики
кровотечений из ВРВ связано с началом использования метода эндоскопического лигирования (ЭЛ),
предложенного в 1985 г. G.V. Stiegmann. ЭЛ быстро
позволяет достичь желаемого эффекта, более безопасно и легче переносится пациентами. С помощью
лигирующего кольца, захватывающего перивазальные
ткани, происходит прекращение кровотока по ВРВ пищевода, развитие асептического воспаления, язвообразование с последующим рубцеванием.
Установлено, что при струйном кровотечении из
вариксов лигирование достоверно эффективнее склеротерапии. Анализ отдаленного периода свидетельствовал, что в течение месяца после вмешательств рецидивы кровотечений наблюдались у 17 % больных
после ЭЛ и у 33 % пациентов после склеротерапии.
Летальность в течение первого года наблюдения в
группе лигирования была значительно ниже – 5 %
сравнительно с 29 % после склерозирования.
А.Г. Шерцингер (2003) указывает, что ЭЛ нужно
проводить при ВРВ пищевода, т.к. наложение их на
ВРВ желудка технически сложно, а порой невозможно
ввиду анатомических особенностей, а также приводит
к образованию язв желудка в зоне наложения латексных колец на 1–2 сутки после процедуры и последующему кровотечению. Причиной язвообразования является раннее отторжение некротизированных узлов
со слизистой желудка, связанное с агрессивным действием соляной кислоты и влиянием желудочной перистальтики.
Целесообразность сочетания ЭЛ и ЭС обусловлена тем, что с одной стороны склеротерапия наиболее успешна для лечения варикозных вен небольших
размеров. ЭС больших стволов требует значимого
объема склерозанта и увеличивает количество постсклеротических изъязвлений. С другой стороны, ЭЛ
идеально подходит для лечения больших вариксов, но
имеются определенные трудности при аспирации небольших вен.
Осложнения при ЭЛ встречаются значительно
реже. Язвы на месте отторгнутых лигированных вен
более поверхностные по сравнению с подобными после ЭС. Они затрагивают только слизистый и подслизистый слои, мышечный слой при этом не повреждается. Поверхностные язвы, образующиеся в результате ЭЛ, быстро эпителизируются. Положительным
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моментом при применении ЭЛ является также отсутствие образования стриктур пищевода. Субъективные
ощущения в виде дисфагии, ретростернальных болей
и субфебрильной температуры не имеют значимой
выраженности и, как правило, беспокоят пациентов в
течении нескольких дней.
Цель работы – сравнительный анализ результатов лечения больных с варикозным пищеводно-желудочным кровотечением в условиях Самаркандского
Филиала Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи с использованием эндоскопических методов (ЭЛ и ЭС).
Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 238 пациентов с кровотечением из варикозно-расширенных
вен пищевода и желудка и портальной гипертензией,
находившихся на лечении в Самаркандском Филиале
Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи за период с 2014 по 2016 гг. Больные были разделены на 2 группы. Основную группу
составили 62 пациентов, в лечении которых по экстренным показаниям использовали эндоскопические
технологии – лигирование и склеротерапию. У 15
больных проводили сеансы эндоскопической склеротерапии. При этом у данных больных отмечалось ВРВ
пищевода II-III степени. В качестве склерозанта использовали 3 % раствор этоксисклерола. Техника
склеротерапии включала пара- и интравазальное введение склерозанта. У 47 пациентов проводили сочетанное эндоскопическое лечение: первые сеансы были
представлены эндоскопическим склерозированием c
последующим
эндоскопическим
лигированием.
Группу сравнения составили 176 пациентов, которым
проводили традиционное лечение, основанное на
установке зонда-обтуратора, консервативной терапии
и хирургических вмешательств.
Техника склеротерапии включала пара- и интравазальное введение склерозанта. За одну процедуру
вводили от 2 до 8 мл, на каждый венозный ствол приходилось от 2 до 4 мл. В 47 (75,8 %) наблюдениях одновременно склерозировали 2 вены. У 15 (24 %) пациентов первично склерозировали все ВРВ (1–3 ствола).
6 (40 %) пациентам потребовались повторные (1–3) сеансы. При первом рецидиве кровотечения в стационаре выполняли срочную ЭС вены в ближайшие часы.
Метод ЭЛ использовался при ВРВ пищевода и
желудка II–III степени и локализации вен выше зубчатой линии пищевода. При продолжающемся кровотечении выполнялось эндоскопическое лигирование.
При выполнении процедуры использовали лигатор
НХ-21L-1 фирмы «Olympus», состоящий из рабочей
части с блоком управления и набора нейлоновых петель MAJ-339, или лигирующее устройство фирмы
«Wilson-Cook Medical Inc.». За один сеанс ЭЛ (в зависимости от выраженности ВРВ) накладывалось от 2 до
6 лигатур.
Отмечено преобладание пациентов класса ChildPugh В (73,0 %) в основной группе и больных класса
Child-Pugh С (20 %) в группе сравнения. Наименьшее
количество пациентов оказалось в числе класса ChildPugh А (7%).
Результаты исследования и их обсуждение
При оценке результатов консервативного лечения в группе сравнения без использования эндоскопических технологий выявлена высокая частота развития рецидива кровотечения – 65 (36,9 %) против 6 (9,7
%) в основной группе и случаев летальности – 21 (11,9
%) против 2 (3,2 %) основной группы (табл. 1).
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Таблица 1.

Основные результаты лечения больных
Группы больных
Результат лечения
Остановка кровотечения
Рецидив кровотечения
Летальность

Основная группа (n = 62)
Абс. число
%
56
90,3
6
9,7
2
3.2

Как видно из представленных данных, использование эндоскопических вмешательств позволило достоверно чаще добиться остановки кровотечения. В
основной группе, где в лечении использовались эндоскопические методы остановки кровотечений, число
больных, у которых развились рецидивы кровотечения, составило 6 (9,7 %), что оказалось в 5 раз меньше,
чем группе в сравнения 65 (36,9 %). Таким образом,
при отсутствии эндоскопического лечения рецидивы
возникали чаще. Использование эндоскопических
вмешательств, привело не только к уменьшению
числа больных с рецидивом кровотечения, но и к снижению показателя летальности. Летальный исход в
основной группе наступил в 2 (3,2 %) случаях. Один
пациент, получивший сеансы эндоскопического склерозирования с последующей установкой зонда Сенгстакена‒Блекмора, который впоследствии умер от рецидива пищеводного кровотечения. Второй больной
умер вследствие нарастающей печеночно-клеточной
недостаточности. Итого, госпитальная летальность
оказалась в 4 раза меньше.
Выводы
1. Ведущим неблагоприятным прогностическим
фактором у больных с варикозным кровотечением является рецидив – 9,7 % в основной группе и 36,9 % в
группе сравнения.
2. Эндоскопические методы (ЭЛ и ЭС), выполняемые в экстренном порядке, уменьшают вероятность
рецидива кровотечения с 65 (36,9 %) до 6 (9,7 %) и госпитальную летальность с 21 (11,9 %) до 2 (3,2 %).
3. ЭС и ЭЛ - методы лечения «первой линии»
ввиду их малоинвазивности, высоких показателей
остановки кровотечения, низкого уровня осложнений
и летальности.
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Аннотация
Цель. Проведен анализ смертности населения Пермского края за 2016 года в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего 2015 года по основным причинам смертности.
Материалы и методы. С введением использования в здравоохранении электронно-медицинской карты и на
основании результатов анализа смертности от сахарного диабета установлено, что в регионе имеется недовыявление диабета на первичном звене.
Результаты. В настоящий момент на территории Пермского края пациенты с диабетом являются затратными для системы здравоохранения, касается как первичного звена, так и стационарной помощи. При проведении анализа показателей основных причин смертности в 2016 году руководством бюро судебной медицины отмечен существенный рост показателя смертности по краю от диабета. Произошедший за счет увеличения числа
медицинских свидетельств о смерти с первоначальной причиной «сахарный диабет». Доступ экспертов к электронным медицинским картам умершего в 2016 года позволил своевременно получить объективную информацию о наличии диабета. Начальником бюро внедрены в практику гистологические и биохимические методики
посмертной диагностики сахарного диабета, что и обусловило рост диагностики сахарного диабета как первоначальной причины смерти у лиц, доставленных в бюро.
Заключение. Сахарный диабет является важным и основным заболевания среди хронических неинфекционных заболеваний. При регистрации причин смерти вместо диабета часто указываются осложнения, при этом
частота их увеличивается с возрастом умершего. Недостаточное взаимодействие между специализированной
помощью по эндокринологии и первичным звеном поликлиники проявляется некачественным ведение регистра
по СД среди терапевтов, что приводит к отсутствию информации в электронно-медицинской карте единой информационной системе здравоохранения Пермского края.
Abstract
Purpose. The materials of the mortality analysis of the population of Perm Krai for 2016 in comparison with the
similar period of 2015 for the main causes of mortality are analyzed.
Materials and methods. With the introduction of the use of the electronic medical record in healthcare and based
on the results of the analysis of losses from diabetes, it is established that there is an underdevelopment of diabetes in
the region.
Results. Substantial excess of the volume of rendered medical services for patients with diabetes, over services to
patients without diabetes for both outpatient and inpatient organizations is shown. In the analysis of the main causes of
death in 2016, the leadership of the Bureau of Forensic Medicine noted a significant increase in the death rate at the edge
of the diabetes. Occurred due to the increase in the number of medical certificates of death with the original cause of
"diabetes mellitus." The access of experts to electronic medical records of the deceased in 2016 enabled timely obtaining
objective information about the presence of diabetes. The chief introduced the practice of histological and biochemical
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methods of postmortem diagnosis of diabetes, which led to an increase in the diagnosis of diabetes mellitus as the initial
cause of death in persons brought to the office.
Conclusion. Diabetes is not fully detected in the population, when registering the causes of death, diabetic complications are indicated instead of diabetes - the frequency of such situations increases with the age of the deceased. Improper coding of complications of diabetes mellitus is a consequence of the symptomatic approach of doctors of medical
specialties to the patient's condition without taking into account the pathogenetic cause. Distortion of the picture of
morbidity and medical care for assessing the contribution of diabetes to mortality are a prerequisite for management
decisions with a view to expanding the range of measures to prevent complications of this disease.
Ключевые слова: диабет, смертность, судебно-медицинская экспертиза.
Keywords: diabetes, mortality, forensic medical examination.
Актуальность. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила сахарный диабет (СД)
как самую опасную задачу для всего мирового сообщества в XXI веке [13,6,7]. В 2013 году у 382 миллионов человек во всем мире был диабет, и к 2035 году их
число, как ожидается, возрастет до 592 миллионов [6].
Число пациентов с СД постоянно увеличивается из-за
увеличения распространения ожирения, увеличения
длительности и улучшения качества жизни, особенно
пожилых людей, средняя продолжительность жизни в
России к 2016 году достигла более 70 лет. Ежегодный
прирост пациентов более 6% ежегодно и на территории России в течение последующих двух десятилетий
количество увеличится до 6 миллионов [6-8].
Пациенты с поставленным диабетом второго
типа умирают от кардиоваскулярной патологии, а
также очень часто в сочетании с хронической болезнью почек додиализной стадии, а не от осложнений
диабета или непосредственной причины диабетической комы. Неоднократно акцентировался вопрос на
влияние гипогликемии в ночной период и стимулирования острого коронарного синдрома у этих пациентов. В России на сегодня наблюдается большое количество осложнений: патология почек у каждого пятого
пациентка, артериальная гипертония почти у половины и атеросклероз у большей части [8]. Актуальность заболевания имеет фундаментальное значение:
микрососудистые осложнения появляются быстро с
продолжительностью заболевания менее двух лет [9].
Невозможность выявить случаи диабета является результатом недостаточной осведомленности о проблеме ожирения и инсулинорезистетности, их роли в
формировании потерь общества, что влияет на качество оказания медицинской помощи, особенно на первичном звене [9,15]. Наличие других хронических неинфекционных заболеваний у пациента с диабетом
требует активного взаимодействия специализированной помощи по эндокринологии с первичным звеном,
уровень знаний которого остается низким.
Цель работы. Анализ показателей смертности
населения Пермского края от инсулиннезависимого
сахарного диабета.
Материалы и методы. Использованы материалы анализа показателей смертности населения Пермского края за 2016 года в сравнении с 2015 годом по
основным мониторируемых причинам смертности,
формы государственной статистической отчетности
по смертности, данные Росстата, Пермского бюро медицинской статистики, а так же материалы тематических исследований, касающихся вопросов смертности
в Государственном казенном учреждении здравоохранения особого типа Пермского края "Пермское краевое
бюро
судебно-медицинской
экспертизы"
(ГКУЗОТ "ПКБСМЭ").
Результаты и обсуждение. С введением повсеместного использования во всей системе здравоохранения Пермского края электронно-медицинской
карты (ЭМК) с 201 года и на основании результатов

анализа показателей смертности от диабета установлено, что в нашем регионе имеется недовыявление
диабета в первичном звене, недостаточная оценка
осложнений, как на амбулаторном, так и стационарном этапе. Выявлена недостаточная грамотность специалистов в вопросах кодирования причин смерти пациентов с сахарным диабетом, особенно на первичном
звене. Выявлено, что имеется преждевременная
смерть диабетиков на региональном уровне. Был проанализирован охват населения края гликемическим
контролем за последние три года. Имеется потребность в помощи на уровне первичного звена. Кафедрой поликлинической терапии Пермского медицинского университета поставлен вопрос об осведомленности, о проблеме диабета среди молодых терапевтов,
работающих менее 3 лет в первичном звене.
В 2015 году в службе судебной медицины обратили внимание на проблему установления сахарного
диабета как основной (первоначальной) причины
смерти и регистрации смертей от диабета у организаторов здравоохранения в Пермском крае. За 2016 год
было выявлено отсутствие у врачей единого подхода
в постмотральной диагностике сахарного диабета, что
оказалось в России имеются особенности смерти от
диабета, особенно при первом типе ниже, чем в европейских странах в три раза, а при диабете на фоне инсулинорезизистености почти в два, данная тенденция
сложилась за последние три десятилетия [15]. При сегодняшней ситуации с метаболическим синдромом и
распространенностью диабета среди населения нет
единообразного подхода к окончательным клиническим и патологоанатомическим диагнозам у коморбидного пациента, где имеется сочетание различных
хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) –
сахарного диабета, ишемическая болезнь сердца
(ИБС) и артериальной гипертонии [7]. По современным правилам Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) все формы ишемической болезни как сердца, так мозга в сочетании с
диабетом можно расценивать как осложнения, при
условии более раннего выявления диабета, либо наличие инсулинотерапии. На сегодня мы имеем ситуацию
в Пермском крае, которая характеризуется низким качеством статистики о смертности и является проблемой для организаторов здравоохранения региона. Это
можно объяснить отсутствуем единых инструкций о
порядке заполнения медицинских свидетельств о
смерти, как на первичном звене, так и в условиях патологоанатомической и судебно-медицинской служб
[1,16]. Также одной из проблем является выбор первоначальной причины смерти на первичном звене при
выписке свидетельств в поликлинике [16].
В 21 веке на фоне множественной терапии ХНИЗ
диабет имеет латентное течение, и в большинстве случаев пациенты предъявляют жалобы общего характера. Для исключения случаев кодирования по симптомам состояний необходимо учитывать патогенез,
коморбидность в каждом конкретном случае. Данный
подход обязателен как при выборе терапевтической
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тактики при патологии внутренних органов, так и при
кодировании причин смерти по МКБ-10. По нормативной базе Российской Федерации имеются особенности заполнения пункта 19 Медицинского свидетельства о смерти, где требуется кодирование заболевания, вызвавшего процессы, которые привели к смерти
в качестве первоначальной причины, и двух других
состояний, которые способствовали этому [5].
В нашем регионе выявлено, что врачи-эксперты
судебной медицины, а также врачи первичного звена участковые терапевты, которые устанавливают непосредственную причину смерти, не отмечают наличие
сахарного диабета, как одного из лидирующих ХНИЗ,
если нет отметки в ЭМК, что является причиной таких
состояний, как коронарная патология, нефропатия,
что непосредственно привели к фатальному исходу [811]. Более трети пациентов пожилого возраста имеют
недиагностированный диабет второго типа именно на
амбулаторном этапе. У половины пациентов с диагнозом ИБС и ожирением нет отметки в амбулаторной
карте о наличии гипергликемии, либо отметки о наличии эпизодического повышения уровня глюкозы при
проведении скрининговых обследований при диспансеризации взрослого населения (ДВН) [15]. При анализе амбулаторных карт на территории Пермского
края сложилась тенденция, когда при проведении
ДВН участковые терапевты не проводят дообследования при выявлении гликемии пограничных значений
5,8-8,0 ммоль/л у пациента, особенно у тех, что уже
состоял на диспансерном учете по другим ХНИЗ, объясняя данные изменения возрастным аспектом.
При анализе показателей смертности на территории Пермского края главным кардиологом Минздрава
Пермского края Наумовым Сергеем Александровичем
указано, что в Пермском крае в 2015-2016 году от болезней системы кровообращения умерло более 35 000
человек, при этом от инфаркта миокарда – 2219 человек, от инсульта – 7369 человек. В нашем регионе до
2016 года не проводился анализ коморбидности сахарного диабета и кардиоваскулярной патологии.
На территории нашей страны диабет редко регистрируется как главная причина смерти. Увеличение
смертности зафиксировано в России только среди
женщин престарелого возраста. Если сравнивать с
развитыми европейскими странами, разница может
достичь 300 раз. Снижение смертности в средине прошлого столетия произошло за счет триумфальной инсулинотерапии, особенно на территории Советского
союза после 80х годов [15,16]. Имеется значительная
доля лиц с диабетом на фоне ожирения среди пожилых людей с недиагностированным процессом до
конца жизни, что влияет на управленческие решения,
особенно на первичном звене. При этом сложилась ситуация в Пермском края, что диабет диагностирован,
имеются осложнения, большое количество потребления медицинских услуг, врачи не всегда считают его
причиной смерти. Это ведет к изменениям структуры
смертности на территории региона и не влечет за собой какие-либо управленческие решения [16]. При
анализе госпитализаций в Перми стоимость лечения
пациентка с СД в сочетании с ИБС возрастает в 1,5-2
раза по сравнению с пациентом с ИБС без диабета.
В 2016 году с целью снижения основных показателей смертности на территории Пермского края была
создана группа главных специалистов Министерства
здравоохранения Пермского края. Рабочей группой
был проведен анализ основных мониторируемых причин смертности по каждому муниципальному образованию Пермского края с протяжкой на показатели выявления факторов риска, диспансерного наблюдения с
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выходом на смертность по каждому участку. При проведении анализа показателей основных причин смертности и междисциплинарного взаимодействия в 2016
году руководством ГКУЗОТ "ПКБСМЭ" отмечен существенный рост показателя смертности по краю от
сахарного диабета, который произошел за счет увеличения числа медицинских свидетельств о смерти с
первоначальной причиной «сахарный диабет»,
оформленных в ГКУЗОТ «ПКБСМЭ». Показатель
смертности от диабета в структуре смертности населения не может зависеть от медицинских организацией (МО), оформляющих свидетельства о смерти, а
небольшое число свидетельств, где причиной стоит
«Сахарный диабет» в 2015 году и ранее, выданных в
ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» не соответствовало реальной
картине, ввиду наличия объективных причин.
Доступ экспертов к ЭМК умершего в 2016 года
позволил своевременно получить объективную информацию о наличии диабета. С помощью региональной информационно-аналитической медицинской системы в ЭМК информация хранится в каждом случае
лечения пациента в поликлинике, больнице или
службе скорой помощи. Благодаря созданию единой
региональной медицинской документации врач из любой медицинской организации в регионе быстро обращается к медицинским данным пациента, независимо
от того, где он или она ранее лечился. Исключением
являются некоторые диагнозы в таких областях, как
наркология, психиатрия, венерология, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулез.
Кроме работы с ЭМК в 2015-2016 годах начальником бюро Оняновым А.М. внедрены в практику судебных медиков гистологические и биохимические
методики посмертной диагностики сахарного диабета,
что и обусловило рост диагностики сахарного диабета
как первоначальной причины смерти у лиц, доставленных в бюро. Сопоставляя количество свидетельств
с аналогичной причиной смерти, выданных в других
МО Пермского края, можно сделать вывод о том, что
в 2016 году показатель смертности от сахарного диабета среди умерших, доставленных в бюро СМЭ, не
отличается резко от аналогичного показателя по другим МО Пермского края, т.е. является объективным
(таблица 1).
Обмен углеводов является самым распространенным в организме и в то же время очень лабильным.
Специалисты обратили внимание, что с одной стороны его параметры быстро изменяются как при
жизни, так и в постмортальном периоде, с другой стороны это позволяет выявлять некоторые обменные
нарушения. Количественное определение гликогемоглобина позволяет выявлять наличие диабета и степень тяжести (компенсации) данного заболевания при
жизни пострадавшего (компенсированный, субкомпенсированный, декомпенсированный сахарный диабет) [1,2]. В отличие от гликогемоглобина, содержание глюкозы в крови сильно варьирует в зависимости
от отдела сосудистой системы (разница в содержании
глюкозы составляет несколько десятков раз). К тому
же концентрация глюкозы в крови и моче в постмортальном периоде неуклонно снижается. Было установлено, что в стекловидном теле глаза содержание глюкозы не зависит от длительности постмортального периода [2]. Необходимо отметить, что содержание
лактата в крови умерших в 20-30 раз больше, чем у
живых людей, что связано также с длительностью агонального периода. Определение количественного содержания глюкозы и лактата в различных объектах
(кровь из периферической венозной системы, стекловидное тело глаза, моча) позволяет получить более
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полную картину углеводных нарушений и выявлять
причину наступления смерти в результате гипергликемической, кетоацидотической или гипогликемической комы [1]. Использование дополнительного объ-

екта исследования – стекловидного тела глаза, позволяет выявлять наличие антемортальной гипергликемии. В ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» настоящий момент разработаны способы диагностики диабетических ком в
постмортальном периоде.
Таблица 1.
Количество медицинских свидетельств о смерти, выданных на территории Пермского края
(2015-2016 годы)

2015
Всего вы- Из них % СД от всех
дано
СД
смерти
Все МО Пермского края
35703
439
1,22
ГКУЗОТ «ПКБСМЭ»
15388
14
0,09
ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомиче3017
78
2,58
ское бюро»
Остальные МО
17298
347
2,00

Выводы. Сахарный диабет является важным и
основным заболевания среди ХНИЗ. При регистрации
причин смерти вместо диабета часто указываются
осложнения, при этом частоты увеличивается с возрастом умершего. Недостаточное взаимодействие
между специализированной помощью по эндокринологии и первичным звеном поликлиники проявляется
некачественным ведением регистра по СД среди терапевтов, что приводит к отсутствию информации в
ЭМК ЕИСЗ Пермского края. При Отсутствие диагноза
диабета в ЭМК влияют на правильность формулирования причин смерти. Данное кодирование осложнений сахарного диабета является следствием работы
врачей по оценке состояния пациента (объекта) без
учета коморбидности и патогенетической причины.
Исправление ситуации по искажению картины заболеваемости, смертности для выравнивания вклада сахарного диабета в смертность необходимо с целью улучшения качества оказания медицинской помощи. Это
является предпосылкой для организаторов здравоохранения изменить управленческие решения для расширения спектра мер по профилактике ХНИЗ на территории Пермского края.
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Аннотация
У пациента П.В.Г, 59 лет, более 20 лет наблюдалась рефрактерная артериальная гипертензия с достижением
высоких цифр АД (≥180 /120 мм рт ст). Однако, после эпизода тромбоэмболии субсегментарных ветвей S 4,5,6
правого легкого, S 8,9,10 левого легкого, офисное АД «нормализовалось» (120/60 мм рт ст) без приема какихлибо кардиотропных препаратов.
Цель: выявление патогенетического механизма снижения («нормализации») артериального давления после
эпизода тромбоэмболии у пациента, имеющего длительный стаж рефрактерной артериальной гипертензии.
Для объяснения данного патогенетического феномена и создания схемы цепи патогенеза данного клинического случая был проведен расспрос пациента с детализацией жалоб, построением логической цепочки появления симптомов, развития и прогрессирования заболевания. Изучены результаты лабораторных и инструментальных методов исследования (включая электрокардиоргафию, эхокардиографию, компьютерную томографию
органов грудной клетки с контрастированием, коронарографию).
Проведя детальный анализ данного клинического случая, мы выяснили, что на «нормализацию» артериального давления у пациента повлиял целый каскад патогенетических механизмов. При наличии фоновых заболеваний эпизод тромбоэмболии способствовал снижению венозного возврата в левое предсердие и уменьшению
минутного объема сердца, а, следовательно, и уменьшению артериального давления, поскольку, попадая в
аорту, минутный объем сердца и «формирует» артериальное давление в организме человека.
Изучение подобных клинических случаев очень важно поскольку при наличии других заболеваний сердечно-сосудистой системы, последствия тромбоэмболии могут по-разному оказывать влияние на состояние человека.
Abstract
The patient P. V. G, 59 years old, had refractory arterial hypertension for more than 20 years with high blood
pressure means (≥180 /120 mm Hg). However, after an episode of thromboembolism of the subsegmental branches S
4,5,6 of the right lung, S 8,9,10 of the left lung, the office blood pressure "normalized" (120/60 mm Hg) without taking
any cardiotropic drugs.
The aim of the study was to identify the pathogenetic mechanism of reduction ("normalization») blood pressure
after an episode of thromboembolism in a patient with a long history of refractory hypertension.
To explain this pathogenetic phenomenon and create a diagram of the pathogenesis chain of this clinical case, a
patient was questioned with detailed complaints, building a logical chain of symptoms, development and progression of
the disease. The results of laboratory and instrumental research methods (including electrocardiography, echocardiography, computed tomography of the chest organs with contrast, and coronarography) were studied.
After conducting a detailed analysis of this clinical case, we found that the" normalization " of blood pressure in
the patient was affected by a cascade of pathogenetic mechanisms. In the presence of background diseases, an episode
of thromboembolism contributed to a decrease in venous return to the left atrium and a decrease in the minute volume
of the heart, and consequently a decrease in blood pressure, since getting into the aorta, the minute volume of the heart
"forms" blood pressure in the human body.
The study of such clinical cases is very important because in the presence of other diseases of the cardiovascular
system, the consequences of thromboembolism can have different effects on the human condition.
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Введение.
Распространенность артериальной гипертензии
(АГ) среди взрослого населения составляет 30–45%
[1]. В российской популяции среди мужчин в возрасте
25-65 лет распространенность АГ несколько выше и
достигает 47%. АГ является ведущим фактором риска
развития сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда,
инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН)), цереброваскулярных (ишемический или геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака) заболеваний
[2, 3, 4]. Повышенное АД является основным фактором развития преждевременной смерти и причиной
почти 10 миллионов смертей и более чем 200 миллионов случаев инвалидности в мире [2, 3, 4].
В данном клиническом случае пациент с длительным стажем (более 20 лет) рефрактерной АГ
(AД≥180/120 мм рт ст более 20 лет) после эпизода
тромбоэмболии субсегментарных ветвей S 4,5,6 правого легкого, S 8,9,10 левого легкого, заметил «нормализацию» АД (120/60 мм рт ст) без приема каких-либо
кардиотропных препаратов. Поиск ответа на вопрос:
«Действительно ли «благотворное» влияние оказал
эпизод тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) с
медицинской точки зрения», привел к анализу целого
каскада патогенетических механизмов, которые способствовали снижению АД у данного пациента.
Среди сердечнососудистых заболеваний тромбоэмболия легочной артерии занимает третье место по
распространенности после инфаркта миокарда и инсульта, является одной из самых частых причин
смертности населения [5, 6].
Диагностика тромбоэмболии легочных артерий
является актуальной проблемой для современной медицины и имеет множество сложностей, поскольку
данная сердечно-сосудистая патология имеет неспецифичные клинические симптомы, без лечения смертность при ТЭЛА составляет около 30%, в первую очередь в связи с рецидивирующими эмболиями [7, 8].
Цель: выявление патогенетического механизма
снижения («нормализации») артериального давления
после эпизода тромбоэмболии у пациента, имеющего
длительный стаж гипертонической болезни.
Для объяснения данного патогенетического феномена и создания схемы цепи патогенеза данного
клинического случая был проведен расспрос пациента
с детализацией жалоб, построением логической цепочки появления симптомов, развития и прогрессирования заболевания. Изучены результаты лабораторных и инструментальных методов исследования
(включая электрокардиоргафию, эхокардиографию,
компьютерную томографию органов грудной клетки с
контрастированием, коронарографию).
Информация о пациенте
Пациент П.В.Г, 59 лет, находился на лечении в
кардиологическое отделении ГКБ № N с 29.10.19 по
08.11.19 г. с диагнозом:
Основной диагноз: Ишемическая болезнь сердца.
Нарушение сердечного ритма по типу постоянной
формы фибрилляции предсердий. CHA2Ds2 – VASc4б, HAS – BLED – 1б.
Осложнения: Перенесенная тромбоэмболия легочной артерии (от конца сентября – начала октября
2018 года) субсегментарных ветвей S 4,5,6 правого

легкого с формированием участка инфаркт – пневмонии в средней доле; S 8,9,10 левого легкого.
Вторичная ишемическая дилатационная кардиомиопатия.
Сопутствующие: Гипертоническая болезнь III ст,
риск 4, c коррекцией до нормотензии. Последствия
ишемического инсульта в бассейне правой СМА от
2002 года. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени. Вертиго – атактический синдром. Цефалгический синдром.
При расспросе пациент предъявлял жалобы на
ощущение сердцебиения и одышку, которые возникали при незначительной физической нагрузке (подъеме до 2 этажа, прохождении более 150 м, поднятии
веса более 15 кг), недомогание и общую слабость,
быструю утомляемость.
Анамнез заболевания. Пациент в течение более
20 лет (с 38 лет) страдал рефрактерной артериальной
гипертензией (AД≥180/120 мм рт ст), ишемической
болезнью сердца. Через 4 года после дебюта артериальной гипертензии на ЭКГ при плановом медосмотре
выявили постоянную форму мерцательной аритмии. В
2002 году на фоне существующей мерцательной аритмии без регулярного приема непрямых антикоагулянтов перенес острое нарушение мозгового кровообращения. После появления фибриляции предсердий стал
отмечать периодическое учащение ритма при минимальной нагрузке и прогрессирование инспираторной
одышки. Последние 5 лет отмечает появление преимущественно к вечеру периферических отеков на нижних конечностях до уровня средней трети голеней,
симметричные с умеренным акроцианозом.
В сентябре 2018 года произошел внезапный приступ кашля, удушья. Приступ сопровождался учащенным сердцебиением, кратковременной потерей сознания. Бригадой ГССП был доставлен в сосудистое отделение специализированного стационара ГКБN N,
где после проведения компьютерной томографии легких был поставлен диагноз тромбоэмболия субсегментарных ветвей S4,5,6 правого легкого, S8,9,10 левого
легкого. Проводилась адекватная терапия с применением новых оральных антикоагулянтов. После эпизода тромбоэмболии, артериальное давление со слов
пациента «нормализовалось» (120/60 мм рт ст) без
приема каких-либо кардиотропных препаратов.
С августа 2019 года со слов пациента у него увеличилась одышка, появилась при минимальной
нагрузке, при подъеме на 1-2 лестничных пролета,
прохождении расстояния более 100 м. Обратился в поликлинику по месту жительства, где и получил
направление в кардиологическое отделение ГКБ № N
для дообследования и лечения.
При изучении анамнеза жизни обращает на себя
внимание курение с 13 лет, в среднем по 20 сигарет в
день (индекс курильщика 45 пачка-лет); отягощенная
наследственность: у отца и матери ИБС, атеросклероз,
артериальная гипертензия.
Объективно: При осмотре акроцианоз, отеки на
нижних конечностях до уровня средней трети голеней. При физикальном исследовании сердечно-сосудистой системы: верхушечный толчок смещен влево,
пальпируется на 0,5 см кнаружи от срединно-ключичной линии в V межреберье, ширина 1см, низкой амплитуды, слабый. Перкуторно границы ОТС смещены
влево. Левая граница ОТС расположена на 0,5 см
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кнаружи от срединно-ключичной линии на уровне V
межреберья. При аускультации ритм сердца неправильный, тоны различной звучности на различном
расстоянии друг от друга, приглушены, аритмичные.
Оттенок тонов глухой. I тон на верхушке сердца и на
основании мечевидного отростка ослаблен. II тон с акцентом на аорте, что характеризует гипертензию большого круга кровообращения. На основании сердца
определяется умеренное расщепление II тона, связанное с асинхронизацией работы желудочков. Определяется пансистолический шум на верхушке с лучом
проведения во II межреберье слева и в левую подмышечную область. Артериальный пульс на лучевых артериях несимметричный, аритмичный, частота в среднем 72 уд.мин, нерегулярный, неравномерный, сосудистая стенка вне пульсовой волны плотная, дефицит
пульса составляет 12-15 в минуту. Артериальное давление 120/60 мм рт ст.
Диагностические исследования.
При проведении ЭКГ выявлена фибрилляция
предсердий, нормоформа. Одиночные желудочковые
комплексы. Отмечаются диффузно – дистрофические
изменения миокарда. При эхокардиографии с доплеровским анализом выявлена дилатация предсердий,
правого желудочка. Створки клапанов уплотнены.
Аннулоэктазия атрио- вентрикулярных клапанов. MR
11, AR 1-2, TR 3 ст. Диффузный гипокинез миокарда
левого желудочка. Систолическая функция снижена.
ФВ – 41%. Умеренное количество жидкости в перикарде, левосторонний гидроторакс. На КТ грудной полости с контрастом определяются КТ-признаки субсегментарных ветвей S 4,5,6 правого легкого с формированием участка инфаркт-пневмонии в средней доле;
S 8,9,10 левого легкого. Гидроторакс слева. Гидроперикард. Асцит.
При КТ- ангиографии ЛА: ствол ЛА до 28,5 мм,
правая ЛА до 25,5 мм, левая до 23 мм – не расширены.
При контрастировании опредлеяются дефекты наполнения в субсегментарных ветвях А4,5,6 справа, субсегментарныхз ветвях А8,9,10 левого легких.; сердце
расширено в поперечнике с наличием диффузного выпота в полости перикарда, наибольшая сепарация по
латеральным стенкам до 26 мм; слева в плевральной
полости выпот, сепарация листков плевры до 41 мм. В
нижней доле легкого умеренные гиповентиляционные
изменения; справа в плевральной полости выпота нет.
В S4,5 определяется неправильной формы неравномерной плотности участок уплотнения. В зоне исследования под диафрагмой и вдоль печени выпот. Коронарография выявила наличие стеноза передней межжелудочковой артерии, 1 и 2 диагональных ветвей,
стеноз правой коронарной артерии, левой желудочковой ветви.
Обсуждение
После окклюзии легочных артерии, пациент стал
отмечать снижение артериального давления без приема антигипертензивных препаратов. До эпизода
ТЭЛА: 180/120 мм рт ст, после эпизода ТЭЛА: 120/60
мм рт ст.
Более 20 лет пациент страдает ишемической болезнью сердца, развившейся на фоне стеноза правой
коронарной артерии сердца, левой желудочковой
ветви, передней межжелудочковой артерии, которые
осуществляют доставку в миокард насыщенной кислородом (артериальной) крови и являются единственным его источником питания.
Стойкая артериальная гипертензия (АД ≥180
/120 мм рт ст.), присутствующая в течение 20 лет, и
длительный стаж курения (более 25 лет) стали одними
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из главных факторов, влияющих на развитие у пациента ишемической болезни сердца.
По результатам эхокардиографического исследования, пациенту было диагностированы дилатация правого желудочка и уплотнение створок клапанов с появлением функциональных шумов из-за
расширения фиброзного кольца атриовентрикулярного клапана. Дилатация правого желудочка происходит вследствие увеличения общего легочного сосудистого сопротивления, возникающее при обширной
тромбоэмболической обструкции артериального
русла легких. Еще одной причиной дилатации может
являться дисфункция левого желудочка (систолическая функция у пациента снижена, ФВ – 41%), также
вызывающая посткапиллярную легочную гипертонию. В клинической практике распространенной причиной дисфункции правого желудочка является функциональная несостоятельность левых отделов сердца,
вследствие чего растет и гемодинамическая нагрузка
на правый желудочек [9].
Недостаточность клапана легочной артерии приводит к объемной перегрузке ПЖ. Необходимо отметить, что ПЖ – насос системы низкого давления, который хорошо адаптируется к нагрузке объемом, но
очень плохо – к нагрузке давлением. В отсутствие легочной гипертензии ПЖ способен справляться со значительной объемной перегрузкой пока сохраняется
его нормальная сократимость, и нет тяжелой недостаточности трехстворчатого клапана [10]. При сочетании недостаточности клапана легочной артерии с легочной гипертензией происходит перегрузка ПЖ как
объемом, так и давлением, что приводит к его гипертрофии и дисфункции [11]. Развивается вторичная
трикуспидальная регургитация - недостаточность,
при которой происходит отток крови из правого желудочка не только в сосуды малого круга кровообращения, но и в правое предсердие за счет уменьшения
давления в полости правого желудочка. В большинстве случаев, она вызвана дилатацией правого желудочка (ПЖ) с нарушением функции нормального
клапана, что возникает при легочной гипертензии,
сердечной недостаточности при дисфункции ПЖ.
При трикуспидальной регургитации будет
наблюдаться уменьшение выброса крови в малый круг
кровообращения, где она, протекая через сосуды легких, отдает диоксид углерода и насыщается кислородом. Уменьшение поступающего в данные сосуды
объема крови будет сопровождаться повышением давления в легочных сосудах (появление легочной гипертензии). Обогащенная кислородом кровь из легких по
легочным венам поступает в левое предсердие, где заканчивается малый круг [12].
За счет уменьшения венозного возврата в левый
желудочек, происходит уменьшение минутного объема сердца, который показывает объем крови, выбрасываемый желудочком за одно сокращение. Именно
минутный объем сердца, попадая в аорту, «формирует» артериальное давление в организме человека
Заключение
Таким образом, если взять патогенетическую цепочку с начала ее формирования, снижению артериального давления у данного пациента, перенесшего
тромбоэмболию легочного ствола, способствовало
наличие фонового стеноза коронарных артерий, питающих сердце, и артериальной гипертензии, являющихся модифицируемыми факторами риска развития
ишемической болезни сердца. ИБС способствовала
развитию вторичной ишемической кардиомиопатии.
Дилатации правого желудочка способствовало увеличение общего легочного сосудистого сопротивления

The scientific heritage No 48 (2020)
(ОЛСС) при обширной тромбоэмболической обструкции артериального русла легких с развитием прекапиллярной легочной гипертензии. Дисфункция левого
желудочка, вызывающая посткапиллярную легочную
гипертонию, также могла явиться причиной дилатации ПЖ. В свою очередь дилатация правого желудочка явилась пусковым фактором появления недостаточности трикуспидального клапана, отделяющего
правое предсердие и правый желудочек. Данный клапан предотвращает попадание крови обратно в правое
предсердие и обеспечивает движение крови в малый
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круг кровообращения. За счет уменьшения объема
крови, поступающего в легочные сосуды, где происходит насыщение кислородом, происходит повышение давления в легочных сосудах и уменьшение венозного возврата по легочным венам в левое предсердие.
Кровь из левого предсердие через митральный клапан
стремится в левый желудочек, который является началом большого круга кровообращения. Малое наполнение желудочка будет сопровождаться уменьшением
минутного объема сердца и снижением артериального
давления (рис 1).

Рис 1. Схема патогенеза нормализации АД у пациента с длительным стажем гипертонической болезни
после эпизода ТЭЛА мелких ветвей легочной артерии.
Изучение подобных клинических случаев очень
важно поскольку при наличии других заболеваний
сердечно-сосудистой системы, последствия тромбоэмболии могут по-разному оказывать влияние на
состояние человека.
Данный пациент, увидел благотворное влияние
эпизода тромбоэмболии мелких ветвей легочной арте-

рии ввиду нормализации АД без приема гипотензивных препаратов. Проанализировав всю клинико-патогенетическую цепочку «нормализации АД» в условиях коморбидности, мы выявили включение целого
ряда патогенетических и морфологических дезадаптивных механизмов (рис 1), имеющих неблагоприятный прогноз. Об этом свидетельствует усугубление
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клинических проявлений, прогрессирование хронической сердечной недостаточности. Поэтому на фоне
благоприятной с точки зрения пациента, «нормализации АД», пациент в обязательном порядке нуждается
в кардиотропной терапии: хронической сердечной недостаточности (диуретики, бета-адреноблокаторы,
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента,
антагонисты минералокортикоидных рецепторов), а
также приеме непрямых оральных антикоагулянтов
(наличие НРС по типу постоянной формы фибрилляции предсердий, перенесенная ТЭЛА) с целью улучшения прогноза, увеличения качества и продолжительности жизни.
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Анотація
Мета роботи – покращити результати хірургічного лікування пупкових гриж (ПГ) поєднаних з діастазом
прямих м’язів живота (ДПМЖ) з використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки.
Матеріали і методи. Проведено аналіз хірургічного лікування 118 хворих з ПГ поєднаних з ДПМЖ. Залежно від виду використаного під час виконання хірургічного лікування сітчастого імплантату хворих розділили
на дві групи. У 59 (50%) хворих групи I використано під час хірургічного лікування наномодифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат, в групі II у 59 (50%) хворих використано класичну поліпропіленову сітку.
Результати та обговорення. Статистично значущо кращі результати отримано у хворих групи I порівнянно з групою II: серому виявлено відповідно у 2 (3,4 %) та 12 (20,3%) хворих (р<0,05), нагноєння післяопераційної рани – в 2 (3,4%) та в 0% (р<0,05), запальний інфільтрат – в 2 (3,4%) та в 0% відповідно (р<0,05). Тривалість стаціонарного лікування в групі I становила (7,5±1,5) доби, в групі II – (12,3±2,2) доби. Хронічний біль на
ділянці черевної стінки на протязі 6 – 8 місяців після операції мав місце у 2 (3,9%) хворих групи II та в 1 (1,8%)
– групи I (р>0,05), рецидиви грижі – відповідно у 6 (5,9%) і 1 (0,9%) хворих (р<0,05).
Висновок. Хірургічне лікування пупкових гриж поєднаних з діастазом прямих м’язів живота із використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки є ефективнішим порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, про що свідчило зменшення частоти сероми (20,3±1,2) до (3,4±0,3)%, нагноєння післяопераційної рани – з (3,4±0,3) до 0%, запального інфільтрату – з (3,4±0,3) до 0%, хронічного післяопераційного болю
– з (3,9±0,4) до (1,8±0,3)% та рецидиву грижі – з (5,9±0,5) до (0,9±0,2)%.
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Abstract
Aloplasty of umbilical hernias (UH) with diastasis of rectus abdominis (DRA) of using modified polypropylene
mesh antiseptic and an by carbon nanotubes, buth this is accompanied by a fairly high freguency of postoperative complications from the postoperative wound.
In our view, the use of a nanomodified polypropylene mesh modified by carbon nanotubes and an antiseptic of
polyhexamethleneguanidme chloride the results of surgical treatment UH of DRA.
Aim – to improve the results of surgical treatment of umbilical hernias with diastasis of rectus abdominis.
Materials and methods. The analysis of surgical treatment of 118 patients with UH of DRA of has been performed.
Depending on the type of mesh used during surgical treatment, patients were divided into 2 groups. In 59 (50%) of
Group I patients, using modified polypropylene mesh antiseptic and an by carbon nanotubes. In the 2ndgroup, 59 (50%)
patients using classic polypropylene mesh.
Results and discussion. Statistically significant results were obtained in patients of Group I compared to Group
II: seroma was in 12 (20.3±1.2%) in Group II compared to 2 (3.4±0.3%) in Group I (p<0.05), respectively, the suppuration of the postoperative wound – 2 (3.4±0.3%) to 0% (p<0.05). The terms of stay of patients of group II on inpatient
treatment – 12,3±2,2 days group II – 7,5±1,5 days.
Long-term results: chronic pain in the abdominal wall in 6 – 8 months after surgery was observed in 2 (3.4±0.3)%
patients in group II and in 1 (1.8±0.3%) group I (p>0.05), recurrences of hernia were found in 6 (5.9±0.5%) patients of
group II, in group I – in 1 (0.9±0.2)% (p<0.05).
Conclusion. Surgical treatment of UH of DRA using modified polypropylene mesh antiseptic and an by carbon
nanotubes the use of the classical polypropylene mesh, namely, reducing the freguency of seroma from 20.3±1.2% in
the II group of patients to 3.4±0.3% in group I, respectively, suppurations of postoperative wounds – from 3.4±0.3% to
0%, inflammatory infiltrates – from 3.4±0.3% to 0%, chronic postoperative pain – from 3.9±0.4% to 0%, recurrence of
hernia–from 5.9±0.5% to 0.9±0.2%.
Ключові слова: пупкова грижа, діастаз прямих м’язів живота, наномодифікована поліпропіленова сітка,
післяопераційні ранові ускладнення.
Keywords: umbilical hernia, diastasis of abdominal muscles, nanomodified polypropylene mesh, postoperative
wound complications.
Вступ. Грижі передньої черевної стінки і, зокрема, пупкова грижа (ПГ) є найчастішою хірургічною
патологією, з приводу якої проводять планові оперативні втручання [5]. Операції з приводу ПГ на третьому місці серед пластик грижового дефекту. Незважаючи на швидкий розвиток сучасної герніології, проблема хірургічного лікування хворих на ПГ
залишається актуальною. Пупкові грижі частіше зустрічаються у жінок в порівнянні з чоловіками, а також слід відмітити, що приблизно в більше половина
випадків вони поєднані з діастазом прямих м’язів живота, таке поєднання часто призводить до рецидивів
гриж [1, 7]. За даними Я.П.Фелештинського (2011), частота рецидиву залишається високою – від 6 до 8 %
[8]. Тому при використанні наномодифікованої поліпропіленової сітки значно зменшується частота рецидивів гриж. Зарубіжні і вітчизняні автори [1,2,11] пропонують для зменшення частоти рецидиву грижі використовувати технологію tensionfree (пластику без
натягу) із застосуванням матеріалів, максимально адаптованих до тканин організму, які не продукують алергени, здатні протидіяти механічній дії в місцях з’єднання тканин і доступні за ціною. Але потрібно зауважити, що використання при операції класичної
поліпропіленової сітки призводить до високої частоти
ускладнень з боку післяопераційної рани, таких як серома (20 – 25%), нагноєння післяопераційної рани (3 –
4%), запальний інфільтрат (2 – 3%) та хронічний біль
(3 – 4%) [4, 9, 10]. Однією з причин ускладнень з боку
післяопераційної рани є розвиток асептичного запалення тканин черевної стінки як результат їх контакту
з класичною поліпропіленовою сіткою. Тривале асептичне запалення підшкірної основи, м’язів, апоневрозу та фасцій гальмує процес проростання поліпропіленової сітки сполучною тканиною, що призводить до
її зморщування, а у разі приєднання інфекції – до міграції сітки і рецидиву грижі [9,12]. На нашу думку, використання наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом дасть змогу поліпшити результати хірургічного
лікування ПГ.

Мета роботи – покращити результати хірургічного лікування пупкових гриж (ПГ) поєднаних з діастазом прямих м’язів живота (ДПМЖ) з використанням
наномодифікованої поліпропіленової сітки.
Матеріали і методи. Проведено аналіз хірургічного лікування за період з 2014 до 2019 рр. 118 пацієнтів з ПГ поєднаних з діастазом прямих м’язів живота
віком від 30 до 75 років в яких виконували алопластику пупкових гриж живота. Жінок було 65 (55,1%),
чоловіків – 53 (44,9%). Супутню патологію виявлено
у 85,6% хворих. Слід відмітити, що у більшості
(64,8%) це була серцево – судинна патологія та 16 пацієнтів страждали на аліментарне ожиріння II –
IIIступеня.
Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж (10,0±3,4) доби проводили спеціальну передопераційну підготовку [9], яка включала в себе: 1) підвищення резервів з боку серцево-легеневої діяльності, 2)
корегувальну терапію супутніх захворювань, 3) профілактику тромбоемболічних ускладнень, 4) профілактику інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 5) максимальне очищення кишечника. Для
очищення кишечника і зменшення його об’єму пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з виключенням
хліба, борошняних і картопляних страв та призначали
проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Таким чином вдається досягти максимального очищення і зменшення об’єму кишечника та грижового випинання, а також зменшення маси тіла хворого. У деяких хворих невправимі грижі ставали
вправимими. Напередодні оперативного втручання, за
12 годин до операції, призначали «Фортранс» за схемою.
Контролювали ефективність передопераційної
підготовки шляхом моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) в
комбінації з метронідазолом. З метою профілактики
тромбоемболії легеневої артерії використовували ни-
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зькомолекулярні гепарини, а також компресійну білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж
1 місяця в післяопераційному періоді.
В залежності від використання типу сітчастого
імплантату хворих розподілили на дві групи, які були
порівнянні за віком, співвідношенням статей та розмірами ПГ поєднаної з діастазом прямих м’язів живота
де ширина діастазу прямих м’язів живота була 5-12
см.
У 59 (50%) хворих групи I використовували наномодифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат [3, 6]. При проведенні хірургічного лікування
з приводу пупкової грижі виконували методику sublay
з постановкою сітчастого імплантату в ретром’язевий
простір. Виконували поздовжній хірургічний доступ
від мечоподібного відростка до лобкового зрощення
на всю довжину дефекту черевної стінки та діастазу
прямих м’язів живота. Виділяли грижовий мішок з десекцією білої лінії живота та мобілізацією апоневротичних країв дефекту від підшкірної основи. Розрізали
грижовий мішок та його окремі кишені, проводили ретельний огляд черевної порожнини, при виявленні
зрощень між петлями кишечника їх розсікали. Проводили повне або часткове видалення грижового мішка.
Після чого розрізали апоневротичні піхви прямих
м’язів живота по краях дефекту черевної стінки за ходом білої лінії. Апоневротичні піхви прямих м’язів розрізали з обох боків. Апоневротичні піхви розрізали
від мечоподібного відростка до лобкового зрощення.
Далі мобілізували задні стінки апоневротичних піхв
прямих м’язів живота від м’язів в латеральні боки на
всю ширину прямих м’язів. Нервово-судинні пучки на
латеральних ділянках були збережені на скільки це
було можливим. При мобілізації ретром’язевого простору в гіпогастрії за дугоподібною лінією зникала задня апоневротична стінка прямих м’язів живота і відкривався преперитонеальний простір. Після цього
зшивали контактно задні стінки апоневротичних піхв
прямих м’язів живота окремим швами (пролен 0). Далі
вимірювали розміри ретром’язевого простору і викроювали клапоть із наномодифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату. Ширина імплантату становила 14-16 см. та довжина 25-30 см. Обов’язковим
було перекриття грижового дефекту та діастазу прямих м’язів живота на 5-6 см. у всіх напрямках. Розправлену сітку фіксували циркулярно до задніх стінок
апоневротичних піхв прямих м’язів живота, а нижче
дугоподібної лінії до поперечної фасції та парієтальної очеревини окремими швами (пролен 2.0.) Після
цього до сітки встановлювали 1 дренаж для вакуумного дренування. Далі зшивали передні стінки апоневротичних піхв прямих м’язів разом з м’язами. Використовуючи при цьому окремі шви (пролен 1.0).
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Підшкірну клітковину по лінії з’єднання анатомічних структур дренували двома поліхлорвініловими
трубками. Післяопераційну рану зашивали пошарово
поліпропіленовими нитками з поліпропілену, модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком
полігексаметиленгуанідину хлоридом.
У групі II 59 (50%) хворих використовували класичний поліпропіленовий сітчастий імплантат.
У ранній післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції
призначали «Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом’язово для зменшення запальної реакції черевної
стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики
стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г двічі на добу
продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали
підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. З метою профілактики тромбоемболії легеневої артерії використовували низькомолекулярні гепарини упродовж 7 – 9 днів.
При проведенні статистичних розрахунків було
використано інтегральну систему STATISTICA® 5.5
(STAT+SOFT® Snc, USA), з використанням ліцензійної програми (AXX 910A374605FA).
Результати та обговорення. Результати хірургічного лікування ПГ поєднаних з ДПМЖ у хворих I та
II груп оцінювали шляхом вивчення та порівняння
безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень (рисунок).
Безпосередні результати лікування. Статистично
значущо кращі результати отримали у хворих групи I
на відміну від групи II (p<0,05): зменшення утворення
сероми спостерігалося з 12 (20,3±1,2) до 2 (3,4±0,3)%,
нагноєння післяопераційної рани з 2 (3,4±0,3) до 0% та
запального інфільтрату з 2 (3,4±0,3) до 0%. Тривалість
стаціонарного лікування у групі I становила (7,5±1,5)
доби, у групі II – (12,3±2,2) доби.
Віддалені результати. Було вивчено методом повторних оглядів та анкетування у 51 пацієнтів групи I
та у 51 – групи II у терміни від 1 до 5 років. Хронічний
біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців
після операції спостерігався у 2 (3,9±0,4)% хворих
групи II та в 1 (1,8±0,3)% – групи I (р>0,05), який був
ліквідований методом призначення фізіотерапевтичних процедур та нестероїдних протизапальних препаратів. Рецидив грижі виник у 1 (0,9±0,2)% хворого
групи I на відміну від 6 (5,9±0,5)% хворих групи II
(p<0,05).
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Рисунок. Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування хворих з пупковими грижами поєднаними з діастазом прямих м’язів живота
Таким чином, значно кращі як безпосередні, так і
віддалені результати отримали у хворих групи I. Завдяки тому, що в хворих групи I використовувався наномодифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат вдалося досягнути зменшення частоти сероми
у 6 раз, нагноєння післяопераційної рани в 2 раза, запального інфільтрату в 2 раза. Потрібно відмітити, що
таке суттєве зменшення частоти ускладнень з боку післяопераційної рани зумовлене властивостями наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком
полігексаметиленгуанідину хлоридом, а саме вона володіє високою сорбційною, гігроскопічною та антисептичною дією, завдяки чому дозволяє зменшувати інтенсивність асептичного запалення тканин черевної
стінки, ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, тоді як класична поліпропіленова сітка не має
таких вище згаданих властивостей.
Віддалені результати хірургічного лікування ПГ
також підтверджують переваги використання наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком
полігексаметиленгуанідину хлоридом порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, що
пов’язано із зменшенням частоти ранових інфекційних ускладнень, міграції та зморщування сітки і попереджає рецидив ПГ.
Висновок. Хірургічне лікування пупкових гриж
поєднаних з діастазом прямих м’язів живота з використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки є
ефективнішим порівняно з використанням класичної
поліпропіленової сітки, про що свідчило зменшення
частоти сероми з (20,3±1,2) до (3,4±0,3)%, нагноєння
післяопераційної рани – з (3,4±0,3) до 0%, запального
інфільтрату – з (3,4±0,3) до 0%, хронічного післяопераційного болю – з (3,9±0,4) до (1,8±0,3)% та рецидиву
грижі – з (5,9±0,5 ) до (0,9±0,2)%.
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Аннотация
В статье представлены диагностические и терапевтические аспекты микроскопических полиангиитов.
Обобщены результаты исследований российских и зарубежных авторов по системным васкулитам и микроскопическим полиангиитам. В основе заболевания лежит некротизирующий васкулит с поражением капилляров,
венул, артериол, и отсутствием иммунных депозитов. Важным диагностическим тестом является определение
антинейтрофильного цитоплазматического антитела (АНЦА) и типов его свечения. Различают цитоплазматические и перинуклеарные типы свечения АНЦА. Одновременно рекомендуется исследование уровня антител к
протеиназе-3 и миелопероксидазе. Дополнительно больным с микроскопическим полиангиитом назначается
биопсия почки и компьютерная томография высокого разрешения лёгких. В лечении микроскопического полиангиита используются метилпреднизолон, циклофосфамид, ритуксимаб, азатиоприн, микофенолат мофетил,
плазмаферез, антикоагулянты и антибактериальные препараты. Во второй части статьи приводится описание
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клинического случая микроскопического полиангиита, протекающего с развитием анемии, лейкоцитоза, азотемии, гипокомплементемии и отсутствием антител к протеиназе-3 и миелопероксидазе. Продемонстрировано
влияние пульс-терапии на функцию почек.
Abstract
The article presents the diagnostic and therapeutic aspects of microscopic polyangiitis. The results of studies of
Russian and foreign authors on systemic vasculitis and microscopic polyangiitis are summarized. The disease is based
on necrotizing vasculitis with the defeat of capillaries, venules of arterioles, and the absence of immune deposits. An
important diagnostic test is the determination of an antineutrophilic cytoplasmic antibody (ANCA) and its type of glow.
There are cytoplasmic and perinuclear types of luminescence of the ANCA. At the same time, a study of the level of
antibodies to proteinase-3 and myeloperoxidase is recommended. Additionally, patients with microscopic polyangiitis
are prescribed a kidney biopsy and high-resolution computed tomography of the lungs. In the treatment of microscopic
polyangiitis, methylprednisolone, cyclophosphamide, rituximab, azathioprine, mycophenolate mofetil, plasmapheresis,
anticoagulants and antibacterial drugs are used. The second part of the article describes a clinical case of microscopic
polyangiitis that occurs with the development of anemia, leukocytosis, azotemia, hypocomplementemia and the absence
of antibodies to proteinase-3 and myeloperoxidase. The effect of pulse therapy on renal function has been demonstrated.
Ключевые слова: микроскопический полиангиит, нейтрофилы, АНЦА, протеиназа-3, миелопероксидаза,
тромбозы, пульс-терапия, лейкоцитоз, гипергликемия.
Keywords: microscopic polyangiitis, neutrophils, ANCA, proteinase-3, myeloperoxidase, thrombosis, pulse therapy, leukocytosis, hyperglycemia.
В настоящее время системные васкулиты изучаются активно в связи с ростом частоты отдельных ее
форм [4,5,15,16,20,27,28]. Ранее считалось, что системные васкулиты встречаются относительно редко,
однако в последнее время в мире отмечена тенденция
к увеличению их распространенности. В работе Лушниковой А.П. и соавт. (2018) проанализированы годовые отчеты ревматологического отделения ГАУЗ АО
«АОКБ» за 16 лет – с 1996 по 2015 гг. [11] Установлено, что в группе системных васкулитов (16,4% от
числа всех диффузных заболеваний соединительной
ткани) чаще встречаются узелковый полиартериит –
26,5%, узловатая эритема – 16,7%, гранулематоз Вегенера – 15,4%, эритематозно-нодозный васкулит –
10,2%, неспецифический аортоартериит (синдром Такаясу) – 8,8%, геморрагический васкулит (болезнь
Шенлейна-Геноха) – 7,4%, облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера-Бюргера) - 5,1%, рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена – 4,2%,
синдром Черджа-Строс – 2,3% [11]. Интересно отметить, что в данном исследовании микроскопический
полиангиит (МПА) даже не был зарегистрирован [11].
По сообщению Антиповой В.Н. и соавт. (2015) системные васкулиты могут развиваться в любом возрасте [2], причем у мужчин чаще встречается узелковый полиартериит, а у женщин – артериит Такаясу и
гигантоклеточный артериит. В основе классификации
(Chapel Hill Consensus Conference, 2012) системных
васкулитов лежит калибр пораженных сосудов, а
также учитываются основные патогенетические механизмы их повреждения [9,15]. На сегодняшний день
различают более 27 разновидностей системных васкулитов. МПА относится к системным васкулитам с поражением сосудов мелкого калибра, ассоциированным с антинейтрофильными цитоплазматическими
антителами (АНЦА). Термин «микроскопический полиартериит» впервые применил в 1950 году Davson J.
при описании сочетания генерализованного поражения мелких и средних сосудов с быстропрогрессирующим гломерулонефритом [35].
МПА - это заболевание неизвестной этиологии,
протекающее как некротизирующий васкулит с поражением капилляров, венул и артериол с отсутствием
иммунных депозитов [13,14]. Для МПА характерно
развитие некротизирующего гломерулонефрита, часто с присоединением геморрагического альвеолита
[13,14]. Истинная частота распространенности МПА
не известна, однако, по имеющимся сведениям, она
составляет около 6,8 на 1 млн населения, при этом за-

болевание чаще диагностируется у мужчин. По другим данным, частота МПА составляет приблизительно 1,5 на 100 тыс. человек [26], а в педиатрической
практике ––2,4 - 2,75 нa 1 млн детей [34]. МПА является полиорганным поражением, характеризуется
сложной клинической картиной, нередко быстропрогрессирующим течением и высокой смертностью, что
диктует необходимость улучшения его ранней диагностики и обеспечения доступа к современным методам терапии в максимально короткие сроки после
начала заболевания [13,14].
Диагностика
В реальной клинической практике диагноз «микроскопический полиангиит» весьма затруднителен
ввиду отсутствия гистологических или серологических маркеров заболевания. Клинически у 50% больных МПА наблюдается тяжёлое лёгочное и почечное
поражение. Как правило, болезнь имеет острое начало
и более агрессивное течение, чем эозинофильный гранулематоз с полиангиитом или гранулематоз с полиангиитом [9].
АНЦА (антинейтрофильные цитоплазматические антитела). Ранее Leatherman J.W. et al. впервые
обнаружили антитела к цитоплазме нейтрофилов у
больного с легочным поражением и быстропрогрессирующим гломерулонефритом [29]. Затем, в течение
вот уже нескольких десятилетий, в клинике внутренних болезней успешно используется определение в
сыворотке крови АНЦА методом непрямой иммунофлуоресценции с использованием нейтрофилов здоровых доноров, фиксированных этанолом. По международным рекомендациям, клинические показания для
определения АНЦА включают [5,9,17,22,23,27,28]:
- гломерулонефрит, особенно быстро прогрессирующий;
-кровохарканье/легочное кровотечение, особенно в сочетании с гломерулонефритом;
-кожный васкулит, сопровождающийся системными проявлениями;
-множественные очаги поражения легких при
рентгенологическом исследовании;
-хроническое деструктивное поражение верхних
дыхательных путей;
-затяжное течение синусита или отита;
-подскладочный стеноз гортани/трахеи;
-множественный мононеврит или другая периферическая нейропатия;
-псевдотумор орбиты;
В настоящее время в качестве антигенов семейства АНЦА выступают ферменты, содержащиеся в
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азурофильных гранулах нейтрофилов: протеиназа-3
(PR3), миелопероксидаза (MPO), лактоферрин, эластаза, белок BPI (bactericidal permeability increasing
protein) и катепсин G [18,30,33]. При использовании
реакции непрямой иммунофлюоресценции определяются два основных типа свечения АНЦА – цитоплазматический (ц-АНЦА) и перинуклеарный (п-АНЦА);
кроме того, на ядрах нейтрофилов могут выявляться
антинуклеарные антитела и ряд минорных вариантов
свечения цитоплазмы [21]. Аутоантитела, специфичные только для одного типа системных васкулитов,
встречаются очень редко [13,14]. Предполагается, что
обнаружение АНЦА в большей степени ассоциируется с клинико-лабораторными показателями воспалительной активности системных васкулитов [4,7].
Как подчеркивается в рекомендациях, п-АНЦА являются специфичными в отношении МРО, тогда как,
PR3 взаимодействует с ц-АНЦА [9,15]. Выявление
АНЦА в клиническом анализе крови характерно для
гранулематоза с полиангиитом (Вегенера), синдрома
Черджа – Строс и МПА. В случаях обнаружения
АНЦА в крови определяют ее тип свечения. Так, диффузный цитоплазматический гранулярный тип свечения с большей интенсивностью по направлению к
ядру нейтрофилов, чем к периферии, свойственен цАНЦА. Наоборот, перинуклеарный тип свечения
наблюдается при п-АНЦА [9,17]. На следующем этапе
рекомендуется исследование сыворотки крови на антитела к PR3 и МРО с помощью иммуноферментного
анализа.
Идентификация антител к PR3 и МРО в крови
важна с позиции оценки тяжести клинического течения МПА. В проведенном ретроспективном исследовании сотрудниками Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева установлено,
что среди 264 больных PR3-АНЦА выявлены у 157, а
МРО-АНЦА – у 107 пациентов [6]. При этом, поражение почек определено у 181 больного (68,6 % случаев).
Группа МРО-АНЦА, по сравнению с группой PR3АНЦА, характеризовалась достоверно большей частотой развития картины быстропрогрессирующего гломерулонефрита (50,7 и 35,6%; р=0,049), артериальной
гипертензии (46,1 и 29,8%; р=0,029), значимо более
высоким уровнем креатинина сыворотки крови и более низкой величиной расчетной скорости клубочковой фильтрации в дебюте заболевания и к концу
наблюдения (все р<0,05) [6]. В публикации CorralGudino L. et al. (2020) отражены результаты многоцентрового ретроспективного обследования 113 больных
васкулитами, ассоциированных с АНЦА [28]. Установлено, что вовлечение в патологический процесс
глаз, ушей, носа, горла, кожи и легких было более частым при наличии антител к PR3, тогда как периферическая нейропатия была более частой у пациентов с
антителами к MPO [28]. Лихорадка, как неспецифическое
проявление
у
больных
с
АНЦАассоциированными васкулитами, встречается довольно часто, причем достоверно чаще при наличии
антител к PR3 [6]. Повышеннное артериальное давление существенно чаще регистрируется среди больных
с МРО-АНЦА [6]. Есть сведения, что у лиц с МПА при
наличии антител к PR3, легочные и почечные поражения протекают тяжело, а у половины больных осложняется легочным кровотечением, уремией, что в каждом втором случае становится фатальным [9]. У части
больных МПА с гиперпродукцией антител к MPO
описаны случаи фиброзирующего альвеолита [9].
Некротизирующий альвеолит встречается примерно у
35 - 70% больных с МПА [9]. При рентгенологическом
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обследовании выявляют инфильтраты без распада, часто с реакцией плевры. Российские исследователи
подчеркивают, что положительные результаты определения п-АНЦА методом непрямой реакции иммунофлюоресценции в сочетании с иммуноферментным
анализом МРО-АНЦА, служат ценным диагностическим маркером МПА, синдрома Черджа – Строс, а
также быстропрогрессирующего гломерулонефрита с
полулуниями, альвеолярного геморрагического синдрома [1,9,15]. Отдельные исследователи показали достоверно более высокую частоту рецидивов АНЦАассоциированных васкулитов у больных с PR3-АНЦА
[6]. Кроме того, оказалось, что повышение содержания ц-АНЦА / PR3-АНЦА является фактором риска
развития обострений гранулематоза Вегенера на фоне
ремиссии болезни. Следовательно, обнаружение цАНЦА методом непрямой реакции иммунофлюоресценции является высокоспецифичным диагностическим маркером гранулематоза Вегенера. Тем не менее,
нужно подчеркнуть, что АНЦА, являясь важным диагностическим маркером АНЦА-гломерулонефритов,
имеют невысокую ценность для мониторирования активности заболевания, поскольку могут присутствовать в сыворотке крови даже во время полной клинической ремиссии заболевания [36].
Установлено, что у больных с МПА не наблюдаются седловидная деформация носа, периорбитальные
гранулёмы и подскладочный ларингит [9,15]. Объясняется это тем, что при МПА отсутствует гранулематозное воспаление. Следовательно, главным отличием
МПА от других нозологических форм АНЦАассоциированных васкулитов является отсутствие
признаков гранулематозного воспаления, характерных для гранулематоза с полиангиитом, и бронхиальной астмы с эозинофилией, наблюдающихся при эозинофильном гранулематозе с полиангиитом [23].
Наиболее часто при МПА наблюдаются поражения
кожи и слизистых оболочек, которые характеризуются геморрагическими или язвенно-геморрагическими высыпаниями преимущественно на коже конечностей, реже livedo reticularis, некрозами кожи и
подлежащих мягких тканей [14]. У 30% больных отмечаются поражения органов зрения с развитием
склерита и эписклерита. По другим данным, поражения органов зрения при АНЦА-ассоциированных васкулитах составляют 28,4% и достоверно чаще наблюдаются при АНЦА к PR3 [6]. Поражения центральной
нервной системы наблюдаются редко [6]. Поражения
периферической нервной системы проявляются асимметричным сенсорно - моторным множественным мононевритом. Боли в животе, диарея, иногда кровотечения вследствие развития ишемических язв желудка
и кишечника свидетельствуют о поражении желудочно-кишечного тракта. Показано, что у пациентов с
быстропрогрессирующим гломерулонефритом достоверно чаще наблюдались развитие геморрагического
альвеолита и поражения желудочно-кишечного тракта
[23]. При МПА поражения суставов встречаются примерно у 38-65% больных [20]. В некоторых случаях
суставной синдром служит первым клиническим проявлением МПА. В ретроспективном исследовании
Смирновой И.Г. и соавт. (2020) было проведено сравнение особенностей течения и исходов заболевания у
112 пациентов с серопозитивным и серонегативным
вариантами гранулематоза с полиангиитом [18]. Так,
у 59 больных были выявлены АНЦА к PR3, у 17 - к
МРО, у 4 - оба типа АНЦА, в то время как у 32 больных АНЦА не определялись. У серопозитивных больных значительно чаще отмечались поражения верхних
дыхательных путей, легких и почек [18].
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Случаи быстропрогрессирующего гломерулонефрита и диффузного альвеолярного кровотечения
были зафиксированы исключительно у серопозитивных пациентов (р<0,01). По мнению исследователей,
это объясняет более частую необходимость в применении циклофосфамида для индукции ремиссии у пациентов этой группы [18]. Примечательно, что общая
выживаемость была несколько выше у серонегативных больных, однако эти различия не были статистически значимыми [18]. В публикации Щеголевой Е.М.
и соавт. (2018) изучены клинические особенности и
исходы поражения почек у 99 больных с МПА. Клинические признаки поражения почек выявлены у 92
(92,9%) из 99 больных МПА, в том числе у 51 (55,4%)
лиц - по типу быстропрогрессирующего гломерулонефрита, что ассоциировалось с худшей почечной выживаемостью [23]. Как отмечают авторы, поражения почек при МПА характеризовались высокой частотой
развития гематурии и протеинурии субнефротического уровня. У 32 (34,7%) больных артериальная гипертензия чаше ассоциировалась с быстропрогрессирующим гломерулонефритом (р<0,004). Вместе с тем,
у 11 (11,9%) отмечалось развитие терминальной стадии хронической болезни почек [23]. Однако прогноз
при МПА по-прежнему остается серьезным.
Одним из главных неблагоприятных факторов,
оказывающих влияние на продолжительность и качество жизни пациентов с МПА, наряду с поражением
легких, является вовлечение в патологический процесс почек, приводящее к формированию прогрессирующей почечной недостаточности, в том числе терминальной [23]. Справедливости ради следует отметить, что при МПА с поражением почек не всегда
удается провести биопсию почки. Морфологическая
картина поражения почек при МПА складывается из
фибриноидного некроза капилляров клубочка и артериол, экстракапиллярного пролиферативного гломерулонефрита с эпителиальными и/или фибро-эпителиальными “полулуниями” в клубочках в сочетании с
отсутствием иммунных депозитов в ткани почки [9].
Следует подчеркнуть, что биопсия почки должна проводиться c обязательным применением иммунолюминисцентной микроскопии. В исследованиях, проводимых под руководством Моисеева С.В., показано, что
характерной для АНЦА-гломерулонефритов морфологической картиной являлись: экстракапиллярный (с
«полулуниями») гломерулонефрит 3-го типа (малоиммунный), мезангиокапиллярный и мембранопролиферативный гломерулонефрит, а также тотальный
нефросклероз [18]. В отмеченном исследовании морфологическое исследование ткани почки было проведено у 27 из 264 включенных в исследование пациентов. Как в группе носителей РR3-АНЦА (n=11), так и
в группе МHО-АНЦА (n=16) в нефробиоптате наиболее часто выявлялась картина экстракапиллярного
гломерулонефрита 3-го типа – у 8 (72,7%) и 8 (50%)
пациентов, соответственно [6].
Обсуждая клинико-диагностические аспекты
МПА, нельзя не коснуться вопросов относительно
развития венозных тромбоэмболических осложнений
у больных с АНЦА-ассоциированными васкулитами.
Так, в работе Макарова Е.А. и соавт. (2017) изучены
распространенность и факторы риска венозных тромбоэмболических осложнений у лиц с АНЦАассоциированными васкулитами, в том числе и МПА.
При этом, венозные тромбоэмболические осложнения
наблюдались у 27 (7,2%) больных, в том числе у 6
(9,2%) с МПА [12]. У 26 больных был диагностирован
тромбоз глубоких вен, а у 6 – тромбоэмболия легочной артерии [12]. Венозные тромбоэмболические
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осложнения чаще встречались у мужчин и ассоциировались с поражением легких в рамках системного васкулита. По данным исследования, на поверхности эндотелиальных клеток экспрессируются молекулы адгезии и факторы роста, которые обеспечивают не
только миграцию лейкоцитов в ткани и воспалительный ответ, но и участвуют в процессах свертывания
крови [12]. Кроме того, провоспалительные цитокины
снижают активность естественных антикоагулянтов
крови [12]. Риск венозных тромбоэмболических
осложнений был самым высоким в течение первых
шести месяцев после установления диагноза [12,31].
Немаловажным фактором является также снижение
концентрации антитромбина III, связанное с повышенным его потреблением вследствие усиленной генерации тромбина эластазой, вырабатываемой активированными нейтрофилами [12]. С другой стороны,
развивающееся при МПА воспаление также вызывает
активацию свертывающей системы крови. В крупном
ретроспективном исследовании Allenbach Y. et al.
(2009) анализировалась частота венозных тромбоэмболических осложнений у 1130 больных с различными некротизирующими системными васкулитами
[25]. В частности, 377 больных гранулематозом с полиангиитом, 236 – с МПА, 232 – с эозинофильным гранулематозом с полиангиитом и 285 больных – с узелковым полиартериитом [25]. В среднем через 5,8 месяцев
после
установления
диагноза
были
зарегистрированы 83 случая венозных тромбоэмболических осложнений [25]. В целенаправленных исследованиях развитие тромбоэмболии легочной артерий
ассоциировалось с более высокой частотой АНЦА к
МРО (p=0,034, отношение шансов 6,38, 95% доверительный интервал 1,15-35,46) и более высоким значением “легочного” BVAS (Birmingham Vasculitis
Activity Score, р=0,041) [12].
Терапевтические подходы
Широкое применение глюкокортикоидов, циклофосфамида и внедрение в практику генно-инженерных биологических препаратов позволили радикально
улучшить исходы МПА, который из фатального жизнеугрожающего состояния перешел в разряд хронических заболеваний [23]. Показания к проведению
пульс-терапии метилпреднизолоном при МПА: гломерулонефрит; альвеолит, осложненный кровохарканьем или легочным кровотечением; высокая активность заболевания. Метилпреднизолон в/в 500 – 1000
мг/сутки в течение 3-х дней, далее переход на пероральный прием 1 мг/кг/сутки (не более 80 мг) однократно, утром, до достижения клинико-лабораторного
эффекта [9]. Индукционная терапия МПА включает
назначение циклофосфамида + глюкокортикостероидов либо ритуксимаба + глюкокортикостероидов в
адекватной дозе с учетом функции почек в момент терапии [15]. Циклофосфамид назначается в/в в виде
пульс-терапии в дозе не более 1000 мг через 2 недели
№1- 3, далее каждые 3 недели [14]. Запоздалое назначение циклофосфамида способствует более тяжелому
течению с высокой клинической активностью, последующему рецидивированию заболевания [9]. Терапию
циклофосфамидом продолжают в течение 3-12 месяцев, под строгим контролем клинического анализа
крови и функции почек [9]. Альтернативным подходом терапии является микофенолат мофетил 1000 –
2000 мг/сутки в один или несколько приемов, продолжительностью не менее шести месяцев [9,14]. Микофенолат мофетил сочетают с назначением стандартной дозы глюкокортикостероидов. Возможен вариант
назначения поддерживающей терапии азатиоприна в
сочетании с глюкокортикостероидами в течение не
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менее 24 месяцев, либо лефлуномид 20 (30-40) мг/
сутки [9]. Ритуксимаб в/в 375 мг/м2 один раз в неделю
в течение четырех недель; одновременно, для снижения риска инфузионных реакций, введение ритуксимаба осуществляют на фоне премедикации в/в метилпреднизолоном 250 - 500 мг и хлоропирамина гидрохлоридом 20 мг в/м [9,13,16]. Целесообразно
отметить, что показаниями к назначению ритуксимаба, в первую очередь, является рефрактерное или
рецидивирующее течение заболевания [3,13,16,30].
Между тем, после лечения ритуксимабом возможно
развитие рецидива АНЦА-ассоциированных васкулитов, в связи с чем больные должны находиться под
наблюдением с периодическим определением содержания СД 20 В-клеток в циркуляции [9]. Как свидетельствуют международные рекомендации, терапия
ритуксимабом при АНЦА-ассоциированных васкулитах сопоставима по эффективности с терапией циклофосфамидом. В публикации Новикова П.И. и соавт.
(2018) продемонстрированы эффективность и безопасность биоаналога ритуксимаба (Ацеллбия, ЗАО
"БИОКАД",
Россия)
в
лечении
АНЦАассоциированных васкулитов и МПА, в том числе
[16]. Все больные получали терапию ритуксимабом. У
всех больных было исследовано число СD19+лимфоцитов в крови. Показано, что биоаналог ритуксимаба оказался эффективным и относительно безопасным
препаратом
в
терапии
АНЦАассоциированных васкулитов [16]. В случаях неконтролируемого течения болезни (тяжелые жизнеугрожающие поражения органов/систем, креатинин ≥ 500
мкмоль/л) рекомендуются сеансы плазмафереза
[13,14,9]. Как правило, в терапии АНЦАассоциированных васкулитов плазмаферез используется в количестве 7- 10 процедур в течение двух
недель с удалением 60 мл/кг плазмы и замещением
равным объёмом 5% человеческого альбумина [9].
Как указано выше, для АНЦА-ассоциированных васкулитов и МПА характерным является высокий риск
венозных тромбоэмболических осложнений, в связи с
чем, для профилактики венозных тромбозов и тромбоэмболии легочной артерии применяют антикоагулянты [32]. Оправдано применение антикоагулянтов в
первые 3 – 6 месяцев заболевания, а также при рецидивах АНЦА-ассоциированных васкулитов и МПА. В
обзорном исследовании Явелова И.С. (2017) отмечено, что для профилактики тромбоза глубоких вен
нижних конечностей и тромбоэмболии легочной артерии у нехирургических больных применяют нефракционированный или низкомолекулярный гепарины
или фондапаринукс натрия [24].
1. Нефракционированный гепарин: подкожно в
дозе 5000 ЕД 2 или 3 раза в сутки;
2. Далтепарин натрия: подкожно 5000 МЕ 1 раз в
сутки;
3 .Надропарин кальция при высоком риске тромбоза глубоких вен/ тромбоэмболии легочной артерии:
подкожно в зависимости от массы тела – 3800 МЕ (0,4
мл) при массе тела до 70 кг или 5700 МЕ (0,6 мл) при
массе тела более 70 кг;
4. Эноксапарин натрия: подкожно 4000 МЕ (40
мг) 1 раз в сутки.
5. Фондапаринукс натрия: подкожно 2,5 мг 1 раз
в сутки [24];
Альтернативой парентеральным антикоагулянтам может служить пероральный прием апиксабана,
дабигатрана этексилата и ривароксабана, при которых
существует меньший риск развития крупных кровотечений. Важно отметить, что апиксабан, дабигатрана
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этексилат и ривароксабан противопоказаны при тяжелой почечной недостаточности [24]. При неэффективности индукционной терапии, а также в случаях активного течения заболевания с повышением уровня
креатинина более 500 мкмоль/л или с геморрагическим альвеолитом, можно рассмотреть необходимость
проведения программного гемодиализа [13,14]. Дело в
том, что, во-первых, короткие курсы гемодиализа не
мешают проведению активной патогенетической терапии, а во-вторых, при успешном лечении может исчезнуть потребность в гемодиализе [9]. В соответствии с клиническими рекомендациями терапия инфекционных осложнений включает рациональное
использование антибактериальных препаратов [9,15].
Вследствие того, что у больных МПА часто находят
нарушения со стороны углеводного обмена и артериальную гипертензию, то коррекцию артериальной гипертензии проводят блокаторами ренин-ангиотензинальдо-стероновой системы и бета-адреноблокаторами. Согласно проведенным исследованиям, карведилол, помимо неселективной β-блокады и α1-блокирующей способности, обладает вазодилатирующими
свойствами, в результате чего уменьшается ишемия
тканей [8]. С другой стороны, для карведилола характерно антиоксидантное действие [10]. Важным является и тот факт, что карведилол с вазодилатирующей
активностью не только не снижает чувствительность
тканей к инсулину, но даже немного повышает ее [10].
Бета-адреноблокаторы с вазодилатирующей активностью обладают также дополнительными антиоксидантными и антипролиферативными свойствами [10],
что важно учитывать в плане воздействия на факторы
риска сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечения защиты органов-мишеней у больных артериальной гипертензией.
Важным с практической точки зрения фактом является высокая доля поражения почек в дебюте заболевания, что, с учетом тяжести течения почечного
процесса, может потребовать от врачей максимально
быстрого установления диагноза и инициации патогенетической терапии [23]. По отдельным сообщениям,
в случае достижения клинико-лабораторной ремиссии
с помощью индукционной терапии, осуществляется
переход на азатиоприн или метотрексат, которые применяются в течение не менее двух лет, а в случае гранулематоза с полиангиитом или при наличии васкулита, ассоциированного с РR3-АНЦА – не менее пяти
лет [22]. Тем не менее, учитывая высокий процент
обострений МПА, в том числе и почечных, остаются
открытыми вопросы о длительности поддерживающей терапии и тактике ведения обострений заболевания, а также снижении риска нежелательных явлений
проводимого лечения [23]. В упомянутом исследовании подчеркнуто, что у пациентов со стойкой ремиссией заболевания в течение года на фоне поддерживающей терапии рекомендуется сначала снижать дозу
глюкокортикостероидов, а затем снижать или отменять иммуносупрессивную терапию [22]. Тюрин В.П.
и соавторы подчеркивают, что адекватное, максимально быстрое начало лечения МПА, позволяет достигать ремиссии более чем у 65% пациентов [19].
Приводим собственные клинические наблюдения своевременной диагностики и лечения МПА у
женщины молодого возраста – студентки медицинского вуза. Пациентка С., 18 лет, обратилась в
«Учебно-лечебно-научный медицинский центр»
КГМА им. И.К. Ахунбаева (г. Бишкек). Жалобы при
поступлении: на боли по всему телу, синюшность в
области дистальной части фалангов рук и стоп, боли в
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животе, повышение температуры тела до 38 °С, выраженную общую слабость, отсутствие силы на нижних
конечностях. Из анамнеза заболевания стало известно,
что больная страдает от боли в суставах в течение
года, в связи с чем принимала таблетки «Aldigesic Р»
и «Combiflam». Перед поступлением в клинику больная также, по поводу суставного синдрома, принимала
обезболивающие и нестероидные противовоспалительные препараты. В течение месяца отмечает снижение массы тела на 3 - 4 кг. При поступлении: состояние больной было расценено как средней тяжести.
Правильного телосложения, температура тела 38,7°С,
артериальное давление 100/70 мм рт. ст., пульс 110
уд/мин, ритмичный, частота дыхания – 16 в мин. При
объективном исследовании у больной отмечалось выраженное похолодание и изменение цвета кожи кистей и стоп (рис.1). Склеры неинъецированы, гиперемия конъюнктивы и век не наблюдалась. Слизистая
оболочка полости рта влажная, однако изменена за
счет отека, имеются уплотнения преимущественно в
области слизистой оболочки щек, языка (рис.2). В
подчелюстной и надключичной областях пальпируются лимфатические узлы размером до 1 мм, подвижные, безболезненные. Границы относительной сердечной тупости не расширены. Сердечная деятельность
ритмичная, тоны звучные, патологические шумы не
выслушиваются. Перкуторно над легкими определяется ясный легочной звук, при аускультации – над
обоими легкими выслушивается жесткое везикулярное дыхание. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Отделы толстого кишечника без пальпаторных особенностей. Край печени мягкоэластической
консистенции, пальпируется по краю реберной дуги
по правой срединно-ключичной линии. Селезенка
перкуторно - нижний полюс пальпации доступен. Периферические отеки отсутствуют. При обследовании:
гемоглобин (Hb) 96 г/л, лейкоцитоз (20,0х109/л), палочкоядерные нейтрофилы (18,2х109/л), сегментоядерные нейтрофилы (90,9х109/л), тромбоциты
(311х109/л), скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 68
мм/ч, С-реактивный белок 96 мг/л. Клинический анализ мочи без существенных изменений. При биохимическом обследовании маркеры вирусных гепатитов В,
С, Д были отрицательными. Кальций крови 2,23
ммоль/л, общий белок 76 г/л, глюкоза венозной крови
8,2 ммоль/л, витамин Д 24 нг/мл (соответствовало
умеренному дефициту). Активность печеночных
трансаминаз не превышает верхней границы нормы.
Исследование крови на антитела к PR 3 и МРО показало отрицательный результат. Отмечалось повышение титра cytomegalovirus IgG 26 (норма отриц.) и антитела к вирусу Эпштейн-Барр -VCA- IgG (капсидный
антиген вируса) 26 (норма отриц.). Анализ компонентов комплемента выявил снижение С3 = 0,26 г/л (в
норме 0,86-1,93) и С4 = 0,07 г/л (в норме 0.10 - 0.45).
Протромбиновый индекс = 93,9%, протромбиновое
время = 13,2%, международное нормализированное
отношение = 1,07, фибриноген 4,2 г/л. Ревматоидный
фактор и антистрептолизин-0 были отрицательными.
Мазок из носоглотки и ротоглотки на COVID-19 – результат отрицательный. При рассмотрении азотовыделительной функции почек: мочевина крови – 11,0
ммоль/л, но определялось увеличение креатинина сыворотки крови – 120 мкмоль/л, расчетная скорость
клубочковой фильтрации по CKD-EPI (Chronic Kidney
Disease Epidemiology Collaboration) составила 66
мл/мин, в динамике креатинин сыворотки крови стал
повышаться и составил 234 мкмоль/л, что сопровождалось резким снижением расчетной скорости клубоч-
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ковой фильтрации = 29 мл/мин. При инструментальном исследовании на электрокардиографии регистрировалась синусовая тахикардия. При эхокардиографическом исследовании – расширение полостей сердца;
снижения глобальной функции левого желудочка обнаружено не было. При ультразвуковом допплерографическом исследовании сосудов конечностей (особенно дистальных) отмечалась картина выраженного
вазоспазма. Ультразвуковое исследование (УЗИ)
внутренних органов и допплерография артерий почек
не выявили отклонений. Однако, УЗИ щитовидной
железы показало увеличение левых надключичных
лимфатических узлов. Увеличенными были также
верхние яремные и средние яремные лимфатические
узлы с левой стороны. Рентгенография органов грудной клетки существенных изменений не выявила.
Компьютерная томография высокого разрешения легких выявила одностороннюю сливную пневмонию,
интерстициальные изменения с вовлечением плевры и
кардиомегалию. После осмотра специалистов: терапевта, пульмонолога, невролога, сосудистого и абдоминального хирургов, кардиолога, нефролога, а также
эндокринолога установлен клинический диагноз и
было начато лечение.
Клинический диагноз: Микроскопический полиангиит, подострое течение с преимущественным
поражением кожи (ишемический синдром Рейно, сосудистая бабочка, капилляриты, дигитальные язвы и
некрозы, геморрагические высыпания), периферической нервной системы (дистальная полинейропатия),
почек (гломерулонефрит с наслоением острого повреждения почек), слизистых оболочек (энантема, с геморрагическими высыпаниями и язвенно-некротическими проявлениями в ротовой полости), поджелудочной железы (недостаточность эндокринной части гипергликемия) лимфатических узлов (локальная
шейная лимфаденопатия), легких (интерстициальная
болезнь легких) и миокарда (миокардит, аритмический вариант).
Лечение. Метилпреднизолон 1000 мг в/в капельно 3 дня в сочетании с циклофосфаном 1000 мг
№1, надропарин кальция 0,4 мл п/к (9500 МЕ антиХа/1 мл), ингибиторы фосфодиэстеразы 5,0 в/в капельно, антиагреганты, цефалоспорины в виде инъекций, актропид и бета-адреноблокаторы с дополнительными вазодилатирующими свойствами (в связи с
появлением артериальной гипертензии) После окончания комбинированной пульс-терапии, больной был
рекомендован пероральный прием преднизолона в
дозе 48 мг ежедневно. От назначения больших доз
преднизолона воздержались в связи с трудноконтролируемой гипергликемией (глюкоза венозной крови
20, 22, 30 ммоль/л несмотря на введение инсулинотерапии). На фоне проводимой терапии клиническое состояние больной заметно улучшилось. Лабораторно:
СОЭ 72 мм/ч, Hb 71 г/л, лейкоцитоз (9,4х109/л). Креатинин сыворотки крови стал снижаться и составил 125
мкмоль/л, что сопровождалось увеличением расчетной скорости клубочковой фильтрации = 63 мл/мин. В
настоящее время больная наблюдается в стационаре и
планируется пересмотр схемы лечения в связи с неуправляемой гипергликемией.
Заключение
Особенностью течения МПА в рассмотренном
случае явилось развитие заболевания с преимущественным поражением кожи и слизистых оболочек,
почек и поджелудочной железы при недостаточной
выраженности клинических проявлений со стороны
других органов и систем, а также отсутствие в дебюте
антител к РR3 и МРО нейтрофилов. Таким образом, на
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верификацию диагноза потребовалось мало времени.
Биопсия почки и определение АНЦА в сыворотке
крови не проводились по техническим причинам.
Комбинированная пульс-терапия позволила стабилизировать состояние больной и предотвратить прогрессирование заболевания. Ранняя диагностика пораже-
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ния почек и своевременно начатое лечение имеют первостепенное значение в улучшении прогноза пациентов с МПА. Однако, наслоение стойкой гипергликемии, возникшей на фоне терапии, требуют уточнения
диагноза, исключив вторичный ее характер (стероидный диабет).

Рисунок 1. А. Изменение цвета кожи, вазоспазм и
паралич сосудов по типу Рейно у больного С.,
18 лет.

Рисунок 2. Б. Изменение цвета кожи, вазоспазм
и паралич сосудов по типу Рейно у больного С.,
18 лет.

Рисунок 2. А. Изменение слизистых оболочек полости рта у больного С., 18 лет.

Рисунок 2. Б. Изменение слизистых оболочек полости рта у больного С., 18 лет.
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BASIC PATTERNS OF MORBIDITY, DISABILITY, MORTALITY FROM CARDIOVASCULAR
DISEASES AND ARTERIAL HYPERTENSION IN THE COUNTRIES OF THE WORLD AND IN
UKRAINE
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Bukovina State Medical University, Ukraine
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Bukovina State Medical University, Ukraine
Abstract
Diseases of the circulatory system are the main causes of mortality and disability in most countries, including
Ukraine (they account for almost half of all deaths). The second leading cause of death is cancer, which accounts for
more than one-fifth of all deaths. In developing countries, diseases of the circulatory system are the second leading cause
of death, accounting for almost 25%, followed by infectious and parasitic diseases (43%). In highly developed countries,
the share of infectious and parasitic diseases as causes of death is insignificant (less than 1%). According to these parameters, Ukraine occupies an intermediate position between developed and developing countries. Ukraine is close to
highly developed countries in terms of the share of infectious and parasitic diseases, and to developing countries in terms
of the share of oncological diseases. At the same time, the share of diseases of the circulatory system in Ukraine is the
largest and accounts for almost half of all deaths.
Keywords: morbidity, disability, mortality, diseases of the circulatory system.
The problem identified in our article is not new in
terms of research and practical implementation, but is not
considered fully explored. This is evidenced by a review
of the global scientific information flow, which will be
discussed below.
Of all the diseases of the circulatory system, researchers focus on hypertension, coronary heart disease,
stroke and cerebrovascular disease. Why? Yes, because
they are characterized by negative dynamics. Data from
the analysis of scientific information show that the fight
against hypertension as a medical problem is not new. As
early as the early 1960s, a number of authors convincingly
testified that hypertension in civilized countries can affect
up to a quarter of the adult population. The increase in
morbidity in European countries during and after the war
was especially noticeable. Since the early 60's, the problem of combating hypertension has become relevant and
has found a prominent place in the activities of treatment
and prevention facilities and research institutions around
the world.
In any case, special attention to hypertension today is
due to its complications. After all, scientists around the
world have proven that hypertension is a risk factor for
stroke, and is the only trigger for coronary heart disease.
The situation is similar in Ukraine.
Hypertension in Europe affects 25 - 30% of the population. Over the last 20 years, the level of hypertension in
European countries has increased from 17% to 34%.
These data are based on studies conducted in 7 countries
of the old continent. The fact that the incidence of this disease is growing, according to some scientists, is the result
of improving the efficiency of patient detection.
According to the United Nations (UN), the number

of elderly people in the world will increase from 600 million in 1999 to 2 billion in 2050, so the problem of the
growth of diseases of the circulatory system is becoming
a priority in the global dimension.
Diseases of the circulatory system are complex in nature and are combined with other diseases, for example:
hypertension occurs in isolation in 30% of cases, coronary
heart disease - 17%. Cardiovascular diseases are most often combined with diabetes, digestive diseases, kidney
diseases and respiratory diseases.
Hypertension and other diseases of the circulatory
system lead to changes in the quality of life of patients,
which leads to certain biological, social and domestic restrictions, and they are the main cause of permanent disability.
In Ukraine, according to researchers and the results
of our study, the losses from hypertension and other diseases of the circulatory system are greater than in European countries, except for the Russian Federation, Belarus,
Turkmenistan and Kazakhstan. The standardized mortality rate in Ukraine is twice as high as in European countries. An important place in the structure of causes of death
belongs to diseases of the circulatory system, the probability of dying from which has increased in recent years:
more than half of men and almost two thirds of women die
from them.
The leading cause of death from diseases of the circulatory system is coronary heart disease, and the second
cause is vascular lesions of the brain. In the United States
and European countries, there has been a significant reduction in mortality from this pathology in recent years,
and the gap between Ukraine and these Western countries
is growing. The standardized mortality rate from this
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cause in Ukraine was 5 times higher than in developed
countries.
The dynamics of mortality from cardiovascular diseases is significantly influenced by the aging process. Its
impact on mortality growth, according to some studies, is
12%, the rest of the increase is due to an increase in agerelated mortality from this class of causes of death.
The mortality rate from diseases of the circulatory
system has increased in recent years in the vast majority
of regions of the country, but most in Chernihiv, Donetsk,
Luhansk, Dnipropetrovsk regions and in the Autonomous
Republic of Crimea.
The highest mortality rate from coronary heart disease (60%), of all possible cases, is observed among rural
residents, where it is almost twice as high as in urban areas. Thus, during the 1990s, the mortality rate from this
disease increased rapidly and increased 1.6 times in both
urban and rural areas
The fight against diseases of the circulatory system
primarily involves a positive solution to the problem of hypertension. That is why here and in the future we will consider the problems of prevention of cardiovascular diseases
and their complications on the example of this nosological
form.
In solving strategic tasks to combat diseases of the circulatory system, in our opinion, it is important to scientifically substantiate the prevalence of these diseases, which ultimately involves the development and application of primary and secondary prevention technologies.
We turn to the scientific literature on the patterns and
features of the prevalence of hypertension. In part, we have
considered this issue above, but should be supplemented by
interesting, in our opinion, the data. Patients with hypertension (essential hypertension) make up 90-95% of all patients
with hypertension, and the rest are patients with secondary
(symptomatic) hypertension.
It has long been known that age, gender and occupational characteristics affect the prevalence of hypertension.
Hypertension at the age of 40 - 59 years occurs in approximately 30.2% of men and women, and every ten years of
life the incidence increases by 10%. For example, between
the ages of 50 and 59, hypertension occurs in 39% of the
population (both men and women). Other data suggest that
with age, men are much more likely to suffer from hypertension than women (up to 40 years), but with age, the curve
grows faster among women than among men.
There is some difference in the incidence and prevalence of hypertension in mental and physical workers in
favor of the latter. But there are other opinions. People
who lead a sedentary lifestyle, the risk of hypertension is
20 - 50% higher than those who are physically active. Exercise during work hours increases blood pressure, and
physical activity during leisure time - the opposite. Regular aerobic exercise is a very effective non-drug treatment
for hypertension.
In our opinion, different ideas about the incidence
and prevalence of hypertension are not an unexpected phenomenon, because the etiology of this disease has not been
thoroughly studied today. This is probably reflected in
technologies to prevent the disease and its complications,
which will be discussed below.
According to the researchers and the results of our
study, the end effect of hypertension should be considered
in terms of the patient's health, temporary disability, disability and mortality. These parameters, which are a consequence of the disease, determine the social weight of the
latter and the technology of prevention of its complications.
With regard to temporary disability, hypertension
can give, depending on certain conditions, from 64.0 to
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79.1 days per 100 employees. It is clear that in this regard
there is a lot of data on the significant economic losses
caused by hypertension, which in terms of prevalence,
moral and material complications is one of the main medical and social problems of domestic health care.
Research shows that the majority of respondents
(66.8%) suffered from coronary heart disease and hypertension at the same time, with the largest number of patients aged 45 - 55 years, disability occurred mainly due to
stroke and myocardial infarction. Vascular lesions of the
brain in hypertension are about 10%, myocardial infarction - 24.6%.
Therefore, the most common and most dangerous
complications due to hypertension are myocardial infarction and stroke. This is an indisputable fact that no one
doubts. An analysis of foreign scientific literature shows
that today, even in the United States, where the health care
system is well funded, coronary heart disease and hypertension kill as many Americans as all other diseases combined. Until 2000, the American Health Program found
that people with high blood pressure were 3-4 times more
likely to have coronary heart disease and 7 times more
likely to have a stroke.
The situation with mortality from diseases of the circulatory system in working age, which increased by 1.55
times, is threatening in Ukraine, and among men the increase in deaths was more than 65%. This shows that men
of working age die from cardiovascular disease more than
women 4 times. Compared to Western European countries, the mortality rate in working age remains 2 - 4 times
higher.
Calculations of the number of lost human years of
life of the working age population due to mortality from
diseases of the circulatory system, conducted by researchers, showed that these losses account for 17% of the total
losses in women and 22% in men. In general, the loss of
the male population is 4.6 times greater than that of the
female population. In the structure of diseases of the circulatory system, the largest share of losses is ischemic
heart disease (54.2% - in men and 37% - in women) and
cerebrovascular diseases (20.6% - in men and 31.2% - in
women).
If we talk about age groups, the greatest losses are
observed, as already mentioned, at the age of 40 - 49 years.
The constant growth of diseases of the circulatory
system has led to the fact that since 2000, their share in the
structure of total morbidity or prevalence in Ukraine has
become the largest, displacing the 2nd place in respiratory
diseases, and accounts for almost a third of all diseases.
Note that in the structure of the primary incidence of diseases of the circulatory system take second place.
About 2.4 million newly diagnosed patients are registered annually in health care facilities, and the total number of complaints about cardiovascular pathology has
reached 20.8 million.
The incidence and prevalence of diseases of the circulatory system among the population of Ukraine tend to
increase. The primary incidence over the 5-year period
since 2002 has increased 1.7 times, the prevalence - 1.6
times.
Among the diseases of the circulatory system, the
most insidious is coronary heart disease. It manifests itself
in the form of angina, myocardial infarction and arrhythmia. It is considered a real epidemic, as the number of patients is growing incredibly fast, and increasingly younger.
The frequency of detection of coronary heart disease in
Ukraine today is 1712.4 cases per 100 thousand. Hypertension occurs in the adult population twice as often as
coronary heart disease. The incidence of hypertension in
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2002 was 2314.3 cases per 100 thousand population, prevalence - 22604.6 cases per 100 thousand population, and
in 2007 - 2591.6 and 29899.0, respectively. The incidence
of hypertension from 2002 to 2007 increased 1.1 times,
and the prevalence - 1.3 times. In the Chernivtsi region,
the figures are similar.
According to experts of the Ukrainian Research Institute of Cardiology. M.D. Strazheska, in Ukraine almost
13 million people have high blood pressure, but only 62%
know about it, of which only 23.2% are treated. The structure of morbidity is traditionally formed by hypertension
(47.1%), coronary heart disease (32.5%), cerebrovascular
diseases (19.1%), which are characterized by negative dynamics.
The incidence of diseases of the circulatory system
and mortality from them has clear regional features. The
highest prevalence of diseases of the circulatory system is
observed in the North-Eastern (281.6 ‰), Central (281.2
‰) and South-Eastern (260.0 ‰) regions. To some extent,
this may be due to the aging of the population, as evidenced by the mean age, which is highest in the Northeast
(39.3 years) and Central (38.1 years) regions. However, in
the South-Eastern region the highest level of severe complications of hypertension - myocardial infarction and
stroke: 1.63 ‰ and 2.8 ‰, respectively, against 1.37 ‰
and 2.2 ‰ in Ukraine as a whole. Data from other authors
also confirm the high level of these diseases in employees
of heavy industry, which is very common in the SouthEastern region.
Among the rural population of Ukraine, diseases of
the circulatory system are also the most common pathology. Almost 750,000 cases of newly diagnosed diseases of
the circulatory system are registered annually, and the total number is 5.7 million. The leading nosological forms
are, as already mentioned, hypertension, coronary heart
disease, and cerebrovascular diseases. There are 44,000
cases of circulatory system diseases per 100,000 adult rural population, i.e. they occur in almost half of the rural
population. Of particular concern are the high levels of

disability and mortality from cardiovascular disease. Almost two-thirds of all deaths in rural areas are caused by
diseases of the circulatory system.
Thus, the main features of diseases of the circulatory
system, especially hypertension, in Ukraine are: increasing mortality from them with a decrease in this indicator
in the European region, north-eastern vector of pathology,
higher level and growth rate of mortality among rural population, «rejuvenation» of contingents patients, a leading
role in the disability of the population, a significant level
of morbidity, in particular with temporary disability, especially in men of working age. These features lead to an
increase in medical and social importance of hypertension
and other diseases of the circulatory system in Ukraine, as
they cause significant economic damage to the state: financial costs for diagnosis, treatment, rehabilitation of patients and more.
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Abstract
The fight against most non-communicable diseases, including hypertension, is the most effective, and in some cases
the only possible, only in the preventive plane. Thus, the implementation of a number of programs to combat cardiovascular disease as the most significant nosological group of diseases has proven that control of risk factors helps reduce
morbidity, disability and mortality. World experience shows that preventive measures aimed only at lifestyle changes
reduce the incidence of new cases of hypertension by 50% and prolong life expectancy.
Keywords: risk factors, arterial hypertension, diseases of the circulatory system.
The onset and course of hypertension are closely
linked to uncontrolled and controlled risk factors. Uncontrolled risk factors are age, gender, race and ethnicity, heredity, and so on.
Age. There is a direct relationship between blood
pressure and age. Thus, the level of diastolic blood pressure rises to 55 years, then changes little, and systolic
blood pressure increases with age constantly. If we talk
about age groups, we have the most patients and the greatest costs at the age of 40-49 years.

Sex. Mean blood pressure levels and the prevalence
of hypertension in young and middle-aged women are
slightly lower than in men. With age, this dependence
changes until reversal. We would like to note that women
are more actively treated and prevent hypertension.
Heredity. This is one of the most influential factors
for the future development of hypertension. A close correlation was found between the blood pressure of close relatives (parents, siblings). According to the literature,
51.7% of patients with hypertension have the presence of
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high blood pressure in the family history, 18.1% do not
have it, as evidenced by the results of our study, presented
below. Hereditary dyslipidemic hypertension syndrome is
associated with heredity.
Genetic aspects. The generally accepted concept of
the genetic basis of high blood pressure. Although some
monogenic hypertensive disorders in humans have been
described, most of their hypertension is a polygenic disease. We are currently studying a number of genes that
may be responsible for the development of hypertension.
It is likely that in the future with the help of molecular biology it will be possible to identify the predisposition to
the development of hypertension.
Managed risk factors for hypertension are the features of the neonatal period, central obesity and metabolic
syndrome, body weight.
Features of the neonatal period. Adverse environment in critical periods of fetal development and premature birth are risk factors for cardiovascular disease, including high blood pressure. The feedback between the
level of blood pressure and body weight at birth has also
been proven in prospective studies among children and
adults.
Central obesity and metabolic syndrome. Obesity is
positively correlated with blood pressure. The association
between obesity, insulin resistance, hyperinsulinemia, decreased glucose tolerance, lipid metabolism disorders and
hypertension has been the subject of close attention by researchers. Thus, the effect of elevated insulin levels on the
growth of blood pressure has been established.
Body weight. The correlation between body weight
and blood pressure is direct, significant and stable. Excess
weight is associated with a 2 to 6-fold increase in the risk
of hypertension.
The influence of various nutritional factors on the
level of blood pressure is extremely significant, for example:
NaCl - table salt, its use above the physiological
norm is positively correlated with hypertension.
Other trace elements. There is an inverse relationship
between the use of K +, Ca2 +, Mg2 + and blood pressure.
Macronutrients: proteins, fats, carbohydrates, dietary
fiber. The predominance of vegetables and fruits, fish,
chicken, restriction of saturated fats, cholesterol and
sweets in the diet helps to reduce blood pressure.
Coffee. Restoration of the pressor effect of caffeine
occurs a few hours after drinking coffee. Hypertension occurs three times more often among those who drink 1 to 5
cups of coffee a day compared to those who do not drink
coffee at all. Caffeine, contained in strong coffee, raises
diastolic blood pressure in men with high blood pressure
by 8 mm Hg. Art., and in persons with normal blood pressure - 3 mm Hg. Art.
Alcohol. Alcohol consumption directly correlates
with blood pressure levels. The incidence of hypertension
is lowest in people who drink alcohol infrequently and
gradually increases depending on the daily amount of alcohol consumed. Excessive alcohol consumption often
causes resistance to antihypertensive therapy.
Smoking. Nicotine dramatically raises blood pressure, even in heavy smokers. The effect of each cigarette
lasts about 30 minutes. Already in the first minute after
smoking a cigarette systolic blood pressure rises by 15 mm
Hg. Art., and on the fourth - by 25 mm Hg. Art. Stroke and
coronary heart disease with the same blood pressure levels
occur 2-3 times more often among smokers than in nonsmokers. Smoking contributes to the progression of atherosclerosis. When smoking 10 cigarettes a day, the risk of
hypertension increases 2 times, and 20 - 3 times.
Psychosocial factors are stress and socio-economic
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status.
Stress contributes to high blood pressure. However,
it is not yet known whether prolonged stress leads to a
long-term increase in blood pressure. Psycho-emotional
stress, which activates innate physiological mechanisms
(certain structures of the central nervous system, sympathetic division of the autonomic nervous system), increases the release of catecholamines, narrows blood vessels, increases blood sugar, cholesterol, blood pressure.
The activation of these mechanisms was previously accompanied by muscle "discharge", which helped to relieve
nervous tension. The living conditions of modern man
have changed, in stressful situations "discharge" does not
occur. Conditions are created for the development of neurosis, arterial hypertension, atherosclerosis.
Socio-economic condition. In post-transition countries, the feedback between blood pressure and education,
income and occupational status is determined. At the same
time, in the countries of transition and pre-transition periods the considerable prevalence of arterial hypertension
among well-off segments of the population is defined. The
experience of most countries shows that as the economy
grows, there is a steady increase in blood pressure levels
and the prevalence of hypertension among low-income
groups.
Physical activity. People who lead a sedentary lifestyle have a 20-50% higher risk of developing hypertension than physically active people. Exercise during work
hours increases blood pressure, and physical activity during leisure time - the opposite. Regular aerobic exercise is
a very effective means of non-drug treatment of hypertension, in particular brisk walking for 3 - 5 times a week.
Environmental factors. Noise, air pollution, hardness
of drinking water, food, soil, radiation levels, electromagnetic fields are risk factors for hypertension, their share of
exposure is 20 - 21%.
The share of controlled risk factors for hypertension
in the regulation of blood pressure is 51 - 52%.
Biochemical and physiological characteristics associated with an increased risk of SSC include hypertension,
dyslipidemia, impaired glucose tolerance, diabetes, and
obesity. The class of new risk factors or prognostic factors
includes left ventricular hypertrophy, hyperhomocysteinemia, excess lipoprotein, hypertriglyceridemia, elevated
levels of fibrinogen and other thrombogenic factors, oxidative stress, infections, inflammation and atherosis.
In the early 1970s, mortality from circulatory system
diseases was the same in most countries in the European
region and the United States, where it was approximately
500 cases per 100,000 population. However, in the following years, most countries in Western Europe and the
United States saw a significant reduction in cardiovascular
mortality, while in Eastern Europe, including Ukraine,
mortality increased sharply.
Successes in reducing circulatory mortality can be illustrated by the example of the United States, where the
downward trend began in 1950 and reached 60% by the
end of the century, with a 73% reduction in all-cause mortality over this period. In other words, advances in combating the risk factors that have caused circulatory diseases have played a crucial role in reducing mortality.
The main factors reducing the mortality due to diseases of the circulatory system in the United States are:
reduction of smoking among people over 18 years from
42% (1965) to 25% (1995); reduction of average blood
pressure levels among the population; an increase in the
number of patients with hypertension who receive adequate control and treatment; reduction of average blood
cholesterol levels in the population; changes in the diet of
Americans (gradual decline in food intake of saturated fats
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and cholesterol since 1999); improving medical care
(achievements in diagnosis and treatment, development of
effective treatments for hypertension and hypercholesterolemia, increasing the number of specialists in cardiovascular diseases and improving their skills, etc.).
In 1999, the financial cost of morbidity and mortality
from cardiovascular disease, including health care and disability, was $ 286.5 million in the United States.
Thus, the negative trends in mortality from cardiovascular disease in Ukraine and Eastern Europe are explained by the following reasons: lifestyle, socio-economic conditions, level of social protection, psychological
factors, the state of health care. The economic crisis in
these countries, and in Ukraine in particular, declining living standards, unemployment, and political instability
have had a negative impact on the health of the population.
Unhealthy lifestyles have become widespread, including
tobacco and alcohol abuse, poor nutrition, and lack of
physical activity. To this is added untimely treatment, lack
of effective medical treatment, ignorance of many doctors
of modern treatment regimens, ineffective rehabilitation
measures. In addition, less than a third of patients agree to

modern treatment because it is expensive.
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Аннотация
В обзоре приведен анализ современных представлений о цитокиновом механизме развития и прогрессирования хронической патологии почек. Рассмотрены работы отечественных и российских исследователей по проблеме хронической болезни почек. Изложены основные негативные эффекты интерлейкинов способствующих
формированию дисфункции почек и сердечно-сосудистых нарушений. Отмечено, что интерлейкин-6 в наибольшей степени вызывает повреждение почек и приводит к развитию сердечно-сосудистых изменений.
Abstract
The review provides an analysis of modern ideas about the cytokine mechanism of development and progression
of chronic kidney disease. The works of domestic and Russian researchers on the problem of chronic kidney disease are
reviewed. The main negative effects of interleukins contributing to the formation of renal dysfunction and cardiovascular
disorders are described. It was noted that interleukin-6 to the greatest extent causes damage to the kidneys and leads to
the development of cardiovascular changes.
Ключевые слова: интерлейкины, хроническая патология почек, нефропатия, протеинурия.
Keywords: interleukins, chronic kidney disease, nephropathy, proteinuria.
Ежегодно в начале марта нефрологическое сообщество отмечает «Всемирный День Почки», важной
целью которого является привлечь внимание общественности к проблеме высокой распространённости
хронической патологии почек (ХПП). В этом году, девизом дня почки стал «Здоровье почек для всех и везде
- общедоступность медицинской помощи от профилактики до выявления заболевания». По интернет ресурсам ГБУЗ городской больницы №15 г. Санкт-Петербург в настоящее время ХПП страдает около 850
миллионов человек во всём мире [1]. Масштабы ХПП
растёт, и ожидается, что ХПП станет пятой наиболее
частой причиной потери лет жизни к 2040 году [1]. С
другой стороны, актуальность проблемы ХПП определяется широкой распространенностью сахарного диабета I и II типов, гипертонической болезнью и ожирение, при котором риск развития дисфункции почек
многократно увеличивается [13]. Развитию и прогрессированию ХПП можно предотвратить или замедлить
при наличии адекватного доступа к базовой диагностике и раннему лечению [13]. Многочисленные исследования последних пяти лет позволили установить
некоторые патогенетические механизмы, связанные с
прогрессированием ХПП и присоединением сердечно-сосудистых изменений [13]. К числу факторов
прогрессирования ХПП относят; протеинурии, клубочковую гипертензию, анемии, минерально-костного дисбаланса, гипергликемии, гиперхолестеринемии, гиперцитокинемии, артериальной гипертонии,
курение и т.д. [13]. В последние годы в Кыргызской
Республике исследователями активно изучается различные клинико-патогенетические, эпидемиологические аспекты ХПП, а также цитокиновые механизмы
прогрессирования ХПП и сердечно-сосудистых изменений [2,3,9,10,16,20,27,30]. По литературным данным, важными функциями цитокинов являются регуляция гемопоэза, иммунного ответа при воспалительных процессах, участие в ангиогенезе, апоптозе,
хемотаксисе [34,35]. Цитокины, роль которых заключается в активном участии воспалительного процесса
являются интерлейкины (ИЛ), такие как: ИЛ-6, ИЛ-8,
ИЛ-18, ИЛ-11, ИЛ-13 [34,35,36]. В связи с чем, в
настоящее время к ИЛ выделяется особый интерес.
ИЛ это группа цитокинов, синтезирующиеся в основном лейкоцитами, мононуклеарными фагоцитами и
другими тканевыми клетками [36]. Различает следующие ИЛ: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -18, и 33
[34,35,36]. Спектры биологических активностей ИЛ в
значительной степени перекрываются: один и тот же
процесс может стимулироваться в клетке более чем
одним ИЛ [34,36]. Во многих случаях в действиях ИЛ
наблюдается синергизм. ИЛ антигеннеспецифические
факторы, поэтому специфическая диагностика инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболева-

ний с помощью определения уровня цитокинов невозможна [34,36]. Определение концентрации ИЛ в крови
даёт информацию о функциональной активности различных типов иммунокомпетентных клеток; о тяжести воспалительного процесса, его переходе на системный уровень и о прогнозе заболевания
[34,35,36,23,8]. Зорин И.В. и соавторы в своей публикации отмечает, что регуляторы естественного иммунитета - провоспалительные цитокины и хемокины
участвуют в неспецифической защите организма от
бактериальных и вирусных инфекций [5]. Их основными мишенями являются клетки-фагоциты - макрофаги и гранулоциты. По современным данным, клеточно-молекулярные механизмы нефросклероза представляют собой местные почечные проявления
общепатологических процессов воспаления и фиброза, являются следствием локального баланса между
эндокринными, паракринными (на соседние клетки) и
аутокринными (на синтезирующую их клетку) факторами, регулирующими пролиферацию и синтетическую функцию фибробластов [5].
Наиболее изученным ИЛ в нефрологической
практике является ИЛ-6. При развитии воспалительных и аутоиммунных заболеваниях, после адгезии моноцитов/макрофагов в эндотелии клубочков выделяются хемокины и провоспалительные цитокины как
ИЛ-6 [36,17]. Он вызывает миграции и накоплении
лимфоцитов, моноцитов и макрофагов в воспалительные и повреждённые участки почечном эпителии, тем
самым активизируют воспалительные реакции [35].
Вместе с тем, ИЛ-6 стимулирует продукцию антител
B-лимфоцитами, экспрессию молекул адгезии, вызывает пролиферацию фибробластов в очаге воспаление
[34,35]. Сниженные уровни противовоспалительных
цитокинов как ИЛ-10 играет важную роль в активации
воспалительного процесса [8]. Кроме того, по современным данным, ИЛ-10 тормозит T-клеточный ответ
на специфические антигены и ингибирует активность
макрофагов и одновременно снижает экспрессии ИЛ6 [34,35]. В 2016 году Пчелин И.Ю. с коллегами оценивали клиническое значение ИЛ-6 у пациентов с диабетической нефропатией [25]. Авторами были обследованы 127 пациентов с диабетической нефропатией.
Было показано, что содержание ИЛ-6 в плазме имеет
отрицательные корреляционные связи с уровнем гемоглобина крови (r= - 0,500, p = 0,001) и расчетной
скорости клубочковой фильтрации (расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), r = - 0,238, p
= 0,013), но не имеет достоверной взаимосвязи с возрастом, полом, характером терапии, индексом массы
тела, величиной экскреции белка с мочой и эхокардиографическими показателями [25]. Дальнейшие целенаправленное исследования также получили связь
между уровнем ИЛ-6 и факторами риска прогрессиро-
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вания ХПП. В публикации Муркамилова И.Т. и коллегами показано, что у пациентов с ХПП при уровне
рСКФ ниже 60 мл/мин регистрируется повышение содержания ИЛ-6 [17,23]. При ХПП содержание ИЛ-6
плазмы крови достоверно связано со скоростью клубочковой фильтрации и величиной диастолического
артериального давления (АД) [14,15]. Коненков В.И. и
соавторами продемонстрировали, что цитокиновый
спектр плазмы крови у пациентов сахарным диабетом
II типа характеризуется повышением концентрации
воспалительных цитокинов, в том числе ИЛ-6 [11].
Пациенты с СКФ в диапазоне 30 - 59 мл/мин/1,73 м2
имеют более высокие уровни воспалительных цитокинов по сравнению с пациентами с СКФ >60
мл/мин/1,73 м2 [18,19]. Уровень ИЛ-6 положительно
коррелирует с экскрецией в моче коллагена IV типа
[11,34,36]. Полученные данные согласуются с концепцией об участии хронического воспаления в развитии
диабетического поражения почек. Литературные данные свидетельствуют, что ИЛ-6 стимулирует пролиферации клеток мезангия клубочков, повышает продукции мезангиальными клетками молекул межклеточной адгезии и внеклеточного матрикса, истончение
базальной мембраны клубочков и появлению альбуминурии [11,29,36]. ИЛ-6 является активатором мезангиальных клеток, следовательно, увеличение мочевой экскреции ИЛ-6 служить предиктором мезангиальной
пролиферации
и
прогрессирование
склеротических изменений в почках [34]. Отмечено,
что регуляторные противовоспалительные цитокины
ИЛ-10 и ИЛ-13 рассматриваются как потенциальные
ингибиторы активности фактора, повышающего проницаемость сосудов и секретируемого стимулированными мононуклеарными клетками пациентов с нефротическим синдромом [11,29]. Стоит отметить, что в
экспериментальных работах получено способность
ИЛ-2 вызывать протеинурию и сокращение анионных
участков гломерулярной базальной мембраны [33].
ИЛ-8 играет также важную роль в патогенезе протеинурических формах ХПП, вызывая нарушения метаболизма сульфатных компонентов гломерулярной базальной мембраны со снижением зарядселективности
подоцитов [11,33].
Высокие уровни ИЛ-6 приводит к сердечно-сосудистым нарушениям, что продемонстрировано в ряде
клинических работ. В частности, ИЛ-6 увеличивает
синтез коллагена в миокарде, развитие гипертрофии
стенок и дилатация полостей левого желудочка, ускоряет жесткость сосудов [31]. В работе Арутюнова Г.П.
и коллегами включено 523 пациентов, у которых в образцах плазмы крови исследовалось содержание ИЛ 1, -2, -4, -6, -8, -10 и 18 с целью оценки динамики прогрессирования ХПП через год, под динамикой прогрессирования ХПП считалось снижение СКФ [4].
Установлено, что прогрессирование ХПП в течение
года оказывало наиболее значимое влияние на уровень ИЛ-18, -8 и -6. Определена корреляция между содержанием ИЛ-6 и уровнем АД. Авторский коллектив
сделали заключение, что прогрессированием ХПП в
течение года связан с уровнем ИЛ-6 плазмы крови [4].
Имеется публикации, где показано, что повышенный
уровень цитокинов у пациентов с нормальными значениями АД может предсказать возникновение артериальной гипертонии [31,32]. Влияние повышенного
уровня АД на течение ХПП общеизвестно. Продемонстрирована взаимосвязь между уровнем ИЛ-6 и артериальной гипертонией. В ранее опубликованных работах было показано, что при феохромацитоме уровень ИЛ-6 в плазме крови вызывают подъем АД
[31,32]. Кроме того, отмечалось корреляционная связь
между уровнем АД и ИЛ-6 у здоровых людей [31,32].

The scientific heritage No 48 (2020)
В исследовании Zhang W и соавторами было показано,
что уровень ИЛ-6 в большей степени увеличивается у
пациентов с ХПП и артериальной гипертонией по
сравнению с группой пациентов без артериальной гипертонии [36]. В упомянутом исследовании показано,
что более высокий уровень ИЛ-6 именно в подгруппе
пациентов с высоким риском прогрессирования ХПП
[4]. Цитокины и ИЛ являются местными медиаторами
и целесообразно измерять их уровень в соответствующих тканях, органах и биологических жидкостях. Исследование Малышева М.Е. и соавторов показали в
группах пациентов с развитием хронической почечной недостаточности преобладание провоспалительных цитокинов над противовоспалительными [12]. В
слюнной жидкости пострадавших с ХПП также отмечен дисбаланс в сторону увеличения концентрации
провоспалительных цитокинов. В этой работе отмечено, что уровни ИЛ-6 и ИЛ-8 в слюне достоверно
коррелировали с развитием заболеваний слизистой
оболочки рта у больных с хронической почечной недостаточностью [12]. Как указывают исследователи,
усиление секреции ИЛ-8 приводит к рекруктированию в очаг воспаления нейтрофилов, высвобождающих продукты окислительного взрыва, оказывающих
повреждающие действие на слизистую оболочку ротовой полости, подавлению процессов репарации и
прогрессированию воспаления [12]. Зорин И.В. и соавторы в 2015 году показали, что при рефлюксной
нефропатии у детей повышается экскреция с мочой
ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10 [6]. Это подтверждает факт формирования склероза в почках и развития почечной недостаточности. Вместе с тем, исследователи показали
снижение продукции и экскреции с мочой ИЛ-1 у пациентов с ХПП [6]. Изучения концентрации ИЛ у пациентов с ХПП позволяют получить информацию об
активности основного заболевания. В клинической
практике анализ цитокинового профиля используется
при применении новых препаратов влияющие на активность иммунокомпотентных клеток, которые принимают участие в прогрессировании ХПП. Латифова
Н.Ф. и соавторы в 2019 году обследовав 54 пациента с
ХПП, находящихся на гемодиализе исследовании
уровни цитокинов - ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, иммуноферментным методом [7]. Авторы установили, что у больных ХПП уровень провоспалительных цитокинов значительно повышен по сравнению с контрольной группой, так как уровень ИЛ-6 и ИЛ-8, был соответственно
достоверно повышен по сравнению с контрольной
группой [7]. Исследователи сделали вывод о том, что
нарушение баланса в системе цитокинов со сдвигом в
сторону повышения уровня провоспалительных цитокинов и увеличение антимикробных пептидов является специфическим патогенетическим звеном развития воспаления у больных ХПП [7]. Семешина О.В. и
соавторы исследовали диагностическую и прогностическую значимость показателей цитокинового статуса
плазмы крови у детей с различными нозологическими
формами ХПП [28]. Авторы у 255 детей с различными
заболеваниями почек (с мочекаменной болезнью – 16,
с воспалительными заболеваниями почек – 174, с гломерулопатиями – 65) определяли содержание в плазме
крови ИЛ-10, а также ИЛ-2 SR [28]. Показали, что дефицит ИЛ-2, ИЛ-10 при повышении ИЛ-2 R в крови
необходимо использовать как маркер воспалительных
и аутоиммунных заболеваний почек. При этом, увеличение фактора некроза опухолей альфа /ИЛ-10 более
чем в 4 раза дает возможность позиционировать его в
качестве дополнительного диагностического критерия воспалительного и аутоиммунного процесса в
почках [28]. Увеличение экскреции с мочой фактора
некроза опухолей альфа на фоне снижения ИЛ-10 является маркером воспаления и фиброза при воспалительных заболеваниях почек и гломерулонефритах
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[28]. Исследователи подчеркивают, что своевременная нефропротективная терапия, направленная на торможение прогрессирования ХПП и ее осложнений,
должна включать и модуляцию цитокинового статуса
[28]. Рыжикова Ю.А. и соавторы обследовали 87 пациентов с сахарным диабетом I типа в возрасте от 18
до 54 лет (основная группа), из которых у 30 больных
выявлена нормоальбуминурия, у 29 – микроальбуминурия и у 28 – протеинурия с целью изучения альтернативных маркеров прогрессирования диабетической
нефропатии, такие как сердечная форма белка, связывающего жирные кислоты (сБСЖК), ИЛ-6 и ИЛ-8
[26]. Показали, что концентрация ИЛ-6 как у больных
с сахарным диабетом I типа, так и у лиц с гипертонической болезнью была статистически значимо выше
контрольных значений [26]. Cодержание сБСЖК и
ИЛ-6 в плазме, а также сБСЖК и ИЛ-8 в моче увеличивалось по мере прогрессирования диабетической
нефропатии и было максимальным у лиц подгруппы
протеинурией. При этом уровень сБСЖК и ИЛ-8 в
моче у пациентов подгруппы микроальбуминурией
был выше по сравнению со значениями данных анализов у лиц нормоальбуминурией [26]. Показатели мочевой экскреции сБСЖК и ИЛ-8 у лиц с микроальбуминурией с хронической болезнью почек 2-й стадии
были выше по сравнению со значениями данного маркера у пациентов с микроальбуминурией с ХПП 1-й
стадии [26]. Повышенные уровни ИЛ-8 в моче при
диабетической нефропатии указывает на присутствие
инфекции мочевыводящих путей. Повышение концентрации провоспалительных цитокинов при сахарном диабете и дисфункцией почек, в частности ИЛ-6
также получены и в других целенаправленных исследованиях [24]. По литературным данным ИЛ-8 обладает выраженными провоспалительными свойствами,
вызывает экспрессию молекул межклеточной адгезии
и усиливает прилипание нейтрофилов к эндотелиальным клеткам и субэндотелиальным белкам, является
стимулятором полиморфноядерных нейтрофилов
[34,35]. При ХПП повышается концентрация IL-8 за
счёт его гиперпродукции нейтрофилами и регулирует
миграцию лимфоцитов в зону воспаления [35,36]. Гиперцитокинемия, оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция широко распространены у пациентов
с ХПП и служить маркером активности основного заболевания. Анализируя результаты опубликованных
отечественных исследований, следует отметить, что
авторы уделяют особое внимание на цитокиновый
профиль при ХПП [14,15,18,19,21,22].
ХПП является известной коморбидной патологией, что приводит к увеличению частоты госпитализаций от сердечно-сосудистых нарушений и смерти
[13]. У пациентов ХПП мужского пола изменения со
стороны цитокинового статуса и кардиоренальных
взаимоотношений были более выраженными по сравнению с лицами женского пола, эти данные получены
в работе Муркамилова И.Т. и соавторами [21]. Исследователи анализировали данные 170 пациентов в возрасте от 19 до 86 лет, страдавших ХПП с высоким и
очень высоким сердечно-сосудистым риском. Были
оценены уровни ИЛ-6 и ИЛ-10 в плазме крови [21].
Значения медианы и межквартильного диапазона ИЛ10 [6,122 (2,381–7,204) против 4,167 (1,761–7,500)
пг/мл; p<0,05], концентрация цистатина С и креатинина крови были достоверно выше, а рСКФ – ниже у
мужчин по сравнению с женщинами [21]. У мужчин
регистрировалась также тесная взаимосвязь величины
рСКФ с центральным АД (r= - 0,364; р = 0,001) и комплексом интима-медиа сонных артерий (r = -0,342; р =
0,001). В то же время в группе женщин достоверная
связь отмечена между уровнем рСКФ и концентрацией ИЛ-10 сыворотки крови (r = - 0,243; р = 0,023)
[21]. В недавно опубликованном исследовании уста-
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новлено, что активация провоспалительных цитокинов у больных с диабетической нефропатией тесно
связана с эндотелиальными поражениями почечных
каналов, определяемыми повышенной концентрацией
в крови креатинина и мочевины [8]. Таким образом, у
значительной части пациентов с ХПП наблюдается
повышение продукции интерлейкинов, которые способны оказывать влияние на все аспекты прогрессирования почечной недостаточности. Дальнейшие исследования, направленные на разработку диагностических и терапевтических стратегий, учитывающих
выраженность системного воспаления с акцентом на
интерлейкины плазмы крови и мочи, должны привести к улучшению результатов лечения пациентов с
ХПП.
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Аннотация
Профессиональная деятельность медицинского персонала связана с наличием разнообразных стрессовых
ситуаций, обусловленных выраженными физическими, психическими, эмоциональными нагрузками. Исследование, проведенное среди медицинских сестер крупного городского многопрофильного стационара (115 чел.),
которое включало анкетирование и тестирование с использованием специальных методик (Т.Д. Азарных, И.М.
Тыртышникова, Холмса и Раге, А. Эллиса) показало следующее. 40,2% опрошенных указали, что испытывают
стресс ежедневно. 80,4% отметили, что стресс негативно влияет на их профессиональную деятельность. У 35,0%
медицинских сестер выраженность стресса такова, что требует специальной коррекции. Только 20.4% респондентов отметили, что полностью справляются со стрессом. Половина сестер хотела бы повысить уровень своих
знаний по вопросам профилактики стресса. Низкой сопротивляемостью стресса отличаются 20,0% обследованных. Иррациональные установки (в виде повышенной требовательности к себе, склонности драматизировать
события) присутствуют у 20,0% респондентов. В целом сестры отличаются достаточной жизнестойкостью. Исследование подтверждает важность оценки уровня стресса среди медицинских работников и проведения целенаправленных профилактических мероприятий среди них.
Abstract
The professional activities of medical personnel are associated with the presence of a variety of stressful situations
caused by pronounced physical, mental, emotional factors. A study conducted among nurses in a large urban multidisciplinary hospital (115 people), which included questioning and testing using special techniques (T.D. Azarny, I.M.
Tyrtyshnikova, Holmes and Rage, A. Ellis) showed the following. 40.2% of respondents indicated that they have a stress
daily. 80.4% of them said that stress negatively affects their professional activities. 35.0% of nurses had the severity
level of stress which requires special correction. Only 20.4% of respondents said that they fully cope with stress. Half
of the nurses would like to increase their knowledge of stress prevention. Low resistance to stress was attended at 20.0%
of the examined cases. Irrational attitudes (in the form of increased demands on oneself, a tendency to dramatize some
events) are present among 20.0% of respondents. In general, the nurses are sufficiently resilient. This study confirms the
importance of assessing the level of stress among medical workers and conducting targeted preventive measures among
them.
Ключевые слова: средний медицинский персонал, стресс, стрессоустойчивость, жизнестойкость.
Keywords: nurses, stress, stress resistance, resilience.
Актуальность. Стресс является неотъемлемой характеристикой труда медицинского персонала. Его
наличие, выраженность и уровень стрессоустойчивости могут значимо влиять на уровень общения, эмоциональный статус сотрудников [1]. Причинами возникновения профессионального стресса могут быть [3,4]:
психологические (высокий уровень ответственности,
недостаток или переизбыток информации, неопределенность ситуаций, дефицит времени, необходимость

резкой смены стратегий поведения, неудовлетворенность профессией, в т.ч. карьерным ростом, конфликты) и физические факторы (высокие физические
нагрузки, отсутствие адекватного режима работы и
отдыха, условий для комфортного рабочего процесса).
Для профессиональной деятельности медицинского
персонала, в т.ч. медицинских сестер наиболее значимыми являются такие факторы, как [9-12]: физическое
переутомление (поднятие тяжестей, расширение зоны
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обслуживания; сбой биологических ритмов, хронический дефицит сна); информационные перегрузки или
дефицитом информации в условиях жесткого ограничения во времени при принятии важных решений;
эмоциональные переживания, связанные с переживаниями и смертью пациентов и их родственников; интенсивные коммуникации; дефицит внутренних и
внешних ресурсов для достижения желаемого уровня
успеха в профессиональной деятельности; личные экзистенциальные проблемы (отношение к смерти,
смысл жизни и др.).
Поэтому для медицинских работников весьма
важно в должной мере обладать таким качеством, как
стрессоустойчивость, помогающая человеку преодолевать стрессы без пагубных последствий для его
окружения, организма, психо-эмоционального состояния, личности в целом, обеспечивающая способность
человека спокойно относиться к психологической
нагрузке, сдерживать отрицательные реакции [6]. Чем
ниже уровень стрессоустойчивости у человека, тем
выше риск возникновения психосоматической патологии. Способность противостоять стрессу и справляться с ним зависит от ряда факторов: психофизиологических индивидуальных особенностей нервной
системы; воли (способности к саморегуляции); характера и уровня мотивации; эмоциональности индивидуума (опыт от пережитых отрицательных ситуаций);
интеллектуального потенциала (способности к тщательному анализу ситуации) [7]. Таким образом, наличие стрессогенных факторов (как объективный фактор) и стрессоустойчивость (в значительной степени
обусловленная особенностями личности) формируют
тот или иной уровень выраженности стресса и у отдельной личности и в микроколлективе в целом. При
этом и одно, и другое может сказаться на качестве работы, что особенно важно для профессий типа «человек-человек», к которым относятся и медицинские
профессии. Поэтому для рациональной работы по
профилактике и ослаблению выраженности стресса
весьма важно изучать данные аспекты, чему и посвящена данная работа.
Ее целью являлось изучение выраженности
стресса и стрессоустойчивости среди среднего медицинского персонала.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе крупной городской больницы. Было проведено анкетирование 115 медицинских сестер по специально разработанной анкете. Анкета включала как
авторские вопросы, так и специальные методики психологического тестирования. В частности, для определения уровня стресса использовалась методика
Т.Д.Азарных, И.М.Тыртышникова [2]. Испытуемом
предлагалось ответить на ряд вопросов, выбирая ответы: да, я согласен; возможно, я не уверен; нет, я не
согласен. Обработка ответов проводилась в соответствии с ключами.
Для самооценки уровня стресса и степени сопротивляемости ему использовалась методика Холмса и
Раге [8]. Испытуемому предлагается ответить на ряд
вопросов, по каждому из которых присваивается определенное количество баллов. Чем выше балл, тем более высок уровень стрессовой нагрузки (сумма выше
300 баллов свидетельствует о наличии реальной опасности для здоровья респондента).
Поскольку, как отмечалось выше, в возникновении стресса значимую роль играют факторы психоэмоционального характера, в т.ч. наличие тех или
иных мотивов и установок, нами была использована
методика А. Эллиса [8], предназначенная для диагно-
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стики наличия и выраженности иррациональных установок, определения осознания их отрицательного влияния. Тест включает 50 вопросов, 6 шкал (из них 4
шкалы - основные и соответствуют 4-м группам иррациональных установок мышления, выделенным автором: катастрофизация, долженствование в отношении
себя, долженствование в отношении других, оценочная установка). Наличие таких установок средней и
высокой степени выраженности свидетельствует о
средней и высокой вероятности возникновения и развития стресса.
Успешному совладанию со стрессом и снижению
(или даже предупреждению) внутреннего напряжения
способствует наличие такого качества, как жизнестойкость. Ее уровень изучался с помощью специального
теста [5], включающего оценку ряда параметров: вовлечённость (вовлеченность в происходящее дает
максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности, что может служить фактором противостояния стрессу); контроль (убежденность в том,
что активные действия могут повлиять на результат
происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно
и успех не гарантирован); принятие риска (убеждённость человека в том, что всё то, что с ним случается,
способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, позитивного или негативного).
Полученные данные обрабатывались на персональном компьютере с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.
Результаты и их обсуждение. Опрос среднего медицинского персонала показал, что 40,2% испытывают стресс каждый день, 29,8% – 2-3 раза в неделю,
20,1% – 2-3 раза в месяц и 9,9% вообще не испытывают стресса на работе. Респонденты, испытывающие
стресс, назвали следующие его причины: отсутствие
возможности сделать перерыв (37,1%); неадекватное
поведение пациентов, приводящее к конфликтам
(29,9%); тяжесть состояния некоторых пациентов и их
смерть (10,2%) и прочие (22,8%).
Важно подчеркнуть, что большинство (80,4%)
опрошенных отметило, что стресс влияет на их профессиональную деятельность (возникает физическая и
эмоциональная усталость, апатия, нежелание общаться с людьми, чувство опустошения). 10,3% признались, что под влиянием стресса совершают
ошибки.
Анализ результатов исследования по методике
Т.Д.Азарных, И.М.Тыртышникова показал, что y
50,0% респондентов имеет место, умеренный уровень
стресса, что может считаться относительно нормальным для занятого профессионала, хотя в определенных ситуациях может спровоцировать конфликты и
возникновение проблемы со здоровьем. Для каждого
пятого 20,0% стресс является проблемой, требующей
срочного принятия мер во избежание ухудшения состояния здоровья и еще у 15,0% выявлен очень высокий уровень стресса, когда организм является истощенным и возможны весьма существенные проблемы
со здоровьем. Только у 15,0% обследованных стресс
не был выявлен. Их организм адаптирован к работе и
хорошо справляется c психологическими нагрузками.
Свою способность сопротивляться стрессу респонденты оценили следующим образом: справляются полностью, без чьей-либо помощи и/или употребления препаратов – 20,4%, справляются полностью с чьей-либо помощью и/или употреблением
успокоительных - 29,6%, частично справляются –
39,7%; совсем не справляются – 10,3%. На вопрос о
возможности «переключении» с работы на домашние
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дела, общение с близкими и хобби, респонденты ответили следующим образом: всегда могут переключиться с работы на домашние дела – 60,2% респондентов; не всегда -29,8%; очень редко – 10,0%. Немаловажно также отметить, что 70,4% опрошенных
указали, что на работе есть человек, способный оказать поддержку, в т.ч. в условиях стрессовой ситуации.
Методами борьбы со стрессом для респондентов
являлись: общение с семьей (30,1% респондентов); отдых и сон (23,1%); курсовое употребление успокоительных препаратов либо употребление успокоительных капель перед сном (19,8%); поездки и путешествия (16,9%); обсуждение проблем на работе с
коллегами (10,1%). При этом лишь менее трети
(30,3%) респондентов считают, что вышеперечисленные способы полностью эффективны. Половина опрошенных хотела бы посетить семинар или тренинг,
направленный на повышение уровня знаний о стрессе,
стрессоустойчивости и методах совладания со стрессом (30,0% сочли это нецелесообразным и 20,0% затруднились ответить).
При анализе уровня сопротивляемости стрессу
(по методике Холмса и Раге) было установлено, что
высоким он являлся у 19,9% респондентов; пороговым - у 60,1%; низким – у 20,0% (данные люди являются очень ранимыми). Важно подчеркнуть, что данное распределение весьма существенно отличалось
среди медицинских сестер, работающих в различных
подразделениях. Особую тревогу оно вызывает по отделению анестезиологии-реанимации, в котором
69,1% респондентов обладал низкой степенью сопротивляемости стрессу (т.е. значительные усилия тратил
на борьбу с психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса).
Изучение наличия иррациональных установок,
ведущих к стрессу (по методике А.Эллиса), показало
следующее. По шкале «Катастрофизация», которая
отражает восприятие людьми различных неблагоприятных событий, низкий уровень выявлен у 17,2% респондентов (т.е., иррациональные установки отсутствуют); средний уровень – у 48,7% (средняя вероятность возникновения и развития стресса); высокий – у
33,1% (отчетливое наличие иррациональных установок). По шкале «Долженствование в отношении себя»
низкий уровень имел место у 50% опрошенных; средний – у 29,7%; высокий – у 20,3%. По шкале «Долженствование в отношении других» низкий уровень отмечен у 19,8%; средний – у 70,2%; высокий уровень – у
10,0%. Т.е., респонденты в большей степени требовательны к себе, чем к другим. Оценочная установка на
низком уровне находится у 30,1% респондентов; на
среднем – у 40,2%; на высоком – у 29,7%.
Изучение выраженности жизнестойкости показало, что высокой она была у 36,7% медицинских сестер; средней - у 56,7%; низкой - у 6,6%. Уровень вовлечённости у 36,7% респондентов был высоким (эти
люди получают удовольствие от собственной деятельности); у 56,7% – средним; у 6,6% – низкий (у респондентов присутствует чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни). Уровень контроля у 30,0% сестер был высоким (они ощущают, что сами выбирают
собственную деятельность, свой путь); у 56,7% – средним; у 13,3% – низким (у респондентов выражено
ощущение собственной беспомощности). Уровень
принятия риска у 43,3% респондентов был высоким; у
53,4% – средним; у 3,3% – низким. Т.е., большинство
медицинских сестер можно охарактеризовать как до-
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статочно жизнестойких, вовлеченных в свою деятельность, контролирующих свою жизнь и принимающих
риск.
Заключение.
Стресс является актуальной проблемой для среднего медицинского персонала. Около половины опрошенных медицинских сестер подвергаются ему ежедневно, и большинство опрошенных считает, что
наличие стресса негативно влияет на профессиональную деятельность, способствуя развитию конфликтных ситуаций и даже ошибкам. Более чем у трети медицинских сестер выраженность стресса такова, что
требует коррекции. Сами сестры в большинстве своем
признают, что не могут самостоятельно справиться со
стрессом, даже употребляя те или иные препараты, и
половина из них хотела бы повысить уровень своей
информированности по вопросам стресса и его профилактики. Сопротивляемость стресса у большинства сестер находится на достаточном уровне, так же, как и
жизнестойкость, хотя примерно каждая пятая из опрошенных отличается повышенной требовательностью
к себе, чрезмерным беспокойством, склонностью драматизировать события. Все указанное, во-первых, доказывает необходимость периодического проведения
исследований по определению уровня стресса и стрессоустойчивости медицинского персонала (особенно
работающего в наиболее экстремальных условиях)
для выявления наиболее уязвимых сотрудников и проведения с ними направленных профилактических мероприятий. Во-вторых, приведенные данные свидетельствуют о необходимости регулярных занятий и
тренингов с участием психологов, направленных на
повышение уровня информированности персонала и
обучения конкретным практикам противостояния
стрессу.
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Аннотация
В представленном обзоре обсуждаются вопросы хронического коронарного синдрома, как проявление стабильного периода коронарной болезни сердца. Подчеркивается прогрессирующий характер процесса с серьёзным прогнозом, даже в клинически очевидно молчаливых периодах, отражающий различные клинические проявления коронарной болезни сердца. Подчеркивается важность раннего выявления процесса развития и прогрессирования атеросклеротического поражения коронарных артерий и применения вмешательств для
предотвращения прогрессирования заболевания. Обсуждая вопросы вторичной профилактики атеросклероз-ассоциированных заболеваний, акцентуируется внимание на выявление и лечение важнейшего фактора риска –
атерогенной дислипидемии. Представлены литературные данные по оценке риска уровней атерогенных и антиатерогенных компонентов липидного спектра у больных с атеросклероз-ассоциированными заболеваниями, в
том числе и хроническим коронарным синдромом. Обсуждается прогностической ценности церамидов плазмы
в качестве маркеров сердечно-сосудистой смерти. Подчеркивается важность корреляции между уровнем сфинголипидов и индексом инсулинорезистентности HOMA, а также фактором некроза опухолей – альфа. Представлены литературные данные о возможностях высокоинтенсивной статинотерапии, комбинированного использования статинов с эзетимибом и ингибиторами протеин конвертазы субтилизин/кексина 9 типа.
Abstract
This review discusses the issues of chronic coronary syndrome as a manifestation of a stable period of coronary
heart disease. The progressive nature of the process with a serious prognosis, even in clinically obvious silent periods,
reflecting the various clinical manifestations of coronary heart disease, is emphasized. The importance of early detection
of the development and progression of atherosclerotic lesions of the coronary arteries and the use of interventions to
prevent the progression of the disease is emphasized. Discussing the secondary prevention of atherosclerosis-associated
diseases, attention is focused on the identification and treatment of the most important risk factor - atherogenic
dyslipidemia. Literature data on risk assessment of levels of atherogenic and antiatherogenic components of the lipid
spectrum in patients with atherosclerosis-associated diseases, including chronic coronary syndrome, are presented. The
prognostic value of plasma ceramides as markers of cardiovascular death is discussed. The importance of the correlation
between the level of sphingolipids and the HOMA insulin resistance index, as well as the tumor necrosis factor alpha, is
emphasized. The published data on the possibilities of high-intensity statin therapy, the combined use of statins with
ezetimibe and protein convertase inhibitors subtilisin / kexin type 9 are presented.
Ключевые слова: вторичная профилактика, коронарная болезнь сердца, хронический коронарный синдром, атерогенная дислипидемия, сфинголипиды, статины, высокоинтенсивная статинотерапия, эзетимиб, ингибиторы протеин конвертазы субтилизин/кексина 9 типа, комбинированная гиполипидемическая терапия.
Keywords: secondary prophylaxis, coronary heart disease, chronic coronary syndrome, atherogenic dyslipidemia,
sphingolipids, statins, high-intensity statin therapy, zetimibe, protein convertase subtilisin / kexin type 9 inhibitors, combined lipid-lowering therapy.
Несмотря на значительные успехи в изучении патофизиологических аспектов развития атеросклероза
и существенный прогресс в диагностике и методах лечения, атеросклероз-ассоциированные заболевания
по-прежнему являются основной причиной смертности во всем мире и остаются серьезной медицинской,
а также экономической нагрузкой для общества. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний (CCЗ) актуальна для всех стран, причем большая часть их регистрируется в странах с низким и средним уровнем дохода: на них приходится более 80% случаев смерти от
кардиоваскулярной патологии. Хотя уровень смертности от коронарной болезни сердца (КБС) в развитых

странах за последние десятилетия снизился, по данным Lloyd-Jones D. и соавторов (2010) КБС по-прежнему является основной причиной смерти взрослого
населения в США, вызывая треть всех смертей среди
людей старше 35 лет, а к 2030 году прогнозируется,
что от ССЗ, в основном от болезней сердца и инсульта,
погибнет около 23,6 миллиона человек [35].
CСЗ являются причиной примерно 4 миллионов
смертей в Европе и 1,9 миллиона смертей в Европейском союзе, в основном из-за КБС, что составляет 47%
и 40% всех смертей в Европе и Европейском союзе,
соответственно. В Европе ССЗ приводят к общей
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предполагаемой финансовой нагрузке в 196 миллиардов евро, из которых примерно 54% приходится на
прямые расходы на здравоохранение, а 24% - связаны
с потерей трудоспособности [39]. По данным российских исследователей в Российской Федерации примерно в 90 % случаев смерть от ССЗ обусловлена КБС
и инсультом [2, 5]. По данным Грищенко М.Ю. и соавторов в РФ в общей структуре сердечно-сосудистой
смертности среди сердечно-сосудистых причин
смерти КБС стоит на первом месте, составляя около
49%. Смертность от КБС у мужчин в возрасте до 65
лет в 3 раза выше, чем у женщин, в более старшем возрасте уровни смертности у обоих полов выравниваются [3]. Около 15,4 миллионов человек старше 20 лет
в Соединенных Штатах страдают КБС [27]. Эта цифра
соответствует общей распространенности КБС среди
лиц старше 20 лет - 6,4% (7,9% у мужчин и 5,1% у женщин) [55].
Ergin A. c соавторами отмечают, что смертность
в США от ССЗ в целом и от КБС, в частности, среди
мужчин и женщин, а также среди чернокожих и белых, снизилась с 24 до 50% в развитых странах с 1975
года, хотя с 1990 года темп снижения уменьшился
[18]. Fox C.S. и соавторы указывают на снижение
смертности от ССЗ в США с 1996 по 2006 г на 26%,
причем эта тенденция наблюдается как в отношении
общей заболеваемости КБС, так и смертельных исходов сердечно-сосудистых событий, в том числе внезапной сердечной смерти [22]. Ford E.S. и соавторы
обращают внимание на тот факт, что приблизительно
50% величины этого успеха определяется улучшением лечения, как в отношении вторичных профилактических мер после коронарного события, так и в лечении острого коронарного синдрома (ОКС), сердечной недостаточности и реваскуляризации при
хронической стенокардии. Оставшиеся 50% успеха в
борьбе с ССЗ были отнесены на счет улучшения контроля факторов риска в общей популяции, таких как
снижение общего холестерина (ХС) (24%), систолического артериального давления (АД) (20%), курения
(12%) и сидячего образа жизни (5%) [21]. Эти улучшения в контроле факторов риска в развитых странах
были в определенной степени уменьшены за счет увеличения индекса средней массы тела и распространенности сахарного диабета (СД), которые, как считается,
вызывают около 18% смертности от КБС [21].
Ferreira-González I. отмечает, что, хотя заболеваемость КБС в развитых странах продолжает снижаться, иммиграция и прогрессирующее старение
населения позволяют предположить, что абсолютное
число коронарных событий и, следовательно, распространенность КБС не уменьшатся и могут даже возрасти в ближайшем будущем [20].
КБС, имея длительные стабильные периоды, может стать нестабильным в любое время, как правило,
из-за острого атеротромботического явления, вызванного разрывом бляшки или эрозией. Тем не менее, атеросклеротическая болезнь, в том числе с поражением
коронарных артерий является хроническим, чаще прогрессирующим процессом с серьёзным прогнозом,
даже в клинически очевидно молчаливых периодах.
Поэтому в 2019 году Конгресс Европейского общества кардиологов (ESC) обратил внимание на тот
факт, что динамический характер процесса КБС приводит к различным клиническим проявлениям, которые удобно классифицировать как ОКС, или хронический коронарный синдром (ХКС). Рекомендации по
ХКС заменили руководство от 2013 г. по лечению стабильной КБС. Новые рекомендации включают в себя
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изменение номенклатуры: термин «стабильная ишемическая болезнь сердца» изменён на «хронический
коронарный синдром», чтобы лучше отразить различные клинические сценарии течения. Это привело к
тому факту, что в настоящее время становится все
больше пациентов, выживших при ОКС, которые в последующем вливаются в постоянно увеличивающуюся когорту пациентов с ХКС. Использование в клинической практике термина «ХКС» обращает внимание врача и пациента на постоянно сохраняющийся
высокий риск возникновения инфаркта миокарда
(ИМ), инсульта и смерти в популяции пациентов КБС.
По мнению экспертов, ESC, подобный термин более
ярко противопоставляет ХКС другому клиническому
проявлению КБС - ОКС, подчеркивая его хроническое
течение (от момента образования атеросклеротической бляшки до функциональных нарушений коронарных артерий), которое может быть модифицировано образом жизни, фармакологической терапией
или реваскуляризацией, что в конечном итоге приведет к стабилизации или даже некоторому регрессу
естественного течения болезни [31].
По
данным
международного
регистра
CLARIFY (ProspeCtive observational LongitudinAl
RegIstry oF patients with stable coronary arterY disease)
при обследовании 32 703 пациентов из 45 стран с
ХКС в течение 5 лет наблюдения (ноябрь 2009 г. июнь 2010 г.) было определено, что первичный исход
сердечно-сосудистой смерти или ИМ составил 8,0%
[95% доверительный интервал (ДИ) 7,7-8,3 в целом, из
них, у мужчин - 8,1% (7,8-8,5), а у женщин - 7,6% (7,08,3)] [52]. Основными независимыми предикторами
первичного исхода были предшествующая госпитализация по поводу сердечной недостаточности, табакокурение, мерцательная аритмия, проживание в Центральной или Южной Америке, наличие предшествующего ИМ или инсульта, СД, текущей стенокардии и
заболевания периферических артерий. Была определена ассоциация между стенокардией и предшествующим ИМ (p = 0,0016); среди пациентов с предшествующим ИМ отмечалась более высокая частота первичных событий [11,8% (95% ДИ 10,9–12,9) против 8,2%
(95% ДИ 7,8–8,7) по сравнению с больными без предшествующего ИМ. Однако среди пациентов без предшествующего ИМ, частота событий была одинаковой
для пациентов с [6,3% (95% ДИ 5,4-7,3)] или без стенокардии [6,4% (95% ДИ 5,9-7,0)], p > 0,99. Т.е. пациенты со стенокардией и предшествующим ИМ относятся к группе высокого риска, которая может заслуживать интенсивного лечения [52].
По определению MeSH (Medical Subjectb Headings) вторичная профилактика основывается на раннем выявлении процесса заболевания и применении
вмешательств для предотвращения прогрессирования
заболевания [49]. Кобякова О.С. и соавторы, обсуждая
вопросы стратегии профилактики неинфекционных
заболеваний, констатируют, что целью вторичной
профилактики атеросклероз-ассоциированных ССЗ
являются предупреждение прогрессирования болезни,
предотвращение преждевременной смерти, снижение
скорости прогрессирования атеросклероза коронарных артерий или достижение его частичного регресса,
предупреждение клинически значимых осложнений,
уменьшение количества случаев и сокращение сроков
госпитализации [4].
Важнейшим этапом вторичной профилактики является ранняя диагностика атерогенных ССЗ с определением факторов риска их развития. Одним из таких
важнейших факторов риска является атерогенная
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дислипидемия [28], которая характеризуется повышением содержания липопротеинов, богатых триглицеридами (ТГ), увеличением мелких частиц ХС липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и низким
уровнем ХС липопротеинов высокой плотности (ХСЛПВП). Большинство пациентов с атерогенной дислипидемией имеют все эти три паттерна нарушений липидного обмена. Эти нарушения метаболизма липопротеинов являются результатом чрезмерной продукции печенью трех факторов: ТГ, аполипопротеина CIII и печеночной липазы. Перепроизводство TГ усиливается за счет увеличения доступности аполипопротеина C-III, который ингибирует действие липопротеинлипазы. Сопутствующее увеличение липазы в печени
способствует катаболизму ХС-ЛПВП и снижению его
уровня [28].
Эпидемиологические исследования ясно показали, что уровни ХС-ЛПВП обратно пропорционально
связаны с риском и событиями ССЗ, независимо от
расы, пола и этнической принадлежности [9]. Уровни
ХС-ЛПВП также обратно коррелируют с инсулинорезистентностью, ожирением и ТГ. Таким образом, роль
ХС-ЛПВП в защите от ССЗ трудно определима и является несколько спорной, в основном вследствие
эпидемиологических расхождений между уровнем
ХС-ЛПВП и последствиями ССЗ. Возможно, что уровень ХС-ЛПВП может быть просто биомаркером при
ССЗ и не играть причинную роль в атеросклерозе; однако большое количество РКИ установили, что низкие
уровни ХС-ЛПВП были связаны с риском ССЗ, независимо от других факторов риска, даже у пациентов с
нормальным уровнем общего ХС [9].
Главным показателем оценки риска является уровень ХС ЛПНП. Популяционные исследования показали, что повышенные уровни ХС-ЛПНП и аполипопротеина В (апо-В) - 100, основного структурного
белка ХС-ЛПНП, напрямую связаны с риском развития атеросклеротических сердечно-сосудистых событий. Окислительная модификация превращает ХСЛПНП в атерогенные частицы, которые инициируют
воспалительные реакции. Кроме ХС-ЛПНП, для
оценки риска по SCORE (Systematic COronary Risk
Evaluation) определяют уровень общего ХС, а для дополнительной оценки – уровень ХС-ЛПВП. Безусловно, частью рутинного процесса оценки липидного профиля остается измерение содержания ТГ. Для
оценки риска, в частности при высоких показателях
ТГ, рекомендуется определять уровень ХС-не-ЛПВП
и апоB-100 [25].
В последние годы пристальное внимание уделяется пересечению метаболических путей биосинтеза
ХС и сфинголипидов - группы липидов, в состав которых входит молекула алифатического спирта сфингозина. К ним относятся сфингомиелины, цереброзиды,
ганглиозиды и церамиды, сфингозины и сфингозин-1фосфат (С1Ф). Церамиды и сфингозины обладают
проапоптотическими свойствами, а С1Ф защищает
клетки от апоптоза. Особое внимание в качестве индуктора ССЗ привлекает церамид. Установлено, что
агрегированные липопротеины, изолированные из
атеросклеротических зон, обогащены церамидами.
Увеличение содержания церамида и сфингозина и
снижение уровня С1Ф в плазме крови может быть
важным фактором в развитии атеросклероза. Поэтому,
помимо ХС-ЛПНП, липопротеинов (а) и ТГ, в последнее время привлекают внимание изучение различных
церамидных липидов, поскольку они способны предсказать риск ССЗ, особенно сердечно-сосудистую
смерть [42]. В перекрестном исследовании на 33 кар-
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диологических пациентах de Mello V.D. с соавт. продемонстрировали выраженную положительную корреляцию между концентрациями общих церамидов и
интерлейкина (ИЛ)-6 в плазме крови, а также умеренную, погранично значимую корреляцию между концентрацией церамидов и индексом инсулинорезистентности НОМА (Homeostatic model assessment).
При проведении многофакторного анализа уровень
церамидов обуславливал около 35% вариабельности
концентрации ИЛ-6, причем данная взаимосвязь оказалась независимой от содержания фактора некроза
опухолей альфа (ФНО-α) в крови и индекса НОМА.
При этом значимой корреляции между концентрациями церамидов и ФНО-α выявлено не было, что, однако, могло быть обусловлено недостаточным количеством пациентов в исследовании [17].
При изучении прогностической ценности церамидов плазмы в качестве маркеров сердечно-сосудистой смерти было определено, что различное соотношение церамидов в плазме крови является значимым
предиктором смерти от ССЗ как у пациентов с ХКС,
так и с ОКС, в дополнение к используемым в настоящее время липидным маркерам. Это может улучшить
идентификацию пациентов высокого риска, нуждающихся в более агрессивных терапевтических вмешательствах [32].
Пациенты с установленной КБС, в том числе и
ХКС, считаются подверженными очень высокому
риску сердечно-сосудистых событий, так как любой
клинический сценарий хронического течения атеросклероз-ассоциированного поражения коронарных артерий может закончится дестабилизацией в виде развития ОКС. Поэтому, снижение уровня ХС-ЛПНП и
не-ЛПВП с использованием гиполипидемических
препаратов является высокоэффективной стратегией
для предотвращения как первичных, так и повторных
эпизодов КБС [31].
Цели фармакологического лечения этой категории пациентов, независимо какой тип ХКС, состоят в
том, чтобы уменьшить симптомы стенокардии и ишемию, вызванную физической нагрузкой, и предотвратить сердечно-сосудистые события. Лечение статинами у этой категории пациентов следует рассматривать независимо от уровня ХС-ЛПНП. Целью лечения
является снижение уровня ХС-ЛПНП по крайней мере
на 50% от исходного уровня и до уровня <1,4 ммоль /
л (<55 мг / дл), хотя более низкий целевой уровень ХСЛПНП составляет менее 1,0 ммоль / л (<40 мг / дл). )
может рассматриваться у пациентов, у которых в течение 2 лет наблюдалось второе сосудистое событие,
не обязательно того же типа, что и первое событие,
при одновременном приеме максимально переносимой терапии на основе статинов [23].
Клинические испытания препаратов, предназначенных для снижения атерогенного ХС (статины, статинов в сочетании с эзетимибом и ингибиторами
PCSK9), ясно показали, что чем больше снижение
уровней ХС-ЛПНП, тем больше шансов в борьбе с
атеросклероз-ассоциированными заболеваниями [38].
Причем, рандомизированные клинические исследования показали, что очень низкие уровни ХС-ЛПНП существенно не влияют на физиологические функции,
связанные с метаболизмом ХС [41].
Ввиду вышеприведенных доказательств, в рекомендациях по профилактике кардиоваскулярных заболеваний рекомендуются все более строгие мишени по
атерогенному ХС для пациентов с атеросклероз-ассоциированной патологией и адаптацию этих мишеней
к различным усилителям риска, таким как тяжесть
атеросклеротического процесса, коморбидность и
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другие факторы риска ССЗ [31]. В руководствах по
профилактике ССЗ также подчеркивается важность
быстрого достижения целей для усиления полезного
эффекта. То есть, цель для пациентов должна состоять
в том, чтобы снизить уровень ХС-ЛПНП «как можно
быстрее и быстрее». ESC рекомендует, чтобы пациенты с ОКС начали лечение статинами высокой интенсивности как можно скорее, независимо от уровня
ХС-ЛПНП [23].
Наибольшие успехи в области вторичной профилактики были продемонстрированы при использовании статинов: исследование выживания при использовании симвастатина в Скандинавии (4S) [48], уровень
ХС и рецидивов ССЗ (CARE) [47] и длительное назначение правастатина при КБС (LIPID) [36]. Положительные результаты каждого из этих трех испытаний
убедительно подтверждают пользу снижения уровня
ХС при вторичной профилактике.
Согласно последним европейским рекомендациям (2019 г.), аторвастатин, розувастатин и питавастатин относятся к потенциально самым сильным и
эффективным статинам. Сегодня в международных
рекомендациях четко прописано, что врач перед началом терапии статинами должен обсудить с пациентом
ее клиническую пользу, взвесить возможность снижения сердечно-сосудистого риска и развития побочных
эффектов, сделав акцент на том, что побочные эффекты можно предотвратить [23]. Актуальными проблемами ежедневной клинической практики остаются
назначение врачами неадекватной терапии статинами
и низкая приверженность пациентов статинотерапии.
Так, в рамках исследования ЭФФОРТ при изучении
назначения и приверженности терапии статинами в
реальной российской клинической практике с участием 958 участников, было установлено, что статины
назначались 77% пациентам, из них только 27,3% принимали их в течение пяти лет. Среди факторов, повышающих вероятность прекращения приема статинов
пациентами, одним из основных стало отсутствие рекомендации длительного приема со стороны врача [1].
Тем не менее, несмотря на доказательства эффективности гиполипидемической терапии, клинические
исследования продолжают показывать, что уровень
липидов большинства пациентов с атеросклероз-ассоциированными заболеваниями не соответствует рекомендуемым целям лечения ССЗ. В недавнем реестре
EUROASPIRE -V только у одной трети пациентов с
КБС уровень ХС-ЛПНП находился в желаемом диапазоне [44]. Есть несколько причин, которые могут объяснить это отсутствие контроля, в том числе частое
назначение неспособной достичь достаточно низких
уровней ХС-ЛПНП липидоснижающей терапии, определенная степень инерции врача, когда речь идет об
усилении терапии у пациентов, не достигающих целевого уровня ХС-ЛПНП и неоптимально соблюдающих режим лечения среди пациентов [12], что в конечном итоге ведет к высоким показателям рецидивов
атеросклероз-ассоциированными заболеваний с тяжелыми социальными и экономическими последствиями
[45].
По мнению Nilsson J. в эру использования статинов произошел также сдвиг от доминирования ИМ с
подъемом сегмента ST (STEMI) в сторону развития
ИМ без подъёма сегмента ST (NSTEMI). Исследования с использованием оптической когерентной томографии позволяют предположить, что NSTEMI
обычно вызывается тромбом, который образуется на
поверхности бляшек с толстым волокнистым колпачком без видимого разрыва. Использование статинов в
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высоких дозах связано с очень ограниченной регрессией бляшек. Атеросклеротические бляшки реже проявляют традиционные морфологические признаки
уязвимости, а эндотелиальная эрозия становится все
более важной причиной тромботической окклюзии
[40]. Соответственно, многие пациенты, которые получают статины после сердечно-сосудистого события,
будут подвергаться риску повторного события, потому что измененные схемы кровотока вокруг установленных бляшек усиливают воспаление сосудов и
уязвимость бляшек.
Американское руководство по холестерину
крови (2013) классифицировало схемы приема статинов как низкоинтенсивные (например, снижение
уровня ХС-ЛПНП <30% при приеме симвастатина 10
мг в день), умеренно выраженные (например, 30%
снижение до <50% с использованием симвастатина
20–40 мг, аторвастатина 10–20 мг или розувастатина
5–10 мг в день) или высокой интенсивности (например, снижение ≥50% с аторвастатином 40–80 мг или
розувастатином 20–40 мг в день) [53].
Ожидается, что высокоинтенсивная терапия статинами снизит ЛПНП по крайней мере на 2 ммоль / л
у лиц с концентрацией ЛПНП 4 ммоль / л или более,
но только на 1 ммоль / л у лиц с концентрацией 2
ммоль / л., следовательно, поскольку снижение частоты сосудистых событий у пациентов, получающих
статины, связано с абсолютным снижением ХСЛПНП, интенсивное лечение статинами следует применять у лиц с более высоким риском сосудистых событий, а не только у лиц с высокими концентрациями
ХС [7, 51].
По данным исследования CTT (Cholesterol
Treatment Trialists) интенсивная схема приема статинов по сравнению с отсутствием терапии статинами
снижала концентрацию ХС-ЛПНП на 1,5–2 ммоль / л
[16]. Высокоинтенсивное лечение статинами (аторвастатин 80 мг) в исследовании TNT (Treating to New
Targets), постепенное снижение конечных точек с
агрессивным снижением липидов в исследовании
IDEAL (Incremen-tal Decrease in End Points Through
Aggressive Lipid Lowering), а также исследование
PROVE-IT (Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and
Infection Therapy) продемонстрировали дополнительное снижение относительного риска основных сердечно-сосудистых событий на 11–23% по сравнению
с терапией статинами средней интенсивности (аторвастатин 10 мг, симвастатин 20–40 мг или правастатин
40 мг). Тем не менее, у пациентов, получавших аторвастатин в дозе 80 мг, все еще наблюдалось серьезное ССЗ (от 4 до 11% в год). Средние уровни ХСЛПНП при дозировке 80 мг аторвастатина находились
в диапазоне от 1,6 до 2,1 ммоль / л [14, 33, 43].
При назначении статинов все еще существует
значительный остаточный риск лечения ССЗ. Метаанализ испытаний статинов показывает, что существует остаточный риск развития ССЗ даже при
уровне ХС-ЛПНП < 2 ммоль/л. В вышеупомянутом
исследовании TNT с исследованием пациентов со стабильным заболеванием коронарной артерии - ХКС, с
концентрацией ХС-ЛПНП на лечении 1,8– 2,6
ммоль/л и получавших 80 мг аторвастатина ежедневно
в течение 5 лет, описано 8,7% случаев крупного события [50]. Подобные данные указывают на неудовлетворенные потребности пациентов, получавших статины, что поднимает вопрос о необходимости комбинированной гиполипидемической терапии [34] с
добавлением эзетимиба или ингибиторов пропротеинконвертазы субтилизин / кексин типа 9 (PCSK9).
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Этот факт отражает состояние заболевания, при
котором статины контролируют провоспалительное
действие липидов, позволяя другим механизмам, не
реагирующим на статины, становиться все более важными в развитии остаточного риска лечения липид-ассоциированных заболеваний [6].
В исследовании REPAR хороший контроль липидов был достигнут только у 26% пациентов, в основном, из-за недостаточного использования доступных
методов снижения уровня липидов: только 45% пациентов получали статинотерапию высокой интенсивности и 14% статины с эзетимибом [24]. По данным исследователей, инертность врача также была очень распространенным явлением, так как липидснижающая
терапия не была усилена у 7 из 10 пациентов с недостаточным контролем липидов. Хотя имеются убедительные доказательства, подтверждающие пользу гиполипидемической терапии, будь то высокоинтенсивная статинотерапия, или совместное использование
статинов и эзетимибом [10].
Современные данные указывают на то, что преимущества гиполипидемической терапии зависят не
столько от применяемого лечения, сколько от достигнутого снижения уровня ХС-ЛПНП, что смещает акцент с назначения статинов в высокоинтенсивных дозах на высокоинтенсивную гиполипидемическую терапию [19].
Эзетимиб - это препарат, снижающий уровень
холестерина, из класса ингибиторов абсорбции холестерина, обладающий способностью снижать уровень
ХС-ЛПНП примерно на 10–18%, а Аро В - на 11–16%,
а в комбинированной терапии со статинами - дополнительный уровень ХС-ЛПНП снижения на 25% или
общее снижение ХС-ЛПНП на 34–61%. Эффекты на
ХС-ЛПНП и другие фракции липопротеинов (ЛП)
транслируются снижением риска атеросклероз-ассоциированных заболеваний [29]. Эзетимиб является одним из немногих гиполипидемических препаратов,
который приводит к дополнительному снижению
риска атеросклероз-ассоциированных заболеваний
при добавлении к терапии статинами. Нынешние данные об эзетимибе подтверждают существование плейотропных противовоспалительных и антиоксидантных эффектов в дополнение к его гиполипидемическому эффекту, которые ответственны за это
дополнительное снижение риска липид-ассоциированных заболеваний в дополнение к монотерапии статинами [8, 15].
Уровень сывороточного ХС определяется в основном двумя источниками: ХС, синтезируемый в печени и ХС, который поглощается из желудочно-кишечного тракта. Статины снижают биосинтез ХС в печени, а эзетимиб нацелен на всасывание желудочнокишечного ХС. Эзетимиб действует на границе с щетиной тонкой кишки, избирательно ингибируя транспортный белок холестерина Niemann Pick C1
(NPC1L1), тем самым предотвращая поглощение мицеллами кишечного люминального ХС в энтероциты.
Снижение поглощения ХС приводит к выведению
ХС-ЛПНП из крови за счет активации рецепторов в
печени, кроме того ингибируется печеночный
NPC1L1, что приводит к снижению абсорбции печеночного ХС [54].
В исследовании IMPROVE-IT частота событий
для первичной конечной точки в 7 лет составила
32,7% в группе симвастатин-эзетимиб и 34,7% в
группе симвастатин-монотерапия с абсолютным снижением риска на 2% (относительный риск 0,936; 95%
ДИ 0,89–0,99; p = 0,016). Ишемический инсульт был
снижен на 21% (р <0,008) [37]. В исследовании
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SHARP изучалась эффективность эзетимиба в сочетании с симвастатином для лечения пациентов с хроническими почечными заболеваниями. Было отмечено
снижение частоты развития ССЗ в основной группе по
сравнению с группой, получавшей плацебо, на 17%
[11].
Таким образом, эзетимиб может быть использован в качестве средства второй линии в комбинации со
статинами, когда монотерапия статинами не позволяет достичь целевого уровня даже при их назначении
в максимальных дозах, а также при непереносимости
статинов или наличии противопоказаний к их применению.
Пропротеин конвертаза субтилизин/кексина 9
типа представляет собой белок, который в норме связывается с рецепторами к ЛПНП на клеточной поверхности, что приводит к деградации последних и, как
следствие, к сохранению уровней ХС-ЛПНП в крови.
Повышенные плазменные уровни либо повышенная
активность PCSK9 снижают экспрессию рецепторов к
ЛПНП и повышают плазменную концентрацию ХСЛПНП. И наоборот, низкие уровни или низкая активность PCSK9 связаны с более низким содержанием
ХС-ЛПНП в плазме крови [30].
Sabatine M.S. и соавторы (2017) при проведении
рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in
Subjects With Elevated Risk trial) с участием 27 564 пациентов с атеросклероз-ассоциированными заболеваниями и уровнем ХС-ЛПНП 70 мг/дл (1,8 ммоль на
литр) или выше, которые получали терапию статинами изучили эффективность эволокумаба [46]. Пациенты были случайным образом разделены для получения эволокумаба (либо 140 мг каждые 2 недели, либо
420 мг в месяц) или соответствующего плацебо в виде
подкожных инъекций. Первичной конечной точкой
эффективности был комплекс сердечно-сосудистой
смерти, ИМ, инсульта, госпитализации по поводу нестабильной стенокардии или коронарной реваскуляризации. Ключевой вторичной конечной точкой эффективности был комплекс сердечно-сосудистой
смерти, ИМ или инсульта. Средняя продолжительность наблюдения составила 2,2 года. Через 48 недель
среднее процентное снижение уровней ХС-ЛПНП при
использовании эволокумаба по сравнению с плацебо
составило 59%, от медианного базового значения 92
мг на децилитр (2,4 ммоль на литр) до 30 мг на децилитр (0,78). ммоль на литр) (р <0,001). По сравнению
с плацебо лечение эволокумабом значительно снижало риск первичной конечной точки (1344 пациента
[9,8%] против 1563 пациентов [11,3%]; отношение
рисков 0,85; доверительный интервал 95%, 0,79-0,92;
р < 0,001) и ключевая вторичная конечная точка (816
[5,9%] против 1013 [7,4%]; коэффициент опасности
0,80; 95% ДИ от 0,73 до 0,88; р <0,001) [46].
Кроме того, в исследовании FOURIER, отвечая
на вопрос зависит ли эффективность эводокумаба от
исходного риска воспаления, была изучена взаимосвязь эффективности эволокумаба и уровнем исходного высокочувствительного С-реактивного белка
(вчСРБ) [13]. Снижение уровня ХС-ЛПНП с помощью
эволокумаба снижало сердечно-сосудистые осложнения при различной степени увеличения вчСРБ с более
значительным снижением абсолютного риска у пациентов с более высоким исходным уровнем воспалительного маркера. Частота событий была самой низкой у пациентов с самым низким уровнем вчСРБ и
LDL-C [13].
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Хотя, по мнению Giugliano R.P. и соавторов клинические преимущества эволокумаба оказались
меньше, чем ожидалось. Предположение о том, что
кровоизлияние в мозг могло привести к избыточной
смертности в группе, принимавшей эволокумаб в исследовании FOURIER, не подтверждается данными
Giugliano R.P. и соавторов: у 11 пациентов в группе
эволокумаб и 10 пациентов в группе плацебо отмечались геморрагические инсульты с летальным исходом
[26].
Однако, как отмечают эксперты ESC, хотя ингибиторы PCSK9 являются очень эффективными препаратами, способными снижать уровень ХС-ЛПНП и
риск ССС на фоне терапии статинами и/или эзетимибом, принимая во внимание стоимость лечения и
отсутствие достаточного количества данных о долгосрочной безопасности, применение этих препаратов
является экономически оправданным только у пациентов с очень высоким риском ССЗ атеросклеротического генеза, и их использование может оказаться невозможным в некоторых странах с ограниченными ресурсами здравоохранения [23].
Таким образом, при выборе гиполипидемических
препаратов должны быть определены цели ХС-ЛПНП
для каждого пациента. Гиполипидемические препараты с доказанной пользой для вторичной профилактики ССЗ можно комбинировать лечение в зависимости от предшествующей терапии и текущих целей.
Приоритет использования комбинированной терапии
в конкретных группах пациентов с ХКС может помочь
снизить сердечно-сосудистые исходы и влияние связанных с ними физических и / или психических нарушений, что требует дальнейшего изучения возможностей комбинированной гиполипидемической терапии
в ходе дальнейших клинических исследований.
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OPTIMAL TERMS OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH MULTIDRUG-RESISTANT
LUNG TUBERCULOSIS AND ЕXTENSIVELY DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS
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Анотація
В статі проведений аналіз результатів хірургічного лікування 613 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень (МРТБ) і туберкульоз легень з розширеною медикаментозною резистентністю (РРТБ) залежно від
строків виконання операції. Показано, що оптимальними термінами проведення оперативного лікування у хворих на МРТБ (РРТБ) легень є період між 4-м і 6-місяцями від початку повноцінної протитуберкульозної терапії
за 4 категорією.
Abstract
The article analyzes the results of surgical treatment of 613 patients with multi-drug-resistant pulmonary
tuberculosis (MDR-TB) and еxtensively drug-resistant pulmonary tuberculosis (XDR-TB), depending on the timing of
the operation. It is shown that the optimal time for surgical treatment in patients with MDR-TB ( (XDR-TB) of the lungs
is the period between 4 and 6 months from the beginning of full-fledged anti-tuberculosis therapy in category 4.
Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз легень (МРТБ), туберкульоз легень з розширеною медикаментозною резистентністю (РРТБ), хірургія, строки хірургічного лікування.
Keywords: multi-drug-resistant tuberculosis (MDR-TB), еxtensively drug-resistant pulmonary tuberculosis
(XDR-TB), surgery, terms of surgical treatment.
Вступ. Основною проблемою в подоланні епідемії туберкульозу (ТБ) в світі є лікарська стійкість мікобактерій туберкульозу (МТБ) [1-5]. Міжнародними
експертами було окремо виділено найбільш складні та
несприятливі для лікування форми хіміорезистентного ТБ – це мультирезистентний туберкульоз (МРТБ)
і туберкульоз з розширеною резистентністю (РРТБ) [2,
3, 5]. При цих формах ТБ ефективність лікування хворих майже в 2 рази нижча в порівнянні з пацієнтами зі
збереженою чутливістю МБТ (показник «ефективне
лікування» в світі у хворих на МРТБ – 52,0 %, РРТБ

28,0 %), при цьому вартість лікування в десятки разів
вища [1-5].
Хірургічне лікування є одним зі шляхів підвищення ефективності лікування хворих на МРТБ
(РРТБ) легень [6-9]. Однак за своєю сутністю хірургія
легеневого ТБ є хірургією інфекційного процесу, що
потребує проведення курсу протитуберкульозної терапії (ПТТ) і лише після цього, за необхідності, застосування хірургічного втручання. Такі особливості перебігу МРТБ (РРТБ) легень обумовлюють наявність
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різних експертних думок щодо показань і строків проведення хірургічного етапу лікування [6-9].
Матеріали і методи. Проведений ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування хворих
на МРТБ (РРТБ) легень залежно від строків протитуберкульозної терапії (ПТТ) до операції, строків доопераційного лікування залежно від показань до операції
і виду оперативного втручання. За отриманими даними було сформовано зведені таблиці і визначений
Кількість хворих

613

кращий період для оперативного лікування. Для
об`єктивного аналізу слід зазначити, що в клініці
НІФП НАМНУ проводиться переважно планове оперативне лікування хворих на ТБ, тому більшість хворих з невідкладними показаннями не увійшли у дослідження. Розподіл прооперованих хворих у залежності
від строків протитуберкульозної терапії до операції
представлено у табл. 1.

Тривалість хіміотерапії до операції в клінічних групах
Тривалість доопераційної хіміотерапії (міс.)
до 2 міс.
2-4 міс.
4-6 міс.
6-12 міс.
n
M±m
n
M±m
n
M±m
n
M±m
9 1,5  0,5 19 3,1  0,7 97 15,8  1,5 92 15,0  0,4

Таблиця 1.
більше 12 міс.
n
M±m
396 64,6 1,9

В нашому дослідженні найчастіше оперативні
втручання було виконано при тривалості ПТТ більше
12 місяців – 396 хворих (64,6 1,9 %). Велика кількість
пацієнтів, направлених на оперативне лікування після
більш як 12 місяців ПТТ це, як правило, хворі з невдачею лікування МРТБ (РРТБ), абопацієнти, які за направленнями
протитуберкульозних
диспансерів
(ПТД), або самостійно, звернулись за хірургічною допомогою до клініки НІФП НАМНУ. Тобто більшість
хворих були прооперовані після завершення інтенсивної фази ПТТ. При чому слід відмітити низьку кількість хворих (15,8  1,5 %), які були направлені на оперативне лікування в межах 4-6 міс. від початку лікування, тобто строків рекомендованих міжнародними
програмними документами щодо лікування МРТБ
(РРТБ) [5, 10].
Розподіл хворих у залежності від строків доопераційної ПТТ і показань до операції представлений у
табл. 2. Аналіз даних табл. 2 показує, що в нашому дослідженні найчастіше, у пацієнтів, які були прооперо-

вані після більш як 12 міс. ПТТ було проведене оперативне лікування при казеозній пневмонії – 89,5 ± 7,0
%, емпіємі плеври, піопневмотораксі, панцирному
плевриті – 88,9 ± 5,2%. Тобто при занедбаних формах
ТБ і ускладненнях МРТБ (РРТБ). Також після 12 міс.
лікування було виконане оперативне лікування у 93,8
± 3,0 % хворих в групі з «іншими» показаннями до
операції, де більшість складали пацієнти з аспергільозним враженням на фоні МРТБ (РРТБ). Це може бути
пояснене тим, що для формування аспергіломи потрібна наявність тривало існуючої порожнини деструкції
в легенях. Також при аспергіломах досить часто може
спостерігатись рецидивуюче кровохаркання, що є
причиною направлення пацієнта на хірургічне лікування і формулювання невідкладних показань до операції. В строках від 6 до 12 міс. найчастіше було проведене оперативне лікування хворим з фіброзно-кавернозним туберкульозом (ФКТ) – 25,5 ± 3,1%,
туберкуломами – 23,8 ± 4,6% та циротичним ТБ – 13,0
± 7,0 %.
Таблиця 2.
Розподіл хворих у залежності від строків доопераційної хіміотерапії і показань до операції

Показання до операції
(клінічні форми ТБ відповідно до МКХ-10)
Ф і б р о з н о - к а в е р н о з н и й Т Б
Туберкулома
Дисемінований ТБ легень (множинні туберкуломи і ФКТ)
Казеозна пневмонія
Емпієма плеври, піопневмоторакс панцирний плеврит
Циротичний ТБ
Невідкладні показання:
Інші:
Всього

Тривалість доопераційної хіміотерапії (міс.)
Кількість хворих до 2 міс. 2-4 міс.
4-6 міс.
6-12 міс. більше 12 міс.
n M±m n M±m n M±m n M±m n
M±m
200
1 0,5 ± 0,5 8 4,0 ± 1,4 54 27,0 ± 3,1 51 25,5 ± 3,1 86 43,0 ± 3,5
84
2 2,4 ± 1,7 6 7,1 ± 2,8 12 14,3 ± 3,8 20 23,8 ± 4,6 44 52,4 ± 5,4
147
1 0,7 ± 0,7 3 2,0 ± 1,2 20 13,6 ± 2,8 10 6,8 ± 2,1 113 76,9 ± 3,5
19
–
–
–
–
–
–
2 10,5 ± 7,0 17 89,5 ± 7,0
36
1 2,8 ± 2,7 1 2,8 ± 2,7 1 2,8 ± 2,7 1 2,8 ± 2,7 32 88,9 ± 5,2
23
–
–
–
–
5 21,7 ± 8,6 3 13,0 ± 7,0 15 65,2 ± 9,9
40
4 10,0 ± 4,7 1 2,5 ± 2,5 3 7,5 ± 4,2 3 7,5 ± 4,2 29 72,5 ± 7,1
64
–
–
–
–
2 3,1 ± 2,2 2 3,1 ± 2,2 60 93,8 ± 3,0
613
9 1,5 ± 0,5 19 3,1 ± 0,7 97 15,8 ± 1,5 92 15,0 ± 1,4 396 64,6 ± 1,9

В строках від 4 до 6 міс. найчастіше було проведене оперативне лікування хворим з туберкуломами –
14,3 ± 3,8% і ФКТ - 27,0 ± 3,1 % і циротичним ТБ –
21,7 ± 8,6 %. Це може бути пояснене тим, що при цих
формах ТБ, як правило, не вдається досягти значної
позитивної рентгенологічної динаміки на фоні протитуберкульозного лікування. В строках від 2 до 4 міс.
оперативне лікування проводилось рідше при всіх нозологічних формах ТБ: найчастіше було проведене
оперативне лікування хворим з туберкуломами – 7,1 ±
2,8 %. До 2-х міс. були в основному прооперовані
хворі, у яких ТБ був виявлений в занедбаному стані
найчастіше з приводу невідкладних показань – 10,0 ±
4,7 %. Такий відсоток може бути пояснений тим, що
інститут приймає пацієнтів в плановому порядку, а більшість пацієнтів з невідкадними показаннями потрапляють в ПТД за місцем проживання. При інших но-

зологічних формах були виконані поодинокі оперативні втручання: туберкулома - 2,4 ± 1,7 %, емпієма плеври, піопневмоторакс – 2,8 ± 2,7 %
Розподіл хворих у залежності від строків доопераційної хіміотерапії і виду оперативного втручання
представлений у таблиці 3. Аналіз даних табл. 3 показує, що в нашому дослідженні найчастіше, в строках
2-6 міс. від початку лікування виконувались лоб-(білоб-)ектомії, сегментарні резекції та відеоасистовані
резекції (VATS-резекції) – тобто радикальні резекційні втручання. Так в строках 4-6 міс. було виконано:
25,2 ± 3,4 % від всіх лоб-(білоб-)ектомій та 27,9 ± 4,4
% від всіх сегментарних резекцій. В строках 6-12 міс.
також було виконано 21,4 ± 7,8 % від всіх двобічних
резекцій, 19,2 ± 3,9 % лоб-(білоб-)ектомій, 12,6 ± 2,6
% VATS-резекцій та 9,2 ± 3,9 % сегментарних резекцій. При строках лікування більше 12 міс. найчастіше
хворим були проведені великі травматичні резекційні
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втручання або паліативні колапсохірургічні втручання. Так, наприклад, 100,0 % екстраплевральних торакопластик (ЕПТП), 86,4 ± 4,2 % пневмонектомій,

86,7 ± 8,8 % етапних двобічних втручань з використанням торакопластики (ТП) було виконано у пацієнтів, що лікувались більше 12 міс.
Таблиця 3.
Розподіл хворих у залежності від строків доопераційної хіміотерапії і і виду оперативного втручання

Види оперативних втручань
Лоб- (білоб-)ектомії
Сегментарні резекції
Комбіновані резекції
Двобічні резекції
Резекції легені + торакопластика
Етапні двобічні втручання + торакопластика
Пневмонектомії
Плевректомії з декортикацією
Первинна ЕПТП
Етапні операції при ускладненнях ТБ
VATS-резекції
Інш
Всього

Кількість
хворих
159
104
17
28
57
15
66
29
41
19
69
9
613

до 2 міс.
n M±m
4 2,5 ± 1,2
3 2,9 ± 1,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 2,9 ± 2,0
–
–
9 1,5 ± 0,5

Тобто у хворих, направлених на хірургічне лікування після 12 міс лікування, переважали розповсюджені форми МРТБ (РРТБ), що потребували травматичних резекційних втручань або колапсохірургічних
втручань. В строках від 2 до 4 міс. оперативне лікування проводилось рідше при всіх нозологічних формах ТБ. Найчастіше на ранніх строках виконувались
резекційні втручання: було виконано 13,0 ± 4,1 % від

Тривалість доопераційної хіміотерапії (міс.)
2-4 міс.
4-6 міс.
6-12 міс.
Більше 12 міс.
n
M±m
n
M±m
n
M±m
n
M±m
2 1,3 ± 0,9 42 26,4 ± 3,5 20 12,6 ± 2,6 91 57,2 ± 3,9
5 4,8 ± 2,1 29 27,9 ± 4,4 20 19,2 ± 3,9 47 45,2 ± 4,9
–
–
1 5,9 ± 5,7 2 11,8 ± 7,8 14 82,4 ± 9,2
–
–
5 17,9 ± 7,2 6 21,4 ± 7,8 17 60,7 ± 9,2
–
–
4 7,0 ± 3,4 9 15,8 ± 4,8 44 77,2 ± 5,6
–
–
–
–
2 13,3 ± 8,3 13 86,7 ± 8,8
–
–
–
–
9 13,6 ± 4,2 57 86,4 ± 4,2
2 6,9 ± 4,7 4 13,8 ± 6,4 11 37,9 ± 9,0 12 41,4 ± 9,1
–
–
–
–
–
–
41
100,0
–
–
–
–
1 5,3 ± 5,1 18 94,7 ± 5,1
9 13,0 ± 4,1 10 14,5 ± 4,2 10 14,5 ± 4,2 38 55,1 ± 6,0
1 11,0 ± 10,5 2 22,2 ± 13,9 2 22,2 ± 13,9 4 44,4 ± 16,6
19 3,1 ± 0,7 97 15,8 ± 1,5 92 15,0 ± 1,4 396 64,6 ± 1,9

всіх VATS-резекції та 4,8 ± 2,1 % сегментарних резекцій.
Наступним етапом були оцінені результати хірургічного лікування всієї групи пацієнтів, включених в
дослідження в залежності від строків доопераційної
хіміотерапії. Отримані дані представлені в табл. 4. і на
діаграмі (рис. 1).

Результати операцій в залежності від строків доопераційної хіміотерапії
Результат оперативного лікування
Ефективне лікування
Неефективне лікування
В т.ч. летальність
В т.ч. рецидиви ТБ і/або п/о ускладнення
Всього пацієнтів

Кількість хворих

533
80
20
60
613

n
6
3
1
2
9

Таблиця 4.

Тривалість доопераційної хіміотерапії (міс.)
до 2 міс.
2-4 міс.
4-6 міс.
6-12 міс. більше 12 міс.
M±m
n M±m n M±m n M±m
n
M±m
66,7 15,7 16 84,2  8,4 95 97,9 1,4 84 91,3 2,9 332 83,8 1,8
33,3  15,7 3 15,8 8,4 2 2,1  1,4 8 8,7  2,9 64 16,2  1,8
2 2,2  1,5 17 4,3  1,0
11,0  10,5 22,2  13,9 3 15,8  8,4 2 2,1  1,4 6 6,5  2,6 47 11,9 1,6
1,5  0,5 19 3,1  0,7 97 15,8  1,5 92 15,0  0,4 396 64,6 1,9

Діаграма на рис. 1 наочно демонструє, що найбільш ефективні результати отримано при тривалості
передопераційної підготовки 4-6 та 6-12 міс.

Рис. 1. Порівняння ефективності оперативного лікування в залежності від строків
доопераційної хіміотерапії.
Примітки:
* – різниця з тривалістю підготовки до 2 міс. статистично значима (p<0,05);
** – різниця з тривалістю підготовки до 2 міс. статистично значима (p<0,01);
# – різниця з тривалістю підготовки до 2-4 міс. статистично значима (p<0,05);
& – різниця з тривалістю підготовки до 6-12 міс. статистично значима (p<0,05);
$ – різниця з тривалістю підготовки більше 12 міс. статистично значима (p<0,05);
** – різниця з тривалістю підготовки більше 12 міс. статистично значима (p<0,01).
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Аналіз табл. 4 і діаграми 1 показує, що найкращими результати оперативного лікування були при
строках доопераційної терапії в 4-6 міс. (ефективне лікування – 97,9  1,4 %). Найгірші результати лікування у хворих, що отримували протитуберкульозну
терапію до 2-х міс. (ефективне лікування – 66,7  15,7
%) і більше 12 міс. (ефективне лікування – 83,8  1,8
%). В цих групах хворих також була найбільша п/о летальність (до 2-х міс. – 11,0  10,5 %; більше 12 міс. –
4,3  1,0 %). Безумовно, на результат хірургічного лікування впливає комплекс факторів, а не лише строки
доопераційноїпротитуберкульозної терапії. Дані аналізу показують достовірну тенденцію погіршення результатів хірургічного лікування зі збільшенням терміну лікування більше 6 міс.
Висновок. Оптимальними термінами для проведення хірургічного лікування у хворих на МРТБ
(РРТБ) легень є період 4-6 міс. від початку повноцінної протитуберкульозної терапії за 4 категорією. У цієї
категорії пацієнтів зафіксовано кращі результати хірургічного лікування (ефективне лікування – 97,9  1,4
%). Також серед даної категорії хворих найчастіше
було проведене оперативне лікування хворим з обмеженими процесами (туберкулома – 14,3 ± 3,8%, ФКТ 27,0 ± 3,1 %), яким найчастіше виконувались радикальні резекційні хірургічні втручання: в строках 4-6
міс. було виконано 25,2 ± 3,4 % від всіх лоб-(білоб)ектомій, 27,9 ± 4,4 % від всіх сегментарних резекцій
та 14,5 ± 4,2 % від всіх VATS-резекцій.
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Аннотация
Сердечные тропонины являются основными биомаркерами для диагностики острого инфаркта миокарда.
В статье рассмотрены биохимические особенности сердечных тропонинов, которые имеют важное значение в
лабораторной диагностики.
Abstract
Cardiac troponins are the main biomarkers for the diagnosis of acute myocardial infarction. The article discusses
the biochemical features of cardiac troponins, which are important in laboratory diagnosis.
Ключевые слова. Сердечные тропонины, биохимия, лабораторная диагностика.
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Введение. Строение и функции сердечных
тропонинов.
Сердечные тропонины (Т, I, C) являются белками, входящими в состав тропомиозинового комплекса, который связан с белком тропомиозином. Тропонин Т – регуляторный белок, который прикрепляет
тропониновый комплекс к тонким филаментам и

участвует в кальций-регулируемом акте сокращения
[8]. Тропонин I – ингибирующая субъединица тропомиозинового комплекса, связывает актин в период
расслабления сердечной мышцы и тормозит АТФазную активность актомиозина, предотвращая тем са-
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мым мышечное сокращение в отсутствие ионов кальция. Тропонин С – кальций-связывающая субъединица тропонинового комплекса [1-10].
В миокарде (мышечной ткани сердца) на данный
момент обнаружена одна изоформа кардиального тропонина I, в скелетных мышцах – две изоформы [2].
Сердечная изоформа тропонина I своим аминокислотным строением отличается от скелетных изоформ тропонина I. Молекулярная масса сердечного тропонина
I составляет 23,8 кДа [2-6].
Кардиальный тропонин Т существует в 4 изоформах. Сердечные изоформы тропонина Т сильно отличаются от скелетных изоформ: существует 43% отличий в аминокислотной последовательности сердечного тропонина Т и тропонина Т медленной скелетной
мускулатуры, а также 56% отличий от тропонина Т
быстрой скелетной мускулатуры. Кардиальный тропонин Т имеет молекулярную массу 37 кДа [1, 5, 12].
Сердечный тропонин С, в отличие от тропонина
Т и I, абсолютно идентичен по своему строению мышечному тропонину С, и, следовательно, не является
кардиоспецифическим белком [3, 4, 8].
Исходя из вышесказанного, сердечные тропонин
Т и I – специфичные для миокарда белки. Содержание
тропонина Т в миокарде человека составляет 4-6 мг/г
влажного веса. Содержание тропонина в миокарде человека около 10,8 мг/г влажного веса (для сравнения:
содержание другого кардиоспецифичного фермента −
креантикиназы МВ изоформы – 1,4 мг/кг влажного
веса) [6]. Основная часть тропонинов внутри клетки
находится в составе тропонинового комплекса – связанный пул тропонинов. Примерно 3-4% сердечного
тропонина I и 6-8% сердечного тропонина Т от всего
внутриклеточного тропонина Т содержится в цитоплазме кардиомиоцитов и составляет цитозольный
пул (цитозольную фракцию) тропонинов [11, 12, 13].
Регуляция биосинтеза кардиальных тропонинов.
Ген сердечного тропонина I входит в состав 19-й
хромосомы и состоит из 8 экзонов. Экспрессия (активация) гена тропонина I регулируется в зависимости
от стадии развития сердечной мышцы. В сердце эмбриона экспрессируется как сердечная изоформа тропонина I, так и скелетная изоформа тропонина I [9].
После рождения экспрессия скелетной изоформы тропонина I блокируется, а синтез сердечной изоформы,
напротив, активируется. Это приводит к тому, что
спустя несколько месяцев после рождения в миокарде
человека экспрессируется только сердечная изоформа
тропонина I. Регуляция экспрессии тропонина I происходит на уровне транскрипции [14, 15, 16, 17, 18].
Изоформы тропонина Т образуются вследствии
наличия нескольких генов тропонина Т [5]. Данные
гены имеют в своем составе несколько экзонов, которые могут подвергаться альтернативному сплайсингу,
что обеспечивает существование большого количества изоформ тропонина Т. На данный момент доказано существование четырех изоформ тропонина Т
[9].
Механизмы высвобождения кардиальных
тропонинов.
Сердечные тропонины высвобождаются при повреждении миокарда по нескольким механизмам [2].
При обратимом повреждении нарушается целостность
мембраны кардиомиоцитов, а также происходит частичный распад цитозольного пула тропонинов на более мелкие фрагменты и выход их в кровоток [1]. При
необратимом повреждении нарастает внутриклеточ-
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ный ацидоз и происходит активация протеолитических ферментов, которые разрушают сократительный
аппарат кардиомиоцитов [14, 16, 19, 20, 21].
Стоит отметить, что вопрос о способности цитозольной фракции тропонинов выходить через неповрежденную клеточную мембрану до сих пор является
дискутабельным [13, 22, 23].
Введение в клиническую практику высокочувствительных тест-систем позволило обнаружить кардиальные тропонины практически у всех здоровых
людей в низких концентрациях (ниже 99-перцентиля)
[11, 24, 25, 26].
Возможные механизмы высвобождения тропонинов из кардиомиоцитов здоровых людей: апоптоз кардиомиоцитов [25]; Нормальный метаболизм кардиомиоцитов; высвобождение продуктов протеолитической деградации тропонинов из кардиомиоцитов;
повышенная проницаемость клеточных мембран [26];
образование и высвобождение мембранных везикул;
маломасштабный некроз кардиомиоцитов [4, 25]. Вышеперечисленные механизмы до конца не изучены и
их вклад в определенных условиях пока не установлен
[7, 25, 26].
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Аннотация
Инвагинация кишечника является наиболее частой формой приобретенной кишечной непроходимости в
детском возрасте, составляя 70-80% от всех ее видов и занимающая второе место среди экстренной абдоминальной патологии. В работе представлен анализ диагностики и лечения 113 детей в возрасте от 2 мес до 12 лет,
поступивших в отделение экстренной хирургии 2-клиники Самаркандского государственного медицинского института с диагнозом «инвагинация кишечника». Результаты исследования показали, что ультразвуковое исследование является основным и безопасным методом диагностики инвагинации кишечника, позволяющим приблизить эффективность комплексной диагностики и имеющее важную значимость в выборе тактики лечения.
Abstract
Intestinal invagination is the most common form of acquired intestinal obstruction in childhood, accounting for 7080% of all its species and occupying the second place among emergency abdominal pathologies. The paper presents an
analysis of the diagnosis and treatment of 113 children from 2 months to 12 years old who were admitted to the emergency surgery department of the 2nd clinic of the Samarkand State Medical Institute with a diagnosis of intestinal invagination. The results of the study showed that ultrasound is the main and safe method for the diagnosis of intestinal
intussusception, which makes it possible to approximate the effectiveness of complex diagnostics and is of great importance in the choice of treatment tactics.
Ключевые слова: инвагинация, дети, диагностика, лечение.
Keywords: invagination, children, diagnosis, treatment.
Введение. Инвагинация кишечника (ИК) является наиболее частой формой приобретенной кишечной непроходимости в детском возрасте, составляя 7080% от всех ее видов и занимающая второе место
среди ургентной абдоминальной патологии после
острого аппендицита [1, 2, 6].
По данным различных авторов, диагностические
ошибки на этапе первичного звена составляют 3488%, что определяет позднее поступление больных и,
безусловно, ухудшает результаты лечения. В детских
хирургических стационарах диагностические ошибки
достигают до 12-16%. Летальность при ИК составляет
от 0,5 до 1%, достигая при осложненных формах от 6
до 15 % [1, 4].
Объективные сложности диагностики и лечения
во многом связаны с наличием интеркуррентных заболеваний, ограниченностью возможностей традиционной рентгендиагностики, а также сохранением разногласий в вопросах выбора консервативного или оперативного способов лечения и их сроков. Так,
традиционно показаниями к оперативному лечению
считают: сроки от начала заболевания более 12 часов,
возраст старше 1 года и рецидив инвагинации [1, 3, 5].
Цель. Совершенствование диагностики и лечения инвагинации кишечника у детей.
Материал и методы исследования. За период с
январь по июль месяц 2018 года в отделение экстренной хирургии 2-клиники СамМИ госпитализированы
113 детей в возрасте от 2 мес до 12 лет с диагнозом
«инвагинация кишечника», из них в процессе клинического обследования данный диагноз подтвержден у
91. У 22 пациентов при обследовании ИК была исключена. Больные дети с ИК составили 33,5% от общего
числа пролеченных за указанный период больных с
приобретенной формой острой кишечной непроходимости (271). По возрасту 75% поступивших составили
дети от 3-х месяцев до 1 года. В сроки до 12 часов поступило 16% больных, до 1 суток – 25%, более чем
50% детей были доставлены в сроки от 1 до 3 суток, и
8% - позже 3 суток. Комплекс обследования включал
сбор анамнеза, осмотр, пальпация живота под медикаментозным сном, пальцевое ректальное исследование
лабораторное обследование, рентгенография, пневмоирригоскопия, ультрасонография.
Наиболее частыми факторами в развитии заболевания были кишечные расстройства (31%), введение в
рацион новых продуктов (27%), и погрешности в питании (24%). На фоне острой респираторной инфекции ИК возникла у 4 (8%) детей. Тяжесть состояния
больных при поступлении оценивалась в зависимости
от выраженности симптомов токсикоза с эксикозом и

гиповолемического шока и перитонеальных признаков. У 26 больных констатировано среднетяжелое состояние, у 52 - тяжелое, 13 больных доставлены в
крайне тяжелом состоянии.
Основными клиническими проявлениями типичной илеоцекальной инвагинации явилась т.н. классическая триада Мондора:
- появление у ребенка внезапных приступов беспокойства со «светлыми промежутками» за счет ишемических схваткообразных болей в животе;
- кровянистые выделения из ануса в виде малинового желе;
- пальпируемое образование в брюшной полости.
Клинические признаки осложненного течения
ИК наблюдали у больных со сроком поступления
свыше 3 суток – гипертермия свыше 380С - у 29%
больных, многократная рвота с примесью желчи и явления гиповолемического шока (25%), у 24% - перитонеальные симптомы. В 2 случаях при поступлении
наблюдали феномен «рождения» инвагината из ануса,
очень похожее на выпадение прямой кишки.
На основании клинико-инструментальных и интраоперационных данных выявлены следующие виды
ИК: подвздошноободочная ИК– 37 (42%), слепоободочная – у 27 (31,5%), тонко-тонкокишечная – 13
(14,5%), толсто-толстокишечная – 14 (12%),
В диагностике ИК до 2012 года основным методом исследования была пневмоирригоскопия под
рентгенологическим контролем.
Начиная с 2012 г в качестве основного метода диагностики ИК внедрена ультрасонография. На УЗИ
выявляли классические эхосимптомы – симптом «мишени» и «псевдопочки», описанные в соответствующих руководствах и являющиеся золотым стандартом
УЗ-диагностики ИК [2, 4]. Кроме того, на УЗИ возможно выявить дополнительные симптомы ИК: симптом «щипцов» - визуализация головки инвагината при продольном сканировании и симптом «избыточной складчатости кишки» - складчатость стенки
наружного цилиндра инвагината. Наибольшей диагностической информативностью характеризовались
симптомы «мишени» - 100% и «псевдопочки» - 96%.
УЗИ в большинстве случаев помогала определить вовлеченные в структуру инвагината дополнительные
анатомические образования, являющиеся причиной
инвагинации – дивертикул, полип, лимфоузлы. Интраоперационно наличие данных образований подтвердилось.
ЭХО-признаками поздней стадии инвагинации и
наличия осложнений являются: локализация головки
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инвагината в левой половине брюшной полости, отсутствие концентричности по периферии, скопление
жидкости между слоями инвагината, наличие свободного выпота между кишечными петлями и увеличенные мезентериальные лимфоузлы. Исследование в режиме ЦДК позволяет оценить степень жизнеспособности кишки.
В зависимости от примененных лечебно-тактических подходов все обследованные больные с ИК разделены на 2 группы.
Первую группу составили 47 больных, лечившиеся в период с 2008 по 2011 гг. В данной группе диагностика основывалась на обзорной Р-графии и пневмоирригоскопии под Р-контролем, а в плане лечения
21 больным проводилась консервативная пневматическая дезинвагинация под ренгенконтролем, а 26 детям
- хирургическое вмешательства. После консервативного распрвления ИК проводился ренгенологический
контроль пассажа кишечника барием. Пневмодезинвагинация под рентгеноскопическим контролем с целью консервативного расправления инвагината выполнена 29 больным с давностью заболевания до 1224 часов. При этом успешное расправление инвагинации достигнуто у 21 больного с давностью заболевания до 1 суток.
Вторую группу составили 44 пациента с ИК, пролеченные за период с 2012 по настоящее время. В данной группе диагностика основывается на УЗИ, консервативное лечение выполнялась методом гидроэхоколонографической дезинвагинации (ГЭК) 1,5% рром хлорида натрия под УЗИ-контролем [4] - 27
(61,4%) больных, оперировано в данной группе - 15
(34%) больных. ГЭК под УЗИ контролем с целью консервативного расправления инвагината нами выполнена 38 пациентам второй группы, при этом удалось
расправить инвагинат у 27 (71%) больных, причем у 6
больных с давностью заболевания свыше 24 часов.
После расправления инвагината таким методом пассаж ЖКТ барием практически не применяем, а проводим УЗИ – контроль в динамике.
Лечение по данной методике начинаем всем поступившим детям после ультразвукового подтверждения наличия инвагината независимо от давности заболевания и возраста ребенка при отсутствии перитонеальных явлений, шока и эхопризнаков тонкокишечной
инвагинации. В 1 случае инвагинат был консервативно расправлен, но на контрольном УЗИ отмечено
образование в кишечнике, в связи с чем произведена
лапаротомия, которая выявила органическую причину
- полип слепой кишки. Оперативные вмешательства
при ИК выполнены 41 (45%) больным, из них в первой
группе – у 26 (55%), во второй (основной) – у 15 (34%)
больных. Выполненные операции: ручная дезинвагинация – у 26 больных, резекция некротизированного
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кишечника с наложением анастомоза - у12, резекция
кишечника с созданием энтеростомы - 3. Органические причины ИК выявлены у 9 (11,8%) детей.
Сравнительная оценка методов лечения инвагинации кишечника показал, что внедрение ультрасонографии в диагностику и лечение ИК позволило в значительно улучшить результаты лечения:
- улучшилась своевременная диагностика ИК;
- увеличилось количество консервативно излеченных больных;
- сократились средние сроки пребывания больного в стационаре;
- уменьшилась лучевая нагрузка.
Выводы. Таким образом, УЗИ является основным и безопасным методом диагностики ИК, позволяющим приблизить эффективность комплексной диагностики к 100% и имеющее важную значимость в выборе тактики лечения. Сроки заболевания при ИК у
детей не являются противопоказанием к попытке применения консервативной тактики лечения. Единственным противопоказанием к применению консервативного лечения-это клинические признаки перитонита.
Метод гидроэхоколонографии (ГЭК) под УЗИконтролем позволяет успешно произвести дезинвагинацию, резко снизить количество рентгенологических
исследований и, тем самым, уменьшить общую лучевую нагрузку на пациента и персонал, а также значительно повышает процент консервативно излеченных
больных.
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Аннотация
В статье приведён анализ литературы, посвящённый эхинококкозу у детей. Проблема диагностики и лечения эхинококкоза до настоящего времени окончательно не разрешена. Основное внимание уделяется разработке
новых способов хирургического лечения. Недостаточное внимание уделяется изучению диагностики и распространенности данного заболевания среди детского населения. Таков краткий перечень задач, на которые в литературе в настоящее время нет однозначного ответа. Все эти вопросы, требующие дальнейшей разработки,
уточнения и изучения, послужили темой для настоящего исследования.
Abstract
The article provides an analysis of the literature on echinococcosis in children. The problem of diagnosis and treatment of echinococcosis has not yet been completely resolved. The main attention is paid to the development of new
methods of surgical treatment. Insufficient attention is paid to the study of the diagnosis and prevalence of this disease
among the children's population. This is a short list of tasks for which there is currently no single answer to the literature.
All these issues, requiring further development, refinement, and study, served as the topic for this study.
Ключевые слова: эхинококкоз, лечение, профилактика, дети.
Keywords: echinococcosis, treatment, prevention, children.
Эхинококкоз - тяжелое паразитарное заболевание, которое приносит огромный ущерб здоровью людей и домашних животных, поэтому предупреждение,
распознавание и лечение эхинококкоза имеет большое
социальное и народно-хозяйственное значение. Заболеваемость эхинококкозом населения во многих эндемических регионах мира, в том числе в Средней Азии
и Узбекистане, остается довольно высокой и продолжает расти. Возрастающее количество заболеваемости эхинококкозом, особенно в детском возрасте, связанные с этим многие медицинские и социальные проблемы, ставят необходимость дальнейшего поиска
причин заражения, методов диагностики и профилактики этого распространенного заболевания (8).
Многочисленные исследования свидетельствуют
о том, что эхинококкоз может развиваться в любом органе или ткани человеческого организма (1, 5, 13, 14,
15).
Сведения о частоте локализации эхинококковой
кисты у детей довольно противоречивы. По сообщениям Г.Р. Аскерханова с соав., у детей, в отличие от
взрослых, эхинококкоз легкого занимает первое место
и составляет от 41 до 53% случаев. В то же время, по

данным других хирургов Бабаджанов Б.Р. с соав.,
наибольший удельный вес занимает изолированное
поражение печени и составляет 41,9-65,9%, а по данным Ш.И. Каримова с соавт. эхинококкоз печени составляет до 80%.
Сочетанное поражение встречается от 9,8 до
16,9% (12). По данным М.М. Алиева с соавт., У.Б.
Гаффарова, множественное поражение эхинококкозом легких составляет от 24,7 до 45% у детей, множественные поражения печени - 42,3%.
По данным многих авторов (1) при эхинококкозе
наиболее часто встречается поражение печени и легких, тогда как на долю других органов приходится
только 1,5 % всех эхинококковых поражений, а подкожной жировой клетчатке и скелетных мышцах,
наблюдаются еще реже. Другие авторы (4) отмечали
редкую локализацию эхинококкоза в 17,45% наблюдений, а сочетание первично-множественного эхинококкоза печени и легких с редкой локализацией в 23,2%
наблюдений.
Неосложненный эхинококкоз, хотя и является
бессимптомной инфекцией, но все же еще на ранних
стадиях заболевания в организме хозяина в ответ на
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инвазию паразита происходят вполне определенные и
диагностируемые гуморальные и клеточные реакции.
Точное измерение и правильная интерпретация этих
реакций являются важным условием для эффективной
серологической диагностики эхинококкоза (18, 19).
Инфицирование ларвальными кистами эхинококкоза вызывает в организме человека и других промежуточных хозяев специфическую реакцию антилел,
главным образом IgG, что сопровождается изменениями в содержании иммуноглобулинов M, A и E у некоторых пациентов (4).
С точки зрения методологии почти все серологические реакции, применяемые в иммунодиагностике
эхинококкоза человека, основаны на выявлении антител. Эти методы различаются между собой специфичностью и чувствительностью. Такие малочувствительные и неспецифические тесты, как кожная реакция
Cassoni, реакция связывания комплемента (CFT), реакция непрямой гемагглютинации (IHA) и латексной
агглютинации (LA) в настоящее время заменены
ИФА-анализом ELISA, реакцией непрямой иммунофлюоресценции (IFAT), иммуноэлектрофорезом (IEP)
и иммуноблоттингом (IB).
Сравнительный анализ чувствительности и специфичности IEP, ELISA и IB тестов в выявлении IgG
в сыворотке больных эхинококкозом с помощью нативного и рекомбинантного антигена AgB, а также
фракции эхинококковой жидкости показал, что иммуноблоттинг на эхинококковую жидкость обладает
наибольшей чувствительностью (80%) по сравнению
с ELISA (72%) и IEP (31%). Реакции на рекомбинантный и нативный AgB-IB показали идентичную чувствительность (около 74%), однако у 20% больных с
подтвержденным эхинококкозом этот тест дал отрицательный результат.
Ф.Ю.Гариб, М.С.Мелиева, И.А.Мирходжаев и
соавт. сообщают о новом методе иммунодиагностики,
основанным на регистрации циркулирующих антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ), специфически
реагирующих с антигенами эхинококка. По данным
авторов, частота положительных результатов АСЛ в
крови больных при эхинококкозе легких составляет
87%, при эхинококкозе печени - 93%, а при сочетанном осложненном эхинококкозе - 100%, хотя в работе
О.Т.Оллабергенова положительные результаты при
осложненном сочетанном эхинококкозе составляли
92,3%.
Новым этапом в улучшении диагностики эхинококкоза стало применение мультиспиральной КТ, характеризующейся высокой чувствительностью и точностью в дифференциальной и топической диагностике. КТ позволяет выявлять кисты малых размеров,
дифференцировать их от опухолей. Общая диагностическая точность КТ при эхинококкозе, по данным литературы, превышает 95%. Важнейшим достоинством
является то, что КТ позволяет объективно судить о
размерах кист, их количестве, расположении и оценивать стадию развития паразита. Эти данные имеют решающее значение при определении хирургического
доступа, планировании вида и объема операции (17).
КТ высоко информативна при выявлении и дифференциации эхинококковых кист при их необычной
локализации, например, в глазной впадине, надключичной области, спинном мозге и т.д.
Появившиеся в последние годы другие методы
диагностики, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), по диагностической эффективности
при эхинококкозе некоторых локализаций не уступают КТ. МРТ является методом неинвазивной диа-
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гностики, дает возможность выявить морфологические характеристики развития паразита, определяющих выбор метода оперативного лечения. В сложных
клинических случаях ее можно рекомендовать как
уточняющий метод.
Ведущим методом в диагностике эхинококкоза
печени остается ультразвуковое исследование, которое по своим разрешающим способностям практически не уступает КТ. В большинстве центров УЗИ применяют в качестве скрининг-методом эхинококкоза
(20). Еще большую информационную характеристику
дает сочетание рентгенологического и ультразвукового методов. По данным разных авторов, информативность УЗИ при эхинококкозе печени зависит от
стадии развития паразита (живой или погибший) и в
среднем составляет не менее 90-97% (5).
Использование современных инструментальных
методов диагностики (УЗИ, рентген, КТ и МРТ) в
большинстве случаев позволяет установить происхождение кисты, уточнить ее размеры, локализацию,
взаимодействие с окружающими тканями и характер
осложнений (5).
В настоящее время существует три способа лечения эхинококкоза: химиотерапия, хирургическое лечение (через традиционный или лапароскопический
доступы) и чрескожные вмешательства, которые дифференцированно применяются в зависимости от стадии заболевания (2, 7).
Хирургические вмешательства условно разделяются на радикальные (перицистэктомия) и полурадикальные (например, удаление хитиновой оболочки с
последующим ушиванием или капитонажем). Считается, что перицистэктомия сопряжена с более низкой
частотой рецидива, однако представляют собой более
высокий хирургический риск для пациента. Полурадикальные вмешательства технически выполняются
легче, однако характеризуются более высокой частотой рецидива, достигающей 2-25%.
К числу наиболее частых послеоперационных
осложнений относятся кровотечение, холангит, сепсис, бронхиальные и билиарные свищи.
Существуют различные методы ликвидации
остаточных полостей после эхинококкэктомии: открытые, полузакрытые и закрытые. Под открытым методом подразумевается вынужденное тампонирование глубоких остаточных полостей при эхинококкэктомии. При полузакрытом методе операционная рана
послойно зашивается наглухо, но остаточная полость
через контрапертуру дренируется с помощью дренажа
или узкой трубки. Закрытый метод заключается в
окончании операции глухим швом без использования
дренажей.
В хирургии эхинококкоза ни что не вызывает
столько споров и не имеет столько разногласий, как
отношение к фиброзной капсуле кисты. Ряд исследователей находили в фиброзной капсуле сколексы, проникающие из гидатид во внутреннюю ее толщу и на ее
наружную поверхность. Следовательно, по их мнению, любой вариант эхинококкэктомии без удаления
фиброзной капсулы являлся нерадикальной операцией (19).
Тем не менее многочисленными экспериментальными и клиническими наблюдениями доказано, что
фиброзная капсула служит надежным барьером, не
пропускающим зародышевые элементы паразита и не
содержит их сама, поэтому органосохраняющие и щадящие операции следует признать операциями выбора
и считать эхинококкэктомию без удаления фиброзной
капсулы радикальным методом лечения.
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Изучение литературы показало, что на современном этапе хирургическое лечение кист основывается
преимущественно на органосберегающих принципах.
В большинстве случаев фиброзная капсула не удаляется, что дает возможность провести операции с меньшей травматичностью, так как иссечение фиброзной
капсулы или резекция печени нередко сопровождаются ранением печеночных протоков и сосудов и высокой послеоперационной летальностью (17).
Профилактика рецидивов эхинококкоза вряд ли
может быть успешной только за счет совершенствования техники удаления паразитарной кисты. Необходимо, по-видимому, совершенствование и других способов, в частности до- и послеоперационной химиотерапии, которая должна быть обязательным
компонентом комбинированного лечения эхинококкоза (14).
Известно, что ведущую роль в развитии рецидивов заболевания играют зародышевые элементы эхинококка, выводковые капсулы с протосколексами,
фрагменты герминативных оболочек ларвоцист паразита и мелкие ацефалоцисты. Поэтому неотъемлемой
частью эхинококкэктомии и профилактики послеоперационных рецидивов после удаления хитиновой оболочки является надежная интраоперационная противопаразитарная обработка стенки фиброзной капсулы
(16).
Все средства антипаразитарной обработки по
действию на протосколексы и микроскопические ацефалоцисты подразделяют на две группы: химические,
фармакологические агенты и температурный фактор
(3, 16).
Трудности хирургического лечения эхинококкоза отчасти связаны с отсутствием достаточно эффективных и безвредных для организма способов
обезвреживания зародышевых элементов во время
операции. В хирургическом лечении эхинококкоза все
еще применяются растворы формалина, спиртовая
настойка йода, цетрамид, эфир, несмотря на выраженные побочные действия или недостаточную антипаразитарную активность некоторых из них. В последние
десятилетия в качестве наиболее эффективных
средств для антипаразитарной обработки предложены
80% раствор глицерина и 30% раствор хлорида
натрия. С внедрением в практику малоинвазивных
технологий, когда хирурги лишены возможности контролировать полноту удаления дочерних микроскопических цефалоцист, актуальность проблемы антипаразитарной обработки фиброзной полости возрастает
(14).
Единого мнения об оптимальном способе обработки остаточной полости органа после эхинококкэктомии до сих пор не существует. Неудовлетворенность результатами интраоперационного использования гермицидных препаратов заставляет искать новые
способы обработки остаточной полости кисты.
Наиболее ответственным и технически трудным
этапом операции является ликвидация остаточной полости фиброзной капсулы. Для этого предложено множество различных способов: Боброва-Спасокукоцкого, Delbet, А.А.Вишневского, Р.Аскерханова,
А.Т.Пулатова, В.В.Вахидова и др.
Поэтому при лечении эхинококкоза все больший
интерес вызывают малоинвазивные хирургические
технологии, сфера применения которых в последнее
десятилетие активно расширяется (9, 18). В последние
годы идет активная разработка эндовидиохирургических методов лечения эхинококковых кист (11).
А.А.Гумеров и соавт. сообщают об успешном лечении
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эхинококковых кист легких торакоскопическим методом. Авторы провели видеоторакоскопические эхинококкэктомии легкого 18 пациентам в возрасте от 6 до
14 лет.
С появлением лапароскопической видеотехники
все большее количество операций, являвшихся
раньше прерогативой большой хирургии, становятся
рутинными лапароскопическими вмешательствами.
Операцией выбора при эхинококковых кистах печени
малого и среднего размера, расположенных поверхностно, является видеолапароскопическая эхинококкэктомия. Метод выполним более чем в 40% случаев
эхинококкоза печени. Анализ непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения эхинококкоза печени показал преимущества видеолапароскопической эхинококкэктомии. Существующее мнение о высоком риске обсеменения брюшной полости
необоснованно. Противопаразитарная химиотерапия
в послеоперационном периоде позволяет уменьшить
количество рецидивов заболевания.
Высокая частота случаев тяжелых и осложненных форм эхинококкоза в детском возрасте, сложность их хирургического лечения обусловливают особый интерес к химиотерапии этого заболевания. Для
этой цели в основном используют такие агенты бензимидазола, как мебендазол и альбендазол. Они затрудняют проникновение глюкозы через оболочки паразита, вызывая истощение гликогена и нарушения в
эхинококковом митохондрии и эндоплазматическом
ретикулуме. Бензимидазол с успехом может использоваться изолированно при небольших кистах (менее 5
см.) или как альтернативный метод у больных с неоперабельным эхинококкозом. Препарат широко применяется при хирургическом и пункционном лечении заболевания как средство профилактики рецидива заболевания (6, 14). Химиотерапия не показана при
неактивных не растущих кистах или обызвествленных
бессимптомных кистах.
И альбендазол, и мебендазол считаются достаточно эффективными препаратами, однако предпочтение следует отдать первому из них, так как он более
активный in vitro, лучше всасывается через желудочно-кишечный тракт и обладает большей биодоступностью. Суточная доза альбендазола составляет
10-15 мг/кг в два приема; мебендазола – 40-50 мг/кг в
три приема. Химиотерапию рекомендуют проводить
непрерывно в течение 3-6 месяцев [46]. Для усиления
эффективности альбендазола иногда используют
Praziquantel в дозировке 40 мг/кг/сут в течение одной
недели.
Именно с длительной терапией связано клиническое, рентгенологическое и ультразвуковое улучшение. Большинство авторов критериями улучшения
считают уменьшение первоначального объема кисты
более 25%, расслоение оболочек или их кальцификация. К сожалению, на фоне химиотерапии полное излечение (т.е. полное исчезновение кисты) наступает
только у трети пациентов, при этом интересно заметить, что показатель полного выздоровления не увеличивается при еще большем удлинении сроков приема
препарата. Опубликованный сравнительно недавно
систематический обзор подтвердил, что размеры кист
и стадия заболевания являются решающими показателями, определяющими степень ответа паразита на химиотерапию.
Общеизвестными побочными эффектами химиотерапии являются тошнота, гепатотоксичность,
нейтропения и алопеции. Поэтому при лечении препаратами бензимидазола следует регулярно контролировать уровень лейкоцитов и печеночных ферментов.
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Противопоказаниями к проведению химиотерапии
служат беременность, хронические печеночные заболевания, депрессия костного мозга.
Таким образом, анализ литературы показывает,
что проблема диагностики и лечения эхинококкоза до
настоящего времени окончательно не разрешена. Основное внимание уделяется разработке новых способов хирургического лечения. Недостаточное внимание уделяется изучению диагностики и распространенности данного заболевания среди детского
населения. Таков краткий перечень задач, на которые
в литературе в настоящее время нет однозначного ответа. Все эти вопросы, требующие дальнейшей разработки, уточнения и изучения, послужили темой для
настоящего исследования.
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Аннотация
В структуре хронических неинфекционных заболеваний важное место занимает почечные и цереброваскулярные заболевания. Исследования показывают, что существует тесная связь между хронической болезнью почек (ХБП) и цереброваскулярными расстройствами. У больных с ХБП в несколько раз повышен риск цереброваскулярных заболеваний. В статье освещены современные медико-социальные значения и патогенетические
механизмы возникновения почечных и цереброваскулярных заболевания с акцентом на диабетическую нефропатию. Кратко изложены липидные и цитокиновые механизмы развития ХБП и цереброваскулярных заболеваний. Отражены основополагающие моменты статинотерапии.
Abstract
Renal and cerebrovascular diseases occupy an important place in the structure of chronic non-infectious diseases.
Studies show that there is a close association between chronic kidney disease (CKD) and cerebrovascular disorders. In
patients with CKD, the risk of cerebrovascular diseases is several times higher. The article highlights the current medical
and social meanings and pathogenetic mechanisms of the occurrence of renal and cerebrovascular diseases with an emphasis on diabetic nephropathy. The lipid and cytokine mechanisms of the development of CKD and cerebrovascular
diseases are outlined. The fundamental moments of statin therapy are reflected.
Ключевые слова: почечные и цереброваскулярные заболевания, распространенность, факторы риска, инсульт, инвалидность.
Keywords: renal and cerebrovascular diseases, prevalence, risk factors, stroke, disability.
Актуальность почечных и цереброваскулярных
заболеваний на сегодняшний день не вызывает сомнений. Распространенность данных нозологий уже приобрело характер эпидемии, достигая наивысшие показатели среди пожилых людей и больных сахарным
диабетом (СД) [7,19,41]. Широкое распространение
почечных и цереброваскулярных заболеваний обусловлено сочетанием факторов риска развития, таких
как: гиподинамия, ожирение, раннее развитие атеросклероза,
артериальной
гипертонии
(АГ)
[7,8,16,19,20,21,35,42,51,52]. Хроническая болезнь почек (ХБП) ассоциирована с многократным увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смертности [17,18,19]. По мере прогрессирования почечной недостаточности отмечаются
повышенные затраты на лечения, обусловленные внепочечными осложнениями [35,41]. При этом мозговой
инсульт в 2 раза чаще встречается у больных с ХБП
[19]. Больные с ХБП, как правило, имеют одну или несколько сопутствующих патологий [19]. Проблема
ХБП современной медицины вызвала большой интерес не только у врачей, но и организаторов здравоохранения. Ранее было показано, что ежегодно от ССЗ
в странах Европы погибает свыше 4 млн человек [47].
По данным исследователей в ближайшие 10 лет смерт-

ность от ССЗ достигнет 23,6 млн человек [47]. Исследователи сообщают, что в Кыргызстане с 01.10.2019
года услуги хронического программного гемодиализа
оказывают десять государственных и пятнадцать частных центров [22,23]. А всего в стране свыше 1518 человек получают программный гемодиализ [22,23]. По
данным регистра РДО (Российское диализное общество), количество больных, получающих терапию
программным гемодиализом в России, составляет 33,4
тыс. человек [35]. Шешунова С.В. и соавторы проводили исследование на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области
«Новокуйбышевская центральная городская больница», которое оказывает медицинскую помощь населению г. Новокуйбышевска, численность которого в
2017 году составила 103,0 тыс. человек [40]. В процессе исследования авторами рассчитаны показатели
первичной инвалидности прикрепленного к медицинской организации взрослого населения (18 лет и
старше) за 2015 - 2017 годы, в том числе по поводу
ХБП. У инвалидов с ХБП была 286 изучена первичная
медицинская документация, проведенные диагностические, лечебные и диспансерные мероприятия [40].
Использовались методы экспертных оценок, статистический, аналитический. Установлено, что в среднем первичная инвалидность составила 51,3 на 10000
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взрослого населения за 2015 - 2017 годы [40]. Число
впервые признанных инвалидами с ХБП составило 1,3
% от общего числа впервые признанных инвалидами
среди взрослого населения г. Новокуйбышевска [40].
При переосвидетельствовании в 2017 году у четырех
человек подтверждена 3 группа инвалидности, у одного человека - 2 группа, а у одного инвалида произошло усиление третьей группы на первую группу [40].
Кроме того, больные, которые регулярно наблюдались у врача (13,3%), были взяты на диспансерное
наблюдение, им проводился биохимический анализ
крови, назначено своевременное и адекватное лечение
[40]. У данных пациентов увеличение показателей
креатинина и снижение клубочковой фильтрации происходило медленно и длительно сохранялась компенсация в течении 15 - 20 лет [40]. В упомянутом исследовании отмечено, что при несоблюдении диспансерного
наблюдения,
позднего
выявления
гиперкреатининемии и существенного замедления
клубочковой фильтрации, позднего направления к
нефрологу наступает стойкая нетрудоспособность,
приводящая к инвалидизации, что требуют значительных материальных затрат и существенно снижает качество жизни пациентов [40]. Целесообразно отметить, больные с ХБП на терминальной стадии и инсультом нередко нуждаются в посторонней помощи и
уходе более 50% времени бодрствования. Как правило, больные ХБП на начальной (1-3-й) стадий требуют наблюдения у семейного врача по месту жительства, консультаций нефролога каждые 6 месяцев в зависимости от этиологии ХБП. На программном
гемодиализе больные регулярно осматриваются кардиологом с целью эффективности вторичной профилактики ССЗ [19,35].
Барскова Э.Г. и Гинятуллина Л.Р. отмечает, что
патология почек составляют 5-6% от общей заболеваемости, при этом более 60% больных моложе 40 лет
[3]. Если говорить о инвалидности, то как отмечают
исследователи в структуре первичной инвалидности
заболевания мочеполовой системы составляют, по
данным Госкомстата России, 4%, причем в каждом
третьем случае определяется II или I группа инвалидности [3].
Исследование Шестаковой М.В. и соавторами
показано, в России частота выявление новых случаев
ХБП возросла в 2017 г. по сравнению с 2013 г.: в 2,85
раза при СД-1 (125,9–359,2 на 10 тыс. пациентов с СД1) и в 6,4 раза при СД-2 (59,3–379,1 на 10 тыс. пациентов с СД-2) при отсутствии истинного повышения частоты развития осложнения [38]. При этом процент
терминальной почечной недостаточности среди всех
случаев ХБП при СД-1 и СД-2 стабильно снижается.
Как отмечает авторская группа, общемировые и российские данные согласуются в том, что успехи в ведении пациентов с СД в последние годы не устраняют
риск ХБП, но дают отсрочку в ее развитии [38]. Вместе с тем, отдельные исследователи показывает, что у
23% пациентов с СД 1-го типа и у 6,9% пациентов с
СД 2-го типа отмечается ХБП, из которых доля пациентов на программном гемодиализе 13% [15,37]. Литературные данные показали, что специфическое поражение почек при СД носит название «диабетическая
нефропатия», а ее риск развития детерминирован генетическими факторами [15]. Примерно у 30 - 45%
больных СД-1 и СД-2 развивается диабетическая
нефропатия, которая является важным независимым
фактором риска развития ССЗ [4,15,37,38]. Опубликованные результаты исследований свидетельствуют,
что при диабетической нефропатии изменения наблю-
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даются во всех структурах почечной ткани - клубочков, канальцев, интерстиция и сосудов [4,37,38]. Изменения клубочков связаны с утолщением базальной
мембраны, увеличением мезангиального матрикса и
возникновением узелкового и/или диффузного гломерулосклероза [4,37,38]. Наряду с этим, при диабетической нефропатии происходит тубулоинтерстициальные и сосудистые изменения, включающая дистрофии
канальцев и атрофии эпителия канальцев, фиброза интерстиция, артериологиалиноза и артериосклероза
[4,37,39]. Хроническая гипергликемия оказывать влияние на почечную ткань через усиление метаболизма
глюкозы по сорбитоловому пути, нарушение миоинозитолового пути и транспорта. Кроме того, при гипергликемии повышается синтез и накопление диацилглицерола, что сопровождается увеличением содержания в циркуляции продуктов неферментного
гликирования белка и липопротеинов [4,37,39]. При
заболеваниях почек и СД наиболее часто выявляется
нарушение метаболизма липидов, АГ, анемия и повышение уровня мочевой кислоты крови [4,16,37,38].
Следовательно, при наличии этих факторов риск возникновения мозгового инсульта становится высоким.
Естественно, что комбинированный риск ССЗ выше
при наличии ХБП и нарушений углеводного обмена
[37,38].
Другая проблема при ХБП связана с цереброваскулярными заболеваниями, в структуре которых инсульты занимают ведущее место. Известно, что инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи больного и ложится тяжелым социальноэкономическим бременем на общество [6,49]. Ежегодно свыше 6 млн. человек переносят различные цереброваскулярные события [6]. Риск повторного ишемического инсульта (ИИ) положительно коррелирует
с количеством факторов риска [5,49]. В некоторых
возрастных категориях отмечается высокий риск развития инсульта, например, у людей старше 55 летнего
возраста [6,49]. С каждым последующим годом жизни
риск повторного инсульта возрастает примерно на 8%
[6,32]. В дополнение к этому, с каждым последующим
десятилетием вероятность возникновения инсульта у
них возрастает почти в два раза [6,32]. Клиницистам
хорошо известно, что более чем 62% больных, перенесших инсульт, сохраняются различные расстройства координации, нарушения движений, чувствительности, речи, интеллекта и памяти [6]. Следует
подчеркнуть, серьезным последствиям ИИ является
высокая частота смертности (87%) и только 16% больных полностью восстанавливаются [6,49]. Важно отметить, что 31% больных, перенесших инсульт, требуют посторонней помощи для ухода за собой, а 20%
не могут самостоятельно передвигаться. Лишь около
20% больных могут вернуться к прежней работе. Отмечено, что у 2 % больных повторный инсульт развивается к концу первого года с момента инсульта, у 30
% - к концу пятого [5]. При повторном инсульте отмечается повышение показателя смертности в 1,5 раза
[5]. Например, в Санкт-Петербурге ежегодно регистрируется 12 тыс. случаев инсульта, причем каждый
четвертый больной моложе 65 лет [49]. В работе Быковой А.А. и коллегами изучена распространенность
факторов риска у 696 больных по данным госпитального регистра в когорте лиц по Кабардино-Балкарской
Республике на примере г. Нальчик за период 20162017 гг. [5]. Использованы данные, полученные при
текущей регистрации случаев ИИ на протяжении двух
лет у лиц старше 25 лет, госпитализированных в первичное сосудистое отделение городской клинической
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больницы № 1 и Региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы. И так, авторами было проанализировано 696 случаев ИИ у лиц
старше 25 лет, создан электронный банк данных [5].
Установлено, что некоторые факторы риска, которые
повышают риск развития смертельного исхода при
ИИ. Такими являются хроническая сердечная недостаточность, нарушения проводимости и нарушения
сердечного ритма, СД и дислипидемия [5]. Отдельно
отметить надо, что в исследовании курение, АГ, стенокардия изолированно не оказывают влияния на риск
развития смертельного исхода [5].
Одной из основных патогенетических механизмов развитие цереброваскулярных нарушений при
ХБП является повышение уровня артериального давления (АД) [9,24,52]. АГ при патологии почек диагностируется у 85–95 % больных [17]. По данным регистра инсульта Научного центра неврологии Российской
академии
медицинских
наук,
АГ
диагностируется у 78,2 % больных, перенесших ИИ
[6].
В последние годы было показано, что повышенное АД считается одной из ведущих причин ХБП изза патологического воздействия на сосудистую сеть
почек [17]. Длительное неконтролируемое АГ приводит к внутригломерулярному давлению, нарушая клубочковую фильтрацию [19]. Повреждение клубочков
приводит к увеличению фильтрации белка, что проявляется альбуминурией или протеинурией [4,12,35]. В
условиях АГ происходит перестройка сосудистой системы [9,26]. Увеличение внеклеточного матрикса, гипертрофия гладкомышечных клеток, утолщение медиального слоя сосудов, уменьшение соотношение эластин и коллагена, повреждение эндотелия при АГ
показано во многих исследованиях [16,19,21]. Структурно-функциональные изменения сосудистой стенки
при ХБП многообразны и включает прогрессирования
атеросклеротического процесса, уменьшения эластичности и повышение жесткости [16,18,30]. При снижении клубочковой фильтрации важную роль в развитии
структурных изменений сосудов играет взаимоотношения процесс пролиферации гладкомышечных клеток и их апоптоза [4,19].
Дополнительно, в развитии цереброваскулярных
осложнений у больных с ХБП играет роль изменения
цитокинового статуса [25,30]. Показано, что цитокины не только участвуют в развитии инсульта, но и
могут являться ее предикторами [31]. Никифорова
(Постникова) Т.А. и соавторы исследовали показатели
цитокинового статуса 164 больного с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), госпитализированных в неврологическое отделение Государственной клинической больницы №1 Новосибирска
[31]. Установлено, что у больных с ИИ с геморрагической трансформацией в 1-е и 2-е сутки отмечены достоверно низкие показатели интерлейкина (ИЛ) -1,
фактора некроза опухолей альфа (ФНО-альфа) - и высокие уровни ИЛ-6 в сравнении с группами больных с
ИИ и геморрагическим инсультом [31]. Согласно современным взглядам, ХБП рассматривается как ряд
последовательно развивающихся клеточных и молекулярных нарушений, которые в совокупности могут
быть описаны как хроническое воспалительное заболевание [1,2]. В работе Муркамилова И.Т. и соавторами полученные данные подтверждают тот факт, что
у больных с ХБП в сочетании с цереброваскулярными
заболеваниями отмечается корреляционная взаимосвязь между уровнем ФНО-альфа, аугментационном
индексом и ухудшением параметров центральной ге-
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модинамики и артериальной жесткости при ХБП в сочетании с цереброваскулярными расстройствами [30].
В настоящее время значения различных цитокинов в
формировании почечных и ССЗ исследуется активно
[22,36]. Так, у больных с ХБП при уровне клубочковой
фильтрации ниже 60 мл/мин наблюдается повышение
систолического АД и концентрации ИЛ-6 сыворотки
крови [25]. Вместе с тем, увеличение концентрации
ИЛ-6 коррелирует со снижением клубочковой фильтрации и повышением диастолического АД [25]. При
ИИ отмечается развитие воспалительного ответа организма и на системном уровне. Есть данные, что цитокины стимулируют образование и высвобождение
множества других вторичных медиаторов, таких как
свободнорадикальные молекулы, нейропептиды, дериваты арахидоновой кислоты, усугубляющих состояние больных с ишемическими поражениями [11].
Необходимо отметить, что ИЛ-6 также влияет на содержание гемостатических факторов, таких как фибриноген, фак тор Виллебранда, фактор свертывания
VIII, активирует агрегацию тромбоцитов [36].
Патогенные эффекты ФНО-альфа заключается в
разрушению структуры эндотелиального гликокаликса микроциркуляторного русла и приводит к дальнейшему развитию тканевого отека с повреждением
сосудистой стенки и тромбозом [11]. Котина Е.А. и соавторы выявили, что у больных с ОНМК обнаружено
системное воспаление в виде дисбаланса медиаторов
воспаления, сопряженное с выраженной дислипидемией [11]. По мнению авторов, это говорить о наличии
атеросклеротического процесса, являющегося одним
из факторов развития ИИ и маркером прогрессирования заболевания [11].
Давно известно, что атерогенная дислипидемия
является фактором риска почечных и цереброваскулярных болезней [27]. Повышенные уровни холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и
триглицеридов тесно коррелирует со степенью снижения клубочковой фильтрации и когнитивной функции
при ХБП [27,28,33,34]. Общеизвестно, что при ХБП с
нефротическим синдромом выявляется высокий риск
атеросклеротических ССЗ [4,9,19]. Исследователи из
Кыргызстана проанализировали двусторонние кардиоренальные взаимоотношения при нефротическом
синдроме с учетом половых различий [29]. Установлено, что у больных с нефротическим синдромом
мужского пола существенно чаще регистрировался
аритмический синдром [29]. А в подгруппе женщин с
нефротическим синдромом также достоверно чаще
выявлялись синусовая тахикардия, замедление проведение импульса по ножкам пучка Гиса и нарушение
процессов реполяризации левого желудочка (ЛЖ). Конечные систолические и диастолические размеры ЛЖ,
толщина межжелудочковой перегородки и задней
стенки ЛЖ, диаметр аорты, продольный размер левого
предсердия и правого желудочка - существенно
больше в группе больных мужского пола с нефротическим синдромом [29]. В обзорном исследовании Колина И.Б. отмечено, что мезангиальные клетки, имеющие рецепторы к ЛПНП, связывают и окисляют их,
это запускает каскад выработки цитокинов, стимулирующих пролиферацию мезангия и развитие гломерулосклероза [10]. При этом, одновременно снижается
продукция защитных протеогликанов и коллагенолитических ферментов, регулирующих образование мезангиального матрикса, ослабляются фагоцитарные
свойства мезангиоцитов, мезангий «перегружается»
макромолекулами [10]. Липопротеины, отложившиеся в базальной мембране клеток, связывают отрица-
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тельно заряженные гликозаминогликаны и нейтрализуют ее отрицательный заряд, повышая проницаемость мембраны для белков [33,34]. Следовательно,
развивается микроальбуминурия и протеинурия [19].
Помимо этого, фильтрующиеся в клубочках липопротеины, осаждаясь в канальцах почек, запускают тубулоинтерстициальные процессы, склероз интерстиция
и развитие почечной недостаточности [4]. При избыточном накоплении крупных липидных включений
мезангиальные клетки, макрофаги и эпителиальные
клетки канальцев в интерстиции клетки приобретают
вид «пенистых». Ренопротективные свойства статинов связывают их с корригирующим влиянием на метаболизм липидов, а также плейотропных эффектов
[27]. Эффекты статинов несвязанные со снижением
холестерина ЛПНП обусловлены торможением образования промежуточных продуктов биосинтеза холестерина, так называемых изопреноидов – фарнезилпирофосфата и геранилпирофосфата. Следует подчеркнуть, эти вещества участвуют в посттрансляционной
модификации ряда белков, которые регулируют пролиферацию, дифференцировку и апоптоз различных
клеток [10]. Кроме того, статины снижают экспрессию
антигенов класса II главного комплекса гистосовместимости на макрофагах и клетках сосудистой стенки
[50,53]. Установлено, что статины уменьшают продукцию таких провоспалительных цитокинов, как
ФНО-альфа, ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8, активность ядерного
фактора транскрипции NF-κB, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла [50,53,55]. ИЛ-6 усиливает продукцию
макрофагами тканевого фактора, основного триггера
тромбоза и матричных металлопротеиназ - ключевых
факторов
дестабилизации
атеросклеротической
бляшки и последующей тромботической окклюзии сосуда [36].
В условиях нарушения метаболизма ЛПНП и
триглицеридов формируется на сосудистой стенке липидные бляшки, на которых легко образуются тромбы
[36]. Как правило, при нестабильной гемодинамики
(тахикардия, АГ) тромбы отрываются и попадают в
системный кровоток, они могут вызвать закупорку сосудов в жизненно важных органах, таких как головной
мозг, почки и миокард [24,27,28,32]. В публикациях
отмечено, что 30–40% ИИ обусловлены атеросклеротическим окклюзирующим поражением прецеребральных артерий головы. В исследованиях была
установлена связь между дислипидемией и атеротромботическими событиями, включая инсульт и
транзиторную ишемическую атаку [48]. В.Я. Латышева с соавторы провели сравнительную оценку показателей липидного обмена у больных с инфарктом головного мозга до и после лечения [14]. Авторы обследовали 30 человек в трудоспособном возрасте от 45 до
59 лет. Мужчин было 19 (63,3%), женщин 11 (36,7%).
Лица, занимающиеся умеренным физическим трудом,
составили 46,6%, легким - 16,7%, интеллектуальным 26,7%, пенсионеров было 10% [14]. Все обследованные поступили в стационар в пределах 3 - 10 ч от
начала мозгового инсульта. Холестерин при поступлении было повышено у 60% больных, концентрация холестерина ЛПНП увеличена у 40% обследованных
[14]. Вместе с тем, у значительного числа больных
уровень холестерина липопротеинов высокой плотности оставался низкий [14]. В работе Кузнецовой Т.Ю.
целью которого являлось исследование факторов
риска, клинико-генеалогических и генетических аспектов ИИ у больных – представителей одной из этнических групп, проживающих на территории Респуб-
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лики Мордовия – мордвы-эрзи, генеалогический анализ подтверждало существенный вклад генетической
компоненты в этиологии мозговых ишемий, а также
полигенный характер наследования и необходимость
проведения молекулярно-генетических исследований
с учетом этнических особенностей популяции [13].
Автором были изучены данные 65 больных-эрзя, перенесших ИИ в возрасте от 47 до 80 лет, средний возраст 61,5±7,67 года. Гипертоническая болезнь является наиболее значимой патологией, способствующей
манифестации ИИ как у мужчин, так и у женщин [13].
Кроме того, были получены следующие данные: у
89,2% больных установлено нарушение липидного обмена [13]. Так, гиперхолестеринемия встречалась у
63,1% больных. Повышение уровня триглицеридов
выявлено32,3% случаев, повышение уровня ЛПНП
выявлено у 39 больных в 60% случаев. В группе больных-эрзя с В группе больных-эрзя с ИИ стенозирование сосудов брахиоцефального ствола различной степени выраженности выявлено у 43 пациентов (в 66,2%
случаев): у 23 мужчин (71,9%) и 20 женщин (60,6%)
[13].
В постинсультном периоде проблема хронической ишемии головного мозга выходит на передний
план [32,42]. В работе Рейхерт Л.В. и соавторами отмечено, что дисциркуляторная энцефалопатия это
хроническое прогрессирующее очаговое или диффузное поражение головного мозга, которое проявляется
неврологическими и психическими расстройствами,
обусловленное хронической сосудистой мозговой недостаточностью или повторными ОНМК [33]. Основными факторами развития дисциркуляторной энцефалопатии являются атеросклероз прецеребральных артерий, АГ, СД, мерцательная аритмия и ХБП [6,32,42].
Вторичная профилактика с помощью статинов
снижает риск развития повторного инсульта (в среднем на 12% на 1 ммоль/л снижения уровня холестерина ЛПНП), инфаркта миокарда и смерти от сосудистых причин [43]. В исследовании «Stroke Prevention
by Aggressive Reduction of Cholesterol Levels»
(SPARCL) установлено влияние терапии статинами на
риск развития повторного инсульта у больных без
проявлений коронарной болезни сердца [43]. Было получено, что терапия статинами у больных с недавно
перенесенным инсультом или ОНМК привела к снижению риска развития фатального или нефатального
инсульта на 16%. Безопасность и эффективность интенсивной липидснижающей терапии отмечены также
в других исследованиях [44]. У больных с атеросклерозом сонных артерий интенсивная статинотерапия
приводит к улучшению эластических свойств магистральных артерий, что проявляется в уменьшении их
жесткости и увеличении растяжимости [27]. В ряде работ показано влияние статинов на степень снижение
АД. Так, в исследовании C. Borghi et al. [45] установлено, что у пациентов, получавших антигипертензивную терапию и статины, наблюдалось дополнительное снижение АД, которое не могло быть объяснено
только гиполипидемическим эффектом статинов или
влиянием
антигипертензивных
лекарственных
средств. Продемонстрировано, что лечение статинами
ведет к восстановлению функции эндотелия и снижению сердечно-сосудистого риска [46,54]. Иммуномодулирующий и противовоспалительный эффект статинов хорошо известен и показано многочисленными
исследованиями [43,44,49].
Подводя итог вышесказанному, нужно отметить,
что почечные и цереброваскулярные заболевания
имеют многофакторностью патогенеза. У больных с
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ХБП в несколько раз повышен риск цереброваскулярных заболеваний. Повышенное АД, нарушение липидного метаболизма и цитокинового статуса играет важную роль в развитии почечных и цереброваскулярных
заболеваний. При диспансеризации больных ХБП в
сочетании с цереброваскулярными заболеваниями
необходимо правильная и своевременная оценка трудовых возможностей, использование всех доступных
методов медицинской и социальной реабилитации будут способствовать улучшению качества жизни, сохранению трудоспособности больных.
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Анотація
Проведений нами аналіз наукової літератури показав, що при переношеній вагітності у плаценті спостерігаються порушення мікроциркуляції та трансендотеліального транспорту у судинах мікроциркуляторного русла
материнської і фетальної частини плаценти, що проявляється запустінням судин, їх дилатацією та деструктивними процесами гемоплацентарного бар’єру, і може бути одним із факторів ризику переношування вагітності,
що негативно впливає на стан плода.
Abstract
Our analysis of the scientific literature showed that by post-term pregnancy in the placenta there are disorders of
microcirculation and transendothelial transport in the vessels of the microcirculatory tract of the maternal and fetal part
of the placenta, is a risk factor for post-term pregnancy, that negatively affects the condition of the fetus.
Ключові слова: переношена вагітність, плацентарна недостатність, фактори ризику.
Keywords: post-term pregnancy, placental insufficiency, risk factors.
Частота переношеної вагітності коливається в
межах від 3,5 до 16% [1]. Причини переношування вагітності численні. Головними етіологічними факторами, що ведуть до дисбалансу, є функціональні зрушення в центральній нервовій системі, вегетативні і
ендокринні порушення в організмі вагітної жінки [1,
4, 23, 24].
Переношування вагітності є однією з проблем в
акушерстві і представляє великий науковий і практичний інтерес. Актуальність її визначається великим
числом ускладнень у родах, високим відсотком оперативного родорозрішення, високою перинатальною
смертністю [7, 8, 19, 21, 29, 30, 34, 37, 38]. Відсоток
переношеної вагітності у країнах Європи і США коливається від 0,5% до 10 %. У залежності від країни ризик перинатальної смертності - 0,7- 5,8% у Європі і
США. У Франції, переношена вагітність (≥42+0 ) діагностується приблизно у 1% [37].
Вагітність вважається переношеною якщо термін
її перевищує фізіологічну не менше ніж на 14 діб [7, 8,
13, 26-29, 36]. У клініці надмірно тривалої вагітності
важливо враховувати, так звану, пролонговану вагітність, обумовлену повільним дозріванням плода, коли
відсутні характерні ознаки переношування у новонародженого і справжнє переношування вагітності обумовлене відсутністю готовності матки при зрілому
плоді до його вигнання [14, 16].
Згідно сучасних уявлень про механізми і виникнення скорочувальної функції матки, переношування
вагітності почали розглядати як результат взаємодії
багатьох факторів. Важливими факторами у патогенезі переношування вагітності можуть бути функціонально-морфолоічні особливості плаценти та стінки
матки. За даними Радзинського В.У. та ін., 2004 [12]

при переношуванні вагітності у м’язовій тканині матки знижується вміст глікогену, РНК та окисно- відновних ферментів. Одержані автором результати свідчать про зниження метаболічних процесів у міометрії
при переношеній вагітності.
Патогенез переношування, великою мірою, визначається змінами в плаценті, які у подальшому
впливають на стан плода. Макроскопічно спостерігається збільшення маси плаценти при зменшенні її товщини [8, 10, 11]. Поверхня плаценти суховата, межі
між часточками розмиті, нечіткі. Може спостерігатися
просочування тканин плаценти, оболонок та пуповини
меконіальними зеленими водами [18]. На поверхні
плаценти відстежуються білі інфаркти, кальцифікати,
ділянки жирового переродження. Плодово- плацентарний коефіцієнт при переношеній вагітності дорівнює
1,67 тоді, як при доношеній вагітності 1,62 [11]. При
мікроскопічному дослідженні плаценти виявляються
характерні для інволютивних процесів особливості:
поширені склеротичні зміни строми ворсин і стінок
судин; дистрофічні зміни кінцевих і стовбурових ворсин; підвищене відкладення фібриноїдних мас; зменшення кількості капілярів у термінальних ворсинках,
морфологічні ознаки порушення кровотоку та ішемія
[2, 9, 18, 25]. Результати морфологічних і гістохімічних досліджень плаценти при переношуванні свідчать
про зниження активності окисно-відновних процесів,
зменшенні вмісту глікогену, функціонально активних
ліпідів, РНК, нейтральних мукополісахаридів [9, 12].
При дистрофічних процесах збільшується трансплацентарний перехід білків "зони вагітності" через пошкоджені клітинні мембрани і мікроканали плаценти, підвищується рівень цих білків у сироватці крові і знижується в тканинах плаценти, відмічається зниження
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рівня термостабільної плацентарної лужної фосфатази, яка регулює енергетичний обмін, що також обумовлює функціональну недостатність плаценти; знижується рівень трофобластического α-глобуліну і пов'язаного з вагітністю γ -глобуліну, внаслідок чого
зменшуються продукція естрогенів і насичення ними
організму [8, 15, 16]. До інволюційних процесів в кінці
доношеної, а далі і переношеної вагітності відносяться
циркуляторні розлади, які полягають в редукції плодово-плацентарного, кровообігу. Виникає спазм і облітерація просвіту стовбурових артерій, що на перших
порах компенсується відкриттям артеріовенозних анастомозів. Поступово зменшується кількість функціонуючих капілярів і кінцевих - термінальних ворсин
[25]. За даними Милованов А. П., 1999 [9] середня
концентрація кальцію в плацентарній тканині у першому триместрі вагітності складає 4 мг /г, у другому 3,65 мг /г і вже на 40-му тижні – 10,26 мг/г, на 41-43
тижні – 10,58 мг/г. При переношеній вагітності цей показник може зростати в 3 рази, таке явище повністю
відображає темпи мінералізації кісткового скелета
плода. Звапнування плаценти відображає вміст кальцію, що надійшов з крові матері в кров'яне русло ворсин хоріона [12]. Одночасно відмічено і склеротичні
процеси в судинах плаценти і плацентарного ложа за
рахунок потовщення судинних стінок, звуження і облітерації просвіту та тромбозу судин, витончення гематохоріального бар’єру [16, 17, 25]. На тлі перечислених факторів спостерігаються гіпопластичні і атрофічні зміни ворсин хоріона – зменшення їх діаметра,
ущільнення строми, розширення стромальних каналів, витончення хоріального епітелію та інші ознаки
деструктивного характеру. У пуповині стоншується
стінка вени і розширюється її просвіт. Цей процес обумовлений редукцією капілярного русла термінальних
ворсин хоріона і розвитком відносної плацентарної гіпертензії, що супроводжується шунтуванням крові і
підвищенням тиску у вені пуповини [31]. У плода відбувається розтягування порожнини правого шлуночка
і зміна частоти серцевих скорочень (ЧСС) [14, 25]. Одним з показників погіршення стану плода є зниження
його рухової активності. Всі ці зміни стосуються насамперед плодової частини плаценти і мають певне
фізіологічне значення, спрямоване на завершення внутрішньоутробного терміну розвитку плода та необхідність підготовки матері, плаценти і плода до розродження [15, 18, 19]. Наслідком фізіологічних змін в
плаценті (процес природної інволюції) є зниження
внутрішньоплацентарного кровотоку в крайових відділах плаценти з боку плода. Адекватно знижується
кровообіг у міжворсинчатому просторі плаценти,
спрямований на обмеження подальшого росту плода
[14, 17].
За даними власних спостережень Маркін Л.Б.,
Ященко Л.М., 2018 [8] у плаценті 10-ти жінок з переношеною вагітністю присутні інтенсивно виражені
склеротичні зміни, варто відмітити, що такий факт мав
місце не тільки у стовбурових, а і у термінальних ворсинках, які були збіднені на кровоносні судини, одночасно, у окремих ділянках плаценти констатували термінальні ворсинки з гіперплазією та кровонаповненням гемокапілярів. Спостерігалися також ворсинки із
розрихленою стромою які були подібні до таких на
ранніх етапах вагітності (незрілі ворсинки). Одночасно констатували також відсутність синцитіотрофобласта та набряк строми у окремих ділянках, що
свідчить про виражені дистрофічні зміни. У просвітах
окремих судин стовбурових ворсинок були присутні
еритроцитарні сладжі У плаценті породіль з терміном
вагітності 42 тижні також відмітили масивні депозити
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фібриноїда навколо стовбурових ворсинок і у міжворсинчастому просторі що підтверджує дослідження інших авторів [10, 11, 18]. Окремі судини таких ворсинок з ознаками облітерації у міжворсинчастому просторі помітні еритроцитарні сладжі та численна
кількість термінальних ворсинок різної форми. Нерівномірне відкладання PAS-позитивного матеріалу задекларували у компонентах плацентарного бар’єру
стовбурових ворсинок хоріона, що узгоджується з результатами досліджень [12].
З позиції наукових досліджень [21, 25, 29] варіабельність хаотично склерозованих ворсин та передчасне дозрівання ворсин, на тлі ділянок незрілих ворсинок веде до розвитку плацентарної недостатності. У
таких плацентах діагностується фібриноїдний некроз
хоріальної пластинки та близько локалізованих ворсин, тромбоз міжворсинчастого простору Відкладання
міжворсинчастого фібриноїду, зідно Милованова А.
П. та співав., 2011 [11], є результатом імунологічної
реакції, яка сприяє відторгненню плодово-плацентарного комплексу. За даними Федорової М.В. 2013 [18],
наявність фібриноїду в інтервільозному просторі свідчать також про порушення згортання плацентарної
крові. Матка до терміну пологів досягає межі розтягування у поєднанні з максимальним збільшенням інтраамніотичного гідродинамічного тиску [14]. Для своєчасного підвищення скорочувальної активності матки
та початку розвитку автоматизованої родової діяльності виникають дегенеративні зміни в амніоні, хоріоні і
децидуальній оболонках посліду, в результаті чого починається каскадний синтез простагландинів плодового (ПГЕ2) і материнського (ПГF2) походження [6].
На виділення простагландинів впливає інсуліноподібний фактор росту [32] показали, що фосфорильований
інсуліноподібний фактора росту (phIGFBP-1) відіграє
важливу роль у прогнозуванні успішних вагінальных
родів. Інсуліноподібний фактор росту IGF I IGF II - відомі агенти, що контролюють метаболічні процеси
клітин і тканин [33]. Ці фактори синтезуються трофобластом плаценти і фетальною мембраною з 6-го місяця
вагітності. У біологічній рідині цей фактор зв’язується
із спеціальними протеїнами і утворюється інсулінзв’язаний фактор (IGFBP-1) він також синтезується
фетальними гепатоцитами, зернистою зоною фолікулів яєчника та децидуальними клітинами. Фосфорильовані форми (phIGFBP-1) у найбільшій кількості
продукуються децидуальними клітинами які є між хоріоном і decidua. У сироватці крові вагітних цей протеїн підвищується. Він є головним протеїном амніотичної рідини. (IGFBP-1) і діагностується також у цервікальному секреті. IGFBP - є предиктором передчасних
пологів та предиктором успішних вагінальних пологів
при переношеній вагітності [32, 33]. Проте KosinskaKachynska K. et al., 2015 [32] на основі аналізу великої
кількості досліджень не підтримують рутинного скринінгу для phIGFBP-1 у прогнозуванні вагінальних родів при переношеній вагітності. У випадку якщо, з
якихось причин, родова діяльність не розвивається і
почалися фізіологічні інволюційно-дистрофічні процеси в плаценті то, відповідно, до заданої генетичною
програмою, прогресують, в першу чергу, з плодової
сторони процеси старіння. Швидкість їх розвитку
може бути різною: повільною, швидкою, стрибкоподібною [14, 15]. Еволюцією передбачено безліч механізмів щодо захисту плода та збереження його життєдіяльності. Як правило, інтенсивність захисно-пристосувальних механізмів та їх ефективність зберігається
в перші 1-2 тижні продовженої вагітності. У відповідь
на відсутність розродження при доношеній вагітності
і наявності плода в матці, тобто при переношуванні, в
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плаценті спочатку посилюються захисно-пристосувальні процеси, спрямовані на збереження кровопостачання плода такі як: гіперплазія термінальних ворсин,
яка супроводжується збільшенням числа функціонуючих капілярів, розширення посткапілярних венул; ангіоматоз термінальних ворсин; гіперплазія капілярів
хоріона що компенсує зниження внутрішньо-плацентарного кровоплину [15, 17]. Ступінь маніфестації цих
змін, в значній мірі, залежить від вихідного стану плаценти. Якщо переношування вагітності відбувається
на фоні порушення розвитку термінальних ворсин у
зв'язку з відносною незрілістю плаценти (наявність у
матері цукрового діабету, ізоімунізація), межі розвитку компенсаторно-пристосувальних механізмів можуть бути вельми обмежені. Якщо, навпаки, мало місце передчасне і дисоційоване дозрівання ворсин (гіпертонічна хвороба, важкий гестоз), то відбувається
швидке виснаження резервних можливостей плаценти. У такій ситуації може наступити анти-або інтранатальна смерть плода [7, 9, 10, 15].
При переношуванні вагітності на 5-10 днів можуть виникнути некомпенсована плацентарна недостатність, важка гіпоксія плода, а новонароджений
може мати виражені ознаки переношування. З іншого
боку навіть при переношуванні на 11-14 днів плід
може народитися в задовільному стані з відсутністю
або з не явно вираженими ознаками перезрілості і
гіпоксії. Справа в тому, що компенсаторно-пристосувальні реакції, у зрілій плаценті в кінці доношеної вагітності мають більш досконалий характер у порівнянні з більш ранніми термінами гестації [18]. В посиленні ефективності цих реакцій бере участь плід. У
відповідь на зниження плодово-плацентарного кровоплину підвищується рухова активність плода, що стимулює кровообіг в плаценті. Зростає частота серцевих
скорочень плода - посилюється перфузія судин
віллізієвого кола. У крові матері підвищується рівень
глюкози, яка є джерелом енергії для мозку плода. Одним з регуляторних механізмів, що зберігають
постійність плодово-плацентарного кровоплину, є
надходження крові в плаценту з печінки плода, де
вона депонується в якості резерву (необхідний запас
збереження плоду). Відомо, що упродовж однієї хвилини плацента може втрачати і накопичувати до Vs
об'єму циркулюючої у ній крові [15, 19].
Гістохімічне дослідження плаценти при переношеній вагітності показало зниження глікогену, окисно-відновних ферментів, нейтральних мукополісахаридів та підвищення кислих мукополісахаридів, що
свідчить про порушення обміну вуглеводів у плацентарній тканині [5, 6]. Фоном для виникнення переношування вагітності є багаточисленні фактори котрі
впливають на репродуктивну функцію жінки. Зміни
які виникають у плаценті є вторинними, однак вони
можуть відігравати важливу роль у стероїдогенезі і виникненні родової діяльності. В даний час з'ясовано,
що контроль за дозріванням і інволюцією плаценти
здійснюють сигнальні молекули. Вся програма генетичного розвитку плода і плаценти, включаючи інвазію, диференціювання, ріст і інволюцію плодової
частини плаценти моделюється за допомогою кисню,
білків, позаклітинного матриксу, цитокінів, факторів
росту, простагландинів і гормонів [6, 25]. Важлива
роль у процесі розвитку та інволюції ворсинчатого дерева належить чинникам, регулюючим процес васкуляризації та апоптозу (ендотеліальний фактор росту,
фактори неоангіогенезу, екстрацелюлярного матриксу
та інші). При зниженні процесів ангіогенезу, редукція
кровотоку відбувається шляхом активації компо-

73
нентів екстрацелюлярного матриксу. Проте дослідження плаценти на молекулярному рівні при переношеноій вагітності тільки починаються [14, 25].
При вираженій переношеній вагітності (найчастіше в терміни 43-44 тижнів і пізніше) незмінно наростає матково-плацентарна ішемія, що еквівалентно відображає прогресуючу плацентарну недостатність.
Поступово, а іноді, стрибкоподібно, знижується гемоперфузія міжворсінчатих просторів у периферичних
відділах плаценти, що формує не функціонуючі котиледони. У амніоні ущільнюється, атрофується амніотрофічний епітелій, стоншується паріетальний трофобласт на рівні клітинних структур (зменшення об'єму цитоплазми, зморщення ядра). Відомо, що амніон
виконує фільтраційну і ендокринну функції, тому при
переношеній вагітності погіршується режим фільтрації навколоплодових вод, розвивається маловоддя - характерна ознака переношування вагітності та / або
плацентарної недостатності [14].
Існує ряд інших думок щодо причин переношування вагітності. Так, Федорова М.В., Смирнова Т.Л.
2013 [18] однією з причин переношування вважають
порушення функції адренало-гіпофізарної системи
плода. Запропонована авторами теорія полягає у специфічному захворюванні плода, і не пов’язана із старінням плаценти. Підтвердженням такого факту є те,
що вади розвитку плода при переношеній вагітності
трапляються досить часто. Так, Чернуха Е.А., 2007
[19] спостерігали вади розвитку плода при переношеній вагітності у 9,24%, при пролонгованій вагітності –
4,79% при доношеній – 3,33%. Народження плода
(при переношуванні вагітності на 1-2 тижні) без ознак
перезрілості і гіпоксії може, свідчити тільки про добре
збережених захисно-компенсаторних реакціях в системі материнсько-плацентарно-плодового кровотоку, що має місце при невеликих ступенях переношування в межах 1-2 тижнів у соматично здорових молодих жінок з неускладненим перебігом гестаційного
процесу [22].
Клінічні симптоми переношування вагітності, як
правило, виражені не чітко тому діагностика такої вагітності створює значні проблеми. На сучасному етапі
для діагностики пролонгованої та переношеної вагітності проводиться комплексне обстеження, що включає визначення терміну вагітності на основі анамнезу
та формулами Негеле та Жорданіа, календаря вагітності, зовнішнє та внутрішнє акушерське обстеження,
кардіотокографія, доплерометрія, ультразвукове сканування, визначення рівня естрогенів та прогестерону
у крові вагітних, за показами – амніоцентез з подальшим дослідженням амніотичної рідини [7, 13, 14, 19,
20, 21, 35].
Передбачуваний термін вагітності слід визначати
за сукупністю різних даних. За даними об’єктивного
обстеження для переношеної вагітності характерні:
зменшення обводу живота, який пояснюється дегідратацією плода, і поступовим виникненням його гіпотрофії та маловоддям внаслідок недостатності продукції амніотичної рідини, зниження тургору шкіри, великі розміри плода та обмеження його рухливості,
збільшення щільності кісток черепа, виділення молока
замість молозива, наявність незрілої шийки матки [3,
5, 15, 21].
Отже на сьогоднішній день у науковій літературі
висвітлено багато факторів ризику переношування вагітності, і всі вони є важливими прогностичними тестами, тому необхідне ретельне обстеження вагітних із
врахуванням всіх можливих факторів ризику переношування вагітності та її негативного впливу на процеси розвитку плода.

74
Список літератури
1. Богуславська Н.Ю. Особливості прогнозування розвитку ускладнень вагітності і пологів у жінок з пролонгованою вагітністю. Актуальні проблеми
сучасної медицини. 2017;17, 2 (58):86-91.
2. Давиденко І.С., Тюлєнєва О.А. Удосконалення
класифікації хоріальних ворсинок плаценти, її обґрунтування методами інформаційного аналізу та практичне застосування, як досягнення науковців кафедри
патоморфології Буковинського державного медичного університету. Клінічна анатомія та оперативна
хірургія. 2014; 13(2):108- 11.
3. Діденко Л.В. Переношена вагітність. Сучасний
погляд на ведення вагітності і розродження. Жіночий
лікар. 2010; 1(27):39- 41.
4. Жабченко І.А., Хомінська З.Б., Яремко Г.Є.,
Коваленко Т.М., Ліщенко І.С. Здоровье женщины.2015;3(99):81-82.
5. Лакатош В.П., Леуш С.С., Венцківська І.Б., Загородня О.С., Мельник М.М. Гістохімічні зміни плацент при передчасному їх відшаруванні та інших
ускладненнях вагітності з огляду на спільні та відмінні
риси патогенезу. Здоровье женщины.2008;1(33):51-56.
6. Маєвський О.Є. Інволютивно-дегенеративні
зміни посліду при фізіологічному старінні плаценти та
фетоплацентарній недостатності. Biomedical biosocial
antropology.2014; 23:254-257.
7. Маркін Л.Б., Смуток С.Р. Диференційований
підхід до ведення вагітності після 41-го тижня. Медицинские аспекты здоровья женщины. 2011;2:5-9.
8. Маркін Л.Б., Ященко Л.М. Клініко-морфологічні аспекти пролонгованої та переношеної вагітності.
Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. 2016;1:93-96.
9. Милованов А.П. Патология системы мать –
плацента плод. Руководство для врачей. М: Медицина;1999. 448 с.
10. Милованов А.П., Савельев С.В. Внутриутробное развитие человека. М: МДВ, 2006. 382с.
11. Милованов А.П. Федорова М.В. Кореляционные связи морфологических и функциональных показателей плаценты и новорожденного при нормальной
доношеной, пролонгированной и истинно переношеной беременности. Архив патологи. 2011;3:50 -53.
12. Радзинский В.Е., Милованов А.П., Ордиянц
И.М., Гагаев Ч.Г., Морозов С.Г. Экстраэмбриональные и околоплодные структуры при нормальной и осложненной беременности. М: Медицинское информационное агентство; 2004. 393 с.
13. Резніченко Г.І. Пролонгована вагітність. Запоріжжя: Паритет;1997:75-76.
14. Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности. М: Мед. Пресс; 2000.89с.
15. Степанковская Г.К., Гордеева Г.Д. Акушерство и гинекология. Эксмо-Пресс; 2010. 400с.
16. Стрижаков А.Н. Переношенная беременность. М: Издательский дом «Династия»; 2006. 145 с.
17. Стрижаков А.Н. Современные методы
оценки состояния матери и плода при беременности
высокого риска. Вопросы гинекологии, акушерства и
перинаталогии. 2009;9(2):5-15.
18. Федорова М.В., Смирнова Т.Л. Иммуногистохимические различия плацент при пролонгированной и истинно переношенной беременности. Вестник
Чувашского университета. 2013;3:560-563.
19. Чернуха Е.А. Переношенная и пролонгированная беременность. М: ГЭОТАР –Медиа; 2007.
207с.
20. Щербина Н.А., Сухина Н.П., Салтовский
А.В., Куричева Н.Ю., Ткачева О.В. Особливості

The scientific heritage No 48 (2020)
впливу переношування вагітності на формування перинатальної патології нервової системи плода. Таврический медико-биологический вестник. 2012;15,№2,
Ч.2 (58):223- 225.
21. Яремко Г.Є. Жабченко І.А., Коваленко Т.М.
Сучасні аспекти проблеми переношування та пролонгування вагітності. Жіночий лікар. 2013;3:5-9.
22. Яремчук Т.П. Преждевременное созревание
плаценты: состояние проблемы и рациональная акушерская тактика. Жіночий лікар.2008; 6:46.
23. Rosati P., Guariglia L., Cavaliere A.F., Ciliberti
P., Buongiorno S., Ciardulli A., Cianci S., Vitale S.G.,
Cignini P., Mappa I. A comparison between amniotic fluid
index and the single deepest vertical pocket technique in
predicting adverse outcome in prolonged pregnancy. J.
Prenat. Med. 2015;9 (1-2):12-15.
24. Akay N.Ö., Hіzlі D., Yіlmaz S.S., Yalvaс S.,
Kandemir O. Comparison of low-dose oxytocin and
dinoprostone for labor induction in postterm pregnancies:
a randomized controlled prospective study. Gynecol.
Obstet. Invest. 2012;73(3):242-247.
25. Benirschke K., Burton G.J., Baergen R.N. Pathology of the human placenta. 6th ed. Springer, Heidelberg; 2012: 941р.
26. Caughey A.B., Bishop J. Maternal complications
of pregnancy increase beyond 40 weeks of gestation in
low risk women. J Perinatol. 2006;26:540–545. [PubMed]
27. Caughey A.B., Nicholson J.M., Washington
A.E. First versus second trimester ultrasound: the effect on
pregnancy dating and perinatal outcomes. Am J Obstet
Gynecol. 2008;198(703):e1–e5. [PMC free article] [PubMed]
28. Caughey A.B., Stotland N.E., Washington A.E.,
Escobar G.J. Who is at risk for prolonged and postterm
pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2009;200(6):683e1–
683e5.
[PubMed]
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.02.034
29. Galla M., Symonds I., Murray H., Petraglia F.,
Smith R. Postterm pregnancy Facts ViewsVis Obgyn.
2012; 4(3): 175-187.
30. Hilder L., Costeloe K., Thilaganathan B. Prolonged pregnancy: evaluating gestation-specific risks of
fetal and infant mortality. Br J Obstet Gynaecol.
1998;105:169–173. [PubMed]
31. Kitlinski M.L., Kallen K., Marsal K., Olofsson
P. Gestational age-dependent reference values for pH in
umbilical cord arterial blood at term. Obstet Gynecol.
2003;102:338–345. [PubMed]
32. Kosinska-Kaczynska K., Bomba-Opon D.,
Bobrowska K., Kozlowski I., Wegrzyn P., Wielgos M.
Phosphorylated IGFBP-1 in predicting successful vaginal
delivery in post-term pregnancy. Arch Gynecol Obstet.
2015; 292(1): 45–52.
33. Martina N.A., Kim E., Chitkara U., Wathen
N.C., Chard T., Giudice L.C. Gestational age-dependent
expression of insulin-like growth factor-binding protein-1
(IGFBP-1) phosphoisoforms in human extraembryonic
cavities, maternal serum, and decidua suggests decidua as
the primary source of IGFBP-1 in these fluids during early
pregnancy. J Clin Endocrinol Metab. 1997;82:1894–1898.
[PubMed]
34. Morken N.H., Klungsøyr K., Skjaerven R. Perinatal mortality by gestational week and size at birth in singleton pregnancies at and beyond term: a nationwide population-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth.
2014;14:172. doi:10.1186/1471-2393-14-172
35. Neilson J.P. Ultrasound for fetal assessment in
early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev.
2000;(2:CD000182) [PubMed].

The scientific heritage No 48 (2020)
36. Olesen A.W., Basso O., Olsen J. An estimate of
the tendency to repeat postterm delivery. Epidemiology.
1999;10:468–469. [PubMed]
37. Vayssière C.1., Haumonte J.B., Chantry A.,
Coatleven F., Debord M.P., Gomez C., Le Ray C., Lopez
E., Salomon L.J., Senat M.V., Sentilhes L., Serry A.,
Winer N., Grandjean H., Verspyck E., Subtil D. Prolonged

75
and post-term pregnancies: guidelines for clinical practice
from the French College of Gynecologists and Obstetricians (CNGOF). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.
2013;169(1):10-6. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.01.026.
38. Vercoustre L. Nizard J. Perinatal risk at term and
post- term revisited. J Gynecol Obstet Biol Reprod.
2007;36 (7):663-70.

No 48 (2020)
Р.2
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific
fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year.
Format - A4
ISSN 9215 — 0365
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the
article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for
possible consequences for breaking copyright laws
Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat













Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics
(Moscow, Russian Federation)
Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University
of Zagreb (Zagreb, Croatia)
Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory
(Kiev, Ukraine)
Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of
the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry
(Budapest, Hungary)
Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex
and to the public relations (Gdansk, Poland)
Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state
and legal (Koln, Germany)
Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of
higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion
and religious studies (Miskolc, Hungary)
Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,
scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

