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ДИНАМИКА ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ТКАНЯХ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ У КРЫС  

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДОКСОРУБИЦИНА И НАНОДОКСОРУБИЦИНА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Представлены результаты исследования процессов 

морфогенеза опухолевого роста в условиях экспериментальной гепатомы Зай-
дела. Авторами установлено, что в условиях экспериментальной гепатомы  
в ткани паренхиматозных органов развиваются реактивные патоморфологиче-
ские изменения. Выявлено, что при коррекции доксорубицином в тканях ис-
следуемых органов как проявление интоксикации выявлялись очаги деструкции 
паренхиматозных элементов с развитием реактивного перифокального воспале-
ния. При исследовании патоморфологической картины ткани изучаемых органов 
под воздействием нанодоксорубицина выявлена положительная патоморфоло-
гическая динамика. Цель работы – исследование динамики процессов морфо-
генеза опухолевого роста в условиях экспериментальной гепатомы Зайдела  
у крыс на фоне применения доксорубицина и нанодоксорубицина. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 120 нелинейных крысах 
обоего пола массой 170–200 г. Животные содержались в стандартных условиях 
вивария. Все крысы были разделены на три группы: первая группа – 40 живот-
ных – контрольная группа; вторая и третья – опытные – 40 животных в каждой 
группе. Крысам всех групп был перевит штамм гепатомы Зайдела под кожу пе-
редней брюшной стенки (0,5 мл нативной асцитической жидкости, которая была 
получена от животного-опухоленосителя на 5-е сут после перевивки).  

Результаты. В группе контроля в части отдельных кардиомиоцитов разви-
валась паренхиматозная белковая зернистая дистрофия. В ткани печени выяв-
ляется периваскулярная воспалительная лимфомакрофагальная инфильтрация. 
В легочной ткани отмечается неравномерное кровенаполнение сосудов. Под 
действием доксорубицина микроскопически выявлялась положительная дина-
мика. В части кардиомиоцитов обнаруживались процессы фрагментации и де-
струкции с формированием реактивной воспалительной перифокальной ин-
фильтрации. В ткани печени выявлена жировая дистрофия по типу пылевид-
ного мелко- и крупнокапельного ожирения. При введении нанодоксорубицина 
кардиомиоциты четко контурированы. В исследуемой ткани печени явления 
жировой дистрофии приобретали локальный характер по типу пылевидного  
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и мелкокапельного ожирения. В исследуемой ткани легких явления альвео-
лярного отека приобретали очаговый локальный характер.  

Выводы. 1. В условиях экспериментальной гепатомы Зайдела в ткани па-
ренхиматозных органов развиваются реактивные патоморфологические про-
цессы по типу паренхиматозной белковой и жировой дистрофии в миокарде, 
печени и почках; крупноочаговой гнойно-фибринозной пневмонии в легочной 
ткани. 2. При коррекции доксорубицином в ткани исследуемых органов как 
проявление интоксикации выявлялись очаги деструкции и фрагментации па-
ренхиматозных элементов с формированием реактивной перифокальной вос-
палительной инфильтрации. Характерным было развитие жировой дистрофии 
с очагами некробиоза гепатоцитов. 3. При исследовании патоморфологиче-
ской картины ткани изучаемых органов под воздействием нанодоксорубицина 
выявлена положительная динамика. Процессы паренхиматозной белковой 
дистрофии приобретали мелкоочаговый характер. В ткани печени отчетливо 
сохранялось балочное строение, явления жировой дистрофии носили местный 
локальный характер по типу пылевидного и мелкокапельного ожирения. В ле-
гочной ткани выявлялись локальные очаги альвеолярного отека. 

Ключевые слова: гепатома Зайдела, доксорубицин, нанодоксорубицин. 
 

I. V. Kar'gina, V. Yu. Medvezhonkov,  
N. A. Plotnikova, O. N. Deryabina, N. V. Chairkina 

DYNAMICS OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES  
IN RATS’ TISSUES OF PARENCHYMATOUS ORGANS  
IN THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL ZAIDEL  

HEPATOMA AGAINST THE BACKGROUND  
OF DOXORUBICINE AND NANODOXORUBICINE 

 
Abstract. 
Background. The results of the research of tumor growth morphogenesis pro-

cesses under the conditions of experimental Zaidel hepatoma are submitted. The au-
thors established that reactive pathomorphological changes are progressing in the 
tissue of parenchymatous organs under experimental Zaidel hepatoma. When doxo-
rubicin was corrected in the tissues of researching organs, focus of parenchymal el-
ements destruction with the growth of reactive perifocal inflammation were revealed 
as manifestation of intoxication. Studying the pathomorphological picture of the re-
searching organs’ tissues, the positive pathomorphological dynamics against the 
backgroung of nanodoxorubicin was revealed. The research goal is to study the dy-
namics of tumor growth morphogenesis in the conditions of experimental Zaidel he-
patoma. 

Materials and methods. The experiment was performed on 120 nonlinear rats of 
both sexes weighing 170–200 g. They were kept in the standart animal quarters. All 
rats were divided into three groups: the first one – 40 rats – is a control set, the se-
cond and the third groups are experimental ones (both groups include 40 rats). All 
the rats got a Zajdel hepatoma stock under the skin of the anterior abdominal wall 
(0,5 ml of the native ascites fluid which was obtained from the tumor-bearing ani-
mal on the 5th day after transplantation). 

Results. The parenchymatouse protein albuminous degeneration has progressed 
in some cardiac muscle cells in the control set. Perivascular phlogotic lympho-
macrofagal infiltration has been diagnosticated in the liver tissue. The irregular 
blood filling of the vessels has been registered in the lung tissue. Positive dynamics 
has been microscopically revealed against the background of doxorubicin. The 
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fragmentation processes and destruction resulting in the reactive inflammatory peri-
focal infiltration have been detected in some cardiac muscle cells. Fatty degenera-
tion in the form of dust micro- and macrovesicular adiposis has been detected in the 
liver tissue. By nanodoxorubicine infiltration cardiac cells are clearly contoured. 
Fatty degeneration in the experimental liver tissue got local character in the form of 
dust and microvesilular adiposis. Alveolar pulmonary edema in the experimental 
lung tissue took local habit. 

Conclusions. 1. Reactive pathomorphological processes under conditions of ex-
perimental Zaidel hepatoma develop in the tissue of parenchymatous organs accord-
ing to the type of parenchymatous protein and fatty dystrophy in the myocardium, 
liver and kidneys; large-focal purulent-fibrinous pneumonia in the lung tissue 2. Fo-
ci of destruction and fragmentation of the parenchymal elements with the formation of 
reactive perifocal inflammatory infiltration were detected as a manifestation of intoxi-
cation when doxorubicin was corrected in the tissues of the organs under the research. 
The development of fatty degeneration with the loci of hepatocytes necrobiosis was 
definitive. 3. Researching the pathomorphological picture of the experimental organs 
tissues caused by nanodoxorubicine, the pathomorphological improvement was detect-
ed. The processes of parenchemal albuminous degeneration took fine-local habit. The 
joist constitution has been clearly kept in the liver tissue. The fatty degeneration had 
local habit in the form of dust and microvesicular adiposis. The local foci of alveolar 
pulmonary edema have been detected in the lung tissue.  

Key words: Zaidel hepatoma, doxorubicine, nanodoxorubicine 

Введение 

В настоящее время проблемы этиологии, морфогенеза и патогистоло-
гических особенностей опухолевого роста являются актуальными в медицине 
[1–4]. Известно, что онкоморфология как наука не может развиваться без 
проведения экспериментальных исследований на многочисленных моделях. 
Полученные результаты при моделировании того или иного вида опухоли 
можно использовать в клинической практике с дальнейшей соответствующей 
корректировкой. В настоящее время имеется большой ассортимент химиоте-
рапевтических препаратов, которые обладают видоспецифичностью к опре-
деленным опухолям [1]. Нередко требуется введение высоких доз медика-
ментозного препарата для получения терапевтического эффекта и создания 
высокой концентрации лекарственного вещества, что сопровождается разви-
тием системной токсичности. Известно, что для преодоления токсичности 
используются системы доставки лекарственного вещества, что может улуч-
шить фармакологические свойства химиотерапевтических препаратов в ре-
зультате изменения их биораспределения и фармакокинетических характери-
стик [2]. К системам доставки относят липосомы, полимерные наночастицы, 
мицеллы, дендремиры. На сегодняшний момент в клинике успешно приме-
няют мицеллярные и липосомальные лекарственные препараты [3].  

Цель работы – исследование динамики процессов морфогенеза опухо-
левого роста в условиях экспериментальной гепатомы Зайдела у крыс на 
фоне применения доксорубицина и нанодоксорубицина. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент проводился на 120 нелинейных крысах обоего пола мас-
сой 170–200 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария. Все 
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крысы были разделены на три группы: первая – 40 животных – контрольная 
группа; вторая и третья – опытные – 40 животных в каждой группе. Крысам 
всех групп был перевит штамм гепатомы Зайдела под кожу передней брюш-
ной стенки (0,5 мл нативной асцитической жидкости, которая была получена 
от животного-опухоленосителя на 5-е сут после перевивки).  

Техника перевивки опухоли. В стерильный шприц для инъекций про-
изводился набор опухолевого гомогената (штамм гепатомы Зайдела) в объеме 
0,5 мл. Фиксация животного: в области затылка кожную складку захватывали 
корнцангом, плотно прижимая голову животного к поверхности стола. Фик-
сировали задние лапки и хвост крысы и, приподняв ее над поверхностью сто-
ла вертикально, держали в таком положении, чтобы голова слегка оттягива-
лась, а туловище прилегало к рукоятке корнцанга. Производилась обработка 
кожи передней брюшной стенки 70 % спиртом. Инъекция опухолевых клеток 
осуществлялась подкожно путем формирования кожной складки в области 
живота. Место пункции после удаления иглы обрабатывалось 1 % бриллиан-
товым зеленым. На 3-и сут в брюшную полость вводились следующие препа-
раты: первой группе – 0,9 % Sol. NaCl – 0,5 мл; второй группе – доксорубицин  
в дозе 2 мг; третьей группе – нанодоксорубицин в дозе 1,5 мг. Все экспери-
ментальные животные и крысы, умершие или выведенные из эксперимента 
после окончания срока, подвергались аутопсии, подробному макроскопиче-
скому и микроскопическому исследованию. На аутопсии исследовались 
внутренние органы: легкие, сердце, почки, печень, кишка, сальник. Исследу-
емые органы были извлечены и зафиксированы в 10 % нейтральном форма-
лине. После обычной гистологической обработки кусочки ткани были залиты 
в парафин. Тонкие (5–7 мкм) гистологические срезы были окрашены ге-
матоксилином и эозином и исследованы микроскопически.  

Результаты исследования и их обсуждение. В группе контроля были 
получены следующие результаты. При микроскопическом исследовании тка-
ни сердца кардиомиоциты четко контурированы – с гомогенного вида цито-
плазмой розового цвета и палочковидными темно-синего цвета ядрами. В ча-
сти отдельных кардиомиоцитов выявлялись зернистые внутриклеточные 
включения, а также увеличение клеток в размерах (рис. 1). 

В ткани печени сохраняется балочное строение, в отдельных участках 
определяется гипертрофия гепатоцитов. Отчетливо выявляется периваску-
лярная воспалительная лимфомакрофагальная инфильтрация, полнокровие 
центральных вен, клеточная инфильтрация портальных трактов (рис. 2). 

Исследуемая легочная ткань на большей площади безвоздушная на 
фоне альвеолярного отека, просветы отдельных альвеол заполнены гнойно-
фибринозным экссудатом. Отмечается также неравномерное кровенаполне-
ние сосудов и преобладание венозного полнокровия сосудов микроциркуля-
торного русла с наличием явлений эритростаза. Характерно утолщение и раз-
рыхление межальвеолярных перегородок с наличием умеренной лейкоцитар-
ной инфильтрации (пневмония) (рис. 3). 

В ткани сальника обнаруживаются атипичные, полиморфные, неодно-
родные гиперхромные опухолевые клетки. Встречаются участки периваску-
лярной воспалительной макрофагальной инфильтрации, а также отдельные 
очаги некроза (рис. 4). 
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Рис. 1. Паренхиматозная белковая зернистая дистрофия кардиомиоцитов.  
Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 

 

Рис. 2. Периваскулярная воспалительная лимфомакрофагальная инфильтрация  
ткани печени. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 
В исследуемой ткани почек выявляется паренхиматозная белковая зер-

нистая дистрофия эпителия извитых канальцев, отчетливо выражено полно-
кровие сосудов различного калибра. Характерна очаговая периваскулярная и 
перитубулярная лимфо-макрофагальная инфильтрация (рис. 5). 

Во второй опытной группе под влиянием доксорубицина были получе-
ны следующие результаты. 

В ткани миокарда сохраняются явления паренхиматозной белковой 
дистрофии. В части кардиомиоцитов обнаруживаются процессы фрагмента-
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ции и деструкции с формированием реактивной воспалительной перифокаль-
ной инфильтрации и наличием очагов кровоизлияний в строме (рис. 6). 

 

 

Рис. 3. Умеренная лейкоцитарная инфильтрация межальвеолярных перегородок.  
Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 

 

Рис. 4. Наличие атипичных, полиморфных опухолевых клеток.  
Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

В ткани печени отмечается нарушение балочного строения, большая 
часть гепатоцитов гипертрофирована. На фоне коррекции доксорубицином, 
как проявление интоксикации, обнаружена картина жирового гепатоза по ти-
пу пылевидного, мелко- и крупнокапельного ожирения с очагами некробиоза 
(рис. 7), а также выраженное полнокровие.  
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Рис. 5. Очаговая периваскулярная и перитубулярная лимфомакрофагальная  

инфильтрация ткани почек. Окраска гематоксилином и эозином, ×100  
 

 
Рис. 6. Реактивная воспалительная перифокальная инфильтрация  
в строме миокарда. Окраска гематоксилином и эозином, ×100  

 

 
Рис. 7. Гипертрофия гепатоцитов. Полнокровие печеночной паренхимы.  

Окраска гематоксилином и эозином, ×100 
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При микроскопическом исследовании ткани почек явления зернистой 
дистрофии приобретают локальный характер. Значительная часть клубочков 
полнокровна, некоторые из них гиалинизированы. В строме выявляются очаги 
межуточного интерстициального воспаления в виде лимфо-макрофагальных 
инфильтратов, а также участки разрастания соединительной ткани (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Полнокровие клубочков, очаги межуточной лимфомакрофагальной  
инфильтрации. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 
В легочной ткани обнаруживаются участки очаговой бронхопневмо-

нии. Стенки части альвеол утолщены, значительно инфильтрированы лимфо-
цитами и макрофагами. Отмечается также полнокровие сосудов различного 
калибра (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Лимфомакрофагальная инфильтрация межальвеолярных перегородок.  
Полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 
В третьей опытной группе под влиянием нанодоксорубицина получили 

следующие результаты.  
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При микроскопическом исследовании сердца явления паренхиматозной 
зернистой дистрофии носят локальный мелкоочаговый характер. Кардиомио-
циты четко контурированы, цитоплазма гомогенная, с наличием палочковид-
ных ядер темно-синего цвета (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Паренхиматозная зернистая дистрофия миокарда. Кардиомиоциты  
четко контурированы, цитоплазма гомогенная, с наличием палочковидных  

базофильных ядер. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 
 
В исследуемой ткани печени явления жировой дистрофии носят мест-

ный локальный характер по типу пылевидного и мелкокапельного ожирения. 
Выявляется очаговая перипортальная и периваскулярная воспалительная 
лимфо-макрофагальная инфильтрация. Отмечается сохранение балочного 
строения печеночной паренхимы (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Очаговая перипортальная и периваскулярная воспалительная  
лимфо-макрофагальная инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 
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Эпителий извитых и прямых канальцев почек в состоянии зернистой 
дистрофии, отдельные эпителиоциты десквамированы в просвет. Некоторая 
часть клубочков сохраняется. Полнокровие стромальных кровеносных сосу-
дов носит очаговый характер (рис. 12).  

 

 

Рис. 12. Очаговый характер полнокровия стромальных кровеносных сосудов.  
Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 
В исследуемой ткани легких явления альвеолярного отека приобретают 

очаговый характер. В отдельных участках выявляется лимфо-макрофагальная 
инфильтрация межальвеолярных перегородок. Встречаются единичные 
участки полнокровия, преимущественно сосудов микроциркуляторного русла 
(рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Локальная лимфо-макрофагальная инфильтрация межальвеолярных  
перегородок. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 
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Обсуждение результатов 

В исходе проведенных трех серий экспериментов микроскопически ис-
следовались следующие органы: сердце, легкие, печень, почки.  

В группе контроля в части отдельных кардиомиоцитов развивалась па-
ренхиматозная белковая зернистая дистрофия, что сопровождалось увеличе-
нием клеток в размерах. В ткани печени выявлялась периваскулярная воспа-
лительная лимфомакрофагальная инфильтрация, полнокровие центральных 
вен, клеточная инфильтрация портальных трактов. В легочной ткани отмеча-
ется неравномерное кровенаполнение сосудов с преобладанием венозного 
полнокровия сосудов микроциркуляторного русла, развитие крупноочаговой 
пневмонии фибринозно-гнойного характера. 

Под действием доксорубицина микроскопически выявлялась положи-
тельная динамика. В части кардиомиоцитов обнаруживались процессы фраг-
ментации и деструкции с формированием реактивной воспалительной пери-
фокальной инфильтрации, а также очаги кровоизлияния в строме. В ткани 
печени выявлена жировая дистрофия по типу пылевидного мелко- и крупно-
капельного ожирения с очагами некробиоза. В почках значительная часть 
клубочков полнокровна, некоторые из них гиалинизированы. В легочной тка-
ни обнаруживаются участки очаговой серозной пневмонии и явления альвео-
лярного отека.  

При введении нанодоксорубицина кардиомиоциты четко контурирова-
ны, цитоплазма гомогенная, с наличием палочковидных ядер темно-синего 
цвета. В исследуемой ткани печени явления жировой дистрофии приобретали 
локальный характер по типу пылевидного и мелкокапельного ожирения. 
Эпителий извитых и прямых канальцев почек в состоянии зернистой дистро-
фии, отдельные эпителиоциты десквамированы в просвет. В исследуемой 
ткани легких явления альвеолярного отека приобретали очаговый локальный 
характер. 

Заключение 

В условиях экспериментальной гепатомы Зайдела в ткани паренхима-
тозных органов развиваются реактивные патоморфологические процессы по 
типу паренхиматозной белковой и жировой дистрофии в миокарде, печени и 
почках; крупноочаговой гнойно-фибринозной пневмонии в легочной ткани. 

При коррекции доксорубицином в ткани исследуемых органов как про-
явление интоксикации выявлялись очаги деструкции и фрагментации парен-
химатозных элементов с формированием реактивной перифокальной воспа-
лительной инфильтрации. Характерным было развитие жировой дистрофии  
с очагами некробиоза гепатоцитов. 

При исследовании патоморфологической картины ткани изучаемых ор-
ганов под воздействием нанодоксорубицина выявлена положительная дина-
мика. Процессы паренхиматозной белковой дистрофии приобретали мелко-
очаговый характер. В ткани печени отчетливо сохранялось балочное строе-
ние, явления жировой дистрофии носили местный локальный характер по ти-
пу пылевидного и мелкокапельного ожирения. В легочной ткани выявлялись 
локальные очаги альвеолярного отека. 
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С. А. Маркосьян, А. П. Власов  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ  
В ТКАНЯХ ДВУХРЯДНОГО ТОНКОКИШЕЧНОГО  

АНАСТОМОЗА В РАЗЛИЧНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. До настоящего времени остается актуальной про-

блема, связанная с возрастными особенностями регенерации кишечного ана-
стомоза. Цель исследования заключалась в изучении морфофункциональных 
изменений в области двухрядного тонкокишечного соустья у животных раз-
личного возраста. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились на 
35 неполовозрелых и половозрелых собаках. Исследовали показатели, харак-
теризующие состояние регионарного кровотока, метаболизма в тканях кишеч-
ного анастомоза, функциональную достаточность соустья. Проводили макро-
скопическую оценку послеоперационных изменений в брюшной полости. 
Формирование базы данных и статистические расчеты осуществляли с ис-
пользованием прикладных программ Microsoft Excel, ANOVA для Windows. 

Результаты. Экспериментальными исследованиями установлено, что  
в тканях двухрядного тонкокишечного анастомоза определялось существенное 
расстройство регионарного кровообращения и нарушение метаболизма. Пре-
имущественное возникновение выраженного необратимого отека в области 
соустья без секвестрации нежизнеспособных тканей в просвет кишки в первые 
сутки после операции обусловливало низкую физическую герметичность ана-
стомозов, замедление их регенерации и развитие частых послеоперационных 
осложнений в виде несостоятельности соустья, особенно у животных неполо-
возрелого возраста. 

Выводы. Основополагающим фактором в патогенезе частого срыва регене-
раторного процесса в тканях двухрядного анастомоза являются декомпенси-
рованные метаболические расстройства и развитие необратимого отека без се-
квестрации экссудата в просвет кишки. Большие морфофункциональные 
нарушения в тканевых структурах кишечного соустья у неполовозрелых жи-
вотных обусловливают возникновение сравнительно большого числа после-
операционных осложнений в виде несостоятельности швов кишечного ана-
стомоза и перитонита, сопровождающегося высокой послеоперационной ле-
тальностью. 

Ключевые слова: неполовозрелые животные, половозрелые животные, 
двухрядный тонкокишечный анастомоз.  

 
S. A. Markos'yan, A. P. Vlasov 

EXPERIMENTAL EVALUATION OF TISSUES’  
CHANGES OF DOUBLE LAYER SMALL  

BOWEL ANASTOMOSIS AT VARIOUS AGE 
 
Abstract. 
Background. The problem related to the age specific regeneration features of the 

intestinal anastomosis is actual until present days. The research goal is to study 
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morphofunctional changes of animals’ double layer small bowel anastomosis at var-
ious ages. 

Materials and methods. Experimental studies were conducted on 35 impuberal 
and puberal dogs. The parameters characterizing the state of regional bloodstream, 
metabolism in the tissues of intestinal anastomosis, functional anastomosis competence 
were researched. A macroscopic evaluation of postoperative changes in the abdominal 
cavity was performed. The formation of database and statistical calculations were car-
ried out using Microsoft Excel, ANO-VA for Windows applications. 

Results. Experimental studies have established that in the tissues of double layer 
small bowel anastomosis, a significant disorder of the regional circulation and a 
metabolic disorder were determined. The predominant emergence of pronounced ir-
reversible edema in the region of anastomosis without nonviable tissues sequestra-
tion into the intestinal lumen in the first day after the operation caused a low physi-
cal impermeability of the anastomoses, a slowing their regeneration and the devel-
opment of frequent postoperative complications in the form of anastomosis incom-
petence, especially in immature animals. 

Conclusions. The decisive factor in the pathogenesis of the frequent disruption 
of the regenerative process in the tissues of the double-row anastomosis is decom-
pensated metabolic disorders and the development of irreversible edema without the 
exudate sequestration into the intestinal lumen. Larger morphofunctional disturb-
ances in the tissue structures of intestinal anastomosis in immature animals cause the 
emergence of a comparatively larger number of postoperative complications in the 
form of anastomosis incompetence and peritonitis accompanied with high postoper-
ative lethality. 

Key words: impuberal animals, puberal animals, double layer small bowel anas-
tomosis  

Введение 

Одно из первых мест в сфере нерешенных проблем занимает проблема 
кишечного анастомозирования [1–3]. Многочисленные исследования послед-
них лет красноречиво свидетельствуют о достаточно высокой встречаемости 
ранних послеоперационных осложнений, связанных с развитием ишемиче-
ского повреждения кишечника после формирования соустья [4–6]. Известные 
данные о несовершенстве компенсаторных механизмов адаптации в раннем 
возрасте и значительном количественном и качественном преобразовании со-
судистого русла тонкой кишки в постнатальном онтогенезе обусловливают 
наличие возрастных особенностей течения ишемического повреждения в об-
ласти кишечного анастомоза [7, 8]. 

Цель исследования заключалась в изучении морфофункциональных 
изменений в области двухрядного тонкокишечного анастомоза у животных 
различного возраста. 

1. Материалы и методика 

Опыты выполнялись на 20 неполовозрелых (возраст 1–6 месяцев) и  
15 половозрелых собаках (возраст старше 8 месяцев). Экспериментальные ис-
следования проводились под тиопентал-натриевым наркозом (40–45 мг/кг 
массы тела) с соблюдением правил и Международных рекомендаций Евро-
пейской конвенции по защите животных (1997). Всем животным производи-
лось пересечение тонкой кишки и формирование кишечного анастомоза 
двухрядным швом по типу «конец в конец». 
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 Изучение состояния регионарного кровотока и метаболизма в тканях 
кишечного анастомоза осуществляли путем определения кровенаполнения, 
уровня малонового диальдегида, активности каталазы, электрической актив-
ности по окислительно-восстановительному потенциалу, обеспеченности 
тканей кислородом по напряжению кислорода. 

Для исследования функциональных показателей определяли индекс 
стенозирования кишечного анастомоза, физическую герметичность соустья 
тестом пневмопрессии.  

Формирование базы данных и статистические расчеты осуществлялись 
с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel, ANOVA для 
Windows. Оценку достоверности различий для нормально распределенных 
признаков проводили с использованием критерия t-Стьюдента. Результаты 
считали достоверными при р ≤ 0,05. 

2. Результаты 

У животных первой возрастной группы было зафиксировано 5 леталь-
ных исходов в различные сроки после проведения оперативного вмешатель-
ства. Причиной смерти, по данным аутопсии, послужил разлитой гнойный 
перитонит, развившийся вследствие несостоятельности швов анастомоза. 

При патоморфологическом исследовании изменений, происходящих  
в брюшной полости через 1 сут после операции, было выявлено наличие мас-
сивного спаечного процесса. В области соустья отмечались выраженные вос-
палительные явления. По внутреннему ряду швов наблюдался язвенный про-
цесс, наиболее выраженный на вершине тканевого шовного валика. Здесь же 
определялись участки некроза с фибринозно-гнойными наложениями. Тестом 
пневмопрессии зафиксирована низкая механическая прочность анастомозов, 
равная 9,18 ± 1,15 кПа (Р < 0,001). Орган в области соустья был резко сужен. 
Индекс стенозирования составил 58,13 ± 5,79 %. 

Проведенными биохимическими исследованиями было установлено 
наличие существенных метаболических нарушений в тканях кишечного ана-
стомоза (табл. 1). Регистрировалось значительное возрастание активности 
процессов перекисного окисления липидов. Уровень малонового диальдегида 
в тканях повышался на 290,7 % (Р < 0,001). Активность каталазы падала на 
61,97 % (Р < 0,001). Происходило выраженное увеличение кровенаполнения 
тканей. Указанный показатель превосходил контрольные данные на 689,44 % 
(Р < 0,001). Следствием значительного угнетения трофики явилось уменьше-
ние редокс-потенциала на 34,08 % (Р < 0,01), напряжения кислорода в тканях 
на 51,98 % (Р ≤ 0,05). 

Через 3 сут после операции в брюшной полости был выявлен массив-
ный спаечный перипроцесс. После разделения спаек в области анастомоза 
определялось некоторое уменьшение воспалительных явлений. Отмечалось 
частичное прорезывание серозно-мышечных швов, имелись единичные 
участки язвенного некроза тканей кишки. По внутреннему ряду швов опреде-
лялся значительный дефект слизистой оболочки (ишемический некроз). Те-
стом пневмопрессии установлена низкая механическая прочность соустьев, 
равная 11,57 ± 1,99 кПа (Р < 0,001). Просвет кишки был значительно сужен. 
Индекс стенозирования составил 55,24 ± 3,42 %. 
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Таблица 1 
Изменение показателей тканевого гомеостаза в области двухрядного  
тонкокишечного анастомоза у неполовозрелых животных (M ± m) 

Показатель 
Через 1 сут, 

n = 10 
Через 3 сут, 

n = 10 
Через 5 сут, 

n = 10 
Малоновый  
диальдегид,  
нмоль/г ткани 
Контроль 
Опыт 

 
 
 

1,29 ± 0,18 
5,04 ± 0,48*** 

 
 
 

1,27 ± 0,15 
4,06 ± 0,23*** 

 
 
 

1,32 ± 0,35 
3,51 ± 0,78х 

Каталаза, мг  
Н2О2/мин на 1 г  
ткани 
Контроль 
Опыт 

 
 
 

3,76 ± 0,15 
1,43 ± 0,23*** 

 
 
 

3,95 ± 0,2 
2,52 ± 0,54* 

 
 
 

3,72 ± 0,76 
2,51 ± 0,31 

Кровенаполнение,  
мкл/г ткани 
Контроль 
Опыт 

 
 

200,28 ± 15,26 
1581,1 ± 190,75*** 

 
 

174,26 ± 35,59 
1464,67 ± 135,29*** 

 
 

191,49 ± 23,56 
859,93 ± 70,73*** 

Окислительно- 
восстановительный 
потенциал, мВ 
Контроль 
Опыт 

 
 
 

–48,5 ± 4,18 
–73,57 ± 4,07** 

 
 
 

–51,53 ± 4,52 
–68,71 ± 3,05* 

 
 
 

–50,18 ± 3,94 
–58,36 ± 4,13 

Напряжение  
кислорода, кПа 
Контроль 
Опыт 

 
 

7,58 ± 1,36 
3,64 ± 0,11* 

 
 

7,6 ± 1,42 
3,81 ± 0,16* 

 
 

7,62 ± 1,27 
4,15 ± 0,48* 

Примечание. * – Р ≤ 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001. В остальных случаях  
Р > 0,05 по отношению к исходным данным. 

 
По-прежнему сохранялась высокая активность пероксидации липидов. 

Уровень малонового диальдегида оставался повышенным на 219,69 %  
(Р < 0,001). Активность каталазы была уменьшена на 36,2 % (Р ≤ 0,05). Опре-
делялась значительная наполненность тканей кровью. Вместе с тем наблю-
далось некоторое увеличение окислительно-восстановительного потенциала, 
что говорило о начинающейся стабилизации электрической активности в об-
ласти тканевого шовного валика. Напряжение кислорода оставалось пони-
женным на 49,87 % (Р < 0,05). 

Через 5 сут после операции у всех исследованных щенков в брюшной по-
лости определялся массивный спаечный процесс. Явления воспаления со сторо-
ны серозной и слизистой оболочек уменьшались. Физическая герметичность  
соустьев возрастала. Анастомозы выдерживали давление в 18,01 ± 2,37 кПа  
(Р < 0,01). Индекс стенозирования был равен 52,48 ± 4,11 %. 

Содержание малонового диальдегида оставалось повышенным на 
165,91 % (Р ≤ 0,05). Активность каталазы достоверно не отличалась от ис-
ходных данных. Наблюдалось резкое уменьшение застоя крови в области 
анастомоза. Кровенаполнение тканей было увеличено только на 349,07 %  
(Р < 0,001). Значение окислительно-восстановительного потенциала не имело 
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достоверных различий с контролем. Напряжение кислорода в тканях оказа-
лось пониженным на 45,54 % (Р < 0,05). 

Спустя 7 сут с момента проведения операции опытному исследованию 
было подвергнуто четыре щенка. Явления воспаления в области анастомоза 
носили умеренный характер. Окислительно-восстановительный потенциал, 
напряжение кислорода в тканях были сравнимы с контрольными величинами. 
Физическая герметичность соустьев повышалась до 23,55 ± 3,46 кПа  
(Р < 0,01). Индекс стенозирования составлял 51,16 ± 4,53 %. 

У животных второй группы послеоперационный период протекал 
намного благоприятнее, в отличие от такового у животных первой возрастной 
группы. Несостоятельность швов анастомоза с развитием общего калового 
перитонита была отмечена только в трех случаях. 

По истечении 1 сут после операционного вмешательства 10 животным 
производилась релапаротомия. В брюшной полости в небольшом количестве 
обнаруживался серозный выпот и рыхлый спаечный перипроцесс. Последний 
был представлен множественными спайками между париетальной брюшиной, 
смежными органами и наружной стенкой кишки, несущей соустье. В области 
анастомоза отмечались выраженный отек, гиперемия стенки органа с участ-
ками кровоизлияний и изъязвлений. Физическая герметичность соустьев не 
превышала 14,28 ± 1,64 кПа (Р < 0,001). Фиксировалось значительное суже-
ние анастомоза. Индекс стенозирования равнялся 59,17 ± 5,41 %. 

При исследовании тканей шовного валика было обнаружено сущест-
венное повышение активности пероксидации липидов (табл. 2). Содержание 
малонового диальдегида возрастало на 209,22 % (Р < 0,01). Активность ката-
лазы снижалась на 58,38 % (Р < 0,01). Наблюдалось резкое увеличение крове-
наполнения. Этот показатель оказался повышенным на 413,06 % (Р < 0,01).  
В тканях отмечалось значительное падение окислительно-восстановитель-
ного потенциала – на 28,1 % (Р < 0,05). Напряжение кислорода в тканях и ко-
эффициент диффузии кислорода уменьшались на 48,18 % (Р < 0,05). 

 
Таблица 2 

Изменение показателей тканевого гомеостаза в области двухрядного  
тонкокишечного анастомоза у половозрелых животных (M ± m) 

Показатель 
Через 1 сут, 

n = 10 
Через 3 сут, 

n = 10 
Через 5 сут, 

n = 10 
1 2 3 4 

Малоновый  
диальдегид,  
нмоль/г ткани 
Контроль 
Опыт 

 
 
 

1,41 ± 0,29 
4,36 ± 0,44** 

 
 
 

1,31 ± 0,17 
3,12 ± 0,53* 

 
 
 

1,33 ± 0,41 
2,74 ± 0,11* 

Каталаза, мг  
Н2О2/мин на 1 г ткани 
Контроль 
Опыт 

 
 

3,58 ± 0,36 
1,49 ± 0,23** 

 
 

3,68 ± 0,28 
2,3 ± 0,22** 

 
 

3,41 ± 0,2 
2,37 ± 0,73 

Кровенаполнение,  
мкл/г ткани 
Контроль 
Опыт 

 
 

374,58 ± 39,15 
1921,81 ± 370,13** 

 
 

446,79 ± 54,54 
1495,66 ± 193,47** 

 
 

378,25 ± 20,6 
785,7 ± 95,58** 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 
Окислительно- 
восстановительный  
потенциал, мВ 
Контроль 
Опыт 

 
 
 

–44,78 ± 4,28 
–62,28 ± 3,94* 

 
 
 

–46,53 ± 5,64 
–58,71 ± 2,16 

 
 
 

–46,22 ± 3,04 
–49,78 ± 3,27 

Напряжение  
кислорода, кПа 
Контроль 
Опыт 

 
 

7,68 ± 1,55 
3,98 ± 0,13* 

 
 

7,62 ± 1,12 
4,12 ± 0,25х 

 
 

7,67 ± 1,44 
6,18 ± 0,15 

Примечание. * – Р ≤ 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001. В остальных случаях  
Р > 0,05 по отношению к исходным данным. 

 
Спустя 3 сут после операции местная воспалительная реакция не-

сколько угасала. У 5 из 10 повторно оперированных животных в брюшной 
полости имелся выраженный спаечный процесс, создававший некоторые тех-
нические трудности при выделении анастомоза. В области соустья со-
хранялись отек, гиперемия, определялись участки некроза тканей с наложе-
нием фибрина и гноя. Более отчетливо это проявлялось на вершине шовного 
валика. Механическая прочность анастомоза повышалась незначительно и 
составляла 17,0 ± 2,26 кПа (Р < 0,01). Индекс стенозирования был равен 
54,42 ± 3,54 %. 

При изучении состояния тканевого гомеостаза наблюдалось повышение 
уровня малонового диальдегида на 138,17 % (Р < 0,05). Активность каталазы 
была понижена только на 37,5 % (Р < 0,01), что говорило о достаточно высо-
кой антиоксидантной защите в зоне соустья. Наблюдалось уменьшение цир-
куляторных расстройств. Кровенаполнение тканей превосходило исходные 
данные на 234,76 % (Р < 0,01). Заметно улучшалась электрическая актив-
ность, снижалось кислородное голодание тканей. Окислительно-восстанови-
тельный потенциал оставался пониженным на 20,75 % (Р > 0,05), напряжение 
кислорода – на 45,93 % (Р < 0,05). 

Через 5 сут с момента проведения операции в области соустья воспали-
тельные явления уменьшались. Со стороны слизистой оболочки определялся 
незначительный диастаз краев раны. Анастомозы выдерживали давление  
в 26,6 ± 1,44 кПа (Р < 0,01). Индекс стенозирования равнялся 53,6 ± 4,85 %. 

Оценка состояния гомеостаза в зоне соустья показала значительное 
приближение регистрируемых показателей к исходным параметрам. Актив-
ность процессов перекисного окисления липидов прогрессивно снижалась 
(содержание малонового диальдегида оказалось увеличенным только на 
106,02 %; Р < 0,05). Каталитическая активность достоверно не отличалась от 
контрольных данных. Уменьшался застой крови в области тканевого шовного 
валика. Кровенаполнение было повышено на 107,72 % (Р < 0,01). Окис-
лительно-восстановительный потенциал и напряжение кислорода в тканях 
мало разнились с исходными величинами.  

При вскрытии брюшной полости спустя 7 сут после операции обращал 
на себя внимание массивный спаечный процесс. Макроскопически явления 
воспаления в области анастомоза не наблюдались. Регистрировалась полная 
эпителизация кишечной раны. Происходила нормализация исходного гомео-
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статического статуса. Окислительно-восстановительный потенциал, напряже-
ние кислорода в тканях не отличались от контрольных данных. Тестом пневмо-
прессии определялась высокая герметичность соустья, равная 36,64 ± 2,32 кПа 
(Р < 0,05). Индекс стенозирования составлял 53,13 ± 5,48 %. 

3. Обсуждение 

Таким образом, нами установлено, что в тканях двухрядного тонко-
кишечного анастомоза определялось существенное расстройство регионарно-
го кровообращения. Это приводило к ощутимому нарушению тканевого ме-
таболизма в области кишечного соустья. 

В раннем послеоперационном периоде из-за выраженного изменения 
тканевой трофики отмечалось развитие значительной воспалительной реак-
ции, особенно на вершине тканевого шовного валика, с резким падением 
электрической активности и кислородной обеспеченности тканей, что, без-
условно, способствовало всплеску активности процессов перекисного окис-
ления липидов. Преимущественное возникновение выраженного необрати-
мого отека в области соустья без секвестрации нежизнеспособных тканей  
в просвет кишки в 1 сут после операции обусловливало низкую физическую 
герметичность анастомозов, замедление их регенерации и развитие частых 
послеоперационных осложнений в виде несостоятельности швов. 

Важно отметить и тот факт, что более резкие сдвиги в системе гомео-
стаза регистрировались у неполовозрелых животных. Это обстоятельство, ве-
роятно, предопределило развитие больших патофизиологических и патомор-
фологических явлений в тканях анастомоза со значительным нарушением 
функциональных показателей и явилось одной из главных причин высокой 
послеоперационной летальности. 

Заключение 

Основополагающим фактором в патогенезе частого срыва регенератор-
ного процесса в тканях двухрядного анастомоза являются декомпенсирован-
ные метаболические расстройства и развитие необратимого отека без секве-
страции экссудата в просвет кишки. 

Большие морфофункциональные нарушения в тканевых структурах 
кишечного соустья у неполовозрелых животных обусловливают возникнове-
ние сравнительно большего числа послеоперационных осложнений в виде 
несостоятельности швов кишечного анастомоза и перитонита, сопровождаю-
щегося высокой послеоперационной летальностью. 
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М. А. Ксенофонтов, Д. А. Космынин  

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНОГО  
ИЗНОСА ПАР ТРЕНИЯ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО  

СУСТАВА ИЗ ПИРОУГЛЕРОДА И КЕРАМИКИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования – определение износостойкости 

пироуглеродной пары трения путем экспериментального исследования объем-
ного износа и сравнения его с объемным износом керамической пары трения. 

Материалы и методы. На установке ЕКРБ.942623.110-07.00, собранной  
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013, было выполнено сравнительное 
исследование пары трения из пироуглерода и керамической пары трения. 
Условия испытания были идентичны и регламентированы ГОСТом.   

Результаты. Эксперимент был остановлен по достижении количества 
циклов, необходимых по требованиям ГОСТа, в обоих экспериментах. Объем-
ный износ пары трения из керамики составил 0,022 г, пары трения из пиро-
углерода 0,014 г. 

Выводы. Износ пары трения из пиролитического углерода меньше, чем  
у пары трения из керамики на 32 %.  

Ключевые слова: пара трения, изотропный пиролитический углерод, та-
зобедренный сустав.  

 
A. N. Mitroshin, A. S. Kibitkin,  

M. A. Ksenofontov, D. A. Kosmynin 

A COMPARATIVE RESEARCH OF VOLUMETRIC WEAR  
OF FRICTION PAIRS IN A HIP JOINT ENDOPROSTHESIS  

MADE OF PYROCARBON AND CERAMICS 
 
Abstract.  
Background. The goal of the research is to determine the wearing qualities of a 

pyrolytic friction pair by experimentally studying of volumetric wear and it’s com-
paring with the volumetric wear of a ceramic friction pair. 

Materials and Methods. The comparative study of a friction pair made of pyro-
carbon and ceramic friction pair was carried out at the ECRB.942623.110-07.00 in-
stallation in accordance with State Standart ISO 14242-3–2013.  

Results. The experiment was stopped after reaching the number of cycles re-
quired by the State standart requirements in both experiments. The volumetric wear 
of a friction pair made of ceramics was 0.022 g, friction pairs of pyrocarbon - 
0.014g  

Conclusion. The wear of a friction pair of pyrolytic carbon is less on 32 % than 
ceramic friction/ 

Key words: friction pair, isotropic pyrocarbon, hip joint  

Введение 

Потребность в эндопротезировании тазобедренного сустава постоянно 
растет. На данный момент она составляет в среднем одно эндопротезирова-
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ние на 1000 человек. Вместе с тем уменьшается возраст пациентов, которым 
выполняется данный вид операции. Следовательно, растет требование к сро-
ку службы эндопротезов – по современным данным, на сегодня он составляет 
в среднем 15 лет [1, 2]. 

Увеличение срока службы эндопротезов обретает все большую актуаль-
ность. При сравнении объемного износа пар трения, используемых в настоящее 
время в эндопротезах, таких как металл–металл, металл–полиэтилен, керамика–
керамика, керамика–полиэтилен, наименьший показатель износа у керамиче-
ской пары трения [3]. По данным литературы, показатели износа этих пар со-
ставляют: пара трения металл–полиэтилен – износ 0,2–0,5 мм/год, пара тре-
ния керамика–полиэтилен – износ 0,1 мм/год, пара трения металл–металл – 
износ 0,002 мм/год, пара трения керамика–керамика – износ 0,001 мм/год [4].  

Для сравнения износостойкости пары трения из пироуглерода была вы-
брана керамическая пара трения. При сравнении физико-механических 
свойств материалов, используемых в парах трения эндопротезов тазобедрен-
ного сустава, керамика и пироуглерод показали наиболее близкие к костной 
ткани показатели (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства материалов 

Материал 
Модуль упругости, 

ГПа 
Плотность,  

кг/м3 
Предел прочности, 

МПа 
Керамика  35 3,99 × 103 500 
Костная ткань  15 2,4 × 103 100 
Пироуглерод  20–23 (1,8–2,1) × 103 450 

 
Цель исследования – экспериментальным путем сравнить объемный 

износ пар трения из пироуглерода и керамики. 

Материалы и методы 

Испытания проводились на установке ЕКРБ.942623.110-07.00, предна-
значенной для испытания объемного износа пар трения эндопротеза тазобед-
ренного сустава.  

Условия испытаний соответствовали ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013. 
Установка состоит из платформы, на которой закреплены две стойки. 

На стойках установлена пневмокамера. При подаче сжатого воздуха в пнев-
мокамеру происходит перемещение толкателя пневмокамеры, который пере-
мещает скобу вниз и создает необходимое усилие. На скобе установлена бал-
ка с оправкой для закрепления головки эндопротеза. Скоба может поворачи-
ваться от 0 до 90°, ориентируя головку эндопротеза под необходимым углом. 
В стойке имеется отверстие, через которое можно зафиксировать скобу  
в верхнем положении, установив фиксатор. В пазы платформы установлены 
подвижные стойки, на которых закреплен шпиндель и мотор. При подаче 
электропитания мотор начинает вращаться.  При помощи рычага и шатуна 
происходит преобразование вращательного движения мотора в возвратно-
поворотное движение шпинделя. На шпиндель устанавливается и закрепля-
ется вкладыш эндопротеза. Шпиндель может поворачиваться от 0 до 90°, 
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ориентируя положение вкладыша эндопротеза относительно головки под не-
обходимым углом. В блоке управления установки находятся манометр давле-
ния сжатого воздуха, подающегося в пневмокамеру, редуктор для регулиро-
вания давления сжатого воздуха в пневмокамере, блок управления частотой 
вращения мотора, счетчик времени и кнопка электровключения установки 
(рис 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Схема установки для испытания объемного износа  
пар трения эндопротеза тазобедренного сустава 

 
В качестве жидкой тестовой среды использовался 30 % раствор кровя-

ной сыворотки с концентрацией белка не менее 17 г/л. 

Результаты и их обсуждение 

Испытание керамической пары трения. 
В испытании использовались головка Zimmer Biolox delta ceramic 

femoral head и вкладыш Zimmer Biolox delta Ceramic Taper Liner. Параметры 
головки на момент начала испытаний: диаметр 28 мм, масса 36,304 г. Вкла-
дыш массой 33,269 г. 
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Рис. 2. Установка для испытания объемного износа пар  
трения эндопротезов тазобедренного сустава 

 
За время испытания испытуемыми образцами было пройдено 5074560 

циклов (1409,6 ч с частотой 1 Гц). Причиной остановки явилось достижение 
5000000 циклов, что соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013. 
На момент окончания испытания масса головки составила 36,295 г, масса 
вкладыша – 33,256 г. Таким образом, потеря массы головки составила 0,009 г, 
вкладыша – 0,013 г, что соответствует износу головки на 0,0007 мм, вклады-
ша на 0,001 мм в зоне контактных поверхностей (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Зоны наибольшего износа керамической пары трения 
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Испытание пары трения из пироуглерода. 
Условия испытаний соответствовали ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013. 
В испытании использовались головка из пиролитического углерода 

диаметром 28 мм и массой 23,762 г и вкладыш массой 64,871 г. 
Испытуемыми образцами было пройдено 5032800 циклов, что соответ-

ствует ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013. На момент окончания испытания масса 
головки составила 23,756 г, масса вкладыша – 64,862 г. Таким образом потеря 
массы головки составила 0,006 г, вкладыша – 0,009 г, что соответствует изно-
су головки на 0,00046 мм, вкладыша на 0,0007 мм в зоне контактных поверх-
ностей (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Зоны наибольшего износа углеродной пары трения 
 
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения  

человек, ведущий активный образ жизни, должен проходить в день в среднем 
7500 шагов, соответственно требуемые по ГОСТу 5 млн циклов человек со-
вершит примерно за два года. Расчетный износ пары трения из керамики со-
ставил 0,0034 мм/год, пара трения из пироуглерода 0,0023 мм/год, что на  
32 % меньше, чем в паре трения из керамики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты измерений износа пар трения после испытаний 

 
Потеря массы пары трения 

после испытания, г 

Количество  
пройденных  
циклов 

Расчетный  
износ пары  
трения в год 

Керамическая  
пара трения 

0,022 5074560 0,0034 

Пара трения  
из пироуглерода 

0,014 5032800 0,0023 

Заключение 

Пары трения из керамики и пироуглерода выдержали необходимую по 
ГОСТу нагрузку, при этом объемный износ пары трения из пироуглерода мень-
ше чем у пары трения из керамики на 32 %, что соответствует 0,0011 мм в год. 

Библиографический список  

1. Havelin,  L.  I .  The Nordic Arthroplasty Register Association – a unique collabora-
tion between 3 national hip arthroplasty registries / L. I. Havelin, A. M. Fenstad, R. Sa-
lomonsson et al. // Acta Orthopaedica. – 2009. – Vol. 80. – Р. 393–401. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 32

2. Jafari ,  S .  M.  Revision hip arthroplasty: infection is the most common cause of fail-
ure / S.M. Jafari et al. // Clin. Orthop. – 2010. – № 468. – P. 2046–2051. 

3. Fevang,  B.  T.  Improved results of primary total hip replacement / B. T. Fevang  
et al. // Acta Orthop. – 2010. – Vol. 81, № 6. – P. 649–659. 

4. Надеев ,  А .  А .  Эндопротезы тазобедренного сустава в России: философия по-
строения, обзор имплантатов, рациональный выбор / Ал. А. Надеев, С. В. Иван-
ников. – 2-е изд. (электронное). – Москва : Бином. Лаб. знаний, 2012. – 177 с. 

References 

1. Havelin L. I., Fenstad A. M., Salomonsson R. et al. Acta Orthopaedica. 2009, vol. 80, 
pp. 393–401. 

2. Jafari S. M. et al. Clin. Orthop. 2010, no. 468, pp. 2046–2051. 
3. Fevang B. T. Acta Orthop. 2010, vol. 81, no. 6, pp. 649–659. 
4. Nadeev A. A., Ivannikov S. V. Endoprotezy tazobedrennogo sustava v Rossii: filosofiya 

postroeniya, obzor implantatov, ratsional'nyy vybor [Endoprosthesis of hip joint in 
Russia: philosophy of construction, review of implants, rational choice]. 2nd ed. (el-
ektronnoe). Moscow: Binom. Lab. znaniy, 2012, 177 p. 

 
 

Митрошин Александр Николаевич 
доктор медицинских наук, профессор,  
заведующий кафедрой хирургии,  
директор Медицинского института,  
Пензенский государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Mitroshin Aleksandr Nikolaevich 
Doctor of medical sciences, professor,  
head of the sub-department of surgery,  
director of the Medical Institute,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia)

E-mail: an-mitroshin@mail.ru 
 
Кибиткин Андрей Станиславович  
заведующий отделением травматологии  
и ортопедии, Областная клиническая 
больница имени Н. Н. Бурденко (Россия, 
г. Пенза, Лермонтова, 28)

Kibitkin Andrey Stanislavovich 
Head of the traumatological and orthopedic 
unit, Burdenko Regional Clinical Hospital 
(28 Lermontov street, Penza, Russia) 

E-mail: kibitkinas@mail.ru 
 
Ксенофонтов Михаил Анатольевич  
старший преподаватель, кафедра  
травматологии, ортопедии и военно-
экстремальной медицины, Медицинский 
институт, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Ksenofontov Mikhail Anatol'evich 
Senior lecturer, sub-department  
of the traumatology, orthopedics  
and military-extreme medicine, Medical  
Institute, Penza State University  
( 40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: MAKsenofontov@mail.ru 
 
Космынин Дмитрий Алексеевич  
старший преподаватель, кафедра  
травматологии, ортопедии и военно-
экстремальной медицины, Медицинский 
институт, Пензенский государственный 
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Kosmynin Dmitriy Alekseevich 
Senior lecturer, sub-department  
of the traumatology, orthopedics  
and military-extreme medicine, Medical  
Institute, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: kosmynin86@mail.ru 



№ 1 (45), 2018                               Медицинские науки. Теоретическая медицина 

Medical sciences. Theoretical and experimental medicine  33

 
УДК 617.3 

Митрошин, А. Н. 
Сравнительное исследование объемного износа пар трения эндопро-

теза тазобедренного сустава из пироуглерода и керамики / А. Н. Митрошин, 
А. С. Кибиткин, М. А. Ксенофонтов, Д. А. Космынин // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2018. –  
№ 1 (45). – С. 27–33. DOI 10.21685/2072-3032-2018-1-3. 

 
 

 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

К ЛИНИЧ Е С К А Я  МЕДИЦИНА  
 
 
УДК 618.13 
DOI 10.21685/2072-3032-2018-1-4 

О. И. Артемова, О. П. Виноградова, А. Ф. Штах 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА У ЖЕНЩИН,  

ПЕРЕНЕСШИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность изучения гинекологических и акушер-

ских перспектив женщин, перенесших воспалительные заболевания органов ма-
лого таза (ВЗОМТ), определяется частотой и высокими показателями заболевае-
мости. Процесс лечения ВЗОМТ включает в себя курирование пациентки в усло-
виях амбулатории или стационара с последующим ведением полноценного реа-
билитационного периода в условиях женской консультации под контролем врача 
акушера-гинеколога. Целью данного исследования явилось изучение репродук-
тивных возможностей пациенток фертильного возраста после полноценного ши-
рокоспекторного лечения перенесенного воспалительного процесса в анамнезе. 

Материалы и методы. В исследование были включены 252 пациентки 
фертильного возраста от 18 до 35 лет с перенесенными ВЗОМТ в анамнезе. 
Все пациентки в течение последних 7 лет наблюдались у гинеколога. В тече-
ние данного периода был выставлен диагноз ВЗОМТ и пройдено соответству-
ющее лечение. Все обследуемые были разделены на две группы: в первую 
группу были включены пациентки, которые не проходили реабилитацию по 
неустановленным причинам, а во вторую – женщины, которые амбулаторное 
лечение в условиях женской консультации получили полностью. 

Результаты. Установлены достоверные отличия между двумя группами об-
следуемых. Определена взаимосвязь между полноценным реабилитационным 
периодом и отдаленными репродуктивными возможностями среди женщин фер-
тильного возраста. Получены менее благоприятные показатели в группе жен-
щин, которые не проходили реабилитацию, относительно рецидивов заболева-
ния и относительно дальнейших репродуктивных возможностей. 

Выводы. В сравнение с контрольной группой наименьшая частота рециди-
вов отмечена в подгруппе с полноценной реабилитацией после ВЗОМТ. Также 
более благоприятные репродуктивные исходы выявлены в группе с проведен-
ным реабилитационным периодом. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания малого таза (ВЗОМТ), реа-
билитационный период, комбинированные оральные контрацептивы, фер-
тильность, физиотерапия. 
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Abstract. 
Background. The urgency of studying gynecological and obstetric perspectives of 

women after small-pelvic inflammatory disease is determined by the frequency and high 
rates of morbidity. The process of treatment of PID includes the patient's supervision in 
an outpatient or inpatient setting followed by a full reabilitating period under the condi-
tions of a woman's consultation under the supervision of the obstetrician-gynecologist. 
The goal of the research is to study the reproductive capacity of fertile aged patients  
after a full wide-spectrum treatment of a previous history of inflammation. 

Materials and methods. The study included 252 patients of fertile age from 18 to 
35 years with previous small-pelvic inflammatory diseases in the anamnesis. All pa-
tients were observed at the gynecologist during the last 7 years. During this period, 
the diagnosis of small-pelvic inflammatory disease was diagnosed and the appropri-
ate treatment was performed. All the patients were divided into two groups: the first 
group included patients who did not undergo rehabilitation for unknown reasons, 
and the second group included women who received outpatient treatment in the 
conditions of the women's consultation completely. 

Results. Significant differences between two groups of patients were established. 
The relationship between a full rehabilitation period and long-term reproductive ca-
pacity among fertile aged women has been defined. Less favorable indicators were 
obtained in the group of women who did not undergo rehabilitation, concerning re-
lapses of the disease and relative to further reproductive capacity. 

Conclusion. In comparison with the control group, the lowest frequency of re-
lapses was noted in the subgroup with complete rehabilitation after small-pelvic in-
flammatory disease. Similarly, more favorable reproductive outcomes were intro-
duced in the group with the rehabilitation period. 

Key words: small-pelvic inflammatory disease, rehabilitation period, combined 
oral contraceptives, fertility, physiotherapy. 

Введение 

Проблема адекватного лечения воспалительных заболеваний органов 
малого таза (ВЗОМТ) сложна и чрезвычайно актуальна. Воспалительные за-
болевания малого таза являются одной из самых острых проблем в акушер-
стве и гинекологии. Важность вопроса ВЗОМТ у женщин обусловлена осо-
бенностями диагностики и клинического течения [1]. Данная патология ха-
рактеризуется рецидивирующим течением, низкой долей самоизлечения, вы-
соким риском осложнений для женщины, которые зачастую приводят к не-
благоприятным репродуктивным последствиям [2]. 

Процесс лечения ВЗОМТ включает в себя курирование пациентки  
в условиях амбулаторий или стационара с последующим ведением полноцен-
ной реабилитации в условиях женской консультации под контролем врача 
акушера-гинеколога [2]. 

Высокая частота рецидивов и осложнений у гинекологических больных 
после ВЗОМТ обусловливает необходимость оптимизации лечения, что за-
ключается в проведении полноценной реабилитации. Достижение данных це-
лей возможно путем совершенствования подходов к физиотерапевтическому 
и медикаментозному этапу лечения в условиях амбулаторно-поликлини-
ческой помощи [2, 3]. 

Реабилитационный этап при лечении ВЗОМТ состоит из двух тесно 
взаимодействующих частей: медикаментозной составляющей и физиотера-
певтической. Необходимость полноценного прохождения этих этапов лече-
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ния обусловлена полиморбидностью данного заболевания с нередкими син-
дромами отягощения [4, 5]. По мнению некоторых авторов, дополнительные 
клинические симптомы при процессах воспалительного характера обуслов-
ливают необходимость более широкоспекторного подхода к лечению данной 
патологии у женщин фертильного возраста. 

Основным звеном медикаментозного этапа лечения является гормо-
нальная терапия с использованием комбинированных оральных контрацепти-
вов (КОК) [3, 4]. При ВЗОМТ в эндокринной системе возникают послестрес-
совые изменения, которые приводят к развитию мультикистозных яичников, 
относительной гиперэстрогении, отсутствию овулирующего фолликула, от-
сутствию желтого тела и соответственно резкому снижению прогестерона  
[5, 6]. Все перечисленные состояния способны вызывать изменения в эндо-
метрии, приводящие к гиперплазии и нарушениям менструального цикла  
[3, 7]. Небольшая доза гормонов, используемая при данной терапии, является 
поддерживающей и нормализует уровень эстрогенов и прогестерона [1]. Из-
менения в гормональном фоне женщины после перенесенных заболеваний 
органов малого таза воспалительного характера могут выявляться в течение 
6–12 месяцев [7], и возникающие отрицательные факторы, воздействующие  
в это время, становятся чрезвычайно патогенными [5, 6, 9]. 

Физиотерапевтическое направление в реабилитации пациенток после 
ВЗОМТ включает в себя различные виды целебных ванн и орошений, физио-
терапию и рефлексотерапию, лечение сборами лекарственных трав, массаж 
[9–11].  

Целью исследования явилось изучение влияния реабилитационного пе-
риода на отдаленные репродуктивные возможности женского организма и на 
частоту рецидивов ВЗОМТ у женщин фертильного возраста. 

Материалы и методы 

В исследование включено 252 пациентки фертильного возраста с уста-
новленным анамнестическим диагнозом ВЗОМТ с 2009 по 2015 г. Возраст 
обследуемых пациенток от 18 до 35 лет (средний возраст 27,4 ± 1,5 года).  

Верификация исследуемой патологии проводилась стационарно либо 
амбулаторно, что подкреплено анамнестическими данными из амбулаторных 
карт. Давность ВЗОМТ с момента установления диагноза колебалась от 2 до  
7 лет и в среднем составила 5,3 года. Обследуемые женщины планировали 
выполнение репродуктивной функции в полной мере после курса реабилита-
ционных мероприятий.  

Анализ историй болезни включал в себя изучение анамнестических 
данных. Учитывались как показатели общих осмотров, так и данные специ-
альных методов исследования. В акушерско-гинекологическом обследовании 
внимание уделялось паритету, наличию в анамнезе оперативного лечения ги-
некологической патологии, наличию патологических изменений органов ма-
лого таза. Критериями исключения были: нефертильный возраст, послеродо-
вые осложнения воспалительного характера, экстрагенитальная патология  
в стадии обострения. Также в исследовании не учитывали пациенток со стой-
ко утраченной репродуктивной функцией.  

Разработанный алгоритм обследования данной группы включает в себя 
также оценку репродуктивных желаний относительно репродуктивных воз-
можностей. 
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Результаты исследования 

Пациентки были разделены на две группы. В первую группу вошли  
80 женщин (31 %), которые не прошли этап реабилитации по неуточненным 
причинам. Вторая группа включала 172 пациентки (68 %), которые этап реа-
билитации прошли после лечения ВЗОМТ. Данный этап во второй группе об-
следуемых состоял, в свою очередь, из двух этапов: медикаментозного и фи-
зиотерапевтического. 

Наступление рецидива в течение 5 лет в контрольной группе произо-
шло у 63 женщин (78,7 %), во второй группе – 6,9 % (12 пациенток).  
По анамнестическим данным, желание наступления беременности в двух 
группах высказали 89 % женщин. Остальные 27 женщин желание наступле-
ния беременности не указали. В итоге у 32 обследуемых (40 %) в первой 
группе беременность не наступила, во второй группе – у 12 пациенток (6,9 %). 
Стоит отметить, что среди обследуемых женщин второй группы выделены 
три подгруппы в зависимости от объема проведенного реабилитационного 
периода:  

– подгруппа 1: 56 пациенток (32,5 %) полноценно прошли реабилита-
цию, состоящую из физиотерапевтического и медикаментозного этапов; 

– подгруппа  2: 32 обследуемые женщины (18,6 %) прошли только фи-
зиотерапевтическую составляющую амбулаторного наблюдения; 

– подгруппа 3: 88 женщин (51,2 %) тольк с медикаментозной реабили-
тацией. 

В табл. 1 приведены данные оценки реабилитационного периода  
в группах по критериям наступления беременности и частоты рецидивов  
в сравнении с контрольной группой. 

  
Таблица 1 

Результаты оценки критериев реабилитационного периода после ВЗОМТ 

Критерии Контрольная группа Вторая группа 
Частота рецидивов 78,7 % 6,9 % 
Наступление беременности 60 % 93 % 

 
По результатам проведенного исследования выявлены достоверные  

отличия между двумя группами сравнения. Проведенный анализ среди жен-
щин фертильного возраста с ВЗОМТ в анамнезе, не проходивших реабилита-
цию вовсе, и среди исследуемых пациенток с данным полноценным этапом 
наиболее благоприятные результаты наблюдается во второй группе обследу-
емых. Как видно, в первой контрольной группе частота рецидивов достигает 
78,7 %. А во второй группе, в которую вошли пациентки после реабилитации, 
этот показатель составил 6,9 %. Оценка частоты рецидивов среди двух групп 
женщин после ВЗОМТ в течение 5 лет после перенесенного заболевания по-
казала улучшенные результаты среди пациенток, прошедших реабилитацию.  

При оценке репродуктивного аспекта во второй группе выявлено, что 
частота наступления беременности составила 93 % в отличие от контрольной 
группы (60 %).  

В табл. 2 приведены данные оценки частоты наступления беременности 
и количество пациенток в каждой подгруппе. 
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Таблица 2 
Оценка частоты наступления беременности пациенток второй группы 

 I подгруппа II подгруппа III подгруппа 
Наступление беременности 53 25 39 
Количество пациентов  56 32 88 

 
С учетом градации обследуемых пациенток второй группы по крите-

рию наступления беременности установлено, что более оптимистические ре-
зультаты по параметру наступления беременности выявлены в третьей под-
группе. В данную подгруппу вошли пациентки с полноценной реабилитаци-
ей, включающей в себя и прием КОКов, и физиотерапевтическую составля-
ющую.  

В первую подгруппу было включено 56 пациенток, которые прошли 
полноценную реабилитацию. Наступление беременности в рамках этой под-
группы наблюдалось у 53 обследуемых, что составило 30,8 %. Во вторую 
подгруппу попали женщины (32 пациентки), чья реабилитация состояла 
только из физиотерапевтического лечения. Частота наступления желанной 
беременности среди этой подгруппы составила 14,5 % (25 женщин) от обще-
го числа обследуемых во второй группе. В третью подгруппу вошли 88 паци-
енток, которые на этапе реабилитации получили медикаментозное лечение  
с использованием гормональной терапии, беременность наступила у 39 паци-
енток, что составляет 22,7 % от общего числа пациенток второй группы. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности прохождения 
реабилитации в полном объеме, включающей прохождение физиотерапевти-
ческого и медикаментозного этапов.  

Заключение 

Выявлена достоверно низкая частота рецидивов воспалительных забо-
леваний органов малого таза в группе пациенток, которые проходили реаби-
литацию, по сравнению с контрольной группой.  

Установлена более высокая частота наступления беременности в груп-
пе с реабилитацией в анамнезе относительно контрольной группы, в которой 
вовсе не проводился реабилитационный этап. 

Определена эффективность полноценного реабилитационного периода 
относительно дальнейших репродуктивных возможностей женщины. 
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М. В. Лукьянова, В. А. Галимская  

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НЕГОМОГЕННОСТИ  

МИОКАРДА НА ФОНЕ ИНТЕНСИВНОЙ СТАТИНОТЕРАПИИ  
У ПАЦИЕНТОВ В ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Оценивалось влияние эффективной терапии стати-

нами на динамику параметров электрической гетерогенности у больных ин-
фарктом миокарда с подъемом сегмента SТ. 

Материалы и методы. В рандомизированное, одноцентровое, клиническое 
исследование включены 73 больных инфарктом миокарда с подъемом сегмен-
та SТ, к 48-й неделе лечение аторвастатином в дозе 20 или 80 мг/сут закончи-
ли 70 человек (96 %). В дальнейшем, в зависимости от эффективности лече-
ния, ретроспективно выделены две группы пациентов: группу высокоэффек-
тивной терапии (ВТ) составили 38 человек (54,3 %), которые на фоне лечения 
достигли целевых значений липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в 
группу умеренно эффективной терапии (УТ) вошли 32 больных (45,7 %), не 
достигших оптимального уровня ЛПНП. Всем включенным на 7–9 сут, 24-й и 
48-й неделях проводилось суточное мониторирование ЭКГ по 12 отведениям с 
анализом показателей электрической нестабильности миокарда: поздних по-
тенциалов желудочков, длительности и дисперсии QT и турбулентности сер-
дечного ритма. 

Результаты. Достижение целевого уровня ЛПНП на фоне высокодозовой 
статинотерапии регистрировалось у 74 % больных против 36 % пациентов, по-
лучавших аторвастатин в дозе 20 мг/сут. В группе ВТ выявлена благоприятная 
динамика показателей поздних потенциалов желудочков: QRSf (p < 0,01), 
HFLA (p < 0,001), RMS (p < 0,05), кроме того, зафиксировано укорочение QTe 
(р < 0,05) в период сна и QТс (р < 0,05) в дневные часы, а также уменьшение 
QTa disp (p < 0,05) и sdQTa (p < 0,01) ночью.  

Выводы. Достижение целевых значений ЛПНП благоприятно сказывается 
на стабилизации электрофизиологических процессов, протекающих в миокарде, 
о чем свидетельствует снижение частоты регистрации поздних потенциалов же-
лудочков, укорочение периода реполяризации в пораженном миокарде.  

Ключевые слова: аторвастатин, инфаркт миокарда, поздние потенциалы 
желудочков, турбулентность сердечного ритма, дисперсия интервала QT. 
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INDICATORS’ DYNAMICS OF ELECTROPHYSIOLOGICAL  
NON-HOMOGENEITY OF MYOCARDIUM ON THE PATIENTS’  

INTENSIVE STATINOLOGY IN POSTINFARCTIC PERIOD 
                                                           

1 Работа выполнена при финансовой поддержке проектной части государственного за-
дания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ «Новые техноло-
гии системного использования двухмерного отслеживания пятен у больных острым инфарктом 
миокарда на основе математического моделирования», договор № 574 от 12.01.2017.  
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Abstract. 
Background. The effective statin therapy on the dynamics of electrical 

heterogeneity parameters in patients with myocardial infarction with ST segment 
elevation was evaluated. 

Material and methods. 73 patients with STEMI were included in a randomized, 
single-center, clinical study, of whom 70 people (96%), had completed atorvastatin 
at a dose 20 or 80 mg/day at 48 weeks. In the future, two groups of patients were 
identified retrospectively: the highly effective therapy group "НT" comprised 38 
people (54,3%) who at the background of treatment reached the target values of low 
density lipoprotein (LDL), and the group of moderately effective therapy "МT " 
which included 32 patients (45,7%) who did not achieve the optimal level of LDL. 
All patients who was included at 7-9 days, 24th and 48th weeks had daily ECG 
monitoring of the 12-lead with analysis of the electrical instability of the 
myocardium: late ventricular potentials (LVP), duration and dispersion of QT and 
heart rhythm turbulence. 

Results. Achievement of the target LDL level against high-dose statin therapy 
was registered in 74% of patients compared to 36% of patients receiving 
atorvastatin at a dose 20 mg/day. In the "HT" group, favorable dynamics of the LVP 
indices was revealed: QRSf (p < 0,01), HFLA (p <0,001), RMS (p < 0,05), in 
addition, a shortening of QTe (p < 0,05) and QTc (p < 0,05) during the day, as well 
as a decrease in QTa disp (p < 0,05) and sdQTa (p < 0,01) at night. 

Conclusions. Achievement target values of LDL favorably affects the 
stabilization of electrophysiological processes occurring in the myocardium, as 
evidenced by a decrease in the frequency registration of LVP, a shorter 
repolarization period in the affected myocardium. 

Key words: atorvastatin, myocardial infarction, late ventricular potentials, heart 
rhythm turbulence, QT interval variance. 

Введение 

В основе этиопатогенетического лечения больных инфарктом миокарда 
с подъемом сегмента SТ (ИМпSТ) лежит назначение ингибиторов ГМГ-КоА-
редуктазы – статинов [1]. Данная группа пациентов относится к категории 
очень высокого риска развития повторных сердечно-сосудистых событий  
[2, 3], к которой применимы более жесткие критерии достижения уровня ли-
попротеинов низкой плотности (ЛПНП) – менее 1,8 ммоль/л и/или снижение 
их уровня на 50 % от исходного [1]. Эксперты ESC отмечают, что раннее 
назначение статинов направлено на стабилизацию атеросклеротической 
бляшки, достижение противовоспалительного эффекта, восстановление 
функции эндотелия. 

В двух крупных исследованиях PROVE IT–TIMI 22 и MIRACLЕ было 
показано, что аторвастатин в высоких дозах, помимо гиполипидемического 
действия, обладает дозозависимыми плейтропными эффектами [2, 3], а имен-
но оказывает влияние на основные маркеры воспаления и окислительного 
процесса, снижая концентрацию С-реактивного белка и сывороточного ами-
лоида А [4], а также увеличивает высвобождение и клиренс окисленных фос-
фолипидов, обладающих провоспалительным действием [5].  

Цель настоящего исследования состояла в оценке влияния эффективной 
терапии аторвастатином на маркеры электрической нестабильности миокарда 
у больных ИМпSТ через 24 и 48 недель от дебюта болевого синдрома. 
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1. Материалы и методы 

В настоящее исследование включены 73 пациента с ИМпST, которые 
были рандомизированы не позднее 96 ч от начала заболевания. К концу ис-
следования 48-недельную терапию завершили 70 (96 %) пациентов: один 
больной умер во время госпитализации вследствие острой сердечной недоста-
точности, два человека выпали из исследования в связи со сменой места жи-
тельства. Все больные находились на стационарном лечении в отделении кар-
диологии с палатой реанимации и интенсивной терапии, где получали стан-
дартную медикаментозную терапию согласно рекомендациям по лечению 
ИМпSТ [6]. 

В исследование включались лица в возрасте от 35 до 65 лет с подтвер-
жденным ИМпSТ по данным электрокардиограммы (ЭКГ) и повышенному 
уровню кардиоспецифических ферментов, при наличии по результатам коро-
нароангиографии окклюзии только инфаркт-связанной артерии (при условии 
стеноза других артерий не более 50 %, а ствола левой коронарной артерии – 
не более 30 %). 

Критерии исключения: повторные и рецидивирующие инфаркты мио-
карда, хроническая сердечная недостаточность III–IV функционального клас-
са по NYHA, сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, требующий 
медикаментозной коррекции инсулином, индивидуальная непереносимость 
статинов, а также другие хронические заболевания тяжелого течения. 

В дальнейшем пациенты были рандомизированы методом генерации 
случайных чисел на две группы: в основную группу (А) вошли 34 человека 
(48,6 %), которые принимали аторвастатин в дозе 80 мг/сут; группу сравне-
ния (С) составили 36 больных (51,4 %), получавших аторвастатин 20 мг/сут.  

На 7–9-е сут, 12-й, 24-й и 48-й неделях наблюдения проводили анализ 
липидного профиля с оценкой уровня общего холестерина (ОХ), липопротеи-
нов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и 
триглицеридов. Эффективной липидоснижающую терапию считали при до-
стижении значений ЛПНП менее 1,8 ммоль/л и/или снижение на 50 % от ис-
ходного уровня. 

Таким образом, в соответствии с целью исследования через 48 недель 
лечения аторвастатином в разных дозах больные были распределены на сле-
дующие группы: группу высокоэффективной терапии (ВТ) – 38 пациентов 
(54,3 %), которые достигли целевых значений ЛПНП, и группу умеренного 
эффекта (УТ) – 32 человека (45,7 %), ЛПНП которых не соответствовал целе-
вому. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и антропометрическим 
показателям.  

Всем больным на 7–9-е сут, 24-й и 48-й неделях от дебюта заболевания 
проводилась суточная регистрация ЭКГ в 12 отведениях с использованием 
комплекса «Холтеровский анализ – Astrocard» (ЗАО «Медитек», Россия). Для 
углубленного анализа использовались дополнительные методики с определе-
нием турбулентности сердечного ритма (ТСР), поздних потенциалов желу-
дочков (ППЖ), дисперсии и длительности интервала QT [7]. 

При статистической обработке данных использовали программу 
Statistica 6.0 компании StatSoftInc. При нормальном распределении значения 
представлены в виде среднего (М) и среднего квадратичного отклонения (s).  
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В случае неправильного распределения данные указаны в виде медианы (Ме) 
и интерквартильного интервала (Q 25 %; Q 75 %). Сравнение групп с симмет-
ричным распределением проводили с использованием критерия Стьюдента 
для несвязанных групп. При непараметрическом распределении признака 
группы сравнивали с помощью критерия Манна-Уитни для несвязанных вы-
борок и критерия Уилкоксона для связанных. Для сравнения качественных 
переменных использовали критерий χ2 с коррекцией на непрерывность по  
Йетсу. В качестве достоверной статистической значимости принималось зна-
чение р < 0,05.  

2. Результаты 

Среди 70 пациентов, средний возраст которых составил 52,5 ± 8,7 года, 
большинство были лица мужского пола – 61 человек (87 %). Для 55 человек 
(78,6 %) настоящее заболевание стало клиническим дебютом ишемической 
болезни сердца. Всем больным была проведена ранняя реваскуляризация ин-
фаркт-связанной коронарной артерии: 1 человеку (1,4 %) выполнили систем-
ный тромболизис, 30 пациентам (42,9 %) провели первичное чрескожное ко-
ронарное вмешательство, 39 (55,7 %) – фармакоинвазивную реперфузию.  
Период «боль-игла» составил 2 ч (1,1; 5,6), «боль-баллон» – 6,6 ч (4; 15,9). 

По показателям липидного профиля (рис. 1), наиболее благоприятная 
динамика к 48-й неделе лечения наблюдалась у пациентов, принимавших 
аторвастатин в дозе 80 мг/сут. Так, у данной когорты больных выявлено сни-
жение ОХ на 43 % за счет уменьшения ЛПНП на 56 %, против 25 и 30 % со-
ответственно у пациентов группы С. Целевой уровень ЛПНП в группе А до-
стигнут у 73,5 %, а в группе С лишь в 36,1 % случаев (p < 0,01). 

 

 

Рис. 1. Динамика значений ОХ и ЛПНП 

Примечание. # – р < 0,01 – достоверные отличия между значениями 
показателей на 7–9-е сут и последующими визитами. 
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После деления на группы ВТ и УТ, как указано ранее, в каждой из них 
оценивали маркеры электрической нестабильности миокарда при суточной 
регистрации ЭКГ. Так, патологические значения ТСР реже регистрировались 
у пациентов группы ВТ – 26,3 %, чем в группе УТ – 28,1 %. К 48-й неделе 
наблюдения в обеих группах получено снижение количества больных, име-
ющих нарушенную барорефлекторную чувствительность, до 7,9 и 9,4 % со-
ответственно (р < 0,05). Однако достоверной динамики абсолютных значений 
независимых количественных характеристик ТСР – начальной турбулентно-
сти (ТО) и наклона турбулентности (ТS) – зафиксировано не было.  

На начальном этапе лечения ППЖ регистрировались в группе ВТ  
у 15,8 %, а в группе УТ – у 18,8 %. К 48-й неделе терапии положительная ди-
намика наблюдалась лишь у лиц, которые достигли целевого уровня ЛПНП, – 
количество поздних деполяризаций снизилось на 13,2 % (р < 0,05). При ана-
лизе эволюции значений ППЖ получено явное снижение параметра QRSf  
у пациентов с высокоэффективной гиполипидемической терапией на 3 мс  
к 24-й неделе наблюдения (р < 0,01) и на 5 мс к окончанию лечения (р < 0,01).  
В то же время показатели HFLA и RMS достоверно изменились только к 48-й 
неделе: отмечено снижение HFLA на 8 мс (p < 0,001) и увеличение RMS на 
14,1 мкВ (p < 0,05). Достоверных отличий динамики вышеперечисленных па-
раметров, а также частоты регистрации ППЖ у пациентов группы УТ не вы-
явлено.  

При оценке интервала QТ в обеих группах зафиксировано увеличение 
продолжительности показателя QТa за все временные промежутки  
(р < 0,001). Однако динамика QТе наблюдалась только у лиц группы ВТ: 
удлинение интервала с 392 (370; 407) до 401 ± 21 мс к 24-й неделе (р < 0,01) и 
до 398 (383; 412) мс к 48-й неделе наблюдения (р < 0,05), преимущественно  
в период сна. Кроме того, у данной когорты пациентов возрастала продолжи-
тельность QТс в дневные часы с 392 ± 41 до 404 ± 24 мс (р < 0,05). При ана-
лизе дисперсии и стандартного отклонения интервала QТ были получены 
следующие результаты: в обеих группах выявлено снижение QTe disp в часы 
бодрствования (p < 0,05), sdQTa за сутки и день (p < 0,01), а sdQTe за все вре-
менные интервалы (p < 0,01). Лишь у пациентов, достигших оптимальных 
значений ЛПНП, получено уменьшение QTa disp (p < 0,05) и sdQTa (p < 0,01) 
в ночные часы. 

3. Обсуждение 

В многочисленных рандомизированных исследованиях доказано, что 
раннее назначение высоких доз статинов больным, перенесшим ИМпSТ, бла-
гоприятно влияет на риски развития сердечно-сосудистых осложнений как  
в ближайшие, так и отдаленные сроки наблюдения.  

Исследование CEPHEUS II показало, что лишь 20 % пациентов, прини-
мающих регулярно статины с целью первичной профилактики сердечно-
сосудистых осложнений, достигают оптимальных значений ЛПНП [8].  
В рамках настоящего исследования целевой уровень ЛПНП к 48-й неделе те-
рапии аторвастатином среди 70 пациентов был зарегистрирован у 38 больных 
ИМпSТ (54 %), что соответствует данным доказательной базы по примене-
нию высокодозовой гиполипидемической терапии [4, 7]. 
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Влияние статинов на аритмогенез ряд исследователей связывают с их 
плейотропными эффектами, реализуемыми за счет подавления внутриклеточ-
ного образования мевалоновой кислоты, увеличения образования оксида азо-
та, что способствует развитию антиишемического эффекта и снижению 
аритмогенной готовности миокарда, а также подавлению чувствительности 
эндотелия к действию вазоконстрикторных факторов, обладающих проарит-
мическим действием [9]. 

Наличие поздних деполяризаций, патологической турбулентности и 
дисперсии интервала QТ является предиктором развития жизнеугрожающих 
аритмий и внезапной сердечно-сосудистой смерти, что находит подтвержде-
ние в исследованиях MUSTT, ATRAMI, MPIP [10].  

Регистрация ППЖ связана с чередованием в миокарде участков с раз-
личными электрофизиологическими свойствами: здоровые кардиомиоциты, 
соединительная ткань, зоны некроза. Такая негомогенность структуры сер-
дечной мышцы способствует формированию электрической нестабильности. 
По данным нашего исследования, исходное количество больных с ППЖ  
в обеих группах было практически одинаковым: в группе ВТ – 15,8 %,  
в группе УТ – 18,8 %. В результате приема высоких доз аторвастатина у па-
циентов, достигших целевого значения ЛПНП, к моменту окончания наблю-
дения отмечено снижение частоты регистрации патологической постдеполя-
ризации (р < 0,05) на 13,2 %. Причем положительная динамика по критерию 
QRSf была отмечена раньше других показателей ППЖ уже к 24-й неделе 
наблюдения (р < 0,01), в то время как HFLA (р < 0,001) и RMS (р < 0,05) до-
стоверно снизились лишь к 48-й неделе. Данный факт, вероятно, может ука-
зывать на большую чувствительность критерия QRSf к восстановлению элек-
трических процессов в пораженных участках миокарда. В группе УТ количе-
ство пациентов с ППЖ в течение года после перенесенного инфаркта досто-
верно не изменилось. 

Во многих исследованиях ТСР показала себя независимым предикто-
ром неблагоприятных аритмических событий с относительным риском смер-
ти 2,8–11,4 при однофакторном и 3,1–5,9 – при многофакторном анализе 
(MPIP, EMIAT, ATRAMI, FINGER, CARISMA, REFINE) [11]. При наличии 
патологического наклона турбулентности TS < 2,5 мс/RR у пациентов с пере-
несенным инфарктом миокарда следует учитывать повышение риска смерти 
[12]. В нашей работе патологические значения ТСР регистрировались у паци-
ентов группы ВТ в 26,3 % случаев, в группе УТ – 28,1 %, а к 48-й неделе ле-
чения частота регистрации нарушенной барорефлекторной чувствительности 
снизилась до 7,9 и 9,4 % соответственно (р < 0,05). В более ранние сроки мо-
ниторирования ТСР достоверная динамика не регистрировалась. Из этого 
может следовать, что оценка ТСР в отдаленном периоде является более эф-
фективной в отношении прогноза смерти после перенесенного инфаркта 
миокарда.  

В литературных источниках описаны несколько гипотез, объясняющих 
феномен дисперсии интервала QT. Некоторые исследователи говорят о гене-
тической детерминанте его происхождения [13], другие объясняют разную 
длительность интервала QT как исключительно электрофизиологический фе-
номен. В основе дисперсии QT при ИМпSТ лежит органическое повреждение 
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миокарда, обусловливающее нарушения функции ионных каналов, что удли-
няет время реполяризации желудочков. Эти нарушения в остром периоде ин-
фаркта миокарда, сопровождающегося «вегетативной бурей» с повышением 
симпатического тонуса, опосредуют появление ранних деполяризаций, про-
воцирующих возникновение аритмий. 

При анализе дисперсии интервала QТ отмечено, что только у пациентов 
из группы ВТ зафиксировано уменьшение параметров QTa disp (p < 0,05) и 
sdQTa (p < 0,01) в ночное время, которое является наиболее опасным для воз-
никновения аритмии. В обеих группах больных получено удлинение интер-
вала QТа, что связано с регулярным приемом b-адреноблокаторов и нивели-
рованием симпатических влияний по истечении 48 недель по сравнению  
с острым периодом инфаркта миокарда.  

Таким образом, эффективная терапия аторвастатином благоприятно 
влияет на маркеры электрической нестабильности миокарда. Необходимо за-
метить, что до настоящего времени не проводилось клинических исследова-
ний, в которых изучались бы патогенетические аспекты влияния интенсивной 
статинотерапии на электрофизиологические процессы, протекающие в сер-
дечной мышце после ИМпSТ.  

Заключение 

Эффективное лечение статинами в постинфарктном периоде сопровож-
дается снижением частоты регистрации ППЖ, причем наибольшей чувстви-
тельностью к восстановлению электрических процессов обладает критерий 
QRSf.  

При оценке барорефлекторной чувствительности на фоне лечения вы-
сокими дозами статинов патологическая ТСР регистрировалась значительно 
реже, а достоверное снижение ее происходило к 48-й неделе терапии. 

Удлинение интервала QT к 48-й неделе после ИМпST свидетельствует 
о стабилизации электрофизиологических свойств миокарда и снижении его 
аритмогенной готовности. 
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Л. Ф. Бартош, В. С. Животощук, О. К. Командирова  

БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНИ В РАННЕЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Гипертоническая болезнь и ее осложнения остаются 

одной из главных причин высокой смертности населения как в России, так и 
во всех странах мира. В работе приведены результаты безмедикаментозного 
лечения больных гипертонической болезнью в ранней стадии развития заболе-
вания. Предложен способ сочетания гирудотерапии с корпоральной акупунк-
турой и пролонгированной аурикулярной микроиглотерапией. Цель исследо-
вания: ценить эффективность сочетания акупунктурной гирудотерапии с ком-
плексной рефлексотерапией в лечении больных гипертонической болезнью  
в I и II стадии заболевания. 

Материалы и методы. Проведено комплексное исследование 74 больных 
гипертонической болезнью в I и II стадиях заболевания (согласно классифика-
ции ВНОК, 2010 г.) в возрасте от 18 до 53 лет (52 женщины и 22 мужчины). 
Все больные получали акупунктурную гирудотерапию в сочетании с традици-
онной корпоральной рефлексотерапией и аурикулярной пролонгированной 
микроиглотерапией.  

Результаты. Проведенное исследование подтвердило эффективность ком-
плексного лечения больных гипертонической болезнью в ранней стадии раз-
вития заболевания с использованием безмедикаментозных методов лечения.  

Выводы. Акупунктурная гирудотерапия в сочетании с дифференцирован-
ной комплексной рефлексотерапией позволяет у большинства больных гипер-
тонической болезнью в ранней стадии заболевания, не используя фармаколо-
гические препараты, быстро снизить показатели высокого артериального дав-
ления, стабилизировать их на целевом уровне, избавить больных гипертониче-
ской болезнью от основных клинических симптомов заболевания, существен-
но улучшить качество жизни этих больных. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, акупунктурная гирудотера-
пия, корпоральная рефлексотерапия, пролонгированная аурикулярная микро-
иглотерапия. 

 

L. F. Bartosh, V. S. Zhivotoshchuk, O. K. Komandirova 

NONMEDICAMENTOUS THERAPY  
OF HYPERTENSION IN THE EARLY STAGE  

 
Abstract.  
Relevance and goals. Hypertension and its complications remain one of the main 

causes of high mortality of the population, both in Russia and across all countries of 
the world. The results of drug-free treatment of hypertensive patients in the early 
stages of the disease development are presented below. A method of combining hir-
udotherapy with corporeal acupuncture and prolonged auricular micro-therapy is 
proposed. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the combina-
tion of acupuncture hirudotherapy with complex reflexology in the treatment of pa-
tients with hypertensive disease in the I and II stages of the disease. 

Materials and methods. A comprehensive study of 74 patients with hypertensive 
disease in the I and II stages of the disease (according to the classification of 
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VNOK, 2010) aged 18 to 53 years (52 women and 22 men). All patients received 
acupuncture hirudotherapy in combination with traditional corporal reflexology and 
auricular prolonged micro-therapy. 

Results. The conducted study confirmed the effectiveness of complex treatment 
of patients with hypertensive disease in the early stage of the disease with the use of 
drug-free methods of treatment. 

Conclusions. Acupuncture hirudotherapy in combination with a differentiated 
complex reflexotherapy allows, in the majority of patients with hypertensive disease 
in the early stage of the disease, without using pharmacological drugs, to rapidly re-
duce high blood pressure indicators, stabilize them at the target level, relieve hyper-
tensive patients from the main clinical symptoms of the disease and to significantly 
improve the quality of life of these patients. 

Key words: hypertension, acupuncture hirudotherapy, corporeal reflexology, 
prolonged auricular micro-therapy. 

Актуальность исследования 

Гипертоническая болезнь (ГБ) – хроническое заболевание, характери-
зуется прогрессирующим течением с постепенным вовлечением в патологи-
ческий процесс не только органов кровообращения, но и других жизненно 
важных систем организма: головной мозг, эндокринная система, паренхима-
тозные органы и др., страдающих от последствий повышения артериального 
давления (АД) [1, 2]. 

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении ГБ, ее 
осложнения остаются одной из главных причин высокой смертности населе-
ния как в России, так и во всех странах мира [3, 4]. Широкое повсеместное 
внедрение в практику здравоохранения новых гипотензивных средств в по-
следнее десятилетие во многом помогло решить проблему снижения высоко-
го артериального давления у больных ГБ. Однако количество кардиальных и 
церебральных осложнений при ГБ в процессе лечения, к сожалению, снизи-
лось незначительно (лишь на 11–19 %) [5, 6]. В то же время установлено, что 
чем раньше обнаруживается ГБ и начинается ее лечение безмедикаментоз-
ными методами, коррекция врачом образа жизни больного с устранением ос-
новных факторов риска развития заболевания, тем чаще создается возмож-
ность направить течение заболевания в более мягкую форму и избежать 
осложнений в более зрелом возрасте [7, 8]. 

В связи с этим, особенно на ранних стадиях развития заболевания, все 
большее внимание уделяется немедикаментозным методам лечения ГБ, среди 
которых одно из важных мест занимает акупунктурная гирудотерапия  
в сочетании с традиционной корпоральной рефлексотерапией (КРТ) и отно-
сительно новым методом акупунктурной пролонгированной аурикулярной 
микроиглотерапией [9–12]. 

Цель исследования: оценить эффективность сочетания акупунктурной 
гирудотерапии с комплексной рефлексотерапией в лечении больных ГБ в I и 
II стадиях заболевания. 

1. Материалы и методы исследования 

Нами проведено комплексное исследование 74 больных ГБ в I и II ста-
диях заболевания (согласно классификации ВНОК, 2010 г.) в возрасте от 18 
до 53 лет (52 женщины и 22 мужчины). Было сформировано две группы 
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наблюдения больных ГБ в I и II стадии заболевания, в каждой из которых бы-
ли выделены больные ГБ с I и II степенью артериальной гипертонии (АГ). 
Все больные получали акупунктурную гирудотерапию (ГТ) в сочетании  
с традиционной корпоральной рефлексотерапией. Аурикулярная пролонгиро-
ванная микроиглотерапия по методу В. Гойденко подключалась выборочно 
для стабилизации достигнутых результатов лечения и профилактики возмож-
ного рецидива заболевания [9]. В группу сравнения вошли 60 больных ГБ  
в I и II стадиях заболевания (30 мужчин и 30 женщин), получающих традици-
онное медикаментозное лечение в условиях стационара городской больницы 
№ 1 г. Пензы. Больных ГБ в I стадии заболевания было 30 человек, из числа 
которых больных ГБ с I степенью АГ – 17 человек и со II степенью АГ – 13 
человек. Больных ГБ во II стадии заболевания было 30 человек, из числа ко-
торых больных ГБ с I степенью АГ – 11 человек и больных ГБ со II степенью 
АГ – 19 человек. Все больные ГБ были рандомизированы по полу, возрасту, 
длительности заболевания, уровню показателей АД и у ряда больных сопут-
ствующей медикаментозной терапии. Давность ГБ с момента установления 
диагноза, а также по данным анамнеза колебалась от двух до 10 лет и в сред-
нем составила 6 ± 1,2 года (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Общая характеристика обследуемых больных гипертонической болезнью 

Показатели 
Больные ГБ (n = 74) 

Больные I стадии ГБ Больные II стадии ГБ 
Количество больных (человек) 48 26 
Возраст (лет) 24 ± 2,7 47 ± 5,2 
Стаж заболевания (лет) 4 ± 1 7 ± 3 
Систолическое артериальное  
давление (мм рт.ст.) 

144,5 ± 4,3 159,5 ± 5,2 

Диастолическое артериальное  
давление (мм рт.ст.) 

89,5 ± 1,6 94,5 ± 3,1 

Пульсовое давление (ПД) 55,0 ± 1,6 65,0 ± 2,1 
Среднее давление 107,8 ± 3,2 116,2 ± 3,8 

 
В первую группу наблюдения вошли 48 больных ГБ в I стадии заболе-

вания в возрасте 24 ± 2,7 года, из числа которых больных ГБ с I степенью  
АГ – 19 человек и больных ГБ со II степенью АГ – 29 человек. Показатели 
АД у больных ГБ этой группы колебались в среднем в следующих пределах: 
систолическое АД (САД) – 144,5 ± 4,3 мм рт.ст. и диастолическое АД (ДАД) – 
89,5 + 1,6 мм рт.ст. Основными клиническими проявлениями заболевания  
в этой группе больных были: головная боль, нарушение сна, быстрая утомля-
емость, периодические боли в области сердца, приступы сердцебиений, сни-
жение интеллектуальной работоспособности и общего жизненного тонуса.  

Во вторую группу наблюдения были включены 26 больных ГБ во  
II стадии заболевания в возрасте 47 ± 5,2 года и стажем заболевания до 10 
лет, из числа которых больных ГБ с I степенью АГ – 11 человек и больных ГБ 
со II степенью АГ – 15 человек. До лечения АД у больных этой группы было 
стойко повышенным и соответствовало: САД 159,5 ± 5,2 мм рт.ст. и ДАД 
94,5 ± 3,1 мм рт.ст. (табл. 1). 
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У 65,4 % больных ГБ этой группы имелись признаки умеренно выра-
женных сопутствующих заболеваний, среди которых в основном встречались 
болезни сердечно-сосудистой системы (57,7 %), органов пищеварения  
(34,6 %), опорно-двигательного аппарата (30,8 %), дыхательной системы 
(19,2 %) и др. Больных этой группы беспокоили: частые головные боли, пре-
имущественно в затылочной области, шум в ушах, периодически возникаю-
щие боли в области сердца, сердцебиение, плохой сон, одышка при физиче-
ской нагрузке, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, наруше-
ния эмоциональной сферы и др. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Клинические симптомы у больных ГБ 

Клинические  
симптомы 

Больные  
I стадии ГБ 

Больные  
II стадии ГБ 

Количество  
больных ГБ 

n = 48 
% от числа 
у больных

n = 26
% от числа 
больных 

n = 74
% от общего 

числа  
больных 

1. Головная боль 31 64,6 21 31 64,6 21 
2. Головокружение 13 27,1 22 13 27,1 22 
3. Боли в сердце 19 39,6 18 19 39,6 18 
4. Сердцебиение 17 35,4 16 17 35,4 16 
5. Одышка 18 37,5 14 18 37,5 14 
6. Сухость во рту 6 12,5 8 30,8 14 18,9 
7. Полидипсия 5 10,4 11 42,3 16 21,6 
8. Отеки 12 25 16 61,5 18 24,3 
9. Чувство тревоги  
и беспокойства 

29 60,4 18 69,2 47 63,5 

10. Эмоциональная 
лабильность 

38 79,2 21 80,8 59 79,7 

11. Повышенная 
утомляемость 

32 66,7 19 73,1 51 68,9 

12. Снижение 
работоспособности 

29 60,4 18 69,2 47 63,5 

13. Расстройства сна 27 56,3 19 73,1 16 21,6 
14. Метеотропность 23 47,9 11 42,3 34 45,9 
15. Ухудшение памяти  
и внимания 

19 39,6 17 65,4 36 48,7 

 
Обследование больных ГБ проводилось по специальной программе.  

В нее вошли: общепринятое клиническое обследование, специальное анкети-
рование по программе обследования больных с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, ежедневный трехкратный мониторинг артериального давления, 
компьютерное исследование состояния репрезентативных «точек-пособни-
ков» основных классических меридианов по методу Накатани [12] в динами-
ке, термо- и электрометрия биологически активных точек (БАТ) в зонах Заха-
рьина – Геда и БАТ ушной раковины [12]. Именно этот вид исследования 
позволил выявить скрытые формы отклонений в биоэнергетике классических 
меридианов, прямо или косвенно участвующих в регуляции функций сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Ими оказались: ме-
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ридиан сердца (С) в 27 % случаев, меридиан легких (Р) – 16 %, мочевого пу-
зыря (V) – 9 %, почек (R) – 21 %, перикарда (МС) – 19 %, желчного пузыря 
(VB) – 11 %, тройного обогревателя (TR) – 6 % и более редко – тонкой кишки 
(Jg) – 4 %, поджелудочной железы и селезенки (RP) – 3 %. Статистическая 
обработка данных, полученных в ходе исследования, проводилась с помощью 
программы статистического анализа STATISTICA (пакет прикладных про-
грамм STATISTICA фирмы StatSoftInc., США, версия 6.0). Сравнение незави-
симых групп при асимметричном распределении выполнялось с помощью те-
ста Уитни-Манна. Сравнение независимых групп по качественному признаку 
проводилось с помощью критерия 2 по Пирсону, χ² с поправкой Йетса и дву-
стороннего критерия Фишера. Для сравнения групп рассчитывался уровень 
статистической значимости (р), статистически значимыми считали различия 
при значениях р < 0,05. 

Лечение больных проводилось методом комплексной рефлексотерапии 
(корпоральной и аурикулярной) один раз в день в среднем 10–15 сеансов аку-
пунктуры (АП). Рецепт акупунктурного лечения подбирался индивидуально  
с учетом степени отклонения параметров классических меридианов в системе 
Риодораку и ширины физиологического коридора. Для составления рецепту-
ры акупунктурного воздействия применялся принцип локально-сегментар-
ного сопряжения с использованием биологически активных точек постра-
давших меридианов с учетом их состояния (избыточности или недостаточно-
сти) и комплекса клинических особенностей проявления заболевания. Кроме 
корпоральных акупунктурных точек-«управителей» основных меридианов,  
в рецептуру лечения с целью пролонгирования эффекта сеанса акупунктуры 
включались БАТ «неконкурентных» меридианов и точки общего действия 
синергичных меридианов. Первые 1–5 дней лечения КРТ проводили еже-
дневно до достижения существенного снижения показателей АД и частично-
го ослабления или ликвидации основных симптомов заболевания. Последу-
ющие 5–7 сеансов лечения комплексную рефлексотерапию проводили через 
день. Медицинские пиявки подключали на 5–7 день лечения после стабили-
зации клинической картины заболевания комплексной акупунктурой. Аку-
пунктурная гирудотерапия проводилась в рефлекторных зонах, традиционно 
используемых гирудотерапевтами для лечения гипертонической болезни: 
околоушной области (VB12, VB20, TR17, 19, 21), в шейно-воротниковой зоне 
(VB21, TR14,15, Т14, V l l ,  IG 15 и др.), в пояснично-крестцовой области 
(V21-34, V51-54, VB25, 34, 39, 44). Курс лечения состоял из 3–5 сеансов ги-
рудотерапии по 5–8 медицинских пиявок два раза в неделю при хорошей пе-
реносимости больными ГТ и 1 раз в неделю при повышенной вегетативной 
реакции организма на сеанс ГТ. Считается, что лечебный эффект ГТ у боль-
ных ГБ обусловлен действием секрета слюнных желез медицинской пиявки, 
содержащего сложный комплекс биологически активных веществ (БАВ): ги-
рудин, гиалуронидазу, дистабилазный комплекс, гистаминоподобное веще-
ство, псевдогирудин, эглины, бделины и др. [10]. Эти БАВ активно влияют на 
реологические свойства крови не только в зоне местного воздействия меди-
цинской пиявки, но и во всей системе кровообращения оказывая: антиагрега-
ционный, гипотензивный, тромболитический, антигипоксический, аналгези-
рующий, противоотечный, иммуностимулирующий и другие эффекты – столь 
важные в лечении больных ГБ [11].  
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В наших наблюдениях в большинстве случаев сочетание акупунктур-
ной гирудотерапии и корпоральной рефлексотерапии сопровождалось быст-
рым снижением показателей АД (систолического и, в меньшей мере, диасто-
лического). Мы считаем, что его стабилизация на целевом уровне происходи-
ла не только за счет гирудотерапии, но и за счет корпоральной рефлексотера-
пии, что значительно улучшало общее самочувствие больных и способство-
вало удлинению ремиссии. С целью закрепления полученного лечебного эф-
фекта и профилактики рецидивов эпизодического повышения АД всем боль-
ным в период лечения и после проведенного курса корпоральной акупункту-
ры подключалась амбулаторная аурикулярная пролонгированная микроигло-
терапия. Включение пролонгированной микроиглотерапии в сеанс лечения 
осуществлялось в соответствии с динамикой основных клинических симпто-
мов заболевания или как рефлекторная коррекция их на эпизодическое воз-
никновение попутных симптомов в ходе лечения. Общее число сеансов аури-
кулярной пролонгированной микроиглотерапии обычно не превышало 5–7. 
Акупунктурные иглы ставились на дифференцировано выбранные врачом 
БАТ на ушной раковине с фиксацией пористым пластырем сроком на 5–7 
дней. Обычно ставились 2–3 микроиглы-кнопки. Больные обучались врачом 
программе самостоятельного подкрепления раздражения БАТ на ушной ра-
ковине с помощью 2–3 микроигл-кнопок методом торможения в режиме аку-
пунктурной прессации БАТ в среднем четыре раза в день. Больные ГБ, в со-
ответствии с программой амбулаторной акупунктуры, осуществляли ее само-
стоятельно ежедневно в течение 6–8 недель, посещая врача один раз в неделю 
[9, 12]. 

2. Результаты исследования 

Результат лечения больных ГБ по такой комплексной интегрально по-
добранной методике оказался достаточно эффективным. У всех больных ГБ  
в I стадии заболевания было отмечено существенное снижение АД уже после 
2–3 сеансов лечения. Стабилизация показателей АД происходила после  
5–6 сеансов лечения. Следует подчеркнуть, что у абсолютного большинства 
больных ГБ (72,4 %) к концу лечения отмечалась стабилизация показателей 
АД на целевом уровне на фоне отмены фармакологических препаратов, если 
таковые применялись до лечения в течение 6–9 месяцев. У больных ГБ  
во II стадии заболевания стабилизации показателей АД удалось добиться 
лишь в 17,6 % случаев, сочетая курс такой же интегральной рефлексотерапии 
на фоне снижения дозы ранее принимаемых гипотензивных средств. Кон-
троль показателями АД и динамикой клинической симптоматики проводился 
в несколько этапов: через 1 месяц после выписки из стационара, через 3 ме-
сяца, спустя 6 месяцев и 1 год после курса комплексной рефлексотерапии. 

В группе больных ГБ в I стадии заболевания систолическое артериаль-
ное давление снизилось в среднем с 144,5 ± 4,3 до 122 ± 3,6 мм рт. ст., что со-
ставило 15,6 %, а диастолическое артериальное давление – с 89,5 ± 1,6 до  
76,4 ± 4,5 мм рт.ст., что составило 9,5 % (табл. 3). 

У больных ГБ в первой группе достигнутые показатели АД держались  
в течение всего периода наблюдения. При этом все показатели АД, без про-
межуточных повышений, отмечались у 77,1 % больных ГБ. Промежуточное 
кратковременное повышение уровня АД отмечалось у 22,9 % пациентов. 
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Таблица 3  
Динамика показателей артериального давления  

у больных ГБ с I стадией заболевания 

Показа-
тели АД

Больные ГБ с I стадией (n = 48) 

Исходные  
данные АД 

на 5 ± 2 сут 
лечения 

После 
курса 
лечения 

Через  
1 месяц 

Через  
3 месяца 

Через 
6 месяцев

САД 144,5 ± 4,3 134,5 ± 4,0 131 ± 3,9 126,5 ±3,7 120 ± 3,5 122 ±3,6 
ДАД 89,5 ± 1,6 86,5 ± 2,4 81,5 ± 2,3 85,5 ± 2,3 86 ± 2,1 86,5 ± 2,2
ПД 55,0 ± 1,6 48 ± 1,6 49,5 ± 1,5 41 ± 1,5 34 ± 1,4 35,5 ± 1,4
АДср. 107,8 ± 3,2 102,5 ± 2,9 98 ± 2,8 99,2 ± 2,0 97,3 ± 1,9 98,3 ± 1,5

 
Во второй группе больных ГБ также произошло снижение САД и ДАД 

с приближением показателей к целевому уровню для больных ГБ со II стади-
ей заболевания (рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей АД у больных ГБ со II стадией заболевания 
 
Таким образом, динамика снижения показателей САД, ДАД, ПД и  

АДср. оказалась более выраженной у больных ГБ в I стадии заболевания  
(р < 0,05) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика измения показателей АД у обследуемых больных ГБ 
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У больных ГБ во II стадии заболевания стабилизация показателей АД 
на целевом уровне отмечена у 65,4 % больных в течение всего периода 
наблюдения. В течение первых трех месяцев у больных ГБ этой группы реги-
стрировались оптимальные показатели АД без промежуточных фиксирован-
ных во времени повышений его уровня у 53,8 % пациентов. Промежуточное 
эпизодическое повышение АД было отмечено у 46,2 % больных ГБ. Через  
6 месяцев наблюдения показатели АД на целевом уровне отмечены у 42,3 % 
больных ГБ, промежуточные эпизоды повышения АД – у 57,6 % больных. 
Через 9 месяцев после проведенного курса комплексного лечения по нашей 
методике целевой уровень АД сохранился лишь у 26,9 % больных ГБ. Про-
межуточное эпизодическое повышение АД и необходимость приема поддер-
живающих доз гипотензивных средств отмечено у 73,1 % больных ГБ во  
II стадии заболевания. 

Необходимо особо отметить, что все больные в процессе лечения отме-
чали улучшение общего самочувствия, уменьшение тревожности, улучшение 
сна, физической работоспособности улучшение когнитивно-мнестических 
функций и др. У больных ГБ в I стадии заболевания (р < 0,05, согласно оцен-
ке эффективности по методу Макнемара хи-квадрат) лечение было эффек-
тивным по следующим клиническим симптомам: головокружение, боли  
в сердце, сердцебиение, одышка, сухость во рту, полидипсия, отеки, метео-
тропность, ухудшение показателей памяти и внимания. У больных ГБ  
во II стадии заболевания уменьшились клинические проявления заболевания 
по следующим симптома заболевания: головная боль, головокружение, су-
хость во рту и полидипсия (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика показателей клинических симптомов у больных ГБ 

Клинические  
симптомы 

Больные I стадии 
ГБ (n = 48) 

Больные II стадии 
ГБ (n = 26) 

Общее количество 
больных ГБ  

(n = 74) 
Исход.  
показ. 

(n*/%**) 

После 
лечения 
(n*/%**)

Исход. 
показ. 

(n*/%**)

После 
лечения 
(n*/%**)

Исход. 
показ. 

(n*/%**)

После 
лечения 
(n*/%**) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Головная боль 31/64,6 12/25 21/80,8 16/61,5 52 / 70,3 28/37,8 
2. Головокружение 13/27,1 5 /10,4 22 / 84,6 15/57,7 35 /47,3 20/27 
3. Боли в сердце 19/39,6 8/16,7 18/69,2 12/46,2 37/50 20/27 
4. Сердцебиение 17/35,4 7/14,6 16/61,5 11 /42,3 33 /44,6 18/24,3 
5. Одышка 18/37,5 7 /14,6 14/53,9 7 / 26,9 32/43,2 14/18,9 
6. Сухость во рту 6/12,5 2/4,2 8/30,8 5 /19,2 14/18,9 7/9,5 
7. Полидипсия 5/10,4 2/4,2 11 / 42,3 8/30,8 16/21,6 10/13,5 
8. Отеки 12/25 4/8,3 16/61,5 9 / 34,6 28/37,8 13/17,6 
9. Чувство тревоги  
и беспокойства 

29 / 60,4 11 / 22,9 18/69,2 12/46,2 47/63,5 23/31,1 

10. Эмоциональная 
лабильность 

38 /79,2 15/31,3 21/80,8 14/53,8 59 / 79,7 29 / 39,2 

11. Повышенная 
утомляемость 

32 / 66,7 13/27,1 19/73,1 13/50 51/68,9 26/35,1 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 
12. Снижение 
работоспособности 

29 / 60,4 12/25 18/69,2 9 / 34,6 47 / 63,5 21 /28,4 

13. Расстройства сна 27/ 56,3 10/20,8 19/73,1 7 / 26,9 46 / 62,2 17/23 
14. Метеотропность 23/47,9 9/18,8 11 / 42,3 9 / 34,6 34/45,9 18/24,3 
15. Ухудшение  
памяти и внимания 

19/39,6 7 /14,6 17/65,4 13/50 36/48,7 20/27 

Примечание. * – количество больных ГБ; ** – процент от количества боль-
ных ГБ; n – абсолютные показатели, % – относительные показатели. 

 
Существенные различия между наблюдаемыми группами больных ГБ бы-

ли статистически достоверными (р < 0,0001) по частоте изучаемых клинических 
симптомов: головная боль, метеотропность, ухудшение памяти и внимания. 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что все методы, используемые 
нами в лечении ГБ (корпоральная рефлексотерапия, акупунктурная гирудоте-
рапия, аурикулярная пролонгированная микроиглотерапия), оказались эф-
фективными, но не равнозначными по конечному результату в лечении боль-
ных ГБ в I и II стадиях заболевания. 

Лечение больных ГБ методами только корпоральной рефлексотерапии 
в целом позволяет снизить показатели АД у больных ГБ до целевого уровня 
на короткий срок (1,5–2 месяца), но для этого необходимо провести 2–3 курса 
лечения с интервалом между ними 12–20 дней. Обычно корпоральная ре-
флексотерапия уже к 7-му сеансу первого курса лечения позволяет купиро-
вать до 67 % основных клинических проявлений ГБ. 

Аурикулярная пролонгированная микроиглотерапия, являясь разновид-
ностью рефлексотерапии, позволяет купировать не только большинство по-
путных вторичных симптомов заболевания на этапе завершения курсового 
лечения, но и удерживает показатели АД на целевом уровне после выписки 
больного из стационара, что является, в известной мере, профилактикой ре-
цидива повышения артериального давления выше целевого уровня. 

Можно полагать, что именно акупунктурная гирудотерапия, улучшая 
реологические свойства крови на значительный период времени (от 3 до  
9 месяцев), способствует более быстрому получению акупунктурного клини-
ческого эффекта в форме не только снижения артериального давления, но и 
стабилизации его на целевом уровне, что способствует удлинению сроков ре-
миссии на значительный промежуток времени (от 3 до 6 и более месяцев).  

Проведенное исследование больных ГБ в ранней стадии развития забо-
левания показало, что сочетание акупунктурной гирудотерапии с комплекс-
ной традиционной корпоральной рефлексотерапией и аурикулярной пролон-
гированной микроиглотерапией у 81,7 % позволяет в наиболее короткие сро-
ки получить ощутимый клинический эффект в виде снижения показателей 
АД до целевого уровня и убрать большинство клинических симптомов забо-
левания. При этом нам удалось большинство больных ГБ в I стадии заболева-
ния оторвать от необходимости каждодневного приема фармакологических 
гипотензивных препаратов. 
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Комплексное рефлексотерапевтическое лечение ГБ в ранней стадии за-
болевания позволяет существенно уменьшить материальные расходы боль-
ных на приобретение лекарственных средств, уменьшить сроки пребывания 
больных в стационаре и улучшить качество жизни больных ГБ. 
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ТЕЧЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ  
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. По существующим данным, беременность предрас-

полагает к возникновению различных нарушений ритма сердца. Цель работы – 
изучить течение изолированной симптомной и бессимптомной фибрилляции 
предсердий при беременности по данным суточного ЭКГ.  

Материалы и методы. Обследованы 85 беременных женщин с пароксиз-
мами изолированной симптомной фибрилляции предсердий и 43 беременных 
с пароксизмами изолированной бессимптомной фибрилляции предсердий. 
Всем обследуемым проводилось суточное мониторирование ЭКГ исходно,  
в каждом триместре беременности и после родов. 

Результаты. При проведении суточного ЭКГ установлено, что наступле-
ние и течение беременности приводит к учащению наджелудочковой и желу-
дочковой экстрасистолии, увеличению частоты и длительности пароксизмов 
фибрилляции предсердий. Бессимптомные аритмии представлены в большем 
количестве и являются менее благоприятными. После родоразрешения описы-
ваемые показатели снижаются до исходных значений.  

Выводы. Беременность является независимым фактором, предрасполагаю-
щим к появлению фибрилляции предсердий. Подчеркнута значимость метода 
суточного мониторирования ЭКГ в раннем выявлении симптомных и бес-
симптомных нарушений ритма сердца. 

Ключевые слова: изолированная фибрилляция предсердий, аритмия, бе-
ременность. 

 
N. E. Dyatlov 

THE CLINICAL COURSE OF THE ISOLATED  
ATRIAL FIBRILLATION IN PREGNANCY 

 
Abstract. 
Background. According to existing data, pregnancy predisposes to the occur-

rence of various violations of the heart rhythm. The goal of the research is to study 
the course of isolated symptomatic and asymptomatic atrial fibrillation in pregnancy 
according to the data of the daily ECG. 

Materials and methods. 85 pregnant women with paroxysms of isolated sympa-
thetic atrial fibrillation and 43 pregnant women with paroxysms of isolated asymp-
tomatic atrial fibrillation were examined. All subjects underwent 24-hour ECG mon-
itoring initially, in each trimester of pregnancy and after childbirth. 

Results. During the daily ECG, it is established that the onset and course of 
pregnancy leads to an increase in supraventricular and ventricular extrasystole, an 
increase in the frequency and duration of paroxysms of atrial fibrillation. Asympto-
matic arrhythmias are presented in greater numbers and are less favorable. After de-
livery, the described indicators are reduced to the initial values. 

Conclusions. Pregnancy is an independent factor predisposing to the appear-
ance of atrial fibrillation. The importance of the method of daily monitoring of 
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ECG in early detection of symptomatic and asymptomatic cardiac arrhythmias 
was emphasized. 

Key words: isolated atrial fibrillation, arrhythmia, pregnancy. 

Введение 

Фибрилляция предсердий (ФП) – самое распространенное нарушение 
ритма сердца, сущность которого заключается в появлении в предсердиях 
множественных очагов циркуляции нервного импульса (micro re-entry), ве-
дущих к дискоординированному хаотическому сокращению предсердий, 
предсердно-желудочковой диссоциации, застою крови в предсердиях и тром-
бообразованию [1].  

Хорошо описан механизм возникновения ФП при различных заболева-
ниях. ФП возникает у больных с кардиальной и экстракардиальной патологи-
ей, приводящей либо к фиброзу миокарда предсердий, либо к атриомегалии 
[2]. Электрофизиологическим субстратом ФП в большинстве случаев служит 
электрическая диссоциация отдельных мышечных волокон предсердий с не-
однородностью проведения нервного импульса в них. Такая неоднородность 
ведет к формированию зон с круговой циркуляцией возбуждения (re-entry), 
приводящих к изменениям рефрактерных периодов предсердий, что способ-
ствует закреплению и прогрессированию аритмии [3]. 

Среди кардиальных причин возникновения ФП выделяют артериаль-
ную гипертензию, сердечную недостаточность, миокардиты и кардиомиопа-
тии, пороки клапанов сердца, ишемическую болезнь сердца. Экстракардиаль-
ными причинами ФП выступают дисфункция щитовидной железы [4, 5], 
ожирение, сахарный диабет, тромбоэмболия легочной артерии, хроническая 
обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек и пр. Однако ФП 
может возникнуть и без видимой патологии. Такую ФП называют изолиро-
ванной [6]. Хотя она и близка по определению к идиопатической, при изоли-
рованной ФП документировано наличие фиброза и воспаления в миокарде. 

В последние годы значительно возрос интерес врачей многих специ-
альностей в проблеме диагностики и лечения ФП ввиду мультиорганности ее 
осложнений, в первую очередь, системных эмболий. Так, риск инсульта у 
больных с ФП повышается в 4–5 раз [7]. ФП является независимым фактором 
риска преждевременной смертности и инвалидизации. 

Тем не менее до настоящего времени уделяется недостаточно внимания 
изучению ФП при беременности. По существующим данным, беременность 
предрасполагает к возникновению многих аритмий [8–10]. В ходе предыду-
щих исследований было доказано, что при беременности чаще выявляется 
бифасцикулярное строение предсердно-желудочкового соединения и парок-
сизмы реципрокной атриовентрикулярной тахикардии [11, 12]. Однако до сих 
пор не описаны механизмы возникновения и течение изолированной ФП  
у беременных. Помимо этого, важным представляется сравнение симптомно-
го и бессимптомного ее течения, поскольку бессимптомные больные подвер-
гают себя большему риску из-за несвоевременной диагностики аритмии. 

Цель исследования: изучить течение изолированной симптомной и 
бессимптомной фибрилляции предсердий при беременности по данным су-
точного мониторирования электрокардиограммы. 
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Материалы и методы исследования 

Обследованы 128 беременных женщин с нормально протекающей бе-
ременностью и анамнезом пароксизмальной изолированной фибрилляции 
предсердий. ФП верифицировалась методом суточного мониторирования 
электрокардиограммы (ЭКГ), проводимого на аппарате Schiller MT-101 
(Schiller AG). Пациентки включались в исследование только при наличии 
устойчивых пароксизмов ФП длительностью более 30 с. 

Из исследования исключались пациентки с органическим кардиальным 
субстратом аритмии, с экстракардиальной патологией и патологией плода, 
беременные с постоянной формой ФП и женщины без верифицированных 
пароксизмов ФП. 

Для исключения органического субстрата аритмии пациенткам прово-
дились стандартные обследования – общий и биохимический анализ крови, 
гормоны щитовидной железы, электролиты крови, поверхностная ЭКГ, уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) сердца. Исключение патологии плода про-
водили с помощью экспертного УЗИ. 

Особое внимание уделяли жалобам больных. При ФП, сопровождаю-
щейся жалобами на перебои в сердце, одышку, сердцебиение, головокруже-
ние или потерю сознания, больных относили к категории симптомных. Боль-
ных, у которых более половины всех пароксизмов протекали без ощутимых 
жалоб, относили к бессимптомным. Пациенток с симптомными и бессимп-
томными пароксизмами относили к группе симптомных, если симптомные 
пароксизмы преобладали. По результатам собранных жалоб 85 беременных 
женщин отнесены в группу симптомных больных, а 43 – бессимптомных.  

Каждой группе больных проводилось суточное мониторирование ЭКГ 
(СМЭКГ) в самом начале беременности (исходные данные), в первом, втором 
и третьем триместре беременности, а также после родов. Таким образом,  
в каждой из двух описываемых групп беременных можно выделить несколь-
ко подгрупп – исходная, первый триместр, второй триместр, третий триместр 
и послеродовая. Всего проведено и обработано 640 записей СМЭКГ. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
Microsoft Excel (Microsoft Inc.). Из описательных методов использовался расчет 
среднего значения, стандартного отклонения, ошибки среднего. Сравнение 
подгрупп в каждой группе проводилось с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При регистрации СМЭКГ получены следующие показатели: количество 
одиночных, парных и групповых дневных и ночных наджелудочковых экс-
трасистол (НЖЭС), одиночных и парных дневных и ночных желудочковых 
экстрасистол (ЖЭС), количество и длительность пароксизмов ФП, средняя 
частота сердечных сокращений (ЧСС) при пароксизме ФП. Групповых ЖЭС 
у обследуемых больных не обнаружено. 

Анализ полученных показателей на разных сроках беременности пред-
ставлен в табл. 1. 

При сравнении исходных значений выявлено, что количество всех ви-
дов наджелудочковых и желудочковых экстрасистол у пациенток с пароксиз-
мами бессимптомной ФП превышало таковые при симптомной. Сравнение ис-
ходного количества экстрасистол и пароксизмов ФП представлено на рис. 1. 
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Так, исходное общее количество НЖЭС при бессимптомной ФП было 
выше на 24,1 %, чем при симптомной; а общее количество ЖЭС – на 22,0 %. 
Количество пароксизмов ФП при бессимптомной ФП превышало симптом-
ную на 22,9 %, а средняя длительность пароксизма – на 43,3 %. Однако ЧСС 
во время пароксизма при бессимптомной ФП была существенно ниже, чем 
при симптомной – на 16,2 % (117,2 уд/мин против 139,8 уд/мин). 

Данные различия в течении бессимптомной и симптомной ФП сохра-
нялись в каждом триместре беременности и после родов. Примечательно, что 
наибольшая разница в количестве аритмий отмечена в послеродовом периоде – 
количество пароксизмов ФП при бессимптомном течении было выше на 
45,3 %, чем при симптомном, а средняя длительность пароксизма – на 58,6 %, 
при минимальной разнице в ЧСС во время пароксизма, которая при бессимп-
томной ФП была ниже всего на 7,4 %. 

Обнаруженные особенности позволяют сделать заключение, что бес-
симптомное течение ФП носит менее благоприятный характер в силу гораздо 
большего количества встречающихся экстрасистол и пароксизмов ФП. Низ-
кая ЧСС во время пароксизма ФП, вероятно, и обусловливает его бессимп-
томный характер. Максимум различий между бессимптомной и симптомной 
ФП в послеродовом периоде может свидетельствовать о более быстром про-
грессировании бессимптомной формы и требует особенно тщательно прово-
дить скрининг бессимптомных больных с аритмическим анамнезом. 

В табл. 2 представлено процентное соотношение разных нарушений 
ритма сердца у исследуемых больных. 

 
Таблица 2 

Процентное соотношение исследуемых видов нарушений ритма  
сердца от их общего количества на разных сроках беременности 

Показатель Исходно
Первый 
триместр 

Второй 
триместр 

Третий 
триместр 

После-
родовый 
период 

Одиночная НЖЭС 
С 51 % 50 % 51 % 50 % 52 % 
БС 51 % 46 % 50 % 49 % 50 % 

Парная НЖЭС 
С 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
БС 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 

Групповая НЖЭС 
С 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 
БС 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Общее  
количество НЖЭС 

С 54 % 53 % 55 % 54 % 55 % 
БС 54 % 50 % 53 % 53 % 53 % 

Одиночная ЖЭС 
С 44 % 45 % 44 % 44 % 43 % 
БС 46 % 48 % 44 % 45 % 45 % 

Парная ЖЭС 
С 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
БС 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Общее  
количество ЖЭС 

С 46 % 47 % 45 % 46 % 45 % 
БС 46 % 50 % 47 % 47 % 47 % 

Общее  
количество ЭС 

С 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
БС 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Как видно из табл. 2, процентное соотношение разных видов наджелу-
дочковой и желудочковой экстрасистолии в ходе беременности и после родо-
разрешения существенно не менялось.  

Исключение составили лишь бессимптомные больные, у которых  
в первом триместре беременности произошло нарастание одиночной ЖЭС  
с 46 до 48 %, в результате чего общее число ЖЭС у них составило 50 % от 
всех выявленных аритмий. Тем не менее ко второму триместру беременности 
относительное количество ЖЭС снизилось до исходного соотношения,  
а НЖЭС вновь стала преобладать. Такой «скачок» желудочковых нарушений 
ритма у них, вероятно, вызван чрезмерной ваготонией, обусловливающей 
бессимптомное течение фибрилляции предсердий у этих больных. Нараста-
ние срока беременности как для симптомных, так и для бессимптомных 
больных сопровождается активацией симпато-адреналовой системы (САС) и 
общим увеличением ЧСС, а в результате – преобладанием наджелудочковой 
экстрасистолии и пробежек НЖТ (в том числе, ФП). По-видимому, активация 
САС при беременности играет существенную роль в индукции всех выявлен-
ных нарушений ритма сердца и может провоцировать переход бессимптом-
ных нарушений ритма сердца в симптомные. 

При детальном анализе симптомной группы больных выявлены неко-
торые особенности. Динамика аритмий у симптомных больных отражена на 
рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика симптомных нарушений ритма в разные сроки беременности 
 
Согласно рис. 2 все нарушения ритма сердца при симптомном течении 

непрерывно нарастали от первого к третьему триместру беременности, а по-
сле родов их число уменьшалось ниже исходных показателей. Например,  
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общее количество НЖЭС в первом триместре по сравнению с исходным вы-
росло на 11,5 %, а во втором по сравнению с первым – еще на 10,3 %, в треть-
ем по сравнению со вторым – на 5,8 %, а после родов снизилось по сравне-
нию с третьим триместром на 26,9 %. Обнаружено, что наибольшее количе-
ство НЖЭС встречалось в третьем триместре, а общий прирост НЖЭС от ис-
ходных значений к третьему триместру составил 30,2 %. Количество ЖЭС 
подчинялось тем же закономерностям – прирост в первом триместре на 
14,2 %, во втором – на 4,4 %, в третьем – на 9,6 %, от исходного к третьему 
триместру – на 30,6 %, и снижение после родов на 31,0 % по сравнению  
с третьим триместром.  

Количество пароксизмов ФП возрастало в первом триместре на 13,6 %, 
во втором – еще на 5,2 %, в третьем – еще на 4,3 %, от исходного к третьему 
триместру – в целом на 24,6 %, а после родов снижалось по сравнению с тре-
тьим триместром на 35,4 %. Длительность пароксизмов ФП возрастала в пер-
вом триместре на 10,4 %, во втором – еще на 14,9 %, в третьем – еще на 
11,8 %, и снижалась после родов на 38,9 % по сравнению с третьим тримест-
ром. Среди всех выявленных показателей при симптомной ФП наибольший 
прирост к третьему триместру встречался именно у средней длительности па-
роксизма ФП – от 6,7 мин исходно до 9,5 мин в третьем триместре (на 
41,8 %). Как видно из рис. 2, ЧСС во время ФП в ходе беременности суще-
ственно не меняется: наблюдалось лишь небольшое повышение ЧСС на 1,9, 
2,2, 2,0 % от первого к третьему триместру, что, по всей видимости, вызвано 
компенсаторной активацией САС на фоне повышения объема циркулирую-
щей крови (ОЦК), снижения венозного возврата по системе нижней полой 
вены и гормональной перестройки организма беременной женщины. Общее 
увеличение ЧСС при ФП от исходного к третьему триместру составило 6,3 %. 
После родов ЧСС при ФП снижалась на 16,2 %, становясь даже ниже исход-
ных значений, что, вероятно, обусловлено ваготоническими реакциями и па-
дением ОЦК. 

Увеличение длительности ФП в третьем триместре беременности почти 
вполовину от исходных значений дает неблагоприятный прогноз в плане про-
грессирования ФП из пароксизмальной в персистирующую форму. Тем не 
менее согласно существующим рекомендациям риск тромбоэмболий в дан-
ном случае остается низким, поскольку суточное бремя ФП значительно 
меньше 550 мин. Это подчеркивает более благоприятное течение изолиро-
ванной ФП в сравнении с ФП, вызванной органической кардиальной патоло-
гией. 

Родоразрешение положительно влияет на количественные показатели 
всех указанных нарушений ритма сердца, приводя к их резкому снижению до 
исходных значений. С одной стороны, это указывает на доброкачественное 
течение экстрасистолии и фибрилляции предсердий при беременности, но,  
с другой – требует тщательного мониторирования состояния беременной 
женщины на всех сроках беременности для исключения чрезмерного про-
грессирования аритмии и своевременного назначения терапии. Учитывая то, 
что наибольшее количество экстрасистол выявлено в третьем триместре, в 
этот срок беременности представляется крайне важным регулярный контроль 
гемодинамических и электрофизиологических показателей матери, а также 
регулярное наблюдение за здоровьем плода. Представляется интересным изу-
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чить течение аритмий у рожавших женщин в отдаленном периоде – спустя 
полгода, год и далее ежегодно в течение 5–10 лет.  

Анализ динамики аритмий в группе бессимптомных нарушений пред-
ставлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Динамика бессимптомных нарушений ритма в разные сроки беременности 
 
В целом в группе бессимптомных пациенток наблюдалась схожая  

с симптомной группой динамика – нарастание аритмий от первого к третьему 
триместру и их снижение после родов. Однако это нарастание было не столь 
равномерным. 

К примеру, общее количество НЖЭС, составившее 728,6 ± 43,5 в сутки 
исходно, в первом триместре возросло на 4,5 %, во втором по отношению  
к первому – на 16,2 %, в третьем по отношению ко второму – всего на 0,7 %. 
Общее увеличение НЖЭС от исходного к третьему триместру составило 
22,2 %, что в большей степени наблюдалось во втором триместре. После ро-
дов НЖЭС снижалась на 23,4 % по сравнению с третьим триместром. 

Количество ЖЭС, напротив, возрастало преимущественно в первом 
триместре – на 24,1 % от исходных значений, а в следующих триместрах по-
вышалось лишь на 0,6 и 0,9 %. Общий прирост ЖЭС составил 26,1 %, а по-
слеродовое снижение – 22,4 %. 

Количество эпизодов ФП возрастало в первом триместре на 15,9 %, во 
втором – еще на 8,9 %, в третьем – еще на 4,4 %, а после родов снижалось на 
27,7 %. Общий прирост ФП к третьему триместру составил 31,7 %. Длитель-
ность пароксизма ФП в среднем возрастала на 19,8 % в первом триместре, 
еще на 7,0 % во втором триместре, еще на 8,9 % в третьем триместре, состав-
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ляя суммарный прирост к третьему триместру от исходного на 39,6 %. В по-
слеродовом периоде средняя длительность пароксизма ФП снижалась на 
31,3 %. 

Как видно из полученных данных, у бессимптомных пациенток в пер-
вом триместре идет преимущественное увеличение количества ЖЭС, а во вто-
ром – НЖЭС. Сложно точно представить причины такого дисбаланса. По 
всей видимости, гиперваготония у бессимптомных пациенток в большей сте-
пени провоцирует возникновение желудочковых нарушений ритма сердца,  
в то время как общее прогрессирование аритмии при беременности у этих 
пациенток сопровождается дальнейшим нарастанием и других видов экстра-
систолии, в частности – наджелудочковой. 

Сравнение динамики симптомной и бессимптомной ФП в процентном 
соотношении представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Относительный прирост электрофизиологических показателей  
симптомной и бессимптомной групп пациенток по триместрам беременности 

Показатель 
Исходно – 
первый 
триместр 

Первый – 
второй 
триместр 

Второй – 
третий  
триместр 

Исходно – 
третий 
триместр 

После 
родов 

Симптомная ФП
Одиночная НЖЭС 11,8 % 9,9 % 5,4 % 29,6 % –26,3 %
Парная НЖЭС 9,7 % 16,1 % 8,3 % 37,8 % –34,5 %
Групповая НЖЭС 3,5 % 16,2 % 18,4 % 42,5 % –40,4 %
Общее количество  
НЖЭС 

11,5 % 10,3 % 5,8 % 30,2 % –26,9 %

Одиночная ЖЭС 14,2 % 4,3 % 9,8 % 30,8 % –31,1 %
Парная ЖЭС 13,6 % 6,6 % 5,4 % 27,7 % –29,4 %
Общее  
количество ЖЭС 

14,2 % 4,4 % 9,6 % 30,6 % –31,0 %

Количество  
эпизодов ФП 

13,6 % 5,2 % 4,3 % 24,6 % –35,4 %

Длительность ФП 10,4 % 14,9 % 11,8 % 41,8 % –38,9 %
ЧСС во время ФП 1,9 % 2,2 % 2,0 % 6,3 % –16,2 %

Бессимптомная ФП
Одиночная НЖЭС 3,1 % 16,5 % 0,3 % 20,4 % –22,0 %
Парная НЖЭС 25,6 % 13,4 % 5,9 % 50,9 % –39,3 %
Групповая НЖЭС 29,4 % 11,4 % 5,8 % 52,4 % –43,6 %
Общее  
количество НЖЭС 

4,5 % 16,2 % 0,7 % 22,2 % –23,4 %

Одиночная ЖЭС 19,0 % 0,4 % 0,9 % 20,5 % –22,0 %
Парная ЖЭС 20,5 % 6,9 % 2,9 % 32,6 % –29,7 %
Общее  
количество ЖЭС 

24,1 % 0,6 % 0,9 % 26,1 % –22,4 %

Количество  
эпизодов ФП 

15,9 % 8,9 % 4,4 % 31,7 % –27,7 %

Длительность ФП 19,8 % 7,0 % 8,9 % 39,6 % –31,3 %
ЧСС во время ФП 7,8 % 3,2 % 6,4 % 18,5 % –17,0 %
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Как видно из табл. 3, бессимптомное течение аритмии чаще сопровож-
далось увеличением парной НЖЭС и ЖЭС, групповой НЖЭС, количеством 
пароксизмов ФП. Средняя длительность одного пароксизма ФП, хоть и по-
вышалась в первом триместре при бессимптомной аритмии сильнее, чем при 
симптомной, впоследствии возрастала не столь значительно. 

Хотя относительный прирост общего количества НЖЭС к третьему 
триместру беременности при бессимптомной ФП оказался менее выражен-
ным (22,2 %), чем при симптомной (30,2 %), абсолютные значения этого 
нарушения ритма сердца при бессимптомной ФП в третьем триместре были 
более выражены (890,6 ± 54,46 против 764,3 ± 46,5 экстрасистол в сутки). 
Прирост ЖЭС при бессимптомной ФП в третьем триместре также был выше 
в абсолютных и ниже в относительных значениях. 

Примечательно, что ЧСС во время пароксизма ФП при бессимптомном 
течении увеличивалась больше, чем при симптомном. Прирост ЧСС при ФП 
в первом триместре составил 7,8 %, во втором – еще 3,2 %, в третьем – еще 
6,4 %, общий прирост к третьему триместру – 18,5 %, а послеродовое сниже-
ние – 17,0 %. Такое видимое нарастание ЧСС во время пароксизма ФП вы-
звано общим значительно большим числом аритмии у бессимптомных боль-
ных и, как следствие, ее более быстрым прогрессированием, что может при-
водить к переходу бессимптомной ФП в симптомную. К тому же неоднород-
ность увеличения ЖЭС и НЖЭС в первом и втором триместрах беременно-
сти, равно как и значимое возрастание ЧСС при ФП, может говорить о сни-
жении роли блуждающего нерва в генезе аритмии у этих пациенток, и о нача-
ле преобладания симпатикотонии, которая закономерно появляется в период 
беременности. 

Все описываемые показатели в послеродовом периоде гораздо сильнее 
снижались при симптомной ФП, чем при бессимптомной. Это еще раз дока-
зывает менее благоприятное течение бессимптомной формы аритмии и по-
вышенную склонность к прогрессированию, а следствие – к тромбоэмболиче-
ским осложнениям. К схожим заключениям пришли авторы, наблюдавшие 
течение бессимптомной ФП в общей популяции [13]. 

Таким образом, в ходе исследования было доказано провоцирующее 
влияние беременности на различные нарушения ритма сердца, что позволяет 
говорить о беременности как о независимом факторе возникновения и про-
грессирования ФП.  

Заключение 

Наступление беременности сопровождается увеличением количества 
экстрасистол, количества и длительности пароксизмов фибрилляции пред-
сердий. Беременность не влияет на процентное соотношение указанных 
нарушений ритма сердца. Родоразрешение положительно влияет на динамику 
аритмий сердца. 

Бессимптомное течение аритмии сопровождается большим количе-
ством выявляемых экстрасистол и пароксизмов тахикардии, большей дли-
тельностью пароксизмов фибрилляции предсердий и более быстрым ее про-
грессированием. Низкая ЧСС во время пароксизма ФП обусловливает его 
бессимптомное течение. Несвоевременная диагностика бессимптомной ФП 
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может привести к развитию осложнений у нелеченых больных. Требуется 
тщательный скрининг бессимптомных больных с аритмическим анамнезом, 
включая обязательное проведение СМ ЭКГ при беременности.  

Наиболее уязвимым периодом при беременности у женщин с аритмия-
ми представляется третий триместр, при котором количество наджелудочко-
вых и желудочковых экстрасистол и пароксизмов ФП максимальное.  

Фибрилляция предсердий при беременности прогрессирует, что прояв-
ляется в увеличении количества и длительности ее пароксизмов и несет в се-
бе риск перехода в персистирующую форму. Тем не менее низкая длитель-
ность пароксизмов изолированной ФП при беременности не ведет к повыше-
нию риска тромбоэмболических осложнений. Течение беременности у жен-
щин с пароксизмальной изолированной ФП обычно не требует медикамен-
тозного вмешательства и заключается лишь в динамическом наблюдении за 
пациенткой. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ  

С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Цель работы – изучить динамические изменения 

процессов свободнорадикального окисления у больных с травматическими 
повреждениями коленного сустава на фоне патогенетической коррекции эток-
сидолом. 

Материалы и методы. Работа включает исследование 69 пациентов  
с травматическими повреждениями коленного сустава, которым проводилось 
традиционное комплексное лечение (n = 35) и системная внутривенная анти-
оксидантная терапия этоксидолом в дозе 300 мг (n = 34). В контрольные сроки 
в крови исследовали активность свободнорадикальных процессов методом 
биохемилюминесценции, определяли содержание продуктов липопереокисле-
ния, уровень каталазы и супероксиддисмутазы. Для статистической обработки 
данных использовали методы медицинской статистики. 

Результаты. Травма коленного сустава вызывала интенсификацию про-
цессов перекисного окисления липидов и угнетение антиоксидантного потен-
циала. При традиционной терапии отмечалось достоверное снижение некото-
рых продуктов липопероксидации и активация ферментов антиоксидантной 
защиты к окончанию лечения, однако их уровень был выше в среднем на 35 % 
по сравнению с нормальными показателями. Терапия этоксидолом оказывала 
ингибирующее влияние на свободнорадикальные процессы, приближая оцени-
ваемые показатели к нормальным величинам. 

Выводы. При травматических повреждениях сустава запускается каскад 
патологических свободнорадикальных реакций, способствующих развитию 
деструктивно-дегенеративных изменений в хрящевой ткани и синовиальной 
оболочке. Доказана эффективность антиоксидантной терапии этоксидолом  
в коррекции процессов свободнорадикального окисления. 

Ключевые слова: травматическое повреждение коленного сустава, пере-
кисное окисление липидов, этоксидол. 

 
A. N. Zakhvatov, A. N. Mitroshin, A. N. Belyaev, A. A. Chekmaeva 

PATHOGENETIC CORRECTION OF FREE RADICAL  
PROCESSES IN PATIENTS WITH TRAUMATIC  

INJURIES OF THE KNEE JOINT 
 
Abstract. 
Background. The goal of the research is to study the dynamic changes in the 

processes of free radical oxidation in patients with traumatic injuries of the knee 
joint on the background of pathogenetic correction with ethoxydol. 

Materials and methods. The study includes 69 patients with traumatic knee inju-
ries treatedby traditional complex treatment (n = 35) and systemic intravenous anti-
oxidant therapy with 300 mg (n = 34) dose of ethoxidol. The activities of free radi-
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cal processes in blood were studied by method of bio-chemiluminescence, and the 
content of lipo-oxidation products and the level of catalase and superoxiddismutase 
were established by deadlines. The methods of medical statistics were used for the 
statistical processing. 

Results. An increase of the intensity of LPO processes and inhibition of the anti-
oxidant system were established in case of traumatic injuries of the knee joint. A 
significant decrease in some lipoperoxidation products and activation of antioxidant 
enzymes at the end of treatment were established using traditional therapy, but their 
level was 35 % higher compared to normal values. The ethoxydol therapy provided 
an inhibitory effect on free radical processes, bringing the estimated values to the 
proper values. 

Conclusions. A cascade of pathological free-radical reactions is triggered in case 
of traumatic injuries of the joint and contributing to the development of destructive-
degenerative changes in the cartilaginous tissue and the synovial membrane. The ef-
fectiveness of antioxidant therapy with ethoxydol in the correction of free radical 
oxidation processes is proved. 

Key words: traumatic damage of knee joint, lipid peroxidation, ethoxydol. 

Введение 

Травма суставов широко распространена среди трудоспособного насе-
ления и является наиболее частой причиной инвалидизации, в связи с этим 
данная проблема остается одной из актуальных [1, 2]. Закрытые внутрису-
ставные повреждения сопровождаются формированием каскада патологиче-
ских процессов, индуцирующих острую воспалительную реакцию хряща и 
синовиальной оболочки, а также развитие структурно-функциональных 
нарушений, приводящих к посттравматическому остеоартрозу [3, 4]. 

Нарушение микроциркуляции, вызванное травмой, ведет к метаболиче-
ским нарушениям тканей сустава, гипоксии синовиальной оболочки, активи-
зации биорадикальных процессов [5]. Токсическое действие повышенного 
уровня продуктов свободнорадикального окисления приводит к поврежде-
нию клеточных структур и внеклеточного матрикса, что способствует усиле-
нию реактивного воспалительного ответа в травмированном суставе [6, 7]. 
Активация свободнорадикальных процессов может явиться одним из факто-
ров развития затяжного течения суставного синдрома с последующим разви-
тием деструктивно-дистрофических процессов [8]. 

В связи с этим актуальны вопросы разработки и внедрения новых ме-
тодов лечения травматических повреждений коленного сустава, воздейству-
ющих на патологический процесс и повышающих эффективность традицион-
ной терапии. 

Цель исследования: изучить динамические изменения процессов сво-
боднорадикального окисления у больных с травматическими повреждениями 
коленного сустава на фоне патогенетической коррекции этоксидолом. 

Материалы и методы 

В исследование вошли 69 пациентов с травматическими повреждения-
ми коленного сустава, получавших лечение в травматологическом отделении 
Мордовской республиканской клинической больницы в период с 2008 по 
2015 г. Сроки получения травмы суставов составляли от 1 дня до нескольких 
недель. 
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С учетом характера повреждения больным проводились различные ви-
ды оперативного лечения. Всем пациентам выполнялась артроскопия колен-
ного сустава. При наличии повреждения менисков, тел Гоффа производилась 
секторальная резекция поврежденного участка, моделирование шейвером со-
хранившейся части. Удаление свободных костно-хрящевых фрагментов, 
шейвирование краев и дна дефекта проводилось при хондральных переломах 
и дефектах хряща сустава. Пациентам с посттравматическими гемартрозами, 
синовитами, с частичным повреждением связочного аппарата коленного су-
става оперативные вмешательства после артроскопической диагностики 
ограничивались лаважом сустава. 

В послеоперационном периоде в зависимости от выбранного метода 
лечения пациенты распределялись на две группы, которые были сопоставимы 
по характеру повреждения. Пациентам I группы (35 человек) проводилось 
традиционное лечение, которое включало иммобилизацию (по показаниям), 
пункции коленного сустава с эвакуацией синовиально-гемморагического со-
держимого, нестероидная противовоспалительная терапия в сочетании с не-
наркотическими анальгетиками (кеторол, нимулид, диклофенак), дезагреган-
ты (курантил, ацетилсалициловая кислота), препараты, улучшающие микро-
циркуляцию (пентоксифиллин, никотиновая кислота). Использовалась фи-
зиотерапия (магнитотерапия, УВЧ, лазеротерапия). 

Больным II группы (34 пациента) в комбинации с традиционной тера-
пией проводилось ежедневное внутривенное введение антиоксиданта этокси-
дола в дозе 300 мг на 200,0 мл 0,9 % физиологического раствора хлорида 
натрия. Курс лечения состоял из 10 инфузий. Исследуемые пациенты давали 
письменное согласие на проведение лечебно-диагностических процедур. 

Активность свободнорадикальных процессов оценивали методом 
биохемилюминесценции (БХЛ) на флюориметре-хемилюминометре «Флюо-
рат–02-АБЛФ-Т», Россия, с определением максимальной интенсивности све-
чения (I max) и светосуммы хемилюминесценции (S). Оценка активности 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) определялась по содержа-
нию диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида при спонтанном 
(МДА) и железоиндуцированном (Fe-МДА) окислении в плазме и эритроци-
тах. Активность антиоксидантной системы (АОС) определяли по уровню ка-
талазы в плазме и эритроцитах и супероксиддисмутазы (СОД).  

Оценка результатов исследования проводилась при поступлении боль-
ных на стационарное лечение, на 7–8-е и 15–17-е сут лечения. Биохимические 
показатели изучались у 20 здоровых добровольцев, которые были приняты за 
норму. Статистическую обработку материалов осуществляли с использовани-
ем лицензионного пакета программ SPSS–115 for Windows, Statistica 6.0. 

Результаты исследования 

При поступлении у больных с травмой сустава отмечалась выраженная 
активация свободнорадикальных процессов на фоне угнетения антиокси-
дантной системы. Отмечалось повышение уровня ДК на 95,45 % (P < 0,001), 
относительно нормальных показателей. Уровень МДА плазме увеличился на 
125,07 % (P < 0,001). При железо-индуцированном окислении значение МДА 
плазмы было выше, чем у здоровых людей на 60,53 % (P < 0,001). В эритро-
цитах содержание МДА возрастало на 45,76 % (P < 0,001), а Fe-МДА – на 
66,67 % (P < 0,001) относительно нормальных показателей (табл. 1). 
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До начала лечения отмечалось снижение каталазы в плазме на 42,05 % 
(P < 0,001), каталазы в эритроцитах – на 47,95 % (P < 0,001), уменьшение ак-
тивности супероксиддисмутазы на 34,92 % (P < 0,001) относительно нор-
мальных значений (табл. 2). 

Биохемилюминесцентный анализ сыворотки крови при поступлении 
больных с постравматическим артритом выявил сдвиг свободнорадикального 
гомеостаза в сторону декомпенсированного накопления метаболически ак-
тивных форм кислорода. Интенсивность свободнорадикальных процессов 
(I max) возросла на 90,20 % (P < 0,001) по отношению к нормальным величи-
нам. Выявленное нарушение антиоксидантных механизмов, связанное со 
смещением свободнорадикального статуса в сыворотке крови, подтвержда-
лось увеличением уровня светосуммы индуцированной биохемилюминес-
ценции (S) на 77,82 % (P < 0,001) по сравнению с нормой.  

На 7–8-е сут традиционная терапия не оказала значительного влияния 
на активность ПОЛ. Показатели биохемилюминесценции, липопероксидации 
и антиоксидантной системы относительно данных при поступлении досто-
верных изменений не претерпевали (P1 > 0,05). 

К 15–17-м сут традиционной терапии уровень ДК в плазме умень-
шился на 16,27 % (P1 < 0,05), МДА в плазме на 18,70 % (P1 < 0,01), Fе-МДА 
в плазме – на 10,87 % (P1 < 0,05). Показатели МДА и Fе-МДА в эритроцитах 
достоверно не изменялись относительно данных при поступлении (P1 > 0,05)  
(табл. 1).  

Каталазная активность в плазме возрастала на 21,58 % (P1 < 0,01). Уро-
вень СОД повысился на 17,07 % (P1 < 0,01) по отношению к данным на мо-
мент поступления (табл. 2). 

При посттравматическом артрите на 15–17-е сут традиционного лече-
ния в сыворотке крови величина I max уменьшилась на 10,0 % (P1 < 0,05).  
S достоверно не изменялась относительно данных при поступлении  
(P1 > 0,05), что говорит о снижении антиоксидантной активности и развитии 
каскадных окислительных реакций.  

На 7–8-е сут при введении этоксидола в сравнении со стандартной те-
рапией отмечалось достоверное снижение показателей липопероксидации и 
рост ферментов АОС. Так, содержание ДК в плазме снизилось на 12,82 % 
(P3 < 0,05) относительно данных при традиционной терапии. Уровень МДА  
в плазме уменьшился на 15,47 % (P3 < 0,01), Fe-МДА в плазме – на 11,24 % 
(P3 < 0,05).  

Внутривенное введение этоксидола способствовало росту каталазной 
активности в плазме на 27,72 % (P3 < 0,001), в эритроцитах – на 35,67 % 
(P3 < 0,001) соответственно. Отмечалось повышение СОД на 15,91 % 
(P3 < 0,01) относительно данных при традиционном лечении (табл. 2). 

При исследовании процессов свободнорадикального окисления биохе-
милюминесцентным методом на фоне применения этоксидола на 7–8-е сут 
интенсивность свободнорадикальных реакций (I max) снизилась относитель-
но соответствующего показателя при стандартном лечении на 13,62 %  
(P3 < 0,01). Величина светосуммы индуцированной биохемилюминесценции 
(S) снижалась на 10,95 % (P3 < 0,05) по отношению к данным при традицион-
ном лечении. 
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Применение антиоксидантной терапии этоксидолом на 15–17-е сут ока-
зывало большее значимое корригирующее влияние на процессы свободнора-
дикального окисления и антиоксидантную активность по сравнению с тради-
ционным лечением, подтверждаемое изменением оцениваемых показателей. 
Уровень ДК в плазме уменьшился на 25,1 % (P3 < 0,001) относительно дан-
ных, полученных при традиционном лечении. Содержание МДА в плазме 
крови снизилось на 27,09 % (P3 < 0,001), Fе-МДА в плазме – на 21,37 %  
(P3 < 0,001). Показатель МДА в эритроцитах понизился на 14,50 % (P3 < 0,01), 
Fе-МДА в эритроцитах – на 18,19% (P3 < 0,001). 

Уровень каталазной активности в плазме возрастал на 20,90 %  
(P3 < 0,001), в эритроцитах рост исследуемого фермента составил 23,16 %  
(P3 < 0,001). Отмечалось повышение СОД на 22,91 % (P3 < 0,01) по отноше-
нию к показателям при традиционном лечении (табл. 2). 

На 15–17-е сут внутривенная антиоксидантная терапия по сравнению  
с традиционным лечением приводила к более значимому изменению свобод-
норадикального статуса у больных с посттравматическим артритом коленно-
го сустава. Так, максимальная интенсивность свечения (I max), отражающая 
потенциальную способность объекта к ПОЛ, снижалась на 22,13 %  
(P3 < 0,001), светосумма (S) понижалась на 25,77 % (P3 < 0,001) относительно 
аналогичных показателей при традиционной терапии. 

Заключение 

При поступлении у пациентов с травматическими повреждениями ко-
ленного сустава выявлено повышение активности процессов ПОЛ и угнете-
ние антиоксидантной системы. Высокий уровень свободнорадикальных про-
цессов вызывает окислительную деструкцию клеток и межклеточного мат-
рикса суставного хряща и синовиальной оболочки, а также деполимеризацию 
синовиальной жидкости. Вследствие этого угнетается активность каталитиче-
ски активных антиоксидантных ферментов, таких как каталаза и супероксид-
дисмутаза. 

При применении традиционной терапии к окончанию лечения отмеча-
лось достоверное снижение некоторых продуктов липопероксидации и акти-
вация ферментов антиоксидантной защиты, однако при сравнении с нормаль-
ными показателями их уровень был выше в среднем на 30–40 %.  

Терапия этоксидолом оказывала ингибирующее влияние на процессы 
свободнорадикального окисления в сравнении с традиционными методами 
лечения. Так, показатели БХЛ, а также первичные и вторичные продукты 
ПОЛ, ферменты антиоксидантной системы приближались к нормальным ве-
личинам. Это обусловлено ингибированием реакций свободнорадикального 
окисления и стимуляцией антиоксидантных механизмов. Снижение уровня 
токсических продуктов ПОЛ приводит к стабилизации клеточных мембран и 
позволяет уменьшить интенсивность деструктивных процессов в очаге трав-
матического повреждения.  
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А. В. Лапштаева, О. П. Ерохина  

ОЦЕНКА КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 У ЖЕНЩИН  

С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучены клинико-анамнестические данные и уро-

вень IL-1α, IL-1β, IL-1RA в сыворотке крови у женщин с трубно-
перитонеальным бесплодием, проходящих процедуру экстракорпорального 
оплодотворения. 

Материалы и методы. Было обследовано 60 женщин с трубно-перито-
неальным бесплодием, проходящих лечение на базе Мордовского республикан-
ского клинического перинатального центра. Содержание цитокинов определяли 
методом иммуноферментного анализа с использованием наборов фирмы  
ООО «Цитокин» (г. Санкт-Петербург, Россия). Статистический анализ выполня-
ли с помощью пакета прикладных программ Stat Soft Statistica 10.0 (США). 

Результаты. Статистически значимых различий по клинико-анамнестичес-
ким данным между группами с различными исходами лечения методом экс-
тракорпорального оплодотворения не было выявлено. У женщин с наступив-
шей беременностью в результате процедуры экстракорпорального оплодотво-
рения выявлено повышение продукции IL-1α по сравнению с женщинами  
с ненаступившей беременностью. Различий в содержании IL-1β и IL1ra между 
группами выявлено не было. 

Выводы. Изучение иммунопатогенетических механизмов трубно-перито-
неального бесплодия, выявленные особенности продукции цитокинов семей-
ства IL-1 обосновывают необходимость дополнительного изучения цитокино-
вого статуса женщин с данной патологией и открывают перспективы для оп-
тимизации подходов к ведению пациенток. 

Ключевые слова: трубно-перитонеальное бесплодие, экстракорпоральное 
оплодотворение, цитокины. 

 
A. V. Lapshtaeva, O. P. Erokhina 

EVALUATION OF CLINICAL-ANAMNESTIC DATA  
AND INDICATORS OF THE INTERLEYKIN-1 SYSTEM  
IN WOMEN WITH TUBE-PERITONEAL INFERTILITY 

Abstract. 
Background. The goal of the research is to study clinical and anamnestic data 

and level of IL-1α, IL-1β, IL-1RA in the serum of women with tubo-peritoneal in-
fertility undergoing in vitro fertilization. 

Materials and methods. 60 women with tube-peritoneal infertility who under-
went treatment at the Mordovian Republican Clinical Perinatal Center were exam-
ined. The content of cytokines was determined by the method of enzyme immunoas-
say with the use of kits of OOO "Tsitokin" (St. Petersburg, Russia). Statistical anal-
ysis was performed using the Stat Soft Statistica 10.0 software package (USA). 

Results. Statistically significant differences in clinical and anamnestic data be-
tween groups with different outcomes of IVF have not been revealed. In women 
with the onset of pregnancy as a result of the procedure of in vitro fertilization, an 
increase in IL-1α production was revealed in comparison with women with unsuc-
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cessful pregnancy. There were no differences in the content of IL-1β and IL1ra be-
tween the groups. 

Сonclusions. The study of immunopathogenetic mechanisms of tubal-peritoneal 
infertility, the revealed features of the production of IL-1 family cytokines substan-
tiate the need for further study of the cytokine status of women with this pathology 
and open up prospects for optimizing approaches to managing patients. 

Key words: tube-peritoneal infertility, IVF, cytokines. 

Введение 

Одной из наиболее важных проблем современного здравоохранения яв-
ляется проблема бесплодного брака. Частота бесплодных супружеских пар 
колеблется от 15 до 25 % и не имеет тенденции к снижению. Бесплодным 
считается брак, в котором беременность не наступает в течение года регуляр-
ной половой жизни без использования методов контрацепции. Причиной бес-
плодия могут быть нарушения в репродуктивной системе одного или обоих 
супругов.  

На долю женского бесплодия приходится 45 % от общего числа зафик-
сированных случаев. Почти у половины пациенток, обратившихся за меди-
цинской помощью по поводу бесплодия, выявляется трубно-перитонеальная 
форма, причинами которой могут быть перенесенные ранее инфекционно-
воспалительные заболевания органов малого таза и оперативные вмешатель-
ства на органах малого таза и брюшной полости, внутриматочные манипуля-
ции (медицинские аборты, диагностические выскабливания эндометрия, 
осложнения после использования внутриматочных средств контрацепции) [1]. 

В настоящее время все большую популярность набирает такой способ 
преодоления бесплодия, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Од-
нако в 2014 г. в Российской Федерации только в 31,5 % случаев протокол 
ЭКО привел к наступлению беременности и лишь в 22,8 % наблюдений за-
вершился родами [2]. Безрезультативная процедура ЭКО приводит к значи-
тельным финансовым затратам, требует последующей медицинской и психо-
логической реабилитации женщины. 

Известно, что в процессах повреждения и восстановления брюшины  
в условиях воспаления наиболее важную роль играют клетки иммунной си-
стемы (макрофаги, тучные клетки, натуральные киллеры) и продуцируемые 
ими цитокины [3–5]. Кроме того, иммунокомпетентные клетки и цитокины 
играют важную роль в регуляции репродуктивного процесса. Они принимают 
участие в фолликулогенезе, овуляции, имплантации, децидуализации и пла-
центации [6–8]. В связи с этим существует необходимость в изучении имму-
нопатогенетических аспектов трубно-перитонеального бесплодия и наступ-
ления индуцированной беременности. 

Цель исследования – оценить клинико-анамнестические данные и уро-
вень IL-1α, IL-1β, IL-1RA в сыворотке крови у женщин с трубно-
перитонеальным бесплодием, проходящих процедуру экстракорпорального 
оплодотворения. 

1. Материалы и методы исследования 

Было обследовано 60 женщин с трубно-перитонеальным бесплодием, 
проходящих лечение на базе Мордовского республиканского клинического 
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перинатального центра в период с января по май 2016 г. Средний возраст со-
ставил 31,9 ± 4,0 года. Право на проведение обследования подтверждалось 
юридически подписанием пациенткой добровольного информированного со-
гласия. Все стадии исследования соответствовали законодательству РФ, меж-
дународным этическим нормам и одобрены локальным этическим комитетом 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева.  

Критериями включения в исследование служили: подписание пациент-
кой информированного согласия на участие в исследовании, трубно-
перитонеальная форма бесплодия, нормальный кариотип обоих супругов, 
фертильная сперма мужа, перенос эмбрионов только хорошего качества, от-
сутствие противопоказаний к проведению ЭКО. Критериями исключения из 
исследования были: другие формы бесплодия, острые генитальные и экстра-
генитальные заболевания и хронические в стадии обострения.  

Стимуляция суперовуляции всем пациенткам была проведена в рамках 
«короткого» протокола с применением рекомбинантного фолликулостимули-
рующего гормона и антагонистов гонадотропин-релизинг гормона. Диагно-
стика беременности проводилась на основании определения концентрации  
β-субъединицы хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке 
через 14 дней после переноса эмбрионов в полость матки и ультразвуковой 
диагностики на 21 день. В зависимости от эффективности процедуры ЭКО 
пациентки были разделены на две группы: основная группа (n = 30) –  
с наступившей беременностью, группа сравнения (n = 30) – женщины, у ко-
торых беременность не наступила.  

Все женщины были обследованы согласно приказу Минздрава России 
от 30.08.2012 № 107Н «О порядке использования вспомогательных репродук-
тивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 
Дополнительно определяли содержание цитокинов интерлейкина-1α (IL-1α), 
интерлейкина-1β (IL-1β) и рецепторного антагониста интерлейкина-1 (IL1ra) 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием наборов 
фирмы ООО «Цитокин» (г. Санкт-Петербург, Россия) на автоматическом 
анализаторе «Personal lab» (Италия). Материалом для исследования являлись 
образцы цельной крови, полученной на 3–4 день менструального цикла. 

Статистический анализ выполняли с помощью пакета прикладных про-
грамм Stat Soft Statistica 10.0 (США). Нормальность распределения значений 
в выборках проверяли с помощью графических (частотная диаграмма) и рас-
четных (критерий Колмогорова – Смирнова) методов. Качественные значения 
представлены в виде абсолютных величин (n) и процентных долей. Достовер-
ность различий между группами определяли с использованием U-критерия 
Вилькоксона – Манна – Уитни. Значимость выявленных различий и взаимосвя-
зей во всех видах анализа была принята при уровне значимости p < 0,05. 

2. Результаты и обсуждение 

Средний возраст женщин основной группы составил 33,0 ± 3,5 года, 
группы сравнения – 32,9 ± 4,1 года. При этом раннего репродуктивного воз-
раста были 56,7 % женщин с успешной процедурой ЭКО и 60 % женщин  
с неэффективной процедурой. Таким образом, группы были сопоставимы по 
возрасту (р = 0,471). 
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При анализе характера менструальной функции выявлено, что у всех 
обследованных женщин был регулярный менструальный цикл, без значитель-
ных отклонений от нормы. У женщин с эффективной процедурой ЭКО средний 
возраст менархе составил 13,1 ± 1,2 лет, средняя продолжительность менстру-
ального цикла 28,4 ± 1,8, средняя длительность менструации 5,0 ± 0,8 дней,  
у 73,3 % женщин интенсивность менструации была умеренная, а у 66,7 % – 
менструация не сопровождалась болезненными ощущениями. В группе жен-
щин с неэффективной процедурой ЭКО выявлено несколько иные показате-
ли: средний возраст менархе составил 13,6 ± 2,0 лет, средняя продолжитель-
ность менструального цикла 29,3 ± 1,9, средняя длительность менструации 
6,2 ± 0,7 дней, у 66,7 % женщин интенсивность менструации была умеренная, 
а у 73,3 % – менструация не сопровождалась болезненными ощущениями, 
однако межгрупповых различий выявлено не было. 

Из анамнеза заболевания было выявлено, что продолжительность бес-
плодия у женщин основной группы в среднем составила 5,4 ± 3,5 года,  
а у женщин группы сравнения 5,0 ± 3,2 года, без статистически значимых 
различий (р = 0,139).  

Данные о репродуктивной функции обследованных женщин представ-
лены в табл. 1. Первичное бесплодие было диагностировано у 40 % женщин  
в основной группе и у 46,7 % женщин в группе сравнения. Вторичное бес-
плодие диагностировано у 60 % женщин в основной группе и у 53,3 % жен-
щин в группе сравнения. Значимых различий в структуре исходов предыду-
щих беременностей в исследуемых группах выявлено не было (p = 0,605). 

 
Таблица 1 

Характеристика репродуктивной функции  
обследованных женщин с вторичным бесплодием 

Параметр 
Основная группа 

(n = 18) 
Группа сравнения 

(n = 16) 
Роды, n (%) 7 (38,9 %) 6 (37,5 %) 
Эктопическая беременность, n (%) 9 (50 %) 8 (50 %) 
Медицинский аборт, n (%) 7 (38,9 %) 6 (37,5 %) 
Самопроизвольный выкидыш  
ранних сроков, n (%) 

3 (16,7 %) 4 (25 %) 

 
Как видно из данных, приведенных в табл. 2, в структуре перенесенных 

гинекологических заболеваний у обследованных женщин преобладали хро-
ническое воспаление матки и/или придатков (у 83,3 % женщин). Значимых 
различий в частоте и структуре ранее перенесенных гинекологических забо-
леваний в исследуемых группах выявлено не было (p = 0,381). 

Среди перенесенных оперативных вмешательств на органах малого та-
за у женщин как основной группы, так и группы сравнения преобладали ги-
стероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием, зарегистриро-
ванные в 58,3 % случаев. Анализ данных между группами позволил устано-
вить, что в группе женщин с эффективной процедурой ЭКО в анамнезе пре-
обладали односторонняя тубэктомия и диагностическая лапароскопия, а в 
группе женщин с неэффективной процедурой – пластические операции на 
маточных трубах, при этом значимых различий в частоте и структуре перене-
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сенных оперативных вмешательствах в исследуемых группах выявлено не 
было (р = 0,146) (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Структура гинекологических заболеваний обследованных женщин 

Гинекологическая патология 
Основная группа 

(n = 30) 
Группа сравнения 

(n = 30) 
Хроническое воспаление придатков  
и/или матки, n (%) 

24 (80 %) 26 (86,7 %) 

Неопухолевые заболевания шейки  
матки, n (%) 

10 (33,3 %) 9 (30 %) 

Инфекции, передаваемые половым  
путем, n (%) 

7 (23,3 %) 7 (23,3 %) 

Спаечный процесс в малом  
тазу I–II степени, n (%) 

7 (23,3 %) 8 (26,7 %) 

Миома матки малых размеров, n (%) 3 (10 %) 2 (6,7 %) 
 

Таблица 3 
Характеристика перенесенных оперативных  

вмешательств на органах малого таза в исследуемых группах 

Оперативные вмешательства 
Основная группа 

(n = 30) 
Группа сравнения  

(n = 30) 
Гистеросопия + раздельное  
диагностическое выскабливание, n (%) 

17 (56,7 %) 18 (60 %) 

Односторонняя тубэктомия, n (%) 3 (10 %) 2 (6,7 %) 
Двухсторонняя тубэктомия, n (%) 3 (10 %) 3 (10 %) 
Пластические операции  
на маточных трубах, n (%) 

1 (3,3 %) 2 (6,7 %) 

Консервативная миомэктомия, n (%) 1 (3,3 %) 1 (3,3 %) 
Диагностическая лапароскопия, n (%) 2 (6,7 %) 1 (3,3 %) 

 
У наибольшего процента обследованных женщин настоящая попытка 

ЭКО была вторая – у 46,7 % женщин из основной группы и у 50 % женщин из 
группы сравнения. У женщин с эффективной процедурой ЭКО у 33,3 % 
настоящая попытка была первая, у 6,7 % – третья, у 13,3 % – четвертая и бо-
лее; у женщин с неэффективной процедурой ЭКО у 40 % настоящая попытка 
была первая, у 6,7 % – третья, у 3,3 % – четвертая и более. 

Таким образом, анализ клинико-анамнестических данных между груп-
пами с различной эффективностью ЭКО не выявил достоверных различий. 
Вероятно, возраст, менструальная функция, продолжительность бесплодия, ре-
продуктивная функция, перенесенные гинекологические заболевания и опера-
тивные вмешательства не вносят значимый вклад в исход процедуры ЭКО. 

Данные о концентрации IL-1α, IL-1β и IL1ra в сыворотке крови обсле-
дованных пациенток представлены в табл. 4. У женщин с наступившей бере-
менностью в результате процедуры ЭКО выявлено повышение продукции  
IL-1α по сравнению с женщинами с ненаступившей беременностью. Различий 
в содержании IL-1β и IL1ra между группами выявлено не было.  
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Таблица 4 
Концентрация цитокинов семейства IL-1 в сыворотке  
крови обследованных пациенток, Ме (Q 0.25;Q 0.75) 

Показатель 
Основная группа 

(n = 30) 
Группа сравнения 

(n = 30) 
Достоверность 
различий, р 

IL-1α 21,3 (3,9; 36,2) 13,5 (5,0; 16,0) 0,029 
IL-1β 8,9 (8,5; 11,4) 8,5 (8,2; 11,6) 0,537 
IL1ra 142,9 (95,1; 192,8) 135,4 (82,3; 186,0) 0,782 

 
По данным авторов, для успешной имплантации эмбриона в эндомет-

рий необходимо провоспалительное микроокружение, сопровождаемое сдви-
гом Th1-типа ответа в Th2-тип для модуляции иммунных и эндокринных  
механизмов [9, 10]. Цитокины семейства IL-1α являются ведущими медиато-
рами воспалительных реакций, способным к индукции их как в тканях, так и 
на системном уровне. Связываясь со своими специфическими мембранными 
рецепторами IL-1α, IL-1β, IL-1RA способствуют экспрессии интегрирован-
ных молекул клетками эндометрия для адгезии бластоцисты. Более того, бла-
стоциста сама способна к экспрессии рецепторов IL-1α, на стимуляцию кото-
рых продуцируется ХГЧ, необходимый для формирования иммунологиче-
ской толерантности в системе мать-плод [11].  

Заключение 

Не выявлено достоверных различий между группами по показателям 
возраста, менструальной функции, продолжительности бесплодия, репродук-
тивной функции, перенесенным гинекологическим заболеваниям и оператив-
ным вмешательствам. 

У женщин с трубно-перитонеальным бесплодием с благоприятным ис-
ходом ЭКО выявлено достоверное повышение уровня IL-1α. 
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О. В. Лысенко, И. С. Кокшарова  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕДИКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПАПИЛЛОМОВИРУСНОЙ  
ИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА  

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Папилломавирусная инфекция – одна из самых рас-

пространенных вирусных инфекций. Ее штаммы с высоким онкогенным 
риском в настоящее время привлекают к себе значительное внимание. Их осо-
бенности хорошо изучены у женщин, но редко описываются у мужчин. Целью 
работы явилось определение и сравнение предикторов развития папилломави-
русной инфекции высокого онкогенного риска у мужчин и женщин. 

Материалы и методы. Методом полимеразной цепной реакции обследова-
ны 436 человек в возрасте от 18 до 38 лет. У 223 (51,3 %) человек обнаружен 
вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска. Предикторы 
изучались методом анкетирования.  

Результаты. ВПЧ высокого онкогенного риска обнаружен у 57,4 % жен-
щин и 42,6 % мужчин, обратившихся к дерматовенерологу. Средний возраст 
начала половой жизни у мужчин был значительно более ранним. Среднее чис-
ло половых партнеров в два раза превосходило данный показатель у женщин. 
Инфекции, передающиеся половым путем, имеющие других возбудителей, 
имели место у 6,3 % мужчин и 7,8 % женщин.  

Выводы. Наличие высокого процента предикторов развития папилломави-
русной инфекции у мужчин требует большего внимания и проведения обсле-
дования всех половых партнеров женщин, инфицированных ВПЧ высокого 
онкогенного риска. 

Ключевые слова: папилломавирусная инфекция; инфекции, передающие-
ся половым путем. 

 
O. V. Lysenko, I. S. Koksharova 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF DEVELOPMENT  
PREDICTORS OF PAPILLOMOVIRUS INFECTION  

WITH HIGH-ONCOGENIC RISK IN MEN AND WOMEN 
 
Abstract. 
Background. Human papillomavirus infection (PVI) is one of the most common 

viral infections. Her strains with a high oncogenic risk currently attract considerable 
attention. Their features are well studied in women, but rarely described in men. The 
aim of this work is to identify and compare predictors of human papillomavirus in-
fection of high-risk types for men and women. 

Materials and methods. PCR surveyed 436 people aged 18 to 38 years. At 223 
(51.3 %) of people discovered the human papillomavirus (HPV) high-risk types. 
Predictors were studied using questionnaires.  

Results. HPV high-risk types detected in 57.4 % of women and 42.6 % of men 
who applied to the dermatologist. The average age of onset of sexual activity in men 
was significantly lower. The average number of sexual partners was twice the figure 
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for women. Sexually transmitted infections with other pathogens occurred in 6.3 % 
of men and 7.8 % women.  

Conclusions. The larger percentage of the predictors for the development of pap-
illomavirus among men requires more attention and examination of all the sexual 
partners of women infected with HPV of high oncogenic risk. 

Key words: papilomavirusy infection, STI 

Введение 

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) – одна из самых распространен-
ных вирусных инфекций, в настоящее время привлекающая к себе значитель-
ное внимание в связи с возможным развитием серьезных осложнений [1–3].  
В работе А. М. Соловьева (2011) указывается, что в США ежегодно инфици-
руется вирусом папилломы человека (ВПЧ) до 5,5 млн человек, а в Европе  
в год регистрируется более 500 тысяч случаев заболеваний аногенитальными 
бородавками, цервикальными неоплазиями легкой, средней и тяжелой степени 
[4]. Поскольку в России официально регистрируются только аногенитальные 
бородавки, истинная распространенность ВПЧ среди наших пациентов не 
может быть установлена.  

Генотипы вирусов, обладающие высоким онкогенным риском, и вызы-
ваемые ими манифестации в настоящее время активно изучаются у женщин, 
так как ассоциированы с раком шейки матки. В то же время их половым 
партнерам практически не уделяется внимания, хотя ПВИ является заболева-
нием, передающимся половым путем. Несколько больше внимания мужчи-
нам уделяют зарубежные авторы. Так, F. Aubin, J.-L. Pretet, A.-C. Jacquard  
et al. (2008) сравнивали частоту инфицированности онкогенными штаммами 
ВПЧ женщин и мужчин Франции, обратившихся по поводу остроконечных 
кондилом. ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска у них составила 99 %, при-
чем процент выявления у мужчин и женщин был одинаков [5]. В США, Бра-
зилии и Мексике при участии Американского национального института рака 
1159 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет наблюдались более двух лет, 
обследуясь на наличие ВПЧ каждые полгода. Для анализа на определение ге-
нотипов ВПЧ использовались образцы тканей венечной борозды, головки, те-
ла полового члена и мошонки. Присутствие инфекции было выявлено в 50 % 
случаев, причем каждый месяц обнаруживалось более 30 новых эпизодов ин-
фицирования. Риск ПВИ у мужчин, имевших более 50 партнерш, был в 2,4 
раза выше, чем у участников, имевших одну партнершу, в 2,6 раз чаще про-
чих были инфицированы гомосексуалисты. Средняя продолжительность па-
пилломавирусной инфекции составила 7,52 месяца для ВПЧ в целом и 12,19 
месяцев для ВПЧ-16. Клиренс ВПЧ наступал медленнее у мужчин, имевших 
более 50 партнерш [6] . 

По литературным данным, основными факторами риска развития ПВИ 
высокого онкогенного риска являются раннее начало половой жизни, значи-
тельное число половых партнеров, частая их смена, бактериальные микро-
повреждения при наличии других инфекций, передающихся половым путем 
(ИППП), наличие микротравм во время полового контакта, когда глубина де-
фекта достигает базального слоя эпидермиса, анальный секс, гипо- и авита-
минозы, дисбактериозы, сахарный диабет, генетическая предрасположен-
ность [7, 8]. Для женщин они достаточно хорошо изучены, но относительно 
мужчин литературная информация практически отсутствует [1, 9].  



№ 1 (45), 2018                                          Медицинские науки. Клиническая медицина 

Medical sciences. Clinical medicine 97

Цель работы – определение и сравнение предикторов развития ПВИ 
высокого онкогенного риска у мужчин и женщин. 

Материалы и методы 

Для решения поставленной цели методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) было обследовано 436 человек, среди которых было 167 (38,3 %) 
мужчин и 269 (61,7 %) женщин в возрасте от 18 до 38 лет, обратившихся на 
прием к дерматовенерологу. ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска выявля-
лась методом ПЦР в реальном времени.  

Предикторы развития ПВИ устанавливали путем анонимного анкети-
рования по индивидуально разработанным анкетам, уточнения вносились во 
время беседы врача с пациентами. Изучался возраст начала половой жизни, 
количество половых партнеров, перенесенные или имеющиеся в момент 
опроса инфекции, передающиеся половым путем. 

Статистический анализ данных проводили с помощью пакетов при-
кладных программ MicrosoftExcel 2007 и Statistica 6.0 (for Windows; «StatSoft, 
Inc.», 2001). 

Результаты исследования и обсуждение 

Среди 436 человек, привлеченных к обследованию, ДНК ВПЧ высокого 
онкогенного риска выявлено у 223 (51,1 %) человек, среди которых оказалось 
95 (56,9 %) мужчин и 128 (47,6 %) женщин. У мужчин наиболее часто 
(22,9 %) выявлялся ВПЧ 16 генотипа, вторым по частоте являлся ВПЧ  
51 (11,2 %), с частотой 9,3 % обнаруживались генотипы 31 и 35. Остальные 
(ВПЧ 45, 58, 56, 18, 33, 39, и 59) встречались в более низких процентах.  
У женщин чаще других обнаруживался также ВПЧ 16 типа (19,5 %), следую-
щим по частоте был ВПЧ 61 (12,2 %), затем ВПЧ 59 (11,0 %), остальные 
встречались реже.  

При анализе индивидуальных анкет установлено, что возраст первого 
полового контакта среди обследованных мужчин варьировал от 13 до 20 лет. 
Средний возраст составил 15,1 года, при этом 12,0 % начали половую жизнь  
в возрасте младше 14 лет, что согласно данным литературы является дополни-
тельным фактором риска заражения ВПЧ высокого онкогенного риска. Жен-
щины начинали сексуальные отношения в возрасте от 16 до 22 лет, что в сред-
нем составило 17,9 лет. При этом у 42 % женщин первый половой контакт со-
стоялся в возрасте 17–18 лет, а у 39,8 % – в возрасте 19–20 лет (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Возраст первого сексуального контакта среди  
мужчин и женщин, инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска 

Возраст первого  
сексуального контакта 

Мужчины Женщины 
Р 

Количество и % Количество и % 
13–14 лет 13 (13,7 %) – >0,05 
15–16 лет 42 (44,2 %) 13 (10,2 %) <0,01 
17–18 лет 27 (28,4 %) 54 (42,2 %) <0,01 
19–20 лет 13 (13,7 %) 51 (39,8 %) >0,05 
21–22 года – 10 (7,8 %) >0,05 

Примечание: P – показатель статистической значимости. 
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До момента анкетирования 40 % мужчин имели 6–8 половых контак-
тов, что отмечалось наиболее часто, 8 человек (8,4 %) указали на наличие бо-
лее 10 партнеров и только 4 пациента имели 1 контакт. У 38,3 % женщин  
к моменту обследования было два половых партнера, а 28,1 % имели един-
ственного партнера, в связи с заболеванием которого они и были приглашены 
к венерологу. И лишь 11,7 % женщин указали на 6–8 сексуальных контактов. 
Среднее количество половых партнеров у женщин составило 2,9, что в 2 раза 
меньше этого показателя у мужчин (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Количество половых партнеров у мужчин и женщин,  
инфицированных высокоонкогенными типами ВПЧ 

Количество  
половых партнеров 

Мужчины Женщины 
Р 

Количество и % Количество и % 
1 4 (4,2 %) 36 (28,1 %) >0,05 
2 11 (11,6 %) 49 (38,3 %) >0,05 
3–5 11 (11,6 %) 28 (21,9 %) >0,05 
6–8 38 (40 %) 15 (11,7 %) <0,01 
9–10 23 (24,2 %) – >0,05 
Более 10 8 (8,4 %) – >0,05 

Примечание: P – показатель статистической значимости. 
 
Инфекции, передающиеся половым путем, кроме ПВИ, имели место ра-

нее или были выявлены при обследовании у дерматовенеролога у 6 (6,3 %) 
мужчин и 10 (7,8 %) женщин. Наиболее часто выявлялась инфекция, ассоцииро-
ванная с условно-патогенными урогенитальными микоплазмами (Ureaplasma 
urealyticum, Mycoplasma hominis), имевшая место более чем у половины па-
циентов. Chlamydia trachomatis обнаруживалась почти у 30 % обследованных 
как мужчин, так и женщин. У 13 % женщин выявлялись вегетативные формы 
Candida и почти у 10 % имел место бактериальный вагиноз. Среди обнару-
женной соматической патологии у трех женщин ранее имели место пиелоне-
фрит и/или цистит. На диспансерном учете по поводу других соматических за-
болеваний на момент осмотра состояло 12 (9,4 %) женщин и 5 (5,3 %) мужчин. 

Заключение 

ВПЧ с высоким онкогенным риском обнаружен у 56,9 % мужчин и 
47,6 % женщин, обратившихся к дерматовенерологу.  

Средний возраст начала половой жизни у мужчин составил 15,1 года,  
у женщин – 17,9 года. 

Среднее число половых партнеров у женщин было равно 2,9, у мужчин 
5,84, что в 2 раза превосходит данный показатель у женщин. 

Наличие высокого процента предикторов развития ПВИ у мужчин тре-
бует большего внимания и проведения обследования всех половых партнеров 
женщин, инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска. 
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Р. Ф. Рахматуллов, Л. В. Мельникова,  
А. Ф. Рахматуллов, Ю. В. Щукин 

ВЛИЯНИЕ ТИРОЗОЛА, БИСОПРОЛОЛА И СОТАЛОЛА  
НА СТРУКТУРУ И ФУНКЦИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,  
ЛИПИДЫ КРОВИ ПРИ СОЧЕТАНИИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО  
ТИРЕОТОКСИКОЗА С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Лечение фибрилляции предсердий при субклиниче-

ском тиреотоксикозе – одна из наиболее актуальных проблем кардиологии. 
Цель работы – изучить влияние тирозола, бисопролола, соталола, комбинации 
тирозола с бисопрололом и тирозола с соталолом на объем щитовидной желе-
зы, тиреоидные гормоны, липиды крови, количество симптомных пароксизмов 
фибрилляции предсердий и частоту побочных проявлений при сочетании суб-
клинического тиреотоксикоза со стабильной стенокардией напряжения. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 35 больных  
с симптомными пароксизмами фибрилляции предсердий при сочетании суб-
клинического тиреотоксикоза со стабильной стенокардией напряжения. Ис-
следуемым больным проводилась терапия тирозолом, бисопрололом, сотало-
лом и их комбинаций под контролем объема щитовидной железы, тиреоидных 
гормонов, липидов крови. 

Результаты. Установлено, что тирозол, сочетание бисопролола с тирозо-
лом и соталола с тирозолом уменьшают объем щитовидной железы, увеличи-
вают уровень тиреотропного гормона, сбалансировано распределяют уровень 
Т4св и Т3св в средних референсных значениях. Выявлено, что противоарит-
мическая эффективность соталола и сочетания соталола с тирозолом выше, 
чем бисопролола и сочетания бисопролола с тирозолом.  

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о высокой тиреостати-
ческой и антиаритмической эффективности комбинации тирозола с соталолом. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, субклинический тиреотокси-
коз, стабильная стенокардия напряжения, тирозол, бисопролол, соталол. 

 
R. F. Rakhmatullov, L. V. Mel'nikova,  

A. F. Rakhmatullov, Yu. V. Shchukin 

INFLUENCE OF TYROSOL, BISOPROLOL  
AND SOTALOL ON THE STRUCTURE AND FUNCTION  

OF THE THYROID GLAND, BLOOD LIPIDES  
IN COMBINING SUBCLINICAL TYRETOXOXIA  

WITH FIBRILLATION OF PRECURDITION 
 
Abstract. 
Background. Treatment of atrial fibrillation (AF) in subclinical thyrotoxicosis –  

is one of the most important problem of cardiology. The aim of the investigation –  
to study the effect of tyrosol, bisoprolol, sotalol, a combination of tyrosol with bisopro-
lol and tyrosol with sotalol on the thyroid volume, thyroid hormones, blood lipids, the 
number of symptomatic paroxysms of AF, and the incidence of adverse events with 
the combination of subclinical thyrotoxicosis and coronary artery disease. 
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Materials and methods. The results of treatment of 35 patients with symptomatic 
paroxysms of AF with a combination of subclinical thyrotoxicosis with ischemic 
heart disease with tyrosol, bisoprolol, sotalol and their combinations under the con-
trol of the thyroid gland volume, thyroid hormones, blood lipids are analyzed. 

Results. It was found that tyrosol, combination of bisoprolol with tyrosol and so-
talol with tyrosol reduce thyroid volume, increase TSH level, balance of T4 free and 
T3 free levels in average reference values. It was revealed that the antiarrhythmic 
efficacy of sotalol and the combination of sotalol with tyrosol is higher than bi-
soprolol and the combination of bisoprolol and tyrosol. 

Conclusion. The results of the study show of the high thyrostatic and anti-
arrhythmic efficacy of the combination of tyrosol with sotalol. 

Key words: atrial fibrillation, subclinical thyrotoxicosis, coronary artery disease, 
tyrosol, bisoprolol, sotalol. 

Введение 

Во многих исследованиях, посвященных изучению влияния субклини-
ческого тиреотоксикоза (СТ) на кардиоваскулярную систему, описаны раз-
личные нарушения ритма сердца. Характерной аритмией, связанной с СТ, яв-
ляется фибрилляция предсердий (ФП) [1–4]. Ранее были описаны электрофи-
зиологические предикторы возникновения и прогрессирования фибрилляции 
предсердий у небеременных и беременных женщин [5, 6]. Возникновение ФП 
под влиянием гиперпродукции гормонов щитовидной железы связано с высо-
кой возбудимостью, укорочением и дисперсией эффективного рефрактерного 
периода предсердий [7], увеличением плотности бета-рецепторов и наруше-
ниями автономной иннервации сердца [8, 9]. 

В проблеме субклинического тиреотоксикоза наиболее трудным явля-
ется ответ на вопрос целесообразности его лечения [10, 11]. Несмотря на про-
тиворечивые данные литературы, многие исследователи, изучающие субкли-
нический тиреотоксикоз, указывают, что данную патологию необходимо ле-
чить [12]. 

Чаще всего для предупреждения ФП при субклиническом тиреотокси-
козе применяются тирозол, бета-блокаторы, соталол. Однако до сих пор нет 
единых взглядов на влияние тиреостатических и антиаритмических средств 
на структуру и функцию щитовидной железы, липидный спектр крови, часто-
ту возникновения нарушений ритма сердца и побочные проявления у боль-
ных с симптомными пароксизмами ФП при сочетании субклинического ти-
реотоксикоза со стабильной стенокардией напряжения. 

Цель исследования: изучить влияние тирозола, бисопролола, соталола, 
комбинации тирозола с бисопрололом и тирозола с соталолом на объем щи-
товидной железы, тиреоидные гормоны, липиды крови, количество симптом-
ных пароксизмов фибрилляции предсердий и частоту побочных проявлений 
при сочетании субклинического тиреотоксикоза со стабильной стенокардией 
напряжения. 

Материалы и методы исследования 

Обследованы 35 больных с частыми, документированными по электро-
кардиограмме (ЭКГ) симптомными пароксизмами ФП при сочетании субкли-
нического тиреотоксикоза со стабильной стенокардией напряжения (ССН). 
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Среди них было 17 мужчин и 18 женщин в возрасте от 35 до 57 лет (средний 
возраст – 53,8 ± 2,4 года). Оценка показателей объема и функции щитовидной 
железы проводилась в сравнении с группой контроля, в которую вошли  
35 больных с пароксизмами ФП и субклиническим тиреотоксикозом без ССН. 

Работа проводилась в три этапа. На первом этапе в результате имму-
нохимического скрининга функции щитовидной железы у 386 больных  
с пароксизмами ФП были выделены 35 (9,1 %) на фоне сочетания субкли-
нического тиреотоксикоза и ССН первого и второго функционального клас-
са (исследуемая группа) и 35 больных без стенокардии напряжения (группа 
контроля). Диагноз субклинического тиреотоксикоза выставляли при уровне 
ТТГ < 0,1 мМЕ/л и нормальной концентрации свободных тиреоидных гормо-
нов. ССН выявляли по анамнезу, клиническим и электрокардиографическим 
критериям. Больные ССН также получали базисную терапию антиагрегантами. 
Терапия статинами не проводилась. На этом же этапе в обеих группах больных 
проводилась консервативная терапия субклинического тиреотоксикоза тирозо-
лом в среднесуточной дозировке 10–15 мг (в среднем 12,6 ± 1,4 мг), среднее 
время достижения эутиреоидного статуса составило 48,5 ± 2,6 дней.  

На втором этапе на фоне продолжающейся терапии тирозолом после-
довательно оценивали эффективность бисопролола и соталола в суточной до-
зировке 2,5–5 мг (в среднем 3,8 ± 1,4 мг) и 40–80 мг (в среднем 75,6 ± 4,2 мг) 
соответственно. Лечение бисопрололом и соталолом проводили 8–10 дней,  
а период «отмывки» между исследуемыми препаратами составил 3–4 сут  
(6 периодов полувыведения препарата). За критерий эффективности прово-
димой терапии принимали уменьшение спонтанных пароксизмов тахикардии 
на 70 % и более или невозможность индуцирования устойчивого пароксизма 
тахикардии во время электрофизиологического (ЭФ) исследования сердца. 

На третьем этапе оценивали эффективность комбинации тирозола  
с бисопрололом и тирозола с соталолом в исследуемой группе больных и 
группе сравнения. Длительность последующего наблюдения составила от  
6 месяцев до 2 лет. На каждом этапе было выполнено ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) щитовидной железы, определение в крови уровня тиреотроп-
ного гормона (ТТГ), тиреоидных гормонов (свободный трийодтиронин – 
Т3св, свободный тироксин – Т4св), липидного профиля (общий холестерин, 
холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерин липо-
протеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицериды (ТГ), расчет коэф-
фициента атерогенности и суточное мониторирование ЭКГ. 

Концентрацию гормонов щитовидной железы определяли методом им-
муноферментного анализа (ИФА). Для оценки динамики гормонального 
спектра использовался следующий референсный диапазон (РД) Т3св и Т4св: 
РД Т4св составил 11–26 пмоль/л, а РД Т3св – 2,6–6,3 пмоль/л. Нижний рефе-
ренсный индекс (РИ) Т4св (НРИ Т4св) составил 11–18,4 пмоль/л, а Т3св (НРИ 
Т3св) – 2,6–4,44 пмоль/л. Верхний РИ Т4св (ВРИ Т4св) составил 18,5–26 
пмоль/л, а Т3св (ВРИ Т3св) – 4,45–6,3 пмоль/л. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием про-
грамм Microsoft Excel 2013 и Statistica 6.0. Из элементов описательной стати-
стики определялись: среднее арифметическое значение, стандартное откло-
нение, количество наблюдений – для количественных признаков, доли и про-
центы пациентов с тем или иным показателем – для качественных признаков. 
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Все параметрические признаки представлены в виде средних значений со 
стандартным отклонением. Для сравнения средних показателей в группах в 
зависимости от нормальности распределения вариационных рядов использо-
вали параметрические или непараметрические методы статистического ана-
лиза. Из параметрических методов для сравнения количественных признаков 
использовали парный двухвыборочный t-тест. Сравнение качественных (би-
нарных) признаков в группах с целью определения возможного влияния при-
знака на событие осуществлялось в виде таблицы «2×2» и с помощью непа-
раметрического критерия χ2 с поправкой по Йетсу. 

Результаты и обсуждение 

Сравнительная характеристика влияния тирозола, бисопролола, сотало-
ла, комбинации бисопролола с тирозолом и соталола с тирозолом на структу-
ру и функцию щитовидной железы у больных с симптомными пароксизмами 
ФП на фоне сочетания ССН с субклиническим тиреотоксикозом представлена 
в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, терапия тирозолом вызывает уменьшение объема 
щитовидной железы (ОЩЖ) у женщин на 20,4 % (p = 0,009), у мужчин – на 
16,6 % (p = 0,027); а комбинация бисопролола с тирозолом – на 23,3 %  
(p = 0,005) и 22,1 % (p = 0,007); соталола с тирозолом – на 25,6 % (p = 0,0013) 
и 25,1 % (p = 0,002) соответственно.  

Уровень ТТГ в результате терапии тирозолом увеличился до нормаль-
ного референсного диапазона – с 0,045 ± 0,003 мЕД/л до 1,38 ± 0,077 мЕД/л 
(p < 0,001), при комбинации бисопролола с тирозолом – с 0,045 ± 0,003 мЕД/л 
до 1,76 ± 0,11 мЕД/л (p < 0,001) и соталола с тирозолом – с 0,045 ± 
± 0,004 мЕД/л до 1,91 ± 0,11 мЕД/л (p < 0,001). 

Уровень Т4св на фоне терапии тирозолом уменьшался на 19,4 %  
(p = 0,0068), при сочетании бисопролола с тирозолом – на 19,9 % (p = 0,004), 
соталола с тирозолом – на 18,9 % (p = 0,010); а уровень Т3св – на 21,7 %  
(p = 0,0073), 22,9 % (p = 0,006) и 25,2 % (p = 0,002) соответственно. 

Влияние тирозола, бисопролола, соталола, комбинации бисопролола  
с тирозолом и соталола с тирозолом на количество пациентов с верхним  
и нижним референсным интервалом Т4св и Т3св представлено в табл. 2. 

На фоне терапии тирозолом выявлено (табл. 2) уменьшение количества 
больных с верхним референсным интервалом Т4св с 27 до 18 и увеличение 
количества больных с нижним референсным интервалом с 8 до 17 (χ2 = 5,04,  
p = 0,0248). Комбинированная терапия бисопролола с тирозолом сопровож-
далась уменьшением количества больных с верхним референсным интерва-
лом Т4св с 27 до 17 и увеличением с нижним референсным диапазоном с 8 до 
18 (χ2 = 6,12, p = 0,0134). Проводимая терапия соталолом в комбинации с ти-
розолом вызвала уменьшение количества больных с верхним референсным 
интервалом с 27 до 16 и увеличение количества больных с нижним референс-
ным интервалом с 8 до 19 (χ2 = 7,3, p = 0,0069) (рис. 1). 

Аналогичные данные были получены при анализе Т3св (табл. 2). На 
фоне терапии тирозолом происходило уменьшение количества больных  
с верхним референсным интервалом Т3св с 27 до 17 и увеличение количества 
больных с нижним референсным интервалом с 8 до 18 (χ2 = 6,12, p = 0,0134).  

 



№ 1 (45), 2018                                          Медицинские науки. Клиническая медицина 

Medical sciences. Clinical medicine 105



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 106



№ 1 (45), 2018                                          Медицинские науки. Клиническая медицина 

Medical sciences. Clinical medicine 107
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 108

8

27

17

18

18

17

10

25

9

26

12

23

11

24

18

17

20

15

19

16

21

14

0

5

10

15

20

25

30

35

И Т_Т4св Т_Т3св Б_Т4св Б_Т3св С_Т4св С_Т3св Б+Т_Т4св Б+Т_Т3св С+Т_Т4св С+Т_Т3св

nНРД nВРД  

Рис. 1. Влияние тирозола, бисопролола, соталола, сочетания бисопролола  
с тирозолом и сочетания соталола с тирозолом на количество больных  

с верхним и нижним референсным интервалом Т3св и Т4св 

Примечание: Т – тирозол; Б – бисопролол; С – соталол; Б + Т – сочетание 
бисопролола с тирозолом; С + Т – сочетание соталола с тирозолом. 

 
Вместе с этим при комбинированной терапии бисопрололом и тирозо-

лом наблюдалось уменьшение количества больных с верхним референсным 
интервалом Т3св с 26 до 15 и увеличение количества больных с нижним ре-
ференсным интервалом с 8 до 20 (χ2 = 7,3, p = 0,0069). Проводимая терапия 
соталолом и тирозолом вызвала уменьшение количества больных с верхним 
референсным интервалом с 26 до 14 и увеличение количества больных  
с нижним референсным интервалом с 8 до 21 (χ2 = 6,95, p = 0,0016) (рис. 1).  

Специального обсуждения заслуживает исследование влияния ССН на 
объем щитовидной железы, уровень Т4св и Т3св. 

Для оценки влияния ССН на структуру и функцию щитовидной железы 
мы проводили сравнительную оценку объема щитовидной железы и уровня 
Т4св и Т3св у больных с пароксизмами ФП на фоне субклинического тирео-
токсикоза (группа контроля) и при сочетании ССН с субклиническим тирео-
токсикозом (исследуемая группа) (рис. 2). 

Детальный сравнительный анализ показал, что сочетание ССН с суб-
клиническим тиреотоксикозом не оказывает влияния на объем и функцию 
щитовидной железы (рис. 2). При анализе влияния тирозола, бисопролола, 
соталола, сочетания бисопролола с тирозолом и сочетания соталола с тирозо-
лом на структуру и функцию щитовидной железы обращало на себя внима-
ние то, что ССН также не оказывает влияния на объем щитовидной железы и 
уровень Т4св и Т3св. 

Фибрилляция предсердий продолжает оставаться одной из актуальных 
проблем современной кардиологии. Несмотря на значительные успехи, достиг-
нутые в диагностике и лечении ФП, остается ряд нерешенных вопросов. Так,  
в настоящее время остается неизученным влияние тиреостатических и антиа-
ритмических средств на липидный профиль у больных с симптомными парок-
сизмами ФП на фоне сочетания ССН с субклиническим тиреотоксикозом. 
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Рис. 2. Объем щитовидной железы, уровень Т3св и Т4св у больных  
с пароксизмами ФП на фоне субклинического тиреотоксикоза  
и при сочетании субклинического тиреотоксикоза с ССН 

Примечание: ОЩЖМ – ОЩЖ у мужчин; ОЩЖЖ – ОЩЖ у женщин;  
СТФП – сочетание СТ и ФП (контроль); СТСФП – сочетание СТ со стабильной сте-
нокардией и ФП (исследуемая группа); и – исходно (до лечения); т – лечение тирозо-
лом; б – лечение бисопрололом; с – лечение соталолом; б+т – сочетание бисопролола 
с тирозолом; с+т – сочетание соталола с тирозолом. 

 
С учетом изложенного в данной работе проводилась оценка влияния 

тирозола, бисопролола, соталола, комбинации бисопролола с тирозолом и 
соталола с тирозолом на липидный профиль у больных с симптомными па-
роксизмами ФП на фоне сочетания ССН с субклиническим тиреотоксикозом. 

Влияние тирозола, бисопролола, соталола, комбинации бисопролола  
с тирозолом и соталола с тирозолом на липидный профиль у больных с симп-
томными пароксизмами фибрилляции предсердий при сочетании ССН с суб-
клиническим тиреотоксикозом представлено в табл. 3. 

Как видно из табл. 3, у больных с симптомными пароксизмами ФП на 
фоне сочетания ССН с субклиническим тиреотоксикозом тиреостатическая 
терапия вызывает нормализацию липидного профиля.  

Прием тирозола уменьшил общий холестерин на 26,4 % (p < 0,001), ХС 
ЛПНП – на 23,5 % (p = 0,005), ТГ – на 20,8 % (p = 0,009), КА – на 48,9 %  
(p < 0,001) и увеличил ХС ЛПВП на 22,5 % (p = 0,013); сочетание бисопроло-
ла с тирозолом – на 22,6 % (p = 0,006), 26,4 % (p < 0,001), 22,9 % (p = 0,006), 
47,1 % (p < 0,001), 25,5 % (p = 0,009), а соталола с тирозолом – на 30,2 %  
(p < 0,001), 29,2 % (p < 0,001), 24,2 % (p = 0,004), 53,3 % (p < 0,001), 23,5 %  
(p = 0,009) соответственно. 
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В то же время в нашем исследовании не было обнаружено (p > 0,05) 
влияния бисопролола и соталола на показатели липидного профиля у боль-
ных с симптомными пароксизмами ФП на фоне сочетания ССН с субклини-
ческим тиреотоксикозом. 

При рассмотрении вопроса терапии ФП при сочетании субклиническо-
го тиреотоксикоза со ССН заслуживает внимания оценка антиаритмической 
эффективности и побочных проявлений тирозола, бисопролола, соталола, 
комбинации бисопролола с тирозолом и соталола с тирозолом (рис. 3).  
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Рис. 3. Антиаритмическая эффективность и побочные проявления тирозола,  
бисопролола, соталола, комбинации бисопролола с тирозолом и соталола  

с тирозолом у больных с симптомными пароксизмами ФП на фоне сочетания  
ССН с субклиническим тиреотоксикозом 

Примечание: nФП – количество пароксизмов фибрилляции предсердий;  
tФП – средняя длительность пароксизма фибрилляции предсердий; ПП – побочные 
проявления. 

 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что тирозол не обла-

дает антиаритмической активностью. Количество эпизодов ФП и длитель-
ность ФП уменьшались при приеме бисопролола на 19,6 % (p = 0,006) и 
16,9 % (p = 0,034), соталола – на 21,7 % (p = 0,007) и 18,6 % (p = 0,018), соче-
тании бисопролола с тирозолом – на 24,5 % (p = 0,002) и 19,1 % (p = 0,016) и 
сочетании соталола с тирозолом – на 27,3 % (p < 0,001) и 20,2 % (p = 0,01) со-
ответственно. 

Что касается побочных явлений терапии, на фоне лечения симптомной 
ФП при сочетании ССН с субклиническим тиреотоксикозом у 0–11,4 % боль-
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ных возникали различные побочные явления в виде слабости, заложенности 
носа и запоров (рис. 3). Следует отметить, что правильный контроль прово-
димой терапии позволил нам полностью исключить побочные проявления 
тирозола. По нашим данным, на фоне монотерапии тирозолом побочные про-
явления возникали в 5,7–8,6 % случаев, а при комбинированной терапии –  
в 8,6–11,4 %. 

Заключение 

Результаты исследования показали, что при симптомных пароксизмах 
ФП на фоне сочетания стабильной стенокардии напряжения с субклиниче-
ским тиреотоксикозом тирозол, сочетание бисопролола с тирозолом и сота-
лола с тирозолом уменьшают объем щитовидной железы, увеличивают уро-
вень ТТГ, уменьшают уровень Т4св и Т3св, сбалансированно распределяют 
уровень Т4св и Т3св в средних референсных значениях. Структурно-функ-
циональное влияние сочетания соталола с тирозолом превышает таковое при 
сочетании бисопролола с тирозолом. Монотерапия бисопрололом и сотало-
лом не оказывают влияния на структуру и функцию щитовидной железы. Со-
четание у больного субклинического тиреотоксикоза со ССН характеризуется 
повышенными уровнями общего холестерина, ХС ЛПНП, коэффициента ате-
рогенности и сниженными значениями ХС ЛПВП. Монотерапия бисопроло-
лом и соталолом не оказывает влияния на липидный профиль, тогда как до-
бавление к терапии тирозола приводит к его нормализации. Сам тирозол  
не обладает антиаритмической активностью. Антиаритмическая активность 
соталола и сочетания соталола с тирозолом при минимальных побочных про-
явлениях оказывается выше, чем бисопролола и сочетания бисопролола с ти-
розолом. Полученные данные свидетельствуют о том, что сочетанное приме-
нение соталола с тирозолом является предпочтительным в качестве тиреоста-
тической и антиаритмической терапии у больных с симптомными пароксиз-
мами ФП на фоне сочетания субклинического тиреотоксикоза со стабильной 
стенокардией напряжения. 
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Н. А. Плотникова, В. М. Курусин, Е. В. Курусина  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА В РЕСПУБЛИКЕ  

МОРДОВИИ (ЗА ПЕРИОД С 2006 ПО 2016 Г.) 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Проанализирована встречаемость и соотношение ги-

перпластических и аденоматозных полипов желудка на территории Республи-
ки Мордовии за период с 2006 по 2016 г.  

Материалы и методы. За период с 2006 по 2016 г. проведен анализ данных 
506 гистологических исследований полипов желудка. В исследовании верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта применялись эзофагогастрофиброскопы 
и видеогастроскопы, а также биопсийные щипцы различных фирм. Возраст 
исследуемых составлял от 23 до 85 лет. После взятия биопсии материал изу-
чался в лаборатории патологоанатомического отделения Мордовского Респуб-
ликанского онкологического диспансера.  

Результаты. При анализе морфологической картины выявлено, что в Рес-
публике Мордовии за последние 10 лет чаще встречаются аденоматозные по-
липы желудка по сравнению с гиперплазиогенными, что расходится с подоб-
ными данными Всемирной организации здравоохранения. При микробиологи-
ческом обследовании пациентов с полипами желудка, кроме геликобактер пи-
лори, были выявлены дрожжеподобный мицелий, а также найдены дрожжепо-
добные мицелии без геликобактер.  

Выводы. По материалам исследования за период с 2006 по 2016 г. в Рес-
публике Мордовии сохраняется тенденция преобладания встречаемости аде-
номатозных полипов над гиперплазиогенными. Одной из возможных причин 
подобной тенденции может быть фактор питания, в частности, содержание 
различных добавок «Е», употребление в пищу генмодифицированных продук-
тов. Вероятна возможность того, что провацирующим фактором для возник-
новения полиповидных образований, кроме геликобактер пилори, может быть 
и дрожжеподобный мицелий.  

Ключевые слова: гиперпластические и аденоматозные полипы, гелико-
бактер пилори, дрожжеподобный мицелий, эзофагогастродуоденофиброско-
пия, гистологические исследования. 
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Abstract.  
Background. To analyse occurrence and quotient of the hyperplastic and adeno-

matous polyps of a stomach in the Republic of Mordovia territory as of from 2006 
to 2016.  

Materials and Methods. From 2006 to 2016 the evidence-based analysis of 506 
histological researches of polyps of a stomach was carried out. By the upper gastro-
intestinal examination the esophagogastroscopes, the video gastroscopes and the bi-
opsy forceps of different firms were applied. The age of the experimentals was from 
23 to 85 years. After capture of a biopsy material was studied in the laboratory of 
anathomic pathology department of SBHI «Mordovia Republic Oncology Centre».  

Results. While analyzing of a morphological pattern was identified that in the 
Republic of Mordovia for the last 10 years adenomatous polyps of a stomach are 
present more often as hyperplaziogenic polyps. That is out of character of WHO da-
ta on the matter. By microbiological examination of patients with stomach polyps 
(excluding helicobacter – pilori) the morilioid mycelium was diagnosed. The 
morilioid mycelien without helicobacter were found too.  

Conclusion. Following the study materials as of from 2006 to 2016 in the Re-
public of Mordovia the tendency of prevalence of occurrence of the adenomatous 
polyps over the hyperplaziogenic polyps are preserved. One of the potential prob-
lems of this tendency is probably the nutritive factor, especially an existence of the 
various "Е"-additives and a genetically modified food intake. It is possible that an 
initiating agent for becoming of polypoid mass (excluding a helicobacter – pilori) 
can be the morilioid mycelium.  

Key words: hyperplastic and adenomatous polyps, helicobacter – pilori, 
morilioid mycelium, Oeosophagogastroduodenofibroscopie, histological processing.  

Введение 

Полип ( греч. рoly + p[us] нога) – собирательный термин, используемый 
для обозначения различных по происхождению патологических образований, 
возвышающихся над поверхностью слизистых оболочек внутренних органов, 
в том числе желудка [1]. Полипы весьма разнообразны по размерам, форме, 
строению. По морфогенезу полиповидные образования могут быть следстви-
ем атипичного роста эпителиальных клеток, в частности, выстилки ямок и 
желез, а также быть исходом хронического пролиферативного воспаления. 
Известно, что полиповидные образования желудка считаются предраковыми 
заболеваниями [2]. В частности, если высота полипа более 2,0 см, то малиг-
низация может составлять до 40 % случаев. При наличии большого количе-
ства полипов применяют термин полипоз. Полипы желудка, как правило, ди-
агностируются случайно при эндоскопическом или рентгенологическом ис-
следованиях. На основании только эндоскопической картины можно с трудом 
предположить морфологический характер полипа: гиперплазиогенный или 
аденоматозный, не говоря о рентгендиагностике желудка. Окончательная 
морфологическая характеристика полипа выявляется при гистологическом 
исследовании. По данным литературных источников, гиперплазиогенные по-
липы повышают риск развития рака желудка до 4 %, тогда как аденоматоз-
ные полипы перерождаются в злокачественные новообразования в 75 % слу-
чаев [1, 3]. Гиперплазиогенные полипы являются, как правило, следствием 
дисрегенераторных процессов в эпителии и образуются в результате удлине-
ния и извитости желудочных ямок, а также очаговой гиперплазии клеток  
поверхностного эпителия. Аденоматозные полипы являются истинными доб-
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рокачественными опухолями из железистого эпителия с образованием харак-
терных папиллярных и/или тубулярных структур с различной степенью кле-
точной дисплазии и атипии [1, 2]. В связи с этим взятие биопсийного матери-
ала из ткани выявляемого полипа с последующим гистологическим исследо-
ванием обладает важной диагностической ценностью для дальнейшего веде-
ния больного [4]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в странах 
западного полушария наиболее часто встречаются полипы гиперплазиоген-
ные (80 %), а аденоматозные полипы желудка составляют от 0,5 до 4 %  
[2, 3, 5, 6]. 

Материалы и методы 

За 10 лет наблюдения в процессе выявляемости и диагностики полипов 
желудка в Республике Мордовии выявлена устойчивая тенденция к значи-
тельному увеличению числа аденоматозных полипов по сравнению с гипер-
плазиогенными. Проведен ретроспективный анализ данных 506 гистологиче-
ских исследований. В исследовании верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта применялись эзофагогастрофиброскопы и видеогастроскопы различ-
ных фирм. Для взятия материала со слизистой желудка использовались эндо-
скопические биопсийные щипцы разных фирм. После взятия биопсии из тка-
ни полипа биоптаты помещались в емкость 10 мл с 10 % раствором формали-
на и окрашивались гематоксилином и эозином (рис. 1). Анализ изучаемой  
патологии проводился за период с 2006 по 2016 г. по данным патологоанато-
мического отделения Мордовского Республиканского онкологического дис-
пансера.  

 

 

Рис. 1. Аденоматозный полип с изъязвлением, разрастанием  
грануляционной и наличием воспалительной инфильтрации в строме желудка,  

окрашивание гематоксилином и эозином, ×100 
 
Кроме того, проводились микробиологические исследования полипо-

видных образований. Для этого с помощью эндоскопических щипцов забира-
лись кусочки ткани с исследуемых полипов желудка. Окрашивание ткани по-
липа, полученной при биопсии и нанесенной на предметные стекла, проводи-
ли по Романовскому – Гимзе. На предмет содержания микробиоты в полипо-
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видных образованиях, а также в нормальной слизистой желудка, окружаю-
щей полиповидные образования проводили врачи-лаборанты на базе Медико-
санитарной части МВД по Республике Мордовии г. Саранска. По получен-
ным данным при микробиологическом исследовании оказалось, что содержа-
ние H. pylori (НР) в полипах в количественном отношении было больше, чем 
в окружающей нормальной слизистой желудка (на примере 92 пациентов за 
весь период исследований). Степень обсемененности H. pylori оценивали как 
слабую (+), умеренную (++) и сильную (+++). Результат считался положи-
тельным, если H. pylori были обнаружены хотя бы в одном из отделов желуд-
ка. В процессе исследования на микробиоту полиповидных образований, 
кроме НР, были выявлены дрожжеподобный мицелий. В некоторых случаях 
определялся только дрожжеподобный мицелий без присутствия HP. 

Результаты и обсуждение 

На основании полученных данных при эндоскопических исследованиях 
установлено, что наиболее частой локализацией полипов является антральный 
отдел и большая кривизна желудка, что совпадает с данными литературных ис-
точников ВОЗ [7]. При анализе морфологической картины выявлено, что в Рес-
публике Мордовии чаще встречаются аденоматозные полипы желудка, по 
сравнению с гиперплазиогенными, что расходится с подобными данными ВОЗ. 

При микробиологическом обследовании пациентов с аденоматозны-
ми полипами выявляются HP в большом количестве у 253 пациентов.  

Клинический пример. У больной Ш. 1965 г.р. получен биоптат с по-
липовидного образования при эзофагогастродуоденоскопии свода желуд-
ка. Макроскопически полип в виде полушаровидного образования размерами 
1,0 × 1,2 см слегка гиперемирован. На вершине полипа определялись налет 
белого фибрина, по классификации Ямада тип (II), ассоциированный HP  
в большом количестве Нр (+++). Сопутствующий диагноз: рефлюкс смешан-
ный – гастрит. Поверхностный дуоденит. 

Нами проводилась выборка гистологических заключений патологоана-
томического отделения Мордовского Республиканского онкологического 
диспансера. За 10 лет наблюдения по Республике Мордовии (2006–2016) от-
мечается тенденция к значительному увеличению числа аденоматозных по-
липов по сравнению с гиперплазиогенными, что отражено на рис. 2.  

Надо отметить, что в некоторых случаях у одного и того же больного на 
начальных стадиях заболевания диагностировался при гистологическом иссле-
довании гиперпластический полип желудка, который через определенный про-
межуток времени трансформировался в аденоматозный полип. При анализе  
полиповидных образований, в которых выявлен дрожжеподобный мицелий, 
установлено гистологически, что они чаще относятся к гиперпластическим  
полипам.  

Клинический пример. Больная Ч. предъявляла жалобы на тяжесть после 
еды. При эндоскопическом обследовании верхних отделов пищеварительного 
тракта обнаружен афтозный полип передней стенки антрального отдела желуд-
ка II типа по Ямада размерами 1,5 × 1,3 см. На вершине полипа выявлена эро-
зия диаметром 0,2 × 0,3 см, была произведена прицельная биопсия. Сопутству-
ющий диагноз – рефлюкс-субатрофический гастрит. При исследовании мазка 
микроскопическом методом обнаружен дрожжеподобный мицелий.  
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Рис. 2. Встречаемость аденоматозных полипов желудка в Республике Мордовии 
 

 

Рис. 3. При гистологическом исследовании диагностирован  
гиперпластический полип с наличием воспалительной инфильтрации в строме,  

окрашивание гематоксилином и эозином, ×200 

Заключение 

По материалам исследования за период с 2006 по 2016 г. в Республике 
Мордовии сохраняется тенденция преобладания встречаемости аденоматозных 
полипов над гиперплазиогенными. Одной из возможной причин подобной 
тенденции может быть фактор питания, в частности, содержание различных 
добавок «Е», употребление в пищу генмодифицированных продуктов. Нельзя 
отрицать и фактор длительного общения по мобильным телефонам. Возмож-
но, что подобная тенденция характерна также для Российской Федерации. 
Важно отметить, что провоцирующим фактором для возникновения полипо-
видных образований, кроме HP, может быть и дрожжеподобный мицелий. 
Подобные полипы можно трактовать как полип желудка, ассоциированный 
дрожжеподобным мицелием или кандидозный полип.  
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В. Ю. Синявин, С. В. Тарасов, Л. М. Мингалимова 

ПРОБЛЕМА ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
ФАКТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Специалистами отмечается отрицательное влияние 

потребления табачной продукции на результативность труда персонала и в це-
лом на эффективность социально-экономических систем (за счет страховых 
выплат по медицинским листам работников). В связи с этим проблему курения 
следует рассматривать не только с точки зрения отдельного работника или 
даже отдельного хозяйствующего субъекта. Ее необходимо воспринимать ши-
ре – на мезо- и макроэкономическом уровне – как проблему эффективности 
социально-экономической системы региона и государства. Предмет исследо-
вания – зависимость между интенсивностью потребления табачной продукции 
и результативностью труда персонала. Цель – разработка практических реко-
мендаций, направленных на снижение интенсивности потребления табачной 
продукции и достижение соответствующего экономического эффекта.  

Материалы и методы. В процессе исследования применены методы ан-
кетного опроса и корреляционно-регрессионный анализ. Участники опроса – 
350 человек – работники Пензенского государственного университета (23 %  
от числа работников организации). Результаты опроса, а также данные по 
продолжительности больничных листов респондентов подвергнуты стати-
стической обработке с применением метода корреляционно-регрессионного 
анализа. 

Результаты. Выявлена зависимость между продолжительностью времен-
ной нетрудоспособности работников и интенсивностью потребления ими та-
бачной продукции, построена регрессионная модель, отражающая характер 
зависимости и позволившая осуществить прогнозирование продолжительно-
сти временной нетрудоспособности работников в условиях отказа от курения. 

Выводы. В условиях возможного сокращения сроков временной нетрудо-
способности респондентов и связанной с этим экономии страховых выплат 
экономически целесообразным представляется разработка и практическая реа-
лизация ряда мер, направленных на снижение уровня интенсивности потреб-
ления табачных изделий. Такие меры должна включать политика демаркетин-
говых мероприятий, рекомендуемых как государственным органам власти, так 
и менеджменту организации. 

Ключевые слова: интенсивность потребления табачной продукции, ре-
зультативность труда персонала, корреляционно-регрессионный анализ. 

 
V. Yu. Sinyavin, S. V. Tarasov, L. M. Mingalimova 

THE PROBLEM OF REFUSAL FROM SMOKING  
IN THE SYSTEM OF PERSONNEL RESULTS’ FACTORS 
 
Abstract. 
Background. The experts noted the negative impact of the use of tobacco prod-

ucts on the performance of the personnel and General efficiency of socio-economic 
systems (due to insurance payments for medical leaves of employees). In this con-
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nection the problem of Smoking should be considered not only from the point of 
view of the individual worker, or even a separate business entity. It must be seen 
broader, meso – and macroeconomic level – as a problem of efficiency of socio-
economic system of the region and the state. Subject of research – the relationship 
between the intensity of consumption of tobacco products and productivity of staff. 
The goal is development of practical recommendations aimed at reducing the inten-
sity of consumption of tobacco products and the achievement of appropriate eco-
nomic effect.  

Materials and methods. In the research process, applied methods of question-
naire survey and correlation and regression analysis. The survey participants – more 
than 350 people – employees of the Penza state University (23 % of the number of 
employees of the organization). The results of the survey, as well as data on dura-
tion of sick leave of the respondents subjected to statistical processing using the 
method of correlation and regression analysis  

Results. The dependence between the duration of temporary incapacity of work-
ers and the intensity of consumption of tobacco products, built regression model, re-
flecting the nature of addiction and enabling the prediction of the duration of tempo-
rary disability of workers in terms of Smoking cessation. 

Conclusions. In terms of possible reduction of the period of temporary incapaci-
ty of respondents, and associated with, save insurance payments, it seems economi-
cally viable to develop and implement a number of measures aimed at reducing the 
intensity of consumption of tobacco products. Such measures should include de-
marketing policy interventions recommended as part of the state authorities and 
management. 

Key words: intensity of consumption of tobacco products, the performance of 
the personnel, correlation and regression analysis. 

Актуальность проблемы 

В последние годы все большее число специалистов не только отмечают 
негативное влияние потребления табачной продукции на здоровье человека 
(результаты подобных исследований общеизвестны и уже успели стать акси-
омой), но и отрицательное воздействие курения на производительность труда 
и эффективность экономических систем (посредством роста нагрузки на 
страховые выплаты по медицинским листам) [1]. 

В то же время, по данным статистики, распространенность курения  
в Российской Федерации чрезвычайно высока. Так, М. В. Леонова утвержда-
ет, что «среди взрослого населения страны курят более 60 % мужчин и около 
22 % женщин» [2]. 

По мнению Н. О. Бурмистровой и Д. А. Бурмистрова, «негативное вли-
яние курения на здоровье трудоспособного населения, а как следствие, на 
эффективность производства, чрезвычайно велико. Экономический ущерб от 
курения сотрудников в итоге несут работодатели» [3]. 

«Отказ от курения и здоровый образ жизни персонала в современном, 
быстроразвивающемся мире – одно из обязательных условий сокращения 
производственных затрат, повышения производительности труда и повыше-
ния эффективности деятельности всего предприятия» [3]. В связи с этим ак-
туальной составляющей внутрифирменной политики современной организа-
ции становится обеспечение мотивации сотрудников к здоровому образу 
жизни и помощь им в отказе от вредной привычки.  
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Материалы и методика исследования 

В целях исследования влияния курения работников на результатив-
ность работы организации была разработана анкета и проведен опрос, кото-
рым охвачено 350 человек – 15 % от числа работников Пензенского государ-
ственного университета. 91% выборочной совокупности составили мужчины, 
9 % – женщины; 70 % респондентов состоят в браке, 30 % – холостые / не за-
мужем. 

50 % идентифицируют свой доход как средний, 46,6 % – как низкий,  
3,4 % – как высокий. При этом 34,2 % участников опроса – работники вспо-
могательных служб, 14, 3% – начинающие специалисты кафедр. Среди опро-
шенных 5% – доценты, и по 8,6 % – профессоров, руководителей среднего и 
высшего звена. Примечательно, что низким свой доход определили подавля-
ющее большинство представителей высшей квалификационной категории – 
доцентов и профессоров. 

Подавляющее число респондентов имеют стаж курения свыше 10 лет. 
По 5,7 % приходится на респондентов со стажем курения от 3 до 5 лет и от  
5 до 10 лет. Среди них 54,3 % оценивают собственную интенсивность по-
требления как умеренную, 25,7 % как слабую; 20 % определяют себя как ак-
тивных потребителей. 

Результаты и обсуждение  

Подобная самоидентификация, по всей видимости, осуществляется ре-
спондентами на основе числа сигарет, выкуренных за день. Так 57,2 % опро-
шенных выкуривают за день одну пачку, 28,6 % – 5–10 сигарет, по 5,7 % –  
от 2 до 5 сигарет и свыше одной пачки; 2,8 % выкуривают в день по 1–2 сига-
рете (рис. 1).  

Любопытны обстоятельства потребления: 61 % опрошенных потребля-
ют табачную продукцию под алкоголь, 34,6 % – под кофе. 3,8 % курят, по-
скольку курильщиком является партнер. 

 

 

Рис. 1. Число сигарет, выкуренных респондентами за один день 
 
В качестве повода, побудившего выкурить первую сигарету, 41,9 % 

назвали желание стать подобным окружению, 22,6 % – стресс, 9,9 % – инте-
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рес, по 6,4 % – желание выделиться и «от скуки». По 3,2 % респондентов от-
метили любопытство, желание привлечь чье-то внимание, дурную компанию 
и службу в армии (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Причины, побудившие респондентов выкурить первую сигарету 
 
Что касается, пропаганды вреда курения, то 75,7 % респондентов по-

нимают и осознают вред, причиняемый собственному здоровью, но не имеют 
возможности бросить курить, 18,3 % респондентов относятся к этой привыч-
ке безразлично, 6 % она раздражает (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Восприятие респондентами пропаганды вреда курения 
 
Наиболее значимой причиной, способной заставить участников опроса 

отказаться от курения, выступает угроза заболевания (45,7 %). На втором ме-
сте по значимости – просьбы родственников (22,9 %), на третьем месте – от-
сутствие синдрома отмены (ломки) и отсутствие угрозы набора лишнего веса 
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(по 3,6 %), на четвертом – рекомендации коллег и меры материального харак-
тера (по 5,7 %); 1 % участников опроса не способны отказаться от курения ни 
по какой причине (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Причины отказа респондентов от курения 
 
В целях исследования влияния курения на результативность труда пер-

сонала нами был проведен статистический анализ с применением корреляци-
онно-регрессионного анализа, в основе которого – балльные оценки уровня 
интенсивности потребления табачной продукции, сделанные самими ку-
рильщиками в ходе опроса, и данные по продолжительности больничных ли-
стов, выписанных респондентам за 2016 г. 

Корреляционно-регрессионный анализ подтвердил наличие прямой за-
висимости. Коэффициент корреляции между продолжительностью больнич-
ных листов и интенсивностью потребления составил 0,78, t-критерий – 
5,283567, что выше табличного значения и указывает на значимое отличие от 
нуля коэффициента корреляции. Зависимость выражена моделью 

0,9273 0,8307 ,y x   

где y – продолжительность больничных листов (2016); x – интенсивность по-
требления табачной продукции (баллы). 

Прогнозы свидетельствуют, что снижение уровня интенсивности по-
требления табачных изделий позволит существенным образом снизить про-
должительность временной нетрудоспособности респондентов, это косвен-
ным образом (посредством экономии страховых выплат) окажет благоприят-
ное воздействие на экономическую эффективность.  

Так, снижение интенсивности потребления до 2 баллов (низкая интен-
сивность потребления согласно принятой нами классификации) позволит во-
все избежать больничных листов, выписываемых по причине соответствую-
щих заболеваний.  

Расчеты проведены на основе модели: 

y = –0,9273 + 0,8307 · 2, 
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где y – продолжительность больничных листов (2016); 2 – интенсивность по-
требления табачной продукции (баллы). 

Заключение 

Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что акцент пропа-
ганды вреда курения следует делать на угрозе заболеваний. Демаркетинговые 
мероприятия должны формировать в сознании потребителя связь между пагуб-
ной привычкой и тяжелыми последствиями курения, выражающимися в разви-
тии заболеваний, создающих угрозу здоровью или даже опасность для жизни 
[4]. В связи с этим рекомендацией законодательным органам может явиться 
разработка и принятие закона, обязывающего производителей табачной про-
дукции приводить на упаковках перечень заболеваний, к развитию которых 
может привести курение. Упор следует сделать и на социальную рекламу,  
которая может предусматривать короткие ролики, повествующие о судьбе 
популярных личностей, подорвавших свое здоровье в результате курения. 

Если подобная пропаганда не принесет необходимых результатов, де-
маркетинговая политика государственных органов и менеджмента организа-
ции должна включать меры материального воздействия. Невысокие оценки, 
данные респондентами такой мере, как материальное стимулирование неку-
рящих, скорее всего, объясняются невысоким размером самого возможного 
поощрения. В связи с этим нам представляется значимым соблюдение усло-
вия, когда размер вознаграждения и природа самого вознаграждения пред-
ставляют ценность для курильщика [5]. Установление данных параметров 
требует дополнительных исследований в случае введения подобной меры  
в коллективе Пензенского государственного университета.  

Противоположной мерой может явиться повышение ставки налоговых 
сборов для производителей сигарет. Как свидетельствует практика, подобное 
усиление налогового бремени незамедлительно перекладывается фирмами на 
плечи потребителей, что находит выражение в повышении цен. Такая мера 
также типична для демаркетинговых мероприятий, когда речь идет о попыт-
ках воздействовать на так называемый нерациональный спрос, который имеет 
место в данном случае. Однако сложность ее практической реализации может 
быть обусловлена политической составляющей – подобное воздействие на 
миллионы отечественных курильщиков не принесет политических дивиден-
дов и негативным образом отразится на популярности предложившего дан-
ную меру политика. 
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Т. М. Максикова, А. Н. Калягин 

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМИ  

ФАКТОРАМИ РИСКА В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ (ЧАСТЬ II) 

 
Аннотация. 
Рассматривается глобальный ущерб от хронических неинфекционных за-

болеваний и делается акцент на особой их группе – сердечно-сосудистых за-
болеваниях. Подробным образом анализируются ключевые факторы риска из-
быточной сердечно-сосудистой смертности: гиподинамия, избыточная масса 
тела и ожирение, курение, избыточное употребление алкоголя, психосоциаль-
ные факторы, а также новые факторы риска – синусовая тахикардия покоя, ри-
гидность сердечного ритма и нарушение вариабельности сердечного ритма. 
Рассматриваются различные подходы управления факторами риска. Особое 
внимание уделено центрам здоровья как ключевым медицинским организаци-
ям или их структурным подразделениям, осуществляющим выявление и кор-
рекцию факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Детально анализи-
руются достоинства и недостатки методических подходов, направленных на 
выявление факторов риска, которые используются в центрах здоровья, а также 
даются рекомендации по их коррекции в соответствии с современными реко-
мендациями. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая смертность, кардиоваскулярная 
смертность, дислипидемия, курение, гиподинамия, ожирение, злоупотребле-
ние алкоголем, артериальная гипертония, синусовая тахикардия, ригидность 
сердечного ритма, нарушение вариабельности сердечного ритма, центры здо-
ровья. 

 
T. M. Maksikova, A. N. Kalyagin 

PROBLEMS OF DETECTING AND MANAGING PATIENTS  
WITH CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN HEALTH  

CENTERS FOR ADULTS (PART II) 
 
Abstract. 
The article discusses the global damage from chronic noncommunicable diseas-

es, and places special emphasis on a particular group of them – cardiovascular dis-
eases. Exhaustively analyzes the key risk factors for excess cardiovascular mortali-
ty: lack of exercise, overweight and obesity, smoking, excessive alcohol consump-
tion, psychosocial factors, and new risk factors – sinus tachycardia rest, rigidity 
heart rate and heart rate variability violation. Different approaches risk management. 
Particular attention is paid to the health centers as a key healthcare organizations or 
their structural units engaged in the identification and correction of risk factors of 
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cardiovascular diseases. Analyzed in detail the advantages and disadvantages of 
methodological approaches to the identification of risk factors, which are used in 
health centers, and provides recommendations for their correction in accordance 
with the current guidelines. 

Key words: cardiovascular mortality, cardiovascular mortality, dyslipidemia, 
smoking, physical inactivity, obesity, alcohol abuse, hypertension, sinus tachycar-
dia, heart rate rigidity, disturbance of heart rate variability, health centers. 

Введение 

Целью настоящего обзора стало обобщение и аналитическое осмыс-
ление известных данных по кардиоваскулярным факторам риска, их распро-
страненности и глобальному бремени, а также по выявлению в условиях цен-
тров здоровья. Настоящее сообщение является продолжением предыдущего 
[1], посвященного проблемам аналитического рассмотрения артериальной 
гипертонии, курения и гипергликемии. 

Гиподинамия как фактор риска сердечно-сосудистой смертности 

Недостаточная физическая активность вызывает потерю 69,3 млн лет 
жизни с поправкой на инвалидность и 3,2 млн смертей в год. Недостаточная 
физическая активность является четвертым по значимости фактором риска 
смерти в мире, приводя к 6 % всех случаев смерти. За 10 лет число смертель-
ных случаев, связанных с низкой физической активностью, выросло на 68,4 %. 
По данным за 2008 г., распространенность низкой физической активности 
(150 мин умеренной или 75 мин интенсивной аэробной физической активно-
сти в неделю или же эквивалентное сочетание умеренной и интенсивной 
нагрузок) среди населения составила 30 %, а странах Америки и Восточного 
Средиземноморья – этот показатель превысил 40 %. Отмечено, что в странах 
с высоким уровнем дохода распространенность гиподинамии была суще-
ственно выше на уровне 41 % у мужчин и 48 % у женщин [2, 3].  

В РФ вклад гиподинамии в преждевременную смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) составляет 9 % [4]. Оценка распространенно-
сти гиподинамии колеблется в РФ как по регионам, так и по годам. По ре-
зультатам обследования в центрах здоровья Иркутской области, низкая физи-
ческая активность встречалась в 57,5 % случаев: у женщин чаще (58,4 %), чем 
у мужчин (54,5 %) [5]. Эти показатели значительно превышают аналогичные 
в исследовании ЭССЕ-РФ, где распространенность низкой физической ак-
тивности составила 38,8 %, в том числе у женщин – 40,8 % и у мужчин –  
36,1 % [6, 7].  

Еще меньше была распространенность низкой физической активности, 
измеренной по опроснику IPAQ, среди трудоспособного населения Рязанской 
области в исследовании МЕРИДИАН-РО, составив в итоге всего 22,9 %. В то 
же самое время, по результатам международного исследования CINDI (2000–
2002), частота гиподинамии в РФ составила 74,8–86,2 % [5]. Такая разница, 
вероятно, обусловлена тем, что за основу определения гиподинамии берутся 
разные критерии.  

Оценка физической активности, предложенная в карте центра здоровья, 
является субъективной, и гиподинамия как фактор риска выносится в заклю-
чение на усмотрение врача. Для объективной оценки данного фактора риска 
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необходимо включить в карту центра здоровья в обязательном порядке про-
стой опросник, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Это может быть опросник IPAQ, основной или расширенный модуль 
по оценке физической активности инструмента STEPS ВОЗ или в качестве 
самого простого и эффективного варианта – вопросы, определяющие наличие 
150 мин умеренной или 75 мин интенсивной аэробной физической активно-
сти в неделю или же эквивалентное сочетание умеренной и интенсивной 
нагрузок при условии их выполнения не менее трех раз в неделю в соответ-
ствии с глобальными рекомендациями по физической активности для здоро-
вья [8, 9]. 

Избыточная масса тела и ожирение  
как факторы риска сердечно-сосудистой смертности 

Одним из самых неуправляемых факторов риска ССЗ продолжает оста-
ваться избыточная масса тела и ожирение. За 25 лет число лиц, страдающих 
ожирением, удвоилось: по данным на 2014 г., более 1,9 млрд взрослых людей 
старше 18 лет имеют избыточную массу тела и 600 млн из них – ожирение 
[10]. По значимости среди причин смертности от ССЗ избыточная масса тела 
и ожирение занимают пятое место в мире, вызывая около 5 % всех летальных 
исходов [11]. Вклад избыточной массы тела в преждевременную смертность 
от ССЗ в РФ также очень высок и составляет 12,9 % [4]. По данным ЭССЕ-
РФ, среди взрослого населения в возрасте 25–64 лет из 11 регионов РФ  
(n = 18305) ожирение встречалось в 29,7 % случаев [6, 7]. По результатам об-
следования населения старше 18 лет в центрах здоровья Томской области, из-
быточная масса тела и ожирение определялись у мужчин в 38 и 23 % (61 %),  
а у женщин – в 30 и 32 % (62 %) соответственно [12]. В центрах здоровья  
Иркутской области частота избыточной массы тела и ожирения отличалась 
незначительно, составив у женщин 60,3 % (избыточная масса тела – 31,8 %; 
ожирение 28,5 %), у мужчин – 55,7 % (избыточная масса тела – 35,6 %; ожи-
рение 20,1 %) соответственно [13].  

Окружность талии (WC) является лучшим антропометрическим пре-
диктором сердечно-сосудистого риска и косвенно отражает содержание вис-
церального жира [14, 15]. Наиболее точно количество висцерального жира 
можно определить методами компьютерной томографии и магнитно-резо-
нансной томографии [16, 17]. Доказательная база по использованию биоим-
педансометрии для определения висцерального жира пока не высока, хотя  
в одном из зарубежных исследований была показана высокая корреляция ре-
зультатов, полученных с помощью компьютерной томографии и биоимпе-
дансометрии [18].  

Несмотря на высокую доказательную базу, простоту и легкость в ин-
терпретации, окружность талии, как фактор риска, не внесена ни в карту цен-
тра здоровья, ни в карту здорового образа жизни, и врачи не определяют этот 
показатель. Доказано, что риск ССЗ и сахарного диабета (СД) возрастает уже 
при окружности талии 80 см у женщин и 94 см – у мужчин, а при 88 см и 
выше у женщин и 102 см и выше у мужчин – риск становится высоким. Для 
изучения пищевого поведения у лиц, страдающих избыточной массой тела и 
ожирением, могут использоваться те же самые опросники, что и у лиц без 
данного фактора риска. Что касается ведения пациентов с избыточной массой 
тела и ожирением, то существующие зарубежные и российские методические 
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материалы предоставляют однозначные и доступные рекомендации по инди-
видуальному и групповому консультированию, которые могут быть приме-
нены и в центрах здоровья [4, 19, 20]. 

Дислипидемия как фактор риска сердечно-сосудистой смертности 

Дислипидемии являются главным фактором развития атеросклероза и, 
как следствие, инсультов и инфарктов. Только повышенный холестерин вы-
зывает около 2,6 млн смертей в мире (4,5 % от общей смертности) и потери 
29,7 млн DALY, причем наиболее часто в молодом возрасте [21, 22]. Уста-
новлено, что снижение уровня общего холестерина в популяции на 10 % при-
водит к снижению смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) на  
11 % [23]. В РФ вклад гиперхолестеринемии в преждевременную смертность 
от ССЗ составляет 23 % [4]. По результатам ЭССЕ-РФ, повышенный уровень 
общего холестерина (ХС) был выявлен у 57,6 % лиц в возрасте 25–64 лет [6]. 
Во всем мире признается тот факт, что, помимо высокого уровня основного 
атерогенного липопротеина – холестерина ЛПНП, значимое влияние на забо-
леваемость и смертность от ССЗ оказывают: низкое содержание ЛПВП и  
аро А, высокие значения триглицеридов (ТГ), холестерина не-ЛПВП, аро В, 
липопротеина (а) (Lp(а)) и фосфолипазы А(2), связанной с липопротеинами  
(Lp-PLA2). По данным С. А. Шальновой и А. Д. Деева, в российской популя-
ции у мужчин вклад повышенного уровня триглицеридов в смертность от 
ССЗ в течение 10 лет (25,2 %) выше по сравнению с холестерином (23,9 %),  
у женщин влияние этих двух факторов является сопоставимым (повышенный 
уровень ТГ – 41,6 %; гиперхолестеринемия – 47,6 %). Также высока роль  
в смертности от ССЗ и ЛПВП, составляя у мужчин 12 % и у женщин 27,5 %, но 
распространенность этих факторов риска в ЭССЕ-РФ не определялась [24].  

Сам по себе высокий уровень общего ХС является показанием для ис-
следования липидограммы, а учитывая высокую распространенность гипер-
холестеринемии, существенный вклад в смертность от ССЗ других факторов 
дислипидемии, необходимо рассмотреть возможность определения у лиц  
с повышенным холестерином липидного спектра в условиях центра здоровья, 
с последующим определением целевых уровней ХС ЛПНП, более точного 
расчета риска по шкале SCORE и назначением статинов [22, 25–27]. По дан-
ным исследования вероятностной выборки, включающей 79 039 лиц в воз-
расте 40–79 лет из Англии, Германии, Иордании, Мексики, США, Таиланда, 
Шотландии и Японии, в результате нерациональной организации медицин-
ской помощи доля лиц, у которых были достигнуты положительные резуль-
таты по коррекции дислипидемии, была незначительной, что было расценено 
как упущенная возможность по предотвращению смертности от ССЗ [28]. 
Что касается безопасности, то исследование «JUPITER» показало, что польза 
от назначения статинов в рамках первичной профилактики значительно пре-
восходит риск осложнений, поэтому статины могут быть рекомендованы  
в центрах здоровья при отсутствии противопоказаний [29, 30]. 

Избыточное потребление алкоголя  
как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний 

Избыточное потребление алкоголя в 2012 г. стало причиной 5,9 %  
(3,3 млн) смертей в мире. По существующим расчетам экспертов ВОЗ, миро-
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вое потребление алкоголя составляет 6,2 л чистого спирта на душу населения 
старше 15 лет [31–34]. Эксперты ВОЗ сделали вывод, что процесс вырожде-
ния любой нации неизбежен, если потребление чистого спирта на душу насе-
ления составляет 8 л в год. В соответствии с рейтингом стран мира  
(188 стран) в 2014 г. Россия занимает четвертое место по уровню потребле-
ния алкоголя, на душу населения у лиц старше 15 лет приходится 15,76 л чи-
стого этилового спирта [35, 36]. По данным ВОЗ, за 1 дозу принимают 10 г 
чистого алкоголя (12,7 мл спирта). Одна доза в таком варианте равна 30 мл 
(40 % алкоголь) водки/виски/коньяка, 250 мл пива (5 % алкоголь), 100 мл ви-
на (13 % алкоголь). В США под стандартной дозой (1 дринк) обычно пони-
мают 14 г алкоголя (этанола). По Европейским рекомендациям одна порция 
алкоголя равна 10 мл (8 г) этанола (спирта) [37, 38].  

Одной из задач центра здоровья является выявление употребления и 
злоупотребления алкоголем с целью отказа от его приема или ограничения до 
безопасных (допустимых) для здоровья уровней. В карте центра здоровья ин-
струмента для объективной диагностики данного фактора риска нет, также 
как и в основных российских рекомендациях, посвященных профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) и ССЗ. Чтобы получить 
представление об употреблении и злоупотреблении алкоголем (сам человек 
не всегда может критично оценить ситуацию), необходимо выяснить, упо-
требляет ли человек алкоголь, вид спиртных напитков, частоту употребления, 
максимальную и среднюю дозу. Тогда можно рассчитать и оценить безопас-
ность потребления алкоголя.  

Низкий уровень риска (алкоголь не оказывает выраженного отрица-
тельного воздействия на здоровье) – это для мужчин: 3 порции в день (30 мл 
этанола) или 21 порция (210 мл этанола) в неделю с распределением по всей 
неделе (2 дня из 7 – без алкоголя); для женщин: 2 порции в день (20 мл этано-
ла) или 14 порций (140 мл этанола) в неделю с распределением по всей неде-
ле (2 дня из 7 – без алкоголя). Опасный уровень риска (алкоголь может нане-
сти вашему организму серьезный вред) – это для мужчин: 3–7 порций в день 
(30–70 мл этанола) или 22–49 (220–490 мл этанола) порций в неделю; для 
женщин: 2–5 порций (20–50 мл этанола) в день или 15–35 порций (150–350 
мл этанола) в неделю. Вредный уровень риска (серьезные проблемы со здо-
ровьем, психикой, личной и общественной жизнью) – это для мужчин: более 
7 порций (70 мл этанола) в день или более 49 порций (400 мл этанола) в неде-
лю; для женщин: более 5 порций (50 мл этанола) в день или более 35 порций 
(350 мл этанола) в неделю. Также для исключения подозрений на злоупо-
требление алкоголем можно воспользоваться простым количественным те-
стом AUDIT, рекомендованным ВОЗ [39, 40]. 

Психосоциальные факторы риска 

Психосоциальные факторы риска ССЗ можно разделить на две основ-
ные категории: это хронические или социальные стрессоры (семейное поло-
жение, стресс на работе и дома, низкая социальная поддержка, низкий соци-
ально-экономический статус в плане дохода, профессии, образования и эмо-
циональные факторы или психологические (депрессия, тревожные расстрой-
ства и враждебность, а также жизненное истощение и нарушение сна). Ана-
лиз 37 систематических обзоров и мета-анализов из баз Medline и PubMed, 
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опубликованным на английском языке начиная с января 2000 г. показал, что 
часто прослеживается ассоциация между кардиоваскулярными заболевания-
ми и такими социальными факторами риска, как: высокая нагрузка на работе, 
недостаточная самостоятельность, недостаточный контроль за ситуацией, вы-
сокий дисбаланс между прилагаемыми усилиями и получаемым вознаграж-
дением, межличностные конфликты, недостаточная социальная поддержка и 
низкая степень доверия [11, 41–44].  

По данным ВОЗ, депрессией страдает около 350 млн человек в год. 
Тревожные расстройства – наиболее часто встречающиеся психические забо-
левания, которыми страдают более 40 млн взрослых американцев старше  
18 лет (18 % населения) [44–46]. В крупном метаанализе (20 исследований, 
246846 участников, продолжительность охвата 11,2 года) было убедительно 
доказано, что повышенная тревожность являлась независимым фактором 
риска развития ИБС (ОР = 1,26 [1,15; 1,38]; ДИ = 95 %; р < 0,0001) и смертно-
сти от ИБС (ОР = 1,48 [1,14; 1,92]; ДИ 9 5%; р < 0,0001) [47]. Вклад депрес-
сии в глобальное бремя от ИБС составляет, по расчетам специалистов, 3 % 
потерянных здоровых лет (DALYs) [48]. При анализе 53 отдельных исследо-
ваний доказана роль депрессии как негативного фактора риска плохого про-
гноза у больных с острым коронарным синдромом [49]. В метаанализе из  
28 сплошных исследований с включением 681139 участников, у 13436 из ко-
торых был инсульт, была установлена ассоциация депрессии с повышенным 
риском острого нарушения мозгового кровообращения (ОР = 1,4 [1,27; 2,11]; 
ДИ = 95 %; р < 0,0001) [50]. И в то же время метаанализ с включением  
14624 участников показал, что удовлетворительное психоэмоциональное со-
стояние способствовало сокращению повторной госпитализации и смертно-
сти от ССЗ (ОШ = 0,87 [0,83; 0,92]; ДИ = 95 %; р < 0,001) [51].  

В последнее время появилось достаточно много новых исследований, 
подтверждающих связь дефицита и плохого качества сна с повышенным 
риском хронических кардиометаболических заболеваний, таких как ожире-
ние, диабет и гипертония [52]. В России негативное влияние психосоциаль-
ных факторов риска на прогноз ССЗ было доказано в двух крупных исследо-
ваниях: «КОМПАС» и «КООРДИНАТА». Рекомендации по кардиоваскуляр-
ной профилактике и инструмент STEP I, предложенный ВОЗ, дают врачу ин-
струмент для объективной оценки психосоциальных факторов риска и их 
коррекции, но они никак не используются в центрах здоровья [4, 53]. 

Ригидность сердечного ритма и тахикардия покоя  
как факторы риска сердечно-сосудистой смертности 

Результаты эпидемиологических исследований показали, что тахикар-
дия покоя и ригидность ритма ассоциируются с увеличением риска смерти от 
ССЗ. Метаанализ 20 проспективных исследований показал, что у лиц с часто-
той сердечных сокращений (ЧСС) в покое более 80 уд/мин увеличивается 
риск сердечно-сосудистой смертности (ОР = 1,69 [1,42; 2]; ДИ = 95 %;  
р < 0,001 и ОШ = 1,49 [1,24; 1,79]), пропорционально приросту на каждые  
10 уд/мин риск развития сердечно-сосудистой смертности 6 % повышался  
на 6 % [54]. Результаты другого метаанализа (46 исследований, 848 320 паци-
ентов с болезнями системы кровобращения и 25 800 смертей от ССЗ) под-
тверждают, что тахикардия покоя является предиктором смертности от ССЗ, 
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так была получена статистически значимая разница между относительными 
рисками смертности от ССЗ среди лиц с ЧСС 60–80 уд/мин (ОР = 1,08 [0,99; 
1,17]; ДИ = 95 %) и более 80 уд/мин ОР = 1,33 [1,19; 1,47], особенно выра-
женная зависимость выявлялась при ЧСС больше 90 уд/мин [55].  

Также появились данные о непрямой корреляции вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) и сердечно-сосудистых событий, по результатам мета-
анализа оказалось, что низкая ВСР на 32–45 % увеличивает риск первого сер-
дечно-сосудистого события в популяции [56]. В центре здоровья предполага-
ется проведение анализа ВСР, при использовании АПК «Истоки Здоровья» на 
экран выводятся 13 показателей, полученных на основании геометрической, 
статистической, спектральной обработки интервалов RR, а также автокорре-
ляционного анализа и корреляционной ритмоскатерографии, но рекоменда-
ций по их клинической значимости и интерпретации нет. Также предоставля-
ется интегральный показатель активности регуляторных систем, позволяю-
щий оценить уровень напряжения регуляторных систем, но в зарубежной 
практике он практически не используется. Необходимо ограничить количе-
ство используемых показателей, характеризующих сердечный ритм, и внести 
в карту центра здоровья наиболее информативные из них: ЧСС, SDNN, ин-
декс напряжения [54–58]. 

Заключение 

С позиции современной доказательной медицины важно не только 
установить наличие отдельных факторов риска, но и учесть их совокупное 
влияние на прогноз для определения тактики ведения пациента с ССЗ. Сум-
марный кардиоваскулярный риск – это вероятность развития связанного  
с атеросклерозом кардиоваскулярного события в течение определенного пе-
риода времени. С целью определения суммарного кардиоваскулярного риска 
были предложены разные системы оценки риска ССЗ, в России рекомендова-
но использовать шкалы SCORE, разработанные для лиц в возрасте 40–65 лет, 
живущих в европейских странах в популяциях с высоким риском. По данным 
шкалам после сопоставления пяти показателей (возраст, пол, курение, систо-
лическое артериальное давление и ХС) можно определить 10-летний риск 
смерти. Риск менее 1 % считается низким, в пределах от 1 до 5 % – повышен-
ным, в пределах от 5 до 10 % – высоким, ≥10 % – очень высоким. Чтобы пе-
ревести риск фатальных событий в риск фатальных и нефатальных кардио-
васкулярных событий (не закончившиеся смертельным исходом), нужно риск 
по SCORE умножить на 3 у мужчин и на 4 у женщин (несколько ниже у по-
жилых лиц). Шкала не предназначена для лиц с доказанными ССЗ атероскле-
ротического генеза, СД 2 и 1 типа, хронической болезнью почек и лиц с 
очень высокими уровнями отдельных факторов риска, у них суммарный риск 
автоматически считается очень высоким и высоким и требует интенсивной 
коррекции. У лиц молодого возраста можно рассчитать относительный риск, 
так как абсолютный риск умереть в течение 10 лет от ССЗ в возрасте до 40 
лет даже при наличии всех факторов риска крайне низок [59–63]. Несмотря 
на доказанную эффективность использования шкал SCORE для центров здо-
ровья необходимость ее использования не прописана, поэтому врачи не поль-
зуются этим простым инструментом на практике. 
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Помимо вышеперечисленных факторов риска постоянно выявляются 
новые, оказывающие влияние на прогноз при ССЗ, но на данный момент их 
применение не обосновано либо клинически, либо методически, либо финан-
сово. Поэтому эти показатели могут использоваться в рамках научных иссле-
дований, но не в клинической практике [4]. 

С момента открытия центров здоровья прошло уже более 6 лет, срок 
службы оборудования, закупленного в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье», истекает. Накопленный опыт позволяет отказаться от 
диагностических методик, не имеющих доказательной научной базы, в поль-
зу простых и экономически продуктивных мер, рекомендованных ВОЗ и спо-
собных в ближайшие два десятилетия сократить вдвое бремя хронических 
неинфекционных заболеваний. Важно, чтобы эти меры вмешательства стали 
стандартизированными для всех центров здоровья Российской Федерации  
с едиными принципами реализации и контроля качества медицинской помо-
щи. Существующие клинические рекомендации по выявлению, коррекции 
факторов риска и эффективному профилактическому консультированию па-
циентов создают методологическую основу для эффективной работы центров 
здоровья, но содержательная часть этих документов расходится с требовани-
ями приказов, регламентирующих деятельность центров здоровья, что лиша-
ет врачей возможности эффективно выполнять работу по профилактике хро-
нических неинфекционных заболеваний [4, 8, 9, 11, 19, 22, 23, 31, 58, 64–68]. 

Таким образом, анализ деятельности центров здоровья для взрослых 
лиц по выявлению и коррекции кардиоваскулярных факторов риска позволя-
ет сделать следующие выводы: 

1. Ресурсы центров здоровья используются недостаточно рационально, 
для оптимизации их деятельности необходимо сосредоточиться на выявлении 
наиболее значимых рисков ССЗ и консультировании пациентов. 

2. Не всегда способы оценки и интерпретации кардиоваскулярных рис-
ков соответствуют международным требованиям и рекомендациям. 

3. Деятельность центров здоровья требует стандартизации с едиными 
требованиями и алгоритмами ведения пациентов с факторами риска ССЗ  
в условиях центров здоровья РФ. 
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