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Аннотация 
Современный термин «ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК», включающий прежнее понятие 

«ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ» (ДН) обозначает различные изменения сосудисто-клубочково-ка-
нальцевого аппарата почки. При этом ведущая роль в патогенезе данного патологического поражения по-
чек отводится гломерулярным повреждениям. Главными пусковыми моментами патологии почек при са-
харном диабете являются гипергликемия и неудовлетворительный метаболический контроль (Спесивцева 
В.Г., Голубятникова Г.А., 1988; Сariello A.,1993, Viberti G.S. et al, 1992). В настоящее время патогенез 
диабетической нефропатии (ДН) до конца не ясен. Изучается роль метаболических, генетических и имму-
ногенетических факторов в развитии диабетического гломерулосклероза. В качестве доказательства гор-
монально-метаболической концепции развития ДН приводятся аргументированные факты, основанные на 
клинических и экспериментальных данных. В частности, никогда ДН не развивается в отсутствии гиперг-
ликемиии и часто осложняет течение симптоматических форм диабета (гемахроматоза, стероидного диа-
бета и др.), когда исключена генетическая и иммунологическая предрасположенность к развитию сахар-
ного диабета (Anderson S., 1997, Ditzel J., 1967, 1969, 1983). Механизм повреждающего воздействия ги-
пергликемии на структурные компоненты почек связывают прежде всего с нарушениями внутрипочечной 
гемодинамики, в частности, развитие гиперфильтрации, обусловленной повышением внутриклубочковой 
гипертензии, хроническим увеличением объёма плазмы, почечного плазмотока. Внутриклубочковая ги-
пертензия способствует изменению структуры базальной мембраны клубочков и повышению проницае-
мости для белков, появлению микроальбумнурии с одной стороны, а с другой - к отложению белков в 
мезангиуме, провоцирующее его расширение и развитие склеротических процессов. Постепенно измене-
ния в клубочке прогрессируют, приводя его к облитерации и к компенсаторной гиперфильтрации с гипер-
трофией оставшихся клубочков, что замыкает порочный круг. Другим важным механизмом патогенеза ДН 
являются первичные биохимические изменения базальных мембран (БМ) нефрона, которые связаны с ги-
пергликемией, неэнзиматической гликолизацией коллагена, отрицательным влиянием свободных радика-
лов перекисей и синтеза ряда структурных белков и ферментов. Это приводит к утолщению сосудистой 
стенки, увеличению массы межклеточного матрикса и структурной перестройке БМ в почечных клубоч-
ках, что способствует нарушению селективной гломерулярной ультрафильтрации белков и протеинурии. 
Доказано влияние ряда других факторов, способствующих декомпенсации ДН, приводящих к ухудшению 
перфузии клубочка с его склерозированию. Наряду с поражением клубочкового аппарата почек при ДН в 
патологический процесс вовлекаются почечные канальцы, что проявляется нарушением их функции. М.Л. 
Степанян (1995) при экспериментальном СД наблюдала параллелизм между появлением ранних призна-
ков диабетической микроангиопатии в почечных клубочках и наличием гиперактивных тромбоцитов в 
сосудистом русле. Автор предположила, что наряду с другими факторами, пул гиперактивных тромбоци-
тов участвует в повреждениях сосудов клубочков на ранних этапах формирования ДН. Было сделано за-
ключение о роли изучения гемокоагуляции в аспекте морфофункциональных изменениях при ДН. Л.В. 
Смирновой (1996) сделано заключение о циркадианной организации гемокоагуляции у больных с зависи-
мом сахарным диабетом (ИЗСД) различной степени тяжести без диабетической и с диабетической нефро-
патией. 
  



4 The scientific heritage No 56 (2020) 

Abstract 
The article is devoted to investigation of circadian organization of hemocoagulation in patients, suffering 

from diabetes mellitus with nephropathy pathology. There were revealed external and internal desynchronization 
in nephropathy in circadian rhythms of hemocoagulation parameters with increases hypercoagulation mainly in 
the evening and night hours and disturbed of chronostructure in clewing filtration of nephrosis. Introduction in 
chronobiological methods of diagnosis and therapy helped understanding of pathogenesis of disturbance in circa-
dian organization hemostasis in diabetes mellitus with nephropathy pathology. 

Ключевые слова: сахарный диабет, гемокоагуляция, нефропатия, циркадианная организация. 
Keywords: diabetes mellitus, hemocoagulation, nephropathy, circadian organization. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для решения поставленных задач были ис-

пользованы методические приёмы, позволяющие 
осуществить диагностику и хронодиагностику 
нарушений циркадианной организации гемокоагу-
ляции у больных сахарным диабетом инсулиноза-
висимого и инсулинонезависимого типов. Исследо-
ванию подверглись 41 больной с инсулинозависи-
мым сахарным диабетом, осложнённым 
диабетической нефропатией. Среди них у 17 боль-
ных отмечалась диабетическая нефропатия 1-й ста-
дии, у 14 - ДН- 2 стадия, у 10 – 3- я стадия. Средний 
возраст колебался от 23 до 57 лет. Исследовали по-
казатели гемодинамики, УЗИ, суточный клиренс 
креатинина и клубочковой фильтрации. Суточный 
клиренс был нарушен у всех больных. Определяли 
наличие микроальбуминурии, уровень остаточного 
азота и мочевины в крови. Биоритмологические ис-
следования проводили в стационаре 6 раз в сутки с 
4-х часовыми интервалами. Исследовали пара-
метры гемокоагуляции, ЭКГ-мониторирование, 
ЭХОКГ до и после 16-тидневного лечения в стаци-
онаре. Определяли показатели гемокоагуляции: 

1. Аутокоагуляционный тест по Berkarda et al 
(1965) в модификации Л.З.Баркагана (1972); 
Е.П.Иванова (1980)  

2. Антитромбин III ( АIII) по таблице перевода 
показаний параметров индекса инактивации тром-
бопластина и тромбина (ИИТ) в АКТ в % содержа-
ния АIII (по Б.Ф. Филипову,1983); 

3. Наличие фибриногена «B», (+-), раствори-
мых комплексов фибрин-мономеров (РКФМ) по 
Каммайн и Лайонс (1948); 

4. Содержание фибриногена (ФГ) в плазме, г/л 
по Рутбергу (1961); 

5. Тромбиновое время (ТВ), сек. по Сирмаи 
(1957); 

6. Протромбиновый индекс %; 
7. Фибрин-стабилизирующий фактор, % - ак-

тивность фибринолигазы (АФ), по Сиггу и Дукерту 
в модификации В.П. Балуды и соавт.,( 195?); 

8. Фибринолитическая активность (ФА) эугло-
булинов плазмы, мин., по Ковальскому (1959); 

9. Гемолизат-агрегационный тест (ГАТ) по 
Л.З. Баркагану, Б.Ф. Архипову, В.М., Кучерскому 
(1983). 

ГАТ основан на способности гемолизата отмы-
тых эритроцитов пациента в разведении 103 и 107 
вызывать агрегацию в богатой тромбоцитами его 
же плазме при помешивании (соотношение объё-
мов цитратной плазмы и гемолизата 1 к 0.2), учиты-
вая время появления агрегации и её выраженность. 
Полученные результаты по исследованию гемо-
стаза у больных ИЗСД с поражением почек сравни-
вали с данными по изучению показателей гемостаза 
у здоровых и больных ИЗСД без поражения почек. 
В зависимости от показателей клубочковой филь-
трации больные были разделены на 1-ю, 2-ю и 3-ю 
стадии. Анализ полученных данных проводили с 
помощью метода вариационной статистики и коси-
нор-анализа по Ф. Халбергу. 

Условные обозначения: мезор-среднесуточ-
нлое значение показателя; амплитуда – разница 
между наиболее высоким значением показателя и 
среднесуточной величиной; акрофаза – время 
наибольшего значения показателя 

1. ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ИЗСД, 
ОСЛОЖНЁННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК 
(НЕФРОПАТИЯ 1-Й СТАДИИ). 

Группу больных инсулинозависимым сахар-
ным диабетом (ИЗСД), осложненным диабетиче-
ской нефропатией (ДН) 1-й стадии составили 17 па-
циентов в возрасте от 36 до 41 года, в среднем 38.8 
± 2.3 лет. Давность заболевания составила от 8 до12 
лет, в среднем 9.8± 2.2 г .Среди этих больных было 
9 мужчин и 8 женщин. Биоритмологические иссле-
дования позволили установить выраженные нару-
шения циркадианной организации гемостаза у дан-
ной группы больных. Таблица 1. 
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Таблица 1. 
Хроноструктура показателей гемостаза у больных ИЗСД с диабетической нефропатией 1-й стадии. 

Показатели Мезор  
(доверит. интервал) 

Амплитуда  
(доверит. интервал) 

Акрофаза 
(доверит. интервал) 

АКТ 
А, % 

 
23.30 (22.39-24.22) 

 
5.31 (4.48-6.14) 

 
00.44 (23.59-1.33) 

МА, %  100.24 (99.34-101.13) 2.43 (1.33-3.54) 23.44 (22.25-1.59) 

Т, мин 8.59 (8.35-8.83) 1.45 (1.27-1.63) 12.41 (12.08-13.15) 

ИИТ 1.87 (1.84-1.90) 0.17 (0.15-0.20) 12.30 (11.55-13.13) 

АТIII, % 80.66 (76.60-84.71) 14.51 (11.12-17.89) 12.34 (11.54-13.23) 

РКФМ,  0.94 (055-1.32) 0.31 (0.09-0.53) 01.05 (23.41-2.33) 

ФГ, г/л 4.21 (4.10-4.32) 0.45 (0.33-0.58) 00.25 (23.43-1.19) 

ТВ, с 17.00 (16.76-17.24) 1.44 (1.26-1.62) 13.16 (12.51-13.43) 

ПИ, % 112.18 (110.60-113.75) 8.84 (7.21-10.47) 00.56 (0.23-1.29) 

АФ, % 135.95 (131.30-140.60) 13.80 (10.79-16.82) 0.15 (23.25-0.58) 

ФА, мин 170.46 (165.10-175.82) 20.94 (16.83-25.06) 0.04 (23.26-0.40) 

ГАТ 
103/мл, % 

 
110.63 (107.18-114.08) 

 
3.34 (1.51-5.16) 

 
00.15 (23.36-2.42) 

107/мл, % 137.63 (131.52-143.73) 12.21 (8.71-15.70) 00.34 (23.60-1.19) 

ИАТ 1.24 (1.22-1.26) 0.06 (0.03-0.09) 00.34 (23.05-1.27) 

 
Как видно из представленных данных, в АКТ 

мезор (среднесуточное значение показателя) А 
(свёртывающая активность на 2-й минуте инкуба-
ции) составила 23.30%, что значительно превы-
шало норму и было идентично таковому в группе 
больных ИЗСД средней степени тяжести без пора-
жения почек. Амплитуда колебаний ритма А соста-
вила 5,31%, что также было значительно выше 
нормы и превышало амплитуду колебаний ритма А 
у больных ИЗСД средней степени тяжести без по-
ражения почек. Акрофаза А устанавливалась в ноч-
ные часы (0 ч. 44 мин.). Мезор максимальной свёр-
тывающей активности (МА) был значительно по-
вышен, составляя 100.24%. Величина этого 
показателя существенно превышала норму и имела 
тенденцию к повышению по сравнению с таковым 
без ДН. Амплитуда МА равнялась 2.43% в среднем. 
Она была существенно меньше, чем амплитуда МА 
у здоровых лиц (Рразн<0.01) и имела тенденцию к 
уменьшению по сравнению с амплитудой МА у 
больных ИЗСД без ДН. Акрофаза МА устанавлива-
лась в 23 ч. 44 мин., что было в противофазе по от-
ношению к норме и характеризовалось смещением 
её по отношению к акрофазе МА у больных ИЗСД 
без ДН. Индекс инактивации тромбопластина 
(ИИТ) составил 1.87 в среднем, что совпадало с его 
величиной без ДН и было существенно меньше 
нормы. Амплитуда ИИТ была равна 0.17, что было 
выше нормы. Мезор Т (время достижения МА) со-
ставил 8 час. 59 мин., характеризуя укорочение по 
сравнению с нормой и почти совпадая с величиной 
Т в группе ИЗСД без ДН (Рразн.<0.05). Акрофаза Т 
определялась в 12 ч. 41 мин., что отражало её поло-
жение на шкале времени в противофазе по отноше-
нию к здоровым лицам и смещение к более ранним 
дневным часам по сравнению с ИЗСД без ДН. Ме-

зор антитромбина III составил 80.66%, характери-
зуя существенное уменьшение величины этого по-
казателя по сравнению с таковым у здоровых лиц и 
мало отличаясь от мезора АТIII у больных без ДН. 
Амплитуда ритма АТIII была равна 14.51 %, что 
значительно превышало норму и таковой показа-
тель у больных без ДН в 15ч. 13мин (Рразн<0.01). Ак-
рофаза АТIII обнаруживалась в 12 ч. 24 мин., тогда 
как у здоровых она устанавливалась в 03 ч. 53 мин., 
а у больных без ДН - в 15 ч. 13 мин. (Рразн<0.01). 
Мезор РКФМ составлял 0.94, что было суще-
ственно меньше нормы и имело тенденцию к повы-
шению по сравнению с мезором РКФМ у больных 
без ДН. Амплитуда ритма РКФМ была равна 0.31, 
существенно не отличаясь от таковой у здоровых 
лиц и больных без ДН. Акрофаза РКФМ устанавли-
валась в 01 ч. 05 мин., что было характерно для ин-
версии ритма РКФМ по сравнению со здоровыми и 
оказывалось идентичным по отношению к акро-
фазе РКФМ у больных без ДН. Мезор фибриногена 
(ФГ) составил 4.21 г/л, что превышало норму 
(Рразн<0.01) и мало отличалось от мезора ФГ, ИЗСД 
без ДН. Амплитуда ФГ равнялась 0.45 г/л, характе-
ризуя увеличение её по сравнению с амплитудой 
ФГ у здоровых (Рразн<0.01), существенно не отлича-
ясь от таковой у лиц без ДН. Акрофаза ФГ выявля-
лась в 00 ч. 25 мин., тогда как у здоровых она уста-
навливалась в послеполуденное время, а у больных 
без ДН - также в ночные часы. Мезор тромбинового 
времени (ТВ) составил 17.00 сек., что было значи-
тельно короче нормы и идентично ТВ у больных 
без ДН. Амплитуда ритма ТВ равнялась 1.44 сек., 
достоверно не отличаясь от нормы и от ТВ у боль-
ных без ДН. Акрофаза ТВ устанавливалась в 13 ч. 
16 мин., находясь в противофазе по отношению к 
акрофазе ТВ у здоровых (02 ч. 48 мин.) (Рразн<0.01). 
Рис.1. Рис.2. 
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Рис.1 Косиноры суточных ритмов показателей гемокоагуляции больных ДН 1-й стадии и больных ИЗСД 

средней тяжести (без ДН). 1-А, 2 - АТIII больных ДН 1-й стадии, 3-А без ДН, 4- АТIII больных ИЗСД без 

ДН. Чёрный фрагмент круга - период сна, касательные к эллипсу - доверительные границы акрофазы. 

Эллипс, не покрывающий центр круга, указывает на достоверный на 95% уровень значимости цирка-

дианного ритма. Если эллипс покрывает центр круга, то ритм недостоверный. 

 

 
Рис.2. Косиноры суточных ритмов показателей гемокоагуляции у больных ДН 1-й стадии и здоровых 

лиц. 1-ФГ, 2-ТВ больных ДН 1-й стадии, 3-ФГ, ТВ-здоровых лиц. 

 
Амплитуда ритма ПИ существенно превышала 

норму ПИ и её величину у больных ИЗСД, без ДН, 
составив 8.84% (Рразн<0.01 ). Акрофаза ПИ выявля-
лась ночью в (00 ч. 56 мин), тогда как у здоровых 
она обнаруживалась в 14 ч. 57 мин.  

Мезор активности фибринолигазы (АФ) рав-
нялся 135.95%, превышая величину этого показа-
теля у здоровых. Амплитуда ритма АФ была суще-
ственно выше нормы АФ и составила 13.8%, что 
было ниже амплитуды АФ у больных без ДН 
(Рразн<0.05). Акрофаза АФ устанавливалась в 00 ч. 
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15мин., тогда как у здоровых она обнаруживалась в 
17 ч. 27 мин.  

Мезор фибринолитической активности (ФА) 
составил 170.46 мин., что было выше, чем мезор 
ФА здоровых лиц (Рразн<0.01). Амплитуда ФА рав-
нялась 20.94 мин., что было выше ФА у здоровых и 
мало отличалось от амплитуды ФА ИЗСД без ДН. 
Акрофаза ФА устанавливалась в 00 ч. 04 мин., что 
находилось в противофазе ФА у здоровых. Мезор 
агрегации тромбоцитов на субпороговую концен-
трацию гемолизата эритроцитов составил 110.63 
мл%. Этот показатель был достоверно выше, чем у 
здоровых и достоверно не отличаясь от такового у 
ИЗСД без поражения почек. Амплитуда этого пока-
зателя равнялась 3.34 мл,%, что меньше нормы, но 
не отличалась от амплитуды этого показателя у 
больных ИЗСД без поражения почек. Акрофаза аг-
регации тромбоцитов на субпороговую концентра-
цию гемолизата устанавливалась в 00 ч. 15 мин., от-
ражая смещение этой акрофазы к ночным часам по 
отношению к норме (15 ч. 20 мин.). 

Мезор агрегации тромбоцитов на максималь-
ную концентрацию гемолизата эритроцитов соста-
вил 137.63 мл,%, характеризуя его существенное 
повышение по сравнению с нормой (Pразн< 0.01), и 
мало отличаясь от мезора данного показателя у 
больных без поражения почек. Амплитуда агрега-
ции тромбоцитов на максимальную концентрацию 
гемолизата показателя составила 12.21 мл%, отра-
жая существенное уменьшение по сравнению с ам-
плитудой этого параметра у больных ИЗСД без по-
ражения почек (Рразн<0.05). Акрофаза агрегации 
тромбоцитов на максимальную концентрацию ге-
молизата устанавливается в 00 ч. 34 мин., что ха-
рактеризовало инверсию этого показателя по отно-
шению к норме и тенденцию к смещению акрофазы 
на ночные часы по сравнению с таковым парамет-
ром у больных без поражения почек. Мезор индекса 
агрегации тромбоцитов (ИАТ) составил 1.24, что 

было выше нормы и идентично мезору ИАТ у боль-
ных ИЗСД без поражения почек. Амплитуда ИАТ 
составила 0.06, что было существенно меньше  ̧чем 
у больных ИЗСД без поражения почек, но выше, 
чем у здоровых. Акрофаза устанавливалась в 16 ч. 
00 мин, а у больных без поражения почек в 22 ч. 51 
мин. Таким образом, анализ полученных данных 
свидетельствует о нарушении хроноструктуры цир-
кадианных ритмов показателей гемостаза у боль-
ных диабетической нефропатией 1-ой стадии. Это 
проявилось выраженной гиперкоагуляцией по дан-
ным почти всех показателей гемостаза с их макси-
мальным значением в ночные часы. Ряд показате-
лей гемостаза обнаруживал как мезор, так и ампли-
тудную гиперкоагуляцию по данным А, Т, ИИТ, 
АТIII, ФГ, ПИ, АФ, ФГ. Другие параметры гемоко-
агуляции обнаруживали мезор-гиперкоагуляцию 
наряду с уменьшением амплитуды ритма агрегации 
тромбоцитов на субпороговую концентрацию гемо-
лизата (МА). 

2. ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЁННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
ПОЧЕК (НЕФРОПАТИЯ 2-Й СТАДИИ) 

Изучение циркадианой организации гемокоа-
гуляции у больных инсулинозависимым сахарным 
диабетом, осложненным поражением почек (2 ста-
дия) проводили у 14 пациентов, страдающих инсу-
линозависимым диабетом (ИЗСД) тяжёлой сте-
пени. Возраст больных колебался от 35 до 42 лет. 
Среди них было 9 мужчин и 5 женщин. Длитель-
ность заболевания в среднем оставила 10.0 ±2.1 
года. Исследования показали, что у больных этой 
группы наблюдается прогрессирующее ухудшение 
хроноструктуры гемостаза, проявляющееся выра-
женной гиперкоагуляцией с развитием внутреннего 
и внешнего десинхроноза. Таблица 2. 

Таблица 2. 
Циркадианные ритмы показателей гемокоагуляции у больных ИЗСД, осложнённым поражением почек 

(2- я стадия). 

Показатели Мезор  
(доверит. интервал) 

Амплитуда  
(доверит. интервал) 

Акрофаза 
(доверит. интервал) 

АКТ 
А, % 

 
33.499 (25.188-41.810) 

 
Ритм не зарегистрирован 

 
Ритм не зарегистрирован 

МА, %  86.774 (81.542-92.006) Ритм не зарегистрирован Ритм не зарегистрирован 

Т, мин 7.345 (6.875-7.815) Ритм не зарегистрирован Ритм не зарегистрирован 

ИИТ 1.69 (1.62-1.77) 0.19 (0.10-0.29) 23.09 (22.08-0.59) 

АТIII, % 71.95 (67.94-75.97) 5.51 (3.86-7.16) 12.45 (11.06-14.16) 

РКФМ,  1.55 (1.48-1.61) 0.56 (041-0.71) 22.55 (21.41-0.11) 

ФГ, г/л 3.86 (3.35-4.38) 0.61 (0.44-0.78) 22.10 (21.32-23.33) 

ТВ, с 16.786 (16.194-17.377) Ритм не зарегистрирован Ритм не зарегистрирован 

ПИ, % 112.92 (106.09-119.74) 7.49 (3.13-11.85) 22.52 (21.42-0.07) 

АФ, % 105.38 (94.86-115.90) 9.88 (4.94-14.81) 22.57 (21.36-0.03) 

ФА, мин 138.810 (130.49-47.270) Ритм не зарегистрирован Ритм не зарегистрирован 

ГАТ 
103/мл, % 

 
444.571 (295.340-593.803) 

 
Ритм не зарегистрирован 

 
Ритм не зарегистрирован 

107/мл, % 610.893 (487.505-743.281) Ритм не зарегистрирован Ритм не зарегистрирован 

ИАТ 1.52 (1.36-1.68) 0.18 (0.05-0.30) 22.31 (21.21-2.18) 

 
Как видно из представленных данных, законо-

мерный циркадианный ритм А, МА, Т (в АКТ), а 
также ритм ТВ, ФА, агрегации тромбоцитов на суб-
пороговые и максимальные концентрации гемоли-
зата эритроцитов не был установлен. По данным 

мезоров показателй А, Т, ФГ, ПИ, АФ, ИИТ, АТIII, 
РКФМ, АФ, агрегации тромбоцитов на субпорого-
вые и максимальные концентрации гемолизата, 
ИАТ устанавливается феномен выраженной мезор-
гиперкоагуляции. Мезор А составил 3 3.499%, что 
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было значительно выше уровня этого показателя в 
группе больных с диабетической нефропатией 1-й 
стадии. Мезор МА был существенно ниже, чем у 
больных без поражения почек и мало отличался от 
такового у здоровых. Такое разнонаправленное из-
менение свёртывающей активности крови на 2-й 
мин. инкубации гемолизат-кальциевой смеси (А) и 
максимальной свёртывающей активности (МА) ха-
рактерно для феномена «ножниц», свойственного 
ДВС-синдрому. Мезор Т был существенно укоро-
чен по сравнению с нормой и с больными ДН 1-ой 
стадии, составляя 7.345 мин. Мезор ИИТ был 
меньше нормального и меньше мезора ИИТ у боль-
ных ДН 1-ой стадии, составив 1.69. Эта величина 
свидетельствовала об уменьшении инактивации 
тромбопластина. Амплитуда ИИТ была выше 
нормы и амплитуды этого показателя у больных 
ИЗСД с поражением почек 1-й стадии, составляя в 
среднем 1.69. Эта величина свидетельствовала об 
уменьшении инактивации тромбопластина. Ампли-
туда ИИТ была выше нормы и амплитуды этого по-
казателя у больных с поражением почек 1-й стадии, 
составляя в среднем 0.19. Акрофаза ИИТ устанав-
ливалась в 23 ч. 09 мин.  ̧что отличалось от акро-
фазы этого показателя здоровых лиц и больных ДН 
1-й стадии (соответственно в 03 ч. 49 мин. и 12 ч. 
30 мин.). Мезор АТIII был значительно уменьшен 
по сравнению с нормой и больными ДН 1-й стадии, 
составляя 71.95%. Снижение АТIII отражало значи-
тельное уменьшение концентрации кофактора ге-
парина у этой группы больных. Амплитуда колеба-
ний была значительно снижена в среднем до 5.51%, 
что было достоверно ниже, чем амплитуда колеба-
ний АТIII у здоровых и больных ИЗСД с пораже-
нием почек 1-й стадии (Pразн<0.01). Акрофаза АТIII 
устанавливалась в 12 ч. 45 мин., что приближалось 
к акрофазе АТIII у больных ДН 1-й стадии и нахо-
дилось в противофазе к ритму АТIII у здоровых. 
Мезор РКФМ составил 1.55, характеризуя суще-
ственное повышение уровня этого показателя по 
сравнению с таковым у здоровых и больных ДН 1-
й стадии. Амплитуда ритма РКФМ была равна 0.56, 
что существенно превышало таковую в норме и при 
ДН 1-й стадии. Мезор ФГ составил 3.86 г/л, тогда 
как у здоровых он был равен 2.5 г/л, а у больных ДН 
1-й стадии - 4.21 г/л. Уменьшение концентрации 
фибриногена у больных ДН 2-й стадии по сравне-
нию с больными ДН 1-й стадии могло указывать на 
начало развития синдрома гипофибриногенемии 
потребления, характерной для ДВС-синдрома. Ам-
плитуда колебаний ФГ была равна 0.61 г/л, отражая 
тенденцию к её нарастанию по сравнению с вели-
чиной этого показателя у больных ДН 1-й стадии и 
значительное превышение нормы. Такое изменение 
амплитуды ритма ФГ при ДН 2-й стадии могло ука-
зывать на феномен поиска оптимума системы свёр-
тывания крови. Акрофаза ФГ устанавливалась в 22 
ч. 10 мин., тогда как у больных ДН 1-й стадии она 
определялась в 00 ч. 25 мин. (Рразн<0.05), а у здоро-
вых в 16 ч. 06 мин. (Рразн<0.05). Мезор ТВ составил 
16.786 сек., мало отличаясь от мезора ТВ больных 
ДН 1-й стадии, но значительно укорачиваясь по 
сравнению с нормой (24.19 сек) (Рразн< 0.05). Мезор 
ПИ составил 112.92%, что было идентичным с ме-
зором ПИ у здоровых (79.00%). Амплитуда ПИ рав-
нялась 7.49%, будучи существенно выше нормаль-
ной (Рразн<0.05) и почти такой же, как у больных ДН 

1-й стадии. Акрофаза ПИ устанавливалась в 22 ч. 52 
мин., что находилось в противофазе по отношению 
к здоровы лицам и мало отличалось от таковой у 
больных ДН 1-й стадии. Мезор АФ составил 
105.38%. Он был выше нормального( Рразн<0.01) и 
меньше, чем мезор АФ у больных ДН 1-й стадии 
(Рразн<0.05). Амплитуда ритма АФ равнялась 9.88%, 
что мало отличалось от нормы и было значительно 
меньше, чем у больных ДН 1-й стадии. Акрфаза АФ 
определялась в 22 ч. 57 мин., тогда как у здоровых 
она устанавливалась в 17 ч. 27 мин., а у больных ДН 
1-й стадии в 00 ч. 15 мин. Мезор ФА составил 
138.81 мин., приближаясь к нормальной величине 
этого показателя и был существенно ниже, чем ме-
зор у больных ДН 1-й стадии ФА. Агрегация тром-
боцитов на субпороговые и максимальные концен-
трации гемолизата была очень высокой, составляя 
в среднем соответственно 444.571 мл.% и 619.893 
мл.%, что во много раз превышало норму и вели-
чину этих показателей у больных ДН 1-й стадии. 
Мезор ИАТ был также увеличен, составляя 1.52, су-
щественно превышая норму и величину этого пока-
зателя у больных ДН 1-й стадии. Амплитуда ИАТ 
была высокой, равняясь 0.18, и характеризовала её 
существенный рост по сравнению с нормой и боль-
ными ДН 1-й стадии (Pразн.<0.01). Изменения пока-
зателей ГАТ отражали значительную активацию 
тромбоцитарного звена гемостаза. Акрофаза ИАТ 
устанавливалась в 22 ч. 31 мин., смещаясь таким 
образом к поздним вечерним часам по сравнению с 
нормой и с больными ДН 1-й стадии (соответ-
ственно в 16 ч. 00 мин. и 00 ч. 34 мин.) Изложенное 
позволяет сделать заключение, что у больных с ДН 
2-й стадии отмечаются значительные нарушения 
циркадианной организации гемокоагуляции с раз-
витием преимущественно внешнего и в меньшей 
степени, внутреннего десинхроноза. Было обнару-
жено разнонаправленное изменение ряда парамет-
ров гемостаза, свидетельствующих о развитии 
ДВС-синдрома, что подтверждает снижение уровня 
ФГ, АФ, А, МА, ФА по сравнению с уровнем этих 
показателей у больных с ДН 1-й стадии. Одновре-
менно отмечалась мезор-гиперкоагуляция по дан-
ным среднесуточных значений А, Т, ИИТ, ТР, ПИ 
и показателей ГАТ. Следует отметить резко выра-
женную активацию тромбоцитарного звена гемо-
стаза. Значительные нарушения хроноструктуры 
процесса гемокоагуляции проявились отсутствием 
закономерных циркадианных ритмов таких показа-
телей, как А, МА, Т, ТВ, агрегации тромбоцитов на 
субпороговые и максимальные концентрации гемо-
лизата. 

3. ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ИЗСД С 
ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК (ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
НЕФРОПАТИЯ 3-Й СТАДИИ). 

Группу больных ИЗСД с поражением почек 
(нефропатией 3-й стадии) составили 10 человек, 
возраст которых колебался от 42 до 57 лет. Среди 
них было 4 мужчин и 6 женщин. Длительность за-
болевания в среднем составила 16.8±3.2 года. В 
этой группе отмечалось дальнейшее прогрессивное 
нарушение хроноструктуры циркадианных ритмов 
показателей гемостаза по мере нарастания стадии 
ДН. Таблица 3. 
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Таблица 3. 
Циркадианный ритм показателей гемостаза у больных ИЗСД 

 с поражением почек (нефропатия 3-й стадии). 

Показатели Мезор  
(доверит. интервал) 

Амплитуда  
(доверит. интервал) 

Акрофаза 
(доверит. интервал) 

АКТ 
А, % 

 
30.37 (21.65-39.09) 

 
7.78 (1.38-14.18) 

 
22.55 (20.12-5.49) 

МА, %  75.92 (65.29-86.54) 10.67 (6.34-15.00) 00.44 (22.47-3.47) 

Т, мин 7.50 (7.09-7.91) 1.00 (0.39-1.60) 12.39 (9.30-15.13) 

ИИТ 1.72 (1.67-1.76) 0.14 (0.06-0.22) 18.32 (14.16-20.58) 

АТIII, % 89.97 (80.06-99.88) 5.21 (1.73-8.69) 16.18 (12.46-20.07) 

РКФМ,  1.52 (1.49-1.56) 0.44 (0.31-0.57) 01.07 (22.34-3.43) 

ФГ, г/л 2.85 (2.35-3.35) 0.35 (0.27-0.44) 00.04 (22.48-2.15) 

ТВ, с 20.90 (18.85-22.95) 1.14 (0.06-2.21) 16.30 (11.59-21.21) 

ПИ, % 86.25 (75.25-97.25) 4.91 (0.62-9.20) 09.15 (5.42-10.36) 

АФ, % 100.75 (93.42-108.08) 7.42 (0.32-14.52) 01.50 (22.01-5.48) 

ФА, мин 134.32 (131.15-137.48) 9.10 (5.62-12.58) 02.03 (0.05-6.35) 

ГАТ 
103/мл, % 

 
688.700 (512.065-865.335) 

 
Ритм не зарегистрирован 

 
Ритм не зарегистрирован 

107/мл, % 958.40 (744.98-171.82) 137.49 (27.33-247.64) 01.05 (23.02-4.30) 

ИАТ 1.47 (1.14-1.81) 0.23 (0.02-0.43) 00.21 (23.27-10.60) 

 
Так, мезор А составил 30.37%, что было выше 

уровня этого показателя у больных ДН 1-й стадии 
и мало отличалось от такового при ДН 2-й стадии. 
В отличие от больных ДН 2-й стадии, у больных ДН 
3-й стадии отмечалась высокая амплитуда ритма А, 
равная 7.78%. Акрофаза ритма А устанавливалась в 
22 ч. 55 мин. Таким образом, при ДН 3-й стадии об-
наружен закономерный циркадианный ритм пока-
зателя А, который не выявлялся при ДН 2-й стадии. 
Он характеризовался относительно высоким значе-
нием мезора и амплитуды А. Отмечалось дальней-
шее снижение МА, составившее в среднем 75.92%, 
что было ниже мезора этого показателя всех иссле-
дуемых групп. Это свидетельствовало о феномене 
«ножниц», характерного для ДВС-синдрома. Ам-
плитуда МА у больных с ДН 3-й стадии была зна-
чительно выше, чем у больных с ДН 1-й стадии и 
здоровых, составляя 10.67%. Акрофаза МА уста-
навливалась в 00 ч. 44 мин., тогда как у здоровых 
она определялась в 16 ч. 18 мин., а у больных с ДН 
1-й стадии - в 23 ч. 44 мин. Таким образом, при ДН 
3 стадии МА обнаруживала циркадианный ритм, 
тогда как при ДН 2-й стадии он не выявлялся. Ме-
зор Т составил 7.5 мин., что почти не отличался от 
такового у больных ДН 2-й стадии и был меньше, 
чем у больных ДН 1-й стадии. Амплитуда Т равна 
1-й мин., характеризуя более высокую амплитуду 
этого показателя по сравнению с нормой. Акрофаза 
Т устанавливалась в 12 ч. 39 мин., что было в про-
тивофазе по сравнению с нормой и совпадало с ак-
рофазой Т у больных с ДН 1-й стадии, тогда как у 
больных с ДН 2-й стадии ритм Т не выявлялся. Ме-
зор ИИТ составлял 1.72, что было ниже мезора ИИТ 
у больных с ДН 1-й стадии и мало отличалось от 
ИИТ с ДН 2-й стадии. Амплитуда ИИТ была равна 
0.14, отражая тенденцию к уменьшению по сравне-
нию с амплитудой ИИТ у больных с ДН 1-2 стадий. 
Акрофаза ИИТ устанавливалась в 18 ч. 32 мин., 
смещаясь на более ранние вечерние часы по отно-
шению к акрофазе ИИТ у больных ДН 2-й стадии 
(23 ч. 09 мин.) и в полдень у больных ДН 1-й стадии 
(12 ч. 30 мин.), тогда как у здоровых она устанавли-
валась ночью. Мезор АТIII составил 89.97%, харак-
теризуя его повышение по сравнению с уровнем 

этого показателя по сравнению с его уровнем при 
ДН 2-й стадии. Амплитуда АТIII была равна 5.21% 
будучи значительно меньшей, чем у больных ДН 1-
й стадии. Акрофаза АТIII обнаруживалась в 16 ч. 18 
мин, отличаясь от её расположения на шкале вре-
мени у больных ДН 1-й и 2-й стадии. Мезор РКФМ 
составил 1.52, что было почти идентично со сред-
несуточным уровнем этого показателя при ДН 2-й 
стадии и выше, чем у больных с ДН 1-й стадии. Ам-
плитуда РКФМ была равна 0.44. Акрофаза РКФМ 
выявлялась в 01 ч. 07 мин., смещаясь к ночным ча-
сам по сравнению с акрофазой этого показателя при 
ДН 2-й стадии и нормой. Мезор ФГ прогрессивно 
снижался, составив 2.85 г/л, что статистически до-
стоверно ниже мезора ФГ при ДН 1-й и 2-й стадии. 
Амплитуда ритма ФГ равнялась 0.35 г/л, отражая 
тенденцию к уменьшению по сравнению с ампли-
тудой этого показателя при ДН 2-й стадии. Акро-
фаза ФГ устанавливалась в 00 ч. 04 мин., смещаясь 
на ночные часы по отношению к акрофазе ФГ при 
при ДН 2-й стадии. Мезор ТВ составил 20.9 сек, то-
гда как при ДН 2-й стадии он составил 16.78 сек., а 
при ДН 1-й стадии - 17 сек. Амплитуда ритма ТВ 
равна 1.14 сек, характеризуя её снижение по срав-
нению с амплитудой ритма ТВ при ДН 1-й стадии и 
нормой. Акрофаза ТВ устанавливалась в 16 ч. 30 
мин., статистически достоверно отличаясь от акро-
фазы ТВ при ДН 1-й стадии, и находясь в противо-
фазе по сравнению с нормой. Мезор ПИ составил 
86.25%, что при ДН 2-й стадии значительно превы-
шало норму, но было значительно ниже, чем мезор 
ПИ при ДН 1-й стадии. Амплитуда ПИ равнялась 
4.9%., приближаясь к норме при существенном 
снижении по сравнению с амплитудой ПИ у боль-
ных ДН 1-йстадии. Акрофаза ПИ устанавливалась 
в 09 ч. 15 мин., характеризуя смещение на утренние 
часы по сравнению с нормой (14 ч. 57 мин.), а также 
к вечерним при ДН 2-й стадии (22 ч. 52 мин.) и к 
ночным с при ДН 1-й стадии (00 ч. 56 мин.). Мезор 
АФ был выше нормы, составляя 100.75%, однако 
будучи более низким по сравнению с мезором АФ 
у больных с ДН 1-й стадии (Рразн<0.05), при тенден-
ции к уменьшению по сравнению с мезором АФ 
при ДН 2-й стадии. Амплитуда ритма АФ составила 
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7.42%, что было значительно выше, чем амплитуда 
АФ при ДН 1-й стадии (13.8%). Акрофаза АФ уста-
навливалась ночью в 01 час. 50 мин., совпадая с ак-
рофазой АФ у больных с ДН 1-й стадии, и смещаясь 
к вечеру по отношению к акрофазе АФ у больных 
ДН 2-й стадии. Мезор ФА составил 134.32 мин., от-
ражая малую изменчивость по отношению к мезору 
ФА у больных ДН 2-й стадии, но будучи значи-
тельно меньшим по сравнению с мезором ФА при 
ДН 1-й стадии (170.46 мин). В отличие от больных 
ДН 2-й стадии, у которых ритм ФА не выявлялся, у 
больных ДН 3-й стадии определялся ритм ФА с ам-
плитудой в 9.1 мин, что было значительно выше, 
чем амплитуда ФА при ДН 1-й стадии. Акрофаза 
ФА определялась в 02 час. 03 мин., характеризуя 
близость её к акрофазе ФА при ДН 1-й стадии. По-
казатели ГАТ отражали значительное нарастание 
степени агрегации тромбоцитов на субпороговые и 
максимальные концентрации гемолизата соответ-
ственно (688.7 и 958.4 мл,%). Ритм 1-го показателя 
не был зарегистрирован, ритм 2-го показателя был 
зарегистрирован с амплитудой, равной 137.49 
мл,%, что значительно больше, чем амплитуда 
этого показателя при ДН 1-й стадии. Акрофаза дан-
ного параметра определялась в 01 час. 05 мин., мало 
отличаясь от акрофазы у больных ДН 1-й стадии. 
Мезор ИАТ составил 1.47, что было почти идентич-
ным мезору ИАТ при ДН 2-й стадии и значительно 
меньше, чем при ДН 1-й стадии Амплитуда ритма 
ИАТ составила 0.23, мало отличаясь от амплитуды 
ИАТ при ДН 2-й стадии. Акрофаза ритма ИАТ вы-
являлась в 00 час. 21 мин., тогда как положение на 
шкале времени акрофазы ИАТ у больных ДН 2-й 
стадии соответствовало 22 час. 31 мин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изложенное позволяет сделать заключение что 

с прогрессированием стадии диабетической нефро-
патии нарастает нарушение циркадианной органи-
зации гемокоагуляции  ̧что проявляется гиперкоа-
гуляцией, особенно выраженной в ночные часы су-
ток по данным А, ИИТ, РКФМ и агрегации 
тромбоцитов на субпороговые и максимальные 
концентрации гемолизата эритроцитов, а также 
ИАТ. В то же время выявляются признаки ДВС-
синдрома, проявляющиеся феноменом «ножниц», о 
чём свидетельствует рост свёртывающей активно-
сти на 2-й минуте инкубации (А) при снижении 

максимальной активности (МА). Обращает на себя 
внимание прогрессирующее снижение ФГ по мере 
нарастания степени ДН, а также уменьшение АФ, 
что может говорить о коагулопатии потребления. 
Особого внимания заслуживает резкая активация 
тромбоцитарного звена гемостаза по мере нараста-
ния стадии ДН. Отмечено отсутствие закономер-
ного суточного ритма агрегации тромбоцитов на 
субпороговые концентрации гемолизата эритроци-
тов. Ряд показателей обнаруживали не только ме-
зор-, но и амплитудную гиперкоагуляцию. Это от-
носится к агрегации тромбоцитов на максимальные 
концентрации гемолизата ИАТ, А. Однако, другие 
показатели (ФА, АФ, ПИ) характеризовались 
уменьшением амплитуды ритма. Эти разнонаправ-
ленные изменения характеристик ритмов показате-
лей гемостаза свидетельствовали о напряжённом 
функционировании системы гемокоагуляции и раз-
витии ДВС-синдрома у больных ИЗСД с пораже-
нием почек.  
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Abstract 
Failure of intestinal anastomoses remains an urgent and complex problem of abdominal surgery. It’s caused 

by a number of post-surgery complications (peritonitis, abdominal abscesses, intestinal fistulas, etc.), as well as 
by related to them further surgical interventions, which is accompanied by an increase in the duration and cost of 
treatment of patients, as well as high mortality rates. According to statistics, failure of anastomoses occurs in 3.4–
34.6% of cases, which leads to post-surgery peritonitis in 24.2–44.3%, and the mortality from the latter reaches 
50–65%. This problem has not only medical but also socio-economic significance. 

Keywords: abdominal surgery, failure of intestinal anastomoses, intestinal sutures, laparotomy, fibrin seal-
ant, antimicrobial endoprotector, epidermized cryophilized xenodermoimplants. 

 
The most important factors in the mechanism of 

development of intestinal suture failure are: disorders 
of microcirculation in the area of the anastomosis, re-
duction of regeneration processes, microbial permea-
bility of mechanically sealed sutures. Intestinal wound 
healing is adversely affected by uremia, mechanical 
jaundice, diabetes, zinc deficiency, malnutrition, long-
term use of corticosteroids, serum albumin below 3 g / 
l, intestinal obstruction, chronic obstructive pulmonary 
disease, postoperative hemotransfusion, hemotransfu-
sion more intoxication, disturbance of intestinal micro-
circulation, late reperfusion of the ischemic intestine, 
administration of interleukin-2, 5-fluorouracil and 
other antineoplastic agents, intraoperative irradiation, 
average radiation doses before and after surgery. 

In 2010, D.A. Telem et al., Identified 5 risk factors 
for failure of intestinal anastomoses: albumin levels be-
fore surgery below 35 g / l; the duration of the operation 
is more than 200 minutes; intraoperative blood loss of 
more than 200 ml; the need for intraoperative blood 
transfusion; involvement in the inflammatory process 
of the resection bowel during its histopathological ex-
amination. [2] 

Common risk factors for anastomotic failure in-
clude: condition and pathomorphological processes oc-
curring in anastomosed organs; adverse factors in 
which these sutures are applied or that occur in the post-
operative period; technical features of suturing. It was 
found that immediately after suturing, more reliable he-
mostasis is provided by Reverden-Multanovsky su-
tures, continuous-nodal through, continuous-nodal se-
rous-submucosal. The lowest parameters of hemostasis 
are characteristic of the through intranodal suture of 
Mateshuk. 

Intestinal sutures need to be strengthened to in-
crease the reliability of intestinal communication, espe-
cially in patients with combined pathology in which re-
generative processes are reduced. This is done in such 
a way that the edge of the large omentum is brought to 

the line of intestinal sutures, the line of sutures is cov-
ered with it so that the omentum protrudes by 2-2.5 cm 
and it is sewn with separate sutures. The method is car-
ried out in such a way that the edge of the large omen-
tum is brought to the line of intestinal sutures, the line 
of sutures is covered with it so that the omentum pro-
trudes by 2-2.5 cm and it is sewn with separate sutures. 
A thin omentum is inserted into the thickness of the 
omentum between its leaves. One end is brought to the 
line of sutures, and the other is brought to the anterior 
abdominal wall. At the site of insertion of the catheter 
into the thickness of the omentum, it is fixed with a sep-
arate ligature. And in the postoperative period, antibi-
otics, antiseptics or regeneration stimulants are injected 
through the catheter. The catheter is removed 5-7 days 
after surgery. [3] 

The use of fibrin glue for the formation of suture-
adhesive anastomoses promotes the formation of a del-
icate scar that does not deform the anastomosis, pro-
vides rapid structural recovery of the intestinal mucosa. 
The absence of cellular infiltration around the adhesive 
masses eliminates the complicated course of the in-
flammatory reaction. A slight binding process was ob-
served in 14.28%. Failure of anastomoses is not ob-
served. [4] 

Intestinal antimicrobial endoprotector is a conical 
product that has stiffening rings that are perpendicular 
to its axis, which gives the tread the necessary elasticity 
and resilience. The gel body of the endoprotector is a 
matrix for antibacterial drugs, as well as glycerin, 
which is a plasticizer and creates a composition as close 
as possible to the intestinal wall. [4] 

After resection of the hollow organ of the diges-
tive tract, the formation of the anastomosis is per-
formed with a single-row matching suture using threads 
modified with carbon nanotubes and antiseptic - poly-
hexaguanidine chloride. [5] Experimental studies have 
shown that the use of polypropylene filaments modified 
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with carbon nanotubes and antiseptic - polyhexaguani-
dine chloride, for the formation of the intestinal tract 
can reduce infection of the peritoneal cavity and anas-
tomosis zone and provides high biological, physical 
tightness of the intestinal tract. Of particular interest are 
deepidermized cryolyophilized xenodermoimplants 
from pig skin, which contain active biological sub-
stances, in particular growth factors, that can positively 
affect the regeneration process in damaged tissues. [6] 

A part of the intestine is removed into the laparot-
omy wound, it is crossed, making a linear incision 
through all its layers. Intestinal integrity was restored, 
forming an end-to-end anastomosis. The intestinal 
wound was sutured with a single-row nodal inverting 
suture, nodules on the outside (atraumatic needle, mon-
ofilament suture material 6/0). The intestinal suture line 
is strengthened with a strip of sterile DCC pre-im-
mersed in a sterile solution of 0.9% sodium chloride (5 
min.), Which closes the intestinal anastomosis line and 
the adjacent part of the intestine (0.5 cm from the anas-
tomosis line); fixed to the surface of the intestine at the 
corners and middle of the serous serous nodal sutures 
with atraumatic suture material 6/0. The laparotomy 
wound was sutured tightly and treated with 5% iodine 
solution [6]. 

Thus, to prevent the failure of intestinal anastomo-
ses, the following sequence of measures should be fol-
lowed: 

In the preoperative period: 
1. Improving the rheological properties of blood 

and tissue perfusion. 
2. Correction of anemia and hypoproteinemia. 
3. Antibiotic prophylaxis 
4. Preoperative cleansing of the colon. 
In the postoperative period: 
1. Gentle diet to create a state of physiological rest 

for intestinal anastomosis. 
2. Antibacterial therapy. 
3. Improving the rheological properties of blood 

and tissue perfusion. 

4. Elimination of anemia and hypoproteinemia. 
The problem of failure of the sutures of the intes-

tinal wall is one of the important problems in the sur-
gery of the gastrointestinal tract. Most postoperative 
peritonitis, abdominal abscesses, laryngeal fistulas, as 
well as complications and lethal consequences associ-
ated with relaparotomies are primarily due to the failure 
of the sutures. Reducing cases of intestinal suture and 
anastomosis failure is the goal of all abdominal sur-
geons. 
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Аннотация 
Отражены основные вехи становления российской физики сердца (кардиофизики) как подраздела ма-

тематической физики. Проведено сравнение международного проекта «Физиом», который позициониру-
ется его создателями как часть современной физиологии, и проекта «Российский Физиом», который раз-
вивается как математическая физика биообъектов. Сформулированы уточнённые определения таких базо-
вых понятий как «сигнал», «колебание», «бифуркационная память», «спектральная рекомпозиция» 
«внутриспектральные преобразования», «интегративный подход» и некоторых других. Проанализированы 
и описаны преимущества использования обобщённого спектрально-аналитического метода для решения 
задач кардиофизики, связанных с математическим моделированием или с обработкой биомедицинских 
сигналов. На основе анализа данных официальной медицинской статистики показано, что только путём 
автоматизации массового доврачебного обследования возможно решить проблему диспропорции между 
врачами и обследуемыми лицами. 

Abstract 
The most significant milestones of the formation of Russian cardiovascular physics (cardiophysics) as a sub-

section of mathematical physics are reflected. The review gives a comparison between the international Physiome 
Project, which is positioned by its creators as part of modern physiology, and the project “Russian Physiome,” 
which is developing as mathematical physics of bioobjects. Refined definitions of such basic concepts as “signal”, 
“oscillation”, “bifurcation memory”, “spectral recomposition”, “intraspectral transformations”, “integrative ap-
proach” and some others are formulated. The advantages of using the generalized spectral-analytical method for 
solving cardiophysical tasks related to mathematical modeling or processing of biomedical signals are analyzed 
and described. Based on the analysis of official medical statistics, it is shown that the problem of imbalance be-
tween doctors and subjects can be solved only by automating a mass pre-medical examination. 

Ключевые слова: математическая физика биологических объектов, кардиофизика, математическое 
моделирование, динамические системы, интегративизм в биологии, нелинейная динамика, теория колеба-
ний, спектральный анализ сигналов, ОСАМ, Физиом. 

Keywords: mathematical physics of biological objects, cardiophysics, mathematical modeling, dynamical 
systems, integrationism in biology, nonlinear dynamics, oscillation theory, spectral analysis of signals, GSAM, 
Physiome Project. 

 
1. Исторические замечания 

Стремительное развитие науки в XXI веке по-
влекло укрепление научного течения, обозначае-
мого как «физика сердца» (кардиофизика), которое 
призвано произвести ревизию знаний, сформиро-
ванных прежде в рамках биофизики сердца [47]. 
Обоснование необходимости смены кардиологиче-
ской парадигмы было представлено ранее [49, 101]. 

Термин cardiophysics для обозначения совре-
менного междисциплинарного подхода к изучению 
работы сердца в англоязычной литературе предло-
жил в 2004 г. польский учёный Збигнев Р. Струзик 
[112]; позже этот термин употреблён и в других ан-
глоязычных научных работах [100, 101]. В мае 2005 
г. в Германии был проведён междисциплинарный 
семинар, по итогам которого было заявлено [118], 
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что «задача сердечно-сосудистой физики заключа-
ется в разработке высокотехнологичных методов, 
которые, с одной стороны, смогут дополнять и за-
менять дорогостоящие медицинские устройства, а с 
другой — улучшать медицинскую диагностику с 
уменьшением риска пациента» (перевод наш — ав-
торы). Известно [49], что «кардиофизика» (аналог 
cardiophysics) впервые в русскоязычной официаль-
ной научной литературе появился в 2016 г. [47], и, 
таким образом, на секции кардиофизики регуляр-
ной конференции «Математическая биология и 
биоинформатика» 20 октября 2016 года состоялось 
официально первое в России собрание специали-
стов в области кардиофизики. В качестве полного 
названия в английском и немецком языках исполь-
зуются, соответственно, термины cardiovascular 
physics и Kardiovaskuläre Physik [88, 118] — и, та-
ким образом, в русском языке им должны соответ-
ствовать такие названия, как «физика сердечно-со-
судистой системы», «физика сердца». 

История становления физики сердца в России 
была изложена недавно достаточно детально в об-
зоре [49]; там же описаны основные различия науч-
ных направлений «биофизика сердца» и «кардио-
физика». В частности утверждается, что «кардио-
физика является частью именно математической 
физики сердца в современной науке» [49], в то 
время как биофизика в российском делении наук 
отнесена к биологическим наукам; существенные 
различия обусловлены также и принципиальными 
идеологическими разногласиями (интегративизм 
против редукционизма). «Важно подчеркнуть, что 
математическая физика сердца (кардиофизика) 
формируется вовсе не как некое обобщение "био-
физики сердца"; а как междисциплинарное направ-
ление, соединяющее математическую физику и 
кардиологию» [49]. Следует ожидать, что дистан-
ция между кардиофизикой и биофизикой сердца 
постепенно и неотвратимо будет сокращаться, од-
нако в настоящее время она остаётся ещё весьма за-
метной [48]. Вместе с тем, кардиофизику рассмат-
ривать также следует и как неотъемлемую часть со-
временной теоретической кардиологии, поскольку 
любая современная научная теория немыслима без 
математики и должна базироваться на знаниях об 
универсальных законах физического мира. 

История становления современных концепций 
в кардиологии была уже прежде нами достаточно 
детально рассмотрена [27, 49, 100, 101], поэтому 
напомним здесь лишь самые значимые вехи. Пред-
положение, что описать живое существо возможно 
при помощи тех же средств, которыми наука опи-
сывает неживые объекты, сформировалось ещё в 
XVI—XVIII веках. Поскольку в те времена успех 
имела наука, ныне указываемая как «классическая 
механика», то и живые существа описывать пона-
чалу пытались в виде механических устройств. 
Весьма важным этапом в понимании живой при-
роды вообще и причин нарушений деятельности 
сердца, в частности, явилось открытие «животного 
электричества». Оно довольно скоро привело к раз-
витию некоторого обобщенного описания таких 
свойств биологической материи, которые прежде 
казались несопоставимыми. Например, непросто 
было углядеть нечто общее в деятельности мозга и 
мышц, нечто общее между мышечной силой и «си-

лой мысли». Обнаружение «животного электриче-
ства» и в нервной ткани, и в мышечной ткани — т. 
е. процесса, которому исследователи-физиологи 
дали название «возбуждение», — выявлению такой 
общности весьма содействовало. Развитие учения о 
возбудимых тканях живого организма, совершенно 
нового для того времени, явилось важным обобще-
нием тех экспериментальных данных, которые уда-
лось накопить к концу XIX века. Вытеснив прежние 
представления об особой «живой субстанции», но-
вый физиологический язык в течение всего XX века 
всецело господствовал среди специалистов, чей 
труд был связан с исследованием биологических 
объектов; но, в сущности, господство это явилось 
лишь прямым следствием проникновения редукци-
онизма (механистического подхода) в науки о жи-
вой материи — что себя проявило, в частности, и в 
недопустимо упрощённом моделировании слож-
ных биологических систем. Физиологический под-
ход к описанию работы сердца свёлся в основном к 
электрофизиологическим исследованиям, а позже к 
исследованию ионных каналов клеточных мем-
бран, — но практически лишь исключительно с це-
лью поиска обоснований электрофизиологического 
редукционизма. В частности, электрокардиография 
на многие годы стала доминирующим способом ди-
агностики нарушений работы сердца и сердечной 
деятельности. Сердечную деятельность физиологи 
свели в значительной степени к электрическим про-
явлениям сердечной деятельности, а их — к работе 
ионных каналов клеточной мембраны, и долгое 
время такое восприятие оставалось доминирую-
щим. 

Однако к середине XX века накопилось до-
вольно много экспериментальных результатов, ко-
торые плохо укладывались в рамки ограничений, 
установленных физиологическим языком. Настало 
время для нового обобщения. И такое обобщение 
было сделано и повлекло разработку нового, более 
универсального языка — языка биофизического. 
Новый язык позволил не только воспроизвести опи-
сание того, что уже было описано ранее в рамках 
физиологии, но позволил он также в единых терми-
нах представить широкий круг эксперименталь-
ного материала, с описанием которого язык физио-
логов уже плохо справлялся. В частности, в рамках 
биофизики развивается теория возбудимых сред и 
автоволновых процессов — для замещения и до-
полнения физиологической теории возбудимых 
тканей. 

Значимость биофизического периода развития 
биологии обусловлена и тем обстоятельством, что 
именно в рамках биофизики распространённой 
практикой стало использование математического 
моделирования биологических процессов. И здесь 
необходимо упомянуть заслуги ван дер Поля, кото-
рому принадлежит первенство в использовании 
концептуальных математических моделей сердца 
(см., напр. [86]). 

Развитие биофизических концепций привело к 
существенному углублению понимания хорошо из-
вестных ранее явлений, для адекватного описания 
которых физиологического языка оказалось недо-
статочно; вместе с тем, биофизический редукцио-
низм в какой-то момент стал препятствием на пути 
развития биологических наук (см., напр., [27, 47, 
49] и литературу там). 
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Биофизический редукционизм проявляется, в 
частности, в игнорировании концепции «грубость 
системы», которая в классической теории колеба-
ний известна издавна и была предложена ещё А. А. 
Андроновым и Л. С. Понтрягиным [3, 4]. Сущность 
её состоит в запрете редукции системы уравнений в 
тех случаях, когда нарушено условие грубости си-
стемы. В классическом труде [4, с. 18–19] Андро-
нов предложил следующую интерпретацию поня-
тия «динамические системы»: «процессы, отобра-
жаемые математической динамической моделью и 
соответствующие процессам реальным», должны 
быть «устойчивыми как по отношению к малым из-
менениям переменных состояния и их первых про-
изводных, так и по отношению к малым измене-
ниям самой математической модели. Первое приво-
дит к понятию устойчивости состояний равновесия 
модели и процессов в ней, второе — к понятию гру-
бости динамических систем». Этими двумя требо-
ваниями были достаточно строго очерчены рамки, 
в которых сохраняется научная обоснованность ис-
пользования динамических систем для описания 
систем реальных. Само условие грубости сводится 
к требованию сохранения топологической эквива-
лентности фазовых пространств исходной системы 
и системы редуцированной (т.е. при внесении ма-
лых изменений в систему). При нарушении условия 
грубости указанная топологическая эквивалент-
ность отсутствует, — что обычно приводит к недо-
пустимости проведения редукции системы, а игно-
рирование этого обстоятельства часто приводит к 
логическим ошибкам в научных выводах — отож-
дествление суждения, истинного при некоторых 
ограничивающих условиях («истинного относи-
тельно»), с таким же по содержанию суждением, но 
рассматриваемым безотносительно к этим усло-
виям («истинного безотносительно») [7 с. 62]. 

Ещё одним источником ошибок в редуциро-
ванных биофизических моделях и в проводимых и 
их использованием биофизических исследованиях 
может оказываться игнорирование того математи-
ческого факта, что теорема о существовании и 
единственности решения для нелинейных систем 
уравнений, содержащих более двух независимых 
переменных состояния, носит обычно лишь локаль-
ный характер (см., напр., [23 с. 22–26]). Для гло-
бальности действия указанной теоремы требуется 
выполнение некоторых более жёстких условий. За-
блуждения о глобальном действии этой теоремы 
приводит порой к ошибочным обобщениям. 

Для решения задач, связанных с поведением 
релаксационных систем — таких, к примеру, как 
сердце, — требуются более аккуратные математи-
ческие подходы, чем традиционно принятые в био-
физике методы численного интегрирования [43, 44, 
50]. Отсюда следует ожидать, что в ранее опубли-
кованных биофизических результатах численного 
моделирования часть важных решений оказалась 
потерянной или вычисленной неверно. 

Проблема так называемой диффузионной не-
устойчивости системы, которая ещё только разра-
батывается (см., напр. [44, 45]) также представляет 
собой источник ошибок в более ранних работах. 
Диффузионная неустойчивость непосредственно 
связана с формированием тех или иных диссипа-
тивных структур: с развитием фибрилляции, с про-
блемами ремоделирования миокарда и т. п., — то, 

чем наука всё ещё не слишком хорошо умеет управ-
лять. Следует ожидать, что результаты, которые 
можно найти в более ранних биофизических публи-
кациях на тему диссипативных структур, могут со-
держать существенные неточности. 

В более ранних работах по биофизике (напри-
мер, в [22]) хорошо заметна ориентированность на 
системный подход (холизм) и на достижения ки-
бернетики. К концу XX века некоторые историче-
ские особенности развития биофизики привели к 
тому, что основное внимание стало уделяться моле-
кулярным и клеточным механизмам в ущерб си-
стемному рассмотрению целостного организма. 

Возникновение новых научных ответвлений, 
вызванное появлением новых знаний и новых тех-
нологий, — явление обычное. Например, новая 
наука аритмология [78, 90, 111], которая как суб-
специальность признана в США с 1992 г., в настоя-
щее время активно развивается и в РФ [6, 31, 37]. 
Она базируется на современных достижениях мате-
матики, биофизики сердца, кардиофизики, интегра-
тивной физиологии, генетики [49, 90]; большое зна-
чение в постижении глубинных механизмов фор-
мирования и нарушения ритма сердца принадлежит 
компьютерному моделированию [80, 104, 105]. 
Наряду с клинической аритмологией развивается 
медицинское направление, нацеленное на прогно-
зирование состояний «на грани нормы и патоло-
гии» с использованием методов математического 
анализа нормального синусового ритма сердца; 
начало его формирования неразрывно связано с ра-
ботами Р. М. Баевского [11, 12, 28, 59] в области 
космической кардиологии. Это новое направление 
в медицине уместно, наверное, назвать доклиниче-
ской (донозологической) аритмологией. 

Ранее [27, 100, 101] были сделаны выводы, что 
аритмия сердца — это вовсе не только нарушение 
его электрической активности, но именно наруше-
ние его деятельности в целом. Сердечные аритмии 
возникают либо как следствие нарушения про-
странственно-временной организации тканей 
сердца, либо как следствие нарушения регуляции 
системы кровообращения, но вовсе не как изолиро-
ванные нарушения электрической активности 
сердца. К тому же, не всякая аритмическая деятель-
ность сердца является патологической. Для пра-
вильной диагностики типа аритмии необходимо 
глубокое понимание базовых механизмов сердеч-
ной деятельности и в норме, и при её различных 
нарушениях. При оценке серьёзных нарушений 
ритма сердца, связанных с изменением местополо-
жения источника волн возбуждения дело обстоит 
ещё сложнее. Рассмотрение сердца с новых пози-
ций кардиофизики и аритмологии заставляет снова 
задаться вопросом, в каких же всё-таки случаях из-
менение положения источника волн возбуждения 
следует рассматривать как срыв адаптационных ме-
ханизмов (т. е. как болезнь), а в каких случаях та-
кого рода аритмии всё же следует рассматривать 
как проявление адаптационных механизмов. В слу-
чае болезни другим открытым вопросом остаётся 
точная локализация срыва адаптации: в самом ли 
миокарде или же в одном из многочисленных кон-
туров управления сердечной деятельностью. Мно-
жество таких состояний, пограничных между здо-
ровьем и болезнью, — когда ещё не развилось ка-
кое-то конкретное заболевание, но состояние 
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человека уже не может быть квалифицировано как 
нормальное, — Р. М. Баевский предложил называть 
«донозологическими» формами нарушениями здо-
ровья [11, 59]. Однако проблема классификации та-
ких состояний ещё далека от своего решения.  

Процедура постановки медицинского диагноза 
как «общая проблема оценки функции на основе 
эмпирических данных» [14, 116] состоит из двух за-
дач. Первая заключается в создании адекватной 
классификации, которая должна быть свободной от 
ошибочных различений (различение без наличия 
различий), а также от ошибочных отождествлений 
(приписывание двух принципиально разных эле-
ментов к одному и тому же классу, основанное на 
простом предположении по недостаточным основа-
ниям). Формирование априорных классов (с ис-
пользованием или без использования достоверной 
информации о статистическом законе, лежащем в 
основе проблемы) является сущностью первой ча-
сти постановки диагноза с построением решающих 
правил разделения данных на эти классы. Вторая 
же задача постановки диагноза состоит в самом вы-
полнении некоторой диагностической процедуры, 
причисляющей наблюдаемый случай к одному из 
априорных классов. При решении проблемы распо-
знавания такая двухступенчатая процедура поста-
новки медицинского диагноза является общей как 
для работы врача-человека, так и для работы раз-
личных самообучающихся машинных алгоритмов.  

Сейчас в XXI веке уже подоспела необходи-
мость снова пересмотреть априорные классы нару-
шений ритма сердца, с учётом новых знания об 
аритмической деятельности сердца и о сложной не-
линейной динамике. Следует ожидать, что такая за-
дача будет решена в рамках молодой науки аритмо-
логии и с учётом теоретических основ, развивае-
мых в рамках совсем ещё юной кардиофизики.  

Ещё одним важным направлением развития 
кардиофизики следует считать развитие теоретиче-
ских основ доклинической (донозологической) 
аритмологии. В трудах Р. М. Баевского были при-
ведены теоретические основания «рассматривать 
систему кровообращения в качестве универсаль-
ного индикатора адаптационно-приспособитель-
ной деятельности целостного организма» [11]. Эта 
концепция была академиком В. В. Париным и руко-
водимыми им сотрудниками сформулирована в ещё 
в 1967 г. [59], однако она всё ещё нуждается в раз-
витии и в более аккуратном научном изучении и 
подтверждении. Развитие теоретических основ, не-
обходимых для понимания человеческого орга-
низма как целостной системы, основу функциони-
рования которой составляют сформировавшиеся в 
ходе биологической эволюции интегративные ме-
ханизмы регуляторных систем организма, имеет су-
щественное значение в решении задач медицин-
ской прогностики, развитию и продвижению кото-
рой значительную часть своей жизни посвятил Р. 
М. Баевский. Развитие медицинской прогностики 
должно поспособствовать, в свою очередь, более 
раннему выявлению скрытых нарушений здоровья 
и профилактике формирования хронических болез-
ней. 

2. Фундаментальные основы кардиофизики 
2.1. Интегративизм и новое понимание причин-

ности 
Редукционизм (механистический подход) сле-

дует понимать в общем смысле как стремление к 
излишне упрощённому описанию объекта исследо-
вания. В [40 с. 9] было отмечено, что «всякая редук-
ция задач математической физики или техники в 
конечном итоге обычно сводится к алгебраическим 
уравнениям той или иной структуры». Очевидно, 
что такое упрощение, с одной стороны, значи-
тельно облегчает проведение исследований. С дру-
гой стороны, такая редукция может приводить к 
тому, что в редуцированном математическом опи-
сании исследуемого объекта (денотата) могут быть 
утрачены некоторые его существенные свойства. 
Одним из следствий такой склонности к упрощён-
ному описанию объекта исследования является со-
путствующее стремление исследователя описать 
целостную систему через описание всё большего 
количества её всё более мелких частей — методо-
логический подход, который представителями про-
тивоположной научной позиции, т. е. сторонни-
ками холизма, считается принципиально ошибоч-
ным (подробнее см. в [49]). 

Как отмечено, например, в [66], редукция мо-
делей может существенно упрощать и ускорять 
процесс изучения свойств модели. В этом смысле 
метод редукции моделей сложных оказывается 
универсальным, и на это обстоятельство указывали 
ещё в научной школе А. А. Андронова [4], предпо-
читая использовать слово «идеализация», тогда как 
традиция использования слова «редукция» сложи-
лась, похоже, несколько позднее. 

Вместе с тем, исследователю сложных систем 
приходится неизбежно сталкиваться задачами, ко-
гда редукционизм приводит к ошибочным сужде-
ниям. В научном мире крепнет уверенность [10, 
114], что понимание поведения сложной системы 
путём простого расширения свойств отдельных его 
частей невозможно; нарастает также и осознание 
недостатков редукционизма [93, 108, 114]. Посте-
пенно складывается понимание, что механистиче-
ский подход следует различать с постижением ме-
ханизмов (англ.: insight into mechanisms) [101, 105]. 
Как компромисс между холизмом и редукциониз-
мом в XXI веке был предложен методологический 
подход, обозначенный как «интегративизм» (англ.: 
integrationism) [93] — интегративный подход, соче-
тающий преимущества и редукционизма, и холизма 
(следует обратить внимание, что похожий термин 
«интеграционизм» относится к теологии и полито-
логии). Более детально эти вопросы были рассмот-
рены в [49]; в частности, было предложено следую-
щее: 

Определение 1. Интегративный подход (инте-
гративизм) в математической физике биологиче-
ских объектов — это разумное сочетание преиму-
ществ редукционизма и холизма в решении задач 
биологии методами математической физики.  

Очевидно, что термин «разумное сочетание» 
требуется описать в более точной формулировке. 
Отталкиваясь от основополагающих работ, в кото-
рых предложен интегративный подход в качестве 
новой концепции моделирования биологических 
систем, (напр. [80, 81, 93, 106]) полагаем, что «ра-
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зумное сочетание» следует понимать как оптималь-
ное или квазиоптимальное в рамках некоторой кон-
кретной задачи. 

Интегративный подход декларирован и разви-
вается в рамках международного проекта «Фи-
зиом» (англ.: the Physiome Project), который был 
представлен Совету Международного союза фи-
зиологических наук (IUPS) на 32-м Всемирном кон-
грессе в 1993 году как призванный обеспечить ко-
личественное описание физиологической дина-
мики и функционального поведения интактного 
организма [91, 93]. Официально он стартовал на са-
теллитном симпозиуме Международного союза фи-
зиологических наук (IUPS) в Санкт-Петербурге в 
1997 году [93]. Согласно [81], термин «физиом» 
(англ.: physiome) происходит от physio (жизнь) и 
ome (как целое). 

В качестве одного из центральных принципов 
интегративизма в проекте «Физиом» была деклари-
рована необходимость «многоуровневого рассмот-
рения» (англ. multiscale analysis). Под ней пони-
мают то, что сложные системы, такие как сердце, 
«неизбежно состоят из элементов различной при-
роды, пространственно выстроенных в иерархиче-
скую структуру», — что требует сочетания разных 
типов моделирования, используемых на разных 
уровнях организации биосистемы, поскольку «по-
пытки моделировать на уровне органов и систем 
так же, как на молекулярном и клеточном уровнях, 
невозможны и не приводят к пониманию» [80]. 
«Анализ сверху донизу сам по себе недостаточен, и 
это, следовательно, является ещё одним оправда-
нием для подхода среднего уровня» (англ. middle-
out approach) [80]. 

Для демонстрации необходимости использова-
ния многоуровневого рассмотрения можно приве-
сти пример анализа причины пейсмейкерной актив-
ности с точки зрения математической физики био-
объектов, который в 2014 году был представлен в 
[46] одним из авторов. В физиологии под пейсме-
керной активностью понимают автоколебательный 
режим клеток миокарда, причём исторически сло-
жилась традиция считать, что причиной возникно-
вения пейсмекерной активности является «спон-
танная деполяризация мембраны». Как было пока-
зано в [46], с точки зрения математической физики 
биообъектов, в качестве причины пейсмейкерной 
активности не может рассматриваться так называе-
мая «спонтанная деполяризация мембраны», по-
скольку при различных деформациях фазового 
портрета соответствующей динамической системы 
существует возможность наблюдать такую пейсме-
йкерную активность как при «спонтанной деполя-
ризации», так и в её отсутствие, а также даже и при 
«спонтанной гиперполяризации». Во всех случаях 
существенно важным условием является лишь воз-
никновение предельного цикла в фазовом портрете 
системы. Конкретные механизмы деформации фа-
зового портрета, приводящие к возникновению 
предельного цикла, могут быть различными для 
различных систем и ситуаций. Например, в каче-
стве таких механизмов действительно в некоторых 
ситуациях могут выступать ионные механизмы 
формирования эктопических источников. Таким 
образом, в рамках интегративного подхода проис-
ходит более чёткое отделение причин какого-либо 
события от механизмов его формирования. 

Участниками международного проекта «Фи-
зиом» указывается, что интегративизм выявляет 
необходимость смены в биологических науках кон-
цепции понимания причинности: «В многоуровне-
вых системах с петлями обратных и прямых связей 
между уровнями разного масштаба не может суще-
ствовать привилегированного уровня причинно-
сти» [80]. Весьма важным в рамках международ-
ного проекта «Физиом» нам представляется пони-
мание того, что высокоуровневые функции вовсе не 
«возникают» непосредственно из молекулярных 
событий, а развиваются как результат управляю-
щего воздействия естественного отбора, опреде-
лившего их значение для системы. При этом «си-
стемные свойства» выводятся из описания целост-
ной системы, а не её компонент [80]. 

Развивая эту новую концепцию понимания 
причинности, Денис Нобл предложил [106] обозна-
чить её как всеобщий принцип «биологической от-
носительности», который может рассматриваться 
как «расширение принципа относительности, пу-
тём избегания предположения о том, что суще-
ствует некая привилегированная шкала, в которой 
детерминируются биологические функции». 

Таким образом, международный проект «Фи-
зиом» развивается прежде всего как общая теория 
построения и исследования моделей в рамках инте-
гративного подхода. Проект призван способство-
вать развитию концептуальных основ биологии, 
поощряет привлечение физиологов, математиков, 
инженеров и компьютерных ученых для решения 
всех этих проблем [80]. Он стал фактически декла-
рацией смены научной парадигмы в биологии — 
декларацией необходимости перехода к комплекс-
ному подходу, разумно сочетающему преимуще-
ства как холизма, так и редукционизма. 

Проект «Физиом» развивается во многих высо-
коразвитых странах. Соответствующая научно-ис-
следовательская программа утверждена в США, 
где в 2003 году была создана Межведомственная 
группа моделирования и анализа (IMAG). Она 
начиналась с рабочей группы, состоявшей из де-
вяти организаций Национального института здоро-
вья (NIH) и трёх секций Национального научного 
фонда (NSF). Также в развитии проекта «Физиом» 
участвуют Япония и страны Европейского Союза. 

В конце 2017 года анонсирован проект «Рос-
сийский Физиом» [61]. В отличие от международ-
ного проекта «Физиом», который позиционируется 
его создателями как часть современной физиоло-
гии, проект «Российский Физиом» развивается как 
математическая физика биообъектов[49], и задачи 
кардиофизики рассматриваются как одна из акту-
альных частей проекта «Российский Физиом», а ин-
тегративный подход к решению задач кардиофи-
зики рассматривается как основополагающий. 

2.2. Бифуркационные феномены памяти и за-
паздывания 

В начале 1970-х, были обнаружены [76] и 
некие особенные бифуркационные явления, кото-
рые позднее стали описываться под названиями 
«задержка потери устойчивости», «решения-утки» 
и «бифуркационная память» и т. п. Следует при-
знать, что ещё в 1961 г. [84] ФитцХью описал явле-
ния, которые выглядят весьма похожими на «реше-
ния-утки»: некоторая часть фазовых траекторий 
движется вдоль сепаратрисы вместо того, чтобы 
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сразу устремиться к устойчивой ветви решений. 
Возможно, те результаты 1961 г. и следует считать 
наиболее ранними наблюдениями «бифуркацион-
ной памяти» (БП). Подробное обсуждение «бифур-
кационной памяти» было проведено в [50], где 
представлен обширный анализ научной литера-
туры, посвящённой бифуркационным феноменам 
памяти и запаздывания, которые тесно связаны с 
представлениями разных исследователей о «дина-
мической бифуркации», «медленном времени», 
«быстро-медленных системах». В результате про-
ведённого анализа литературы удалось впервые 
предложить в [50] точное определение понятию 
«бифуркационная память», в котором обобщается 
весь накопленный к настоящему времени опыт ис-
следования таких особенных бифуркационных яв-
лений: 

Определение 2. Динамика с явлениями бифур-
кационной памяти — это такой переходный про-
цесс, при котором изменения во времени координат 
динамической системы происходит с приближе-
нием изображающей точки к той области фазового 
пространства, где прежде располагалось стацио-
нарное решение этой же самой динамической си-
стемы при близких значениях бифуркационного па-
раметра или же где прежде располагалось стацио-
нарное решение сопряжённой с ней 
редуцированной (базовой, «статической», «вырож-
денной») системы. Особенность такой динамики 
выражается главным образом в двух феноменах, 
наблюдаемых на указанном участке переходного 
процесса: 1) в локальном уменьшении фазовой ско-
рости и 2) в локальном сходстве фазовой траекто-
рии с той, которая характерна для уже не существу-
ющего стационарного решения. 

Сделан вывод, что такие особенные бифурка-
ционные явления связаны с ситуацией в сингулярно 
возмущённых системах уравнений, когда наруша-
ются сформулированные в теореме А. Н. Тихонова 
условия устойчивости на некотором отрезке, но вы-
полняется предельный переход. Были также даны 
уточнённые определения таким базовым понятиям 
современной теории динамических систем как «би-
фуркация», «динамическая бифуркация», «бифур-
кационная точка», «точка бифуркации», «бифурка-
ционная граница», «бифуркационное пятно», «фа-
зовое пятно». 

Отметим наличие ряда экспериментальных 
подтверждений существования явлений бифурка-
ционной памяти не только как математической аб-
стракции, но и в реальных системах: в лазерах [82, 
96, 109], в системе свёртывания крови [9] и т.д. 

Наблюдения явлений БП в распределённых 
математических моделях (т. е. в системах уравне-
ний с частными производными), насколько из-
вестно нам из доступной литературы, ограничены 
лишь двумя исследованиями, а именно: в модели 
Алиева — Панфилова миокарда для 2D-задачи [26, 
99] и в модели Зарницыной — Морозовой — 
Атауллаханова (ЗМА) системы свёртывания крови 
для 1D-задачи [8, 9]. Но в общем можно сказать, что 
этот вопрос находится ещё только в самом начале 
изучения. 

В модели миокарда бифуркационная память 
была обнаружена в виде спонтанной остановки 
дрейфа автоволнового вихря [26, 27, 99], — «авто-

волновой серпантин». Примечательно то обстоя-
тельство, что в аналогичных условиях модели 
ФитцХью — Нагумо [84] нам не удалось наблюдать 
автоволновой серпантин, хотя в этой модели би-
фуркационные явления памяти и задержки были 
обнаружены для случая нераспределённых систем 
[79]. Анализ литературы, посвящённой исследова-
нию «бифуркационной памяти» в системах с част-
ными производными, позволил сформулировать 
ряд существенных вопросов, которые всё ещё оста-
ются невыясненными. Так, отсутствует понимание, 
какие именно особенности бифуркационной ситуа-
ции вызывают автоволновой серпантин; и наши 
предварительные исследования позволили пока 
лишь выдвинуть гипотезу, что автоволновой сер-
пантин, хотя он и наблюдается вблизи бифуркацией 
Хопфа, тем не менее, скорее всего не соответствует 
случаю задержки потери устойчивости, описанной 
А. И. Нейштадтом [53, 54, 102]. Существует прин-
ципиально важный и всё ещё не решённый вопрос 
в том, является феномен бифуркационной памяти в 
модели Алиева — Панфилова свойственным всем 
системам реакционно-диффузионного типа, — или 
же это специфика самой модели Алиева — Панфи-
лова, которая обладает существенной нелинейно-
стью, отличающей её от типичных систем. Попытка 
проанализировать причины затруднений в исследо-
вании этого вопроса была предпринята в [50]. 

С точки зрения кардиологии обнаружение ав-
товолнового серпантина может оказаться важным 
по следующим соображениям. Известно, что ревер-
бераторы (т. е. автоволновые вихри) демонстри-
руют удивительную стабильность своих свойств, 
они ведут себя «по собственному усмотрению», и 
на их поведение могут существенно влиять только 
события, которые происходят вблизи кончика ре-
вербератора [25, 27]. То обстоятельство, что на по-
ведение ревербераторов могут существенно влиять 
только события, которые происходят вблизи ядра, 
приводит, например, к тому, что при встрече ревер-
бератора с невозбудимой неоднородностью (напри-
мер, небольшой постинфарктный рубец) кончик 
спиральной волны «прилипает» к этой неоднород-
ности, и ревербератор начинает стационарно вра-
щаться вокруг этого невозбудимого препятствия. 
На электрокардиограмме (ЭКГ) при этом будет 
наблюдаться переход полиморфной тахикардии в 
мономорфную. Это явление получило название «за-
якоривание» спиральной волны [36]. В вычисли-
тельных экспериментах было показано [27, 101] од-
нако, что автоволновой серпантин тоже может на 
ЭКГ отображаться в виде перехода полиморфной 
тахикардии в мономорфную (рис. 1), т. е. серпантин 
может являться ещё одним механизмом трансфор-
мации желудочковой тахикардии из полиморфной 
в мономорфную, хотя прежде было принято счи-
тать, что такой переход возможен лишь при взаи-
модействии вращающейся волны возбуждения с 
анатомическим препятствием (например, рубцом 
или кровеносным сосудом). Иными словами, авто-
волновой серпантин может, — как минимум, в тео-
рии — выступать как ещё один из механизмов 
трансформации желудочковой тахикардии из поли-
морфной в мономорфную. Было предложено такие 
аритмии обозначать как «тахикардии серпантин-
ного типа» или «серпантинные тахикардии» (англ.: 
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tachycardia of the lacetic type) [100]. Опасность сер-
пантинных тахикардий состоит в следующем. При 
визуальном осмотре ЭКГ практически невозможно 
отличить тахикардию, вызванную обычным авто-
волновым вихрем, от тахикардии серпантинного 
типа, и кардиолог подумает, что это просто типич-
ная рециркуляторная тахикардия. Более того, спон-
танный переход от полиморфного к мономорфному 
типу тахикардии по механизму серпантина похож 
на переход, вызванный «заякориванием» автовол-
нового вихря за препятствие (сердечные вены, 
например). Однако когда динамическая система, 

сердце, находится на самом деле в состоянии би-
фуркационной памяти, то терапевтическое лечение 
в этом случае может привести к непредсказуемому 
эффекту, поскольку, как было показано на примере 
управления речными судами [83], управляемость 
системы в таких состояниях резко снижается. Уда-
лось также показать [27, 100], что информация, из-
влечённая из ЭКГ при помощи метода ANI-2003 
[97, 100], в достаточной степени соответствует ско-
рости дрейфа ревербератора (рис. 1), и потому, ве-
роятно, может быть использована для диагностиче-
ских целей. 

 
Рис. 1. Переход полиморфной аритмии в мономорфную по механизму серпантина в вычислительном экс-

перименте на модели Алиева — Панфилова [27, 100] при значении порога возбуждения a = 0.1803. А. 

Траектория кончика ревербератора (автоволнового вихря); для удобства разбита на две части (время, 

t, от 500 до 1500 и от 1500 до 3500 усл. ед.). Б. Динамика координаты, x, кончика ревербератора 

(вверху) и динамика скорости, v, дрейфа ревербератора (нижняя панель). В. Соответствующая ЭКГ 

(верхняя панель) и динамика её индекса вариабельности V1i (нижняя панель), полученного при помощи 

метода ANI-2003 [97, 100]. 
 
Остаются невыясненными также и особенно-

сти бифуркационной памяти в модели ЗМА: в опуб-
ликованных работах лишь высказаны самые общие 
предположения об этом [9]. Следует отметить, что 
важной особенностью модели ЗМА в сравнении с 
моделями ФитцХью — Нагумо и Алиева — Панфи-
лова является то, что она состоит из трёх дифферен-
циальных уравнений, — а как отмечается, напри-
мер, в [23 с. 20–21], теорема о существовании и 
единственности решений для нелинейных систем с 
числом уравнений больше двух обычно носит лишь 
локальный характер, т. е. глобальное исследование 
таких систем представляет принципиально более 
сложную задачу даже для случая нераспределённой 
(точечной) системы. 

Как уже было отмечено в [48], остаётся невы-
ясненным и вопрос, насколько характерным для 

биологических систем в состоянии нормального 
функционирования является их пребывание в 
внутри бифуркационного пятна. Для биологиче-
ской системы (а именно, для системы свёртывания 
крови в модели ЗМА) обнаружено [9], что её пре-
бывание как раз в области бифуркационной памяти 
и соответствует нормальному поведению этой си-
стемы, а любое её отклонение от этой области при-
водит к гибели биологического организма в целом. 
Для технических систем известно [73, 83], что 
транспортное средство, оказавшись в зоне бифур-
кационной памяти, теряет управляемость, однако 
такая ситуация может быть лишь прямым след-
ствием того обстоятельства, что технические си-
стемы вполне намеренно создаются людьми 
именно таким образом, чтобы они в своём рабочем 
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режиме находились вдали от бифуркационных гра-
ниц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ис-
следования бифуркационных феноменов памяти и 
запаздывания ещё далеки от завершения, а для си-
стем уравнений с частными производными нахо-
дятся лишь в их самом начале. Однако при решении 
задач кардиофизики учитывать их часто оказыва-
ется необходимо. 
2.3. Спектрально-аналитический метод и совре-

менная теория колебаний 
Классическая теория колебаний была практи-

чески полностью сформирована в первой половине 
XX века, причём во многом благодаря усилиям со-
ветских учёных — математиков научной школы Л. 
С. Понтрягина и физиков научной школы А. А. Ан-
дронова [4], чьи заслуги в развитии теории колеба-
ний признаются и зарубежными исследователями 
(см. напр., обзоры [85, 86, 87]). 

Однако уже ближе к концу XX века стало со-
вершенно ясно, что для биологических систем с по-
мощью классической теории колебаний получить 
приемлемую точность математического описания 
колебательных процессов оказывается принципи-
ально невозможным. Так, признанные физики и из-
вестные канадские специалисты в области анализа 
биологических ритмов Леон Гласс и Майкл Мэки в 
1998 году напишут следующее [20, с. 21]: «Физио-
логические ритмы не являются изолированными 
процессами. Происходят многочисленные взаимо-
действия ритмов как друг с другом, так и с внутрен-
ней и внешней средой». И далее [20, с. 74–79)]: «Ко-
лебания могут быть не только циклическими, но 
иметь и более сложный ритм. Отсюда возникло в 
биологии направление исследования ритмогенеза 
— т. е. различных механизмов возникновения 
ритма. Смена режима — в т. ч. и хаотическая — мо-
жет приводить к достаточно сложным ритмам, — 
которые являются колебаниями, но мало похожи на 
те, которые рассматриваются традиционно в рам-
ках в классической теории колебаний». Далее ав-
торы цитируемой книги [20] приводят ряд приме-
ров применения современной теории динамиче-
ских систем для исследования биоритмов и 
управления ими. 

Проблемы использования стандартных мето-
дов статистического и гармонического анализа ва-
риабельности ритма сердца, обусловленные его не-
стационарностью, известны уже давно, и именно 
это побудило исследователей к поиску каких-либо 
альтернативных нестандартных вариантов анализа 
ритма сердца (см., напр., [5, 42, 63, 119]). 

Однако как должна выглядеть тогда новая со-
временная теория колебаний, и в каком направле-
нии её следует развивать? Обсуждению этих вопро-
сов была посвящена недавняя публикация [51]. 
Вкратце здесь перечислим основные тезисы из неё. 

Прежде всего, в [51] удалось впервые сформу-
лировать математически точное определение поня-
тию «колебание». Поскольку нам не удалось найти 
в литературе сколь-нибудь точного и аккуратного 
определения для понятий «колебания», «колеба-
тельный процесс», то в результате тщательного 
анализа известной нам научной литературы мы 
пришли к выводу, что в наиболее общем виде «ко-
лебания» удобно определить через такие понятия, 
как «марковский процесс», «марковская цепь», в их 

применении к понятию «цикл». Последнее у Е. С. 
Вентцель [17 с. 227] описывается так: «Марковский 
случайный процесс, протекающий в системе, назы-
вается циклическим, если состояния связаны между 
собой в кольцо (цикл) с односторонними перехо-
дами». Теорию циклических марковских случай-
ных процессов как часть теории очередей следует 
рассматривать как значительный прогресс в разви-
тии теории колебаний. Заимствуя оттуда понятие 
«циклический марковский процесс», предлагаем 
следующее: 

Определение 3. Колебаниями, или колеба-
тельными процессами, будем называть такие физи-
ческие процессы, которые возможно описать при 
помощи паттернов (шаблонов) состояний, и эти 
паттерны состояний связаны между собой в кольцо 
(цикл) с односторонними переходами.  

Соответственно, одно колебание в таком слу-
чае следует понимать как однократное полное про-
хождение такого кольца паттернов; таким образом, 
предложенное здесь обобщение позволяет более 
удобным образом работать с колебательными про-
цессами, весьма далёкими от процессов периодиче-
ских. Отметим, что для регулярных непериодиче-
ских процессов вместо понятия «одно колебание» 
уже давно стало традиционным использование по-
нятия «один цикл» (к примеру «один сердечный 
цикл»). Цикл принято рассматривать как состоя-
щий из нескольких фаз — т. е. участков процесса 
(паттернов), более или менее надёжно распознавае-
мых как идентичные и повторяющиеся из цикла в 
цикл с некоторой регулярностью. С позиций нового 
определения удобным оказывается обобщённое 
описание всевозможных циклических процессов 
(колебаний) при помощи переходных матриц. Для 
этого все состояния переходной матрицы должны 
быть сообщающимися; бесконечный колебатель-
ный процесс получается в том случае, если марков-
ская цепь неприводима; в ином случае колебатель-
ный процесс может прерваться на некоторой своей 
фазе — и процесс попадёт в иной класс эквивалент-
ности (см. также [29 с. 52—66]). Под «состоянием» 
в смысле теории колебаний здесь следует понимать 
«фазу» колебательного процесса, т. е. некоторый 
надёжно распознаваемый паттерн. В связи со смыс-
ловой перегруженностью в разных отраслях науки 
таких терминов, как «фаза» и «состояние», требу-
ется дополнительное обсуждение их взаимоотно-
шений в рамках современной теории колебаний, 
выходящее за рамки этого обзора. Более детально 
эти вопросы были рассмотрены в [51]. 

Таким образом, исследование механизмов рит-
могенеза в биологических системах, включая и ис-
следование базовых механизмов вариабельности 
сердечного ритма (ВСР), следует считать одним из 
важнейших направлений современной новой тео-
рии колебаний. 

Весьма важным инструментом описания и изу-
чения ритмических процессов, наблюдаемых в био-
логических системах, следует признать обобщён-
ный спектрально-аналитический метод (ОСАМ) 
[24]. 

Для определённости представляется полезным 
кратко напомнить смысл базовых понятий приклад-
ного научного направления, обозначаемого как 
«спектральный анализ». 
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Норберт Винер, общепризнанный «отец кибер-
нетики», в своей наиболее известной книге сере-
дины XX века утверждал [18, с. 259], что именно 
его работа «была первой попыткой поставить гар-
монический анализ непрерывных процессов на 
твердую математическую основу»; при этом автор 
отмечал, что «главным здесь является понятие ав-
токорреляции, которое уже применял Дж. И. Тэй-
лор». 

Несколько позднее разными исследователями 
стали разрабатываться математические основы 
спектрального анализа как обобщения гармониче-
ского анализа на случай использования негармони-
ческих ортогональных базисов. Американский ин-
женер-электрик Стэнли Марпл, известный в России 
своей монографией о «цифровом» спектральном 
анализе [39], рассматривает спектральный анализ в 
качестве прикладного метода построения спек-
тральной оценки сигнала, причём сам автор указы-
вает, что «никаких попыток сравнительной класси-
фикации описываемых методов спектрального оце-
нивания в книге не делается». Такая классификация 
была разработана несколько позднее в теоретиче-
ских трудах А. Ф. Никифорова и его коллег [55, 
103]. К концу XX века в результате работ группы 
авторов теоретические результаты Никифорова по-
лучили практическую реализацию в виде ОСАМ 
[24] — как обобщение спектрального анализа на 
случай «цифровых информационных массивов». 

В одной из классических работ специалистов 
США по так называемой «цифровой обработке сиг-
налов» [57, с. 5] поясняется, что определительное 
слово «цифровой» в данном контексте указывает 
лишь на то обстоятельство, что развиваемый «спе-
цифичный» математический аппарат нацелен на ис-
пользования в цифровых устройствах вообще и в 
частности в универсальных быстродействующих 
ЦВМ (цифровые вычислительные машины), ныне 
обозначаемые как ЭВМ (электронные вычисли-
тельные машины). В этом смысле и обозначение со-
ответствующего прикладного научного направле-
ния как «цифровая обработка сигнала» следует 
признать устаревшим; ему, по аналогии, должно 
ныне соответствовать название «электронная обра-
ботка сигнала». Его подразделом является «спек-
тральный анализ сигнала», в рамках которого раз-
вивается ОСАМ. В общем же случае представля-
ется верным говорить о численных методах 
электронной обработки сигнала: здесь, во-первых, 
верно отражается тот факт, что смысл выражают 
числа, а вовсе не цифры, и, во-вторых, отражается 
тот факт, что используемые численные методы 
предназначены для их реализации на электронных 
устройствах. 

Легко можно заметить, что в современном по-
нимании спектральный анализ тесно связан с поня-
тием «сигнал». Исследование литературных источ-
ников привело нас к выводам, что первоначально в 
научной литературе было принято с близким смыс-
лом использовать понятием «сообщение». Напри-
мер, по определению, сформулированному Н. Ви-
нером [18, с. 52], «сообщение представляет собой 
дискретную или непрерывную последовательность 
измеримых событий, распределённых во времени, 
т. е. в точности то, что статистики называют вре-
менным рядом». В радиотехнике 1960-х годов [67] 

сигнал определяли как «различные процессы, несу-
щие в себе какую-либо информацию (сообщения)». 
Чуть позднее, в середине 1970-х, вместо термина 
«сообщение» авторы из Массачусетского техноло-
гического института использовали уже термин 
«сигнал», который определялся следующим обра-
зом [57, с. 5]: «Сигнал может быть определён как 
функция, переносящая информацию о состоянии 
или поведении физической системы». В ещё более 
позднем источнике [34, с. 14] немецких авторов, 
находим: «Сигнал — это изменяющаяся во времени 
физическая величина, описываемая функцией вре-
мени. Один из параметров этой функции содержит 
информацию о другой физической величине». 

В процитированных вариантах определений 
можно заметить, что в одних случаях он понима-
ется как некий объективный процесс, обладающий 
некоторыми свойствами вне зависимости от наме-
рений наблюдателя и вне зависимости от результа-
тов измерения (объективная интерпретация сиг-
нала), а других случаях он рассматривается как ре-
зультат измерения физической величины 
(операционная интерпретация сигнала). Более ши-
рокий анализ научной литературы приводит к 
наблюдениям, что объективная интерпретация сиг-
нала свойственна биологическим наукам (напри-
мер, утверждать, что сердце реагирует на сигналы 
нервной и гормональной систем, принято вне зави-
симости от того, измеряет ли наблюдатель те «сиг-
налы» или нет). В физических и инженерно-техни-
ческих науках более склонны придерживаться опе-
рационной интерпретации сигнала. Кроме того, в 
гуманитарных науках сложились некие самобыт-
ные традиции интерпретации этого термина; так, 
например, «сигнал» противопоставляется «знаку» и 
«символу» [64], хотя с позиции естественных наук 
последние два термина вполне соответствуют лю-
бому из выше процитированных определений «сиг-
нала». Учитывая современные тенденции в кардио-
логии, направленные на углубление гуманитарного 
знания и на развитие гуманитарных компетенций у 
врачей вообще и у кардиологов в частности (по-
тому как «кардиоваскулярная патология как ника-
кая другая психосоматична») [19, с. 5], следует 
ожидать, что позиции естественных и гуманитар-
ных наук в понимании и использовании термина 
«сигнал» станут всё более сближаться. 

Не имея возможности здесь более детально об-
суждать очевидные недостатки процитированных 
определений, считаем полезным сформулировать 
определение более точное и более общее: 

Определение 4. Сигналом будем считать такое 
упорядоченное множество значений физической 
величины, из которого оказывается возможным из-
влечь сведения о динамике состояния некоторой 
иной физической величины.  

Здесь под словами «упорядоченное множество 
значений физической величины» понимать следует 
то же, что Н. Винер обозначал как «дискретную или 
непрерывную последовательность измеримых со-
бытий». Однако, в дополнение к определению Н. 
Винера, рассматриваются не только варианты, ко-
гда на множестве значений физической величины, 
задан временной порядок, но также и случаи зада-
ния пространственного порядка. Отметим, что та-
кое «упорядоченное множество значений физиче-
ской величины» можно рассматривать как один из 
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вариантов описания физического процесса, о кото-
ром говорилось ранее в определении 3, т. е. можно 
говорить о паттернах значений. Обратим внимание 
читателя также и на то обстоятельство, что в дан-
ном случае термин «упорядоченный» означает во-
все не то, что внутри этого множества установлено 
отношение порядка, а то, что этот множество зна-
чений задано над неким множеством, для элемен-
тов которого установлено отношение порядка, — 
как это традиционно и подразумевается в подобных 
случаях. 

Для пояснения, что понимать следует под сло-
вами «оказывается возможным извлечь сведения», 
полезно обратиться к классической работе Клода 
Шеннона [110]. Хотя, как уже отмечено многими 
исследователями, сам Шеннон не привёл определе-
ния термину «информация», внимательное прочте-
ние его статьи, на наш взгляд, приводит к осозна-
нию, что из множества значений измеренной физи-
ческой величины оказывается возможным извлечь 
сведения о другой физической величине только в 
том случае и только в той части, когда и в которой 
между такими физическими величинами суще-
ствует изоморфизм  

Далее хорошо известно [34, 57], что во многих 
случаях оказывается удобным сигнал представить 
как математическую функцию, поскольку она тоже 
даёт упорядоченное множество значений матема-
тической величины. Иными словами, между сигна-
лами и математическими функциями часто удаётся 
составить взаимно-однозначное соответствие. Сиг-
налы, которые оказывается возможным математи-
чески описать функцией непрерывного аргумента 
(например, в непрерывном времени) и с непрерыв-
ным диапазоном значений измеряемой физической 
величины, традиционно в инженерных науках 
называют аналоговыми сигналами. В последнее 
время наметилась тенденция термин «аналоговый 
сигнал» считать неудачным и вместо него исполь-
зовать название «непрерывный сигналам» (см., 
напр. [62, с. 22]). Пример детальной инженерной 
классификации сигналов, которые описываются 
функциями с дискретным аргументом и/или с дис-
кретным значением, можно найти в [34, с. 14–16]; 
основные группы обозначены как непрерывно-
квантованные, дискретно-непрерывные и дис-
кретно-квантованные. К цифровым сигналам отно-
сят те, у которых дискретны как независимая пере-
менная (например, время), так и уровень [57, с. 
28]).; таким образом, термин «цифровые сигналы» 
употребляется в качестве более короткого обозна-
чения дискретно-квантованных сигналов. В более 
поздних работах (напр., [24]) выражение «цифро-
вые информационные массивы» используется для 
обобщающего обозначения дискретно-непрерыв-
ные и дискретно-квантованных сигналов. 

То обстоятельство, что сигналы возможно и 
принято представлять в виде математических функ-
ций одной или нескольких независимых перемен-
ных, позволяет к сигналам применять методы мате-
матического анализа в широком смысле, применяе-
мого к исследованию математических функций. В 
частности, спектральный анализ [24, 58]. 

Определение 5. Результат некоторого инъек-
тивного отображения математической функции в 
пространство Гильберта называют спектральным 
представлением (спектральным образом) этой 

функции, и этот результат представляет собой упо-
рядоченный набор спектральных коэффициентов. 
Само такое отображение называют спектральным 
отображением (спектральной декомпозицией, спек-
тральным разложением). 

С другой стороны, доказано существование 
обратного отображения, которое из спектрального 
образа восстанавливает исходную функцию, т. е. 
между исходным функциональным пространством 
и коэффициентами спектрального образа в про-
странстве Гильберта существует биекция. Обрат-
ное отображение спектрального образа будем обо-
значать также как «спектральная рекомпозиция» 
или «спектральное восстановление»; результат та-
кого обратного отображения называют «восстанов-
ленная функция». Отметим, во избежание пута-
ницы, что в математике широко используются 
близкие по звучанию и по смыслу понятия, заим-
ствованные из англоязычной литературы, — такие 
как, например, «ортогональная декомпозиция» 
(англ.: orthogonal decomposition), применяемая к 
матрицам. Приведённому выше термину «спек-
тральная декомпозиция» в англоязычной литера-
туре соответствует термин orthogonal expansion. 
Совместно спектральное разложение и спектраль-
ное восстановление называют прямым и обратным 
спектральным отображением соответственно. 

Понятие «рекомпозиция» было предложено 
[51] в качестве обобщения понятия «суперпозиция» 
на случай нелинейных систем. Говоря кратко, клас-
сическое разложение (отображение) Фурье, полу-
чившее широкое практическое распространение, и 
гармонический анализ, в основе которого лежит 
классическое «преобразование Фурье», приме-
нимы, аккуратно говоря, лишь к линейным систе-
мам, поскольку функции ряда Фурье являются соб-
ственными функциями именно для линейных си-
стем дифференциальных уравнений. В общей 
теории математического спектрального анализа до-
казано, что в бесконечный спектральный ряд воз-
можно с любой заранее заданной точностью разло-
жить любой сигнал по любому ортогональному ба-
зису, а не только по базису гармоническому. Смысл 
же применения собственных функций динамиче-
ской системы состоит как раз в том, что по соб-
ственным функциям всегда возможно провести раз-
ложение системы в конечный ряд и притом абсо-
лютно точно. Таким образом, развитие методов 
рекомпозиции нелинейных процессов — в рамках 
обобщённого спектрального анализа, — следует 
рассматривать как естественное продолжение ме-
тодов гармонического анализа прошлых веков, а 
также и как неотъемлемую часть современной тео-
рии колебаний. 

Поскольку сердце, несомненно, является си-
стемой существенно нелинейной, то традиционное 
использование гармонического анализа для иссле-
дования его деятельности следует воспринимать 
скорее как меру преходящую и вынужденную. По-
иск решения вопроса о собственных функциях для 
сердца является как раз одним из актуальных вызо-
вов для кардиофизики. Кроме того, вполне воз-
можно, что более информативным уже теперь ока-
жется анализ ритма сердца при замене классиче-
ского отображения Фурье, всё ещё по устойчивой 
традиции широко применяющемся в кардиологии, 
на спектральное разложение по какому-либо иному 
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ортогональному базису, которых известно уже не-
сколько десятков. Для упрощения практического 
использования методов обобщённого спектраль-
ного анализа — в том числе и его более широкого 
применения представителями медико-биологиче-
ских и медицинских специальностей — в настоя-
щее время ведётся разработка специального описа-
тельного языка SpecML [51, 70] и соответствующих 
инструментов на его основе. 

В качестве квазиоптимального спектрального 
представления функции было предложено [24, 69] 
понимать такое её аналитическое описание, кото-
рое обеспечивает её равномерное приближение вы-
ражением наименьшей сложности (длины). Для 
обеспечения оптимального спектрального пред-
ставления функции был предложен ряд адаптивных 
процедур [69]. В частности, системы классических 
ортогональных полиномов и функций рекоменду-
ется всегда использовать в нормированной форме. 

Важным этапом разработки ОСАМ стало фор-
мирование представлений о внутриспектральном 
преобразовании функций (рис. 2) и развитие ал-
гебры внутриспектральных преобразований [69, 
107]. 

Определение 6. Пусть функции 
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для любой пары указанных функций, будем назы-
вать внутриспектральным преобразованием функ-

ции, соответствующим оператору ()A . 

  
а) б)  

Рис. 2. Спектральные отображения и внутриспектральные преобразования. Спектральные образы {Fn} 

и {Gn} в пространстве Гильберта H получены, соответственно, для функций-оригиналов f и g из про-

странства Лебега L2. Функция g является результатом преобразования, осуществляемого применением 

оператора A к функции-оригиналу f. Стрелки, указывающие слева направо, соответствуют прямым 

спектральным отображениям, а указывающие справа налево — обратным спектральным отображе-

ниям. Спектральный образ {Gn} может быть получен: а) либо при помощи комбинации спектральных 

отображений, б) либо при помощи внутриспектрального преобразования, с применением оператора B к 

{Fn}. 
 
Удалось найти [69] группу алгебраических 

правил для эффективного осуществления внут-
риспектральных преобразований, получив в ре-
зультате проведённых исследований развитый ап-
парат для быстрого осуществления множества ос-
новных линейных и некоторых нелинейных 
преобразований функций в пространстве коэффи-
циентов разложения на основе рекуррентных соот-
ношений особого вида. Был разработан принципи-
ально новый метод аналитической обработки функ-
ций, имеющий линейную зависимость 
длительности вычислений от глубины спектраль-
ного представления таких функций. 

Прежде применение спектральных методов 
сводилось в основном лишь к анализу данных и по-
следующему их хранению в сжатом виде. В случае 
необходимости осуществления неких дополнитель-
ных преобразований хранимой функции приходи-
лось снова восстанавливать (точно или прибли-
жённо) все её значения, и уже затем, произведя тре-
буемые преобразования над её значениями при 

помощи численных методов, заново отображать ре-
зультирующую функцию в её новое спектральное 
представление. После разработки алгебры внут-
риспектральных преобразований оказалось теперь 
возможным требуемое множество преобразований 
исследуемой функции осуществлять, оперируя 
напрямую лишь коэффициентами (координатами) 
её спектрального образа. 

Спектральный подход оказался удобным для 
решения многих прикладных задач аналитической 
аппроксимации сигналов, регистрируемых в ходе 
биологических и медико-биологических экспери-
ментов («экспериментальных данных») благодаря 
оптимальному сочетанию в нём: 1) простоты реали-
зации, 2) скорости вычислений и 3) точности полу-
чаемых результатов. Полезность спектральных ме-
тодов обусловлена, в первую очередь, свойством 
взаимной ортогональности используемых систем 
функций, что и избавило от взаимосвязи коэффици-
ентов спектрального образа и позволило упростить 
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расчёты при решении различных задач. Использо-
вание ортогональных базисов в задачах аналитиче-
ской аппроксимации данных обусловлено их следу-
ющими свойствами [69]: 1) разложение сигнала 
осуществляется не в окрестности точки (как это 
осуществляется, например, при помощи рядов Тей-
лора), а сразу на всём заданном промежутке, кото-
рый может быть произвольным; 2) для аналитиче-
ского представления сигнала (экспериментальных 
данных), в виде усечённого ортогонального ряда 
требуются сведения о самом сигнале и не требу-
ются сведения о его производных или сведения о 

его гладкости; 3) зарегистрированный в экспери-
менте сигнал всегда возможно описать аналитиче-
ски отрезком ортогонального ряда с любой, задан-
ной точностью в среднеквадратичном или равно-
мерном смысле; и др. 

Так было высказано предположение [70], что 
некоторый физический процесс, распределённый в 
трёхмерном евклидовом пространстве, в простран-
стве спектральных образов представить оказыва-
ется возможным в следующем виде: 
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где {θn} — ортогональный базис, составлен-
ный из ортонормированных полиномов Чебышёва 
дискретного аргумента на равномерной сетке [0..T–
1] для всех T отсчётов по времени, а {Kn} — базис 
из функций Кравчука для сеток соответствующей 
длины: X, Y, Z и параметров p = q = 1/2.  

Известно [55, 103], что многие математические 
модели физических объектов могут быть сведены к 
уравнениям гипергеометрического типа: 

   0)()( =++ yyxyx  , (2) 

где )(x  и )(x  — некоторые полиномы не 

выше второй и первой степени соответственно, и 

  — постоянная. Математические модели биоло-

гических объектов нередко тоже могут быть све-
дены к виду (2), хотя обычно представлены нели-
нейными системами дифференциальных уравнений 
(см., например, в [52]). Некоторые решения (2) 
представляют собой функции, широко используе-
мые в математической физике, такие как классиче-
ские ортогональные полиномы (полиномы Якоби, 
Лагерра и Эрмита) и гипергеометрические и вы-
рожденные гипергеометрические функции, — или 
аналогичные классические ортогональные поли-
номы дискретной переменной для случаев дискрет-
ного аргумента или для случаев использования раз-
ностного уравнения гипергеометрического типа, 
которое аппроксимирует дифференциальное урав-
нение (2). 

Обычно решение таких систем ищут при по-
мощи методов численного интегрирования. Вместе 
с тем, представляется перспективным искать реше-
ние в виде (1), используя методы спектрально-ана-
литического подхода. Иными словами, в отличие от 
методов асимптотического представления решения 
системы дифференциальных уравнений и от мето-
дов вычислительной математики, в рамках обоб-
щённого спектрально-аналитического метода ре-
шение системы дифференциальных уравнения 
ищется в виде (1). Поиск решений таких систем 
дифференциальных уравнений может также ока-
заться более удобным в пространстве спектральных 
образов с использованием алгебры внутриспек-
тральных преобразований [69], разработанной в 
рамках ОСАМ. 

Полезно также отметить, что ОСАМ можно 
рассматривать как следствие прямого метода Ритца 
[77] для специального класса вариационных задач, 
— таких, для которых в качестве допустимых кри-
вых данной вариационной задачи рассматриваются 
лишь всевозможные линейные комбинации: 
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с постоянными коэффициентами αi, составлен-
ные из некоторой выбранной последовательности 
функций {Wi(t)}. Например, коэффициенты разло-
жения (1) должны доставлять минимум функцио-
налу интегральной ошибки. Особенностью ОСАМ 
является то обстоятельство, что решение задачи 
ищется в виде функции пространства L2 и в каче-
стве функций Wi(t) выбираются линейно-независи-
мые ортогональные функции φi(t), — что ограничи-
вает выбор допустимых кривых данной вариацион-
ной задачи лишь теми, которые возможно 
представить обобщенными рядами Фурье [58]: 
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где f(x) — действительная функция простран-
ства L2(Ω), определённая в области Ω из Rm и инте-
грируемая с квадратом относительно лебеговой 
меры dΩ ≡ dx = dx1dx2…dxm; постоянные Ai называ-
ются коэффициентами разложения функции f(x) в 
базисе функций {φi(x)}, удовлетворяющем условию 
ортогональности. В случае (3) при удачном выборе 
координатных функций Wi(t) [77] и всегда в случае 
(4) [68], совершая предельный переход при n → ∞, 
получим, в случае существования предела, функ-
цию, являющуюся точным решением рассматрива-
емой вариационной задачи. Известно [24, 58], что 
ОСАМ налагает указанные выше ограничения на 
последовательность координатных функций, по-
этому становится возможным свести вариацион-
ную задачу к прямому вычислению коэффициентов 
разложения (4) с использованием явных формул: 
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Очевидно, что уравнение (1) является вариан-
том записи формулы (4). 
3. Перспективные направления развития кар-

диофизики 
3.1. Моделирования сердечной деятельности 

Математическое моделирование биологиче-
ских систем играет всё возрастающую роль в совре-
менной науке (см. напр. [41, 49, 52, 93]). Компью-
терное моделирование электрической активности 
сердца тоже активно продолжает развиваться [1, 80, 
104, 105]. Следует напомнить, что в основе любого 
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анализа сигнала или экспериментальных данных 
всегда лежит задача идентификации параметров 
модели, даже в тех случаях, когда такая модель вы-
бирается исследователем неявно. Иными словами, 
в основе анализа данных всегда лежит математиче-
ское моделирование. 

Большое значение в кардиологии продолжает 
придаваться исследованию электрокардиограмм, 
основанному на представлениях о существовании 
так называемого «электрического диполя сердца». 
Вместе с тем, уже давно в работах Р. З. Амирова [2], 
а затем Л. И. Титомира и его коллег [71, 72] было 
показано, что дипольная модель возникает в ре-
зультате решения некорректно поставленной об-
ратной задачи; дипольная модель даёт адекватное 
описание измерений электрического поля сердца 
лишь в пределах некоторых достаточно узких усло-
вия измерений, как правило проводимых при регу-
лярном синусовом ритме сердца. В результате была 
предложена концепция «эквивалентного электри-
ческого генератора сердца» (ЭЭГС) в рамках кото-
рой была предложена более точная мультипольная 
модель, основанная на спектральном разложении 
по сферическим функциям.  

Существенным отличием эквивалентных мо-
делей от моделей реалистичных является более сла-
бое требование их соответствия реальности: от эк-
вивалентных моделей требуется лишь, чтобы они 
описывали верно экспериментальные результаты в 
некотором количестве заданных в постановке за-
дачи точках измерения, — в то время как от реали-
стичных моделей ожидается, что они верно должны 
описывать экспериментальные результаты и в тех 
точках, в которых измерения в постановке задачи 
не предусмотрены, однако могут быть проведены в 
будущем. 

В связи с тем, что эквивалентные модели могут 
быть более просты в сравнении с реалистичными 
моделями для той же постановки задачи, — их 
проще разрабатывать, их проще считать и исполь-
зовать в прикладных задачах, — следует ожидать, 
что их роль в решении медицинских задач будет 
возрастать, включая и задачи, рассматриваемые в 
кардиофизике. 

Одной из актуальных задач кардиофизики 
можно без сомнения считать задачу моделирования 
синусового ритма сердца. Основы такого модели-
рования были заложены в работах Р. М. Баевского 
[11, 12, 28]. В продолжение идей Баевского, не-
давно была предложена [89] усовершенствованная 
математическая модель вегетативного контроля 
сердечно-сосудистой системы для изучения дина-
мики адаптивных процессов; нам представляется, 
что эту модель следует отнести к категории моде-
лей эквивалентного генератора сердечного ритма 
(ЭГСР). Следует ожидать, что потребность меди-
цины в таких моделях будет в ближайшее время 
возрастать, что обусловлено, в частности, необхо-
димостью развития автоматизированных систем 
массового донозологического обследования насе-
ления в целях медицинского прогнозирования. Нам 
представляется, что описанный выше спектрально-
аналитический метод окажется весьма эффектив-
ным в задачах построения ЭГСР и в связанных с 
этим последующих вычислениях. 

3.2. Вариационный принцип кардиофизики 
Л. Э. Эльсгольц указывал [77, с. 7]: «Многие 

законы механики и физики сводятся к утвержде-
нию, что некоторый функционал в рассматривае-
мом процессе должен достигать минимума или 
максимума. В такой формулировке эти законы но-
сят название вариационных принципов механики и 
физики». В качестве примеров можно указать: за-
коны сохранения энергии, импульса, момента коли-
чества движения, принцип Ферма в оптике, прин-
цип Кастилиано в теории упругости и т.д. 

Как было описано выше, в рамках интегратив-
ного подхода в биологии предполагаются дополни-
тельные уровни причинности, а также их более 
сложная взаимосвязь, чем в мире неживой материи. 
Вместе с тем, в настоящее время нет оснований со-
мневаться, что естественнонаучное описание био-
логических систем также возможно свести к утвер-
ждениям, что некоторый функционал в рассматри-
ваемом процессе должен достигать минимума или 
максимума, — иными словами, должны существо-
вать «вариационные принципы биологии». Уже со 
времён описательного этапа развития биологии как 
науки было известно, что живые существа стре-
мятся к поддержанию минимально возможного 
уровня расхода энергии; позже это наблюдение 
стали объяснять с позиций теории биологической 
эволюции. С другой стороны, давно известно, что 
уровень расхода энергии не может быть ниже так 
называемого уровня основного обмена. Кроме того, 
биологическим системам приходится затрачивать 
энергию на достижение целей, которые также ока-
зались сформированными на уровне эволюционной 
причинности (размножение, активное освоение 
пространства и т. п.). 

В работах Р. М. Баевского показано — и с по-
зиций общих биологической и кибернетической 
теорий, и на основании экспериментальных иссле-
дований, связанных с развитием космической кар-
диологии, — что регуляторные системы здорового 
человеческого организма устроены так, чтобы 
обеспечивать минимальный уровень энергозатрат 
при достижении оптимального уровня функциони-
рования организма, нацеленного на решение эво-
люционно обусловленных задач. Можно предполо-
жить, что эти слова и отражают в общем виде один 
из «вариационных принципов биологии». Он дол-
жен быть справедлив, в частности, и в отношении 
сердечной деятельности. 

В смысле технического решения намеченной 
задачи полезно напомнить, что, как было показано 
выше, вариационная задача существенно упроща-
ется при выборе ортогонального базиса, т. е. при ис-
пользовании обобщённого спектрально-аналитиче-
ского подхода. 

Таким образом, формулирование и решение 
фундаментальной проблемы, которую можно обо-
значить как «вариационный принцип кардиофи-
зики», нам представляется ещё одним перспектив-
ным и важным направлением кардиофизики, свя-
занным с использованием ОСАМ. 

3.3. Анализ сердечного ритма 
Моделирования синусового ритма сердца 

тесно связано с развитием новых алгоритмов ана-
лиза ритмограмм сердца, поскольку, как уже было 
выше упомянуто, в основе любого анализа данных 
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всегда лежит задача идентификации параметров 
модели. 

Отметим, что, в соответствии с ГОСТ 17562-
72, предпочтительным должен быть термин «хро-
нокардиограмма» — как результат регистрации 
«измерения зависимости периода сердечных сокра-
щений от времени». Отметим также, что в строгом 
научном смысле периода у сердечных сокращений 
не существует, поскольку это процесс в норме хоть 
и регулярный, но никак не периодический. Хроно-
кардиограмма, в соответствии с приведённой выше 
классификацией, является дискретно-непрерыв-
ным сигналом, в котором по оси абсцисс — дис-
кретное время события на неравномерной решётке, 
и по оси ординат — непрерывное значение физиче-
ской величины, полученной в результате измерения 
события.  

В более общем смысле, «хронокардиограм-
мой» можно считать и запись, в которой в качестве 
регистрируемой физической величины использо-
ваны длительности отдельных фаз сердечного 
цикла. Например, полезными для исследования мо-
гут оказаться следующие: 1) длительность PQ-
интервала, которая отражает события проведения в 
атриовентрикулярном узле; 2) амплитуду зубца R, 
которая отражает события распространения авто-
волны возбуждения миокарда желудочков сердца; 
3) ширину комплекса QRS и другие характеристики 
электрической активности сердца. В настоящее 
время распространение получили лишь ритмо-
граммы сердца, — представляющие собой хроно-
кардиограмму, в которой в качестве регистрируе-
мой физической величины используется длитель-
ность сердечного цикла при синусовом ритме (RR-
интервал); она несёт сведения от синусового узла 
сердца о состоянии практически всех систем фи-
зиологических систем целостного организма. Фак-
тически в качестве синонима для термина «ритмо-
грамма сердца» широко используется оборот «ва-
риабельность ритма сердца» (напр. [5, 15, 63]), — 
что следует рассматривать как не вполне точный 
перевод английского термина heart rate variability 
[113]. 

Одним из первых на важность исследования 
вариабельности ритма синусового узла сердца вни-
мание обратил Р.М. Баевский [12]. В 1996 г. миро-
вым медицинским научным сообществом были раз-
работаны официальные рекомендации [15, 113] по 
проведению анализа вариабельности сердечного 
ритма (ритмограмм) для нужд физиологических ис-
следований, а также для клинической, спортивной 
и космической медицины, и эти рекомендации 
остаются в неизменном виде до сих пор. Тем не ме-
нее, регламентируемые этими рекомендациями ма-
тематические статистические и спектральные ме-
тоды далеко не исчерпывают математических воз-
можностей извлечения важных сведений о 
состоянии физиологических систем целостного ор-
ганизма, содержащихся в ритмограмме сердца. Так, 
например, этими стандартами предусмотрено ис-
пользовать для спектрального анализа ритмограмм 
классический базис «преобразования Фурье» из 
гармонических функций (синус и косинус). С пози-
ций ОСАМ и современной теории колебаний [51], 
такой выбор базисных функций представляется ма-
лообоснованным, и гармонический анализ ритмо-
грамм используется скорее традиционно, потому 

как гармонический базис оптимален лишь для опи-
сания линейных систем [23], то есть таких систем, 
для которых гармонические функции является соб-
ственными функциями системы. В связи с этим 
стоит задача исследования спектральных образов 
ритмограмм в иных ортогональных базисах, обла-
дающих адаптационными свойствами [24]. 

Кроме того, указанные официальные рекомен-
дации предлагают к использованию лишь весьма 
ограниченный арсенал средств, известных в стати-
стическом и спектральном анализе, — при помощи 
которых удаётся извлекать весьма ограниченные 
сведения о состоянии организма. Поэтому исследо-
вания возможностей использования самых разно-
образных математических методов с целью извле-
чения из ритмограмм сведений о состоянии разных 
систем организма для более ранней и более точной 
диагностики и медицинского прогнозирования со-
стояния здоровья активно продолжаются во всём 
мире (напр., [5, 63, 94, 95, 97, 112,115, 117]). 
3.4. Автоматизированные «виртуальные лабо-

ратории» 
С целью облегчения использования преиму-

ществ метода математического моделирования 
среди специалистов нематематических специаль-
ностей в настоящее время разными исследователь-
скими коллективами решается задача развития си-
стемы автоматизированных «виртуальных лабора-
торий», доступных через интернет. Повсеместное 
распространение интернета и развитие сетевых тех-
нологий, как указывается в [38], способствует пере-
ходу от десктопных приложений к более привлека-
тельным веб-решениям, основными преимуще-
ствами которых являются кроссплатформенность, 
мобильность и отсутствие жестких требований, 
налагаемых на пользовательский компьютер, един-
ственным необходимым элементом при этом явля-
ется наличие современного веб-браузера. Веб-плат-
формы для моделирования на базе виртуальных ла-
бораторий создаются в самых разных областях 
современной науки (см. напр. [21, 38]), включая и 
моделирование сердечно-сосудистой системы [30, 
32, 92]. Аналогичные проблемы организации вир-
туальной лаборатории решаются и в развиваемом 
авторами проекте «Российский Физиом» [49, 61]. 

Использование уравнения (1) может оказаться 
удобным не только для целей проведения вычисли-
тельного эксперимента, но также и для анализа 
больших массивов экспериментальных данных; 
например, для решения задачи картирования мио-
карда, описанной в [35, 65, 98]. Так, например, за-
дача картирования миокарда сводится к аппрокси-
мации фронтов трёхмерных волн возбуждения мио-
карда. Традиционными методами (построение 
сплайнов для каждого отдельного дискретного мо-
мента времени) на практике получать приемлемые 
решения такой задачи удавалось лишь для весьма 
простых случаев пространственно-временной орга-
низации волн возбуждения; в большинстве случаев 
основным методом оставалась ручная обработка 
данных и метод экспертной оценки. Однако поиск 
решения этой задачи в форме (1) сразу для всего 
массива экспериментальных данных выглядит мно-
гообещающим не только для картирования мио-
карда, но и для большого числа аналогичных био-
медицинских задач. 
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Те или иные попытки создание автоматизиро-
ванных систем мониторинга ритма сердца у пред-
ставителей неспециализированного населения 
предпринимаются в XXI веке во многих странах, 
что связано с развитием микроэлектроники и теле-
коммуникативной сети Интернет. Так в 2019 г. опи-
сана [60] российская веб-платформа «для обнару-
жения ранних биомаркеров экстремальных состоя-
ний и нарушения когнитивных функций человека в 
режиме реального времени, без ограничений по-
движности, без привлечения внимания человека — 
источника сигналов — к процессу измерения с со-
бытийно-связанной телеметрией ритма сердца 
(ССТ РС)». В её функциональные возможности 
входят также и средства стандартного гармониче-
ского анализа ритмограмм, описанные как «автома-
тический расчет спектральных характеристик R-R-
сигнала и детектирование стресса». 

В рамках проекта «Российский Физиом» такие 
исследования также проводятся; их целью является 
создание веб-сервиса для массового доврачебного 
обследования населения [16, 49]. Для достижения 
этой цели необходимо решить задачи организации 
сбора и хранения, а также обработки и анализа био-
метрической информации от населения. Новизна 
разрабатываемого анализатора ритмограмм со-
стоит в том, что будут использованы ортогональ-
ные базисы иные, чем используются в рамках ныне 
общепринятых стандартов анализа ритмограмм. 
Развиваемые обобщенные спектрально-аналитиче-
ские методы позволят искать инвариантные харак-
теристики сигнала, и потому дадут возможность 
обрабатывать протяжённые ритмограммы как еди-
ное целое (длиной в сутки, в недели, в месяцы), — 
в отличие от применяемого ныне стандартного ана-
лиза ритмограмм, ограниченного требованием ста-
ционарности исследуемого участка сигнала и по-
тому как единое целое обрабатывающими короткие 
участки ритмограмм размером около 5 минут. В ре-
зультате использования предлагаемых решений 
ожидается получить новые спектральные характе-
ристики ритмограмм, которые могут оказаться по-
лезными для решения задач ранней диагностики 
скрытых нарушений ритма сердца, а также для ди-
агностики по ритму сердца состояния других фи-
зиологических систем и общего уровня функцио-
нальных резервов организма. 

Развитие вычислительной техники и вызван-
ный этим процессом переход к более сложным 
(трехмерным, в произвольных геометрических об-
ластях) моделям в виде систем дифференциальных 
уравнений в частных производных и их дискрет-
ным аналогам на неструктурированных сетках, 
привел к необходимости решения больших разре-
женных систем линейных алгебраических уравне-
ний с матрицами нерегулярной структуры [13]. Для 
решение таких задач часто неизбежным становится 
использование ортогонализации Грама-Шмидта 
[13, 33], поскольку методы вычислительной мате-
матики обычно сводятся к решению систем линей-
ных алгебраических уравнений (СЛАУ). В частно-
сти, было показано, что такой способ решения яв-
ляется наименее вычислительно затратным по 
сравнению с известными рекуррентными и нере-
куррентными прямыми («точными») методами ре-
шения СЛАУ [33]. Показано [58], что использова-

ние квадратур Гаусса позволяет корректно вычис-
лять интеграл скалярного произведения, необходи-
мый для использования ОСАМ, — в то время как 
«при использовании других квадратур возникает 
феномен нарушения ортогональности». Необходи-
мость выбора математических методов и алгорит-
мов именно тех, которые наилучшим образом под-
ходят для решения конкретной медико-биологиче-
ской задачи (в частности, задач кардиофизики) 
делает весьма актуальной проблему формирования 
общедоступных библиотек подпрограмм. 

Формирование библиотек математических ме-
тодов на сервисах, подобных веб-порталу «Россий-
ский Физиом», следует рассматривать как актуаль-
ную задачу, поскольку она направлена на достиже-
ние целей электронной медицины (eHealth), 
активно развиваемой в настоящее время во всём 
мире. 

Среди российских веб-проектов, направлен-
ных на формирование общедоступных библиотек 
математических методов, можно отметить ресурс 
MathBrain [56], который предоставляет инстру-
менты для обработки данных энцефалографии, ис-
пользуя модель «Приложение как Сервис». Ресурс 
предоставляет следующие методы анализа экспери-
ментальных данных: прямое и обратное «преобра-
зования Фурье», анализ главных компонент, разло-
жение на независимые компоненты, количествен-
ный анализ энцефалограмм, решение обратной 
задачи магнитоэнцефалографии на основе многока-
нальных спектральных данных. 

Отметим, что в проекте «Российский Физиом» 
приходится решать задачи не только формирования 
библиотек соответствующих математических мето-
дов, необходимых для проведения вычислительных 
экспериментов или для обработки биомедицинских 
сигналов, но также и задачи формирования пользо-
вательского интерфейса, доступного для специали-
стов нематематических специальностей. Всё это 
должно расширить доступность математических 
методов анализа ритмограмм как для специалистов 
медицинских и медико-биологических специально-
стей, так и для населения. 

Ожидается, что улучшение раннего распозна-
вания нарушений ритма сердца окажет значитель-
ное содействие целевому снижению риска развитие 
смертельно опасных нарушений сердечной дея-
тельности. Важную роль в этом должно сыграть 
улучшение возможностей массового медицинского 
доврачебного скринингового исследования элек-
трокардиограмм и хронокардиограмм населения. 
При этом большое значение в решении задач меди-
цинской прогностики придаётся методам матема-
тического моделирования и нелинейному анализу. 

4. Практическая значимость кардиофизики 
Актуальность задач создания и развития авто-

матизированных систем анализа биомедицинских 
данных о состоянии сердечной деятельности насе-
ления России трудно переоценить. По официаль-
ной статистике [74, 75], в РФ, всего 549 тысяч вра-
чей или около 390 на 100 тыс. чел. населения (на 24 
апреля 2019 г); из них кардиологов, включая кар-
диохирургов, лишь 15 280 тыс. чел. или около 11 
специалистов на 100 тыс. чел. населения (на 2018 
г.). Лучше осознать, много или мало врачей- кар-
диологов в России, помогут простые расчёты. При-
нимая для определённости, что в календарном году 
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содержится 247 рабочих дней по 8 часов, получаем, 
что рабочего времени всех вместе врачей-кардио-
логов доступно 30 193 280 человеко-часов в год. 
Для простоты примем, что всё своё рабочее время 
врач использует лишь на работу с пациентами. То-
гда обследовать оказывается возможным только 60 
млн. из 140 млн. человек населения РФ при усло-
вии, что каждый обследуемый обращается лишь 
один раз в год и ему врач уделяет лишь полчаса. 
Если же на регулярной основе отслеживать состоя-
ние сердечной деятельности, уделяя одному обсле-
дуемому человеку 1 час каждую неделю, то силами 
имеющегося штата кардиологов обследовать в те-
чение года оказывается возможным лишь 580 тыс. 
чел. из 140 млн. чел. — или 0,4% населения России. 
Далее, учтём, что от сердечно-сосудистые заболе-
ваний (ССЗ) в 2014 г. было зарегистрировано 653,9 
случаев смертей на 100 тыс. населения; иными сло-
вами, 915 460 человек ежегодно, почти миллион! 
Если предположить, что те самые 15 тыс. врачей-
кардиологов тратили бы всё своё рабочее время 
только на кого-либо из этих вот умерших от ССЗ 
915 460 человек (снова примем, что по 1 часу каж-
дую неделю), то снова получаем малоутешитель-
ные числа: лишь не более 63% тех лиц из числа тех, 
что в каждом текущем году пополняют статистику 
умерших от сердечно-сосудистых заболеваний 
имеют возможность быть обследованными кардио-
логом. Всего же в 2014 г. было зарегистрировано 30 
млн. чел. с ССЗ (т.е. включая и тех, кто успешно пе-
реживёт очередной текущий год). Иными словами, 
в реальности всё обстоит ещё в 30 раз хуже: лишь 
около 2% остро нуждающихся в кардиологической 
помощи имеют реальную возможность находиться 
под врачебным наблюдением. Отсюда становится 
очевидным, что только автоматизация массового 
доврачебного обследования способна в принципе 
решить эту проблему диспропорции между вра-
чами и обследуемыми лицами. Именно на решение 
этой социально-значимой проблемы нацелен веб-
сервис «Анализатор ритма сердца» [16], разрабаты-
ваемый в рамках проекта «Российский Физиом» на 
основе научных положений кардиофизики. 

Следует отметить, что описанное положение 
характерно не только для России, но даже в самых 
экономически развитых странах оказывается прин-
ципиально невозможно обеспечить такое количе-
ство врачей, которого оказалось бы достаточно для 
оказания необходимого населению объёма меди-
цинских услуг. Поэтому развитие электронной ме-
дицины (eHealth), способной предоставлять авто-
матизированные медицинские услуги высокого 
квалификационного уровня, в настоящее время 
стало одним из главных вызовов для человечества. 
Эти актуальные социально-значимые проблемы 
призвана решать современная кардиофизика. 

Руководитель немецкой лаборатории кардио-
физики дал следующую характеристику задачам 
диагностики нарушений ритма сердца [119] (пере-
вод наш): «Большая сложность регуляции сер-
дечно-сосудистой системы - со всеми её множе-
ственными гормональными, генетическими и 
внешними взаимодействиями — требует многомер-
ного подхода, основанного на сочетании различных 
линейных и нелинейных параметров. (…) Системы 
управления в биологических объектах имеют мно-

жество петель обратной связи, и в результате взаи-
модействия между ними возникает сложная дина-
мика. (…) Учитывая эти скорее системно-теорети-
ческие характеристики, разработка нелинейных ме-
тодов анализа, а также методов, основанных на 
знаниях, должна привести к улучшению диагно-
стики. (…) Поэтому ещё одной целью является ка-
чественно новый шаг: сочетание анализа данных и 
моделирования».  

Эти важные и актуальные социально-значи-
мые проблемы призвана решать современная кар-
диофизика. Стартовавшие в конце XX века между-
народный проект «Физиом» и в начале XXI века 
проект «Российский Физиом» нацелены на реше-
ние именно таких задач, — успех решения которых 
напрямую зависит от того, насколько хорошо 
удастся наладить тесное сотрудничество между 
специалистами разных профилей: медиками, мате-
матиками физиологами и физиками.  
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Аннотация 
Стойкая гиперурикемия является ведущим фактором риска развития подагры. Накопленные исследо-

вания свидетельствуют о том, что при подагре отмечается увеличение риска нефро- и цереброваскулярных 
заболеваний. Подагра характеризуется хроническим воспалением, оказывает патологическое воздействие 
на сосудистое русло и является дополнительным фактором риска развития атеросклероза и ассоциирован-
ных с ним заболеваний. В данной статье рассмотрены возможные механизмы влияния уровня мочевой 
кислоты, подагры и некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) на развитие 
нефро- и цереброваскулярных заболеваний. У лиц со стойкой гиперурикемией и подагрой регистрируется 
множество факторов риска развития и прогрессирования нефро-и цереброваскулярных заболеваний.  

Abstract 
Persistent hyperuricemia is a leading risk factor for developing gout. The accumulated studies indicate that 

with gout there is an increase in the risk of nephro- and cerebrovascular diseases. Gout is characterized by chronic 
inflammation, has a pathological effect on the vascular bed and is an additional risk factor for the development of 
atherosclerosis and associated diseases. This article discusses the possible mechanisms of the influence of the level 
of uric acid, gout and some non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on the development of nephro- and 
cerebrovascular diseases. In persons with persistent hyperuricemia and gout, many risk factors for the development 
and progression of nephro- and cerebrovascular diseases are recorded. 

Ключевые слова: подагра, мочевая кислота, эндотелий, нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП), хроническая болезнь почек, инсульт. 

Keywords: gout, uric acid, endothelium, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), chronic kidney 
disease, stroke. 

 
Введение 

В настоящее время растет число доказательств 
того, что подагра способствуют развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Практиче-
ски каждый третий пациент с подагрой погибает от 
ССЗ, связанных с атеросклерозом [1,36,49]. Так, в 
исследовании М.С. Елисеева, И.С. Денисова и  В.Г. 
Барсковой (2012) показано, что у лиц с подагрой ре-
гистрируется высокая смертность [9]. В частности, 
выживаемость пациентов с подагрой за 7 лет 
наблюдения составила 85 % при высокой общей 
смертности. Ранее в проспективных когортных ис-
следованиях анализировалась связь подагры с об-
щей смертностью и риском ССЗ с использованием 
многофакторных моделей (учет возраста, семей-
ного анамнеза ССЗ, сахарного диабета, а также ряда 
других факторов) [30]. Результаты этих исследова-
ний дали основание характеризовать пациентов с 
подагрой как имеющих высокий риск общей и сер-
дечно-сосудистой смертности, на основании чего 
был сделан вывод, что они нуждаются в активной 
коррекции факторов сердечно-сосудистого риска 
[30,39]. В этой связи, принято считать, что повы-
шенный уровень мочевой кислоты (МК) является 
независимым предиктором смертности от сер-
дечно-сосудистых событий, а увеличение концен-
трации МК даже на 1 мг/дл ассоциируется с ростом 
частоты коронарной болезни сердца на 48 % [32].  

Гиперурикемия. Уровень МК > 360 мкмоль/л 
рассматривается как гиперурикемия. При повыше-
нии содержание МК в крови > 360 мкмоль/л или > 
6 мг/дл, независимо от пола, наблюдается ее кри-
сталлизация в физиологических условиях, а при 
уровне выше 404 мкмоль/л или > 6,8 мг/дл ионы 
МК начинают осаждаться с формированием кри-
сталлов, которые могут откладываться в различных 
тканях [10]. Частота гиперурикемии увеличивается 
с возрастом, особенно после 30 лет у мужчин и по-
сле 50 лет – у женщин [52]. Распространенность ги-
перурикемии в развитых странах достигает до 20%. 
По сведениям Е.В. Макаренко, гиперурикемия 
наблюдается примерно в 5 раз чаще, чем подагра, 
поэтому большое число пациентов имеет бессимп-
томную гиперурикемию [13]. По современным дан-

ным, критерием бессимптомной гиперурикемии яв-
ляется повышение уровня МК в сыворотке >420 
мкмоль/л у мужчин или >360 мкмоль/л у женщин 
при отсутствии симптомов и/или признаков оса-
ждения кристаллов уратов [8]. При гиперурикемии, 
в связи со смещением рН крови в кислую сторону, 
МК начинает активно кристаллизоваться. Этот про-
цесс особенно выражен ночью, что и вызывает пре-
имущественное воспаление сустава в ночное время. 
При отсутствии клинических симптомов подагры 
гиперурикемию называют бессимптомной, кото-
рая, в свою очередь, может быть как с наличием, так 
и отсутствием кристаллов уратов. Весьма важным 
условием для развития подагры является сохране-
ние стойкой гиперурикемии. Т.В. Мироненко, В.В. 
Борисенко и Е.В. Кулишова подчеркивают, что ве-
роятность развития подагры при наследственно 
отягощенном анамнезе (болезни одного из родите-
лей) увеличивается на 20 % [14]. 

Распространенность подагры. Увеличение 
продолжительности жизни, урбанизация, наруше-
ние липидного и углеводного обмена, эпидемия 
хронических неинфекционных заболеваний сопро-
вождаются ростом частоты подагры. К тому же, 
широкое использование лекарственных средств, 
повышающих уровень МК крови, таких как тиазид-
ные диуретики, ацетилсалициловая кислота в низ-
кой дозе или их комбинация, а также циклоспорины 
способствуют гиперурикемии [8]. Длительный 
прием тиазидных диуретиков увеличивает реаб-
сорбцию и уменьшает канальцевую секрецию МК в 
почках [3]. Очевидно, что уровень МК коррелирует 
с тяжестью дисфункции почек и возрастом. Так, 
например, у лиц пожилого и старческого возраста 
замедлена экскреция МК. В упомянутом выше ис-
следовании отмечено, что частота встречаемости 
подагры в мире колеблется от 0,1 % до 10 %, а за-
болеваемость составляет от 0,3 до 6 случаев на 1000 
человеко-лет. По последним данным, распростра-
ненность подагры составляет около 4 % [8]. Как по-
казано на рис.1, распространенность подагры среди 
взрослых существенно выше в Австралии, США, 
Канаде, Великобритании [31] и среди лиц мужского 
пола, чем женского (рис.2).  

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C5%EB%E8%F1%E5%E5%E2%20%CC.%D1.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C4%E5%ED%E8%F1%EE%E2%20%C8.%D1.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C1%E0%F0%F1%EA%EE%E2%E0%20%C2.%C3.%22
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Рис.1. Распространенность подагры во всем мире, % 

Примечание. 1 – Великобритания; 2 – Германия; 3 – Франция; 4 - Чехия; 5 – США; 6 – Швеция; 7 – ОАЭ; 

8 – Нигерия; 9 – Экватор; 10 – Китай; 11 – Канада; 12 – Австралия.  
 
Предполагается, что важнейшим фактором, 

обусловливающим меньшую частоту подагры у 
женщин, является больший, по сравнению с муж-
чинами, уровень эстрогенов, которые оказывают 
выраженное урикозурическое действие [5–7].  

 
Рис.2.Распространенность подагры в зависимости от пола, %  

Примечание. 1 – Португалия; 2 – Швеция; 3 – ОАЭ; 4 – США; 5 – Норвегия; 6 – Китай; 7 – Австралия.  
 
Подагра и хроническая болезнь почек. Об-

щеизвестно, что выведение МК из организма про-
исходит через почки. Как указано в публикации 
Т.Н. Халфина с коллегами (2012) ураты не связыва-

ются с белками, поэтому они свободно фильтру-
ются в почечных клубочках [24]. Фазы реабсорб-
ции, секреции и постсекреторной реабсорбции МК 
происходят в проксимальном канальце. Процессы 
реабсорбции и секреции МК осуществляются за 
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счет специфических молекул – транспортеров 
(URAT1, GLUT9a, GLUT9b), расположенных на 
щеточной каемке эпителия проксимальных каналь-
цев. Установлено, что бессимптомная гиперурике-
мия тесно связана как с ранним развитием хрониче-
ской болезни почек (ХБП), так и с терминальной 
стадией заболевания почек [41]. При ХБП отмеча-
ется снижение экскреции МК. Интересно отметить, 
что уровень МК у пациентов с ХБП обычно увели-
чен, но является ли это причиной или следствием 
сниженной функции почек, остается предметом 
дискуссий. Нужно помнить, что при нефрогенной 
гиперлипидемии триглицериды стимулируют про-
дукцию МК. С другой стороны, ХБП часто ассоци-
ируется с ожирением, артериальной гипертензией, 
сахарным диабетом, коронарной болезнью сердца и 
сердечной недостаточностью, что также повышает 
риски подагры. Многие исследователи утвер-
ждают, что гиперурикемия провоцирует поврежде-
ние эндотелия клубочков, снижает продукцию ок-
сида азота эндотелиальными клетками и вызывает 
вазоконстрикцию [48,17]. Стойкая гиперурикемия 
запускает активацию локальной ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы (РААС) в почках, 
что сопровождается гиперпродукцией ангиотен-
зина II и других вазоактивных веществ [25,47,55]. В 
публикации М.С. Елисеева и А.М. Новиковой 
(2019) подчеркнуто, что подагра отождествляется с 
развитием хронического кристалл-индуцирован-
ного воспаления, сохраняющегося и в период 
между приступами артрита, особенно у больных с 
тяжелым течением заболевания, которое также мо-
жет быть одной из причин развития эндотелиаль-
ной дисфункции и прогрессии атеросклероза [8]. 
Имеются и данные о том, что гиперурикемия вызы-
вает сужение почечных сосудов, участвует в разви-
тии дисфункции эндотелия и коррелирует с актив-
ностью РААС [54,56,57]. Кроме того, МК может 
стимулировать пролиферацию гладкомышечных 
клеток сосудов и окислительный стресс [57]. Суще-
ствуют также сообщения о связи между уровнем 
МК и тяжестью атеросклероза среди лиц старших 
возрастных групп. У этой категории больных гипе-
рурикемия, через окисление липопротеинов в ате-
росклеротической бляшке, может приводить к про-
грессированию ренального атеросклероза. В свою 
очередь, атерогенная дислипидемия ассоциируется 
с гиперурикемией. В ряде работ показано, что МК 
оказывает влияние на содержание холестерина ли-
попротеинов низкой плотности [47]. Есть сведения, 
что при длительном течении подагры наблюдаются 
изменения в интиме и мышечном слое сосудистой 
стенки, которая становится чувствительной к соли 
и нечувствительной – к уратам [58]. В исследова-
нии K. Kohagura с соавторами установлено, что при 
ХБП и наличии почечной недостаточности, после 
поправки на пол, возраст, диабет, артериальную ги-
пертензию и скорость клубочковой фильтрации, 
уровень МК >7,2 мг/дл ассоциируется с утолще-
нием стенки почечных сосудов и их гиалинозом, 
соответствующим артериолопатии [45].  

В результате структурной перестройки отме-
чается повышение жесткости сосудов [16]. Имеется 
тесная взаимосвязь между уменьшением скорости 
пульсовой волны сонной и бедренной артерий и бо-
лее высокими уровнями МК, причем в основном у 

женщин [38]. Увеличение жесткости крупных арте-
рий и замедление артериальных волн являются 
важными факторами, определяющими величину 
почечного кровотока и скорость клубочковой филь-
трации [16]. Артериальная жесткость, повышенная 
у пациентов с ХБП, служит мощным предиктором 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности 
[62,66].  

В последние годы активно обсуждается роль 
МК как компонента метаболического синдрома и 
хронического воспаления. Так, в публикации Y. 
Zhou с соавторами (2018) продемонстрировано, что 
пациенты с высоким уровнем МК имели значи-
тельно более высокий уровень провоспалительных 
цитокинов, а также более высокие показатели окис-
лительного стресса [65]. Системное воспаление и 
гиперпродукция цитокинов рассматриваются как 
наиболее важные механизмы, с помощью которых 
гиперурикемия оказывает повреждающее действие 
на сосудистую стенку клубочков. В условиях стой-
кой гиперурикемии при низкой кислотности мочи 
создаются оптимальные условия для образования 
кристаллов моноурата натрия, стимулирующих 
NLP3 инфламмасому, что затем путем активации 
фермента каспазы 1 приводит к секреции и после-
дующему высвобождению провоспалительных ци-
токинов, индуцирующих развитие хронического 
воспаления, которое вызывает повреждение почеч-
ных канальцев и формирование тубулоинтерстици-
ального фиброза [7,33]. У пациентов с подагрой 
микрокристаллы моноурата натрия покрыты опсо-
низирующими белками, что приводит к активации 
Толл-подобных рецепторов 2 и 4 типов и инициа-
ции воспалительного процесса. Провоспалитель-
ные цитокины, секретируемые моноцитами и сино-
виоцитами, способствуют переходу локального 
воспалительного процесса в системный [22]. 

Считается, что хроническое системное воспа-
ление вызывает повреждение кровеносных сосудов 
эндотелия [15]. В результате в сосудистой стенке 
тормозится синтез оксида азота, что способствует 
повреждению афферентных артериол, сужению со-
судов почек и развитию постоянной натрий-чув-
ствительной артериальной гипертензии [6]. Следо-
вательно, повреждение преклубочковых артериол 
негативно влияет на ренальный ауторегуляторный 
ответ и гломерулярную гипертензию [58]. Одновре-
менно в условиях сниженного синтеза оксида азота 
развивается гипертрофия мышечной оболочки со-
судов [22]. Хронический системный воспалитель-
ный процесс усиливает атеросклеротические изме-
нения [2]. В некоторых исследованиях у лиц с ХБП 
исходная концентрация МК в сыворотке крови 
прямо пропорционально коррелировала со скоро-
стью снижения функции почек [43,26]. Взаимо-
связь сохранялась и после поправки на возраст, пол, 
базовый уровень скорости клубочковой фильтра-
ции, величину артериального давления, базовую 
концентрацию альбумина и использование блока-
торов РААС. Эти данные, основанные на результа-
тах проспективного исследования 1269 пациентов, 
показали, кроме того, двукратное независимое уве-
личение относительного риска развития ХБП при 
уровне МК ≥6 мг/дл [27]. Убедительная роль гипе-
рурикемии в развитии и прогрессировании ХБП 
была обобщена в систематических мета-анализах 
[51,63].  
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Обсуждая проблемы подагры, как фактора 
риска ХБП, важно отметить роль нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), бес-
контрольное применение которых оказывает нега-
тивное влияние на ренальную функцию. Пациен-
там, страдающим оксалатной нефропатией с син-
дромом хронической боли в суставах, 
целесообразно использование НПВП под контро-
лем функции почек. Многими исследованиями 
установлено, что негативный эффект НПВП в 
почке реализуется посредством вазоспастических 
реакций, прямого тубулотоксического действия и 
цитокинового дисбаланса. Так, при длительном 
применении НПВП наблюдаются сосудистое ремо-
делирование, активация коллагенообразования, 
атрофия канальцев, тубулоинтерстициальный фиб-
роз [37,40]. Д.Д. Гельмутдинов и Н.В. Воронина ис-
следовали динамику функции почек и мочевого 
синдрома при применении курсовых доз диклофе-
нака (3000 мг) и целекоксиба (6000 мг) у женщин 
45–60 лет, страдающих оксалатной нефропатией с 
1–2 стадией ХБП и первичным гоноартрозом [5]. 
Показано, что целекоксиб оказывает меньшую 
нефротоксичность, чем диклофенак. Если послед-
ний вызывал обострение нефропатии, усиление ок-
салатно-кальциевой кристаллурии, появление мик-
рогематурии и протеинурии, то целекоксиб приво-
дил только к снижению скорости клубочковой 
фильтрации, не вызывая преобразований мочевого 
осадка [5]. В обзорном исследовании С.С. Постни-
кова и соавторов (2015) отмечено, что влияние 
НПВП на функцию клубочков опосредуется через 
гемодинамические механизмы – изменение тонуса 
афферентных и эфферентных артериол посред-
ством блокады вазодилатирующих простагланди-
нов в почках [19]. Кроме того, метаболиты НПВП 
способны накапливаться в сосочках и при достиже-
нии порогового уровня вызывать переокисление 
липидов с повреждением ткани. Важно помнить, 
что большее число заболеваний или диагнозов ас-
социируется с числом препаратов и степенью нару-
шения функции почек; наличие предшествовавшей 
патологии почек у пациентов достоверно увеличи-
вает риск развития нефротоксичности препаратов 
при подагре. ХБП, развивающаяся при подагре, ха-
рактеризуется медленно прогрессирующим тече-
нием, клиническими проявлениями рецидивов в пе-
риоды обострения с массивной оксалатно-кальцие-
вой кристаллурией, гематурией и/или 
протеинурией. Нормализация уровня МК коррели-
рует с уменьшением протеинурии и улучшением 
функции почек [42]. При рецидивирующем течении 
подагры появляются тубулярные дисфункции. От-
мечено, что при давности болезни более 20 лет мор-
фологически выявляются признаки хронического 
тубулоинтерстициального нефрита с вторичным 
фибросклеротическим поражением клубочков [4]. 
В основе вероятных механизмов прямого токсиче-
ского действия НПВП и повреждения интерстици-
альных клеток метаболитами лекарств могут ле-
жать нарушения ковалентных связей белков цито-
плазмы и ядер клеток, а также уменьшение синтеза 
липидов [34]. Механизмы, посредством которых 
подагра самостоятельно повышает риск ХБП, роль 
уратов как таковых, окислительная нагрузка, подаг-
рическое воспаление, отложение кристаллов в тка-
нях сосудов и внутриклеточные метаболические 

состояния у пациентов с подагрой - это области ак-
тивного исследования. 

Подагра и цереброваскулярные заболева-
ния. Подагра является системным заболеванием, 
которое возникает в результате отложения кристал-
лов моноурата натрия в тканях. Многие факторы 
риска цереброваскулярных заболеваний ассоции-
руются с подагрой [12]. Распространенность и от-
носительный риск развития цереброваскулярных 
заболеваний при подагре составляет примерно 10,4 
% и 2,02, соответственно [25]. В упомянутом иссле-
довании отмечено, что подагрическая микроангио-
патия сопровождается продолжительной ишемиза-
цией периферических нервных образований [14]. В 
свою очередь, почечная недостаточность и артери-
альная гипертензия, являющиеся типичными хро-
ническими признаками подагры, нередко осложня-
ются дисметаболической энцефалопатией и ост-
рыми цереброваскулярными расстройствами [44]. 
Риск развития цереброваскулярных заболеваний у 
больных артериальной гипертензией с гиперурике-
мией повышен в 3 – 5 раз по сравнению с аналогич-
ными пациентами с нормоурикемией [1]. С другой 
стороны, урикемия и тяжесть подагры нарастают 
только по мере увеличения тяжести артериальной 
гипертензии. Установлено, что урикемия нарастает 
по мере увеличения стадии артериальной гипертен-
зии. Наибольшие стаж и выраженность суставной 
формы подагры сопряжены с более высокой арте-
риальной гипертензией, что закономерно повышает 
нефро- и цереброваскулярный риск, а также ухуд-
шает прогноз у этой категории пациентов [23]. В ра-
нее проведенных исследованиях установлено, что 
уровень МК сыворотки может быть прогностиче-
ским фактором для развития различных сосуди-
стых заболеваний [59,60]. Как сообщают D.J. 
Schretlen и соавторы, магнитно-резонансная томо-
графия головного мозга выявила дефекты в белом 
веществе головного мозга у 46 человек с подагрой 
[59]. При этом, сывороточный уровень МК у обсле-
дованных мужчин был более 5,75 мг/дл, у женщин 
— более 4,8 мг/дл по сравнению с 131 контролем. 
Эта взаимосвязь оставалась значимой даже после 
учета демографических и других потенциально 
важных факторов. Исследователи также описали 
связь между уровнем МК и когнитивными наруше-
ниями у лиц пожилого возраста [60]. Кроме того, в 
аналитических исследованиях более высокому 
уровню МК был присвоен более высокий риск для 
последующих острых коронарных событий у жен-
щин после острого ишемического инсульта или 
транзиторного нарушения мозгового кровотока 
[46]. Увеличение риска ишемического инсульта 
при подагре объясняется утолщением интима-ме-
диа каротидных артерий и нестабильностью атеро-
склеротической бляшки. Более того, высокие 
уровни МК в значительной степени связаны со 
структурными перестройками каротидных артерий 
и сосудистой деменцией [28]. Существуют сообще-
ния о связи между уровнем МК и риском смерти от 
инсульта среди лиц женского пола с уровнем ура-
тов в сыворотке более 5,4 мг/дл [61]. Примеча-
тельно, что во многих клинических исследованиях 
коррекция гиперурикемии уменьшала риск разви-
тия сердечно-сосудистых и церебральных заболе-
ваний. Так, в исследовании P. Higgins с соавторами, 
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прием аллопуринола пациентами с недавним ише-
мическим инсультом или транзиторной ишемиче-
ской атакой в анамнезе, статистически значимо 
снижал артериальное давление и приводил к замед-
лению прогрессирования толщины интима-медиа 
коронарных артерий в течение года по сравнению с 
плацебо [38]. По другим данным, длительный 
прием аллопуринола был ассоциирован со стати-
стически значимым снижением риска инсульта и 
цереброваскулярной болезни у пациентов пожи-
лого возраста [49,53]. Другим фактором, который, 
по-видимому, влияет на риск цереброваскулярных 
заболеваний при подагре, является фибрилляция 
предсердий. При подагре окислительный стресс, 
воспаление и нейрогормональная активация вызы-
вают электрическое ремоделирование предсердий, 
способствуя механизму повторного входа, сокра-
щению продолжительности плато потенциала дей-
ствия, удлинению скорости реполяризации и разви-
тию фибрилляции предсердий [6,29,50]. Широко 
известное исследование ARIC (Atherosclerosis Risk 
in Communities), включившее в себя 15 382 пациен-
тов в возрасте от 45 до 64 лет показало, что частота 
возникновения фибрилляции предсердий соответ-
ствовала увеличению концентрации МК, и связь 
оставалась значительной даже после учета всех воз-
можных факторов, в том числе таких как лечение 
диуретиками и продолжительность зубца Р. В свою 
очередь, фибрилляция предсердий повышала риск 
развития ишемического инсульта в 3 – 4 раза. 
Между многими факторами риска существует вза-
имовлияние, что приводит к значительному повы-
шению вероятности развития инсульта при их ком-
бинации [18,20]. Например, в исследовании 
CARDIA (The Coronary Artery Risk Development in 
Young Adults) продемонстрировано, что индекс 
массы тела, уровни инсулина и триглицеридов 
натощак были значительно выше, а липопротеинов 
высокой плотности – ниже в группе пациентов, 
имеюших гиперурикемию (420 мкмоль/л у мужчин 
и 360 мкмоль/л у женщин) [35]. В.В. Кузнецов и 
М.С. Егорова указывают, что фибрилляция пред-
сердий приводит к снижению церебрального крово-
тока вследствие вторичной дисфункции мозговых 
ауторегуляторных механизмов, обусловленных 
ишемическим поражением центральной нервной 
системы [11].  

Известно, что постоянная форма фибрилляции 
предсердий нарушает внутрисердечную гемодина-
мику, в результате чего ударный индекс левого же-
лудочка может снизиться в среднем на - 43% [21], а 
церебральный кровоток (вторично) на – 23% [27]. 
Эти нарушения могут способствовать транзитор-
ному снижению минутного объема сердца, артери-
ального давления и мозгового кровотока [64]. Су-
ществует мнение, что дополнительному снижению 
регионального мозгового кровотока при фибрилля-
ции предсердий способствуют сопутствующая ко-
ронарная патология и хроническая сердечная недо-
статочность [59,60]. Накопленные к настоящему 
времени клинико-эпидемиологические исследова-
ния дают убедительные основания для того, чтобы 
считать подагру, наряду с артериальной гипертен-
зией и сахарным диабетом, независимым общепо-
пуляционным фактором нефро- и цереброваскуляр-
ного риска. 

Заключение. Гиперурикемия и подагра явля-
ются одним из наиболее распространенных факто-
ров риска прогрессирования ХБП и цереброваску-
лярных заболеваний. Ранняя диагностика стойкой 
гиперурикемии и подагры способствуют снижению 
нефро- и цереброваскулярного риска.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается ассоциациии эндотелиальной дисфункции и хронической болезни 

почек у больных хронической обструктивной болезнью легких. Эндотелин-1 (ЭТ-1) является маркером, 
обладающий ваконстрикторным, вазодилатирующим и профиброгенным свойствами играющий важную 
роль в патофизиологических механизмах прогрессирование легочной и почечной ткани. 

Материал и методы. В исследование были включены 122 пациентов с клиническим диагнозом ХОБЛ 
с I по III стадии. Наряду с общеклиническими лабораторными исследованиями, анализировалась концен-
трация ЭТ-1 сыворотки крови. Определялся уровень альбуминурии (АУ) и проводился расчет альбумин-
креатининового соотношения (АКС) полуколичественным методом. Был проведен сравнительный анализ 
средних значений, рассчитаны корреляционные взаимосвязи показателяя ЭТ-1 и маркеров дисфункции 
почек. 
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Цель исследования: изучение взаимосвязь ЭТ-1 с маркерами дисфункции почек у больных 
хронической обструктивной болезнью легких. 

Результаты. Наибольшие уровни содержания ЭТ-1 (2,59±0,34пг/мл), АУ (45,7±14,8 мг/л), АКС 
(26,8±9,34 мг/ммоль) и самый низкие показатели рСКФ (80,6±15,68) были получены при III стадии ХОБЛ. 
Различия были значимыми от группы контроля, пациентов легкой и средне-тяжелой течение ХОБЛ 
(p<0.05). Была выявлена взаимосвязь показателяЭТ-1 с маркерами ХБП и тяжестью ХОБЛ. Прямая связь 
ЭТ-1 выявлялась с АУ (r=0,348), АКС (r=0,350) и обратная связь - ОФВ1 (r= - 837) и рСКФ (r= - 0,477).  

Заключение. У больных ХОБЛ на III стадии отмечается высокие уровни эндотелина-1. Установлено, 
содержание эндотелина-1 тесно коррелировали с показателями расчетной СКФ, АУ и АКС. 

Abstract 
This article examines the association between endothelial dysfunction and chronic kidney disease in patients 

with chronic obstructive pulmonary disease. Endothelin-1 (ET-1) is a marker with vasodilating, vasodilating and 
profibrogenic properties, which plays an important role in the pathophysiological mechanisms of lung and renal 
tissue progression.  

Material and methods. The study included 122 patients with a clinical diagnosis of COPD from stages I to 
III. Along with general clinical laboratory studies, the concentration of ET-1 in blood serum was analyzed. The 
level of albuminuria (AU) was determined and the calculation of the albumin-creatinine ratio (ACR) was carried 
out by a semi-quantitative method. A comparative analysis of the mean values was carried out, the correlations 
between the ET-1 index and CKD markers were calculated. 

Objective: study of the relationship of ET-1 with markers of renal dysfunction in patients with chronic ob-
structive pulmonary disease. 

Results. The highest levels of ET-1 (2.59 ± 0.34 pg / ml), AU (45.7 ± 14.8 mg / L), ACR (26.8 ± 9.34 
mg/mmol) and the lowest values eGFR (80.6 ± 15.68) were obtained in stage III COPD. Differences were signif-
icant from the control group, patients with mild and moderately severe COPD (p <0.05). The relationship between 
ET-1 index and CKD markers and the severity of COPD was revealed. A direct relationship of ET-1 was detected 
with AU (r = 0.348), ACR (r = 0.350) and feedback - FEV1 (r = - 837) and eGFR (r = - 0.477). Conclusion. 
Patients with stage III COPD have high levels of endothelin-1. It was found that the content of endothelin-1 closely 
correlated with the indices of the calculated GFR, AU, and ACR. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, эндотелиальная дисфункция, эндоте-
лин-1, альбуминурия, дисфункция почек. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, endothelial dysfunction, endothelin-1, albuminuria, kid-
ney dysfunction. 

 
Введение 
Хроническая болезнь почек (ХБП) является 

распространенной сопутствующей патологией 
среди пациентов с хронической обструктивной бо-
лезнью легких (ХОБЛ), которая может влиять на 
смертность и другие исходы пациентов. ХОБЛ по-
ражает более 5% населения мира и по прогнозам, 
станет третьей по значимости причиной смерти в 
мире к 2030 году [1,17]. 

Клинико-функциональной связи ХБП при 

ХОБЛ были посвящены множество отечественных 

и зарубежных исследований [2,9]. Совместное по-

ражение почек и легких при ХОБЛ опеределяется 

не только их общими факторами риска, такими как 

курение, артериальная гипертензия, сахарный диа-

бет, а также антигенным сходством микроциркуля-

ции эндотелиальной системы, синтезом антител и 

их перекрестной реакцией. В развитии и прогресси-

ровании ХБП при ХОБЛ описаны такие важные па-

тогенетические механизмы как системная гипоксе-

мия, воспаление, гемодинамический фактор, а 

также эндотелиальная дисфункция (ЭД) [3,8,15,16]. 

У пациентов ХОБЛ были описаны сочетанные по-

вреждения эндотелия легочных и почечных сосу-

дов [21]. Хроническая гипоксемия, cистемное вос-

паление, возникающие у пациентов с ХОБЛ, спо-

собствует повреждению эндотелия системных 

сосудов и снижению синтеза эндогенных вазодила-

тирующих факторов, приводящих к развитию ле-

гочной гипертензии и дисфункции почек [19,14]. В 

свою очередь, наличие дисфункция почек может 

стать фактором риска прогрессирования ХОБЛ 

[18]. Среди маркеров ЭД особое актуальность изу-

чение вазоактивного медиатора эндотелина-1 (ЭТ-

1) учавствующего в широком спектре регуляция 

механизмов функционирования организма таких 

как вазоконстрикция, пролиферация фибробластов 

и митогенная активность гладкомышечных клеток. 

При этом, каждое обострение ХОБЛ способствует 

повышению содержания ЭТ-1 и прогрессированию 

ЭД [5]. Описаны два активных типа рецепторов ЭТ-

1: А-(ET-A) и B-типа (ET-B) которые были обнару-

жены структурных элементах почек, таких как 

подоциты, мезангиальные клетки, канальцевые 

эпителия, а также в легочной паренхиме. Актива-

ция ET-A рецепторов вызывает вазоконстрикцию, а 

стимуляция ET-B рецепторов приводит к расслаб-

лению стенок сосудов [7]. Повышенное содержа-

ние ЭТ-1, может оказывать профиброгенного дей-

ствия в тканях почек [4]. По результатам недавних 

проведенных исследований было показано, что 

большой степени прогностической ценностью в 

развитии сердечно-сосудистых заболеваний и их 

осложнений обладают ЭТ-1, фактор Виллебранда и 

тромбомодулин [14,25]. В последние годы маркеры 

дисфункции почек как и в общей популяции, так и 

у лиц с ХБП изучается активно [10,11,13]. 
Цель исследования: изучение взаимосвязь 

ЭТ-1 с маркерами ХБП у больных хронической об-
структивной болезнью легких. 

Материал и методы. В наше исследование 

были включены мужчины (66) и женщины (56) в 

возрасте от 41 до 75 лет. С диагнозом ХОБЛ с I по 
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III стадии (n=122). Всем больным помимо общекли-

нического исследования, определялась концентра-

ция ЭТ-1 (пг/мл). Определялся уровень альбумину-

рии (АУ) и проводился расчет альбумин-креатини-

нового соотношения (АКС) полуколичественным 

методом с помощью Альбу-теста Microalbuphan 

(Erbalachema). Тяжесть дисфункции почек оценива-

лось по рекомендациям KDIGO (Kidney Disease 

Improving Global Outcomes) 2012г. Функцию внеш-

него дыхания исследовали на аппарате «Спиро-

граф» («ООН НПП Монитор», России). Статисти-

ческие анализ проводилось в стандартном пакете 

программы статистики (Statistica 12.0). По всем ре-

зультаты проводился проверку на нормальности 

распеределения. Результаты были представлены 

как М+SD при нормальном, и как Ме [25,75] – в 

случае при отличном от нормального распределе-

нии. Для сравнения количественных показателей в 

двух группах – критерий Манна-Уитни. Для оценки 

взаимосвязей расчитывалось коэффициент корре-

ляции Спирмена. Различия считались статистиче-

ски значимыми при р< 0,05.  
Результаты и обсуждение. Всего в нашем ис-

следовании учавствовало 122 пациентов, средний 
возраст которых составило 58,18±10,7года.В зави-

симости от тяжести ХОБЛ все пациенты были рас-
пределены следующим образом: легкая степень – 
38 (31%), средне-тяжелое течение –30 (25%), тяже-
лые – 54 (44%) больных; группу контроля (КГ) со-
ставили 17 здоровых добровольцев. При сравнении 
показателей маркеров ХБП, средние уровни пока-
зателей альбуминурии, креатинина были досто-
верно выше, а рСКФ - ниже в основной группе (ОГ) 
по сравнение с КГ (p<0,05) (таб.1). При этом сред-
ний уровень креатинина не оклонялся от рефеснос-
ных значений как в КГ, так и ОГ. ВОГ уровень 
рСКФ соотвествовала ХБП 2 стадия, среднние по-
казатели альбуминурии были выше 30 мг/л., а АКС 
- 22,4±9,96 мг/ммоль. В качестве непрямых марке-
ров повреждения эндотелия также определялись 
содержание СРБ и фибриногена сыворотки крови 
[12]. Показатели медиаторов воспаления (СРБ, 
фибриноген) были достоверно вышев ОГ (р<0,05). 
При этом превышение от рефересных значении в 
ОГ СРБ составило 10,58%, а фибриногена - 7 %. 
При исследовании концентрации ЭТ-1 было выяв-
лено достоверное повышение его в группе больных 
ОГ при всех стадиях болезни (1,7±0,64 против 
0,56±0,28) чем КГ (p<0,05). Повышение ЭТ-1 у 
больных ХОБЛ было описано в работе Clara E. 
Green (2020), по мнению которого ЭД легочной ар-
терии возникает на ранней стадии заболевания [20]. 

Таблица 1 
Показатели лабораторных исследований 

Параметры Кг. ОГ (GOLD I-III) р 

Креатинин, мкмоль/л 66,2±12,6 74,6±15,45 < 0,05 

рСКФ, мл/мин/1.73м2 111,4±12,73 89,7±15,63 < 0,05 

АУ, мг/л 12,06±5,02 39,6±16,38 < 0,05 

АКС, мг/ммоль 12,9±5,7 22,4±9,96 < 0,05 

Эндотелин-1, пг/мл 0,56±0,28 1,7±0,64 < 0,05 

СРБ, мг/л 1,52±0,8 3,14±3,24 < 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ОГ – основная группа; рСКФ – скорость клубочковой фильтра-
ции; АУ – альбуминурия; АКС – альбумин креатининовое соотношение; СРБ – С-реактивный белок. 
 

Для оценки средних значений биомаркеров 

ХБП и ЭТ-1 в зависимости от тяжести ХОБЛ, нами 

были рассчитаны среднее их значения предствлен-

ные на таблице 2. Наиболее высокие уровни креа-

тинина сыворотки, альбуминурии и самые низкие 

значение рСКФ были выявлено у больных с тяже-

лым течением ХОБЛ, они достоверно отличались 

от КГ, а также от пациентов с I-II стадиями респи-

раторной болезни (p<0,05). Известно, что показа-

тель креатинина сыворотки у больных ХОБЛ мо-

жет быть занижен вследствие саркопенического 

синдрома и тем самым меняется уровень рСКФ [5]. 

Данные показатели ДП имели нарастающей харак-

тер по мере утяжеления ХОБЛ. Повышение альбу-

минурии регистрировалось при второй стадии 

ХОБЛ, а АКС максимально регистрировалось у 

больных стяжелым течением ХОБЛ. По результа-

там исследования Shayo F.K., Lutale J. увеличение 

соотношения альбумина к креатинину в моче, мо-

жет более точно отражать повреждение эндотелия 

в почках и легочной циркуляции [26]. Наибольшее 

содержание ЭТ-1 были получены у больных с тяже-

лым течение болезни с значимыми различиямипо 

сравнениюс легким и средне-тяжелым течением 

ХОБЛ, между тем концентрация ЭТ-1 не отличался 

среди больных легким и средне-тяжелым течением 

ХОБЛ.  
Таблица 2 

Показатели клинико-лабораторных исследований 

Параметры Контроль GOLD I GOLD II GOLD III 

ОФВ1, % 85,23±6,46 74,9±5,01 67,18±9,14 39,87±6,2 

SaO2, % 98,29±0,68 97,8±1,02 95,9±2,13 88,1±4,6 

Эндотелин-1, пг/мл 0,566±0,28 1,3±0,17 1,32±0,13 2,59±0,34 

Креатинин, мкмоль/л 66,23+12,6 64,84±10,2 72,6±8,5 82,7±17,16 

рСКФ, мл/мин 111,4±12,7 100,2±9,8 92,9±11,7 80,6±15,68 

АУ, мг/л 12,05±5,01 29,7±11,02 41±19 45,7±14,8 

АКС, мг/ммоль 12,94±5,7 17,7±8,13 20,16±9,94 26,8±9,34 

Примечание: ОФВ1 – объем форсированного выдоха; Sat02 – сатурация кислорода; рСКФ – скорость 
клубочковой фильтрации; АУ – альбуминурия; АКС – альбумин креатининовое соотношение. 
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При проведения статистического анализа с по-
мощью линейного коэффициента Пирсона, были 
получены средней силы отрицательные корреляции 
между ОФВ1 и уровнем ЭТ-1 (r=-0,837, p=0,026) 
(рис.1), а также отрицательная связь между величи-
ной рСКФ и уровнем ЭТ-1 сыворотки крови (r=-
0,477, p=0,046) (рис.1). Показатель ЭТ-1 прямо кор-
релировал с уровнем креатинина сыворотки, АУ и 
АКС. Тяжесть ХОБЛ оказывал прямое влияние на 

показатель уровня ЭТ-1 сыворотки крови. Повыше-
ние среднего значения показателя ЭТ-1 в сыво-
ротки у больных ХОБЛ по сравнению с группой 
контроля по нашему мнению отражает наличие ва-
зомоторной дисфункции эндотелия. По мере сни-
жения ОФВ1 отмечалось увеличение содержания 
уровня ЭТ-1, альбуминурии и снижение рСКФ, что 
свидетельствует о системных эффектах ХОБЛ и ЭД 
на прогрессирование ДП. 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязи ЭТ-1 с ОФВ1, рСКФ, альбуминурия у больных ХОБЛ 
 
Примечание: ЭТ-1 – эндотелин-1; ОФВ1 – 

объем форсированного выдоха за 1 секунду; рСКФ 
– скорость клубочковой фильтрации; АУ – альбу-
минурия. 

Повышение альбуминурии, АКС и ЭТ-1 
указывают на наличие генерализованной ЭД 
имогут быть использованы для раннего выявления 
ДП и профилактики сердечно-сосудистых 
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заболеваний [27].  
Наличие системной гипоксемии у больных 

ХОБЛ считается одной из основных причин си-
стемного воспаления, сопровождающегося повы-
шением провоспалительных цитокинов, ускоряю-
щих развитие ЭД и формирование атеросклероти-
ческих изменений [13,22].  

По результатам нашего исследования, мы 
определили важность оценки уровня ЭТ-1 и 
альбуминурии у больных ХОБЛ, как маркеров 
генерализованной ЭД и ДП, что соотвествует 
данным других исследований [23,24]. 

Таблица 3  
Корреляционная связь лабораторных показателей 

Показатели 
GOLD I-III (n = 122) 
Эндотелин-1 пг/мл 

r p 
SaO2, % -0,589 0,05 
Возраст, лет 0,342 0,05 
Общий холестерин, ммоль/л 0,648 н/д 
Мочевая кислота, ммоль/л 0,348 н/д 
С-реактивный белок, г/л 0,286 н/д 
Креатинин, мкмоль/л 0,397 0,05 
АКС, мг/ммоль 0,331 0,05 

Примечание: n – число больных; АКС – альбумин креатининовое соотношение. 
 

Заключение. Таким образом, у больных 
ХОБЛ повышение уровня эндотелина-1 сопровож-
дается ухудшением азотовыделительной функции 
почек, что в свою очередь провоцирует дисфунк-
цию эндотелия. Учитывая полученные данные, 
необходимо проводить оценку уровня эндотелина-
1 у больных ХОБЛ с целью снижения риска форми-
рование дисфункции почек.  
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Аннотация 
Одной из ведущих причин смерти населения в XXI веке является злокачественные новообразования. 

Нарушение функции почек у пациентов онкологического профиля, получающих противоопухолевое ле-
карственное лечение, является многофакторным. В большинстве случаев после тщательного обследования 
удается установить ведущий механизм нарушение функции почек. Химиотерапевтические препараты ча-
сто приводят к развитию острого повреждения почек, но эти лекарственные средства обладают также и 
потенциальной возможностью формирования хронической болезни почек у пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями. В данной статье обсуждаются факторы риска развития повреждения почек у 
онкологических пациентов. Рассматривается некоторые патогенетические механизмы острого тубуляр-
ного некроза, синдром лизиса опухоли и радиационного нефрита.  

Abstract 
One of the leading causes of death in the 21st century is malignant neoplasms. Renal dysfunction in cancer 

patients receiving anticancer drug treatment is multifactorial. In most cases, after a thorough examination, it is 
possible to establish the leading mechanism of renal dysfunction. Chemotherapy drugs often cause acute kidney 
damage, but these drugs also have the potential to cause chronic kidney disease in patients with malignant neo-
plasms. This article discusses the risk factors for developing kidney damage in cancer patients. Some pathogenetic 
mechanisms of acute tubular necrosis, tumor lysis syndrome and radiation nephritis are considered. 

Ключевые слова: рак, химиотерапия, облучения, острый тубулярный некроз, синдром лизиса опу-
холи, радиационный нефрит, выживаемость. 

Keywords: cancer, chemotherapy, radiation, acute tubular necrosis, tumor lysis syndrome, radiation nephri-
tis, survival. 

 
По отчету Международного агентства по изу-

чению рака, основанного на данных 186 канцер-ре-
гистров в 57 странах мира за 2000 год злокачествен-
ными опухолями в мире страдали 10 млн. человек, 
умерло - 8 млн. человек. Всемирная организация 
здравоохранения сообщает, что рак является вто-
рой из основных причин смерти в мире, так в 2018 
г. от этого заболевания умерли 9,6 млн человек. Рак 
становится причиной практически каждой шестой 
смерти в мире. В структуре заболеваемости злока-
чественными опухолями ведущее место занимает 
рак легкого, рак молочной железы и рак толстой 
кишки [9,11,14,17,26]. У пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями может иметь место хрониче-
ская болезнь почек, острое повреждение почек, или 
наслоение острой дисфункции почек на фоне хро-
нической патологии почек [16]. Причиной пораже-
ния почек может быть как основное (онкологиче-
ское) заболевание, так и его последствия, а также 
осложнения терапии, или же сочетание этих факто-
ров. В результате совершенствования лекарствен-
ной терапии злокачественных опухолей суще-
ственно увеличилась продолжительность жизни па-
циентов. Как отмечают исследователи Е.Г. 
Громова, Л.С. Бирюкова, Б.Т. Джумабаева и И.А. 
Курмуков, реализация терапевтического потенци-
ала противоопухолевых лекарственных препаратов 
невозможна без эффективной профилактики и кор-
рекции их неблагоприятного воздействия на здоро-
вые органы [6]. Интенсивное кровоснабжение, а 
также важное и ответственное участие почек в био-
трансформации лекарственных средств создают 
условия для широкого и продолжительного кон-
такта химиотерапевтических средств с почечными 
структурами. Группа исследователей под руковод-
ством А.Б. Бакирова (2016) сообщают, что клетки 
стенок почечных канальцев, в частности клетки 
проксимального извитого мочевого канальца, неко-
торые части петли Генле и дистального извитого 
мочевого канальца чрезвычайно богаты фермент-
ными системами - до 40% цитоплазматического со-
держимого [13]. Как утверждают исследователи, 
такое скопление ферментов связано со специфиче-
ской биологической активностью этих структур и 

обусловливает основные функции этой части не-
фрона. Ряд современных лекарственных средств - 
антибиотики, химиопрепараты, цитостатики - явля-
ются активными ингибиторами важных фермент-
ных систем и могут привести к тяжелым и необра-
тимым расстройствам их функций [13]. Осложне-
ния противоопухолевой терапии, даже если они 
ассоциируются с выраженным противоопухолевым 
эффектом, всегда ухудшают качество жизни, а в от-
дельных случаях могут сокращать ее продолжи-
тельность [22]. Актуальность проблемы развития 
нефропатии, ассоциированной лечением злокаче-
ственных неопластических процессов, как важной 
медико-социальной проблемы, не вызывает сомне-
ний. Между тем, истинная распространенность 
хронической нефропатии, ассоциированной лече-
нием опухолей остается и, по-видимому, останется 
неизвестной, однако можно констатировать, что в 
клинической практике данный диагноз формулиру-
ется неоправданно редко. Общеизвестно, что эф-
фективность любого лечения коррелирует с дозой 
препаратов, увеличение которой приводит к усиле-
нию токсического действия на здоровые органы, в 
том числе на почки. В свою очередь степень пора-
жения почек зависит от дозы препаратов, их взаи-
мовлияние, длительности терапии, а также от ис-
ходного функционального состояния почек. К 
числу поражений почек, индуцированных терапией 
опухолей относятся острый тубулярный некроз; 
синдром лизиса опухолей; нефролитиаз и уратная 
нефропатия; радиационный нефрит, острый и хро-
нический лекарственный тубулоинтерстициальный 
нефрит, тромботическая микроангиопатия и мезан-
гиолизис [8,10]. По многочисленным сведениям, 
основные группы противоопухолевых препаратов 
составляют: 

1.Алкилирующие агенты: 
-соединения платины (цисплатин, карбопла-

тин), 
-хлорэтиламины (циклофосфамид и др.), 
-производные нитрозомочевины (кармустин, 

ломустин и др.). 
2.Антиметаболиты: 
–антагонисты фолиевой кислоты (мето-

трексат), 
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–антагонисты пиримидина (цитарабин, гемци-
табин), 

–ингибиторы рибонуклеозидредуктазы (гид-
роксимочевина). 

3.Противоопухолевые антибиотики: 
– антрациклины (доксорубицин), 
–прочие противоопухолевые антибиотики (ми-

томицин С). 
4.Вещества природного происхождения. 
5.Гормоны, агонисты и антагонисты гормо-

нов. 
6.Таргетные препараты: 
-ингибиторы ангиогенеза,  
- ингибиторы тирозинкиназы. 
7.Ингибиторы ангиогенеза: 
-бевацизумаб. 
8.Другие препараты. 
Острый тубулярный некроз. В клинической 

онкологии наиболее часто регистрируется развитие 
острого тубулярного некроза при использовании 
цисплатина, бисфосфонатов, ифосфамида, имати-
ниба и пеметрекседа. Как указано в вышеупомяну-
том исследовании нефротоксичность цисплатина 
зависит от дозы препарата [6]. Одноразовое введе-
ние препарата в дозе менее 50 мг/м2 не вызывает 
дисфункцию почек. Однако при суммарной курсо-
вой дозе более 850 мг развивается почечная недо-
статочность вследствие повреждения клубочков и 
проксимальных отделов канальцев. Токсическое 
воздействие химиотерапевтических агентов вызы-
вает очаговую сегментарную окклюзию просвета 
канальца цилиндрами и омертвевшими клетками 
или сегментарный тубулярный некроз. По совре-
менным данным, острый тубулярный некроз сле-
дует заподозрить, когда уровень креатинина крови 
повышается ≥ 0,3 мг/дл/сутки или 26,5 
мкмоль/л/сутки по сравнению с исходным уровнем 
или наблюдается повышение уровня креатинина 
сыворотки в 1,5-2,0 раза от исходного после воздей-
ствия противоопухолевых препаратов [32,38]. Ги-
перкреатининемия у лиц с злокачественными ново-
образованиями может наблюдаться спустя 1-2 дня 
после воздействия определенных химиотерапевти-
ческих агентов, но при контакте с другими нефро-
токсинами может проявляться более отсрочено. 
Е.В. Бурнашева, Ю.В. Шатохин, И.В. Снежко и 
А.А. Мацуга (2018) подчеркивают, что одним из ха-
рактерных лабораторных признаков острого тубу-
лярного некроза являются увеличение экскреции 
натрия с мочой из-за нарушения его реабсорбции в 
проксимальных канальцах [3]. При исследовании 
мочевого осадка обнаруживается эпителиальные 
клетки почечных канальцев, а также эпителиаль-
ные и гранулярные цилиндры. Кроме того, могут 
наблюдаться снижение концентрации калия, маг-
ния, кальция, гемоглобина и числа тромбоцитов, 
повышение активности лактатдегидрогеназы. Раз-
витие электролитного нарушение объясняются не-
достаточной секрецией антидиуретического гор-
мона. Е.И. Дорохина и соавторами (2016) отмечено, 
что механизм нефротоксичности ифосфамида за-
ключается в повреждении проксимальных отделов 
канальцев [8]. Возможно, ифосфамид одновре-
менно провоцирует повреждения клубочков и ка-
нальцев почек. Это проявляется замедлением ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ), снижением 
содержание фосфора, калия, магния и увеличением 

экскреции фосфора и глюкозы в моче. Очевидно, 
что нарушение электролитного состава крови объ-
ясняются дисфункцией проксимальных извитых 
почечных канальцев. Важно заметить, что пораже-
ние клубочкового аппарата почек на фоне терапии 
ифосфамида составляет не менее 30 %. Кумулятив-
ная доза 45 г/м2 является основным фактором риска 
развития нефротоксичности [8]. В ряде случаев, на 
фоне терапии ифосфамида отмечается поврежде-
ние дистальных отделов канальцев, приводящее к 
почечному диабету. Имеются сведения, что на фоне 
терапии ифосфамидом часто наблюдалось глю-
козурия и протеинурия [6]. 

Синдром лизиса опухоли. Согласно феде-
ральным клиническим рекомендациям, под син-
дром лизиса опухолей подразумевает ряд метабо-
лических расстройств, вызванных массивным и 
резким высвобождением клеточных компонентов 
(анионы, катионы, белки и нуклеиновые кислоты) в 
системный кровоток вследствие быстрого разруше-
ние опухолевых клеток [17]. По современным дан-
ным, синдром лизиса опухоли представляет собой 
состояние, дебютирующее в течение 48–72 ч после 
начала химиотерапии и сопровождающееся массо-
вым распадом опухолевых клеток с последующими 
метаболическими нарушениями [14]. Результаты 
клинических и экспериментальных исследований 
указывают, что в клетках злокачественных опухо-
лей концентрация фосфора выше, чем в нормаль-
ных клетках, и быстрое высвобождение этих запа-
сов может привести к гиперфосфатемии [17,41]. 
Повышение содержание фосфора > 2,1 ммоль/л у 
детей и > 1,45 ммоль/л у взрослых расценивается 
как гиперфосфатемия. При гиперфосфатемии пер-
выми реагируют почки, увеличивая экскрецию 
фосфора с мочой и уменьшая его реабсорбцию в ка-
нальцах. Однако при сохранении гиперфосфатемии 
канальцевый механизм транспорта оказывается пе-
регруженным, в результате чего концентрация фос-
фора в сыворотке крови начинает возрастать. В 
клинической онкологии чаще всего синдром лизиса 
опухолей наблюдается при гемобластозах, лим-
фоме Беркитта, лимфобластной лимфоме, диффуз-
ной крупноклеточной лимфоме, остром лим-
фобластном лейкозе после начала цитотоксической 
терапии [14]. Существуют сообщения о синдроме 
лизиса опухоли, связанного с назначением ритукси-
маба, лучевой терапии, кортикостероидов, гормо-
нальных агентов, модификаторов биологического 
ответа и моноклональных антител, общей анесте-
зией [14,18]. Кроме того, синдром лизиса опухолей 
может спонтанно развиваться при опухолях других 
типов, отличающихся быстрой пролиферацией, 
большой массой и/или высокой чувствительностью 
к цитостатикам. Высвобождение и последующий 
катаболизм нуклеиновых кислот может привести к 
повышению уровня мочевой кислоты в крови. В 
физиологических условиях мочевая кислота выво-
дится почками со скоростью около 500 мг/сутки. 
При гиперурикемии, по мере того как повышается 
концентрация мочевой кислоты, возрастает вероят-
ность ее кристаллизации и выпадения в осадок. Вы-
падение мочевой кислоты в канальцах почек может 
привести к почечной недостаточности. В ранее про-
веденных исследованиях установлено тесная взаи-
мосвязь между концентрацией мочевой кислоты и 
риском синдрома лизиса опухолей и нарушением 
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функции почек [23]. Синдром лизиса опухоли не-
редко проявляется гиперкреатининемией в резуль-
тате выпадения кристаллов мочевой кислоты в ка-
нальцах почек. При синдроме лизиса опухолей на 
начальном этапе часто регистрируется гематурия. 
Между тем, исходное нарушение функции почек 
(СКФ < 60 мл/мин), лейкоцитоз (>25х109/л), гепато-
мегалия, спленомегалия, повышение уровня лак-
татдегидрогеназы (>400 Ед/л), гиперурикемия 
(>0,45 ммоль/л), кислая реакция мочи (pH <7) и 
снижение диуреза (менее 800 мл/сут) способствует 
развитию синдрома лизиса опухоли. Вносит вклад 
в развитие синдрома лизиса опухоли также осажде-
ние кальция, фосфата, кристаллизации ксантина, 
опухолевая инфильтрация почек, обструкцией мо-
чевых путей, вызванной опухолью и/или острым 
сепсисом [31]. В связи с возможностью возникно-
вения синдрома лизиса опухоли рекомендуется 
коррекция клинически значимого обезвоживания, 
лечение высоких уровней мочевой кислоты до 
начала приема противоопухолевых препаратов и 
мониторирование СКФ. Нужно помнить, что при 
терапии иматинибом часто отмечается обезвожива-
ние.  

Уратная нефропатия. Это вариант поражение 
почек обусловлен прямым воздействием кристал-
лов мочевой кислоты. Рядом исследований пока-
зано, что лавинообразное поступление пуриновых 
нуклеотидов из разрушенных клеток и их последу-
ющее разрушение в печени приводят к образова-
нию мочевой кислоты [14,15]. При этом кислое со-
держимое опухолевых клеток приводит к тому, что 
рН мочи снижается до 5,0 - 5,4, мочевая кислота 
кристаллизуется в почечной паренхиме, дисталь-
ных канальцах, собирательных трубочках, лохан-
ках и мочеточниках [20]. С.К. Яровой и В.Ю. 
Уфимцева (2016) отмечает, что в кислой среде 
ураты имеют очень плохую растворимость и легко 
переходят в твердую фазу – кристаллизуются [21]. 
При нейтральной или щелочной реакции раствори-
мость этих солей увеличивается [2]. В клинике 
внутренних болезней уратная нефропатия часто 
протекает скрыто, и его выявляют случайно. По ли-
тературным данным выделяют следующие формы 
уратного поражения почек: хронический уратный 
тубулоинтерстициальный нефрит, уратный нефро-
литиаз и острую мочекислую нефропатию [1,16]. 
Уратная нефропатия нередко выявляется среди лиц 
с миелолимфобластозами. Ранним лабораторным 
маркером уратной нефропатии является альбуми-
нурия. По данным отдельных исследователей [16] 
при нефробиопсии выявляются морфологическая 
картина мезангиопролиферативного гломерулоне-
фрита, фокально-сегментарного гломерулоскле-
роза и мембранозная нефропатия. Среди химиоте-
рапевтических агентов наиболее часто уратную 
нефропатию вызывает цисплатин, анальгетики и 
некоторые антибактериальные препараты. Клиника 
уратной нефропатии по данным ряда работ не отли-
чается от других вариантов данного поражения по-
чек [15]. Длительное, практически бессимптомное 
наличие уратных конкрементов в почках может 
сменяться эпизодами почечных колик, нередко ре-
цидивирующих. При нарастающем ухудшении 
функции почек диагностируют артериальную ги-
пертензию, повышение уровней креатинина и ка-
лия в крови. С патофизиологической точки зрения 

снижение гидростатического давления крови на 
стенку капилляров клубочков менее 35 - 40 мм рт. 
ст. регистрируется при падении артериального дав-
ления крови ниже 80 мм рт. ст. При этом наруша-
ется почечная ауторегуляция и СКФ уменьшается 
пропорционально снижению артериального давле-
ния [12]. Артериальная гипертензия и скудный мо-
чевой синдром более характерны для поражения 
канальцев почек. В ряде случаев дисфункция ди-
стальных канальцев сопровождается нарушением 
концентрации и закислением мочи, что проявляется 
развитием почечного диабета и дистального тубу-
лярного ацидоза. Как отмечено выше, проксималь-
ные канальцы повреждаются высокими концентра-
циями веществ и лекарственных средств в большей 
степени, чем последующие отделы канальцев [13]. 
Специфические транспортные процессы способ-
ствуют регулированию концентрации кислоты (са-
лицилаты, цефалоспорины) и оснований (ами-
ногликозиды). Токсические повреждения прокси-
мальных канальцев проявляются выделением с 
мочой глюкозы, фосфатов, бикарбонатов и амино-
кислот [13]. У больных со злокачественными опу-
холями отложение кристаллов в просвете каналь-
цев развивается при определенных физико-химиче-
ских условиях. Так, например, метотрексат при 
низких значениях рН малорастворим и может оса-
ждаться в дистальных отделах нефрона при кислой 
реакции мочи. При длительном течении уратной 
нефропатии в моче обнаруживают снижение актив-
ности канальцевого фермента N-ацетил-β-D-глю-
козаминидазы. Уменьшение экскреции мочевой 
кислоты с мочой, сочетающееся с выраженной ги-
перурикемией, указывает на выраженность пораже-
ния тубулоинтерстиция почек. Считается, что рН 
мочи в пределах 6,1–7,1 препятствует развитию 
уратной нефропатии. Здесь важно сказать, что урат-
ные камни чаще формируется в кислой среде, тогда 
как фосфатные, кальциевые и оксалатные камни в 
щелочной. При резких сдвигах рН мочи, например 
при рН = 5, происходит осаждение солей мочевой 
кислоты; щавелевая кислота кристаллизуется и вы-
падает в осадок в виде оксалата кальция при рН = 
5,5-5,7 [12]. Как указывает исследователи, для диа-
гностики подагрической (уратной) нефропатии 
определяют уровень мочевой кислоты в крови и по-
чечную экскрецию мочевой кислоты [15]. Стоит 
подчеркнуть, что индуцировать изменения в поч-
ках, могут также метотрексат. Так, при терапии ме-
тотрексатом нередко происходит преципитация его 
в канальцах почек вследствие нерастворимости в 
моче метотрексата и его метаболита. Нужно пом-
нить, что для метотрексата доза >1 г/м2 характерна 
острая токсичность [8]. Хотя метотрексат в дозе 12–
15 г/м2 является препаратом первой линии в лече-
ния больных с остеогенной саркомой [7]. До 90 % 
метотрексат выводится почками, а частота нефро-
токсичности при применении данного препарата 
составляет до 12 % [3]. Основным механизмом ци-
тотоксического воздействия метотрексата является 
конкурентное ингибирование дегидрофолатредук-
тазы, способствующее регенерации тетрагидрофо-
латов, необходимых для синтеза пуринов и пири-
мидинов из неактивных дигидрофолатов, что при-
ведет к блокаде клеточного цикла в активно 
пролиферирующих клетках [8].  
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Радиационный нефрит. Перспектива эффек-
тивной радиационной терапии для лечения пациен-
тов онкологического профиля стало клинической 
реальностью. Однако, относительно большая ле-
тальность при радиационном нефрите и серьезные 
его последствия побуждают к осторожности при 
проведении облучения забрюшинной области, осо-
бенно при повторных курсах лучевой терапии [36]. 
Понимание патогенетических механизмов биоло-
гических эффектов радиации значительно прогрес-
сировало за прошедшее десятилетие, что нашло от-
ражение во многих аналитических обзорах. Сле-
дует обратить внимание на особенности 
радиочувствительности людей. Так, примерно 10 – 
12 % людей отличаются повышенной радиочув-
ствительностью [4]. Вместе с тем, лица мужского 
пола, дети и пациенты с хронической болезнью по-
чек также обладают большей радиочувствительно-
стью. Наоборот, люди зрелого и пожилого возраста 
наименее чувствительны к радиации. Известно, что 
почка взрослого человека – это ткань с медленным 
восстановительным процессом с низким уровнем 
пролиферации как в канальцевых клетках, так и в 
клубочках. Интересно отметить, что почка спо-
собна отвечать на хирургическое или химическое 
повреждение транзиторной ускоренной пролифера-
цией, которая длится около одного месяца после 
травмы. Ранее опубликованные данные показы-
вают, что облучение также вызывает ускоренное, 
дозозависимое увеличение пролиферации как в 
проксимальных канальцах, так и в клубочках 
[37,39]. Стимулированная пролиферация после об-
лучения предшествует развитию функциональных 
нарушений и сохраняется в течение 6-12 месяцев. В 
нормальных условиях уротелий обладает очень 
медленным периодом регенерации клеток более 
100 дней. Однако он способен к быстрой регенера-
ции в ответ на инфекцию, хирургический или хими-
ческий стимул или после облучения. Нужно ска-
зать, что почки являются самым чувствительным 
органом мочевыделительной системы. Так, низкая 
толерантность к радиации, позднее возникновение 
повреждений почек отмечалось в серии исследова-
ний с 1950-х годов [29,33]. Последующие исследо-
вания установили, что у пациентов, получавших аб-
доминальное облучение в процессе лечения семи-
номы яичка, полное облучение обеих почек в дозе 
до 23 Гр фракциями по 1 Гр в течение пяти недель 
вызывает увеличение риска повреждения почек 
[40]. Толерантные дозы для нарушения почечной 
функции после частичного облучения опухолевого 
объема значительно выше, чем при облучении 
всего органа, из-за компенсаторного повышения 
функции и гипертрофии в противоположной необ-
лученной или получившей низкую дозу почке. Этот 
компенсаторный эффект может поддерживать 
практически нормальную в целом почечную функ-
цию, несмотря на значительное повреждение в об-
лученной большими дозами почке. Для монито-
ринга прогрессирующего ухудшения гломеруляр-
ной и канальцевой функции облученных почек 
используется техника неинвазивной ренографии и 
внешнего сцинтиграфического сканирования. Ча-
стота снижения функции облученной почки зави-
сит от дозы и объема облучаемого органа. По лите-
ратурным данным, радиационный нефрит возни-
кает после большого количества радиоактивного 

облучения, а количество радиации, которое вызы-
вает начало заболевания, часто составляет 2500 рад, 
т.е. 25 Гр и более, и это заболевание именуется как 
невоспалительная хроническая болезнь почек [16]. 
В настоящее время различают следующие дозы ра-
диационного облучения. Поглощенная доза – это 
количество энергии ионизирующего излучения, по-
глощенное облучаемым телом (тканями орга-
низма), в перерасчете на единицу массы. Единицей 
СИ поглощенной дозы является джоуль на кило-
грамм (Дж/кг) со специальным наименованием 
грэй (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг. В качестве внесистемной 
(традиционной) единицы используется рад, равный 
0,01 Гр (16,17). Для мягких тканей человека в поле 
рентгеновского или гамма-излучения поглощенная 
доза в 1 рад примерно соответствует экспозицион-
ной в 1 Р (1 Р = 0,93 рад). Но эта величина не учи-
тывает того, что при одинаковой поглощенной дозе 
α-излучение гораздо опаснее β - или γ – излучений 
[4,5]. При неравномерном облучении употребля-
ется термин - интегральная поглощенная доза – 
средняя энергия ионизирующего излучения, погло-
щенная определенной массой ткани облучаемого 
органа, части тела – 1 Гр/кг. Не менее важно отме-
тить, что радиочувствительность ткани прямо про-
порциональна пролиферативной активности и об-
ратно пропорциональна степени дифференцировки 
составляющих ее клеток. Почки выдерживают сум-
марную дозу около 23 Гр, полученную в течение 
пяти недель, без особого для себя вреда. Влияние 
облучения на почки, за исключением высоких доз, 
проявляется поздно. Облучение в дозах более 30 Гр 
за пять недель может привести к развитию хрони-
ческого тубулоинтерстициального нефрита. В од-
ном из исследований, нарушение функции почек 
развились у 31 пациента из 84 исследованных (37 
%) после латентного периода в 1–14 лет. Латентный 
период более чем у половины пациентов, у которых 
развилось поражение почек, длился свыше десяти 
лет [40]. Это указывает на необходимость длитель-
ного периода наблюдения при оценке толерантных 
доз для почек. В большинстве случаев в течение 
трех месяцев после облучения почек наблюдается 
снижение СКФ и почечного кровотока, повышен-
ное образование мочи с низкой осмотической плот-
ностью. В отдаленном периоде развивается анемия, 
артериальная гипертензия, повышение мочевины 
крови и протеинурия. Для радиационного нефрита 
при визуализационном исследовании характерны 
неравномерная эхогенность паренхимы (участки 
повышения и понижения эхоплотности), локальные 
участки гипоперфузии в цветовых режимах, изме-
нения линейных скоростных показателей при до-
пплерометрии [19]. Картина компьютерной томо-
графии при фокальной форме радиационного 
нефрита определяет неспецифическую "полоса-
тую" (пятнистую) нефрограмму в виде клиновид-
ных участков гипоперфузии. Как утверждает иссле-
дователи, подобные изменения могут быть выяв-
лены у больных с васкулитами, периартериитом, 
склеродермией, первичным нефросклерозом [19]. 
Указанные патофизиологические сдвиги со сто-
роны почек носит дозозависимый характер. Как по-
казывают экспериментальные исследования, дозы 
однократного облучения, приводящие к тяжелым 
функциональным нарушениям через 9 месяцев по-
сле облучения, находятся в диапазоне 7-9 Гр, что 
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соответствует данным гистологических исследова-
ний повреждений почек [34]. В клубочках почек от-
мечались легкое или умеренное увеличение мезан-
гиального матрикса, дилятация капилляров в соче-
тании с умеренной атрофией и фиброзом канальцев 
при дозах не ниже 7–8 Гр [34]. Толерантность почек 
у детей и у взрослых примерно одинакова. Как от-
мечено, частота снижения функции облученной 
почки зависит от дозы и объема облучаемого ор-
гана, рассчитанная ED50 составляет < 10 Гр для 
фракционированного облучения 100 % объема 
почки увеличиваясь до 18,5 Гр для 20 % объема об-
лученного органа [27,28]. Имеются сведения, что 
клинические данные соответствуют умеренному 
риску повреждения почек при фракционированных 
суммарных дозах в 20 Гр на 50 % объема почки и 
26 Гр на 30 - 40 % объема [24]. Заслуживает внима-
ние результаты отдельных исследований, где по-
следовательные снимки пациентов с абдоминаль-
ными опухолями продемонстрировали снижение 
функции в облученной большими дозами (>22 Гр, 
фракционированно) почке, которая прогрессирует 
со скоростью более 2 % в месяц относительно про-
тивоположной почки (12 > 13 Гр), снижаясь до 60 
% от значения, зарегистрированного до лечения 
спустя 3 года и до 25 % спустя 6-9 лет [25]. Одно-
кратные дозы 7,5–10 Гр или суммарные дозы 12–14 
Гр фракциями по 2 Гр были связаны с увеличением 
риска дисфункции почек [30]. Повреждение почек 
в рамках облучения классифицируется как острый 
лучевой нефрит (латентный период 6–12 месяцев), 
хронический лучевой нефрит (1,5–4 года), доброка-
чественная артериальная гипертензия (1,5–5 лет), 
поздняя злокачественная артериальная гипертензия 
(1,5–11 лет) и протеинурия (5–19 лет). В упомяну-
том исследовании указано, что позднее возникно-
вение лучевой нефропатии было отмечено у 84 па-
циентов, получивших абдоминальные дозы около 
20 Гр при лечении пептической язвы [40]. Возник-
новение радиационного нефрита связано с повре-
ждением эндотелиальных клеток сосудов и некро-
зом, вызванным радиационным воздействием и 
ишемией ткани. Как правило, ишемия почечной 
ткани запускает гиперпродукции ренина и образо-
вание ангиотензина II. Минимальной дозой облуче-
ния, вызывающей радиационный нефрит, считают 
2000 рад. Однако даже сравнительно небольшие 
дозы ионизирующего излучения вызывают в поч-
ках сосудистые расстройства и умеренные дистро-
фические изменения. Патологический процесс в об-
лученной почке имеет определенное течение: пер-
вая стадия - гиперемия почечной ткани, 
расширение петель клубочков, экссудация в про-
свет боуменовых капсул, кровоизлияния; вторая 
стадия - дегенерация почечного эпителия; третья - 
вторичный склероз почки [38]. 

Большинство авторов считает, что развитие 
нефросклероза связано с первичным повреждаю-
щим действием радиации на капилляры клубочков 
почек, артериолы и внутриорганные ветви почеч-
ной артерии [38,33,32]. Наиболее ранимым отделом 
сосудистой системы почек при лучевом поражении 
оказываются капилляры клубочков, артериолы, ка-
пилляры и вены стромы почек. Прямое первичное 
лучевое повреждение эпителия извитых канальцев 
почек не играет решающей роли в генезе лучевого 
нефросклероза, однако оно является осложняющим 

моментом этого заболевания. Патогенетические ас-
пекты поражение почек вызванное облучением ис-
следуется давно. Так, подробные морфогенетиче-
ские исследования показали раннее повреждение 
почек. В частности, через 2–4 недели после высо-
ких доз 15 Гр, в клетках проксимальных канальцев 
отмечались очаговое потеря канальцевых клеток, 
участки некроза канальцев и интерстициального 
фиброза [35]. Однако такое раннее повреждение ка-
нальцевых клеток не проявляется после доз облуче-
ния < 12 Гр. Основными признаками в более позд-
ний период являются: утолщение клубочковых ка-
пиллярных петель, мезангиолизис, клубочковый 
тромбоз и клубочковый склероз. Тромбозные по-
вреждения происходят как в артериолах, так и в бо-
лее крупных артериях; нетромбозные окклюзион-
ные повреждения интимы также происходят в 
крупных артериях. Изменения канальцев во время 
этого периода включают утолщение базальной 
мембраны, клеточную атрофию с последующим 
некрозом и интерстициальным фиброзом. В ранее 
облученных почках увеличивается риск поврежде-
ния в результате последующего воздействия нефро-
токсических агентов. Важно помнить, что повре-
ждение почек развивается в течение одной недели 
после применения цисплатина, но обычно прохо-
дит в течение 1–3 месяцев, если только не были ис-
пользованы очень высокие дозы. Цисплатин, полу-
ченный до или после облучения, также значительно 
увеличивает позднее повреждение почек, особенно 
когда препарат получают после облучения [18]. 
Факторами риска нефротоксичности являются ку-
мулятивная доза более чем 100 г/м2 и предшеству-
ющее использование цисплатина. В клинической 
онкологии циспластин назначается около 30 разно-
видностей опухолей [8,6]. Как сказано, тяжесть по-
вреждения почек тесно коррелирует с размером 
дозы: чем меньше полученная доза, тем дольше ин-
кубационный период и тем чаще протекает умерен-
ная протеинурия или мягкая артериальная гипер-
тензия и дисфункция почек.  

Заключение. Постоянный мониторинг уровня 
креатинина, мочевины, мочевой кислоты и электро-
литов в сыворотке крови является обязательным 
условием современной противоопухолевой тера-
пии. Обнаружение минимальных изменений лабо-
раторных показателей служит основанием для не-
медленного начала комплексной терапии нефропа-
тии, ассоциированное с лечением опухолей. 
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Аннотация 
Несмотря на множество доказательств того, что функция правого желудочка (ПЖ) является одним из 

решающих факторов клинической реакции на спектр осложнений новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), был проведен лишь ограниченный анализ уникальных и отличительных физиологических 
свойств ПЖ в ответ на патологическое воздействие возбудителя этого инфекционного заболевания. В этом 
обзоре освещаются некоторые из этих особенностей, подчеркивается тот факт, что рациональная терапия 
недостаточности ПЖ должна учитывать его уникальную физиологию и должна быть специфичной для 
конкретной камеры сердца. Доказано, что методы лечения дисфункции левого желудочка (ЛЖ) не обяза-
тельно применимы к ПЖ. В обзорной статье теперь признается важность последних достижений исследо-
ваний направленных на понимание гемодинамических, метаболических и воспалительных влияний новой 
коронавирусной инфекции на ПЖ. Целью данной статьи является обзор современной литературы, относя-
щейся к нормальной физиологии ПЖ и его реакции на патологические обстоятельства при развитии 
COVID-19. 

Abstract 
Despite the abundant evidence that right ventricular (RV) function is a critical factor in the clinical response 

to the spectrum of complications of novel coronavirus infection (COVID-19), only limited analysis has been per-
formed on the unique and distinctive physiological properties of the RV in response to the pathological effects of 
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this pathogen. infectious disease. This review highlights some of these features, highlighting the fact that rational 
therapy for RV failure must take into account its unique physiology and must be specific to a particular heart 
chamber. It has been shown that therapies for left ventricular (LV) dysfunction are not necessarily applicable to 
the RV. The review article now recognizes the importance of recent advances in research in understanding the 
hemodynamic, metabolic and inflammatory effects of novel coronavirus infection on the pancreas. The purpose 
of this article is to review the current literature related to the normal physiology of the pancreas and its response 
to pathological circumstances during the development of COVID-19. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, поражение миокарда, правый желу-
дочек, левый желудочек. 

Keywords: novel coronavirus infection, COVID-19, myocardial damage, right ventricle, left ventricle. 
 
Введение 
Как известно, симптомы простуды при 

COVID-19 наблюдаются в легких случаях, у тяже-
лых пациентов новая коронавирусная инфекция со-
провождается полиорганной недостаточностью. 
Поражение различных органов у тяжелых пациен-
тов приводит к увеличению продолжительности 
госпитализации и увеличению смертности [40]. По-
лиорганная дисфункция органов и систем характе-
ризуется острой легочной недостаточностью, 
острой печеночной недостаточностью, острым по-
вреждением почек, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, а также широким спектром гематологиче-
ских аномалий и неврологическими расстрой-
ствами. Наиболее важные механизмы связаны с 
прямыми и косвенными патогенными особенно-
стями SARS-CoV2, а также цитокиновым штормом 
в результате повышенных уровней медиаторов вос-
паления [1,2], эндотелиальной дисфункции, нару-
шений коагуляции и инфильтрации воспалитель-
ных клеток в органы и ткани организма [3,4]. Од-
ним из проявлений системности поражения 
организма при COVID-19 является поражение сер-
дечной мышцы [6], в том числе и его правого желу-
дочка [5], что требует внимания при назначении те-
рапии больным с новой коронавирусной инфек-
цией.  

Эпидемиологические вопросы COVID-19 и 
поражения миокарда 

Статистика пандемического характера роста 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
сегодняшний день показывает ошеломляющие и 
неуклонно растущие цифры заболевания. По состо-
янию на 14 декабря 2020 года по данным ВОЗ в 
мире было зарегистрировано более 72.2 миллионов 
случаев заражения COVID-19, из которых выздоро-
вели 47,2 миллионов, умерли – 1,61 миллионов па-
циентов, в Кыргызской Республике эти показатели 
составили 77.059, 69.794 и 1307, соответственно 
[56]. Ясно, что число инфекций, также как и коли-
чество пациентов нуждающихся в интенсивной те-
рапии, и особенно число смертей, будут продол-
жать расти. Уровень смертности от случаев заболе-
вания во всем мире составляет от 1% до 2%. 
Последующие исследования прояснят степень по-
следствий для респираторной, сердечно-сосуди-
стой, мочевыделительной систем [50]. Хотя веду-
щей причиной смертности от коронавирусной бо-
лезни является острый респираторный дистресс-
синдром (ОРДС) [25], цитокиновый шторм в ре-
зультате высвобождения многих провоспалитель-
ных маркеров, включая IFN-α, IL-1β, IL-12, IL-33, 
IL- 18, IL-6, TGF β, TNF-α и др. стимулирует атаку 
на организм хозяина через иммунную систему, что 
приводит к полиорганной недостаточности и в ко-
нечном итоге приводит к смерти в хронических 

случаях COVID-19, аналогичных случаям, наблю-
даемым при коронавирусе MERS и коронавирус-
ных заболеваниях SARS [43].  

Инфекция, вызванная SARS-CoV-2, приводит 
к острому и хроническому поражению миокарда. У 
5 из 45 пациентов с подтвержденным COVID-19 
было обнаружено повышение высокочувствитель-
ного сердечного тропонина I (ВЧСТ) ( > 28 пг/мл) 
[8], а у 138 больных получавших лечение в отделе-
нии интенсивной терапии у 36 обнаружилось зна-
чимое повышение ВЧСТ (11 пг/мл) по сравнению с 
пациентами, которые не были допущены к интен-
сивной терапии (5,1 мкг/мл). Они также предполо-
жили, что пациенты в тяжелой категории более 
склонны к развитию острого повреждения мио-
карда [54]. 

Анатомо-физиологические особенности 
правого желудочка миокарда 

Правый желудочек (ПЖ) остается сердечной 
камерой, для которой научные данные относи-
тельно структуры, функции, адаптации к нагрузке 
или аритмогенного потенциала все еще отстают от 
того, что известно для левого желудочка миокарда. 
Функция ПЖ имеет решающее значение при мно-
гих патологиях, связанных с перегрузкой давле-
нием (например, легочная гипертензия (ЛГ) и арте-
риальной гипертензией (АГ), перегрузкой объемом 
(шунтирование слева направо, регургитация три-
куспидального клапана) и заболеваниями миокарда 
(которые могут быть глобальными, левожелудоч-
ковыми или правыми), а также ишемией или ин-
фарктом ПЖ. Более того, адаптация ПЖ к более 
экстремальным физиологическим ситуациям 
(например, высокогорная гипобарическая гипо-
ксия, высокие нагрузки) открывает возможности 
для понимания его физиологии. ПЖ - самая перед-
няя камера сердца и расположена сразу за груди-
ной. Имея треугольную форму, он состоит из трех 
компонентов: входной части (синуса), апикальной 
трабекулярной части и выходной части (конуса) 
[27]. Мышечная стенка ПЖ обычно очень тонкая 
(3-5 мм), адекватно способствующая выбросу 
крови в малый круг кровообращения с низким со-
противлением [7,23]. Свободная стенка ПЖ имеет 
субэпикардиальные миофибриллы с поперечной 
ориентацией и продольно расположенные верши-
ной к основанию субэндокардиальных миофибрилл 
[24,48]. Средний слой окружных волокон, видимый 
в левом желудочке (ЛЖ), отсутствует в ПЖ [8]. 
Форма, архитектура и структура ПЖ облегчают по-
нимание его физиологии. Из-за кривизны межжелу-
дочковой перегородки (МЖП) в нормальном 
сердце ПЖ описывается как оборачивающаяся 
мышца вокруг ЛЖ. Именно это соединение двух 
желудочков через МЖП, составляет основу межже-
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лудочковой зависимости. Как следствие, в попереч-
ном сечении ПЖ имеет серповидную форму, кото-
рая формируется из-за более низкого давления, бо-
лее тонких стенок и большей податливости по срав-
нению с ЛЖ [13]. Ключевым элементом для 
установления прогноза у пациентов с перегрузкой 
ПЖ является развитие правожелудочковой сердеч-
ной недостаточности (ПЖСН) [22]. ПЖ приходится 
адаптироваться к заметному (до четырех-пятикрат-
ного) увеличения хронической постнагрузки. Со-
гласно закону Лапласа, гипертрофия миокарда до-
пускает нормальное напряжение стенки, первона-
чально сохраняя функцию ПЖ. Однако со 
временем этот адаптивный механизм выходит за 
пределы, и возникает сократительная дисфункция и 
дилатация ПЖ с последующим снижением его ра-
ботоспособности, в конечном итоге, смертью [52]. 
Присущие различия в степени и скорости укороче-
ния между ПЖ и ЛЖ не могут быть объяснены ис-
ключительно различиями в содержании изофер-
ментов миозина [11,36]. Общепринято считать, что 
масса и объем ЛЖ значительно различаются в зави-
симости от возраста, пола и расы [42,44]. По дан-
ным исследований было показано, что объем ПЖ 
больше у мужчин, но показатели массы были вари-
абельными [26,37,46]. Совсем недавно в большом 
многоцентровом проспективном исследовании 
было показано, что мужчины имеют большую 
массу ПЖ (~ 8%) и больший конечный диастоличе-
ский объем ПЖ, чем женщины (на ~ 10% больше), 
но у них более низкая фракция выброса ПЖ (при-
мерно на 4%) [29]. Эти различия аналогичны разли-
чиям в ЛЖ по полу, где большая масса, больший 
объем и более низкая фракция выброса также 
наблюдаются у мужчин по сравнению с женщи-
нами [37,42,44]. Считается, что эти различия ча-
стично обусловлены различиями в тестостероне, 
дегидроэпиандростероне (ДГЭА) и эстрадиоле [29]. 
В этом исследовании приняли участие более 3500 
мужчин и женщин в постменопаузе, более высокий 
уровень тестостерона был связан с большей массой 
и большим объемом ПЖ у мужчин. Точно так же 
более высокие уровни ДГЭА у женщин были свя-
заны с большей массой и большими объемами, что 
предполагает влияние андрогенов как на массу, так 
и на объем ПЖ. Более высокие уровни эстрадиола 
у женщин, получающих гормональную терапию, 
были связаны с более высокой фракцией выброса 
ПЖ. Эта корреляция между повышенным уровнем 
эстрадиола и лучшей систолической функцией ПЖ 
сохранялась после поправки на различия в функции 
ЛЖ [29]. Переменные, которые усиливают дезадап-
тивный ответ ПЖ, помимо чистой нагрузки давле-
нием, могут включать в себя сопротивление сосу-
дов, а также местное воспаление [53]. Функция ПЖ 
является наиболее важным фактором выживания, 
причем по мере снижения его функции и падения 
ударного объема (УО) может наблюдаться парадок-
сальное снижение легочного артериального давле-
ния (ЛАД) [14,45]. Более того, легочный стеноз пе-
реносится лучше, чем легочная сосудистая гипер-
тензия, а воспалительное заболевание легких, по-
видимому, приводит к ухудшению функции ПЖ по 
сравнению с другими заболеваниями. При эквива-
лентных показателях давления в ЛА. Лечение дис-
функции ПЖ в этой ситуации в значительной сте-
пени эмпирическое, хотя оценка физиологии ПЖ, 

по-видимому, поддерживает определенные фунда-
ментальные принципы. Во-первых, поскольку пер-
вичное повреждение представляет собой нагрузку 
от давления с ассоциированным увеличением 
напряжения стенки, стимул, который очень плохо 
переносится ПЖ, снижение постнагрузки является 
первичной терапией. Был использован спектр вазо-
дилататоров, и совершенно очевидно, что острая 
реакция на легочные вазодилататоры (независимо 
от класса) имеет прогностическое значение [10,21]. 
Из изученных препаратов некоторые, включая ан-
тагонисты рецепторов эндотелина, такие как бозен-
тан, и ингибиторы фосфодиэстеразы 5, такие как 
силденафил, по-видимому, оказывают независимое 
положительное влияние на сократимость ПЖ, по-
мимо их влияния на легочное кровообращение 
[19,28]. Более того, очевидно, что уменьшение три-
куспидальной регургитации, уменьшение объем-
ной нагрузки и восстановление синхронного сокра-
щения (с вторичным эффектом улучшения взаимо-
зависимости желудочков) одинаково важны, 
поэтому увеличение диуреза имеет очевидное пре-
имущество. Было показано, что обычные ино-
тропы, такие как добутамин и милринон (при нор-
мотензивной правожелудочковой недостаточно-
сти), полезны при острой ПЖСН - эффект, 
опосредованный как инотропией ПЖ, так и их не-
зависимым влиянием на сопротивление легочных 
сосудов [15,51]. Могут быть полезны многообеща-
ющие методы лечения, нацеленные на определен-
ные клеточные и биохимические свойства нару-
шенного ПЖ, такие как митохондриальная дис-
функция, и/или лекарства, которые изменяют 
использование субстрата на более энергоэффектив-
ные пути. Кроме того, могут оказаться полезными 
стратегии, ориентированные на локализованный 
фиброз и воспаление (возможно, нацеленные на 
специфическое для класса ингибирование деацети-
лазы гистонов [38] или противовоспалительные 
агенты (такие как антитела, направленные против 
IL-1β). Учитывая это, очевидно, что неадекватный 
ПЖ представляет собой качественно другой суб-
страт, чем неспособный выполнять свои функции 
ЛЖ, и фармакотерапия должна быть соответ-
ственно адаптирована. Таким образом, понимание 
физиологии ПЖ и разработка терапевтических 
стратегий, специфичных для этой камеры, почти 
наверняка принесут широкую клиническую пользу. 

Поражение миокарда при новой коронави-
русной инфекции 

У пациентов с COVID-19 повреждение мио-
карда является распространенным явлением и свя-
зано с неблагоприятным прогнозом и повышенной 
смертностью. Недавние исследования Mohammad 
Amin Shahrbaf et al. показали что COVID-19 может 
сопровождаться сердечными осложнениями, вклю-
чая острый коронарный синдром, сердечную арит-
мию, миокардит, перикардит и сердечную недоста-
точность почти у 20% пациентов, которые связаны 
с повышенным риском смерти [39]. Lim G.B. про-
вел ретроспективный анализ данных пациентов с 
COVID-19 из Нью-Йорка (США) и Сычуани (Ки-
тай). При обследовании 2736 госпитализированных 
больных с лабораторно подтвержденным COVID-
19 в Нью-Йорке в период с 27 февраля по 12 апреля 
2020 года у них был измерен уровень ВЧСТ I в 
плазме в течение 24 часов после госпитализации. У 
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36% пациентов уровень тропонина I был выше нор-
мального (определяемого как 30 пг/мл), а повышен-
ный уровень его был связан с более высокой рас-
пространенностью сердечно-сосудистых заболева-
ний. Незначительно повышенные уровни 
тропонина I (30–90 пг/мл), свидетельствующие о 
небольшом повреждении миокарда, были связаны с 
повышенным риском смерти (ОР 1,75, 95% ДИ 
1,37–2,24, p < 0,001). Этот риск дополнительно уве-
личивался (ОР 3,03, 95% ДИ 2,42–3,80, p < 0,001) у 
пациентов с заметным повышением уровня тропо-
нина I ( > 90 пг / мл). Аналогичным образом, в ис-
следовании 101 пациента, госпитализированных в 
один из двух назначенных центров лечения 
COVID-19 в провинции Сычуань в период с 16 ян-
варя по 10 марта 2020 года, у 15,8% уровень тропо-
нина I в плазме был выше нормального верхнего 
предела (14 пг/мл), свидетельствует об остром по-
вреждении миокарда. Эти пациенты имели более 
высокую распространенность ранее существовав-
ших сердечно-сосудистых заболеваний и с большей 
вероятностью нуждались в госпитализации в отде-
ление интенсивной терапии и ИВЛ [35]. Схожие 
цифры высокой частоты встречаемости поврежде-
ния сердца при COVID-19 и высокой летальности 
были получены Zou F. et al. в метаанализе, где были 
включены данные шестнадцати исследований из 
Китая, Италии и США с 2224 пациентами [57]. Ча-
стота сердечных повреждений составила 24,4% 
(542/2224 пациентов) среди госпитализированных 
пациентов с COVID-19. Смертность от всех причин 
у пациентов с повреждением сердца составила 
72,6% (отношение шансов 17,32; 95% доверитель-
ный интервал 9,21–32,57) по сравнению с пациен-
тами без сердечного повреждения (14,5%). В ана-
лизе подгрупп факторами, связанными с повышен-
ным риском развития сердечного повреждения, 
были пожилой возраст и наличие АГ в анамнезе, а 
также хроническое обструктивное респираторное 
заболевание. Соответственно, авторы делают вы-
вод, что пациенты старшего возраста с АГ и хрони-
ческим обструктивным респираторным заболева-
нием склонны к развитию сердечной недостаточно-
сти. Этим пациентам рекомендуется ранний 
скрининг, сортировка и кардиологический монито-
ринг [57]. В настоящее время в нескольких редак-
ционных и обзорных статьях подробно рассказыва-
ется о возможном генезе сердечного повреждения 
при новой коронавирусной инфекции. Основные 
гипотезы включают: (1) повреждение, вызванное 
цитокиновым штормом, вызванным вирусом [34] с 
возникновением острого коронарного синдрома за 
счет повреждения микрососудов коронарных сосу-
дов в результате тромбоза и. дестабилизации атеро-
склеротических бляшек; (2) ишемия потребности II 
типа из-за гипоксемии, вызванной преобладающей 
дыхательной недостаточностью [17]; и (3) прямое 
проникновение вируса в клетки миокарда через ре-
цепторы ACE2 [32,55].  

Поражение правого желудочка при новой 
коронавирусной инфекции 

Отдельным моментом в ситуациях с пораже-
нием миокарда при новой коронавирусной инфек-
ции значится состояние ПЖ. Так, по данным Moody 
W.E. et al. у пациентов 164 больных, госпитализи-
рованных с пневмонией COVID-19, преобладала 
пониженная систолическая функция ПЖ, связанная 

с общей смертностью. Однако не было обнаружено 
никаких расовых различий в ранних результатах 
эхокардиографии, биомаркерах или смертности от 
заболевания. ПЖ считался расширенным, если из-
меренный базальный диаметр ПЖ > 41 мм; систо-
лическая дисфункция ПЖ определялась как фрак-
ционное изменение площади (FAC) < 35% или си-
столическая экскурсия в плоскости 
трикуспидального кольца (TAPSE) < 17 мм. Эхо-
кардиографическая вероятность ЛГ оценивалась в 
соответствии с рекомендациями Американского 
общества эхокардиографии и Европейской ассоци-
ации сердечно-сосудистой визуализации. Размер 
ЛЖ оценивался с использованием абсолютного ко-
нечного диастолического размера ЛЖ в зависимо-
сти от пола, измеренного в парастернальной длин-
ной оси. Это исследование продемонстрировало ос-
новные эхокардиографические аномалии у 
пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19 и по-
вышенным уровнем ВЧСТ, включая дилатацию и 
нарушение систолической функции ПЖ, тогда как 
функция ЛЖ обычно сохраняется или гипердина-
мична. Сниженная систолическая функция ПЖ яв-
ляется независимым прогностическим фактором 
смертности от всех причин, превосходя обычные 
факторы риска, включая пол, АГ и сахарный диа-
бет, с почти двукратным увеличением риска смерт-
ности [41]. Вывод о повреждении ПЖ с относитель-
ной сохранностью ЛЖ при тяжелой пневмонии 
COVID-19 согласуется с предыдущим меньшим по 
количеству (120 последовательных пациентов) об-
следуемого контингента эхокардиографическим 
исследованием, пролеченных в Ухани, где Li Y. et 
al. продемонстрировали, что деформация свобод-
ной стенки ПЖ (RVFWS) была более точным мар-
кером смертности, чем традиционные индексы, та-
кие как FAC и TAPSE [33], подтверждая более ран-
ние данные о чувствительности этого маркера [12]. 
Схожие результаты были получены в исследовании 
Szekely Y. et al. наиболее распространенной сердеч-
ной патологией при COVID-19 была дилатация ПЖ 
(39%), которая была больше, чем диастолическая 
дисфункция ЛЖ (16%) и систолическая дисфунк-
ция ЛЖ (10%). Фактически, был сделан вывод, что 
систолическая функция ЛЖ у этих пациентов со-
храняется, хотя диастолическая функция ЛЖ и 
функция ПЖ нарушены и более вероятным объяс-
нением повышенного ВЧСТ является повреждение 
ПЖ, а не ЛЖ [47].  

В ретроспективном исследовании Argulian E. 
et al., изучены параметры эхокардиографии 105 
случаев COVID-19. Дилатация ПЖ наблюдалась у 
32 пациентов (31%). Кроме того, у пациентов с ди-
латацией ПЖ чаще встречались гипокинез его сте-
нок и регургитация трикуспидального клапана 
средней и тяжелой степени. Интересно, что не было 
различий в размере и функции ЛЖ у пациентов с 
дилатацией ПЖ по сравнению с нормальными па-
циентами [9]. Эхокардиографическое исследование 
García-Cruz E. et al. с участием 82 пациентов в отде-
лении интенсивной терапии показало, что ЛГ, а не 
дисфункция ПЖ имеет более сильную связь с повы-
шенной внутрибольничной смертностью, хотя ав-
торы признают, что наличие повышенного легоч-
ного давления, вероятно, многофакторно и может 
быть связано с легочной вазоконстрикцией, связан-
ной с гипоксемией. и повышенное положительное 
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давление в конце выдоха [20]. Это исследование 
продемонстрировало основные эхокардиографиче-
ские аномалии у пациентов с тяжелой пневмонией 
COVID-19 и повышенным уровнем ВЧСТ и D-ди-
мера, что отражает повышенное образование и де-
градацию фибрина, включая дилатацию и наруше-
ние систолической функции ПЖ, тогда как функ-
ция ЛЖ обычно сохраняется или гипердинамична. 
Сниженная систолическая функция ПЖ является 
независимым прогностическим фактором смертно-
сти от всех причин, превосходя обычные факторы 
риска, включая пол, АГ и сахарный диабет, с почти 
двукратным увеличением риска смертности. При-
чем авторами не было обнаружено расовых разли-
чий в результатах эхокардиографии, биомаркерных 
свидетельствах некроза миокарда или обмена фиб-
рина или смертности у пациентов госпитализиро-
ванных с тяжелым заболеванием COVID-19 [20]. 
При ОРДС наличие механической вентиляции сни-
жает венозный возврат из-за положительного внут-
ригрудного давления. Кроме того, в этой ситуации 
увеличивается постнагрузка ПЖ. Начало дисфунк-
ции и дилатация ПЖ за счет межжелудочкого взаи-
модействия также могут влиять на функцию и 
нагрузку ЛЖ. В этом случае происходит снижение 
сердечного выброса, что снижает системную пер-
фузию и подвергает пациента ишемии ПЖ. Кроме 
того, у пациентов с COVID-19 обнаруживается со-
стояние гиперкоагуляции, а также значительная ча-
стота тромботических осложнений легких, усугуб-
ляющих постнагрузку ПЖ [5]. Поэтому, начало 
дисфункции и дилатации ПЖ с развитием острого 
легочного сердца связано с повышенной смертно-
стью при ОРДС [18]. Kim J. et al. было изучено 510 
пациентов (возраст 64 ± 14 лет, 66% мужчины) с 
COVID-19, которым проводилась клиническая 
трансторакальная эхокардиография в 3 больницах 
Нью-Йорка; изображения были проанализированы 
центральной базовой лабораторией, не имеющей 
отношения к клиническим данным и данным био-
маркеров [30]. Дилатация и дисфункция ПЖ при-
сутствовали в 35% и 15% случаев, соответственно. 
Дисфункция ПЖ ступенчато увеличивалась в зави-
симости от его дилатации (p = 0,007). Во время ста-
ционарного наблюдения (в среднем 20 дней) 77% 
пациентов имели конечную точку, связанную с ис-
следованием (смерть 32%, выписка 45%). Дисфунк-
ция (ОР: 2,57; 95% ДИ: 1,49–4,43; р = 0,001) и дила-
тация ПЖ (ОР: 1,43; 95% доверительный интервал: 
1,05–1,96; р = 0,02), каждая из которых независимо 
определяла смертность. Пациенты без неблагопри-
ятного ремоделирования ПЖ с большей вероятно-
стью дожили до выписки из больницы (ОР: 1,39; 
95% ДИ: от 1,01 до 1,90; p = 0,041). В многофактор-
ном анализе неблагоприятное ремоделирование 
ПЖ приводило к увеличению риска смертности бо-
лее чем в 2 раза, который оставался значимым (p < 
0,01) при контроле за возрастом и повышением 
биомаркеров; прогностическая ценность неблаго-
приятного ремоделирования ПЖ была аналогич-
ной, независимо от того, проводился ли анализ с ис-
пользованием тропонина, D-димера или ферри-
тина. Авторы отмечают, что механизм связи между 
неблагоприятным ремоделированием ПЖ и небла-
гоприятным прогнозом может быть связана с гемо-
динамическими стимулами, при которых дилата-
ция ПЖ является первоначально компенсаторной 

адаптацией к повышенной постнагрузке ПЖ и/или 
увеличенным потребностям легочного кровообра-
щения в контексте гипоксии, опосредованной 
COVID-19, но в конечном итоге приводит к увели-
чению напряжения стенки ПЖ и развитию последу-
ющей дисфункции. Наблюдаемая связь между дис-
функцией ПЖ и повышенным ВЧСТ отражает по-
вреждение миокарда ПЖ, вызванное гипоксией или 
воспалительным миокардитом. В соответствии с 
последним, миокардит был зарегистрирован у па-
циентов с острой инфекцией COVID-19, и воз-
можно, что такая патология могла затронуть мио-
кард как ЛЖ, так и ПЖ [16,30]. Также вероятно, что 
системное воспаление, опосредованное COVID-19, 
активирует молекулярные пути, которые снижают 
сократимость миокарда. Например, предыдущие 
исследования на животных показали, что воспали-
тельные цитокины нарушают систолическую функ-
цию сердца [31,49]. Исходя из этого, возможно, что 
дилатация и дисфункция ПЖ возникают как по-
следствия воспаления и вызывают пагубные изме-
нения систолической или диастолической произво-
дительности ПЖ, которые недостаточны для удо-
влетворения гемодинамических требований, 
налагаемых системной инфекцией.  

Вывод. Поражение миокарда при COVID-19 с 
патологическим ремоделированием ПЖ, оценивае-
мое с помощью его эхо-количественной дилатации 
или дисфункции, является мощным дополнитель-
ным прогностическим индикатором у пациентов с 
COVID-19 наравне с рутинными клиническими и 
биохимическими маркерами. Хотя его связь с про-
гнозом при COVID-19 была продемонстрирована, 
количественные параметры дисфункции ПЖ еще 
не считаются частью стратификации риска для этих 
пациентов, что свидетельствует о недостаточном 
знании параметров ПЖСН при этом заболевании. 
Необходимы исследования, выясняющие воспали-
тельные пути и свойства тканей миокарда, ответ-
ственных за дисфункцию ПЖ у пациентов с тяже-
лым течением COVID-19, а также того, подвер-
жены ли выжившие после новой коронавирусной 
инфекции больные с патологическим ремоделиро-
ванием ПЖ остаточному риску неблагоприятных 
клинических исходов.  
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Анотація 
На основі комплексного клініко-лабораторного обстеження 129 дітей 12-18 років з атопічним дерма-

титом виявлено, що діти з IgE-незалежною формою АД складають майже 60%, нозологічна структура за-
хворювань СОПР наступна: багатоформна ексудативна еритема (БЕЕ) - 40,26%, простий рецидивний гер-
пес (ПРГ) - 24,68%, герпес-асоційована багатоформна ексудативна еритема (ГА БЕЕ) -12,99%, атопічний 
хейліт (АХ) як самостійну форму діагностували у 15,58%, хронічний рецидивний афтозний стоматит 
(ХРАС) – у 6,49%, у дітей з IgE-залежною формою АД самостійний АХ - 61,54%, ПРГ діагностовано у 
21,15%, ХРАС виявлено у 13,46%, а БЕЕ – лише у 3,85%, ГА БЕЕ не виявлено.  

Abstract 
Based on a comprehensive clinical and laboratory examination of 129 children aged 12-18 years with atopic 

dermatitis (AD), it was found that children with IgE-independent form of AD is almost 60%, the nosological 
structure of the mucous membrane of the oral cavity is as follows: erythema multiforme (EM)- 40.26%, simple 
recurrent herpes (PRH) - 24.68%, herpes-associated erythema multiforme (HA EM) -12.99%, atopic cheilitis (AH) 
as an independent form was diagnosed in 15.58%, chronic recurrent aphthous stomatitis (HRAS) - in 6.49%; in 
children with IgE-dependent form of AD the independent AH - 61.54%, PRG was diagnosed in 21.15%, HRAS 
was detected in 13.46%, and EM - only in 3.85%, HA EM not found. 

Ключові слова: атопічний дерматит у дітей, багатоформна ексудативна еритема, герпес-асоційована 
багато формна ексудативна еритема, простий рецидивний герпес, самостійний атопічний хейліт, хроніч-
ний рецидивний афтозний стоматит. 

Keywords: atopic dermatitis in children, erythema multiforme, simple recurrent herpes, herpes-associated 
erythema multiforme, atopic cheilitis, chronic recurrent aphthous stomatitis. 

 
В сучасних умовах спостерігається зростання 

захворюваності на атопічний дерматит (АД) в 
усьому світі, що пов'язано із несприятливим впли-
вом багатьох факторів сучасної цивілізації [1].  

В Україні впродовж 2015 - 2020 рр. спо-
стерігається поступове зростання захворюваності 
на атопічний дерматит та поширеність серед дітей 
віком від 0 до 18-ти років [2]. 

Одним з провідних патогенетичних чинників 
АД є порушення шкірного бар'єру, обумовлене му-
тацією гена філаггріна [2, 3]. Поряд зі змінами на 
шкірі у 54% дітей спостерігаються поразки слизо-
вих оболонок. Дані про ураження пародонта у дітей 
з АД відсутні. 

Причини захворювання мають комплексну 
природу і до кінця не з'ясовані. Окрім генетичної 
детермінованості, широкий спектр факторів 
зовнішнього середовища може бути причиною ви-
никнення захворювання та погіршувати його пе-
ребіг. Серед них сенсибілізація до пилкових, побу-
тових, харчових, інфекційних та інших алергенів 
[4,5]. Особливе значення належить інфекційним 
алергенам - ентеротоксинам стафілококів, стрепто-
коків та ексфоліантним токсинам. У сучасних умо-
вах набувають значення медикаментозні чинники, 
засоби по догляду за шкірою, побутова хімія. Важ-
ливий вплив на імунорегуляторні процеси в шкірі 

має стресовий фактор з дисбалансом у вегетативній 
нервовій системі і подальшим збільшенням вироб-
ництва медіаторів різними запальними клітинами, 
включаючи еозинофіли. Сприятливим фоном для 
його розвитку виступають також ендогенні фак-
тори, зокрема порушення центральної нервової ре-
гуляції, дисфункції метаболізму та шлунково-киш-
кового тракту [4,5]. 

Мета: дослідити нозологічну структуру та осо-
бливості проявів захворювань СОПР, асоційованих 
з атопічним дерматитом у дітей 12-18 років.  

Матеріали та методи: у клініко-лаборатор-
ному обстеженні взяли участь 129 дітей з АД, з них 
52 дитини з IgE-залежною формою АД (IgE+) та 77 
осіб з IgE-незалежною формою АД (IgE-). Під час 
дослідження особливостей ураження СОПР та губ, 
асоційованих з АД, ми формували групи 
порівняння за кожною нозологічною формою ура-
жень СОПР та губ з контингенту дітей з такими ж 
за діагнозом ураженнями СОПР та губ, аналогіч-
ного віку та статі, але без ознак атопічного дерма-
титу. 

Результати дослідження та їх обговорення.У 
структурі уражень СОПР та губ у дітей з АД серед 
129 дітей найпоширенішою формою ураження 
СОПР та губ виявився атопічний хейліт – 34,11% 
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(44 дитини), діагностовано багатоформну ексудати-
вну еритему (БЕЕ) у 33 дітей (25,58%), простий ре-
цидивний герпес (ПРГ) виявлено у 30 дітей 
(23,36%), а хронічний рецидивний афтозний стома-
тит (ХРАС) – у 12 дітей, що становить 9,3%. Гер-
пес-асоційовану БЕЕ (ГА БЕЕ) виявлено всього у 
10 дітей (7,75%), причому лише в групі АД (IgE-). 

Важливо зазначити, що саме серед 77 дітей з 
АД (IgE-) ми спостерігали тяжкі ураження СОПР та 
губ у вигляді БЕЕ - 31 дитина (40,26%), простого 
рецидивного герпесу (ПРГ) – 19 дітей (24,68%), 
герпес-асоційованої БЕЕ (ГА БЕЕ) – 10 дітей 
(12,99%); атопічний хейліт (АХ) діагностували у 12 
дітей (15,58%), хронічний рецидивний афтозний 
стоматит (ХРАС) – у 5 дітей (6,49%), р≤0,05.  

У групі дітей з АД (IgE+), структура ураження 
СОПР та губ була іншою: переважну більшість 
склав атопічний хейліт - 32 дітини, (61,54%), ПРГ 
діагностовано у 11 дітей (21,15%), ХРАС виявлено 
у 7 дітей (13,46%), а БЕЕ – лише у 2 дітей (3,85%), 
ГА БЕЕ не виявлено.  

Враховуючи той факт, що, за рекомендаціями 
експертів Європейської Академії Алергії і клінічної 
імунології (EAACI) IgE-незалежна форма АД ( АД 
IgE-) розглядається як неалергічна форма захво-
рювання, при якій вміст IgE-антитіл залишається 
нормальним, а у формуванні клінічних проявів 
відіграють роль фактори ендогенного порядку, зо-
крема, взаємодії організму з ендогенними 
хронічними чинниками, ймовірно, бактеріальної, 
вірусної природи, ми приділили поглиблену увагу 
саме цій групі дітей, з огляду на те, що у структурі 
уражень СОПР та губ переважають саме тяжкі 
хронічні, рецидивуючі стани, такі як БЕЕ та ПРГ, а 
також ГА БЕЕ, а у джерельній базі ми не знайшли 
опису особливостей перебігу цих захворювань при 
атомічному дерматиті, у тому числі у дітей. 

Відповідно до традиційної схеми обстеження 
дитини з ураженнями СОПР та губ, ми до-
сліджували локалізацію елементів ураження, типо-
вих для БЕЕ, ПРГ, динаміку їх трансформації, три-
валість рецидивів та інтерміссійного періоду.  

 Таким чином, наша увага була прикута до 
діагностики та виявлення особливостей проявів цих 
захворювань у дітей з АД, особливо з огляду на чис-
ленні дані впродовж останніх років щодо розвитку 
герпес-асоційованої багатоформної ексудативної 
еритеми і формування проявів її саме у підлітко-
вому віці. 

У наших спостереженнях елементи ураження 
локалізувалися на слизовій оболонці порожнини 
рота, охоплюючи окремі ділянки передніх відділів 
або поширюючись на піднебіння та язик, або тільки 
на губах (верхня і нижня окремо, або обидві разом), 
кути рота або тільки слизова оболонка рота. До по-
ширеного ураження відносили ті випадки, коли па-
тологічний процес охоплював дві, три ділянки ще-
лепно-лицевої області, у тяжких випадках фіксу-
вали поєднання ураження СОПР та губ. Окрім 
цього, наприклад, до уражень червоної облямівки 
приєднувались ураження слизової рота і слизової 
оболонки носа та крила носа, шкіра навколо ротової 
ділянки. Такі прояви були більш характерними для 
БЕЕ та ПРГ. Також зустрічалися випадки поєд-
нання герпетичних уражень щелепно-лицевої обла-
сті з ураженнями герпесом шкіри інших частин тіла 
чи кінцівок та геніталій.  

Аналізуючи клінічний перебіг БЕЕ, рецидив-
ного герпесу СОПР і губ, та з огляду на вірогідність 
розвитку ГА БЕЕ у дітей, оцінювали вираженність 
ознак інтоксикації; характер і тривалість темпера-
турної реакції; залучення інших анатомічних діля-
нок; наявність і тривалість регіонарного лімфаде-
ніту; локалізацію, кількість і динаміку елементів 
уражень; площу висипань; частоту рецидивів на 
рік; тривалість рецидиву та міжрецидивного пері-
оду; схильність до наростання рецидивів; характер 
провокуючих факторів; наявність супутніх захво-
рювань внутрішніх органів і систем організму. Су-
купність клінічних проявів та їх динаміка форму-
вала певні ознаки ступеню тяжкості захворювання.  

Ураження СОПР при БЕЕ спостерігали у всіх 
без виключення випадках в обох групах – у 2 дітей 
із АД IgE-залежною формою (АД (IgE+) та 31 ди-
тини з АД IgE-незалежною формою (АД (IgE-). 

Ми проаналізували локалізацію елементів ура-
жень СОПР та губ, характерних для БЕЕ, за ступе-
нем тяжкості у дітей із (АД (IgE-). 

У 31 дитини з БЕЕ, асоційованою з АД (IgE-), 
легкий ступінь захворювання виявлено у 9 осіб, що 
становить 29,03%; середній ступінь тяжкості БЕЕ 
діагностовано у 12 дітей (38,71%), а тяжкий ступінь 
– 10 дітей, тобто у 32,26% контингенту з АД (IgE-).  

При легкому ступеню перебігу БЕЕ на тлі АД 
(IgE-) ураження червоної облямівки губ виявлені у 
19,35%, а ураження безпосередньо СОПР – різних 
ділянок – у всіх дітей цієї категорії, найбільш часто 
елементи ураження локалізувалися на яснах 
(12,9%) , язиці (9,67%) та дні порожнини рота 
(6,45%).  

При середньому ступені тяжкості БЕЕ, асоці-
йованої з АД (IgE-), при значній частоті локалізації 
проявів на язиці (32,26%), під’язичній зоні (23,31%) 
та яснах (45,16%), ураження червоної облямівки 
губ проявляється практично у всіх 12 дітей, що ста-
новить 38,71% від загальної кількості випадків БЕЕ 
на тлі АД (IgE-), у 2 пацієнтів (6,45%) виявлено ура-
ження шкіри інших ділянок – тильних поверхнях 
кистей, шкірі обличчя, ліктях.  

Тяжкий перебіг БЕЕ на тлі АД (IgE-) характе-
ризувався наявністю проявів практично на всіх ді-
лянках з достатньо високою частотою: пріоритет-
ною локалізацією уражень виявилися червона обля-
мівка губ, язик, у тому числі бокові поверхні, ясна 
та під’язична зона, дно порожнини рота, у 6 з 10 ді-
тей виявлені прояви на шкірі інших ділянок у ви-
гляді типового «кокардного» висипу, що склало 
19,35% від загальної кількості контингенту хворих 
на АД (IgE-). 

Зазначимо, що у жодному випадку не було ви-
явлено патологічних проявів, притаманних БЕЕ, на 
шкірі навколоротової ділянки та поширення пато-
логічного процесу на слизову оболонку дистальних 
відділів порожнини рота.  

Як було зазначено вище, у групі дітей з АД 
(IgE-) було діагностовано ГА БЕЕ, причому віковий 
склад дітей становив 15-18 років. І хоча загальна кі-
лькість спостережень дітей з ГА БЕЕ на тлі АД 
(IgE-) є невеликою, всього 10 випадків, що стано-
вить 7,75% від загальної кількості дітей з проявами 
АД на СОПР, та 12,99% серед дітей з атопічним де-
рматитом IgE - незалежної форми (АД (IgE-), тяж-
кість перебігу та вірогідні наслідки цього тяжкого 
захворювання спонукає нас детально дослідити як 
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прояви, так і визначити патогенетичні шляхи для 
подальшого опрацювання тактики профілактики та 
лікування таких дітей. 

У абсолютної більшості дітей – 9 (95,24% з чи-
сла пацієнтів з легким ступенем ГА БЕЕ та 25,97% 
від загальної кількості осіб І групи) елементи ура-
ження охоплювали червону кайму губ, у 3 осіб 
(3,9% від загалу ГА БЕЕ) були ураження шкіри на-
вколоротової зони, у 2 пацієнтів (2,6%) елементи 
ураження проявлялися також на слизовій оболонці 
порожнини рота: на язику (боковій поверхні) та яс-
нах (нижньої щелепи). 

При обстеження дітей з АД та БЕЕ ми дослі-
дили прояви клінічного перебігу захворювання, ви-
значали обсяг ураження СОПР, її окремих ділянок, 
залучення до патологічного процесу червоної обля-
мівки губ, шкіри навколоротової зони та обличчя, а 
також вірогідні прояви БЕЕ в інших ділянках.  

Насамперед зазначимо, що при ГА БЕЕ абсо-
лютно у всіх дітей з атопічним дерматитом IgE - не-
залежної форми (АД (IgE-) при всіх ступенях тяж-
кості елементи ураження виявлені на червоній об-
лямівці губ, шкірі навколоротової ділянки (90%), 
яснах (90%), язиці (50%).  

При легкому ступені тяжкості перебігу БЕЕ, 
що розивавалася на тлі АД (IgE-), локалізація еле-
ментів ураження була, як правило, в межах однієї – 
двох ділянок. При середньому та тяжкому ступенях 
перебігу ГА БЕЕ у дітей з АД (IgE-) до процесу за-
лучаються дистальні відділи СОПР та шкіра і сли-
зові інших ділянок. ГА БЕЕ тяжкого ступеню охоп-
лює практично всі зони СОПР шкіру рук у вигляді 
еритематозного висипу типового червоного-бурого 
кольору у формі «мішені» («кокарди»). 

При середньому ступені тяжкості ГА БЕЕ ура-
ження червоної облямівки губ спостерігали у обох 
пацієнтів, при цьому у них спостерігали поширення 
процесу на шкіру навколоротової зони та СОПР в її 
різних ділянках: слизова язика, переважно спинка у 
передніх відділах, бокова поверхня була задіяна у 
патологічному процесі, на яснах нижньої та/або 
верхньої щелепи елементи ураження спостерігали 
також еритематозно-ерозивні ураження на підне-
бінні - в зоні твердого та м’якого піднебіння, дуж-
ках. Слід зазначити, що при клінічному перебігу ГА 
БЕЕ у досліджуваних дітей у легкому та серед-
ньому ступенях тяжкості ми не відмітили проявів 
захворювання на інших слизових оболонках та ді-
лянках шкіри (за даними опитування пацієнтів).  

Поширення елементів ураження при ГА БЕЕ 
тяжкого ступеня характеризувалося максимальним 
охопленням патологічним процесом усіх зазначе-
них ділянок, насамперед, червоної облямівки губ, 
шкіри навколоротової зони та СОПР у широкому 
сенсі: у всіх 4 пацієнтів цієї категорії (40,0%) еле-
менти ураження фіксували на яснах, язику (30,0%), 
були охоплені тверде й м’яке піднебіння (30,0%), 
слизова дна порожнини рота (20,0%), а у 2 (20%) 
підлітків були відмічені прояви на шкірі кістей та 
ліктів у вигляді еритематозного висипу типового 
червоного-бурого кольору у формі «мішені». 

Таким чином, можна зазначити, що клінічні 
прояви ГА БЕЕ на тлі АД (IgE-) у 100% локалізу-
ються на губах та різних зонах СОПР з перевагою 
проявів на яснах та шкірі навколоротової ділянки, а 
у 10% проявляються також типовими висипами на 
шкірі інших ділянок, зокрема верхніх кінцівок. 

Клінічні прояви простого рецидивного герпесу 
загалом було виявлено у 30 дітей зі 129 хворих на 
АД, що склало 23,26%. Діагноз ПРГ було підтвер-
джено лабораторним шляхом з використанням 
ПЛР. 

Частота ПРГ серед 52 дітей з АД IgE-залежною 
формою (АД (IgE+) становила 21,15%, а саме 11 
осіб, а в групі 77 дітей з АД IgE- - незалежної форми 
(АД (IgE-) майже на тому ж рівні -24,68% (19 осіб). 
Враховуючи високу частоту тяжких захворювань 
СОПР саме у дітей з АД (IgE-) – 40,26% БЕЕ та 
12,99% ГА БЕЕ, ми провели аналіз локалізації еле-
ментів ураження в залежності від ступеня тяжкості 
ПРГ в цій категорії досліджуваних, по аналогії з 
вище зазначеними патологічними станами. 

Для всіх хворих на ПРГ, асоційований з АД 
(IgE-), було характерним ураження червоної обля-
мівки губ та шкіри навколоротової ділянки та 
СОПР. Зі зростанням тяжкості перебігу ПРГ лока-
лізація елементів ураження поширювалася на дно 
порожнини рота – при середньому та тяжкому сту-
пенях по 3 хворих, що дорівнювало відповідно 
15,79%, а на яснах ерозивні елементи, притаманні 
ПРГ ми спостерігали у всіх 3 пацієнтів з тяжким 
ступенем захворювання. 

Таким чином, аналізуючи виявлені особливо-
сті локалізації типових для ГА БЕЕ, БЕЕ та ПРГ 
елементів ураження, що розвиваються на тлі АД 
(IgE-), можна зазначити, що для ГА БЕЕ та ПРГ ха-
рактерним є ураження червоної облямівки губ, яке 
при власне герпетичному процесі зустрічається у 
100% випадків. Ураження шкіри навколоротової ді-
лянки частіше виявляли у хворих на ПРГ - 94,74% 
проти 90,0% при ГА БЕЕ та відсутності уражень да-
ної локалізації при БЕЕ. Ураження СОПР різної ло-
калізації в цілому були виявлені зі 100% частотою 
у всіх у хворих на АД (IgE-). Однак, при ПРГ ура-
ження СОПР різних відділів, окрім піднебіння та 
дужок, спостерігали у 52,63% випадків. Прояви на 
шкірі інших ділянок були виявлені практично у всіх 
дітей, але при середньому або тяжкому ступеню пе-
ребігу. Так, при ПРГ лише при тяжкому ступені у 4 
дітей, що склало 21,05% цього контингенту було 
виявлено ураження шкіри зовнішніх носових ходів. 
При ГА БЕЕ на тлі АД (IgE-) специфічні ураження 
були виявлені також при тяжкому ступені у 20%, на 
шкірі кистей та ліктях. А при БЕЕ на тлі АД (IgE-) 
прояви захворювання на шкірі кінцівок у вигляді 
еритематозних висипів типової форми були вияв-
лені у 25,81% при середньому та тяжкому ступенях 
захворювання. 

Щодо особливостей клінічного перебігу асоці-
йованих з АД (IgE-) захворювань СОПР, саме при 
ГА БЕЕ спостерігалися найтяжчі прояви із вираже-
ною загально соматичною реакцією, притаманною 
не тільки БЕЕ, а в більшій мірі ПРГ. Так, детальне 
дослідження клінічних проявів ГА БЕЕ виявило ни-
зку типових проявів захворювання у продромаль-
ному періоді: підвищення температури тіла, озноб, 
головний біль, погіршення самопочуття та свер-
біння, пощипування, біль, набряк в ділянці ура-
ження напередодні та під час рецидиву були вияв-
лені у 8 з 10 хворих (80%). Усі хворі на ГА БЕЕ від-
мічали біль в ділянці ураження, який 
характеризували як пекучий – 40% випадків, як све-
рбіння – 60% випадків. Також усі хворі відмічали 
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посилення болю під час прийому їжі. Рецидиви су-
проводжувались явищами інтоксикації у 100% хво-
рих з тяжким ступенем перебігу, у 70% хворих з се-
реднім ступенем, і у 40% хворих з легким ступенем 
перебігу.  

В результаті дослідження динаміки розвитку 
ГА БЕЕ в зв’язку із епізодами простого герпесу, 
нами було зазначено, що у всіх хворих прояви про-
стого герпесу, після яких розвилася ГА БЕЕ, лока-
лізувалися на обличчі. Так, найчастіше за все ура-
ження були на губах – верхній та/або нижній, кутах 
рота, шкірі периоральної зони. Рідше – шкіра та 
слизова оболонка носа, у одного пацієнта – шкіра 
підборіддя. Рецидиви простого герпесу до появи 
проявів ГА БЕЕ у досліджуваних пацієнтів спосте-
рігалися з частотою 3-4 рази на рік в середньому. 

Загострення, що спричинило розвиток ГА БЕЕ, 
проявлялося практично одночасно двома «біполяр-
ними» вогнищами простого герпесу, крім того, 
воно розвивалося через більш короткий інтервал 
часу (через 1 місяць після епізоду загострення, коли 
простий герпес локалізувався в одному випадку – 
лише на нижній губі, у другому – на верхній). Си-
туація, коли напередодні розвитку ГА БЕЕ зміню-
вався тип рецидивування простого герпесу, була 
типовою для більшості пацієнтів.  

Аналізуючи особливості типу рецидивування 
простого герпесу у хворих з ГА БЕЕ, асоційовану з 
АД (IgE-), ми виявили, що у 6 пацієнтів (60%) роз-
витку захворювання СОПР передували зміни тяж-
кості перебігу рецидивів простого герпесу. Так, 4 
пацієнтів (40%) відмітили збільшення площі ура-
ження на шкірі в порівнянні з попередніми рециди-
вами, в середньому на 12-17%.  

У 4 осіб (40%) ПРГ був діагностований впро-
довж 4-7 років, разом з тим лише напередодні фік-
сації проявів ГА БЕЕ, впродовж останніх 0,5 – 1,5 
року, пацієнти відмічали розширення зони висипу 
під час рецидивів. При цьому даний факт мав місце 
на тлі збільшення частоти рецидивів простого гер-
песу в середньому вдвічі та/або подовженні трива-
лості рецидиву в середньому на 4-5 днів.  

Окрім того, батьки значної більшості дітей цієї 
дослідної групи (70%) відмітили, що ефективні до 
цього засоби терапії простого герпесу втратили ре-
зультативність або вимагали більш тривалого за-
стосування. Окрім того, на тлі перманентного реци-
дивування простого герпесу практично 1 раз на 2-3 
місяці зростала резистентноість до традиційних за-
собів лікування (наприклад, крем Ацикловір, Зові-
ракс). А прояви рецидивів ГА БЕЕ відмічали після 
кожного загострення простого грепесу.  

Таким чином, можна зазначити, що у більшо-
сті випадків ГА БЕЕ на тлі АД (IgE-) розвивається 
односпрямовано із зростанням тяжкості перебігу 
простого герпесу: збільшенням частоти, тривалості 
рецидивів та/або площі уражень, стійкості до ефек-
тивної раніше терапії.  

Хоча динаміка загострень простого герпесу у 
хворих дітей з ГА БЕЕ на тлі АД (IgE-) в цілому не 
мала суттєвих розбіжностей з класичною БЕЕ, ра-
зом з тим спостерігалися певні закономірності. Так, 
у половині випадків герпетичні везикули впродовж 
4-5 діб відкривалися спонтанно або внаслідок випа-
дкового травмування, після чого спостерігалося мо-
кнуття в зоні виникнення ерозії зі зростанням сту-

пеню набряку базису (в середньому на 30% від ви-
хідного рівня) та/або утворенням нашарувань пух-
ких кірок жовтуватого кольору. У 4 осіб (40%) на 3-
4 добу рецидиву спостерігалася поява болючої трі-
щини з незначними виділеннями, також зі зростан-
ням ступеню набряку основи при локалізації елеме-
нтів на червоній каймі губ або шкірі навколорото-
вої ділянки. 

Висновки  
У статті наведені дані щодо частоти та клініч-

них проявів тяжких уражень СОПР та губ, серед 
яких при АД (IgE-) багатоформна ексудативна ери-
тема становить 40,26%, простий рецидивний герпес 
-24,68%, герпес-асоційована багатоформна ексуда-
тивна еритема – 12, 99%, хронічний рецидивний 
афтозний стоматит – 6,49%. Для дітей з АД (IgE+) 
характерною є інша нозологічна структура захво-
рювань СОПР та губ: БЕЕ діагностовано лише у 
3,85%, ПРГ – у 21,15%, ХРАС – у 13,46%, а ГА БЕЕ 
не виявлена у жодному випадку. Однак, атопічний 
хейліт при АД (IgE+) виявляється домінуючим па-
тологічним станом з боку СОПР та губ – 61,54%. А 
у дітей з АД (IgE+) ураження губ у вигляді атопіч-
ного хейліту виявлені лише у 15,58% спостережень. 

Таким чином, аналізуючи матеріал даної 
статті, ми вважаємо: на особливу увагу заслугову-
ють випадки розвитку уражень СОПР, що асоційо-
вані з атопічним дерматитом IgE-незалежної фо-
рми, як такої, що в своєму ґенезі базується на пато-
генній дії ендогенних чинників, насамперед, 
бактеріальної та вірусної етіології, а виявлення та-
ких чинників та формування патогенетичної стра-
тегії впливу на них може стати запорукою успіш-
ного лікування хронічних захворювань СОПР та 
губ, покращення рівня стоматологічного та загаль-
ного здоров’я дітей з АД, а головне – упередження 
тяжких наслідків хронічних деструктивних захво-
рювань, у першу чергу, інфекційно-алергічного ґе-
незу, що асоційовані з АД та спричиняють негатив-
ний вплив на його перебіг. 
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Аннотация 
Целью исследования является изучение влияния спиронолактона в составе 12-месячной комбиниро-

ванной терапии, включающей: ингибитор ангиотензин-превращающего фактора, блокатор кальциевых ка-
налов, диуретик и иммуносупрессор (метотрексат) на эндотелиальную дисфункцию (ЭД) и уровень мат-
риксной металлопротеиназы-3 (ММР-3) у больных резистентной артериальной гипертензией (РАГ) в со-
четании с ревматоидным артритом (РА). 

Материалы и методы. Обследовано 60 пациентов (средний возраст, 67 лет ± 8,0 лет, 52% женщин) 
РАГ в сочетании с РА, которые разделены на две группы: основная группа (1) и группа сравнения (2). 
Больным 1 группы к тройной антигипертензивной терапии добавляется 12,5 мг спиронолактона один раз 
в день с увеличением дозы через 1 месяц до 25 мг (группа 1, n = 30), в группе 2 - схожее лечение без 
спиронолактона (группа 2, n = 30). Продолжительность терапии - 12 месяцев. Определялся уровень ММР-
3 методом ELISA, проводили офисное измерение АД, суточное мониторивание АД (СМАД) в течение 24 
часов до и после терапии, а также использовали пробу Целермайера для определения реактивности сосу-
дистой стенки. 

Результаты. На фоне приема спиронолактона у больных РАГ в сочетании с РА, по сравнению с ли-
цами, его не принимавшими, снижался уровень офисного САД (с 143,0 ± 6,4мм рт. ст. до 125,9 ± 6,1 мм 
рт.ст. против 140,8 ± 7,6 мм рт.ст. до 132,6 ± 4,4 мм рт. ст., χ² = 12,4, р <0,01) и ДАД (с 84,4 ± 5,1 мм рт.ст. 
до 72,8 ± 4,0 мм рт.ст. против с 84,0 ± 6,5 мм рт.ст. до 80,0 ± 6,3 мм рт.ст., р <0,01). До лечения нарушение 
эндотелий-зависимая вазодилатации (ЭЗВД) в группе 1 наблюдается у 40,0% больных против 30,0% после 
лечения (р = 0,01) за счет перераспределения структуры ЭЗВД: уменьшение доли парадоксальной вазоко-
нстрикции (ПВК) на 20%. Улучшение ЭЗВД происходит как за счет уменьшения исходного диаметра (ИД) 
плечевой артерии (ПА) на 1,5 мм (р = 0,001), так и путем увеличения диаметра после декомпрессии (ДД) 
на 1,5 мм (р = 0,001). У больных РАГ и РА добавление спиронолактона сопровождалось снижением кон-
центрации ММР-3 с 8,9 (7,8-9,5) нг / мл до 8,1 (7,5-9,0) нг / мл (р = 0,001). Под влиянием спиронолактона 
уменьшение степени воспаления сочетается с улучшением ЭЗВД: корреляции между Δ СРБ и Δ времени 
восстановления ИД (r = -0,46, p <0,05), и Δ прироста диаметра (ПД) ПА (r = -0,57, p <0,01). Определена 
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связь между уровнем ММР-3 и ЭЗВД - ПД ПА (r = -0,64, р <0,01) и их динамикой на фоне лечения с 
добавлением спиронолактона (r = - 0,72, р <0,01), свидетельствующая о снижении активности воспаления 
и, возможно, фиброза артерий. Связь уровня воспаления и профибротической активности у больных менее 
тесная: уровень СРБ коррелирует с уровнем ММР-3 (r = 0,52, р <0,05), Δ СРБ с Δ ММР-3 (r = 0,54, р <0,05). 

Выводы. У больных резистентной АГ и сопутствующим РА длительное применение спиронолактона 
повышает эффективность комбинированной антигипертензивной терапии, что сопряжено с уменьшением 
частоты выявления нарушения эндотелий-зависимой вазодилятации, свидетельствующее об улучшении 
вазопротекции. Улучшение эндотелиальной функции ассоциируется с уменьшением ММР-3 (на 9 %), что 
отражает снижение активности РА на фоне возможного антифибротического эффекта спиронолактона. 

Abstract 
The aim of the study was to investigate the effect of spironolactone in 12-month therapy, including angio-

tensin-converting enzyme inhibitor, calcium channel blocker, diuretic and immunosuppressant (methotrexate) on 
endothelial dysfunction (ED) and the serum matrix metalloproteinase-3 (MMP-3) level in patients with resistant 
hypertension (RH) in combination with rheumatoid arthritis (RA). 

Materials and methods. We examined 60 patients (mean age 67 years ± 8.0 years, 52% women) with RH in 
combination with RA, who were divided into two groups: the main group (1) and the comparison group (2). 12.5 
mg of spironolactone once a day with increasing dose after 1 month to 25 mg was added to triple antihypertensive 
therapy in group 1 (group 1, n = 30), in group 2 - similar treatment without spironolactone (group 2, n = 30 ). The 
duration of therapy was 12 months. The level of MMP-3 was determined by ELISA, office BP measurements, 24-
Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM), and Celermayer's test was used to determine the reactivity 
of the vascular wall before and after therapy. 

The results. The level of office SBP decreased (from 143.0 ± 6.4 mm Hg to 125.9 ± 6.1 mm Hg) against 
140.8 ± 7.6 mm Hg to 132.6 ± 4.4 mm Hg, χ² = 12.4, p <0.01) and DBP level declined (with 84.4 ± 5.1 mm Hg to 
72.8 ± 4.0 mm Hg versus 84.0 ± 6.5 mm Hg to 80.0 ± 6.3 mm Hg, p <0,01) in patients with RH in combination 
with RA and spironolactone treatment, compared with those who did not take it. Prior to treatment, endothelium-
dependent vasodilation (EDV) in group 1 was observed in 40.0% of patients versus 30.0% after treatment (р = 
0.01) due to the redistribution of the EDV structure: a 20% reduction in the proportion of paradoxical vasocon-
striction (PVC). Improvement of EDV occurs both by reducing the initial diameter (ID) of the brachial artery (BA) 
by 1.5 mm (p = 0.001) and by increasing of the diameter after decompression (DD) by 1.5 mm (p = 0.001). In 
patients with RH and RA, the addition of spironolactone was accompanied by a decrease in the concentration of 
MMP-3 from 8.9 (7.8-9.5) ng / ml to 8.1 (7.5-9.0) ng / ml (p = 0.001). Under the influence of spironolactone, a 
decrease in the degree of inflammation was combined with an improvement in EDV (correlations between Δ CRP 
and Δ recovery time ID (r = -0.46, p <0.05), and Δ diameter increase (DI) BA (r = -0.57, p <0.01)). The relationship 
between the level of MMP-3 and EVD - DI BA (r = -0.64, p <0.01) and their dynamics on treatment with the 
addition of spironolactone (r = -0.72, p <0.01) could indicate a decrease in inflammatory activity and possibly 
arterial fibrosis. The relationship between the level of inflammation and profibrotic activity in patients was less 
prominent: the level of CRP correlated with the level of MMP-3 (r = 0.52, p <0.05), Δ CRP with Δ MMP-3 (r = 
0.54, p <0.05). 

Conclusions. In patients with RH and concomitant RA, long-term use of spironolactone increased the effec-
tiveness of combination antihypertensive therapy, which was associated with a decrease in the incidence of endo-
thelium-dependent vasodilation, indicating improved vasoprotection. Improvement of endothelial function was 
associated with a decrease in MMP-3 (by 9%), which reflected a decrease in RA activity and a possibility of 
antifibrotic effect of spironolactone. 

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, матриксная металлопротеиназа-3, резистентная арте-
риальная гипертензия, ревматоидный артрит, спиронолактон. 

Keywords: endothelial dysfunction, matrix metalloproteinase-3, resistant hypertension, rheumatoid arthritis, 
spironolactone. 

 
Вступление. Ревматоидный артрит (РА) - хро-

ническое воспалительное системное заболевание, 
которое поражает, прежде всего, синовию сустава и 
определяет прогрессирующее разрушение околосу-
ставных тканей и дальнейшую их трансформацию 
в соединительную ткань. Артериальная гипертен-
зия (АГ) - наиболее распространенное сопутствую-
щее заболевание у больных с РА, для которого 
также характерно системное воспаление и прогрес-
сирование фиброза. Матриксная металлопротеи-
наза-3 (ММР-3) играет ключевую роль в прогресси-
ровании и выраженности активности при РА, с од-
ной стороны, и отражает степень фиброза, 
функциональное состояние сердца и сосудов при 
АГ, с другой стороны. Эндотелиальная функция 
(ЭФ) маркер, отражающий состояние сосудистой 
стенки и ее способность адекватно реагировать на 

эндо- и экзогенные раздражители, при этом ее нару-
шения могут нарастать при увеличении процессов 
фиброзирования.  

Пациенты с РА характеризуются существен-
ным сокращением продолжительность жизни (на 3-
18 лет) по отношению к общей популяции со стан-
дартным коэффициентом смертности от 1,2 до 2,7 
[40]. Повышение смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний возникает в течение 8 лет после 
появления первых симптомов РА, однако, патофи-
зиологический процесс, который детерминирует 
наличие эндотелиальной дисфункции (ЭД), веро-
ятно, начинается значительно раньше [19, 24, 38]. 
Учитывая, что в регулировании ЭФ важная роль 
принадлежит вазоконстрикторам, которые явля-
ются основной составляющей в патогенезе АГ [10, 
44], следует рассмотреть больных с РА и АГ как от-
дельную группу пациентов. 
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Матриксные металлопротеиназы опосред-
ственно влияют на ремоделирование тканей как 
при физиологических, так и патологических про-
цессах, активизируются различными раздражите-
лями в тканях сосудов. Они могут регулировать 
пролиферацию клеток сосудистой стенки и апоптоз 
путем протеолитического расщепления и модуля-
ции биологически активных молекул и соответ-
ствующих сигнальных путей [7]. Увеличивается ко-
личество доказательств в пользу того, что матрикс-
ные металлопротеиназы играют решающую роль в 
формировании и ремоделировании сосудов за счет 
распада базальной мембраны сосудистой стенки и 
белков внеклеточного матрикса, а также модифика-
ции ангиогенных факторов роста и цитокинов [45].  

ММР-3 - протеиназа, которая выделяется сино-
виальными фибробластами и хондроцитами играя 
ключевую роль при разрушении суставов при РА 
[20, 26, 43, 55, 60]. При АГ воспалительные клетки, 
такие как макрофаги и нейтрофилы, являются важ-
ными источниками MMP-3 в тканях сосудистой 
стенки [48]. В литературе имеется достаточно дан-
ных, подтверждающих роль ММР-3 в активности 
РА, развития синовиита и разрушения суставов [9, 
14, 25, 30, 31, 32]. Существуют данные в пользу 
роли ММР-3 при ишемическом повреждении или 
гипоксии [47], декомпенсированной сердечной не-
достаточности и ремоделированием левого желу-
дочка при кардиомиопатии [47, 51] у эксперимен-
тальных животных. Проведены попытки теоретизи-
ровать роль ММР-3 у больных на АГ через призму 
влияния на фиброз миокарда [39, 46, 61]. 

В литературе недостаточно данных о влиянии 
спиронолактона на уровень матриксных металло-
протеиназ. Была проведена попытка оценить 
уровни ММР-1, ММР-2, ММР-3, ММР-9 в течение 
16-недельного приема спиронолактона (25 мг / сут) 
и фуросемида (20 мг / сут) у 14 больных с хрониче-
ской сердечной недостаточностью. Показано, что у 
больных повышался уровень только ММР-2 и 
ММР-9, которые на фоне приема спиронолактона и 
фуросемида снижались: ММР-2 (базовый уровень: 
10,3 ± 1,0 мкЕ / мл, спиронолактон 5,7 ± 0, 8 мкЕ / 
мл, фуросемид: 10,9 ± 1,2 мкЕ / мл, р <0,05) и ММР-
9 (исходный уровень 2,8 ± 0,4 мкЕ / мл, спироно-
лактон 3,1 ± 0,4 мкЕ / мл, фуросемид: 1,4 ± 0,3 мкЕ 
/ мл, р <0,05) [42]. Mcmurdo M.E и коллеги попыта-
лись оценить влияние 12-недельного приема спиро-
нолактона 25 мг ежедневно у больных остеоартро-
зом в возрасте ≥70 лет. Всего приняло участие 421 
пациентов. Средний возраст составил 77 ± 5 лет, 
62% - женщины. В данном исследовании уровень 
ММР-3 не отличались существенно между груп-
пами [35]. Однако, Ferreira J.P. и соавторы дока-
зали, что у 50 больных декомпенсированной сер-
дечной недостаточностью на фоне приема спироно-
лактона 100 мг / сут отмечается тенденция к более 
выраженному снижению уровня MMP-2 (-21 [-50 
до +19] против 1,5 [-26 до 38] нг / мл, р = 0,06). [15]. 
Li M.J. определили, что при назначении спироно-
лактона 86 больным с хронической сердечной не-
достаточностью ишемической этиологии и 24-не-
дельным наблюдением уровень MMP-9 умень-
шался [28]. В настоящее время нет данных 
относительно влияния спиронолактона на уровень 
ММР-3 у больных на РА и АГ как в виде монопато-
логии, таки при их сочетании. 

Еще недостаточно изучены особенности ЭД у 
больных с сочетанной патологией в виде РА и АГ, 
а о РАГ данные вообще отсутствуют. Однако, 
накоплено доказательства того, что РАГ, как пра-
вило, объем-зависимая, что сопоставимо с избыт-
ком альдостерона различной степени с сопутствую-
щими почечными эффектами задержки натрия и 
жидкости в организме. Индуцированный альдосте-
роном избыток объема жидкости, лежащий в ос-
нове развития РАГ, взаимосвязанный с экстраре-
нальными губительными эффектами альдостерона, 
такими как ЭД и ремоделированием сосудов и по-
вышением жесткости артерий [17, 29, 33, 41].  

Целью исследования - изучение влияния спи-
ронолактона в составе 12-месячной комбинирован-
ной терапии, включающей: ингибитор ангиотен-
зин-превращающего фактора, блокатор кальцие-
вых каналов, диуретик и иммуносупрессор 
(метотрексат) на эндотелиальную дисфункцию 
(ЭД) и уровень матриксной металлопротеиназы-3 
(ММР-3) у больных резистентной артериальной ги-
пертензией (РАГ) в сочетании с ревматоидным арт-
ритом (РА). Актуальность данной работы в том, что 
еще не проводилось исследование по сравнению 
ЭФ через призму профибротических сосудистых 
маркеров у больных с сочетанием РА и АГ, а также 
определение путей коррекции нарушений у данной 
категории пациентов. 

Материалы и методы. Проведен анализ меди-
цинской документации (амбулаторные карты паци-
ентов и истории болезней), отобрано больных, ко-
торые соответствовали критериям включения и 
имели возможность подписать информированное 
согласие, проведено исключения возможных при-
чин развития вторичной АГ. В исследовании участ-
вовало 101 пациент с РА и АГ, которым на скри-
нинговом визите была проведена коррекция дозы 
базисного болезнь-модифицирующего препарата 
(все больные на РА принимали 15 мг / неделю ме-
тотрексата), коррекция дозы и, при необходимости, 
включение дополнительных антигипертензивных 
препаратов: ингибитора АПФ, блокатора кальцие-
вых каналов и диуретика. Через 1 месяц проведено 
базовые определения у больных, которые на фоне 
тройной антигипертензивной терапии препаратами 
в максимальных и субмаксимальных дозах не до-
стигли целевых уровней АД и соответствовали кри-
териям РАГ. Отобраны 60 пациентов (средний воз-
раст 61,9 ± 9,1 лет; 84,6% женщин). Стратегия диа-
гностики и лечения РА определялась согласно 
последних обновлений EULAR 2019 [49]. Диагноз 
АГ устанавливался на основании рекомендаций 
ESC / ESH по АГ 2018 года, определялось также до-
стижение больными целевых уровней офисного АД 
в пределах систолического АД (САД) <140 мм 
рт.ст. и / или диастолического АД (ДАД) <90 мм 
рт.ст. и по результатам суточного мониторирования 
АД (СМАД) САД <130 мм рт.ст. и / или ДАД <80 
мм рт.ст. [56, 59]. РАГ диагностировалась как такая, 
которая не контролируется, несмотря на оптималь-
ные дозы 3-х классов антигипертензивных препара-
тов, включая тиазидный мочегонный препарат, или 
если для адекватного контроля АД нужно назна-
чить 4 или более антигипертензивных препаратов 
различных классов [4].  
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Дизайн исследования. Исследование в парал-
лельных группах, проспективное, рандомизирован-
ное, включавшее 60 пациентов (средний возраст 
61,9 ± 9,09 лет 84,6% женщин) на РА и резистент-
ную АГ, с сохраненной фракцией выброса левого 
желудочка 40% или более.  

Образцы венозной крови были взяты у пациен-
тов в утренние часы с 9:00 до 10:00 и центрифуги-
ровались при 3000 об / мин в течение 10 мин. Сы-
воротку хранили при температуре -20° С. Сыворо-
точную MMP-3 исследовали на коммерчески 
доступном наборе для иммуноферментных анали-
зов (ELISA) набора (Human MMP-3 ELISA Kit; 
Human MMP-3; Elabscience, провинция Хубэй, Ки-
тай) в соответствии с инструкциями производи-
теля. Результаты выражали в нг/мл, референтные 
значения в пределах 0,16-10 нг/мл.  

Всем больным было исключена возможность 
развития вторичной АГ, проведено определение об-
щих клинических, лабораторных и инструменталь-
ных методов обследования: общий анализ крови, 
общий анализ мочи, глюкоза крови, определение 
липидного профиля, K +, Na +, Cl-, креатинина, мо-
чевины, АСТ, билирубина, общего белка, С-реак-
тивного белка (СРБ), ревматоидного фактора (РФ), 
антител к циклическому цитрулиновому пептиду 
(anti-CCР) проведена электрокардиография (ЭКГ). 
Все больные принимали базисную терапию мето-
трексатом в дозе 15 мг в неделю и тройную антиги-
пертензивную терапию (периндоприл, амлодипин, 
гидрохлортиазид), а больные 1 группы дополни-
тельно четвертый препарат - спиронолактон. 

Комиссия по вопросам этики при НМУ имени 
А.А. Богомольца согласовала проведение данной 
диссертационной работы, протокол №109 от 01.03. 
2018 года. Все больные подписывали информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. Гель-
сингська декларация (2000) и международные стан-
дарты проведения исследований принимались во 
внимание. 

Всем пациентам проводили офисное измере-
ние артериального давления (АД) и его суточное 
мониторирование в течение 24 часов с помощью 
аппарвта ABPM50 осцилометрическим методом. 
Определяли САД, ДАД и пульсовое артериальное 
давление (ПАД). 

Определение реактивности сосудов макроцир-
куляторного русла проводилось с помощью изме-
рения определенных параметров, используя высо-
кочастотную ультразвуковую допплерографию в 
В-режиме на аппарате Aloka-Hitachi (Arietta S60) с 
датчиком на 5-12 MHz [3, 8]. Оценка ЭФ, так назы-
ваемая проба Целермайера, базируется на опреде-
лении поток-опосредованной вазодилатации. Про-
цедура проводилась при следующих условиях: 
утром, в спокойном состоянии, в положении лежа 
на спине не менее 15 мин, в тихом, затемненном по-
мещении с достаточным кондиционированием (22-
24 °С), чтобы свести к минимуму возможный нега-
тивный эффект экологических и физиологических 
воздействий, включая стресс [21]. Эндотелий-зави-
симая вазодилатация (ЭЗВД) оценивалась как рас-
ширение диаметра плечевой артерии (ПА) в ответ 
на увеличение кровотока в соответствии с теку-
щими рекомендациями [8, 54] и подтвержденныеми 
клиническими исследованиями [22, 23]. Перед про-
ведением данной пробы пациенты не принимали 

препараты, влияющие на тонус сосудов или сердеч-
ный выброс в течение четырех периодов их полу-
распада, а также не употребляли пищу и избегали 
физических нагрузок за 8 часов до исследования и 
избегали влияния кофеина или никотина как мини-
мум 4 часа. Всем участникам исследование прово-
дилось в одно и то же время суток (утром с 9:00 до 
11:00). 

Методика проведения. Начальные измерения 
проводились при положении больного на спине в 
комфортных условиях максимально воздерживаясь 
от лишних движений при присоединении 3-каналь-
ного ЭКГ аппарата в стандартных позициях элек-
тродов. Перед началом исследования больной от-
дыхал в течение 10 мин. Через 5 мин. отдыха изме-
рялось АД с помощью осциллометрического 
тонометра. Манжету для измерения накладывали 
проксимальнее локтевой ямки, а руку пациента раз-
мещали сбоку на уровне сердца. Проводилось по-
перечное сканирование ПА, использовался цветной 
допплер для проверки размещения ПА и сосудов, 
которые могут служить ориентирами. После 
нахождения соответствующего положения, датчик 
ротировался на 90 ° для того, чтобы проксимальный 
край появился слева от ультразвукового экрана. Ис-
пользовалась маркировки кожи вдоль дистального 
края зонда. Производилась запись исходного диа-
метра (ИД) ПА, затем наступала фаза окклюзии: 
манжету накачивали на 50 мм рт. ст. выше САД 
больного. После чего в течение 5 мин. проводилась 
регистрация реактивного диаметра после деком-
прессии (ДД) каждые 30 секунд: первый размер 
фиксировался, далее отслеживали время наступле-
ния восстановления диаметра до исходного уровня. 

Анализировались следующие расчетные пока-
затели: исходный радиус (ИР) ПА, радиус ПА после 
декомпрессии (ДР), изменение диаметра ПА после 
проведения пробы относительно состояния покоя 
(ΔD), прирост диаметра (ПД) ПА по формулам: 

ИР ПА = ИД/2, мм  (1) 
ДР ПА = ДД/2, мм   (2) 
ΔD = ДД - ИД, мм   (3) 
ПД = ΔD / ИД *100, %    (4) 

Время восстановления (ВВ) ИД ≥ 4,5 мин со-
ответствует нарушенной ЭЗВД по временной ха-
рактеристике [5]. Нарушение ЭЗВД определялось в 
соответствии с ПД ПА, на основании чего больные 
распределялись на три группы: ≤0% - парадоксаль-
ная вазоконстрикция (ПВК), 1-10% - эндотелиаль-
ная дисфункция (ЭД), ˃10% - нормальная реактив-
ность (НР) [5, 8]. ПВК и ЭФ образуют общую 
группу нарушенной ЭЗВД, которая, согласно неко-
торым авторам, представляет собой ЭД, опуская 
вычленение больных в категорию ПВК. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проведено с помощью программы 
Statistics SPSS 22. Нормальность распределения 
оценивали с помощью теста Шапиро-Уилки. При 
условии нормального распределения исследуемого 
признака в выборке использовали параметрические 
статистические методы: для описательной стати-
стики определяли среднее значение показателя (M), 
стандартное отклонение (σ), 95% доверительный 
интервал для среднего (95% ДИ). Сравнение двух 
независимых групп выполняли с помощью t-крите-
рия Стьюдента. При распределении признаки от-
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личном от нормального использовали непарамет-
рические показатели: для описательной части ис-
пользовали значение медианы (Ме), 25 и 75 квар-
тили (Q25 - Q75), категориальные - выраженные в 
процентах (%). Для сравнения двух независимых 
групп применяли метод Манна-Уитни. Сравнение 
групп по качественным бинарными данными про-
водилась с помощью χ2-теста Пирсона (с поправкой 
Йейтса), точного критерия Фишера, корреляцион-
ный анализ проводился с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона. 

Результаты и обсуждение 
Больные разделены на две группы: основная 

группа (1) и группа сравнения (2) согласно назна-
ченного лечения: (группа 1, n = 30) добавлено к су-
ществующей тройной терапии спиронолактон 12,5 
мг один раз в день с увеличением дозы через 1 ме-
сяц до 25 мг или оставлено лечение без изменений 
(группа 2, n = 30). Длительность терапии 12 меся-
цев. Группы больных с РА и сопуствующей РАГ со-
поставимы по возрасту, полу, варианту РА, продол-
жительности РА и АГ, активности РА по шкале 
DAS28-СРБ, рентгенологической стадии по 

Штейнброкеру, степени функциональной недоста-
точности суставов (ФНС), статусу курильщика, 
необходимости в приеме нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС) и глюкокортико-
стероидов (ГКС), схеме антигипертензивной тера-
пии (табл. 1). Следует отметить, что на фоне приема 
спиронолактона уровень калия не превышал допу-
стимых значений, увеличившись с 4,7 (4,2-5,0) до 
4,8 (4,4-5,2) ммоль / л (р = 0,02), что корреспонди-
рует с результатами другого исследования, в кото-
ром зафиксировано увеличение уровня калия на 0,2 
(от 0,1 до 0,3, р <0,001) ммоль / л у больных с диа-
столической сердечной недостаточностью [11]. 
Уровень натрия остался неизменным: 145,0 (141,0-
146,0) ммоль / л против 145,0 (141,0-147,0) ммоль / 
л (р = 0,8). В группе 2 сохранялся неизменным уро-
вень калия: 4,5 (4,2-5,0) ммоль / л против 4,5 (4,2-
5,0) ммоль / л (р = 0,3), уровень натрия увеличился 
с 143,0 (140,0-145,0) ммоль / л до 146,0 (142,5-150,0) 
ммоль / л (р = 0,01), что может свидетельствовать о 
потенциальном прогипертензивном эффекте, вы-
званным задержкой натрия в организме. 

Таблица 1 
Клиническая характеристика больных 

Параметр группа 1 (n=30) группа 2 (n=30) 
Возраст, годы, М ± σ 60,5 ± 8,5 63,4 ± 9,6 
Женщины, абс. (%) 26 (86,7) 24 (80,0) 
Серопозитивный вариант РА по РФ и anti-CCP, абс. (%) 26 (86,7) 22 (73,3) 
Активность РА по DAS28-СРБ, М ± σ 5,3 ± 1,0 5,5 ± 0,9 
Рентгенологическая стадия ІІ, абс. (%) 9 (30,0) 8 (26,7) 
Рентгенологическая стадия ІІІ, абс. (%) 15 (50,0) 17 (56,7) 
Рентгенологическая стадия ІV, абс. (%) 6 (20,0) 5 (16,7) 
ФНС І ст., абс. (%) 8 (26,7) 7 (23,3) 
ФНС ІІ ст., абс. (%) 17 (56,7) 19 (63,3) 
ФНС ІІІ ст., абс. (%) 5 (16,7) 4 (13,3) 
Принимали НПВС, абс. (%) 24 (80,0) 22 (73,3) 
Принимали ГКС, абс. (%) 10 (33,3) 12 (40,0) 
Средняя суточная доза ГКС, мг/сут, М ± σ 10,22 ± 4,38 8,54 ± 4,33 
Продолжительность РА, года, М ± σ 10,9 ± 6,6 8,4 ± 6,1 
Продолжительность АГ, года, М ± σ 9,8 ± 6,7 11,3 ± 7,5 
І степень АГ, абс. (%) 27 (90,0) 28 (93,3) 
ІІ степень АГ, абс. (%) 3 (10,0) 2 (6,7) 
Курение, абс. (%) 5 (16,3) 6 (20,0) 

 
В дебюте исследования все больные обеих 

групп не достигали целевых уровней офисных САД 
и ДАД (р > 0,05). После 12-месячной терапии спи-
ронолактоном целевой уровень офисного САД в 
группе 1 достигнут у 26 (86,7%) больных против 24 
(80,0%) больных группы 2, целевой уровень офис-
ного ДАД достигнут у 30 (100,0%) больных группы 
1 против 25 (83,3%) больных группы 2 (χ² = 4,1, р = 
0,002).  

Таким образом, следует отметить, что добавле-
ние к лечению блокатора альдостерона усиливает 
антигипертензивный эффект тройной терапии, но в 
большей мере это касается снижения ДАД (табл. 2). 
Наличие положительной динамики в группе 2 
можно объяснить высокой приверженностью боль-
ных к лечению, своевременным мониторингом АД 
и коррекцией доз препаратов, наряду с контролем 
активности РА. 

Таблица 2 
Параметры системной гемодинамики и СМАД у больных основной и группы сравнения до и после 12 

месяцев терапии, М ± σ 

 
Группа 1 (n = 30) Группа 2 (n = 30) 

До лечения Посля лечения До лечения Посля лечения 
Офисное САД, мм рт. ст. 143,0±6,4 125,9±6,1** 140,8±7,6 132,6±4,4** 
Офисное ДАД, мм рт. ст. 84,4±5,1 72,8±4,0*** 84,0±6,5 80,0±6,3** 
Офисное ПАД, мм рт. ст. 58,5±6,6 53,1±5,6** 56,8±8,0 52,6±7,5*** 
САД за СМАД, мм рт. ст. 140,8±8,7 123,9±3,9** 141,7±6,4 133,2±4,6** 
ДАД за СМАД, мм рт. ст. 83,1±6,7 73,8±4,5** 81,9±9,7 76,4±7,6** 
ПАД за СМАД, мм рт. ст. 57,7±7,1 50,1±4,3* 59,8±11,0 56,8±7,8** 

Примечания (здесь и в табл. 3) * - р <0,05, ** - р <0,01, *** - р <0,001 по сравнению со значениями показа-
телей до лечения. 
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Известно, что MMP-3 катализирует деградацию 
составляющих соединительной ткани, стимулирует 
деградацию экстрацеллюлярного матрикса, принимая 
участие в процессах тканевого ремоделирования, в 
том числе при остеоартритах и ревматоидном артрите 
[39]. У больных РАГ и сопутствующем РА уровень 
ММР-3 до лечения сопоставим, составляет 9,0 (8,7-
9,3) нг / мл. В группе 1 после 12-месячного приема 
спиронолактона уровень ММР-3 уменьшился с 8,9 
(7,8-9,5) нг / мл до 8,1 (7,5-9,0) нг / мл (р = 0,001) при 
отсутствии динамики в группе 2: с 9,0 (8,5-9,3) нг / мл 
до 8,7 (8,4-9,1) нг / мл (р = 0,73). Учитывая, что уро-
вень ММР-3 в некоторой степени может отражать 
степень фиброзирования [61], добавление спироно-
лактона к антигипертензивной терапии может оказы-
вать позитивное влияние на обратное развитие пато-
логически измененных артерий, что требует дальней-
ших исследований на большей популяции пациентов. 

Анализ ЭЗВД показывает, что после 12-месяч-
ного приема спиронолактона у больных на РА и РАГ 
улучшается ЭЗВД в виде как количественного увели-
чения ПД ПА на 3,2% (р = 0,001), так и качественного 
перераспределения в его структуре. Уменьшается ВВ 
ИД ПА в 1,3 раза (р = 0,001). До начала лечения нару-
шение ЭЗВД в группе 1 наблюдается у 12 (40,0%) че-
ловек, в структуре ЭЗВД доли ПГК и ЭД равны - по 6 

(20,0%) больных. В группе 2 данные сопоставимы: ча-
стота нарушенной ЭЗВД - 14 (46,7%) человек, в струк-
туре преобладает ПВК - 8 (26,7%) с частотой ЭД - 6 
(20,0%). Следует отметить, что улучшение ЭЗВД про-
исходит как за счет уменьшения ИД на 1,5 мм (р = 
0,001) и ИР на 0,7 мм (р = 0,001), так и путем увеличе-
ния ДД на 1,5 мм (р = 0,001) и ДР на 0,8 мм (р = 0,001). 
Через 12 месяцев приема спиронолактона у больных 
1 группы определяется уменьшение частоты выявле-
ния нарушения ЭЗВД в 1,3 раза - 9 (30,0%) (χ²=13,3, 
р=0,001) за счет перераспределения составляющих 
ЭЗВД: снижение ПВК - 0 (0%) и увеличение ЭД - 9 
(30,0%) человек (χ² = 7,9, р = 0,005). В группе 2 - дина-
мики не наблюдается: частота нарушенной ЭЗВД не 
изменилась - 14 (46,7%), в ее структуре: доля ПВК у 6 
(20,0%) и ЭД - 8 (26 7%) (р˃0,05). Если до лечения 
спиронолактоном в группе 1 ВВ ИД ПА нарушено у 
12 (40,0%) больных, то после - определяется улучше-
ние: нарушение ЭЗВД согласно ВВ ИД диагностиру-
ется у 8 (26,7%) (р = 0,004). В группе 2 нарушенная 
ЭЗВД согласно ВВ ИД определяется у 14 (46,7%) 
больных в дебюте, через 12 месяцев ЭЗВД не улучша-
ется - у 16 (53,3%) (р˃0,05) (табл. 3). Данные измене-
ния свидетельствуют о положительном влиянии спи-
ронолактона на функциональное состояния сосудов, в 
частности об уменьшении их жесткости. 

Таблиця 3 
Параметры ЭЗВД у больных основной и группы сравнения до и после 12 месяцев терапии, Me (25% - 75%) 

 
Група 1 (n = 30) Група 2 (n = 30) 

До лікування Після лікування До лікування Після лікування 

ИД, мм 39,0 (35,0-41,5) 37,5 (34,0-40,3)** 39,0 (36,0-44,0) 39,5 (36,0-45,0) 

ИР, мм 19,5 (17,5-20,8) 18,8 (17,0-20,1)** 19,5 (18,0-22,0) 19,8 (18,0-22,5) 

ДД, мм 44,0 (36,0-51,0) 45,5 (38,8-51,0)** 44,0 (38,0-48,0) 44,5 (39,8-47,3) 

ДР, мм 22,0 (18,0-25,5) 22,8 (19,4-26,0)** 22,0 (19,0-24,0) 22,3 (19,9-23,6) 

ВВ ИД, хв. 4,0 (3,0-6,0) 3,5 (3,0-4,5)** 4,5 (4,0-6,0) 5,0 (4,5-6,1) 

ПД, % 17,7 (2,7-23,7) 23,2 (11,6-30,4)** 16,4 (2,6-24,8) 5,6 (0,0-17,6) 

 
Целесообразность назначение блокатора альдо-

стерона больным на РАГ не вызывает сомнения. К со-
жалению, данных о влиянии спиронолактона на эндо-
телиальную функцию у больных с сочетанной пато-
логией РАГ и РА в настоящее время недостаточно. 
Проведены исследования, которые изучали эффек-
тивность блокаторов минералокортикоидных рецеп-
торов. Определяются данные в пользу его антигипер-
тензивного эффекта и улучшения биоактивности эн-
дотелиального оксида азота [16] или замедление 
прогрессирования утолщения интимы-медиа [58]. 
Учитывая скорость улучшения ЭФ через подавление 
активности минералокортикоидных рецепторов [36], 
скорее всего, ЭФ улучшается за счет подавления не-
геномных, провоспалительных и прооксидантных эф-
фектов [50]. Назначение спиронолактона улучшает 
ЭФ у больных с застойной сердечной недостаточно-
стью [1, 34]. Kotani K., исследуя эффективность ши-
рокого спектра препаратов у больных РА, доказал по-
ложительное влияние спиронолактона на ЭФ, вместе 
с рамиприлом, и статинами / эзетимибом, а также 
представителей иммунобиологической терапии: ин-
фликсимаба, этанерцепта, адалимумаба, ритукси-
маба, анакинры и тоцилизумаба [27]. Так, в исследо-
вании, включавшем 24 больных РА (средний возраст 
49 +/- 1,8 лет, продолжительность заболевания 8,5 +/- 
5,8 лет) с высокой активностью заболевания, которые 

принимали спиронолактон 2 мг / кг / сут показано 
улучшение ЭЗВД с 3,18 +/- 0,46% до 3,95 +/- 0,49% (p 
<0,001), что ассоциировалось с уменьшением СРБ с 
15,2 +/- 3,8 до 9,4 +/- 2,6 мг / дл (р = 0,019), тогда как 
не наблюдалось существенных изменений эндотелий-
независимой вазодилатации (на фоне приема нитро-
глицерина) (3,5 +/- 0,1 против 3,52 +/- 0,1 мм, p = 0,952 
соответственно) [52]. Наши данные схожи с получен-
ными результатами, учитывая большую продолжи-
тельность лечения наших пациентов, а связь уровня 
СРБ с ПД ПА подтверждена. У больных РАГ и РА при 
увеличении уровня СРБ отмечается снижение ПД 
ПА, что свидетельствует об ухудшении ЭЗВД. Прове-
денный анализ Δ СРБ и Δ ПД ПА показывает, что под 
влиянием спиронолактона данный эффект также 
имеет место: при стремительном снижении уровня 
СРБ происходит улучшение ЭЗВД в виде увеличения 
ПД ПА (рис. 1, 2). Наличие связи между ВВ ИД и 
уровнем СРБ (r = -0,38, p <0,05) и между динамикой 
уровня СРБ и ВВ ИД (r = - 0,46, p <0,05) под влиянием 
блокатора альдостерона говорит о воспалении, как о 
важном элементе в патогенезе эндотелиальной дис-
функции у больных с соответствующей коморбидно-
стью. Другое исследование, включавшее 20 больных 
анкилозирующим спондилитом, подтверждает нали-
чие  противовоспалительного эффекта у спиронолак-
тона [53]. 
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Рис 1. Корреляционная связь между приростом 

диаметра плечевой артерии и уровнем С-реакти-

вного белка, r = - 0,69, p<0,01 

Рис 2. Корреляционная связь между Δ прироста 

диаметра плечевой артерии и Δ уровня С-реак-

тивного белка, r = - 0,57, p<0,01 

 
Nishizaka M. с коллегами обследовали 30 боль-

ных на РАГ, которые 3 месяца принимали спироно-
лактон в дозе 12,5 мг / сут с увеличением до 25 мг / 
сут и обнаружили, что в данной когорте больных 
улучшается ЭЗВД (с 2,5 +/- 1,7 против 6,0 +/- 2,0%; 
р <0,0001) независимо от изменений АД [41]. В 
нашем исследовании наблюдается более суще-
ственное улучшение ЭЗВД за счет более длитель-
ного приема, при этом связи между снижением АД 
и ЭЗВД также не установлено. В 2012 г. Fujimura N. 
и другие провели исследования в течение 48 недель 
у 60 больных с АГ и определили, что на фоне при-
ема блокатора минералокортикоидных рецепторов 
эплеренона 50 мг / сут. ЭЗВД значительно повыси-
лась с 5,6 ± 1,4% до 8,7 ± 1,8% (р = 0,01), что наибо-
лее схоже с нашим данными [18]. В 2016 году 
Eguchi K. и коллеги обследовали 57 пациентов с 
РАГ, которые принимали антагонист альдостерона 
еплеронон на протяжении 12 недель, и подтвердили 
полученные ранее результаты - увеличение ЭЗВД 
(с 4,9 ± 1,5 до 5,5 ± 1,7, р = 0,044) [12].  

При проведении корреляционного анализа 
между ММР-3 и параметрами, отражающими эндо-
телиальную функцию у больных с РАГ и РА опре-
деляется связь между уровнем ММР-3 и ВВ ИД (r = 
-0,58, р < 0,05) и ПД ПА (r = -0,64, р < 0,01), а также 
между сдвигами этих показателей через 12 месяцев 
терапии с включением спиронолактона: Δ ММР-3 и 
Δ ВВ ИД (r = -0,60, р < 0,01), Δ ПД ПА (r = -0,72, р 
< 0,01), что может свидетельствовать о антифибро-
тическом влиянии антагониста альдостерона. Связь 
активности воспаления с маркерами фиброза менее 
тесная: уровень СРБ коррелирует с уровнем ММР-
3 (r = 0,52, р <0,05), а Δ СРБ с Δ ММР-3 (r = 0,54, р 
<0,05). У больных 2 группы последние связи не 
определяются. 

Наше исследование подтверждает гипотезу о 
противовоспалительных свойствах спиронолак-
тона, что продемонстрировано в ряде эксперимен-
тальных исследований [2, 17, 57]. Противовоспали-
тельный эффект спиронолактона можно объяснить 
его возможностью угнетать экспрессию провоспа-
лительных цитокинов (моноцитарного хемоаттрак-
тантного белка 1, интерлейкинов 1β и 6, фактора 
некроза опухолей α и путей NF-κB и АР-1) [13, 62]. 
Блокатор альдостерона спиронолактон улучшает 

ЭФ путем снижения экспрессии эндотелиальной 
молекулы межклеточной адгезии-1 и Е-селектина 
[37]. Антифибротический и противовоспалитель-
ный эффект спиронолактона может осуществляться 
путем уменьшения экспрессии α-гладкомышечного 
актина и трансформирующего фактора роста-β1 [6]. 
Таким образом, спектр механизмов влияния блока-
тора альдостерона остается еще недостаточно изу-
ченным и требует дальнейших исследований на 
значительно большей когорте больных. 

Выводы. У больных резистентной АГ и сопут-
ствующим РА добавление спиронолактона к стан-
дартной комбинированной антигипертензивной те-
рапии на протяжении 12 мес. демонстрирует усиле-
ние последней, что проявляется более частым 
достижением целевого уровня АД по сравнению с 
больными, лечение которых не включает спироно-
лактон (86,7% против 80,0%). Через 12 месяцев 
приема спиронолактона у больных РАГ и РА опре-
деляется уменьшение частоты выявления наруше-
ния ЭЗВД в 1,3 раза (χ²=13,3, р=0,001) за счет сни-
жения частоты регистрации парадоксальной вазо-
констрикции на 20%: увеличение прироста 
диаметра плечевой артерии на 3,2% (р = 0,001) и 
времени восстановления ее исходного размера в 1,3 
раза (р = 0,001), что сопряжено с уменьшением кон-
центрации ММР-3 с 8,9 (7,8-9,5) нг / мл до 8,1 (7,5-
9,0) нг / мл (р = 0,001) и может отражать улучшение 
функционального состояния сосудов.  Улучшение 
ЭЗВД может также быть связано с уменьшением 
активности РА, что соответствует возможному ан-
тифибротическому действию спиронолактона. 
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Анотація 

В роботі представлені результати лікування 130 хворих на подагру в стадії ремісії. Пацієнти основної 

групи (n=68) приймали алопуринол у дозі 300 мг на добу з титрацією дози в бік підвищення на 100 мг 

щомісячно в разі недосягнення цільового рівня СК крові та додатково приймали синбіотик по стандартній 

схемі виробника. Хворі групи порівняння (n=62) отримували монотерапію алопуринолом за аналогічною 

схемою. Ефективність застосованих схем лікування оцінювалась через 3 місяці спостереження за 

пацієнтами. Застосування шкали SF-36 на контрольних візитах дало можливість об’єктивізувати показ-

ники якості життя хворих на подагру та обгрунтовано підходити то питання оцінки ефективності лікування 

зазначеної категорії пацієнтів. 

Abstract 

This article presents the results of treatment of 130 patients with gout in remission. Patients in the main group 

(n = 68) received allopurinol at a dose of 300 mg per day with a dose titration to increase by 100 mg per month in 

case of failure to reach the target level of uric acid in blood and additionally took a synbiotic according to the 

standard scheme. Patients in the comparison group (n = 62) received monotherapy with allopurinol according to a 

similar scheme. The effectiveness of the applied treatment regimens was evaluated after 3 months of observation 

of patients. The use of the SF-36 scale at follow-up visits made it possible to objectify the indicators of quality of 

life of patients with gout and to reasonably approach the issue of assessing the effectiveness of treatment of this 

category of patients. 

Ключові слова: подагра, алопуринол, синбіотик, шкала SF-36, якість життя. 

Keywords: gout, allopurinol, synbiotic, SF-36 scale, quality of life. 
 
Подагра – системне захворювання, яке харак-

теризується появою запалення в місцях відкла-
дання кристалів моноурату натрію у людей з 
гіперурикемією (ГУ), що обумовлене факторами 
зовнішнього середовища і (або) генетичними фак-
торами [6]. В світі на подагру страждає близько 1-
3% дорослого населення, а ГУ виявляють у 4-20% 
[10]. В США економічні витрати на лікування хво-
рих на подагру становлять до 6% від загальних вит-
рат на охорону здоров’я [12, 13]. В Україні поши-
реність захворювання складає 5–28 випадків на 
1000 чоловіків та 1-6 випадків на 1000 жінок, а по-
ширеність ГУ 15–20% [3]. 

Затверджені протоколи лікування подагри ма-
ють на увазі систематичну уратзнижувальну те-
рапію, а доза препарату титрується в залежності від 
рівня урикемії та клінічних проявів хвороби [1, 7, 
11]. При цьому, оцінка клінічної ефективності ліку-
вання хворих повинна проводитись в короткі та 
довготривалі інтервали часу. В першому випадку 
оцінка ґрунтується переважно на суб’єктивних від-

чуттях пацієнта, до яких відносять скарги, тимча-
сову втрату працездатності, тобто визначення зміни 
показників, що характеризують якість життя 
пацієнта. Довготривалі параметри ґрунтуються на 
частоті госпіталізацій, швидкості прогресування за-
хворювання, в тому числі рентгенологічного, змен-
шенні частоти загострень, стійкій втраті працездат-
ності та втраті соціальної активності [5]. Однак, при 
цьому слід зазначити, що критерії довготривалих 
інтервалів, на відміну від короткотривалих, в пере-
важній більшості ґрунтуються на об’єктивних по-
казниках. Суб’єктивність оцінки ефективності 
лікування хворих на подагру за короткий проміжок 
часу, особливо в період ремісії захворювання на 
фоні мінімальних змін клінічної картини, спонукає 
до пошуку критеріїв об’єктивації оцінки стану 
пацієнта. Одним із шляхів вирішення даної задачі є 
застосування валідизованих опитувальників, що 
дозволяють об’єктивізувати суб’єктивні відчуття 
хворого [2]. 
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Мета дослідження: об’єктивізація коротко-
строкових критеріїв клінічної ефективності ліку-
вання хворих на подагру в період ремісії шляхом 
застосування валідизованого опитувальника SF–36. 

Матеріали та методи дослідження. 
В роботі представлені результати лікування 

130 пацієнтів чоловічої статі на хронічний подагри-
чний поліартрит в стадії ремісії, що проходили по-
стгоспітальне спостереження у відділенні ревмато-
логії НКП «Київська міська клінічна лікарня №3». 
Діагноз був виставлений відповідно до кла-
сифікаційних критеріїв подагри (ACR/EULAR 

2020) [14]. Вся когорта досліджуваних хворих до 
початку дослідження (візиту день0) проходила курс 
6-тижневої терапії алопуринолом, не досягнувши 
при цьому цільового рівня урикемії (нижче 360 
мкмоль/л). Для оцінки ефективності застосування 
запропонованої схеми лікування досліджувані 
пацієнти розділені на 2 рандомізовані групи. До ос-
новної групи увійшли 68 хворих, група порівняння 
склала 62 пацієнти. Загальна характеристика до-
сліджуваних груп наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Загальна характеристика досліджуваних груп хворих 

Показник 
Група хворих 

основна (n = 68) порівняння (n = 62) 

Середній вік, років 55,5 (47,00;61,5) 57,00 (48,00;63,00) 

Тривалість подагри, років 6,0 (3;8) 6,0 (3;10) 

СК крові, мкмоль/л 455,00 (398,50;531,00) 465,5(406,00;546,00) 

СРБ крові, мкмоль/л 12,0(6,0;24,6) 8,14(6,0;16,0) 

ІМТ, кг/м2 29,45 (27,45;32,00) 30,55 (27,40;33,80) 

Ro ст. I, абс. (%) 9 (13,2) 11 (17,7) 

Ro ст. II, абс. (%) 34 (50) 27 (43,5) 

Ro ст. III, абс. (%) 23 (33,8) 21 (33,9) 

Ro ст. IV, абс. (%) 2 (2,9) 3 (4,8) 

ФНС 0 ст., абс. (%) 3 (4,4) 7 (11,3) 

ФНС I ст., абс. (%) 30 (44,1) 31 (50,0) 

ФНС II ст., абс. (%) 33 (48,5) 22 (35,5) 

ФНС III ст., абс. (%) 2 (2,9) 2 (3,2) 

 
В подальшому пацієнти основної групи продо-

вжили приймати алопуринол у дозі 300 мг на добу 
з титрацією дози в бік підвищення на 100 мг 
щомісячно в разі недосягнення цільового рівня СК 
крові та додатково приймали синбіотик по стан-
дартній схемі виробника. Максимальна добова доза 
алопуринолу на 3-му місяці складала 600 мг на 
добу. Хворі групи порівняння після візиту день 0 
продовжили отримувати монотерапію алопурино-
лом за аналогічною схемою. Ефективність застосо-
ваних схем лікування оцінювалась через 3 місяці 
(візит місяць 3) спостереження за пацієнтами. Всі 
пацієнти протягом терміну дослідження і періоду 
спостереження дотримувались низькопуринової 
дієти. Контрольну групу склали 25 практично здо-
рових волонтерів відповідного віку та статі без по-
переднього в анамнезі артриту будь-якого ґенезу. 

Оцінка клінічної ефективності застосування 
запропонованих схем лікування полягала в аналізі 
динаміки показників якості життя досліджуваних 
хворих. На даний час в Україні немає валідизова-
ного україномовного специфічного опитувальника 
для оцінки якості життя у пацієнтів на хронічний 
подагричний артрит. Враховуючи, що якість життя 
базується на суб’єктивному сприйнятті людини, з 
метою об’єктивізації та стандартизації вказаних по-
казників в дослідженні застосовано анкетування за 
шкалою SF-36. Опитувальник SF-36 є одним з 
найбільш розповсюджених неспецифічних опиту-
вальників для оцінки якості життя, який пройшов 
процес валідизації, культурної та мовної адаптації 
[4]. Даний опитувальник включає в себе 36 запи-
тань, об’єднаних в 8 підгруп, які відображають різні 
сфери життя людини: фізичне (фізичне 
функціонування - PF), рольове фізичне 
функціонування – RF, біль – BP, загальне здоров’я 

– GH) та психологічне (життєздатність – VT, 
соціальне функціонування – SF, рольове емоційне 
функціонування – RE, психологічне здоров’я - МН) 
компоненти здоров’я. Багатьма авторами визнано, 
що дані про якість життя є обов’язковим компонен-
том ефективності терапії подагри [7, 8, 9]. 
Пацієнтам обох досліджуваних груп було запропо-
новано заповнити даний опитувальник на візитах 
день 0 та місяць 3. 

Результати дослідження.  
Аналізуючи отримані результати, слід зазна-

чити, що на фоні застосування в комплексній те-
рапії подагри синбіотика спостерігались в цілому 
позитивні статистично достовірні зміни як у фізич-
ній (РН) так і в психологічній компоненті здоров’я 
пацієнтів (МН) з коефіцієнтом значимості різниці 
показників між візитами р=0,015 та р=0,030, 
відповідно, що наочно представлено в таблиці №2. 
При цьому, по ключовим критеріям, таким, як ін-
тенсивність болю (р=0,000), фізичне 
функціонування (р=0,009) та рольове емоційне 
функціонування (р=0,001) спостерігалась виражена 
позитивна динаміка з високим ступенем достовір-
ності. Так, медіана інтенсивності болю (ВР) зміни-
лась в позитивний бік на 51% зі зменшенням роз-
сіювання показника у виборці, фізичного 
функціонування (PF) – на 21%, соціального 
функціонування (SF) – на 50% та рольового 
емоційного функціонування (RE) – на 100%, 
відповідно, аналогічно зі зменшенням розсіювання 
показників у відповідних вибірках. Вказані резуль-
тати свідчать, що ефективний вплив терапевтичних 
схем на ключові ланки патогенезу подагри знахо-
дять своє відображення у позитивній динаміці 
провідної симптоматики при даній патології навіть 
у пацієнтів, що мають захворювання в стадії ремісії. 
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Таблиця 2 
Показники шкали SF-36 в основній групі на візиті день 0 та міс 3 (Me(Q1;Q3)) 

Показник шкали 
Основна група 

(n=68), візит день 0 
Основна група (n=68), 

візит міс 3 
Р 

Фізична компонента здоров’я (PH)  36,09 (32,57;41,79) 44,12 (38,46;48,06) 0,015 

Фізичне функціонування (PF) 70,0 (62,5;80,0) 85,0 (75,0;92,5) 0,009 

Рольове фізичне функціонування (RP) 25,0 (0,00;62,5) 75,0 (25,0;100,0) 0,019 

Інтенсивність болю (BP) 41,0 (22,0;41,0) 62,0 (41,0;62,0) 0,000 

Загальний стан здоров’я (GH) 40,0 (30,0;48,5) 40,0 (30,0;46,0) 0,206 

Психологічна компонента здоров’я (МН) 41,8 (35,25;46,57) 48,33 (42,33;51,60) 0,030 

Життєздатність (VT) 45,0 (35,00;55,00) 50,0 (40,00;55,00) 0,068 

Соціальне функціонування (SF) 50,0 (50,00;62,50) 75,0 (56,25;75,00) 0,012 

Рольове емоційне функціонування (RE) 33,33(0,00;66,67) 66,67 (33,33;66,67) 0,001 

Психологічне здоров’я (mh)  60,0 (48,00;68,00) 60,0 (50,00;68,00) 0,465 

 

Хоча, слід зазначити, що по окремим показни-

кам шкали мала місце лише позитивна тенденція до 

покращення. Так, це стосується загального стану 

здоров’я, де при константі медіани мало місце лише 

незначне зменшення розсіювання показника 

(р=0,206) та психологічного здоров’я (р=0,465) – де 

мало місце лише збільшення частоти моди. Сто-

совно показників, що відображають життєздатність 

людини (VT), слід відмітити, що спостерігалась 

дуже виражена тенденція до покращення у вигляді 

зміни медіани на 11% і зменшенні розсіювання зна-

чень, але вказана різниця не досягла статистичної 

значимості (р=0,068). Враховуючи, що вказані по-

казники в цілому характеризують загальний психо-

емоційний стан пацієнта, відповідно даний резуль-

тат можна пояснити коротким терміном до-

слідження, на протязі якого ще не встиг досягти 

суттєвих змін загальний психоемоційний статус 

хворих.  

При оцінці аналогічних показників в групі 

порівняння, отримані результати, що представлені 

в таблиці 3 

 
Таблиця 3 

Показники шкали SF-36 в групі порівняння на візиті день 0 та міс 3 (Me(Q1;Q3)) 

Показник шкали 
Група порівняння 
(n=62), візит день 0 

Група порівняння 
(n=62), візит міс 3 

Р 

Фізична компонента здоров’я (PH)  35,13(32,07;40,45) 37,12(32,25;42,97) 0,065 

Фізичне функціонування (PF) 65,00(40,00;80,00) 75,00(50,00;90,00) 0,017 

Рольове фізичне функціонування (RP) 12,5(0,00;50,00) 50,00(25,00;75,00) 0,001 

Інтенсивність болю (BP) 41,00(22,00;51,00) 41,00(41,00;51,00) 0,082 

Загальний стан здоров’я (GH) 40,0(30,0;50,0) 40,0(35,0;57,0) 0,116 

Психологічна компонента здоров’я (МН) 40,11(35,33;45,07) 40,18(36,65;47,77) 0,460 

Життєздатність (VT) 45,00(35,00;60,00) 47,50(40,00;55,00) 0,229 

Соціальне функціонування (SF) 50,00(50,00;62,50) 62,50(50,00;75,00) 0,020 

Рольове емоційне функціонування (RE) 33,33(0,00;66,67) 33,33(33,33;66,67) 0,200 

Психологічне здоров’я (mh)  56,00(48,00;68,00) 60,00(52,00;68,00) 0,008 

 
Представлені результати в групі порівняння 

наочно демонструють наявність лише позитивної 
тенденції досліджуваних показників в переважній 
більшості без досягнення статистичної значимості 
різниці. Однак, по ключовим критеріям, що відоб-
ражають динаміку клінічних проявів, а саме роль-
ове фізичне функціонування (р=0,001), фізичне 
функціонування (р=0,017), соціальне 
функціонування (р=0,020) та психологічне здоров’я 
(р=0,008) динаміка показників є суттєвою з стати-
стичною достовірністю різниці. Хоча, динаміка 

зміни медіан була не така виражена в порівнянні з 
основною групою. Так, медіана інтенсивності болю 
(ВР) лишилась незмінною при суттєвому змен-
шенні розсіювання показника, медіана фізичного 
функціонування (РF) змінилась на 13,3%. Вказаний 
факт є беззаперечною ознакою ефективності стан-
дартної уратзнижуючої терапії на шляху нівелю-
вання клінічних проявів подагри. 

В ході порівняння результатів лікування між 
групами хворих, отримані дані, представлені в таб-
лиці 4. 

  



The scientific heritage No 56 (2020) 75 

Таблиця 4 
Порівняльна оцінка показників шкали SF-36 у досліджуваних групах хворих на візитах день 0 та місць 3 

Показник шкали Р* Р** 

Фізична компонента здоров’я (PH)  0,67143 0,0000045 

Фізичне функціонування (PF) 0,266262 0,0037892 

Рольове фізичне функціонування (RP) 0,352411 0,04588 

Інтенсивність болю (BP) 0,872240 0,002909 

Загальний стан здоров’я (GH) 0,354830 0,653692 

Психологічна компонента здоров’я (МН) 0,577513 0,000303 

Життєздатність (VT) 0,990702 0,001039 

Соціальне функціонування (SF) 0,373304 0,008192 

Рольове емоційне функціонування (RE) 0,411998 0,012252 

Психологічне здоров’я (mh)  0,354830 0,000034 

Примітки: Р* - статистична достовірність різниці показників основної групи та групи порівняння на візиті 
на день 0.  
Р** - статистична достовірність різниці показників основної групи та групи порівняння на візимті місяць 
3. 
 

При порівнянні кінцевих результатів між ос-
новною групою та групою порівняння на візиті міс 
3 спостерігається статистично значима різниця між 
показниками усіх субшкал шкали SF-36, окрім 
субшкали загального стану здоров’я (р=0,653). Вка-
заний результат частково можна пояснити, знову ж 
таки, коротким терміном дослідження з урахуван-
ням того факту, що стандартна уратзнижвальна те-
рапія у хворих групи порівняння теж мала незапе-

речний позитивний ефект в регресі клінічної симп-
томатики. Відповідно, достовірна різниця показ-
ників субшкал шкали SF-36 на візиті міс 3 свідчить 
про переваги схеми комплексної терапії подагрич-
ного артриту з додаванням синбіотика у порівнянні 
зі стандартною уратзнижувальною терапією. 

Результати порівняння даних опитування хво-
рих досліджуваних груп на візиті місяць 3 з ана-
логічними показниками опитування за шкалою SF-
36 в контрольній групі представлені в таблиці 5.  

Таблиця 5 
Порівняльна оцінка показників шкали SF-36 у контрольній групі (Me(Q1;Q3)) 

Показник шкали 
Контрольна група  

(n=25) 
Р* Р** 

Фізична компонента здоров’я (PH)  62,5(62,5;62,5) 0,000000 0,000000 

Фізичне функціонування (PF) 100 (100;100) 0,000000 0,000000 

Рольове фізичне функціонування (RP) 100 (100;100) 0,000512 0,000000 

Інтенсивність болю (BP) 100 (100;100) 0,000000 0,000000 

Загальний стан здоров’я (GH) 100 (100;100) 0,000000 0,000000 

Психологічна компонента здоров’я (МН) 63,5 (63,5;63,5) 0,000000 0,000000 

Життєздатність (VT) 100 (100;100) 0,000000 0,000000 

Соціальне функціонування (SF) 100 (100;100) 0,000000 0,000000 

Рольове емоційне функціонування (RE) 100 (100;100) 0,017141 0,000215 

Психологічне здоров’я (mh)  100 (100;100) 0,000000 0,000000 

Примітки: Р* - статистична достовірність різниці показників контрольної групи та основної групи хворих 
на візиті місяць 3. 
Р** - статистична достовірність різниці показників контрольної групи та групи порівняння на візиті місяць 
3. 
 

Отримані дані наочно демонструють стати-
стично значиму різницю досліджуваних показників 
між контрольною групою та даними у досліджува-
них групах навіть на фоні досягнутого терапевтич-
ного ефекту після 3-х місячного лікування остан-
ніх. Таким чином у пацієнтів з хронічним подагри-
чним артритом, навіть на фоні ефективного 
лікування в стадії ремісії показники якості життя 
суттєво відрізняються від здорових людей. Це зай-
вий раз підкреслює потребу постійної медикамен-
тозної корекції хронічного персистуючого запаль-
ного процесу у хворих на подагру. 

Таким чином, результати дослідження наочно 
демонструють доцільність дослідження динаміки 
показників якості життя у хворих на подагру, що 
може виступати критерієм клінічної ефективності 
застосування лікувальних схем в короткотривалі ін-
тервали часу. Застосування шкали SF-36 дає мож-
ливість об’єктивізувати досліджувані показники 

якості життя та, відповідно, підстави для більш зва-
женого та обгрунтованого підходу то питання ефек-
тивності лікування зазначеної категорії пацієнтів. 

Висновки. 
1. Подагра є системним захворюванням, що 

не втратило своєї актуальності навіть на сучасному 
етапі розвитку медицини. 

2. Якість життя хворих на хронічний подаг-
ричний артрит є критерієм ефективності лікування 
зазначеної патології. 

3. Шкала SF-36 дає можливість об’єк-
тивізувати показники якості життя хворих на по-
дагру та обгрунтовано підходити то питання оцінки 
ефективності лікування зазначеної категорії 
пацієнтів. 
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Аннотация 
Анализы сердечного тропонина с годами стали более чувствительными, что привело к клиническому 

внедрению высокочувствительных анализов сердечного тропонина в 2010 году. Их использование произ-
вело революцию в оценке пациентов с болью в груди в отделении неотложной помощи, позволив раньше 
вводить и исключать инфаркта миокарда, что приводит к более короткому пребыванию в отделении неот-
ложной помощи и уменьшению количества госпитализаций по поводу боли в груди. Целью этого обзора 
является описание клинического использования и последствий введения высокочувствительных тропони-
нов. 

Abstract 
Cardiac troponin assays have become more sensitive over the years, leading to the clinical introduction of 

highly sensitive cardiac troponin assays in 2010. Their use has revolutionized the assessment of patients with chest 
pain in the emergency department, allowing earlier introduction and exclusion of myocardial infarction, resulting 
in shorter stays in the emergency department and fewer hospitalizations for chest pain. The purpose of this review 
is to describe the clinical use and consequences of the administration of highly sensitive troponins. 

Ключевые слова: Биомаркеры, лабораторная диагностика, высокочувствительные тропонины, ин-
фаркт миокарда, стенокардия. 

Keywords: Biomarkers, laboratory diagnostics, highly sensitive troponins, myocardial infarction, angina 
pectoris. 
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Введение 
Боль в груди является второй по частоте при-

чиной обращений в отделение неотложной помощи 
и представляет собой серьезную нагрузку на си-
стемы здравоохранения [1, 2, 3]. Боль в груди мо-
жет быть связана с инфарктом миокарда (ИМ), но 
распространенность ИМ низка в перспективных 
боли в груди когорт в отделениях неотложной по-
мощи в диапазоне от 7% и 23%, с типичными став-
ками около 13% [4, 5, 6]. В «реальных» когортах 
больных с болью в груди, полученных из админи-
стративных баз данных, распространенность ИМ 
была всего лишь 5% [7, 8]. Распространенность ИМ 
у пациентов, которые проходят тестирование на 
тропонин в отделении неотложной помощи, сильно 
зависит от того, как отбираются пациенты; тестиро-
вание без или с небольшим отбором пациентов при-
ведет к низкой распространенности ИМ, в то время 
как более консервативный подход, при котором от-
бираются только пациенты с высокой вероятно-
стью ИМ, приведет к более высокой распростра-
ненности [9, 10, 11, 12] Хотя боль в груди нечасто 
может быть связана с другими острыми состояни-
ями, которые требуют немедленного лечения, та-
кими как тромбоэмболия легочной артерии или 
расслоение аорты, в подавляющем большинстве 
случаев боль в груди связана с доброкачествен-
ными заболеваниями с отличным краткосрочным и 
долгосрочным прогнозом 9 . Следовательно, быст-
рое исключение ИМ у пациентов с болью в груди 
имеет решающее значение, чтобы избежать затрат, 
связанных с ненужными исследованиями и пребы-
ванием в больнице [13, 14, 15]. 

Сердечные биомаркеры 
Инфаркт миокарда нельзя исключить или ис-

ключить только на основании клинической оценки 
вместе с оценкой электрокардиограммы (ЭКГ), за 
исключением ИМ с подъемом сегмента ST 
(ИМпST). Таким образом, различные сердечные 
биомаркеры как аспартаттрансаминазы, лактатде-
гидрогеназы, миоглобина и креатининкиназ ис-
пользовались с 1960-х годов для диагностики ИМ 
[16, 17, 18]. 

В 1965 году был открыт новый белок, участву-
ющий в сократительном аппарате миокарда, кото-
рый позже получил название тропонин [15, 16, 17]. 
Сердечные тропонины (cTn) имели то преимуще-
ство, что были кардиоспецифичными по сравнению 
с другими сердечными биомаркерами [18]. Тем не 
менее, не до 1990-х годов cTn были использованы в 
клинических исследованиях, и обнаружили, чтобы 
быть пригодным для обнаружения повреждения 
миокарда в клиническом контексте [19, 20, 21]. 

В 2000 году Первая глобальная целевая группа 
по пересмотру диагноза ИМ добавила тестирование 
cTn как часть рекомендованной диагностической 
процедуры для ИМ, помимо ЭКГ и клинических 
критериев [22, 23]. До этого момента повышение 
сердечных биомаркеров не было обязательным для 
диагностики ИМ. В 2012 году, когда было опубли-
ковано Третье универсальное определение ИМ, вы-
сокочувствительные сердечные тропонины (hs-
cTn) были впервые включены в оценку пациентов с 
подозрением на ИМ [24, 25]. 

Инфаркт миокарда 
Вероятность ИМ зависит от клинической кар-

тины пациента, где такие симптомы, как боль в 

груди, иррадиация в обе руки, потоотделение и 
рвота в истории болезни, среди других симптомов, 
повышают вероятность ИМ [26, 27, 28]. Более того, 
краеугольным камнем в оценке риска у пациентов с 
болью в груди является оценка электрокардио-
граммы (ЭКГ) [29, 20, 31]. Когда пациент поступает 
в отделение неотложной помощи, необходимо за-
писать и оценить ЭКГ, чтобы исключить ИМ с 
подъемом сегмента ST, который требует немедлен-
ной реваскуляризации, или для выявления депрес-
сии сегмента ST или других признаков ишемии, ко-
торые увеличивают вероятность ИМ [32, 33, 34]. 

Третье универсальное определение инфаркта 
миокарда (ИМ) включает следующие критерии: об-
наружение повышения и / или падения значений 
сердечных биомаркеров, при этом хотя бы один из 
них превышает установленный предел для ИМ, так 
называемое значение 99-го процентиля, и по край-
ней мере, один из следующих (1) симптомов ише-
мии миокарда, (2) ишемических изменений на ЭКГ, 
(3) визуализации свидетельств новой потери жизне-
способного миокарда или (4) идентификации внут-
рикоронарного тромба с помощью ангиографии 
или вскрытия 19 . Значение 99-го процентиля кон-
кретного теста относится к значению, выше кото-
рого при тестировании будет обнаружен 1% насе-
ления [35, 36, 37]. Значение 99-го процентиля cTn 
зависит от популяции, в которой оно определяется, 
поскольку на концентрацию cTn влияют возраст, 
пол и сопутствующие заболевания [38, 39, 40]. Та-
ким образом, пределы решения для ИМ были опре-
делены в когортах здоровых людей и зависят от 
анализа [41, 42, 43]. 

Одно из преимуществ анализов hs-cTn по срав-
нению с анализами cTn более ранних поколений со-
стоит в том, что они могут количественно опреде-
лять cTn, начиная с так называемого предела обна-
ружения, который является самой низкой 
обнаруживаемой концентрацией, которую можно 
безопасно зарегистрировать для клинического ис-
пользования [44, 45, 46]. Это означает, что термины 
«положительный» или «отрицательный» cTn не 
следует использовать, поскольку риск ИМ у паци-
ентов с болью в груди и подозрением на ИМ посто-
янно увеличивается, начиная уже с так называемых 
нормальных уровней, то есть ниже 99-го уровня 
[47, 48, 49, 50]. 
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