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Исторические источники указывают, что первым ди-
пломированным врачом в Сибири был Каспар (Фридрих) 
Фидлер, который родился в 1575 г. в Германии, учился 
медицине, удостоен степени доктора медицины, был 
некоторое время врачом при дворах германского импе-
ратора и французского короля, восемь лет пробыл вра-
чом при герцоге Георге Фридрихе в Кёнигсберге, а также 
практиковал в Риге. В 1601 г. стал придворным врачом 
на службе у царя Бориса Годунова, потом лейб-медиком 
у царя Василия Шуйского. В 1606 или 1607 г. был сослан 
в Сибирь (Тобольск). Пользовался огромной популяр-
ностью у сибиряков в оказании медицинской помощи 
[1,3,4].

В 1742 г., в соответствии с указом, подписанным 
Анной Иоанновной в 1737 г., о введении в «знатных 
городах империи» должности городских врачей, город-
ским лекарем в Иркутске назначен Иоганн Ваксман, 
проработавший в этой должности 25 лет [5].

В 1771 г. городской лекарь Кратче впервые в 
Восточной Сибири и в Иркутске провел оспопривива-
ние. В феврале 1772 г. в Иркутске на казенные средства 
открыт один из первых в Российской Империи оспен-
ный дом для прививки вакцины против натуральной 
оспы [5].

На основании высочайше утверждённого Павлом I 
доклада Медицинской коллегии «Об учреждении меди-
цинских управ» №17743 от 19 января 1797 г. в Иркутске 
16 января 1798 г. открыла свои действия врачебная упра-
ва в составе штаб-лекаря, оператора Ивана Шиллинга, 
штаб-лекаря Андрея Поддубного и акушера Федора 
Реслейна. В 1799 г. в Иркутске открылась первая государ-
ственная «казенная» аптека. В 1851 г. на всю Восточную 
Сибирь приходилось 40 врачей и 8 аптек [5].

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. большой вклад 
в издание научных журналов в Сибири и на Дальнем 
Востоке внесли местные отделы Императорского 
Русского географического общества (ИРГО). Первым 

из них стал Сибирский отдел ИРГО, открытый в 1851 
г. в Иркутске (в 1877 г. был переименован в Восточно-
Сибирский отдел). Этот отдел занимался изучением 
Сибири, а также сопредельных с ней Монголии и Китая.

Издание трудов Восточно-Сибирского отдела ИРГО 
(ВСОИРГО) – первого научного издательства края, яв-
лялось важнейшим направлением его многолетней ра-
боты. С 1856 г. стали издаваться «Записки», первые пять 
книг которых были отпечатаны в Петербурге. С 1863 г. 
«Записки» стали выходить в Иркутске, где к тому вре-
мени была оборудована типография штаба Восточно-
Сибирского округа. После двенадцатой книги, вышед-
шей в 1886 г., журналы стали издавать по сериям (общая 
география, статистика, этнография) и просуществовали 
до 1896 г. С 1897 г. «Записки» были переименованы в 
«Труды» без деления по сериям с последовательной ну-
мерацией всех выпусков. С 1897 по 1914 г. было издано 
8 томов «Трудов». С 1870 г. началось печатание второго 
периодического издания отдела – «Известий». Журнал 
«Известия» выходил 4-6 раз в год. До 1917 г. было из-
дано 148 выпусков. В его задачу входило разносторон-
нее освещение деятельности отдела и информирова-
ние об этом читателей. «Известия» издавались тира-
жом 500 экз., помещенные в них статьи (50 оттисков) 
и каталоги (100 оттисков) предоставлялись авторам. 
Всего в «Записках» было опубликовано 188 статей, а в 
«Известиях» – 960 статей [2].

Врачебное сообщество г. Иркутска довольно рано 
начало задумываться над вопросами объединения 
в общественную организацию и выпуска научно-
практического издания, полезного для обмена опытом 
и профессионального развития. В 1858 г. по инициа-
тиве выпускника Дерптского университета, младшего 
врача фрегата «Паллада» (1852-1855), главного лека-
ря Иркутского военного госпиталя, члена Восточно-
Сибирского отдела Императорского Русского геогра-
фического общества, штаб-доктора войск Восточной 
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Сибири (1861), доктора медицины Генриха Васильевича 
(Вильгельмовича) Вейриха, инспектора врачебной упра-
вы доктора К.В. Кинаста, выпускника Императорского 
Московского университета, старшего врача Чупаловской 
гражданской больницы, доктора Николая Андреевича 
Белоголового был организован «Кружок врачей», засе-
дания которого проходили на дому его участников. За 
период неофициального существования общества на 
его заседаниях было заслушано 32 доклада по различ-
ным вопросам медицины, из них 11 докладов сделал 
Н.И. Кашин. 26 июня 1863 г. было официально созда-
но «Общество врачей Восточной Сибири» (в этот день 
министром внутренних дел Российской Империи был 
утвержден Устав Общества). В первом параграфе устава 
говорилось: «Главная цель Общества состоит в научном 
единении врачей и, в особенности в изучении местно-
сти, климата, образа жизни и болезней, господствую-
щих в Восточной Сибири». Первое официальное засе-
дание Общества состоялось 8 сентября 1863 г. К этому 
моменту в нем состояло 17 врачей, 5 фармацевтов и 
ветеринарный врач. Первыми членами Общества были 
Белоголовый, Вейрих, Кинаст, Вишняков, Виндиш, 
Гольтерман, Громов, Зауер, Кашин, Карпович, Цитович, 
Стеффенс и другие. Первым председателем обще-
ства был штаб-доктор войск Восточной Сибири Юрий 
Антонович Гольтерман, а первым секретарем – ордина-
тор военного госпиталя Иосиф Юлианович Карпович.

Одним из выдающихся членов-учредителей 
Общества врачей Восточной Сибири был выпускник 
Императорского Московского университета, лекарь 1-й 
пешей бригады Забайкальского казачьего войска, заве-
дующий Нерчинским главным военным госпиталем, с 
1857 года младший ординатор Иркутского военного го-
спиталя доктор медицины Николай Иванович Кашин – 
автор приоритетных научных исследований, посвящён-
ных краевой патологии Восточной Сибири, вопросам 
бальнеологии, медицинской географии, общественной 
гигиены и народной медицины. В 1856 г. Н.И. Кашин 
описал эндемический деформирующий остеоартроз, 
так называемую уровскую болезнь, которую он впер-
вые наблюдал в долине реки Уров. Н.И. Кашиным было 
сделано 26 сообщений на заседании Общества, среди 
которых: «Грипп, эпидемически свирепствовавший в 
1858 году между бурятами», «Ещё сведения о зобе», 
«Программа для медико-топографических описаний», 
«Зоб и кретинизм вне и в пределах России, в особен-
ности в Приленской долине и по другим местностям 
Иркутской губернии» и др. Н.И. Кашин являлся, членом-
корреспондентом Физико-медицинского общества при 
Московском университете, действительным членом 
Императорского Русского географического общества, 
Московского общества сельского хозяйства, членом 
Общества русских врачей в Москве, Санкт-Петербурге, 
русского бальнеологического общества в Пятигорске, 
действительным членом Комитета акклиматизации жи-
вотных и растений при Московском обществе сельско-
го хозяйства и Российского общества любителей садо-
водства. Одновременно со своей основной работой пре-
подавал в Иркутской духовной семинарии медицину и 
французский язык. В 1859 г. Н.И. Кашин был утверждён 
на два года исполняющим обязанности главного лека-
ря Иркутского военного госпиталя. Активными члена-
ми Общества были врачи З.Г. Франк-Каменецкий, П.А. 
Кельберг, Н.В. Кириллов и др.

Общество врачей Восточной Сибири имело в своем 
Уставе пункт об издании «Протоколов Общества врачей 
Восточной Сибири» в г. Иркутске, которые и стали из-
даваться с 1863 г. «Протоколы» пользовались большой 
популярностью, издавались тиражом в 50-100 экзем-
пляров и распространялись среди членов общества, 
рассылались в аналогичные организации России и даже 
за рубеж. Издание выходило ежегодно, иногда име-
лись приложения к нему. Всего за годы существования 
«Общества» было опубликовано более 50 выпусков. В 
частности, в летописи города Иркутска за 1881-1981 гг. 

Н.С. Романова есть запись: «30 сентября 1885 г. Вышла 
книжка протоколов и приложений к ним здешнего об-
щества врачей за четыре последних года. Не лишены 
интереса помещенные в них статьи А.А. Шамарина, Л.С. 
Зисмана и А.П. Солопова» [12].

На заседаниях общества обсуждались: статисти-
ка населения, заболеваемость и смертность населения, 
описание эпидемий, сведения о физических качествах 
новобранцев, исследования минеральных вод, метео-
рологические наблюдения. В 1865-1866 гг. на заседаниях 
Общества заслушивались сообщения о Дарасунских ми-
неральных водах (О.Я. Дубанский), о Туркинских мине-
ральных источниках (Н.И. Антропов), о составе этих вод 
(И.М. Петухов). Позднее изучались воды Ямаровского 
источника, воды Ниловой Пустыни, Усольских соляных 
источников. По инициативе общества проводились ме-
роприятия по борьбе с социальными болезнями, сбор 
средств на организацию туберкулезного кабинета и 
приюта-убежища. На заседаниях Общества и в перио-
дической печати обсуждался вопрос о необходимости 
открытия в Иркутске высшей школы или высших жен-
ских медицинских курсов.

В 1913 г., с началом Первой Мировой войны 
Общество врачей Восточной Сибири прекратило свою 
деятельность [9,13].

С 1908 по 1914 г. выходила «Сибирская врачебная 
газета», издателем и редактором которой был П.И. 
Федоров. С 1910 по 1917 г. выпускались ежемесячные 
приложения к «Известиям Иркутской городской думы» 
– «Врачебно-санитарная хроника Иркутска и губер-
нии». Члены Общества активно сотрудничали с газетой 
«Восточное обозрение» [9].

В Восточной Сибири начало медицинскому об-
разованию положили открытая 19 мая 1879 г. при 
Иркутском военном госпитале военно-фельдшерская 
школа для подготовки младшего медицинского персо-
нала воинских частей, дислоцированных в Иркутском 
военном округе, и женская фельдшерская школа. 28 
апреля 1892 г. было высочайше утверждено представле-
ние Государственного совета об учреждении в Иркутске 
«Центральной для Восточной Сибири школы фельдше-
риц при Иркутской Кузнецовской больнице». 3 октя-
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бря 1893 г. состоялось открытие школы. Некоторые 
выпускники и преподаватели этих учебных заведений 
стали позднее сотрудниками медицинского факультета 
Иркутского университета [9].

Вопрос об открытии медицинского факультета 
Иркутского университета обсуждался специальной 
комиссией при участии сил Петроградского универ-
ситета. В комиссию вошли проф. Д.Д. Гримм, проф. 
С.Д. Рождественский, приват-доцент М.Н. Римский-
Корсаков и Ф.М. Истомин. Кроме того, 23 октября 1917 г. 
прибыли профессора Томского университета физик Б.П. 
Вейнберг и заведующий кафедрой терапии М.Г. Курлов, 
командированные в Иркутск, в том числе, для выясне-
ния возможности открытия в Иркутске медицинского 
факультета университета. Михаил Георгиевич Курлов 
ознакомился с материальной базой будущего медицин-
ского факультета, провел совещание врачей и пришел к 
выводу, что главное препятствие к открытию факульте-
та – отсутствие надлежащих кадров (Иркутская жизнь. 
– 1917. – 20, 27 окт.). Заключение М.Г. Курлова охладило 
пыл университетской комиссии. Было решено перене-
сти дату открытия университета на год.

В воскресенье, 27 октября 1918 г. в Белом доме 
(Дом генерал-губернатора) в составе юридического, 
историко-филологического факультетов открылся 
Иркутский государственный университет – ИРГОСУН 
– первое высшее учебное заведение Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

По решению Ученого Совета, ректор ИРГОСУНа 
М.М. Рубинштейн обратился к профессору Н.Д. 
Бушмакину с предложением организовать меди-
цинский факультет. 30 октября 1918 г. на заседании 
Ученого Совета было зачитано письмо профессора 
Н.Д. Бушмакина, который от группы профессоров 
Казанского университета выражал согласие приступить 
к организации первого и пятого курсов медицинского 
факультета. Осенью 1920 г. были открыты 2 и 3 курсы, 
последний за счет студентов, переведенных из других 
вузов, а в 1921 г. – 4 и 5 курсы.

18 января 1919 г. на заседании совета универси-
тета был рассмотрен вопрос об открытии физико-
математического факультета.

В принятом 26 апреля 1919 г. постановлении Совета 
министров Сибирского Временного правительства, 
к этому времени возглавляемого А.В. Колчаком, «Об 
учреждении государственного Иркутского университе-
та» в пункте 5 констатировалось: «Иркутский государ-
ственный университет считать открытым с 15 сентября 
1918 г. в составе историко-филологического и юриди-
ческого факультетов, с предоставлением права мини-
стру народного просвещения открыть в сроки, установ-
ленные по соглашению с попечительным комитетом, 
физико-математический и медицинский факультеты».

14 июля 1919 г. был открыт физико-математический 
факультет с двумя отделениями: естественно-
историческим и медицинским; с кафедрами физики, зо-
ологии позвоночных и сравнительной анатомии, зооло-
гии беспозвоночных, ботаники, гистологии, анатомии 
человека, минералогии, химии.

14 декабря 1919 г. Комитет по устройству универси-
тета подготовил материал об открытии медицинского 
факультета (ГАИО. Ф.71, оп. 1, д. 60, л. 69).

10 января 1920 г. Совет университета заслушал 
представление физико-математического факультета 
от 24 декабря 1919 г. о преобразовании медицинского 
отделения в факультет. 14 голосами при одном воздер-
жавшемся Совет университета постановил поддержать 
представление факультета (ГАИО. Ф. р. – 71, оп. 1, д. 83, 
л. 1). 20 января 1920 г. медицинское отделение физико-
математического факультета выделено в самостоятель-
ную учебно-административную единицу – медицин-
ский факультет Иркутского университета. В 1930 г. ме-
дицинский факультет был преобразован в Иркутский 
государственный медицинский институт, который в 
1995 г. получил статус Иркутского государственного 

медицинского университета, в коем он существует и до 
настоящего времени.

По свидетельству профессора А.А. Мелких, в первые 
два года существования медицинского факультета, когда 
шла только организационная работа, не было никакой 
возможности производить научные исследования и ду-
мать о печатании научных трудов, о докладах и пр. Почти 
полная оторванность от центра сказалась в отсутствии 
какой-либо периодической литературы, что являлось 
еще большим тормозом к научным изысканиям. Между 
тем, все более и более ощущалась нужда в обмене мне-
ниями научного характера среди членов Медицинского 
факультета. Ощущаемая все более и более нужда в об-
щении на научной почве привела к тому, что неболь-
шая группа членов Медфака подала в факультет заяв-
ление о необходимости открыть Научно-Медицинское 
Общество. Представленный затем проект его устава, раз-
работанный приват-доцентом О.И. Бронштейном, был 
утвержден Правлением Университета 15 ноября 1921 г. 
20 ноября был избран президиум общества в таком со-
ставе: Н.Д. Бушмакин, А.А. Мелких, М.С. Малиновский, 
Н.Н. Топорков и Н.П. Шавров.

Развернувшаяся в течение первых лет возникнове-
ния Общества работа поставила на очередь новую за-
дачу – организацию своего печатного органа. В связи с 
этим инициативная группа профессоров подготовила 
базу для создания нового периодического издания, при-
званного восполнить дефицит профессиональной ме-
дицинской литературы. Без всяких средств и субсидий 
Общество решилось на издание «Иркутского медицин-
ского журнала». Он издавался с 1923 по 1929 г.

Первыми ответственными редакторами этого из-
дания были профессора А.А. Мелких, Н.Н. Топорков, 
а первый номер был посвящён памяти Луи Пастера. 
Позднее было предусмотрено, что в журнале будут 
работать ответственные редакторы отделов. В раз-
ные годы ими были профессора А.А. Мелких (патоло-
гия), Н.Н. Топорков (неврология и психология), В.С. 
Левит (хирургия), Н.Д. Бушмакин (морфология); Н.С. 
Спасский (физиология), Н.П. Шавров (фармакология), 
М.П. Михайлов (внутренние болезни и курортология), 
Я.В. Плавинский (внутренние болезни), А.М. Попов 
(педиатрия), Ф.Л. Юдалевич (сифилидология), П.В. 
Занченко (гинекология), В.П. Иванов (офтальмология), 
П.А. Ломовицкий (рентгенология), В.А. Донсков (па-
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тологическая анатомия), Н.И. Агапов (стоматология), 
В.С. Дерябин (психиатрия), А.Т. Бондаренко (оторино-
ларингология), А.А. Корчагин (гигиена и обществен-
ная медицина), Н.Н. Клодницкий (микробиология и 
инфекционные болезни), Н.А. Синакевич (хирургия), 
докторов А.Н. Бек (педагогика), В.Н. Моросанов, се-
кретарями – О.И. Бронштейн, А.М. Скородумов, З.Г. 
Франк-Каменецкий.

Журнал был предоставлен для публикаций студентов 
и специалистов самого разного уровня – клинических 
ординаторов, практических врачей, аспирантов, асси-
стентов, доцентов и профессоров. Публиковались кли-
нические наблюдения, данные о внедрении новых ме-
тодов исследования (например, окраски туберкулёзных 
бацилл, измерении артериального давления и т.д.), о но-
вых методах лечения. Большое количество работ содер-
жало сведения об исследовании природных свойств вод 
озера Байкал и реки Ангары, лечебных свойств рассолов 
минеральной воды местных источников и т.д. В журна-
ле публиковались отчеты о заграничных командировках 
сотрудников вуза: В.Т. Шевякова – в Италию и Германию, 
В.Ч. Дорогостайского – в Японию, Н.Н.Топоркова, Г.Ю. 
Маннса – в Германию и Австрию. Об уровне и темпах 
получения мировой научной информации может свиде-
тельствовать напечатанная в «Иркутском медицинском 
журнале» (1926) подготовленная старшим ассистентом 
кафедры акушерско-гинекологической клиники М.П. 
Бушмакиной подборка рефератов статей по пробле-
мам акушерства и гинекологии из «American journal of 
obstetrics and gynecology» и «British Medical Journal», вы-
шедших в свет в 1922-1924 гг.

Журнал содержался на счет членских взносов чле-
нов Общества и на суммы, получаемые с авторов за 
печатание их статей. Тяжелое финансовое положение 
и большая задолженность типографии не остановили 
Общества на полпути: решено было продолжать изда-
ние, каких бы жертв это не потребовало [6].

В 1928 г. профессор А.А. Мелких писал, что к кон-
цу шестого года существования, благодаря поддержке 
Правления Университета и продолжающейся оплате ав-
торами за помещаемые ими статьи, журнал выходит ре-
гулярно через два месяца книжками в 6-7 печатных ли-
стов. Всего с основания журнала выпущено 25 книжек 
при общем объеме около 200 печатных листов. В этих 
книжках напечатано свыше 260 оригинальных работ по 
различным отделам теоретической и практической ме-
дицины. Будущее журнала всецело в руках врачей – пи-
томцев Иркутского Университета, т.к. при дороговизне 
печати (около 100 р. лист) – материальной базой может 
быть только подписная плата за журнал. Только при до-
статочном количестве подписчиков, обеспечивающем 
стоимость журнала, возможно его дальнейшее расши-
рение, совершенствование и приближение к широким 
врачебным массам [13].

К изданиям Общества можно отнести еще и Труды 
1-го Съезда Врачей Восточной Сибири, созванного 
Обществом и Медфаком в г. Иркутске в 1924 г. В этих 
трудах нашло себе место так же весьма большое коли-
чество работ членов Общества.

В 1930 г. «Иркутский медицинский журнал» 
(Иркутск), «Омский медицинский журнал» (Омск) и 
«Сибирский архив теоретической и клинической меди-
цины» (Томск), как было официально сообщено: «с це-
лью сокращения расходов на подписку у медицинских 
работников» было решено объединить в «Сибирский 
клинико-профилактический журнал». С.А. Пайчадзе 
(2007), что «Сибирский клинико-профилактический 
журнал: журнал теоретической и практической ме-
дицины» создавался в результате усилий медиков 
Сибкрайздрава, университетов Томска и Иркутска, 
Омского медицинского института и Сибирского инсти-
тута усовершенствования врачей [11], ответственным 
редактором журнала был профессор А.А. Опокин. В 
Большой медицинской энциклопедии указывается, что 
журнал издавался в Новосибирске в 1930 г. В этом же 

источнике указано медицинское издание «Советская 
медицина Восточной Сибири» (Иркутск, 1931) [10].

Долгие годы медицинского журнала в Иркутске не 
было. Выходили сборники работ по разным направле-
ниям клинической и экспериментальной медицины, ко-
торые издавались ограниченными тиражами и не имели 
широкого научного и общественного признания. Это 
существенно снижало авторитет иркутской медицин-
ской школы в сравнении с другими городами страны.

В то же время, выходили многотиражные газе-
ты, издаваемые медицинским вузом. В личном архи-
ве И.В. Малова сохранился уникальный номер газеты 
«За врачебные кадры», обозначенной как орган парт-
коллектива, ВЛКСМ, профкома и местного комитета 
Восточносибирского мединститута. – 1934. – №1 (3). – 30 
октября. К сожалению, выяснить, как долго издавалась 
эта газета, и какие материалы в ней публиковались пока 
не удалось. 31 мая 1957 г. вышел первый номер газеты 
«Медик» – орган партбюро, дирекции, комсомольской и 
профсоюзной организаций Иркутского государственно-
го медицинского института. Первым редактором газеты 
«Медик» был участник Великой Отечественной войны, 
старший преподаватель кафедры политэкономии ИГМИ 
Илья Филиппович Моховиков. В 1992 г. газета «Медик» 
приобрела статус медицинской газеты Иркутской 
области, а 11 августа 2010 г. она зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Иркутской области как «Медик. Иркутская 
областная медицинская газета» (ПИ №38-00276).

Как известно, в СССР периодические медицинские 
научные издания выходили только в Москве, столицах 
союзных республик и нескольких крупных универси-
тетских центрах. Профессиональная подготовка к пе-
чати изданий медико-биологической направленности 
в РСФСР, по сути, была возможна только в столичных 
издательствах «Медицина» и «Наука» и их филиалах, 
которые имели план выпуска, рассчитанный на не-
сколько лет вперед. Демократические преобразования, 
осуществленные в Российской Федерации, сделали воз-
можным издание учреждениями высшего образования 
собственных профильных журналов, публикующих 
результаты научных исследований, что являлось всег-
да и является сегодня одним из важнейших критериев 
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оценки деятельности высшего образовательного и/или 
научно-исследовательского учреждения.

В 1994 г. по инициативе первого избранного рек-
тора Иркутского государственного медицинского ин-
ститута, профессора А.А. Майбороды было решено 
издавать «Сибирский медицинский журнал». Эту ини-
циативу поддержали и стали соучредителями научно-
практического журнала при его создании Алтайский 
и Красноярской медицинские институты, Иркутский 
территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования и др. В настоящее время соучредителя-
ми журнала являются Красноярский государствен-
ный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, Бурятский государственный университет 
и Монгольский государственный медицинский универ-
ситет.

«Сибирский медицинский журнал» был зарегистри-
рован Восточно-Сибирским региональным Управлением 
регистрации и контроля за соблюдением законодатель-
ства о средствах массовой информации и печати при 
Государственном Комитете РФ по печати 30 июня 1994 
г., регистрационный № И-162, а позднее перерегистри-
рован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиове-
щанию и средств массовых коммуникаций, регистраци-
онный номер ПИ №77-15668 от 22 июля 2003 г.

В 1922 г. по инициативе Общества естествоиспыта-
телей и врачей при Томском университете и Общества 
практических врачей Томской губернии, поддержан-
ной Сибздравом, началось издание «Сибирского меди-
цинского журнала» – «ежемесячного журнала научной, 
практической и общественной медицины». Его редакци-
онную коллегию возглавляли профессора С.В. Лобанов, 
П.И. Чистяков, Н.И. Березнеговский. На страницах 
журнала регулярно публиковали статьи профессора 
А.А. Опокин, М.Г. Курлов, С.В. Лобанов, П.В. Бутягин, 
А.Н. Зимин, Л.И. Омороков, Н.И. Лепорский, П.А. 
Ломовицкий, Н.В. Вершинин, В.Н. Саввин и др. Работы 
ученых-медиков печатались также в «Сибирском архиве 
теоретической и клинической медицины», «Известиях 
Томского университета» и других изданиях. Издание в 
Томске «Сибирского медицинского журнала» продол-
жалось до 1932 г. В 1996 году в Томске, по инициативе 
Фонда им. Д.Д. Яблокова было возрождено издание 
«Сибирского медицинского журнала», который выпу-
скается по настоящее время.

Сегодня, объяснить факт существования двух од-
ноимённых журналов сложно, но такая ситуация имеет 
место быть. В связи с этим при аннотировании жур-
налов рекомендуется указывать выпускающий город – 
Иркутск или Томск.

С 2004 г. «Сибирский медицинский журнал 
(Иркутск)» выходит с регулярностью восемь номеров в 
год. Кроме того, издаются дополнительные (специаль-
ные) номера журнала. Редакционную коллегию журна-
ла возглавляет почетный ректор ИГМУ, профессор А.А. 
Майборода. В течение 12 лет заместителем главного 
редактора была профессор Т.П. Сизых. С 2006 г. заме-
стителями главного редактора стали профессор А.В. 
Щербатых, д.м.н. А.Н. Калягин и доцент Ю.В. Зобнин. 
В состав редакционной коллегии журнала в настоя-
щее время входят профессора – А.Д. Ботвинкин, Ю.Н. 
Быков, Г.М. Гайдаров, В.И. Злобин, Л.П. Игнатьева, В.Г. 
Лалетин, И.В. Малов, С.Б. Пинский, Л.А. Решетник, 
М.Ф. Савченков, Л.А. Усов; в состав редакционного со-
вета – И.П. Артюхов (Красноярск), А.В. Говорин (Чита), 
Е.Г. Григорьев (Иркутск), С.М. Николаев (Улан-Удэ), 
В.Е. Хитрихеев (Улан-Удэ), С.В. Шойко Иркутск), В.В. 
Шпрах (Иркутск), G. Besson (Франция), J.J. Rambeaud 
(Франция), G. Vijayaraghavan (Индия), Y. Yang (Китай). В 
прежние годы в состав редакционной коллегии журна-
ла входили известные профессора – М.Д. Благодатский, 
Ю.А. Горяев, Е.Г. Кирдей, В.И. Кулинский, Е.П. 
Лемешевская, В.С. Мериакри, Р.В. Ушаков, Б.Н. Цыбель, 
Е.В. Шевченко, в состав редакционного совета – про-
фессора В.Г. Барскова, В.М. Брюханов, М.Г. Луценко, Л.Г. 

Миллер, Л.Г. Петрова, В.И. Прохоренков, а также В.И. 
Промтов, Л.Я. Титова. Ответственными секретарями 
журнала в разные годы были Т.В. Аснер, А.В. Давыдова, 
Л.П. Ковалева, С.И. Горшунова. Вёрстку осуществляют 
Н.И. Долгих, В.В. Никифорова, М.Ю. Брянский.

Редакция журнала «Сибирский медицинский жур-
нал (Иркутск)», является структурным подразделени-
ем Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Основными целями редакции журнала 
обозначены содействие совершенствованию профес-
сиональной педагогической, научной и лечебной дея-
тельности клиницистов и теоретиков, развитию меди-
цинской науки и практики, удовлетворение профессио-
нальных потребностей врачей, средних медицинских 
работников, сотрудников высших учебных заведений, 
а также содействие сотрудничеству и обмену специ-
альной научно-практической информацией регионов 
Сибири и Дальнего Востока.

В своей деятельности редакция журнала «Сибирский 
медицинский журнал (Иркутск)» руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации; Законом РФ от 27 
декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации»; Законом РФ «Об авторском праве и смежных 
правах» от 09.07.1993 г. №5351-1 с изменениями от 19 
июля 1995 г. и 20 июля 2004 г.; Федеральным Законом от 
29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпля-
ре документов»; законами, постановлениями правитель-
ства и нормативными актами по высшей школе; Уставом 
Иркутского государственного медицинского универси-
тета; регламентирующими документами по вопросам 
разработки, внедрения, функционирования системы 
менеджмента качества (стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 «Системы менеджмента качества. Требования», 
Стандарты и Директивы гарантий качества высшего 
образования на территории Европейского региона, 
рекомендациями Типовой модели системы качества 
образовательного учреждения) и другими докумен-
тами. В работе с авторами материалов, публикуемых 
в «Сибирском медицинском журнале», редакционная 
коллегия руководствуется «Едиными требованиями к 
рукописям, предоставляемым в биомедицинские жур-
налы», разработанными Международным Комитетом 
Редакторов Медицинских Журналов (International 
Committee of Medical Journal Editors — ICMJE), а также 
другими документами (Guide d'analyse de la littérature et 
gradation des recommandations. Paris: ANAES, 2000).

На сегодняшний день рефераты статей журнала пу-
бликуются в «Реферативном журнале ВИНИТИ РАН (се-
рия Медицина)», полные тексты статей помещаются на 
сайте «Научной электронной библиотеки» (www.elibrary.
ru), Иркутского государственного медицинского универ-
ситета (www.mir.ismu.baikal.ru), а с 2013 г. – на отдельном 
сайте «Сибирского медицинского журнала (Иркутск)» 
(http://smj.ismu.baikal.ru). Информация о журнале разме-
щена на сайте международной интернет-энциклопедии 
«Википедия», содержится в международной базе дан-
ных ULRICH'S Periodical Directory, существующей с 
1932 года, а также в Index Copernicus. Журнал имеет 
Международный стандартный номер периодического 
издания ISSN 1815-7572 EAN13:9771815757380, а также 
подписной индекс в каталоге «Пресса России» – 10309.

Важным достижением редакционной коллегии жур-
нала является тот факт, что издание с 2001 г. входит в 
«Перечень российских рецензируемых научных журна-
лов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук». Конец 2013 г. озна-
меновался выходом документов, которые требуют оче-
редного пересмотра данного российского перечня. Это 
предъявляет дополнительные требования к редакцион-
ной коллегии, совету журнала и авторам. В частности 
уже с №7 за 2013 г. были введены требования к предо-
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ставлению раздела REFERENCES и информации об ав-
торах на английском языке.

Первый номер журнала, вышедший в 1994 г., от-
крывала обобщающая статья А.А. Майбороды и со-
авт. «Механизмы индукции воспаления» [8]. В номере 
были представлены работы известных профессоров 
Иркутского государственного медицинского уни-
верситета М.Д. Благодатского, А.Ф. Куперта, Н.П. 
Кузнецовой, В.И. Окладникова, В.И. Кулинского, Т.П. 
Сизых, Б.Г. Осипенко и др. Особый материал, подготов-
ленный профессором Ф.Ф. Тетеневым, был посвящён 
основоположнику сибирской терапевтической школы, 
профессору М.Г. Курлову, замечательная плеяда уче-
ников которого стояла у истоков организации многих 
терапевтических кафедр сибирских медицинских вузов, 
в частности – Иркутского государственного медицин-
ского университета.

В 1994 г. вышел один сдвоенный номер журнала, в 
1995-2000 гг. – по 4 номера в год, в 2001-2003 гг. – по 6 
номеров в год, с 2004 г. – 8 номеров в год (иногда допол-
нительно издаются спецвыпуски). Журнал посвящён 
широкому спектру проблем современной клинической 
и экспериментальной медицины, которые распреде-
ляются по условным рубрикам: «Научные обзоры», 
«Оригинальные исследования», «Здоровье, вопросы 
организации здравоохранения», «Образ жизни, эколо-
гия», «Лекарственные растения», «Случаи из практи-
ки», «Страницы истории науки и здравоохранения», 
«Основы духовной культуры», «Лекции», «Педагогика», 
«Аспекты медицинского права и этики», «Хроника, ин-
формация», «Рецензии», «Юбилеи». Кроме того, спе-
циальные выпуски журнала посвящаются отдельным 
проблемам современной медицины: инфекционным 
болезням, детским болезням, акушерству и гинеколо-
гии, ревматологии, хирургии и др. Специальные вы-
пуски журнала обычно издаются в рамках междуна-
родных конференций и содержат параллельные тексты 
статей на русском и иностранных языках (английском 
или французском). В журнале регулярно публикуют-
ся статьи иностранных авторов из США, Франции, 
Японии, Монголии, Киргизии, Украины, Узбекистана, 
Казахстана, Германии, Чехии, Китая и др.

Главная тематика журнала – это оригинальные ис-
следования, представляющие собой результаты науч-
ных изысканий самой широкой медицинской и биоло-
гической тематики. Передовые материалы публикуются 
в рубрике «Научные обзоры». Очень часто они касаются 
недавних открытий и особенно животрепещущих про-
блем. В частности, это механизмы развития воспаления 
(А.А. Майборода и соавт.), прионные инфекции (И.Ж. 
Семинский), нейропатическая боль (Ю.Н. Быков), на-
нобактерии (В.Т. Волков), способность к пролиферации 
нервных клеток (В.И. Кулинский, Л.С. Колесниченко), 
применение генно-инженерных биологических препа-
ратов (А.Н. Калягин), гепарининдуцированная тромбо-
цитопения (Е.С. Енисеева), нейроэндокринные опухоли 
поджелудочной железы (С.Б. Пинский и соавт.) и мно-
гие др.

Для практических врачей, молодых учёных, сту-
дентов, аспирантов и соискателей интересна рубрика 
«Лекции», в которой обсуждаются самые различные во-
просы. От ключевых биологических закономерностей 
до частных проблем клинической медицины.

Совершенно особенной тематикой для журнала 
является историческая, посвящённая, прежде всего, 
истории развития и становления сибирской медицины. 
Регулярно публикуются серьёзные исторические изы-
скания, сведения о видных учёных и педагогах, оставив-
ших существенный вклад в развитие здравоохранения. 
Среди этих работ особенно заметны публикации Т.П. 
Сизых, И.В. Малова, А.А. Майбороды, Л.А. Усова, Е.Г. 
Григорьева, А.В. Говорина, Ю.Н. Быкова, М.Б. Скворцова, 
Ю.В. Зобнина, А.В. Щербатых, А.Н. Калягина, А.И. 
Якубовича, Н.Ф. Неделько, Е.В. Шевченко и многих др.

В первые годы издания «Сибирского медицинского 

журнала (Иркутск)» в каждом номере публиковалось 
около 15 работ на 50 страницах, в настоящее время вы-
ходит в среднем 40-45 работ на 144 страницах. Ежегодно 
отмечается тенденция к росту количества работ в но-
мере. Так, для сравнения: в 2005 году – в среднем 29,6 
работ в номере, в 2006 году – 35,8, в 2007 году – 38,8, 
в 2008 году – 38,5, в 2009 году – 56,3, в 2013 – 52,2. Это 
происходит за счёт тщательного редактирования тек-
ста, а также экономной вёрстки. Редакционная колле-
гия внимательно следит за соответствием публикуемых 
работ современным требованиям, предъявляемым к на-
учным медицинским статьям с позиций доказательной 
медицины. Особенно эта работа активировалась с 2006 
г., когда произошло изменение состава редакционной 
коллегии. Поддерживаются хорошие наукометрические 
показатели журнала, в частности импакт-фактор: в 2008 
г. – 0,052, в 2009 г. – 0,101, в 2010 г. – 0,138, в 2011 – 0,166, 
в 2012 г. – 0,106, в 2013 г. – 0,147.

Высокий полиграфический уровень издания с 2006 г. 
обеспечивает ООО «Издательство Оттиск», директор – 
д.и.н., профессор А.А. Иванов.

Кроме того, Иркутским государственным медицин-
ским университетом выпускаются научно-медицинские 
журналы: «Журнал инфекционной патологии», 
«Здоровье детей Сибири», «Альманах сестринского 
дела», «Современные проблемы ревматологии».

«Журнал инфекционной патологии». Это еже-
квартальный научно-практический журнал, с 1994 г. 
издаваемый Иркутским государственным медицин-
ским университетом и Иркутской региональной ассо-
циацией инфекционистов. Журнал зарегистрирован 
Региональной инспекцией по защите свободы печати и 
массовой информации (г. Иркутск). Номер свидетель-
ства регистрации И-0164 от 8 июля 1994 г. Главный ре-
дактор – профессор И.В. Малов, заместитель главного 
редактора – д.м.н. К.А. Аитов. Члены редакционной кол-
легии: Т.М. Бурданова (ответственный секретарь), Н.И. 
Владимиров, Я. Догвадорж (Монголия), Р.В. Киборт, В.М. 
Коган, Г.В. Ленок, А.С. Марамович, Ю.К. Плотникова, 
Е.Д. Савилов. В прежние годы в состав редакционной 
коллегии входили: В.А. Борисов, А.Д. Ботвинкин, Г.М. 
Волегова, О.З. Горин, Е.М. Гринина, Л.И. Инютина, 
В.Т. Киклевич, Е.Г. Кирдей, А.Ф. Колесникова, В.И. 
Кузнецова, О.М. Лесняк, Ю.И. Лысанов, Н.Ф. Муляр, 
Б.И. Потапов, В.И. Рябов, И.А. Шурыгина. Состав редак-
ционного совета: А.Б. Болошинов, В.В. Балахонов, В.И. 
Злобин, П.К. Кауров, Э.И. Мусабаев, Н.С. Миноранская, 
М.В. Надеждина, В.И. Погорелов, Л.И. Рустамов, Н.П. 
Толоконская, Н. Цэнд, В.А. Хабудаев. Ранее в состав 
редакционного совета входили: Е.П. Голубинский, Б.В. 
Городиский, Е.М. Гринина, Г.И. Губин, И.Я. Егоров, 
В.Ф. Козлов, В.В. Лопин, П.М. Лузин, А.А. Майборода, 
В.Б. Михайлов, С.И. Савишинский, Е.Г. Сахарова, А.К. 
Тарбеев, Л.А. Томилова, Н.Ю. Чубук. Издание посвяще-
но широкому спектру актуальных вопросов инфекци-
онных болезней и смежных дисциплин. Издается по 4 
номера в год, часто публикуются материалы крупных 
научных конференций, организуемых кафедрой инфек-
ционных болезней.

«Здоровье детей Сибири». Это научно-практический 
журнал педиатрической направленности. Главный ре-
дактор – профессор Е.С. Филиппов. Членами редакци-
онной коллегии являлись или являются: профессор Т.В. 
Белоусова, доцент Т.В. Бойко, профессор Г.М. Гайдаров, 
доцент Г.В. Гвак, доцент Е.С. Голенецкая, профессор Г.И. 
Губин, профессор В.В. Долгих, профессор Н.Н. Ильина, 
профессор В.Т. Киклевич, член-корреспондент РАМН, 
профессор Л.И. Колесникова, член-корреспондент 
РАМН, профессор В.Т. Манчук, профессор И.В. Малов, 
профессор В.П. Молочный, профессор Л.М. Огородова, 
член-корреспондент РАМН, профессор К.В. Орехов, 
профессор Е.И. Прахин, академик РАМН, профессор 
М.Ф. Савченков. Ответственный секретарь – к.м.н. 
В.Э. Грекова. В журнале рассматриваются насущные 
проблемы перинатологии и педиатрии, здоровья де-
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тей Сибирского региона, а также смежные вопросы. 
Выпускается 1-2 номера в год.

«Альманах сестринского дела». Этот научно-
практический журнал появился в 2008 г. в связи с пер-
вым выпуском нового факультета «Менеджмент в здра-
воохранении, медицинское право, медицинская биохи-
мия» (в настоящее время – Институт сестринского об-
разования) по специальности «Сестринское дело». Это 
плод совместной работы сотрудников и студентов ин-
ститута, а также Иркутской областной ассоциации сред-
них медицинских работников. Журнал призван стать 
инструментом повышения квалификации медицинских 
сестер, направлен на освещение важнейших проблем 
и создание новых динамических отношений в области 
сестринского дела. В составе редакционной коллегии: 
д.м.н. А.Н. Калягин (главный редактор), д.м.н. Т.И. 
Алексеевская, доценты Т.В. Аснер, А.В. Воропаев, Е.В. 
Жукова (ответственный секретарь), Ю.В. Зобнин, Н.Ю. 
Казанцева, В.Г. Пустозёров, ассистент М.В. Карнакова, 
сотрудники медицинских училищ Л.А. Кузьмина, А.В. 
Михайлова, а также менеджеры сестринского дела О.В. 
Какаулина, Н.В. Орлова, Л.Н. Сергеева, Л.Г. Храмова. В 
составе редакционного совета: профессор И.В. Малов 
(председатель) и известные ученые вуза, профессо-
ра Г.М. Гайдаров, Ю.А. Горяев, А.А. Майборода, И.Ж. 
Семинский, А.В. Щербатых.

Восточно-Сибирским научным центром Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук вы-
пускается «Бюллетень Восточно-Сибирского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук». Журнал основан в 1993 г. Главный 
редактор академик РАМН С.И. Колесников. Бюллетень 
включен в Реферативный журнал и Базу данных 
ВИНИТИ. Сведения о журнале публикуются в между-
народной справочной системе по периодическим и про-
должающимся изданиям «Ulrich,s Periodicals Directory». 
С 2010 г. Бюллетень включен в перечень журналов, ре-
комендуемых ВАК для публикации материалов к канди-
датским и докторским диссертациям.

Ассоциацией анестезиологов-реаниматологов 
Иркутской области издает научно-практический жур-
нал «Актуальные вопросы интенсивной терапии». 
Главный редактор, профессор Г.В. Гвак.

Таким образом, научно-медицинские периодические 
издания Иркутска имеют более, чем полуторавековую 
историю. Они создавались трудами не одного поколения 
врачей, желавших понять особенности жизни человека 
в условиях Восточной Сибири, трудившихся на ниве 
охраны здоровья населения региона, стараясь поделить-
ся результатами научных исследований, размышлений 
и собственного опыта с коллегами в городе Иркутске, в 
городах Сибири и Дальнего Востока. Высокий уровень 
периодических изданий был результатом преданно-
го служения делу врачевания. Традиции, заложенные 
предшественниками, продолжаются сегодня редакци-
онной коллегией «Сибирского медицинского журнала», 
редакционными коллегиями других иркутских жур-
налов, активно работающими и развивающими новые 
направления деятельности, что позволяет с надеждой 
смотреть в будущее.
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ЦеЛИаКИя: еСТЬ ЛИ СвяЗЬ С аУТоИММУННыМИ ЗаБоЛеваНИяМИ ЩИТовИдНоЙ ЖеЛеЗы И 
репродУКТИвНыМИ НарУШеНИяМИ У ЖеНЩИН?

Светлана Викторовна Михайлова1, Татьяна Алексеевна Зыкова2

(1Архангельская городская поликлиника №1, гл. врач – А.С. Фомина; 2Северный государственный медицинский 
университет, и.о. ректора – д.м.н., проф. Л.Н. Горбатова, кафедра факультетской терапии, зав. – д.м.н., проф. 

О.А. Миролюбова)

резюме. Обзор литературы анализирует результаты исследований, изучавших влияние целиакии на развитие 
аутоиммунной патологии щитовидной железы, а также возможную взаимосвязь целиакии с репродуктивными на-
рушениями у женщин, и предоставляет данные о распространенности, классификации, патогенезе и диагностике 
целиакии взрослых.

Ключевые слова: целиакия, глютеновая энтеропатия, репродуктивные нарушения, аутоиммунная патология 
щитовидной железы, тиреоидит, бесплодие.

CELIAC DISEASE: IS THERE A CONNECTION BETWEEN AUTOIMMUNE THYROID GLAND DISEASES AND 
REPRODUCTIVE DISORDERS IN WOMEN?

S.V. Mikhaylova1, T.A. Zykova2

(1Arkhangelsk city polyclinic №1; 2Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia)

Summary. The review examines the results of clinical trials which studied the impact of celiac disease on the development 
of autoimmune thyroid gland diseases and possible connection between celiac disease and reproductive disorders in women 
and provides data on prevalence, classification, pathogenesis and diagnosis of celiac disease in adults.

Key words: celiac disease, coeliac enteropathy, reproductive disorders, autoimmune pathology of the thyroid gland, 
thyroiditis, infertility.

Популяционные скрининговые исследования уста-
новили, что около 0,5% взрослого населения западных 
стран страдают целиакией [22]. Распространенность бо-
лезни оказалась шире, чем считалось ранее. Целиакию в 
70-80-е годы прошлого столетия считали редким забо-
леванием, встречающимся преимущественно в детском 
возрасте. После развития иммунологических техноло-
гий и внедрения в клиническую практику высокочув-
ствительных серологических тестов для диагностики 
целиакии, а также методики гистологического изучения 
биоптата слизистой кишечника у лиц с положительны-
ми серологическими тестами – это заболевание стало 
диагностироваться чаще [23]. Болезнь «целиакия» из-
начально рассматривалась как педиатрическая пробле-
ма, но в последующем эта «проблема» перешагнула из 
педиатрии в терапию, так как улучшилась диагностика 

бессимптомных и малосимптомных форм болезни, ко-
торые проявляются селективными нарушениями вса-
сывания микроэлементов: кальция, железа, селена, ви-
таминов, индуцированием аутоиммунных заболеваний 
в ответ на повреждение слизистой оболочки тонкой 
кишки глютеном [45].

определение и диагностика целиакии: целиакия 
или глютеновая энтеропатия – это аутоиммунное за-
болевание, характеризующееся стойкой непереноси-
мостью глютена с развитием гиперрегенеторной атро-
фии слизистой оболочки тонкой кишки у генетически 
предрасположенных больных [14]. Термин «целиакия» 
распространен за рубежом, синонимом является тер-
мин глютенчувствительная энтеропатия, который чаще 
применяется в РФ. «Целиакия» является более широ-
ким понятием, чем глютенчувствительная энтеропатия, 
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поскольку известно, что аналогичные с целиакией по-
ражения тонкой кишки могут возникать при гиперчув-
ствительности и к другим белкам. Разнообразие кли-
нических проявлений глютенчувствительной целиакии 
объясняется разной чувствительностью больных к гли-
адину, возможностью аутоиммунных манифестаций и 
выраженностью гистологических изменений слизистой 
тонкой кишки [4]. Целиакия (глютеновая энтеропатия, 
спру европейская, нетропическая, идиопатическая стеа-
торея) известна с древности. Заболевание было описа-
но еще во II веке нашей эры греческим врачом Аретеем 
(Aretaeus of Cappadocia) и было названо «coeliakos» 
(греч. – страдание кишечника). Также Aurelian описал 
клинику этого заболевания у женщин и детей объеди-
нив характерные симптомы: хронические поносы, жир-
ный стул и истощение. Первое классическое описание 
целиакии принадлежит доктору Samuel Gee, который 
в 1888 году также описал характерные проявления бо-
лезни: хронический понос, снижение веса и увеличение 
живота, и предложил термин «целиакия» [2].

Социальная значимость целиакии, классифика-
ция и диагностика. Целиакии отводится патогенети-
ческая роль в развитии многих системных заболеваний 
в организме человека, что предопределяет необходи-
мость активной диагностики. Так, исследования доказа-
ли, что ассоциированными с целиакией заболеваниями 
являются: сахарный диабет 1 типа, аутоиммунный ти-
реоидит, болезнь Аддисона, склеродермия, миастения, 
ревматоидный артрит, алопеция, аутоиммунный гепа-
тит, герпетиформный дерматит, первичный билиарный 
цирроз печени, кардиомиопатия, поражения централь-
ной нервной системы [17,18,19].

Спектр кишечных симптомов при целиакии может 
варьировать от тяжелых нарушений всасывания с исто-
щением и гипопротеинемическими отеками до скрытых 
форм. В этих случаях болезнь манифестирует внеки-
шечными симптомами, например, анемией, остеопени-
ей, бесплодием и т.д. Тяжелая форма целиакии встреча-
ется не часто, что и послужило основанием относить ее 
к редким формам патологии. Только в последнее время 
появились доказательства того, что гораздо чаще бо-
лезнь протекает в виде малосимптомной или даже бес-
симптомной формы [4].

Глютеновая энтеропатия – иммунозависимое забо-
левание, которое поражает, прежде всего, желудочно-
кишечный тракт. Отсутствие лечения целиакии может 
привести к витаминной и минеральной недостаточ-
ности, в том числе и к недостаточности витамина D, а 
также к остеопорозу, бесплодию и другим экстраинте-
стинальным проблемам. При длительном течении не-
распознанной целиакии повышается риск возникнове-
ния ассоциированных с целиакией аутоиммунных за-
болеваний, например, аутоиммунного тиреоидита (5%) 
[12,43,57]. Бесплодие и повторные выкидыши при глю-
теновой энтеропатии описал K. Rostami [44] в 2001 году, 
он же определил у женщин с данной патологией недо-
статочность микроэлементов цинка, селена и фолатов.

Механизмы манифестации заболевания не выясне-
ны. В литературе обсуждаются несколько теорий раз-
вития этого заболевания: дипептидазная, генетическая, 
иммунологическая [7]. Иммунный ответ слизистой обо-
лочки тонкой кишки на присутствие глютена связан с 
образованием комплекса, содержащего фракцию глюте-
на – глиадин и тканевую трансглютаминазу – фермент, 
дезаминирующий глиадин. Дезаминированный глиадин 
активирует синтез Т-лимфоцитами провоспалительных 
цитокинов интерферона-γ, IL-15, NF-kB (Nuclear Factor 
kappaB), которые повреждают эритроциты. В ответ на 
появление комплекса «глиадин-тканевая трансглю-
таминаза» в сыворотке крови появляются антитела к 
глиадину и антитела к собственным клеточным ком-
партментам – антитела к тканевой трансглютаминазе и 
эндомизию. Повышенная продукция этих антител у не 
леченных больных обусловлена активацией плазмати-
ческих клеток, особенно продуцирующих иммуногло-

булин, в то время как продуцентов иммуноглобулинов 
(антител М и G) значительно меньше [4].

У больных, длительно соблюдающих аглютеновую 
диету, уровень антител снижался. Следует отметить, 
что антитела к иммуноглобулину А выявляются и при 
других заболеваниях, в частности при саркоидозе, рев-
матоидном артрите, рецидивирующем язвенном стома-
тите. что свидетельствует о невысокой специфичности 
этих антител по отношению к целиакии. Появление 
антител к тканевой трансглютаминазе и эндомизию яв-
ляется высокоспецифичным серологическим тестом на 
целиакию [4].

Гистологическое и морфометрическое исследова-
ние биоптата слизистой тонкой кишки является «зо-
лотым стандартом» диагностики целиакии. В 1969 году 
Европейским обществом гастроэнтерологов были вы-
делены диагностически значимые морфологические 
критерии целиакии: высота кишечных ворсинок менее 
200 мкм (норма 270-300 мкм), гипертрофия и увеличе-
ние глубины крипт до 250-600 мкм, увеличение числа 
межэпителиальных лимфоцитов более 40 на 100 эпи-
телиоцитов, лимфо-плазмоцитарная инфильтрация 
собственной пластинки [2]. Характерные для целиакии 
морфологические изменения возникают в месте перво-
го контакта слизистой оболочки кишечника с глюте-
ном, а именно в двенадцатиперстной и тощей кишках. 
Для адекватного заключения необходимо получить не 
менее трех фрагментов слизистой оболочки из разных 
участков двенадцатиперстной кишки [4]. Предложена 
и гистологическая классификация, отражающая ста-
дии морфологической картины слизистой оболочки 
тонкой кишки при целиакии (M.N. Marsh, 1999) [32]. 
ниже приводим гистологические характеристики, 
позволяющие доказать наличие целиакии у пациен-
та с нетипичными проявлениями болезни: Марш I 
(предвоспалительная) – структура слизистой оболочки 
нормальная, но с повышенным проникновением лим-
фоцитов в эпителиальный слой ворсинок. В норме чис-
ло межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ) должно быть 
не более 30-40 на 100 поверхностных энтероцитов. Для 
облегчения идентификации и подсчета МЭЛ рекомен-
дуется применять окраску на СD3 лимфоциты. Марш 
II (лимфоцитарный энтерит). Помимо увеличения чис-
ла лимфоцитов, появляется гиперплазия крипт с уд-
линением и увеличением митотической деятельности. 
Соотношение глубины крипт и высоты ворсинок часто 
становится уменьшенным – ниже нормального значе-
ния 1:3-5. Марш III (деструкция) – атрофия ворсинок. 
Марш III а (парциальная атрофия ворсинок) обозна-
чает частичную атрофию ворсинок, которая характери-
зуется соотношением глубины крипт/высоты ворсинок 
меньше, чем 1. Марш III В (субтотальная атрофия вор-
синок) обозначает атрофию ворсинок, когда отдельные 
из них еще распознаваемы. Марш III С (тотальная атро-
фия ворсинок) обозначает полную атрофию ворсинок 
без пальцевидных возвышений, напоминает слизистую 
оболочку толстой кишки. Марш IV (гипопластическая 
атрофия) обозначает резкое истончение плоской сли-
зистой оболочки, обозначающее необратимые атро-
фические изменения, вызванные хроническим воспа-
лением. Эта редкая форма атрофии связана с рефрак-
терной целиакией и развитием энтеропатии, связанной 
с Т-клеточной лимфомой. Характерна- патологическая 
моноклональная инфильтрация Т-лимфоцитами нео-
бычного фенотипа [4].

Эпидемиология целиакии: в 2010 году в Европе 
состоялся централизованный международный мас-
совый скрининг большой выборки населении с целью 
выявления целиакии. Страны-участницы: Финляндия, 
Германия, Италия и Великобритания, в которых были 
обследованы 29212 человек. У 1% обследованных были 
выявлены положительные титры антител к тканевой 
трансглютаминазе (АТтТГ) и эндомизию (ЭМА). У 68% 
лиц с обнаруженными положительными серологиче-
скими тестами установили изменения слизистой обо-
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лочки тонкой кишки, характерные для целиакии [37]. 
В настоящее время целиакия имеет тенденцию возрас-
тания как распространенности, так и заболеваемости. 
Например, по данным финского эпидемиологического 
исследования, ежегодное количество новых пациентов 
в 80-е годы ХХ века составило 5:100.000 жителей, а на-
стоящее время – эта величина уже 20:100000. Общая 
распространенность целиакии в Финляндии  колеблет-
ся от 1:143 до 1:333 [13]. В других странах распростра-
ненность целиакии варьирует: от 1:132 (Швейцария), 
1:500 (Германия), 1:133 (США) до 1:85 (Венгрия). Почти 
80% больных составляют женщины. Считают, что на 1 
явный случай целиакии приходится 6 случаев скрыто-
го течения заболевания [1]. В России эпидемиологиче-
ских исследований по распространенности целиакии 
не проводилось. Выполнено лишь одно исследование в 
Нижегородской области, в котором среди групп риска 
из 2364 обследованных пациентов была выявлена це-
лиакия у 311 (13,1%) человек [6]. Учеными предполага-
ется, что распространенность целиакии в России может 
достигать 1:250-1:100 [3,6]. На международном симпо-
зиуме в 1999 году было предложено выделять 5 форм 
целиакии: типичная, атипичная, бессимптомная, ла-
тентная, потенциальная [21]. Типичная (классическая) 
форма целиакии характеризуется развитой глютенчув-
ствительной энтеропатией, с классическими призна-
ками мальабсорбции. Характерно развитие болезни в 
раннем детском возрасте. Атипичная или стертая фор-
ма – полностью развитая глютенчувствительная энте-
ропатия, но манифестация с внекишечных проявлений, 
таких как железодефицитная анемия, аллергические 
проявления и эндокринные нарушения, в то время как 
признаки нарушения всасывания могут отсутствовать. 
Бессимптомная форма – полностью развитая глютен-
чувствительная энтеропатия, которая выявляется при 
серологическом скрининге у больных с бессимптомным 
течением или в популяциях высокого риска заболева-
ния. Латентная форма – отличается субклиническими 
проявлениями, а первые признаки манифестируют во 
взрослом и пожилом возрасте. Потенциальная форма 
– это предболезнь, существующая у индивидуумов при 
позитивном тесте HLA-типирования. Клиника отсут-
ствует, слизистая оболочка тонкой кишки не повреж-
дена. Встречается у родственников больных целиакией. 
Эта классификация не предусматривает использование 
для оценки тяжести поражения изменения морфологи-
ческой структуры слизистой оболочки тонкой кишки. В 
России для упрощения использования классификации 
в клинической практике выделяют 2 формы целиакии 
типичную и атипичную [5].

ассоциированные с целиакией нарушения репро-
дуктивной функции женщин: разнообразие клини-
ческих проявлений и рост числа больных целиакией 
определяют необходимость более углубленного изуче-
ния данной патологии и особенно – ассоциированных 
дисфункций, например, репродуктивные нарушения. 
Впервые репродуктивные нарушения при целиакии 
были описаны в 1908 году Ch.A. Herter в Германии у де-
тей с хроническими поносами и нарушением полового 
созревания, авторы использовали термин «интести-
нальный инфантилизм». В настоящее время вновь воз-
растает интерес к изучению роли целиакии в развитии 
репродуктивных нарушений. Но в уже завершенных 
исследованиях не были получены данные, однознач-
но свидетельствующие о наличии таких взаимосвязей, 
а результаты работ и выводы очень противоречивы 
[39,40,53]. Нарушения репродуктивных функций у жен-
щин с целиакией связывают с селективными наруше-
ниями всасывания пищевых нутриентов, а особенно 
таких как фолиевая кислота, железо, витамин К, селен 
и некоторые другие. Данные вещества необходимы 
для полноценного стероидогенеза и метаболизма бел-
ковых носителей рецепторов половых гормонов [47]. 
Роль аутоиммунного механизма в нарушении репро-
дукции у женщин с целиакией остается неясной [9]. 

Распространенность целиакии среди женщин с репро-
дуктивными дисфункциями находится в пределах от 
1,7% до 8% в разных странах мира [16]. Частота выявле-
ния целиакии среди женщин с бесплодием достигает 8% 
[16], а среди женщин с невынашиванием беременности 
– 3,7% [11]. Учитывая ассоциацию целиакии с аутоим-
мунными заболеваниями, в том числе и с репродуктив-
ной аутоиммунной патологией, некоторые исследовате-
ли полагают, что связывание антител к тканевой транс-
глютаминазе с трофобластом может являться пусковым 
механизмом в нарушении имплантации эмбриона и 
развитии плаценты [26,52].

Имеется большое число исследований с участием 
женщин с репродуктивными нарушениями, такими как 
задержка менструаций, аменорея, ранняя менопауза 
[10,41]. F. Mantinelli и соавт. (2010) выполнили иссле-
дование случай – контроль среди итальянских женщин 
и установили, что нарушения менструального цикла 
имелись у 19,4% женщин с целиакией, по сравнению 
с контрольной группой, в которой это было только в 
2,2%. Причем у 38,1% эти нарушения манифестирова-
ли после первой беременности [31]. J.Rujner (1999) со-
общает, что у 38,8% пациенток с впервые выявленной 
целиакией была обнаружена аменорея, в то время как 
у женщин контрольной группы аменорея имела место 
только у 9,2% [46]. M. Pradhan (2007) полагает, что на-
рушение всасывания нутриентов способствует появле-
нию дисфункции гипоталямо-гипофизарной системы, и 
аменорее, а также рекомендует исключать целиакию в 
данной ситуации [42].

Помимо описанных нарушений, у женщин с целиа-
кией часто наблюдается бесплодие. Например, Р. Collin 
и соавт. (1996) при обследовании 150 женщин с беспло-
дием, установили, что у 98 из них не была установлена 
причина бесплодия, а у 4 (2,7%) из них была диагности-
рована скрытая форма целиакии. Клинических прояв-
лений целиакии в 4-х случаях не наблюдалось, но у дво-
их женщин имелась Fe-дефицитная анемия с неустанов-
ленной причиной [16]. R. Eliakim и D.M. Sherer (1999) 
подчеркнули, что при целиакии у женщины чаще реги-
стрировались вторичная аменорея, бесплодие, спонтан-
ные аборты и отметили, что при строгом соблюдении 
аглютеновой диеты частота этих нарушений снижалась 
[20]. G. Meloni и соавт. (1999) в результате обследования 
99-ти бесплодных женщин у 3,0% выявили целиакию 
[34]. S. Machac и соавт. (2003) установили асимптомную 
целиакию у 2 (1,6%)  из 137 женщин с бесплодием [30]. 
H. Shamaly и соавт. (2004) констатировали, что у 5 (2,6%) 
из 192 женщин с бесплодием обнаружена целиакия, в 
сравнении с контрольной группой, где это заболевание 
было только у одной (0,5%) женщины из 210 здоровых 
[50]. F. Aguiar и соавт. (2009) в результате обследования 
120 бесплодных женщин с эндометриозом у 9 определи-
ли повышение титра антител к тканевой трансглютами-
назе и у 5 – повышение титра антител к эндомизию. При 
биопсии тонкой кишки у 4 из 5 женщин была подтверж-
дена целиакия против 3 (2,5%) в  контрольной группе 
[8].

Таким образом, имеющиеся исследования, посвя-
щенные изучению роли целиакии в развитии бесплодия 
дают основание предполагать необходимость тестиро-
вания на данное заболевание всех женщин с неустанов-
ленной причиной бесплодия.

С другой стороны целиакия может явиться одним 
из факторов преждевременного истощения яичников, 
которое в настоящее время рассматривается как ре-
зультат аутоиммунного процесса, и в свою очередь ве-
дет к ранней менопаузе, до 40 летнего возраста. В ис-
следовании N. Molteni и соавт (1990) было обнаружено, 
что менопауза в группе женщин с целиакией наступила 
в возрасте 45,5 года по сравнению с контрольной груп-
пой, где возраст менопаузы составил 49,5 года [36]. По 
данным K.S. Sher, J.F. Mayberry (1996), средний возраст 
менопаузы у больных с целиакией был 47,6 года в срав-
нении с группой контроля – 50,1 года [51]. Таким обра-
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зом, и эти исследования также достаточно убедительно 
демонстрируют необходимость обследования женщин с 
репродуктивными нарушениями на предмет целиакии.

Высока распространенность целиакии и у больных 
с АИТ, так по одним данным это до 5% [16,56], но есть 
источники, которые указывают на величины от 16% 
[48] до 24% [27]. У 13,5% обследованных были прояв-
ления аутоиммунных заболеваний щитовидной железы 
(АЗЩЖ) в виде гипер- и гипофункции органа, которые 
встречались с одинаковой частотой. Однако в ряде ис-
следований было замечено, что гипотиреоз как исход 
аутоиммунного тиреоидита (АИТ) встречается чаще 
[27]. K. Stewart (1988) описал появление в послеродо-
вом периоде у женщин c АИТ симптомов целиакии [54]. 
S.Othman и соавт. (1990) определили, что в послеродо-
вом периоде при наличии целиакии возможно развитие 
АИТ [38] с исходом в гипотиреоз в последующей жизни 
[28]. Этот факт подтверждает и работа M. Hakanen и со-
авт. (2001) [27].

Таким образом, можно заключить, что многие ис-
следования подтвердили взаимосвязь между АИТ и 
целиакией и подчеркнули, что при АИТ наблюдается 
повышенный уровень антител к тканевой трансглюта-
миназе [33], так в турецком исследовании среди лиц с 
АИТ частота повышения IgA антител к тканевой транс-
глютаминазе составила 5,9% [24], а в Голландском иссле-
довании у 104 пациентов с АИТ в 16% случаев была вы-
явлена целиакия [25]. Выполненные исследования дают 
основание заключить, что АИТ и целиакия являются 
ассоциированными заболеваниями, так как распро-
страненность целиакии была значимо выше у больных с 
АИТ относительно контрольной группы [29,35,58].

Интересным дополнением являются отдельные со-
общения о лечении АИТ с помощью аглютеновой дие-
ты. При соблюдении такой диеты уменьшалась потреб-
ность в левотироксине для заместительной терапии ги-
потиреоза [56], а при наличии только субклинического 
гипотиреоза исчезала потребность в заместительной 
терапии [48]. V. Toscano и соавт. (2000) отметили, что у 

лиц с целиакией, не соблюдавших аглютеновую диету 
антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО), опреде-
лялись в высоком титре у 52,6% против 20% у соблюдав-
ших такую диету [55].

Итак, на основании данных завершенных проспек-
тивных поперечных исследований случаи аутоиммнун-
ного поражения щитовидной железы были отмечены 
на 10-15% чаще у людей с целиакией по сравнению с 
контрольной группой, а наиболее часто регистрировал-
ся субклинический гипотиреоз, причем эти пациенты 
имели наименьший объем щитовидной железы [27,48]. 
Таким образом, атрофический вариант АИТ при це-
лиакии был чаще гипертрофической формы [27,59]. 
Sategna-Guidetti и соавт. (2001) исследовали тиреоид-
ную функцию у 128 пациентов с целиакией, которые 
в течение года должны были соблюдать аглютеновую 
диету. Не все пациенты были комплаентны, поэтому 
только у 57% было замечено восстановление слизистой 
тонкой кишки. В этом же исследовании было улучше-
ние тиреоидной функции у 3 из 5 лиц с субклиническим 
гипотиреозом и двое из этих трех были привержены 
аглютеновой диете. Из 16 пациентов с эутиреоидным 
состоянием при наличии АИТ у 3-х развился субклини-
ческий гипертиреоз (они не придерживались диеты). С 
другой стороны, у 2-х из 91 обследованного, не имевших 
патологии ЩЖ, развился АИТ и у 1-го субклинический 
гипертиреоз, хотя он и соблюдал диету. Авторы подчер-
кивают, что это были возрастные пациенты, и они стро-
го придерживались диеты [48,49].

Таким образом, анализ завершенных клинических 
исследований, изучавших взаимосвязи целиакии с па-
тологией щитовидной железы и репродуктивной функ-
цией женщин, дает основание полагать, что действи-
тельно целиакия участвует вместе с другими фактора-
ми в инициации патогенеза обсуждаемых дисфункций 
и рекомендовать выполнение процедур диагностики 
стертой или атипичной формы целиакии всем женщи-
нам с идиопатическим бесплодием и наличием аутоим-
мунной патологии щитовидной железы.
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СИСТеМНыЙ воСпаЛИТеЛЬНыЙ оТвеТ И апопТоЗ в паТоГеНеЗе 
поСТТравМаТИЧеСКоЙ поЛИорГаННоЙ НедоСТаТоЧНоСТИ

Артем Сергеевич Радивилко1,2, Евгений Валерьевич Григорьев1,2

(1Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний 
Сибирского отделения РАМН, директор – д.м.н., проф. О.Л. Барбараш; 2Кемеровская государственная 

медицинская академия, ректор – д.м.н., проф. В.М. Ивойлов)

резюме. Полиорганная недостаточность (ПОН) – наиболее частая причина поздней посттравматической ле-
тальности. Тяжелые повреждения приводят к активации иммунной системы и развитию синдрома системного вос-
палительного ответа (ССВО), который вызывает повреждение органов на расстоянии от травматического очага с 
развитием ПОН. На сегодняшний день биохимические и клеточные механизмы органной дисфункции остаются 
недостаточно изученными. Теория о том, что апоптоз способствует полиорганной недостаточности, первоначально 
сформулирована Р. Боуном в 1996 году. Выдвигался аргумент, свидетельствующий о том, что определенные имму-
номодулирующие факторы, которые присутствуют в большинстве случаев ССВО, могут способствовать генерали-
зованному системному увеличению объема клеточного апоптоза, который, в свою очередь, способствует формиро-
ванию органной недостаточности. В научном обзоре обобщены данные о роли системного воспалительного ответа 
и апоптоза в патогенезе посттравматической ПОН.

Ключевые слова: полиорганная недостаточность, полиорганная дисфункция, синдром системного воспали-
тельного ответа, апоптоз, тяжелая травма.

SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE AND APOPTOSIS IN THE PATHOGENESIS OF 
POSTTRAUMATIC MULTIPLE ORGAN FAILURE

A.S. Radivilko1,2, E.V. Grigoriev1,2

(1Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases under the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Medical Sciences, Kemerovo; 2Kemerovo Sate Medical Academy, Russia)

Summary. Multiple organ dysfunction (MOD) is the most frequent cause of late posttraumatic lethality. Massive injury 
leads to activation of the immune system and the inflammatory immune response after trauma has been defined as systemic 
inflammatory response syndrome (SIRS). SIRS can lead to tissue destruction in organs not originally affected by the initial 
trauma with subsequent development of MOD. The biochemical and cell biological basis for organ dysfunction per se remains 
very poorly understood. The theory that apoptosis contributes to the multiple organ dysfunction was formulated originally 
by Bone in 1996. The argument has been proposed that certain immunomodulatory factors which present in overwhelming 
amounts in SIRS could contribute to a generalized systemic increase in cellular apoptosis, which, in turn, promotes organ 
failure. The scientific data on the role of systemic inflammatory response and apoptosis in the pathogenesis of posttraumatic 
MOD is summarized in the review.

Key words: multiple organ dysfunction, multiple organ failure, systemic inflammatory response syndrome, apoptosis, 
programmed cell death, polytrauma.

Травма является основной причиной смертности и 
инвалидизации наиболее молодого и трудоспособного 
населения в возрасте до 45 лет. Почти все пострадавшие 
с тяжелой травмой имеют общие или местные ослож-
нения, которые определяют ее исход [1]. Немедленная 
и ранняя смерть при травме обусловлена тяжелым по-
вреждением головного мозга или значительной крово-
потерей, в то время как более поздняя летальность вы-
зывается вторичными повреждениями жизненно важ-
ных органов и систем, а также глубокой дисфункцией 
иммунной системы [39]. Полиорганная недостаточность 
(ПОН) встречается более чем у 80% пострадавших с тя-
желыми травмами и сопровождается высокой леталь-
ностью (35-85%) [7,12]. Начиная с 90-х годов прошлого 
века, развитие ПОН обоснованно признается основной 
причиной смерти наиболее тяжелых пациентов хирур-
гических стационаров [9]. Новые методы диагностики 
и лечения незначительно повлияли на исход при ПОН, 
что является самой сложной проблемой данного син-
дрома [16,27]. При этом современные представления о 
клинико-патофизиологических закономерностях раз-
вития посттравматической ПОН явно недостаточны.

Считается, что формирование ПОН у пострадавших 
с тяжелой травмой происходит на фоне шока в процессе 
реализации реакции организма по стратегии синдрома 
системного воспалительного ответа (ССВО) [6,42]. На 
стадии генерализации воспалительной реакции, при 
которой регулирующие системы не способны обеспе-
чить гомеостаз, медиаторы воспаления приобретают де-
структивные качества и развивается ПОН [41,59,61,66].

В настоящее время ПОН рассматривается как недо-

статочность двух и более функциональных систем, уни-
версальное поражение всех органов и тканей агрессив-
ными медиаторами критического состояния с времен-
ным преобладанием той или иной органной недостаточ-
ности [4]. H.G. Cryer и соавт. утверждают, что ПОН фор-
мируется в течение первых 24 часов после травмы [24]. 
Первичная ПОН развивается вследствие непосредствен-
ного повреждения органов и шока. Вторичная ПОН яв-
ляется результатом ССВО в ответ на повреждение.

Первоначальная интенсивность ССВО зависит от 
объема повреждения тканей, степени шока и факторов 
со стороны хозяина (таких как возраст и сопутствую-
щие заболевания). ССВО от легкой до умеренной сте-
пени разрешается, как только пациент выздоравлива-
ет. Однако, если первичная травма массивная, то воз-
никающий ССВО может вызвать вторичную раннюю 
(до 48-72 часов после травмы) ПОН («одноударная» 
модель) [51]. На основании анализа 1277 случаев тяже-
лой травмы D.J. Ciesla и E.E. Moore сделали вывод, что в 
течение 48 часов после травмы развивается полиорган-
ная дисфункция (ПОД), которая является обратимым 
физиологическим ответом на множественные повреж-
дения и реанимацию[23]. N. Mongardon считает ПОД 
транзиторным снижением метаболизма, аналогичным 
гибернации [50]. Вторичная поздняя ПОН (более 48 
-72 часов после травмы) развивается, когда органы под-
вергаются вторичным воспалительным воздействиям, 
связанными с хирургическим стрессом или инфекцией 
(«двухударная» модель) [34,51] (рис. 1).

Системы отрицательной обратной связи (КСАО – 
компенсаторный синдром антивоспалительного ответа) 
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пытаются ингибировать компоненты ССВО, ограничи-
вая деструктивное воспаление. Такая защитная реакция 
может привести к иммуносупрессии. Интенсивность и 
продолжительность КСАО коррелирует с первичным 
ССВО. Следовательно, больные с тяжелыми поврежде-
ниями испытывают более выраженную иммуносупрес-
сию и подвержены высокому риску развития инфек-
ционных осложнений, главным образом пневмонии, 
которые могут усугубить раннюю или вызвать позднюю 
ПОН [27,51].

Последовательность клинических событий по мере 
развития иммунного дистресса была представлена 
R.C. Bone в виде мнемограммы CHAOS: Cardiovascular 
compromise – сердечно-сосудистые нарушения, обычно 
отражают преобладание ССВО; Homeostasis – соответ-
ствует равновесию ССВО и КСАО; Apoptosis – програм-
мированная клеточная смерть – преобладание ССВО; 
Organ dysfunction – моно- или полиорганные наруше-
ния – преобладание ССВО; Suppression of immune system 
– иммуносупрессия: анергия, повышение восприимчи-
вости к инфекции – преобладание КСАО. Эти процессы 
предусматривают роль эндотелиальной дисфункции, 
влияние молекул адгезии, оксида азота, белков теплово-
го шока и апоптоза в развитии ПОН [39].

роль апоптоза в патогенезе посттравматической 
Пон. Апоптоз, или запрограммированная гибель 
клетки, является естественным физиологическим про-
цессом, представляющий собой основной компонент 
эмбриогенеза, морфогенеза и роста тканей. Назначение 
апоптоза состоит в поддержании постоянства числен-
ности клеток, обеспечении правильного соотношения 
клеток различных типов и удалении генетически де-
фектных клеток, т.е. поддержании клеточного гомео-
стаза [2]. Со времени введения термина «апоптоз» J. 
Kerr в 1972 году интерес к процессу физиологической 
гибели клеток неуклонно растет, что связано с выявляе-
мыми его нарушениями в ряде патологических состоя-
ний [55].

Процесс апоптоза характеризуется определенны-
ми особенностями морфологии – ядро и цитоплазма 
уменьшаются в размерах, конденсируются, фрагмен-
тируются, клетка распадается на несколько частей 
(апоптотические тельца), содержащих элементы ядра и 
интактные органеллы. Ядро подвергается разрушению 
через образование крупных фрагментов с последующей 
их межнуклеосомной деградацией. Плазматическая 
мембрана клетки претерпевает ряд изменений, делаю-
щих ее узнаваемой для фагоцитов, в результате чего 
апоптотические тельца быстро поглощаются макрофа-
гами. Таким образом, структурная целостность биоло-
гических мембран в ходе апоптоза не нарушается, что 
предупреждает выход содержимого цитоплазмы (в том 
числе лизосомальных ферментов) во внеклеточную сре-
ду. Поэтому процесс апоптоза, как правило, происходит 

без макроскопических признаков, структурных и функ-
циональных дефектов ткани и без развития воспаления 
[2,8,55].

Апоптоз регулируется комплексом генетических, 
молекулярных, биохимических факторов, большинство 
из которых полностью не изучены. К наиболее важ-
ным регуляторам этого процесса относятся рецепторы 
гибели клетки, каспазы, митохондрии, семейство Bcl-
2 протоонкогенов, отдельные опухоль подавляющие 
гены. В конечном счете, апоптоз является результатом 
баланса про- и противоапоптозных факторов. Принято 
выделять два принципиально различных механизма 
индукции апоптоза: внешний путь (путь «рецепторов 
смерти», расположенных на поверхности клетки), ха-
рактерен для неповрежденных клеток; внутренний – 
митохондриальный путь, характерен для патологически 
измененных клеток [2,13].

Морфологические исследования указывают на при-
сутствие двух альтернативных путей гибели клеток 
травмированного органа: непосредственного поврежде-
ния – некроза и отсроченной апоптозной гибели клеток. 
С некрозом связывают первичное непосредственное 
повреждение ткани в момент приложения травмати-
ческой силы, а также дисциркуляторные расстройства. 

Наряду с некрозом, в момент травмы запу-
скается механизм отсроченного (вторичного) 
повреждения клеток, в основе которого ле-
жит апоптоз, тем самым предохраняя ткани 
от возможных последствий при сублетальных 
повреждениях, недостаточных для прямого 
уничтожения клетки путем некроза [31]. При 
таком слабом повреждении селективное уни-
чтожение одной или нескольких клеток, несо-
мненно, способствует оздоровлению органа. 
Однако если слабое повреждение охватывает 
значительную зону органа (например, при его 
контузии или гипоксии), то апоптоз превос-
ходит по своей силе репарационный потен-
циал ткани и фактически убивает поврежден-
ную зону или весь орган. Многочисленные 
исследования последних лет показали, что 
часто именно апоптоз, а не некроз, лежит в 
основе инфаркта миокарда, острой почечной 
недостаточности, инсульта, травмы голов-
ного мозга и других заболеваний, связанных 

с высокой смертностью; апоптоз обычно развивается 
при действии менее сильного повреждающего фактора, 
который запускает внутренние энергозависимые ме-
ханизмы самоуничтожения клетки. При этом апоптоз 
продолжается после травмы и затрагивает интактные 
клетки на значительном удалении от травматического 
очага. Другими словами, суммарное число погибших 
клеток значительно превышает количество разрушен-
ных в момент травмы.

Теория о том, что апоптоз способствует полиорган-
ной недостаточности, первоначально сформулирована 
R.C. Bone (1996). Определенные иммуномодулирующие 
факторы, которые присутствуют в большинстве слу-
чаев ССВО, могут способствовать генерализованному 
системному увеличению объема клеточного апоптоза, 
который, в свою очередь, способствует формирова-
нию органной недостаточности при ПОН [19,20,46,53]. 
Поскольку ССВО является нарушением баланса между 
про- и противовоспалительной иммунной активностью, 
индуцирование или ингибирование апоптоза является 
несоответственным и, в конечном итоге, более аутоа-
грессивным, чем благотворным явлением. Было пока-
зано, что некоторые патофизиологические состояния, 
которые сложным образом связаны с ССВО и началом 
развития ПОН, дифференциально модулируют скорость 
апоптоза в клетках органных тканей и их соответствую-
щих эндотелиальных инфраструктурах [53,58,63]:

– Увеличение уровней про- и противовоспалитель-
ных цитокинов. Многочисленные исследования дока-
зывают, что главенствующая роль в развитии ССВО/

Рис. 1. Двухударная модель формирования посттравматической ПОН.
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ПОН принадлежит цитокинам [40,48,49].
– Повышение уровней глюкокортикоидов после сти-

муляции коры надпочечников. Стрессовая ситуация 
приводит к повышению уровней циркулирующих глю-
кокортикоидов, которые индуцируют апоптоз в лимфо-
цитах и незрелых тимоцитах, а также предотвращают 
апоптоз лейкоцитов [64].

– Увеличение производства активных форм кис-
лорода (АФК), связанные с ишемией/реперфузией. 
Высокореакционные АФК (супероксид O2, синглетный 
кислород, Н2О2 и радикал гидроксила ОН–) образуются 
во всех аэробных клетках, а их повышенные уровни яв-
ляются одним из характерных признаков ССВО [14].

– Продукты бактериальных стенок в кровотоке. В 
клинических условиях продукты стенок бактерий явля-
ются наиболее часто встречаемыми и мощными медиа-
торами воспаления. R. Bingisser и соавт. (1996) показали, 
что липополисахарид в четыре раза усиливают апоптоз 
в альвеолярных макрофагах в динамике ПОН.

– Экспрессия и высвобождение белков теплового 
шока. Наиболее важное значение среди стрессиндуци-
руемых молекул имеют белки теплового шока, которые 
обладают анти- и проапоптотической функцией [37].

Самые последние работы показывают обширную 
органонаправленную апоптозную активность при ПОН 
[17,57].

В исследовании R.S. Hotchkiss и соавт. (1999) по-
казано быстрое начало апоптоза интерстициального 
эпителия и лимфоцитов у больных с тяжелой травмой 
и шоком. Обширный очаговый апоптоз криптового эн-
дотелия и лимфоцитов отмечали у большинства трав-
мированных больных, при этом степень тяжести трав-
матического повреждения коррелировала со степенью 
апоптоза. Сделан вывод о том, что апоптозная потеря 
клеток интерстициального эпителия может предраспо-
лагать к бактериальной транслокации и, что повышен-
ный апоптоз лимфоцитов может нарушать иммунологи-
ческую защиту [32]. В качестве связующего звена между 
микробным сепсисом и немикробным ССВО является 
транслокация бактерий и эндотоксина из кишечника в 
результате ишемии последнего в ходе общего воспали-
тельного процесса [25]. Апоптоз эндотелиоцитов так-
же является одной из причин системной капиллярной 
утечки [28,30].

Убедительно доказано, что апоптоз активирован-
ных лимфоцитов лежит в основе иммунологической 
«ареактивности» при гнойно-септических процессах и 
хирургической инфекции. При сепсисе и ССВО как по 
результатам клинических наблюдений, так и по данным 
экспериментальных работ, обнаруживается массивный 
апоптоз лимфоцитов в лимфоидных органах и слизи-
стых оболочках с развитием посттравматической им-
муносупрессии, но наблюдается замедление апоптоза 
нейтрофилов, что способствует повреждению тканей 
[5,10,11,17,26]. Развитие сепсиса и ПОН после травмы 
тесно связано с экспрессией нейтрофильных антиапоп-
тотичесих факторов (белки Bcl-2) и снижением апоп-
тоза активированных нейтрофилов [54]. Преобладание 
митохондриальных проапоптотических факторов с по-
следующим развитием апоптоза выявлено в селезенке 
после травмы, сопровождающейся геморрагическим 
шоком. Морфологические изменения характеризуются 
рассасыванием белой пульпы из-за массивного апопто-
за лимфоцитов с увеличением стромальных элементов 
селезенки [34,36].

Апоптоз является обязательным компонентом ОПЛ 
[65], т.к. в клетках бронхо-альвеолярной лаважной жид-
кости выявляются различные маркеры апоптоза (каспа-

за-3, Bax, p53 и др.), и содержатся значительно более вы-
сокие концентрации растворимых Fas и FasL [18,44,56,62 
67]. Существуют убедительные доказательства того, что 
при ОПЛ, с одной стороны, происходит повышение ин-
тенсивности апоптоза альвеолярных клеток, а с другой 
– угнетение апоптоза аутоагрессивных нейтрофилов 
[3,35,47].

Почечная недостаточность часто развивается при 
критических состояниях. Хотя основным типом гибели 
клеток является некроз, апоптоз также играет опреде-
ленную роль. При гипоперфузии возникает апоптоз 
клеток эпителия канальцев, который активируется ги-
поксией и дефицитом АТФ в очаге ишемии [43,45]. В те-
чение 30 мин. после реперфузии происходит образова-
ние церамида, который также стимулирует апоптоз [30]. 
Механизмом септической ОНП, кроме гипоперфузии, 
является апоптоз, индуцированный бактериальными 
продуктами и провоспалительными медиаторами [22].

Печень – это один из органов, наиболее подвержен-
ных посттравматическому повреждению. В эксперимен-
те показано, что гибель гепатоцитов происходит как по 
пути некроза, так и апоптоза [30,52]. Апоптотические 
клетки часто обнаруживают при повреждениях пече-
ни, но факторы, регулирующие апоптоз, до конца не 
выяснены. Источником проапоптотических факторов 
являются Купферовские клетки (тканевые макрофа-
ги), а механизмом индукции апоптоза – дисфункция 
эндоплазматического ретикулума [21]. Считается, что 
кроме участия систем Fas/Fas-лиганд и перфорин/гран-
зим в механизмах апоптоза гепатоцитов важную роль 
играют внутриклеточные сигнальные системы, в ко-
торых участвуют протеинкиназы А и С. Кроме того, в 
гепатоцитах обнаружен белок Bax, который выполняет 
функцию ингибитора антиапоптотического белка Bcl-2. 
Образование гетеродимеров Bax/Bcl-2 вызывает гибель 
гепатоцитов путем апоптоза [60].

В ранние сроки посттравматической ишемии – ре-
перфузии выявлена гибель нейронов головного мозга 
путем апоптоза [38]. В 1999 г. R. Clark с соавт. обнаружи-
ли признаки фрагментации ДНК и расщепления каспа-
зы-1 и -3, подтверждая тем самым запуск каспаззави-
симого пути апоптоза нейронов. Активация каспазы-3 
также подтверждена в исследованиях, демонстрирую-
щих изменение концентрации одного из ее субстратов 
(PARP) в мозговой ткани у пострадавших с ЧМТ [15]. 
В 2003 г. X. Zhang с соавт. сообщили об активации ка-
спазы-8 преимущественно в нейронах головного мозга 
после его травмы. Имеются сообщения об увеличении 
концентрации Fas-лиганда и Fas-рецептора в церебро-
спинальной жидкости пациентов с травматическим по-
вреждением головного мозга. Установлено, что уровень 
Fas-рецептора коррелирует с уровнем внутричерепного 
давления [29]. L. Jenkins с соавт. (2003) определил, что 
апоптозу подвергаются нейроны перифокальной зоны 
повреждений серого вещества и олигодендроциты бе-
лого вещества. Доказана важная роль апоптоза в фор-
мировании энцефалопатии, как компонента ПОН [33].

Анализ литературы показывает, что на сегодняшний 
день вклад апоптоза в развитие посттравматической 
ПОН недостаточно выяснен, несмотря на очевидную 
значимость. Апоптоз является ключевым механизмом 
иммунорегуляции и фактором развития множества 
патологических состояний, что определяет перспек-
тивность дальнейших исследований в этой области. 
Фундаментальные свойства апоптоза – упорядочен-
ность и регулируемость – позволяют рассматривать его 
компоненты в качестве потенциальных «мишеней» в те-
рапии посттравматической ПОН.
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КЛИНИКо-дИГНоСТИЧеСКая ХараКТерИСТИКа СоСУдИСТоГо парКИНСоНИЗМа

Светлана Леонидовна Федотова, Юрий Николаевич Быков
(Иркутский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.В. Малов, 

кафедра нервных болезней, зав. – д.м.н., проф. Ю.Н. Быков)

резюме. В статье приведены литературные данные об этиологии, рассмотрены клинические особенности, 
клинико-патоморфологические критерии и клинико-нейровизуализационные характеристики сосудистого пар-
кинсонизма.

Ключевые слова: сосудистый паркинсонизм, клинические особенности, диагностика.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF THE VASCULAR PARKINSONISM

S.L. Fedotova, Y.N. Bykov
(Irkutsk State Medical University, Russia)

Summary. The article presents the data from the literature on the etiology, the clinical features, clinical pathological-
morphological and clinical neuro-visualizing criteria of the vascular parkinsonism.

Key words: vascular parkinsonism, clinical features, diagnostics.

Сосудистый паркинсонизм (СП) – вариант вторич-
ного паркинсонизма, вызываемый ишемическим или 
геморрагическим поражением базальных ганглиев, 
среднего мозга и (или) их связей с лобными долями. На 
долю СП приходится от 3 до 8% случаев паркинсонизма 
[7,10,18].

Особенно часто паркинсонизм возникает при по-
ражении мелких мозговых артерий, кровоснабжающих 
глубинные отделы мозга. Самой частой причиной СП 
является гипертоническая микроангиопатия (артерио-
лопатия), возникающая у больных с артериальной ги-
пертензией. Распространенная патология мелких арте-
рий вызывает диффузное двустороннее ишемическое 
поражение белого вещества в перивентрикулярной 
зоне, а так же множественные лакунарные инфаркты 
в базальных ганглиях и глубинных отделах белого ве-
щества полушарий. Реже причиной СП является атеро-
склероз мозговых артерий крупного и среднего кали-
бра, приводящий к развитию более обширных корко-
вых или подкорковых инфарктов. Редкими причинами 
СП бывают кровоизлияния в средний мозг и скорлупу, 
тромбоэмболия сосудов мозга кардиогенного проис-
хождения [9].

Сахарный диабет 2 типа увеличивает риск развития 
СП и болезни Паркинсона [7]. У мужчин наблюдает-
ся связь гиподинамии с развитием СП, а избыточной 
массы тела (индекс массы тела 23 кг/м2 и более) с раз-
витием болезни Паркинсона [2,15]. Среди больных СП 
чаще выявляются курение, артериальная гипертензия, 
гиперхолестеринемия, чем при болезни Паркинсона 
[22]. Наличие антикардиолипиновых антител рассма-
тривается как возможный фактор риска развития СП. В 
исследовании Z. Huang и соавт. антикардиолипиновые 
антитела 14 выявились у 40,9% пациентов, страдающих 
СП [16].

Основными клиническими особенностями СП явля-
ются: двустороннее начало заболевания, относительная 
симметричность симптоматики, отсутствие тремора 
покоя, преобладание акинезии и ригидности в аксиаль-
ных отделах и нижних конечностях, раннее развитие 
нарушений ходьбы и постуральной неустойчивости, 
деменции, нейрогенных нарушений мочеиспускания, 
пирамидные, мозжечковые знаки, низкая эффектив-
ность препаратов леводопы. Несмотря на это, некото-
рые случаи СП трудно отличить от мультисистемных 
дегенераций и от болезни Паркинсона, особенно, когда 
последняя сопровождается цереброваскулярным забо-
леванием [3].

Тремор «покоя» по типу «катания пилюль», харак-
терный для больных болезнью Паркинсона, как прави-
ло, отсутствует, а тремор не по типу «катания пилюль» 

был только в 20% случаев возможного сосудистого 
паркинсонизма [24]. Повышение мышечного тонуса 
чаще встречается по смешанному типу (комбинация 
спастического тонуса и ригидности), но не «зубчатое 
колесо». Обычно наблюдается сопутствующая парато-
ния. Распределение гипертонии напоминает о пораже-
нии верхних (пирамидных) мотонейронов, вовлекаю-
щих антигравитационные мышцы в большей мере, чем 
экстрапирамидный паттерн, прослеживающийся при 
болезни Паркинсона. У ряда больных часто можно на-
блюдать сочетание брадикинезии различной степени 
выраженности с микрографией.

Характерны нарушения походки, верхние конеч-
ности, как правило, свободны, что подтверждается 
термином «паркинсонизм нижней половины тела». 
Поза, как правило, прямая с широко расставленными 
ногами (в противоположность узкой базе при болезни 
Паркинсона); ассоциативные движения руками утрачи-
ваются. Можно видеть выраженную ретропульсию при 
отсутствии пропульсии и латеропульсии. Возможны 
симптомы псевдобульбарного паралича (дизартрия, 
дисфагия и эмоциональная лабильность). Другие авто-
ры выделяют такие характерные симптомы, как несдер-
жанность, пирамидные знаки и т.д. [20].

Синдром «чистого паркинсонизма» не отличим от 
идиопатической болезни Паркинсонизма. О нем край-
не редко сообщается в связи с больными, имеющими 
инфаркты, лакуны или дилатацию васкулярных про-
странств в области базальных ганглиев [23]. Также 
описан синдром, аналогичный прогрессирующему 
супрануклеарному параличу, у больных сосудистым 
паркинсонизмом. По результатам исследований, про-
веденных Dubinsky и Jankovic, примерно у 1/3 больных 
с синдромом, похожим на синдром прогрессирующего 
супрануклеарного паралича, обследованных ими, воз-
ник в результате мультиинфарктного состояния [13]. 
Проведенное авторами исследование подтвердило по-
ложительный эффект лечения препаратами левадо-
пы у многих больных сосудистым паркинсонизмом, 
имеющих патологию нигростриарной системы [19]. 
Необходимо помнить, что как сосудистый паркинсо-
низм, так и болезнь Паркинсона являются типичными 
заболеваниями в популяции людей старшей возраст-
ной группы и не является редкостью наличие их сосу-
ществования. Этот так называемый «перекрывающий» 
(коморбидный) синдром может создать проблему в диа-
гностике и лечении, так как ответ на дофаминергиче-
скую терапию может быть не оптимальным.

Главным в диагностике СП является подтверждение 
связи между развитием паркинсоновского синдрома 
и цереброваскулярным заболеванием [4]. Установить 
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причинно-следственную связь позволяют анализ осо-
бенностей течения заболевания и результаты ней-
ровизуализационного исследования. Учет клинико-
нейровизуализационных корреляций позволяет повы-
сить информативность структурной нейровизуализа-
ции, интерпретация данных которой затруднена гете-
рогенностью морфологического субстрата СП, частым 
наличием асимптомных изменений базальных ганглиев 
у пожилых лиц, нередким обнаружением тех или иных 
сосудистых изменений у пациентов с нейродегенера-
тивными заболеваниями, которые могут влиять на их 
течение или оставаться асимптомными.

Условно можно выделить два варианта развития 
СП – постинсультный и безинсультный. Первый вари-
ант развивается в течение 6-12 месяцев после инсульта 
[7,14]. Обязательным условием диагностики СП в этом 
случае является одновременное наличие очага в об-
ласти наружного сегмента бледного шара, черной суб-
станции, вентролатерального таламуса, лобной доли и 
контралатерального акинетико-ригидного синдрома. 
Безинсультный вариант СП, развивающийся на фоне 
дисциркуляторной энцефалопатии, характеризуется 
подострым началом, флуктуирующим прогредиентным 
течением и двусторонней клинической симптоматикой. 
Нейровизуализационные исследования выявляют об-
ширные диффузные поражения белого вещества голов-
ного мозга.

Вероятность развития и тяжесть СП в решающей 
степени зависят не от общего объема поражения мозго-
вой ткани, а от локализации поражения в стратегически 
значимых зонах (подкорковое белое вещество, задние 
отделы скорлупы, чечевицеобразное ядро, черная суб-
станция, лобная доля, таламус) [1,11,12]. В связи с этим 
выделены несколько патогенетических вариантов СП, 
обусловленных поражением различных звеньев мотор-
ного лобно-подкоркового круга (стриатопаллидарного, 
фронтостриарного, нигростриарного, таламофронталь-
ного) и имеющих некоторые клинические особенности. 
Стриатопаллидарный паркинсонизм – частый вариант 
СП, обычно связанный с множественными лакунарны-
ми или небольшими территориальными инфарктами в 
базальных ганглиях. Причиной поражения базальных 
ганглиев могут быть и кровоизлияния в базальные ган-
глии (чаще всего вызванные гипертонической микроан-
гиопатией). Фронтостриарный паркинсонизм – сравни-
тельно частый вариант СП, возникающий либо вслед-
ствие диффузного поражения белого вещества (болез-
ни Бинсвангера), либо вследствие двусторонних (реже 
односторонних) инфарктов лобных долей. Для этого 
варианта СП характерна относительная симметрич-
ность симптоматики, отсутствие реакции на препараты 
леводопы. Часто встречаются проявления лобной дис-
базии и постуральная неустойчивость, лобные знаки, 
псевдобульбарный синдром, аппатико-абулический 
синдром или расторможенность, тазовые нарушения, 
реже – парез вертикального взора. Нигростриарный 
(нигральный, мезенцефальный) паркинсонизм – свя-
зан с ишемическим или геморрагическим поражением 
среднего мозга, как правило, захватывающем компакт-
ную часть черной субстанции и повреждающим ни-
гростриарные нейроны. Таламический паркинсонизм. 
Таламус – узловой пункт для стриато-паллидарных про-
екций, и снижение его активности должно приводить к 
снижению активации моторных зон коры и развитию 
контрлатерального гемипаркинсонизма. Ослабление 
возбуждающих таламофронтальных влияний – это 
«единый конечный путь» при различных паркинсони-
ческих синдромах. Однако таламический паркинсонизм 
исключительно редок. Комбинированный (смешанный) 
вариант СП – характеризуется мультифокальным по-
ражением с одновременным вовлечением различных 
звеньев фронтостриарных кругов. Этот вариант может 
развиваться, например, при сочетании диффузного по-
ражения белого вещества с мультилакунарным повреж-
дением базальных ганглиев.

В 1997 году О.С. Левиным были разработаны 
клинико-нейровизуализационные критерии диагности-
ки СП. В последствии данные критерии подкреплены в 
последующих клинико-патоморфологических исследо-
ваниях СП [24]: 1) Синдром паркинсонизма: брадики-
незия и не менее одного из следующих симптомов (тре-
мор покоя, ригидность, постуральная неустойчивость, 
не связанная с первичным нарушением зрения, вести-
булярной, мозжечковой или проприоцептивной дис-
функцией). 2) Цереброваскулярное заболевание, опре-
деляемое по данным КТ и МРТ или наличию очаговой 
симптоматики, характерной для инсульта или ТИА. 3) 
Причинно-следственная связь между паркинсонизмом 
и цереброваскулярным заболеванием, доказываемая: 1) 
острым или отставленным (в течение 1 года после ин-
сульта) развитием симптомов при локализации очага в 
области наружного сегмента бледного шара или черной 
субстанции, вентролатерального таламуса, лобной доли 
с контралатеральным актинетико-ригидным синдро-
мом; 2) постепенным развитием двусторонних симпто-
мов паркинсонизма при обширном поражении белого 
вещества, с ранним появлением шаркающей ходьбы и 
когнитивных нарушений. Исключены: повторные трав-
мы, энцефалит, нейролептическая терапия, опухоль, ги-
дроцефалия или другое объяснение паркинсонизма (на 
основе данных анамнеза и дополнительного осмотра) 
[18].

Основными нейровизуализационными изменения-
ми у больных сосудистым паркинсонизмом являются: 
обширное диффузное двустороннее поражение белого 
вещества (субкортикальный сливающийся или частич-
но сливающийся лейкоареоз, распространенный пери-
вентрикулярный лейкоареоз с неровными контурами, 
распространяющийся в субкортикальную область); 
множественные двусторонние лакунарные инфаркты 
в базальных ганглиях, глубинных отделах белого веще-
ства полушарий, таламусе, стволе; диффузное расши-
рение периваскулярных пространств; подкорковые ин-
фаркты в базальных ганглиях и таламусе; двусторонние 
инфаркты лобных долей; геморрагические очаги в глу-
бинных отделах полушарий или среднем мозге; расши-
рение желудочковой системы. Отсутствие сосудистых 
изменений при МРТ (но не при КТ, менее чувствитель-
ной к патологии белого вещества) исключает диагноз 
сосудистого паркинсонизма.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и 
single-photon emission-компьютерная томография 
(SPECT) может быть применена в качестве дополнения 
к морфологическим данным, полученным при МРТ и 
КТ с целью диагностики различных паркинсонических 
синдромов. Использование связи переносчиков дофа-
мина (dopamine transporter – DAT) при функциональных 
изобразительных технологиях (Спектре) может помочь 
в дифференциальной диагностике болезни Паркинсона 
(пресинаптическое нарушение) и случаев сосудистого 
паркинсонизма. Данная техника позволяет определить 
целостность дофаминергической системы и является 
основным вспомогательным методом в клинической 
диагностике легкого, неосложненного паркинсонизма 
или в случаях, когда нет уверенности в диагнозе пар-
кинсонизма. Изображение DAT изменено при болезни 
Паркинсона, множественной системной атрофии и про-
грессирующем супрануклеарном параличе и не выявля-
ет различий между этими заболеваниями. Нормальные 
результаты сканирования характерны для альтернатив-
ных диагнозов, таких как эссенциальный тремор, со-
судистый (до возникновения локальных инфарктов в 
базальных ганглиях), медикаментозный паркинсонизм 
или психогенный паркинсонизм. SPECT, являющийся 
специфическим методом изобразительной диагности-
ки, связанный с DAT (FP-CIT, betaCIT, IPT, TRO-DAT), 
выполняет роль маркера пресинаптической нейрональ-
ной дегенерации. При исследовании с использованием 
данной технологии удалось выявить корреляцию между 
степенью уменьшения связей стриатума и степенью тя-
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жести болезни Паркинсона, но аналогичной корреля-
ции у больных сосудистым паркинсонизмом выявлено 
не было [21]. Надо отметить, что изображение DAT мо-
жет не соответствовать норме при сосудистом паркин-
сонизме в связи с локальным инфарктом в базальных 
ганглиях.

При проведении ПЭТ больным сосудистой деменци-
ей, имеющим и не имеющих симптомы паркинсонизма, 
было показано, что локальные ишемические изменения 
в стриатуме принимают участие в формировании син-
дрома паркинсонизма у больных сосудистой деменцией 
[17]. Результаты ПЭТ показали снижение регионального 
кровотока (rCBF) и регионального уровня метаболизма 
кислорода (rCMRO) во фронтальной и париетальной 
коре головного мозга и стриатуме у больных с деменци-
ей и паркинсонизмом по сравнению с группой больных 
сосудистой деменцией, не имеющих симптомов паркин-
сонизма. При болезни Паркинсона показатели rCBF и 
rCMRO были значительно ниже в стриатуме, контрала-
теральном стороне наиболее выраженной клинической 
картине паркинсонизма. Хотя метод (DAT) является 
более чувствительным, он не применяется так широко, 
как SPECT и ПЭТ.

Патоморфологическая диагностика сосудистого 
паркинсонизма подразумевает, с одной стороны, от-
сутствие депигментации и дегенеративных изменений 
с формированием телец Леви в компактной части чер-
ной субстанции, с другой стороны, наличие других при-

знаков нейродегенеративных изменений. Клиническая 
диагностика носит вероятностный характер, которая 
требует констатации: 1) синдрома паркинсонизма, 2) 
наличие цереброваскулярного заболевания и 3) уста-
новления между ними причинно-следственной связи.

Таким образом, диагностика сосудистого паркинсо-
низма основывается на наличии цереброваскулярной 
патологии в сочетании со следующими критериями: 
1) наличие в клинической картине постуральной неу-
стойчивости, преимущественного поражения нижних 
конечностей (апраксия ходьбы), псевдобульбарного 
синдрома, наличие мозжечковой или пирамидной сим-
птоматики; 2) острое или подострое развитие симпто-
матики вскоре после перенесенного инсульта с последу-
ющей стабилизацией состояния; 3) более выраженные 
и быстро развивающиеся когнитивные расстройства, 
чем при болезни Паркинсона; 4) выявление по данным 
нейровизуализации изменений в стратегически значи-
мых для паркинсонизма зонах (диффузный лейкоареоз; 
множественные очаги в базальных ганглиях; очаги в та-
ламусе, среднем мозге или лобных долях).

Успешность последующей терапии и реабилитации 
больных инсультом зависит от времени начала и дли-
тельности проведения восстановительного лечения и 
нацеленности не только на основное ядро церебрально-
го сосудистого процесса, но и учета имеющихся синдро-
мов, требующих дополнительных компонентов медика-
ментозного и немедикаментозного воздействия [5,6,8].
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ИЗМеНеНИя поКаЗаТеЛеЙ МаТрИКСНыХ МеТаЛЛопроТеИНаЗ И ИХ ТКаНевыХ ИНГИБИТоров 
прИ раЗЛИЧНыХ ФорМаХ ИШеМИЧеСКоЙ БоЛеЗНИ СердЦа

Анатолий Васильевич Говорин, Екатерина Владимировна Рацина, Наталья Анатольевна Соколова
(Читинская государственная медицинская академия, ректор – проф., д.м.н. А.В. Говорин, 

кафедра факультетской терапии, зав. – проф., д.м.н. А.В. Говорин)

резюме. В статье представлен обзор изменений показателей матриксных металлопротеиназ и тканевых инги-
биторов матриксных металлопротеиназ при различных формах ишемической болезни сердца: инфаркте миокарда, 
стабильной стенокардии, остром коронарном синдроме и хронической сердечной недостаточности. Также статья 
содержит собственные данные авторов.

Ключевые слова: ишемическая болезнь, сердца, матриксная металлопротеиназа, тканевой ингибитор матрикс-
ных металлопротеиназ.

CHANGES IN MATRIX METALLOPROTEINASES AND THEIR TISSUE INHIBITORS 
IN DIFFERENT FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE

A. Govorin, E. Ratsina, N. Sokolova 
(Chita State Medical Academy, Russia)

Summary. The review of changes in the values of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of matrix 
metalloproteinases in different forms of ischemic heart disease is presented in this article. This changes are considered in 
myocardial infarction, stable angina, acute coronary syndrome and congestive heart failure. The article also contains own 
data of the authors.

Key words: ischemic heart disease, matrix metalloproteinases , tissue inhibitor of matrix metalloproteinases.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 
Российской Федерации продолжает оставаться доста-

точно высокой. Так, в 2009 г. число умерших от болез-
ней кровообращения 1136661 или 1 случай из 1,8 [6]. 
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Несмотря на современные достижения в понимании 
механизмов развития и закономерностей поражения 
сердечно-сосудистой системы, многие вопросы требу-
ют изучения. В последние годы интерес исследовате-
лей вызывает система соединительной ткани и ее роль 
в патогенезе ИБС и, особенно, ее участие в механизмах 
поражения миокарда при острых формах коронарных 
событий.

Как известно, миокард образован кардиомиоцитами 
и внеклеточным матриксом (ВМ) [1].

Внеклеточный матрикс – коллагеновая сеть, связы-
вающая в единое целое кардиомиоциты, фибробласты, 
сосуды и нервы. ВМ имеет собственную систему регу-
ляции и воспроизведения, он способен быстро реаги-
ровать на изменение нагрузки на сердце. Именно за счет 
сохранившихся в зоне ишемии фибробластов обеспечи-
ваются процессы репарации с образованием рубца в ме-
сте некроза миокарда. Также ВМ играет роль в ремоде-
лировании миокарда при различной патологии сердца.

Основу ВМ составляет коллагеновая сеть. Большая 
часть коллагеновых волокон образована коллагенами 
I и III типов [1]. Кроме них, ВМ содержит коллаген IV 
типа, локализованный в сосудистой стенке, его содер-
жание играет ключевую роль в определении механиче-
ских свойств сосудов. Кроме коллагенов, компонентами 
ВМ являются фибронектин, мирозин, гликозамино-
гликаны и эластины. Обновление состава ВМ про-
исходит, по-видимому, постоянно. Синтез коллагена 
осуществляется фибробластами, активированными 
тканевым фактором роста (TGF-β1), который выделяет-
ся активированными макрофагами, а также ангиотен-
зинами I и II. Содержание коллагена в ВМ находится 
под контролем ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС) [1,14], компоненты которой циркули-
руют в крови или находятся в тканях. Показано, что в 
культуре фибробластов сердца человека ангиотензин II 
стимулирует синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК) и самого коллагена, а также он снижает актив-
ность металлопротеиназ. Так Y. Sakata [30] на примере 
крыс, у которых провоцировали развитие артериальной 
гипертензии избытком соли в рационе, показано, что 
применение ингибиторов АПФ оказывает тормозящее 
действие на металлопротеиназы, предотвращая тем са-
мым ремоделирование и дисфункцию левого желудоч-
ка. Простагландин Е2, наоборот, повышает активность 
металлопротеиназ и подавляет синтез коллагена. Также 
процесс обновления структур ВМ находится под кон-
тролем гормонов надпочечников (дезоксикортикосте-
рон и альдостерон), эстрогенов и гормона роста, кото-
рые активируют синтез коллагена.

Распад белков внеклеточного матрикса обеспечива-
ется металлопротеиназами (ММР) [2,11,14,19].

Металлопротеиназа – протеолитический фермент, 
относящийся к группе катепсинов [14,29]. Описано 
более 20 членов семейства ММР [2,14,19], которые в 
зависимости от свойств и субстратной специфично-
сти делятся на 4 подсемейства: коллагеназы (ММР-1), 
стромелизины, желатиназы (ММР-2 и ММР-9) и мем-
браносвязанные ММР. Все ММР обладают следующими 
функциональными особенностями: разрушают компо-
ненты ВМ; выделяются в латентной форме и требуют 
активации своей протеолитической активности; содер-
жат Zn2+ в активной форме; нуждаются в кальции для 
стабильности; функционируют при нейтральных зна-
чениях pH; ингибируются специфическими ингибито-
рами матриксных металлопротеиназ (TIMPs), которых 
выделено 4 варианта (TIMP-1, 2, 3 и 4).

Регуляция активности MMPs осуществляется на 
трех уровнях: индукция экспрессии, активация ла-
тентных форм, ингибирование TIMPs [14]. Активация 
синтеза MMPs на уровне транскрипции осуществля-
ется различными провоспалительными цитокинами и 
факторами роста, такими как IL-1, IL-6, TNF, эпидер-
мальный фактор роста (EGF), тромбоцитарный фактор 
роста (PDGF) и основной фактор роста фибробластов 

(bFGF). Прямой контакт клетка-клетка может быть до-
полнительным регулятором экспрессии MMPs в атеро-
склеротической бляшке [13]. Активированные Т-клетки 
играют ключевую роль в индукции экспрессии MMP-1, 
MMP-3, MMP-9, MMP-11 в макрофагах и гладкомышеч-
ных клетках сосудов. Все ММРs синтезируются в виде 
неактивных проферментов и для деградации компонен-
тов ВМ необходима их активация, которая осуществля-
ется следующими ферментами: плазмин, трипсин, хима-
зы, эластаза и калликреин. Среди них плазмин является 
самым мощным активатором большинства ММРs [23]. 
Также активность ММРs контролируется TIMPs [2,14]. 
Экспрессия TIMPs контролируется меньшим числом 
цитокинов и факторов роста. Так, индукция синтеза 
TIMP-1 осуществляется IL-10 [20], а TIMP-3 – тромбо-
цитарным фактором роста (PDGF) и трансформирую-
щими факторами роста 5, 7 (TGF-5, 7).

Именно нарушение баланса между ММР и TIMP 
(соответственно между синтезом и распадом внекле-
точного коллагена) обуславливает те или иные типы ре-
моделирования миокарда при различных заболеваниях 
сердца.

ММр и TIMP при инфаркте миокарда. В инфар-
цированной зоне погибают как кардиомиоциты, так и 
компоненты внеклеточного матрикса. Проникающие в 
очаг нейтрофилы являются источником плазминогена, 
который переходит в плазмин, активирующий латент-
ные ММРs [1]. Одновременно плазмин ингибирует ак-
тивность TIMPs. Под действием MMPs происходит рас-
пад погибших компонентов внеклеточного матрикса. 
Часть макрофагов в зоне повреждения начинают выра-
батывать ангиотензиноген и АПФ. Под влиянием обра-
зовавшегося ангиотензина II стимулируется экспрессия 
TGF-β, который активирует фибробласты и подавляет 
активность нейтрофилов. Таким образом, происходит 
ингибирование ММРs, и активация синтеза новой кол-
лагеновой сети. Синтез коллагена полностью активиро-
ван уже через 2 дня после инфаркта миокарда, при этом 
полностью ингибирована активность ММРs, которые 
вновь начинаю свою работу к 7-м суткам, регулируя ко-
личество синтезируемого коллагена для предотвраще-
ния избыточного фиброза [32].

В работе Н.М. Лупач и соавт. [2] отмечено, что кон-
центрация комплекса MMP-9/TIMP-1 при инфаркте 
миокарда увеличивалась в 3,7 раза по сравнению с кон-
трольной группой. При оценке динамики MMPs в пери-
од пребывания в стационаре установлено, что уровни 
MMP-1,3,9 на 12-е сутки инфаркта миокарда оказались 
в 1,1-1,6 раза (р<0,05) выше, чем в 1-е сутки заболева-
ния. При сравнительном анализе концентраций MMPs 
в сыворотке крови между группами пациентов с благо-
приятным и неблагоприятным исходом определено, что 
у пациентов с неблагоприятным исходом в 1-е и 12-е 
сутки инфаркта миокарда регистрируются более вы-
сокие медианные концентрации ММР-3 и 9. При этом 
значимые различия между группами получены только 
для ММР-9 [3].

P-Y. Cheung и соавт. [10] показали, что повышение 
уровня MMP-2 наблюдается уже в первые 20 минут ише-
мии, достигает пика в течение первой минуты реперфу-
зии. Причем, чем дольше была ишемия, тем более вы-
сокий был уровень MMP-2 и тем хуже было восстанов-
ление механической функции сердца после реперфузии. 
Похожие данные получены и в работе Lalu M.M. и соавт. 
[21]. C.J. Schulze [31] на примере изолированного сердца 
крыс отмечено снижение уровня TIMP-4 и повышение 
активности ММР в зонах ишемии-реперфузии, что под-
тверждается в работе J.P.M. Cleutjens и соавт. [11]. Также 
была выявлена зависимость степени снижения TIMP-4 
от времени ишемии.

При изучении динамики ММР-2 и ММР-9 и их связи 
с эхокардиографическими параметрами функции и ре-
моделирования левого желудочка Kelly D. и соавт. [18] 
показано, что уровень ММР-2 в периоды 0-12, 12-24, 24-
48, 48-72, 72-96 и более 96 часов был примерно одинаков, 
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но выше по сравнению с контролем и никак не коррели-
ровал с эхокардиографическими параметрами функции 
левого желудочка. Максимальный уровень ММР-9 был 
отмечен в период 0-12 ч, а в последующие периоды оста-
вался на примерно одном уровне (плато). Более высо-
кий максимальный уровень ММР-9 сочетался с низкой 
фракции выброса левого желудочка при поступлении 
и с большими изменениями в конечно-диастолическом 
объёме левого желудочка при поступлении и при выпи-
ске, в то время как более высокий уровень плато ММР-
9 коррелировал с относительной сохранностью функ-
ции левого желудочка (увеличение фракции выброса) 
и меньшими изменениями в конечно-систолическом 
и конечно-диастолическом объемах левого желудочка 
при поступлении и при выписке.

Нами изучены показатели ММР-9 и TIMP-1в ди-
намике у больных острым трансмуральным передне-
боковым инфарктом миокарда, осложненным аневриз-
мой.

Содержание в сыворотке крови ММР-9 у больных 
ИМ без аневризмы в 1-3-и сутки составило 229,8 [120,7; 
246,5] нг/мл, что превышает показатели контроля более, 
чем в 8 раз. В динамике к 10-12-му дню наблюдалось 
снижение ММР-9 до 104,7 [69,9; 243,8] нг/мл, однако к 
18-22-му дню вновь отмечалось значительное ее повы-
шение до 237,3 [90; 247,7] нг/мл.

У больных ИМ с аневризмой в 1-3 сутки содержание 
ММР-9 в сыворотке крови увеличивалось незначитель-
но (превышало показатели здоровых лиц в 1.5 раза) и 
сохранялось на таком же уровне к 10-12-му дню. К 18-
22-му дню содержание ММР-9 повышалось более зна-
чительно до 159,2 [75,2; 241,9] нг/мл.

TIMP-1 у больных ИМ без аневризмы в 1-3-и сутки 
составило 698,9 [434,6; 736,3] нг/мл, что меньше показа-
телей здоровых лиц. В дальнейшем отмечалось нарас-
тание содержания TIMP-1 в сыворотке крови: на 10-12-е 
сутки – до 787,1 [611,3; 1133,5] нг/мл, а на 18-22-е сутки 
– до 942,3 [542,5; 1535,2] нг/мл.

У больных ИМ с аневризмой содержание TIMP-1 в 
сыворотке крови в 1-3 сутки было максимальным и со-
ставляло 3629,5 [1852,7; 10129,5] нг/мл, что превышало 
показатели контроля в 4,5 раза. К 10-12-му дню уровень 
TIMP-1 несколько уменьшился, однако оставался по-
вышенным. И лишь к 18-22-му дню отмечалось суще-
ственное снижение содержания TIMP-1 до 999,2 [756,5; 
1113] нг/мл, что сопоставимо с показателями TIMP-1 в 
группе больных ИМ без аневризмы в эти сроки.

Таким образом, выявленное у больных ИМ с анев-
ризмой незначительное повышение уровня ММР-9 в I 
и II периоде репаративного процесса до 45,4 [35,7; 64,7] 
нг/мл и 42,7 [28,5; 69,1] нг/мл соответственно, с макси-
мальным уровнем TIMP-1 (3629,5 [1852,7; 10129,5] нг/
мл и 2343,2 [987,6; 3975] нг/мл) в эти же сроки свиде-
тельствует об ингибировании процессов протеолиза 
коллагена, гликозаминогликанов, что, возможно, ука-
зывает на замедление процессов утилизации повреж-
денных компонентов внеклеточного матрикса в зоне 
ишемии, а это, в свою очередь, ведет к отсрочке процес-
сов репарации. Гибель кардиомиоцитов и компонентов 
внеклеточного матрикса в зоне повреждения приводит 
к выбуханию части ЛЖ, которое устраняется по мере 
заместительного фиброза. Однако в случае замедления 
процессов репарации данное изменение геометрии ЛЖ 
закрепляется, и формируется аневризма ЛЖ.

ММрs и TIMPs при стабильной стенокардии. 
Комплекс MMP-9/TIMP-1 превышает показатели здо-
ровых лиц при стабильной стенокардии с ХСН 2, 3 
ФК, при этом увеличение MMP-9/TIMP-1 пропорцио-
нально классу тяжести стенокардии [5]. Наибольшего 
уровня MMP-9/TIMP-1 достигает в группе больных с 
нестабильной стенокардией. Высокий уровень ММР-9 
наряду с С-реактивным белком является фактором ри-
ска быстрого прогрессирования атеросклеротического 
поражения коронарных артерий и ухудшения функцио-
нального класса стабильной стенокардии [35].

Также у пациентов со стабильной стенокардией об-
наружено, что высокие уровни MMPs и TIMPs могут 
быть маркерами неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий в будущем, как, например, высокий уровень 
TIMP-1 [19,25,33]. Показатели ММР-8 в атеросклеро-
тической бляшке, извлеченной из сонной артерии при 
каротидной эндартерэктомии, связаны с системными 
сердечной сосудистыми исходами (смерть, нефаталь-
ные сердечно-сосудистые события) при дальнейшем 
наблюдении [28].

MMPs и TIMPs при остром коронарном синдро-
ме. Острый коронарный синдром начинается с разрыва 
атеросклеротической бляшки, что приводит к интра-
коронарному тромбозу и стенозу или окклюзии, в ре-
зультате чего происходит повреждение миокарда. Уже в 
первые 20 мин. ишемии происходит активация ММРs и 
снижение активности TIMPs [10]. У пациентов с неста-
бильной стенокардией уровень ММР-2 и ММР-9 в кро-
ви, выделенной из аорты и коронарного синуса, выше, 
чем у пациентов со стабильной стенокардией и здоро-
вых лиц [12]. Kai H. и соавт. при наблюдении пациентов 
с острым коронарным синдромом также было отмече-
но повышение уровней ММР-2 и ММР-9 по сравнению 
с контролем уже в первый день коронарного события 
[16], что подтверждается и другими исследователями 
[14]. В работе Inokubo Y. и соавт. [15] показано повы-
шение уровня ММР-9 и TIMP-1 у пациентов с острым 
коронарным синдромом.

ММрs и TIMPs и сердечная недостаточность. Путь 
ремоделирования внеклеточного матрикса, в частности 
в постинфарктном периоде, определяет ремоделирова-
ние левого желудочка в целом, от чего будет зависеть 
систолическая функция левого желудочка и степень вы-
раженности ХСН у пациента.

В спровоцированных моделях ХСН у мышей [17] 
показано, что развитие сердечной недостаточности со-
провождается снижением уровня TIMP-2, ведущим к 
усилению сердечной дисфункции и ремоделирования 
в результате избыточной деятельности ММРs. Эти дан-
ные находят подтверждение и в других работах [29].

В работе Banfi C. и соавт. [8] отмечено значительное 
повышение уровня ММР-2 и ММР-9 у пациентов с тя-
желой ХСН (причиной которой была дилатационная, 
идиопатическая или ишемическая кардиомиопатия) по 
сравнению с лицами контрольной группы. При этом 
уровень TIMP-1 был ниже, чем в контрольной группе.

При исследовании ММРs и TIMPs при ишемиче-
ской и дилатационной кардиомиопатиях Y.Y. Li и соавт. 
[24] было выявлено значительное снижение экспрессии 
TIMP-1 и TIMP-3, наряду с повышением протеазной 
активности ММР-9. При неишемической и дилатацион-
ной кардиомиопатиях в сыворотке крови из коронарно-
го синуса отмечается также повышение уровня ММР-2 
и ММР-3 [27].

Таким образом, при систолической сердечной недо-
статочности происходит гиперактивация ММРs вслед-
ствие недостаточности ингибирующего влияния TIMPs, 
что ведет к избыточному распаду компонентов внекле-
точного матрикса, который выполняет в том числе и 
функцию «каркаса» сердца. В итоге развивается дилата-
ция левого желудочка и усугубляются проявления сер-
дечной недостаточности.

При диастолической же сердечной недостаточности, 
наиболее ярко выраженной при гипертонической бо-
лезни, рестриктивной и гипертрофической кардиомио-
патиях, наблюдается несколько иная картина.

При исследовании активности ММР у больных с 
артериальной гипертензией и пароксизмальной фор-
мой фибрилляции предсердий была выявлена прямая 
корреляционная связь между содержанием TIMP-1 и 
толщиной межжелудочковой перегородки в диастолу, 
а концентрация TIMP-1 у больных с увеличенным ин-
дексом массы миокарда левого желудочка была значимо 
выше, чем у больных с нормальной массой миокарда [4]. 
Также повышение сывороточных концентраций TIMP-



30

Сибирский медицинский журнал, 2014, № 1

1 ассоциировалось с прогностически неблагоприятны-
ми типами ремоделирования левого желудочка (эксцен-
трическая гипертрофия левого желудочка и концентри-
ческое ремоделирование левого желудочка).

C. Laviades и соавт. [22] показано повышение уровня 
TIMP-1 и снижение уровней MMP-1 и комплекса MMP-
1/TIMP-1 у больных с гипертонической болезнью по 
сравнению со здоровыми лицами. В работе C. Brilla и 
соавт. [9] также отмечено снижение активности MMP-1 
у пациентов с гипертонической болезнью.

В работе S.H. Ahmed [7] показано, что у пациентов с 
артериальной гипертензией, но без гипертрофии левого 
желудочка и без клиники ХСН, существенных измене-
ний в уровнях MMP-2, MMР-9, MMР-13 и TIMP-1, TIMP-
2 при сравнении со здоровыми лицами не было. У паци-
ентов же с артериальной гипертензией и гипертрофией 
левого желудочка отмечалось снижение уровней MMP-2 
и ММР-13 и повышение уровня MMP-9. При сочетании 
артериальной гипертензии, гипертрофии левого желу-
дочка и ХСН отмечалось возрастание уровня TIMP-1, 
причем TIMP-1>1200 нг/мл было предиктором ХСН.

R.Martos и соавт. [26] при исследовании 86 больных с 
артериальной гипертензией с и без диастолической сер-
дечной недостаточности показали, что уровни ММР-2 и 
ММР-9 были выше у пациентов с диастолической ХСН, 
чем у пациентов без таковой. Причем, уровень повыше-

ния ММР-2 сочетался с более серьезным уровнем диа-
столической дисфункции.

При исследовании пациентов с признаками сердеч-
ной недостаточности и нормальной фракцией выброса 
была выявлена повышенная жесткость левого желудоч-
ка, что ассоциировалось с повышенным уровнем (150%) 
TIMP-1 [34].

Таким образом, у пациентов с диастолической сер-
дечной недостаточностью интенсивность утилизации 
внеклеточного коллагена снижена и недостаточно урав-
новешивает повышенный синтез коллагена, что при-
водит к избыточному фиброзу сердца. Следовательно 
гипертрофия (утолщение) стенки левого желудочка 
происходит не только за счет гипертрофии кардиомио-
цитов, но и за счет избыточного фиброза, что ухудшает 
функцию левого желудочка и ведет к развитию диасто-
лической сердечной недостаточности.

Таким образом, система ММРs и TIMPs ярко отра-
жает все процессы, происходящие во внеклеточном ма-
триксе миокарда при различных формах ИБС, в конеч-
ном итоге приводящие к тем или иным клиническим 
проявлениям. Исследуя эти показатели в динамике, 
можно предполагать ту или иную модель ремоделирова-
ния левого желудочка, а также использовать их в каче-
стве возможных маркеров неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий у пациентов с ИБС.
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перСпеКТИвы ИЗУЧеНИя оСоБеННоСТеЙ веГеТаТИвНоЙ реГУЛяЦИИ деяТеЛЬНоСТИ СИСТеМы 
КровооБраЩеНИя У БоЛЬНыХ ревМаТоИдНыМ арТрИТоМ  С поМоЩЬЮ 

ЛаЗерНоЙ доппЛеровСКоЙ ФЛУоМеТрИИ

Алексей Владимирович Андриенко, Валерий Германович Лычев, Дмитрий Сергеевич Бубликов
(Алтайский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. В.М. Брюханов, кафедра 
госпитальной и поликлинической терапии с курсами профессиональных болезней и эндокринологии, 

зав. – д.м.н., проф. В.Г. Лычев)

резюме. Статья посвящена особенностям вегетативной регуляции системы кровообращения у больных рев-
матоидным артритом (РА) и методу ее оценки при помощи лазерной допплеровской флуометрии. В исследование 
вошли больные ревматоидным артритом (n=75) и группа контроля (n=85). Показаны статистически значимые раз-
личия в преобладании тонуса вегетативной нервной системы в группе контроля и у больных РА.

Ключевые слова: вегетативная регуляция системы кровообращения, лазерная допплеровская флуометрия, рев-
матоидный артрит.

THE PROSPECTS OF STUDYING THE FEATURES OF VEGETATIVE REGULATION OF BLOOD CIRCULATION SYSTEM 
ACTIVITY IN THE PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS BY MEANS OF LASER DOPPLER FLOWMETRY

A.V. Andrienko, V.G. Lychev, D.S. Bublikov
(Altay State Medical University, Russia)

Summary. The paper is devoted to the features of vegetative regulation of blood circulation system in the patients with 
the rheumatoid arthritis (RA) and to a method of its assessment by means of a laser Doppler flowmetry. In the research 
there have been included the patients with rheumatoid arthritis (n=75) and control group (n=85). Statistically significant 
distinctions in prevalence of a tone of vegetative nervous system in group of control and at sick the RA are shown.

Key words: vegetative regulation of blood circulation system, laser Doppler flowmetry, rheumatoid arthritis.

Значимость ревматоидного артрита (РА) для здра-
воохранения обусловлена его широкой распространен-
ностью и поражением лиц трудоспособного возраста 
[4,5,6,7]. Прогредиентное течение, ранняя инвалидиза-
ция и преждевременная смертность от осложнений РА, 
прежде всего сосудистых, влекут за собой экономиче-
ский ущерб для государства, сопоставимый с потерями, 
принесенными ишемической болезнью сердца [8,10,12]. 

Причины высокого кардиоваскулярного риска у боль-
ных РА в настоящее время полностью не раскрыты. 
Большую роль, как и для популяции в целом, отводят 
традиционным факторам риска, таким как дислипиде-
мия и оксидативный стресс, способных инициировать 
кардиоваскулярное заболевание и вызвать его прогрес-
сирование [2]. Однако перспективной видится концеп-
ция нейрогуморальных факторов риска, в которой гла-
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венствующую роль отводят абсолютному или относи-
тельному избытку катехоламинов у больных РА [9,11].

Исходя из вышесказанного, представляет интерес 
изучение состояния симпатадреналовой системы как 
ведущего нейрогуморального фактора развития и про-
грессирования сосудистых осложнений у больных РА.

С целью оценки вегетативной регуляции деятельно-
сти системы кровообращения применяется множество 
методик, в том числе, лазерная допплеровская флуоме-
трия (ЛДФ), однако их применение часто малоинформа-
тивно и в то же время достаточно тяжело переносится 
пациентами, поскольку требует введения вазоактивных 
препаратов, таких как адреналин, ацетилхолин, атро-
пин [1].

Цель работы: изучить возможности ЛДФ в оценке 
вегетативной регуляции деятельности системы кровоо-
бращения у больных РА.

Материалы и методы

В исследование включены две группы пациентов: 
основная и контрольная. В основную группу вошли 
лица женского пола, находившиеся на стационарном 
лечении в городском ревматологическом центре г. 
Барнаула с диагнозом РА (n=75), длительностью заболе-
вания более одного года, серопозитивные по ревмато-
идному фактору и антителам к циклическому цитрул-
линированному пептиду, II-III степенью активности 
и II-III рентенологической стадией. Средний возраст 
их составил 57,04±5,24 лет. В группу контроля вошли 
лица женского пола, не имеющие по данным расспроса, 
анамнеза и объективного осмотра клиники суставных 
заболеваний (n=85). Средний возраст в данной группе 
составил 53,21±2,11 года. Критериями исключения из 
обеих групп стали возраст старше 65 лет, наличие зло-
качественных опухолей, декомпенсация сопутствующей 
сердечно-сосудистой, бронхолегочной и эндокринной 
патологии, беременность, прием препаратов с отрица-
тельным (бета-адреноблокаторы, недигидропириди-
новые антагонисты кальция, сердечные гликозиды) и 
положительным (дигидропиридиновые антагонисты 
кальция, теофиллины, алкалоиды красавки и адаптоге-
ны) хронотропным действием.

Микроциркуляторный статус оценивали при по-
мощи ЛДФ на аппарате «ЛАКК-2» (НПП 
«Лазма», Россия) с соблюдением стандарт-
ных параметров исследования для методи-
ки лазерной допплеровской флоуметрии 
[3]. Исследования проводились в одно и то 
же время суток. Перед исследованием испы-
туемым было запрещено принимать пищу и 
напитки, изменяющее состояние микроцир-
куляции и вегетативной нервной системы 
(в частности, кофеинсодержащие продук-
ты), курить. Микроциркуляцию оценивали 
в коже пальмарной поверхности IV пальца кисти (инди-
каторная зона «общей» микроциркуляции). С помощью 
вейвлет-анализа рассчитывали миогенный тонус (МТ) 
прекапиллярного звена микроциркуляторного русла 
и показатель шунтирования артерио-венозного звена 

Таблица 1
Вегетативная регуляция кровообращения у больных РА

Вегетативная регуляция деятельности
системы кровообращения

группа РА
(n=75)

группа контроля
(n=85)

р

Выраженная симпатикотония 7 % 4 % 0,0052
Легковыраженная симпатикотония 21 % 12 % 0,0022
Эйтония 41 % 43 % 0,064
Легкая ваготония 18 % 30 % 0,0045
Выраженная ваготония 13 % 11 % 0,041

(ПШ). Исследования проводились при одинаковой тем-
пературе окружающей среды от 20 до 25°С. В течение 15 
мин. перед исследованием ЛДФ-метрии лица, включен-
ные в исследование, находились в положении лежа на 
спине для психоэмоциональной и физической релакса-
ции. ЛДФ-граммы регистрировались в течение 10 мин. 
в положении испытуемых лежа на спине.

Для вычисления коэффициента вегетативной ре-
гуляции кровообращения (КВР) подсчитывали число 
сердечных сокращений за минуту и делили полученное 
значение на параметры микроциркуляции по специаль-
ной формуле:

КВР = ЧСС / (МТ х 0,25)+ПШ,
где: ЧСС – число сердечных сокращений; МТ – мио-

генный тонус прекапиллярного звена системы микро-
циркуляции; ПШ – показатель шунтирования артерио-
венозного звена системы микроциркуляции.

При значении КВР: 24,50-35,77 вегетативную регу-
ляцию оценивали как выраженную симпатикотонию; 
19,50-24,49 – как легковыраженную симпатикотонию; 
16,20-19,49 – как эйтонию; 12,50-16,19 – как легкую ва-
готонию; 8,55-12,49 – как выраженную ваготонию [1].

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета программ MS Excell 2003 и программы 
Statistica 6.0. Для проверки нормальности распределе-
ния количественных показателей использовали крите-
рий Шапиро-Уилка. Так как выборка не соответствовала 
критериям нормального распределения, для статисти-
ческого расчета применялся непараметрический метод 
Манна-Уитни. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимался р<0,05.

Результаты представляли в виде среднего арифме-
тического значения (М), его стандартного отклонения 
(SD). Работа прошла экспертизу локального биоэтиче-
ского комитета при Алтайском государственном ме-
дицинском университете (протокол №3 от 30 сентября 
2013 года).

результаты и обсуждение

В группе больных РА нами получены статистически 
значимые по сравнению с группой контроля различия 
вегетативной регуляции деятельности системы кровоо-
бращения (табл. 1).

Таким образом, полученные нами данные свидетель-
ствуют о преобладании симпатикотонии различной сте-
пени выраженности в группе больных РА, что совпадает 
с литературными данными [9,10]. Кроме того, показаны 
возможности ЛДФ в оценке вегетативной регуляции то-
нуса системы кровообращения.
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СпоСоБы дИаГНоСТИКИ И реЗУЛЬТаТы ЛеЧеНИя БоЛЬНыХ паНКреоНеКроЗоМ 
СредНеЙ СТепеНИ ТяЖеСТИ

Алла Васильевна Трубачева1, Владимир Терентьевич Долгих2, 
Владимир Владимирович Анищенко1, Юрий Владимирович Кузнецов1

(1Новосибирский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.О. Маринкин; 
2Омская государственная медицинская академия, ректор – д.м.н., проф. А.И. Новиков)

резюме. Обследовано и пролечено 46 больных панкреонекрозом средней степени тяжести. Установлено, что на 
протяжении первых суток в 60,9% случаях удается с помощью ультразвукового исследования поставить правиль-
ный диагноз. В остальных случаях неудачи ультразвуковой диагностики были обусловлены выраженным парезом 
желудочно-кишечного тракта. В позднем периоде заболевания информативность исследования достигает 98,10%. 
Лапароскопия сочетает диагностику и лечение заболевания: в 41,3% случаев оперативное лапароскопическое лече-
ние оказалось достаточным. Данные, полученные при КТ-исследовании, позволяют планировать дальнейшую хи-
рургическую тактику и являются ведущими для определения возможности и локализации минидоступа. Высокая 
стоимость КТ-исследования с контрастным усилением ограничивает использование КТ-исследования у больных с 
панкреонекрозом.

Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, диагностика, лечение, ультразвуковая диагностика, ком-
пьютерная томография.

WAYS OF DIAGNOSTICS AND RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH 
PANCREATONECROSIS OF MODERATE CASE

A.V. Trubacheva1, V.T. Dolgikh2, V.V. Anishchenko1, Yu.V. Kuznetsov1

(1Novosibirsk State Medical University; 2Omsk State Medical Academy, Russia)

Summary. 46 patients with pancreatonecrosis of moderate case have been surveyed and treated. It has been  established 
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that for the first days in 60,9% cases it is possible to make the correct diagnosis by ultrasonic research. In other cases failures 
of US-diagnostics were caused by expressed paresis of gastrointestinal tract. Informational content of research reaches 
98,10% in the late period of disease. The laparoscopy combines diagnostics and disease treatment: in 41,3% of cases operative 
laparoscopic treatment was sufficient. The data received in CT-research allow to plan further surgical tactics and is leader for 
definition of opportunity and miniaccess localization. The high cost of CT-research with contrast enchancement limits CT-
research usage in patients with pancreatonecrosis.

Key words: pancreatonecrosis, diagnostics, treatment, ultrasonic diagnostics, computer tomography.

Одной из наиболее сложных проблем в неотложной 
абдоминальной хирургии остается диагностика и лече-
ние больных острым панкреатитом [1,7,9]. Именно эти 
больные представляют наиболее проблемную в диа-
гностическом, лечебном и социальном аспектах группу 
больных [3,4,10]. Это подтверждают комплексные дан-
ные о летальности, частоте разнообразных осложнений, 
продолжительности сроков госпитализации больных 
панкреонекрозом и медико-экономических ресурсов, 
используемых в лечении этого тяжелого заболевания 
[2,5,11]. Визуализация поджелудочной железы (уль-
тразвуковое исследование, компьютерная томография, 
лапароскопия) достигла качественно нового уровня, 
благодаря чему стало возможным определять тяжесть 
заболевания и оценивать течение острого панкреатита 
в режиме реального времени [6,8,12]. Однако ни один 
из этих методов не дает надежного диагностического 
результата [3,8,10].

Цель работы – определить эффективность диагно-
стических алгоритмов и миниинвазивных способов 
лечения у больных с панкреонекрозом средней степени 
тяжести

Материалы и методы

Обследовано и пролечено 46 больных (20 мужчин 
и 26 женщин), поступивших в Больницу скорой ме-
дицинской помощи № 2 г. Омска с диагнозом «острый 
панкреатит». Средний возраст больных – 51,1±14,24 лет. 
Тяжесть общего состояния по шкале  APACHE II со-
ставляла 7,3±3,06 баллов, а по шкале В.Б. Краснорогова 
– 4,8±0,58 баллов.

Всем поступившим был выполнен диагностический 
комплекс исследований, включавший динамическое 
ультразвуковое (УЗ) исследование, компьютерную то-
мографию (КТ) и лапароскопию. Ультразвуковое иссле-
дование проводили на приборе Aloka-SSD-500, компью-
терную томографию – на мультиспиральном томографе 
АQUILION-64 TOSHIBA и «Hiachi-Presto» в период со 
вторых суток заболевания, а при необходимости по-
вторялось в динамике. Лапароскопию выполняли всем 
больным в срок от 2 до 8 суток с начала заболевания 
при нарастании интоксикации и появлении свободной 
жидкости в сальниковой сумке и брюшной полости 
по данным УЗ- и/или КТ-исследования. Во всех случа-
ях широко рассекали желудочно-ободочную связку и 
осматривали переднюю поверхность поджелудочной 
железы с последующим дренированием сальниковой 
сумки одним сквозным дренажом или 2 дренажами. 
Традиционно дренировали брюшную полость, холе-
цистостому устанавливали при желчной гипертензии. 
Данные, полученные при диагностическом обследова-
нии, сопоставляли с интраоперационными и/или пато-
логоанатомическими находками.

Согласно регламентирующим положениям 
Хельсинкской Декларации Всемирной медицинской 
ассоциации перед обследованием и лечением каждому 
больному в доступной форме было сообщено о харак-
тере предстоящего исследования и получено информи-
рованное согласие больного на участие в исследовании. 
Форма информированного согласия и само исследова-
ние были одобрены этическим комитетом Омской госу-
дарственной медицинской академии (выписка из про-
токола № 48, заседание от 19 декабря 2011 года).

Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи статистических программ STATISTICA 6, 

BIOSTAT 2008. Полученные данные при нормальном 
распределении записывали при помощи среднего и 
стандартного отклонения, при асимметричном распре-
делении (ненормальном) при помощи медианы, 25 и 75 
процентиля. Для определения различий в группах меж-
ду собой и в сравнении с нормой, использовали диспер-
сионный анализ и его непараметрические аналоги при 
ненормальном распределении данных. Нормальность 
распределения определялась критериями: Колмогорова-
Смирнова/Лиллифорcа, Шапиро-Уилка, Д'Агостино. 
Статистические различия в группах определялись 
дисперсионным анализом, критерием Манна-Уитни, 
Крускала-Уоллиса. Качественные признаки оценива-
лись точным критерием Фишера или таблицей сопря-
женности χ2.

результаты и обсуждение

Всем больным с панкреонекрозом средней степени 
тяжести УЗ-исследование проведено в течение перво-
го часа с момента поступления в приемное отделение, 
а затем повторно в период от нескольких часов до 7 
суток заболевания (табл. 1). У 28 больных при первом 
исследовании обнаружены эхо-признаки острого де-
структивного панкреатита: увеличение размеров желе-
зы, нечеткость её контуров, неоднородность структуры, 
жидкость в брюшной полости и сальниковой сумке. В 
динамике у этих больных выявлялись признаки про-
грессирования патологического процесса: увеличение 
количества жидкости в брюшной полости и сальнико-
вой сумке и увеличение размеров железы, появление ги-
поэхогенных участков железы, отграниченных участков 
жидкости в сальниковой сумке. Средний срок инфор-
мативного исследования от начало заболевания соста-
вил Ме=1,0 (0,5-2,5) суток.

У 18 больных при первичном исследовании эхо-
признаки деструктивного панкреатита отсутствовали. 
У 9 больных при первичном исследовании осмотреть 
железу не удалось из-за выраженного метеоризма. Во 
всех случаях диагностических ошибок при первичном 
ультразвуковом исследовании не было обнаружено сво-
бодной жидкости в брюшной полости, вместе с тем, ин-
траоперационно количество жидкости в этих случаях 
превышало 1000 мл. В 9 других случаях не выявлено уве-
личения размеров железы, не отмечена неоднородность 
эхо-структуры. При повторных УЗ-исследованиях у 10 
больных были обнаружены эхо-признаки острого де-
структивного панкреатита.

У 8 больных и при повторном исследовании осмо-
треть поджелудочную железу не удалось из-за выра-
женного метеоризма, им проведена лапароскопия для 
исключения других острых хирургических заболева-
ний: перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки 
и желудка (4 случая), мезентерального тромбоза (3 слу-
чая) и странгуляционной кишечной непроходимости 
(1 случай). Диагноз панкреонекроза у них установлен 
только при выполнении лапароскопической операции. 
Средний срок неинформативного исследования от на-
чало заболевания составил Ме =1,0 (0,4-3,0) суток.

Первичное УЗ-исследование у больных со средней 
степенью тяжести поражения поджелудочной железы 
проведено в ранние сроки заболевания [Ме=0,9 (0,5-2,0) 
суток] в связи с ранним их обращением за медицинской 
помощью. В этой группе не обнаружено статистически 
значимых отличий в сроках информативного и неин-
формативного исследования (критерий Манна-Уитни, 
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р=0,95). Однако в половине случаев малая информа-
тивность УЗ-исследования в этой группе больных была 
связана с выраженным парезом желудочно-кишечного 
тракта, который сопровождал деструкцию поджелудоч-
ной железы уже в ранние сроки и служил объективной 
причиной малой информативности ультразвукового 
исследования (р=0,05).

В послеоперационном периоде всем больным про-
водился УЗ-мониторинг поджелудочной железы, саль-
никовой сумки и брюшной полости. Всего в послеопе-
рационном периоде проведено 132 исследования у 46 
больных. Появление отграниченных скоплений жид-
кости в брюшной полости, сальниковой сумке служили 
показанием для проведения КТ-исследования и повтор-
ных оперативных вмешательств.

У 24 больных в позднем послеоперационном перио-
де при проведении УЗ-исследований были обнаружены 
различные по локализации и размерам жидкостные об-
разования в проекции поджелудочной железы и забрю-
шинном пространстве. У 21 из 24 больных результаты 
УЗ-исследования подтверждены данными компьютер-
ной томографии и интраоперационными находками. 
У 2 больных обнаруженные при УЗ-исследовании от-
граниченные жидкостные образования не выявлены по 
данным компьютерной томографии. У одного больного 
обнаруженный при ультразвуковом и компьютерно-
томографическом исследовании отграниченный затек в 
поддиафрагмальном пространстве справа, как таковой 
не был выявлен во время открытой операции. У осталь-
ных больных ультразвуковое исследование в послео-
перационном периоде не выявило признаков продол-
жавшейся деструкции поджелудочной железы. Среднее 
время проведения УЗИ после операции составило Ме 
– 3,5 (2,5-17,8) суток.

Таким образом, информативность ультразвукового 
исследования в позднем периоде заболевания состави-
ла 97,72% от общего количества исследований, прове-
денных у больных с панкреонекрозом средней степени 
тяжести.

Ультразвуковой метод исследования у 5 больных с 
панкреонекрозом средней степени тяжести в позднем 
послеоперационном периоде был применен как лечеб-
ный. У этих больных были дренированы отграничен-
ные жидкостные образования в сальниковой сумке; в 
двух случаях дренирование под ультразвуковым кон-
тролем оказалось достаточным. В трех случаях мутное 
отделяемое по дренажной трубке быстро прекрати-
лось, но у больных сохранялся интоксикационный син-
дром, и последующие ультразвуковые и компьютерно-
томографические исследования выявляли сохранявшу-
юся ложную кисту со свободно лежащими секвестрами. 

Таблица 1
Результаты применения различных методов диагностики при лечении больных 

с панкреонекрозом средней степени тяжести
Вид
исследования

Количество
обследованных
больных

Количество
исследований

Сроки выполнения
от начала
заболевания

Сроки от
госпитализации

УЗ-исследование
общее
и до операции

46 246
114

- -

- эффективное 28 28 (60,8%) Ме =1,0 (0,5-2,5) Первый час
- неэффективное 18 18 (39,1%) Ме =0,4 (0,4-3,0) Первый час
Послеоперационное УЗ-
исследование

46 132 Ме = 3,5 (2,5-17,8) -

- эффективное 43 129 (98,1%)
- неэффективное 3 3 (1,9%)
Лапароскопия 46 46 Ме =2,5 (1,5-3,2) Ме = 2,0 (1,0 -3,0)
Осложнения лапароскопии:
- кровотечения 
- некроз
- спаечный процесс и/или
инфильтрат в сальниковой
сумке

2 (4,34%)
1 (2,17%)

1 (2,17%)
КТ-исследование 33(71,73%) 60 10,43±4,32 Ме = 7,0 (6,0-11)
- эффективное  58 (96,67%)
- неэффективное 2 (3,33%)

В проекции этих об-
разований в дальней-
шем был выполнен 
минидоступ, прове-
дена санация и дрени-
рование жидкостных 
образований; во всех 
случаях произошло 
выздоровления боль-
ных.

Ультразвуковое 
исследование у боль-
ных с панкреонекро-
зом средней степени 
тяжести является 
важным методом 
диагностики заболе-
вания. Уже в раннем 
периоде заболевания 
(на протяжении пер-
вых суток) в 60,9% 
случаях удается по-
ставить правиль-
ный диагноз. УЗ-

исследование в динамике повышает результативность 
этого метода. К сожалению, у 8 больных повторное ис-
следование в раннем периоде заболевания не выявило 
изменений ни в поджелудочной железе, ни в брюшной 
полости, характерных для панкреонекроза. Неудачи 
УЗ-исследования объяснялись выраженным парезом 
желудочно-кишечного тракта. В поздний период забо-
левания информативность исследования повышалась, 
достигая 97,7%.

Лапароскопия проведена всем больным; средний 
срок проведения операции от начала заболевания со-
ставил Ме=2,5 (1,5-3,2) суток, а средний срок с момента 
госпитализации – Ме=2,0 (1,0-3,0) суток. Осложнения 
и неудачи лапароскопической операции были у двух 
больных. В одном случае не удалось осмотреть подже-
лудочную железу из-за выраженного спаечного процес-
са в сальниковой сумке. У другого больного возникло 
кровотечение из желудочно-ободочной связки, которое 
было остановлено эндоскопически.

При изучении причин высокого процента осложне-
ний в группе больных с панкреонекрозом даже легкой 
степени тяжести установлено, что в большинстве случа-
ев больные этой группы были оперированы до 2004 года, 
т.е. в период освоения лапароскопической методики, 
более тяжелым больным первично проводились откры-
тые традиционные вмешательства [4,7]. В процессе на-
копления опыта лапароскопические оперативные вме-
шательства начали применяться и у больных, имевших 
высокую балльную оценку тяжести общего состояния, 
а после 2004 года открытые оперативные вмешательства 
первично у всех больных с панкреонекрозом проводили 
только при достоверно установленных гнойных ослож-
нениях панкреонекроза.

В асептическую фазу первично всем больным про-
водили лапароскопическое дренирование сальниковой 
сумки и брюшной полости, а холецистостомия – по по-
казаниям. Кроме того, имелась и объективная причина 
более низкого процента осложнений в этой группе – ран-
ний период оперативного вмешательства с начала забо-
левания Ме=2,5 (1,5-3,2) суток, когда инфильтративные 
изменения желудочно-ободочной связки не выражены.

У 19 больных лапароскопическое дренирование 
брюшной полости и сальниковой сумки было един-
ственным вмешательством. Средний срок лечения у 
этих больных – Ме – 18,5 (17-21) суток. У 27 больных 
при подозрении на инфицирование были выполнены 
различные (открытые, минидоступные, лапароскопи-
ческие) санационные вмешательства. У 21 больного 
инфицирование подтверждено неоднократными бакте-
риологическими исследованиями раневого отделяемого 
(верифицирована микрофлора и определена ее устой-
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чивость к антибиотикам). У 6 больных при неоднократ-
ном бактериологическом исследовании в их раневом от-
деляемом микрофлоры не выявлено. У одного больного 
проведено успешное дренирование образовавшейся в 
послеоперационном периоде ложной кисты повторной 
лапароскопической операцией.

Применение эндовидеоскопической методики до-
статочно эффективно для диагностики и лечения 
больных с панкреонекрозом средней степени тяжести. 
Лапароскопия позволяет сочетать диагностику и лече-
ние заболевания. У 41,30% больных этой группы про-
веденное оперативное лапароскопическое лечение ока-
залось достаточным.

КТ-диагностика. КТ-исследование в группе больных 
с панкреонекрозом средней степени тяжести проведено 
у 33 больных в сроки 10,4±4,32суток от начала заболева-
ния и Ме=7,0 (6,0-11) с момента госпитализации. Во всех 
случаях показанием к проведению КТ-исследования 
было подозрение на распространение процесса на за-
брюшинное пространство, масштабное поражение 
поджелудочной железы, образование абсцессов в саль-
никовой сумке и/или забрюшинном пространстве по 
данным УЗИ, нарастание тяжести интоксикационного 
синдрома и появление лихорадки у больного.

По данным КТ определяли показания к санации, 
характер (традиционное вмешательство или минидо-
ступ) и локализацию доступа. КТ-исследование в этой 
группе больных проводили неоднократно в течение 
всего периода лечения больных. Неэффективным КТ-
исследование оказалось у 2 больных. У одного больно-
го не был обнаружен на операции поддиафрагмальный 
абсцесс, определявшийся с помощью КТ-исследования. 
У другого больного был неправильно оценен масштаб 
поражения поджелудочной железы и распростране-
ние процесса на забрюшинную клетчатку: по данным 
КТ-исследования выявлялся отграниченный абсцесс в 
области хвоста поджелудочной железы, который был 
вскрыт из минидоступа. В послеоперационном периоде 
сохранялась лихорадка и интоксикационный синдром. 
Повторное КТ-исследование через сутки после минидо-
ступной санации обнаружило множественные абсцессы 
в теле железы и выраженная забрюшинная инфильтра-
ция слева. Больному была выполнена повторная опера-
ция широким левосторонним доступом с дополнитель-
ным дренированием забрюшинного пространства из 
левого поясничного доступа. В дальнейшем проведены 
многократные санации, сопровождавшиеся медленным 
выздоровлением больного.

У 11 больных все санационные вмешательства вы-
полнялись широкими доступами, так как по данным 
компьютерной томографии определялся обширный 

характер поражения поджелудочной железы и/или за-
брюшинное распространение процесса. Также широкий 
правосторонний доступ являлся предпочтительным 
при правостороннем поражении поджелудочной желе-
зы и забрюшинного пространства у двух больных.

У 16 больных проведены санации из минидоступов. 
Возможность и локализация минидоступа установле-
на на основании данных КТ-исследований, предше-
ствовавших выполнению санационного оперативного 
вмешательства. При отграниченных процессах в желе-
зе, сальниковой сумке и забрюшинном пространстве 
слева такая тактика оказалась успешной у 13 больных. 
Санационные вмешательства у этих больных были 
многократными. У 3 больных был выполнен переход 
на широкое традиционное вмешательство, 2 больных в 
дальнейшем погибли.

У больных с панкреонекрозом средней степени тя-
жести КТ-исследование на второй неделе заболевания 
является высокоинформативным методом диагностики 
масштаба и характера поражения поджелудочной желе-
зы. Данные, полученные при КТ-исследовании, позволя-
ют планировать дальнейшую хирургическую тактику и 
определяют возможность и локализацию минидоступа. 
Несмотря на высокую результативность компьютерной 
томографии, не во всех случаях данные ее визуализации 
были достоверны. Высокая стоимость КТ-исследования 
с контрастным усилением также ограничило использо-
вание этого метода у больных с панкреонекрозом.

Таким образом, ультразвуковое исследование у 
больных с панкреонекрозом средней степени тяжести 
является важным методом диагностики заболевания. 
Уже в раннем периоде заболевания (в течение первых 
суток) в 60,9% случаях удается поставить правильный 
диагноз. Неудачи исследования связаны с выраженным 
парезом желудочно-кишечного тракта. В позднем пе-
риоде заболевания информативность исследования по-
вышается и достигает 98,10%. Лапароскопия позволят 
сочетать диагностику и лечение заболевания. У 41,3% 
больных в этой группе проведенное оперативное ла-
пароскопическое лечение оказалось достаточным. У 
больных с панкреонекрозом средней степени тяжести 
КТ-исследование на второй неделе заболевания являет-
ся высокоинформативным методом диагностики мас-
штаба и характера поражения поджелудочной железы. 
Данные, полученные при КТ-исследовании, позволя-
ют планировать дальнейшую хирургическую тактику 
и являются ведущими для определения возможности 
и локализации минидоступа. Высокая стоимость КТ-
исследования с контрастным усилением ограничивает 
использование КТ-исследования у больных с панкрео-
некрозом в этой группе больных.
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вЛИяНИе ТерапИИ рИТУКСИМаБоМ На КаЧеСТво ЖИЗНИ БоЛЬНыХ ревМаТоИдНыМ арТрИТоМ

Татьяна Алексеевна Раскина, Марина Валерьевна Королева
(Кемеровская государственная медицинская академия, ректор – д.м.н., проф. В.М. Ивойлов, 

кафедра пропедевтики внутренних болезней, зав. – д.м.н., проф. Т.А. Раскина)

резюме. С цель оценки влияния ритуксимаба на качество жизни больных ревматоидным артритом (РА) по ре-
зультатам общего опросника EQ-5D и специфического опросника HAQ обследовано 98 пациентов. Все больные 
были рандомизированы в две группы в зависимости от варианта базисной терапии. Для оценки КЖ использо-
вались опросники EQ-5D и HAQ. Через год терапии установлено статистически значимое увеличение показателя 
индекса здоровья, увеличение показателя ВАШ. При оценке индекса HAQ через 12 месяцев получено статистически 
значимое уменьшение в группе больных, получавших ритуксимаб, относительно исходных показателей. В груп-
пе пациентов с комбинированной терапией отмечался удовлетворительный терапевтический эффект, тогда как в 
группе с монотерапией метотрексатом – минимальный.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ритуксимаб, качество жизни, опросник EQ-5D, опросник HAQ.

EFFECT OF RITUXIMAB THERAPY ON LIFE QUALITY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

T.A. Raskina, M.V. Koroleva
(Kemerovo State Medical Academy, Russia)

Summary. The purpose: To evaluate the effect of rituximab on the life quality in the patients with rheumatoid arthritis 
(RA) according to the results of the overall EQ-5D questionnaire and a specific questionnaire HAQ. Materials and Methods: 
We observed 98 patients with a documented diagnosis of RA. All patients were randomized into two groups, depending 
on the basic therapy variant. To assess Life Quality (LQ) questionnaires EQ-5D and HAQ were used. Results: After a year 
of therapy a statistically significant increase in the health index, the visual analogue scale (VAS) was established both in 
the group 1 and group. In assessing the HAQ index in 12 months a statistically significant reduction was revealed in the 
group of patients treated with rituximab, relative to benchmarks. Conclusion: According to EQ-5D questionnaire satisfactory 
therapeutic effect was observed in the group of the patients with a combined therapy, while in the group with MTX the effect 
was minimum. 

Key words: rheumatoid arthritis, rituximab, life quality, EQ-5D questionnaire, HAQ.

Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое воспа- лительное заболевание суставов, приводящее к ранне-
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му нарушению функциональной способности больных, 
временной, а затем и стойкой потере трудоспособности. 
Деструкция суставов, как исход медленно или быстро 
прогрессирующего симметричного эрозивного артри-
та, вовлечение в процесс других органов и систем, не-
желательные побочные эффекты проводимой терапии, 
редкое развитие длительных ремиссий приводят к зна-
чительным не только функциональным, но и социаль-
ным ограничениям, влияя на психологическое состоя-
ние больных, значительно ухудшая их качество жизни 
(КЖ) [1,7].

КЖ, являясь интегральной характеристикой раз-
личных сфер функционирования человека, основано на 
субъективном восприятии [13] и в медицинском пони-
мании этого термина всегда связано со здоровьем [12]. 
КЖ является одним из ключевых понятий современной 
медицины, позволяющих проводить анализ состав-
ляющих жизнедеятельности человека в соответствии с 
критериями Всемирной организации здравоохранения 
[15]. Инструменты оценки КЖ (общие и специфические 
опросники), разработанные экспертами ведущих миро-
вых клинических центров в соответствии с принципами 
доказательной медицины и требованиями Good Clinical 
Practis (GCP), создали возможность количественной 
оценки основных сфер жизнедеятельности человека. 
Применение их вместе с другими общепринятыми кли-
ническими, лабораторными и инструментальными ме-
тодами исследования позволяет расширить представле-
ние врача о состоянии больного в целом.

Общие опросники измеряют широкий спектр функ-
ций восприятия здоровья и используются для сравне-
ния КЖ пациентов, страдающих  различными заболе-
ваниями, а также для ее оценки в популяции, тогда как 
специфические инструменты ориентированы в боль-
шей степени на проблемы, связанные с определенными 
заболеваниями.

Бурный прогресс биологии и медицины в конце ХХ 
века нашел свое практическое отражение в расшире-
нии возможностей фармакотерапии РА и других вос-
палительных ревматических заболеваний. С помощью 
методов биотехнологии были созданы принципиально 
новые противовоспалительные препараты, объединяю-
щиеся общим термином «генно-инженерные биоло-
гические препараты», применение которых, благодаря 
расшифровке ключевых механизмов иммунопатогене-
за этого заболевания, теоретически хорошо обоснова-
но, что позволило существенно повысить эффектив-
ность фармакотерапии РА [3,4]. Созданы националь-
ные регистры пациентов, получающих эти средства 
с целью проспективного длительного наблюдения и 
для оценки клинико-рентгенологического, клинико-
иммунологического и антидеструктивного эффектов 
[4]. Одним из представителей генно-инженерных био-
логических препаратов является анти-В-клеточный 
препарат – ритуксимаб, представляющий собой химер-
ные высокоаффинные моноклональные антитела к мем-
бранному CD20-антигену В-клеток [5].

При выборе опросников для оценки КЖ важно при-
нимать во внимание, что для использования в клинико-
экономическом исследовании предпочтение отдается 
тем из них, которые дают результат оценки КЖ в виде 
единого итогового балла. К таким, в частности, отно-
сится общий опросник EQ-5D. Это опросник общего 
характера, прост для заполнения, широко применяется 
в различных странах и дает в ходе обработки собранных 
данных единый балл для оценки КЖ, представленный 
величинами от 0 до 1, что и обеспечивает возможность 
его использования в клинико-экономических иссле-
дованиях. Данный опросник, разработанный коллек-
тивом ученых из нескольких стран Западной Европы, 
рекомендуется авторами пособий по экономической 
оценке медицинских технологий как один из возмож-
ных вариантов для оценки «полезности» вмешательств 
при проведении анализа «затраты-полезность» [12]. Он 
широко используется в различных клинических ситуа-

Таблица 1
Клиническая характеристика больных РА в 
зависимости от варианта базисной терапии
Показатель Группа 1 Группа 2

n % n %
Пол:
женщины
мужчины

42
14

75,0
25,0

30
12

71,4
28,6

Возраст:
менее 50 лет
более 50 лет

20
36

35,7
64,3

11
31

26,2
73,8

Длительность
заболевания:
менее 5 лет
более 5 лет

4
52

7,1
92,8

7
35

16,7
83,3

Иммунологическая
характеристика:
серопозитивный
серонегативный

47
9

83,9
16,1

37
5

88,1
11,9

Активность по DAS28:
низкая (DAS28<3,2)
cредняя (DAS28 3,2-5,1)
высокая (DAS >5,1)

7
18
31

12,5
32,1
55,4

7
18
17

16,7
42,8
40,5

Рентгенологическая
стадия:
 I
 II
 III
 IV

2
22
23
9

3,6
39,3
41,1
16,1

4
9
25
4

9,5
21,4
59,5
9,5

Функциональный класс:
  1
  2
  3
  4

5
45
6
0

8,9
80,4
10,7
0

0
23
18
1

0
54,8
42,9
2,3

циях, в том числе при оценке КЖ больных ревматологи-
ческого профиля [14,15].

В стандарты обследования больных РА во многих 
странах мира, в том числе в России, входит специальный 
опросник HAQ. Вопросы HAQ относятся к активности 
больного в повседневной жизни. Опросник включает в 
себя подсчёт индекса нарушения жизнедеятельности, 
оценку боли и имеет 25 возможных значений. Кроме 
того, HAQ может использоваться для оценки эффектив-
ности терапии.

Цель исследования – оценить влияние ритуксимаба 
на КЖ больных РА по результатам общего опросника 
EQ-5D и специфического опросника HAQ.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 98 больных с до-
стоверным диагнозом РА, выставленным по крите-
риям Американской коллегии ревматологов (1987 
г.). Исследование соответствовало требованиям 
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации об этических принципах проведения ме-
дицинских исследований с участием людей в качестве 
субъектов (2000 г.). Все пациенты дали письменное ин-
формированное согласие на участие в исследовании.

Критерии включения в исследование: наличие РА, 
согласие больных на участие в исследовании, посто-
янный прием метотрексата в стабильной дозе, при-
ем кальция и витамина D в рекомендованных дозах. 
Критерии исключения: наличие хронических заболева-
ний, влияющих на метаболизм кости (гиперкортицизм, 
системные заболевания соединительной ткани, злока-
чественные новообразования, заболевания паращито-
видных и щитовидных желез, гипогонадизм, синдром 
мальабсорбции, частичная или полная гастрэктомия, 
овариэктомия, алкоголизм, синдром длительной им-
мобилизации, сахарный диабет, хроническая почечная 
недостаточность), прием диуретиков, системных глю-
кокортикоидов (ГК) более 3 месяцев, отказ больных от 
участия в исследовании.

Все больные были рандомизированы в две группы в за-
висимости от варианта базисной терапии: группа 1 (n=56) 
– больные, получавшие комбинированную терапию мето-
трексатом (средняя доза 13,3±0,26 мг/нед.) и ритуксимабом 
по стан-
д а р т н о й 
схеме (1000 
мг внутри-
венно ка-
пельно в 
1-й и 15-й 
дни, курс – 
2 инфузии, 
среднее ко-
личество 
курсов – 
3,5±0,12); 
группа 2 
(n=42) – 
больные с 
монотера-
пией мето-
трексатом 
в сопоста-
вимых до-
зах (сред-
няя доза 
13,57±0,3 
мг/нед . ) . 
Период на-
блюдения 
составил 
24 месяца.
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Клиническая характеристика больных 
РА представлена в таблице 1.

Группы больных с различными вари-
антами базисной терапии были сопоста-
вимы по возрасту и длительности заболе-
вания. Средний возраст больных в группе 
1 – 50,61±1,65 лет, в группе 2 – 53,64±1,47 
лет (р=0,43), длительность заболевания 
РА – 11,81±1,04 и 14,93±1,11 лет соответ-
ственно (р=0,08).

В обеих группах больных РА преобла-
дали женщины – 75,0% в группе 1 и 71,4% 
в группе 2. У большинства больных отме-
чалась третья рентгенологическая стадия 
(41,1% больных в первой и 59,5% во вто-
рой группах) и второй функциональный 
класс (80,4% в первой группе и 54,8% во 
второй).

Для оценки КЖ использовались опро-
сники EQ-5D и HAQ. Все больные само-
стоятельно заполняли опросники при 
включении в исследование, через 12 и 24 
месяца наблюдения.

Опросник EQ-5D состоит из 2 частей. 
Первая часть включает 5 компонентов, 
связанных со следующими аспектами жизни: подвиж-
ность, самообслуживание, активность в повседневной 
жизни, боль/дискомфорт и беспокойство/депрессия. 
Каждый компонент разделен на три уровня в зависи-
мости от степени выраженности проблемы. Результаты 
ответов исследуемых представлены как в виде профиля 
«состояния здоровья» EQ–5D–profilе, так и количествен-
ного показателя «индекса здоровья» EQ–5D–utility.

Вторая часть опросника представляет собой 
визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), так называемый 
«термометр здоровья». Это 20-сантиметровая верти-
кальная градуированная линейка, на которой 0 означа-
ет самое плохое, а 100 – самое хорошее состояние здо-
ровья. Обследуемый делает отметку на «термометре» в 
том месте, которое отражает состояние его здоровья на 
момент заполнения. Эта часть опросника представляет 
собой количественную оценку общего статуса здоровья. 
Оценивалось минимальное клинически значимое изме-
нение индекса EQ-5D до и после лечения: <0,10 балла – 
нет эффекта, 0,10-0,24 – минимальный эффект, 0,24-0,31 
– удовлетворительный эффект, ≥ 0,31 баллов 
– выраженный эффект.

Для оценки функционального состояния 
больного на индивидуальном уровне исполь-
зовался специфический опросник HAQ: от 0 
до 0,5 баллов – нет функциональных нару-
шений, от 0,5 до 1,00 баллов – минимальные, 
от 1,00 до 2,00 баллов – умеренные, от 2,00 до 
3,0 баллов – выраженные. Кроме того, индекс 
HAQ использовался для оценки эффективно-
сти терапии: ∆ НАQ < 0,22 балла – нет эффек-
та, 0,22-0,36 – минимальный эффект, 0,36-0,80 
– удовлетворительный эффект, ∆HAQ ≥ 0,80 
баллов – выраженный эффект.

Статистический анализ проводили при помощи па-
кета программ Statistica 6.1 (StatSoft, США) для Windows. 
По каждому признаку в сравниваемых группах опреде-
ляли среднюю арифметическую величину (М) и ошибку 
средней (m). Проверку гипотезы о равенстве генераль-
ных средних в сравниваемых группах проводили с по-
мощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни 
для двух независимых выборок. Оценку разности меж-
ду генеральными долями (частотами) проводили с по-
мощью парного теста Вилкоксона. Для всех видов ана-
лиза различия считали статистически значимыми при 
р<0,05.

результаты и обсуждение

При заполнении опросника EQ-5D исходно пробле-

Таблица 2
Характеристика состояния здоровья больных РА по данным общего опросника 

EQ-5D в зависимости от варианта базисной терапии

Состояние здоровья Группа 1 Группа 2 р
(гр. 1 vs гр. 2)n % n %

Передвижение в пространстве
Нет проблем 3 5,4 6 14,3 0,25
Есть некоторые проблемы 53 94,6 36 85,7 0,25
Прикован к кровати 0 0 0 0 -
Самообслуживание
Нет проблем 4 7,1 8 19,1 0,15
Есть некоторые проблемы 44 78,6 29 69,0 0,41
Не может сам мыться и одеваться 8 14,3 5 11,9 0,96
Повседневная активность
Нет проблем 7 12,5 10 23,8 0,23
Есть некоторые проблемы 34 60,7 27 64,3 0,88
Не может выполнять повседневные дела 15 26,8 5 11,9 0,12
Боль и дискомфорт
Нет боли и дискомфорта 0 0 0 0 -
Есть небольшая боль и дискомфорт 19 33,9 17 40,5 0,65
Есть сильная боль и дискомфорт 37 66,1 25 59,5 0,65
Тревога и депрессия
Нет тревоги и депрессии 3 5,4 14 33,3 0,0012
Есть небольшая тревога и депрессия 33 58,9 17 40,5 0,11
Есть выраженная тревога и депрессия 20 35,7 11 26,2 0,43

Рис. 1. Динамика индекса здоровья EQ-5D у больных РА исходно и 
на фоне терапии через 12, 24 месяца.

мы со здоровьем отметили в той или иной степени все 
опрошенные больные РА. В целом, у большинства боль-
ных по всем компонентам КЖ имеются проблемы сред-
ней степени выраженности (табл. 2). В группе больных, 
получавших комбинированную терапию ритуксимабом 
и метотрексатом, сильную боль или дискомфорт испы-
тывали 37 (66,1%), выраженную тревогу или депрессию 
– 20 (35,7%) больных. Отсутствие тревоги или депрес-
сии и проблем с передвижением в пространстве отме-
тили по 3 (5,4%) больных.

В группе больных с монотерапией метотрексатом 
сильную боль или дискомфорт испытывали 25 (59,5%), 
выраженную тревогу или депрессию – 11 (26,2%) боль-
ных, отсутствие тревоги или депрессии – 14 (33,3%), 
проблем с передвижением в пространстве – 6 (14,3%), 
проблем с самообслуживанием – 8 (19,1%) больных.

Среди опрошенных больных, как в группе больных, 
получавших ритуксимаб, так и в группе с монотерапией 
метотрексатом, отсутствовали больные, не испытываю-
щие боли или дискомфорта, и больные, имеющие выра-
женные проблемы с передвижением в пространстве.

При расчете количественного индекса здоровья по 
опроснику EQ-5D установлено, что исходно у больных, 
получавших комбинированную терапию ритуксима-
бом и метотрексатом, показатель индекса здоровья 
был ниже, чем у больных с монотерапией метотрекса-
том – 0,26±0,03 и 0,34±0,03 (p=0,043). Через год терапии 
отмечалось статистически значимое увеличение пока-
зателя в обеих группах больных – 0,52±0,03 (р<0,0001) 
и 0,55±0,04 (р<0,001). Изменение индекса здоровья на 
фоне комбинированной терапии ритуксимабом и ме-
тотрексатом соответствовало удовлетворительному те-
рапевтическому эффекту (∆EQ-5D – 0,26), тогда как в 
группе больных с монотерапией метотрексатом – мини-
мальному (∆EQ-5D – 0,21). Аналогичные соотношения 
сохранялись и через 24 месяца терапии (рис. 1).

На втором этапе исследования проводился анализ 
данных визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), так на-
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зываемого «термометра». Исходно у больных обеих 
групп показатель ВАШ статистически значимо не от-
личался (45,82±1,86 мм и 48,57±2,53 мм, р=0,35). Через 
12 месяцев наблюдения статистически значимое уве-
личение показателя ВАШ отмечено в группе больных, 
получавших комбинированную терапию ритуксимабом 
и метотрексатом (58,29±1,86мм, р<0,001). Аналогичные 
соотношения сохранялись и через 24 месяца терапии – 
показатель ВАШ составил 59,11±2,15мм относительно 
исходных данных (р<0,001). В группе больных с моно-
терапией метотрексатом статистически значимых изме-
нений показателя ВАШ не получено (рис. 2).

Индекс HAQ исходно в группе больных, получавших 
комбинированную терапию ритуксимабом и метотрек-
сатом, составил 1,84±0,09, в группе больных с моноте-
рапией метотрексатом – 1,83±0,13 (р=0,89), что соответ-
ствовало умеренным функциональным нарушениям у 
больных обеих групп.

Через 12 месяцев получено статистически значимое 
уменьшение индекса HAQ в группе больных, получав-
ших ритуксимаб, относительно исходных показателей – 
1,46±0,1 г/см2 (р=0,001). В группе больных, получавших 
монотерапию метотрексатом, статистического значимо-
го изменения индекса HAQ не получено. ∆HAQ в группе 
больных, получавших ритуксимаб, составило 0,38, что 
соответствовало минимальному клиническому эффек-
ту, в то время как в группе больных с монотерапией ме-
тотрексатом эффекта не отмечено (∆HAQ – 0,03).

Аналогичные закономерности сохранялись и через 
24 месяца терапии (HAQ группы 1 – 1,24±0,11, HAQ 
группы 2 – 1,75±0,14, р=0,0003 и p=0,65). ∆HAQ в груп-
пе больных, получавших ритуксимаб, составило 0,6, что 
соответствовало удовлетворительному клиническому 
эффекту, в то время как в группе больных с моноте-
рапией метотрексатом эффекта не отмечено (∆HAQ – 
0,08) (рис 3).

КЖ больных РА на фоне терапии ритуксимабом 
было оценено в нескольких больших многоцентровых, 
рандомизированных исследованиях. Оценка параме-
тров КЖ в большинстве исследований проводилась по 

Рис. 3. Динамика индекса HAQ у больных РА исходно и на фоне 
терапии через 12, 24 месяца.

Рис. 2. Динамика показателя ВАШ у больных РА исходно и на фоне 
терапии через 12, 24 месяца.

общему опроснику SF-36 и специфическому 
опроснику HAQ. Так, в исследование REFLEX 
было включено 520 больных РА с неэффек-
тивностью или непереносимостью по край-
ней мере одного ингибитора ФНО-а [1,9]. У 
значительного большинства больных наблю-
далось улучшение параметров КЖ по спец-
ифическому опроснику HAQ и суммарным 
измерениям общего опросника SF-36, причем, 
как по показателям суммарного физического, 
так и психологического здоровья. В начале ис-
следования все пациенты имели выраженные 

нарушения функционального состояния. Через 24 неде-
ли терапии ритуксимабом был получен хороший кли-
нический эффект по показателям КЖ, а в группе пла-
цебо у большинства больных не было даже минималь-
ного клинически значимого улучшения показателей 
КЖ [8]. Разница суммарных шкал общего опросника 
оценки КЖ SF-36 физического здоровья и психологиче-
ского здоровья в группе ритуксимаба соответствовала 
4,7 (PCS) и 5,8 (MCS) баллам, а в группе плацебо суще-
ственно не изменилась (разница показателей 1,3 и 0,9 
баллов соответственно). Получено существенное улуч-
шение показателей КЖ по всем шкалам SF-36 у больных 
РА в группе ритуксимаба в отличие от группы плацебо, 
в которой статистически значимого улучшения КЖ не 
было выявлено; лишь по шкале ролевого физического 
функционирования разница значений до и после лече-
ния приближалась к минимально значимым изменени-
ям (8,4 балла).

Таким образом, ритуксимаб существенно превос-
ходил плацебо по влиянию на КЖ пациентов, различия 
были статистически значимы (p<0,0001) [1].

В исследовании DANCER [10] была изучена взаимос-
вязь дозы ритуксимаба (двух инъекции по 500 или 1000 
мг) с клиническими показателями и показателями КЖ у 
465 больных РА. Установлено, что комбинированная те-
рапия ритуксимабом и метотрексатом была статистиче-
ски значимо эффективнее монотерапии метотрексатом. 

Исходное значение HAQ у больных всех групп 
было сравнимо. Проведение повторных кур-
сов терапии по эффективности не уступало 
первому введению, а прием таблетированных 
ГК перед введением ритуксимаба не влиял на 
эффективность терапии, но снижал частоту 
трансфузионных реакций.

В настоящем исследовании установлено, 
что на основании общего опросника EQ-5D 
исходно проблемы со здоровьем отметили в 

той или иной степени все больные РА. 
Комбинированная терапия ритуксимабом и мето-

трексатом была статистически значимо эффективнее 
монотерапии метотрексатом. Изменение индекса здо-
ровья EQ-5D на фоне комбинированной терапии ри-
туксимабом и метотрексатом соответствовало удовлет-
ворительному терапевтическому эффекту, тогда как в 
группе больных с монотерапией метотрексатом – мини-
мальному.

Таким образом, терапия ритуксимабом положитель-
но влияет на показатели КЖ по данным опросника EQ-
5D и HAQ.
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выСоКоэФФеКТИвНая ЖИдКоСТНая ХроМаТоГраФИя в аНаЛИЗе СУппоЗИТорИЙ «Нео-пеНоТраН»

Анастасия Николаевна Кузнецова, Елена Анатольевна Илларионова
(Иркутский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.В. Малов, кафедра фармацевти-

ческой и токсикологической химии, зав. – д.х.н., проф. Е.А. Илларионова)

резюме. Предложены оптимальные условия качественного и количественного анализа многокомпонентной 
лекарственной формы суппозитории «Нео-пенотран» с использованием метода микроколоночной высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии. Условия анализа: градиентное элюирование в системе перхлорат лития, хлор-
ная кислота и вода – ацетонитрил (МеCN), градиент линейный 1000 мкл от 5% до 20%, 2500 мкл от 20% до 100%, 
3000 мкл 100% ацетонитрила при скорости потока 150 мкл/мин и температуре 45oC.

Ключевые слова: метронидазол, миконазол, суппозитории «Нео-пенатран», метод высокоэффективной жид-
костной хроматографии, градиент, ацетонитрил, лития перхлорат.
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НIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY ANALYSIS OF THE SUPPOSITORIES  «NEO-PENOTRAN»

A.N. Kuznetsova, E.A. Illarionova
(Irkutsk State Medical University, Russia)

Summary. The optimal conditions for qualitative and quantitative analysis of multicomponent dosage using the high-
performance liquid chromatography have been presented. Conditions of analysis: gradient elution system of lithium 
perchlorate, perchloric acid and water [4 M LiClO4-0, 1 M HClO4] – H2O – acetonitrile (MeCN), the gradient line in 1000 mcl 
from 5% to 20%, 2500 mcl from 20% to 100%, 3000 mcl 100% acetonitrile at a flow rate of 150 ml / min and a temperature 
of 45oC.

Key words: Metronidazolum, miconazolum, suppositories «Neo-penotran», high-performance liquid chromatography 
method, gradient, acetonitrile, lithium perchlorate.

Несмотря на существенные успехи в диагностике 
и лечении инфекционных заболеваний женских поло-
вых органов, эти болезни остаются весьма значимыми 
в структуре акушерско-гинекологической заболеваемо-
сти, а также в смежных дисциплинах – дерматовенеро-
логии и урологии. Рост частоты смешанных влагалищ-
ных инфекций и/или возникновение чередующихся 
инфекций (оппортунистических, суперинфекций и т.п.) 
побудили исследователей к созданию комбинирован-
ных антибактериальных препаратов для местного ваги-
нального применения [2].

Объектом исследования является комбинирован-
ный препарат для интравагинального применения суп-
позитории «Нео-пенотран». Высокая эффективность 
Нео-Пенотрана обусловлена сочетанием метронидазо-
ла (500 мг) с миконазолом (100 мг), препятствующим 
размножению грибов.

Согласно нормативной документации [3] количе-
ственное определение метронидазола и миканозола ни-
трата в исследуемом лекарственном средстве проводят 
методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ВЭЖХ). Данная методика требует использования 
импортного хроматографа Therma Separation Prodacts и 
не воспроизводится на отечественном хроматографе.

Целью настоящей работы являлось разработка мето-
дики анализа суппозиторий «Нео-пенотран» с исполь-
зованием отечественного микроколоночного жидкост-
ного хроматографа «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», 
Новосибирск).

Материалы и методы

В работе использовали микроколоночный жидкост-
ный хроматограф «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», 
Новосибирск) с колонкой (75 х 2 мм), заполненной об-
ращенной фазой ProntoSIL-120-5-C18 AQ («Bischoff 
Analysentechnik und Gerate GmbH», Германия) с ультра-
фиолетовым (УФ) детектором; центрифугу «Eppendorf» 
(13200 об./мин), рН-метр «Анион 4100». В качестве стан-
дартных (контрольных) веществ были исполь-
зованы фармацевтические субстанции метро-
нидазола и миконазола, содержание основного 
вещества в которых не ниже 98%. Для приго-
товления элюентов и растворения образцов 
использовали: ацетонитрил «о.с.ч» (сорт 1) 
фирмы «Криохром» (Санкт-Петербург); перх-
лорат лития, хлорная кислота квалификации 
не ниже «х.ч». Метанол перегоняли перед ис-
пользованием. Дистиллированную воду до-
полнительно очищали с помощью системы 
«Norganic, Millipore Corporation» (США).

При статистической обработке результатов 
анализа использовали методы Стьюдента и 
Фишера [1] Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез р=0,05.

результаты и обсуждение

Для анализа суппозиторий «Нео-пенотран» 
была выбрана обращенно-фазная ВЭЖХ.

Высокоэффективная жидкостная хромато-

графия широко используется для определения лекар-
ственных веществ и во многих случаях альтернативы 
этому высокоспецифичному, универсальному, чувстви-
тельному методу нет. ВЭЖХ позволяет одновременно 
определять несколько соединений, отличается доста-
точной точностью и воспроизводимостью [4]. Однако 
активное применение ВЭЖХ ограничено из-за отсут-
ствия унифицированных методик анализа. В настоя-
щее время для определения каждого лекарственного 
средства применяется своя процедура подготовки про-
бы и своя методика ВЭЖХ-анализа, которые в каждом 
случае требуют использования определенных колонок с 
разными сорбентами, разных элюентов и детекторов.

Один из возможных путей решения этой проблемы 
– разработка максимально унифицированных, эконо-
мичных и экспрессных методик подготовки пробы и 
хроматографических процедур.

Использованный в работе полимерный сорбент 
ProntoSIL-120-5-C18 AQ («Bischoff Analysentechnik und 
Gerate GmbH», Германия) не проявляет ионообменных 
свойств по отношению к азотсодержащим лекарствен-
ным веществам, что позволило получить симметричные 
хроматографические пики определяемых соединений. 
Подвижная фаза состояла из двух элюентов перхлората 
лития [4 M LiClO4–0,1 M HClO4] - H2O (5:95), ацетони-
трил. Эти элюенты обладают высокой прозрачностью 
в коротковолновой области ультрафиолетового (УФ) 
спектра и не содержат УФ-поглощающие примеси, про-
являющиеся в виде «лишних» пиков на хроматограмме. 
Известно, что присутствие в подвижной фазе кислоты 
(рН 2,8) и высокое содержание ионов лития улучшает 
хроматографирование азотсодержащих лекарственных 
веществ [4].

Таким образом, при анализе исследуемой ле-
карственной формы предложены следующие усло-
вия хроматографического определения: элюент А: 
0,2 M LiClO4 – 0,005 M HClO4 (рН 2,8); элюент Б: ацето-
нитрил, элюирование градиентное с линейным увеличе-
нием доли органического компонента 1000 мкл от 5% до 

Рис. 1. Хроматограмма раствора готовой лекарственной формы 
«Нео-пенотран». 1 – пик метронидазола; 2 – пик миконазола нитрата.
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20%, 2500 мкл от 20% до 100%, 3000 мкл 100% при 
расходе элюента 150 мкл/мин и температуре 45oC.

Хроматограмма суппозиторий «Нео-пенотран» 
представлена на рисунке 1.

Из представленной хроматограммы видно, что 
оба компонента в выбранных условиях разделены 
полностью.

Для определения подлинности исследуемых 
лекарственных веществ времена удерживания 
основных пиков на хроматограмме испытуемого рас-
твора сравнивают с временам удерживания основных 
пиков на хроматограмме растворов стандартных об-
разцов метронидазола и миконазола. Время удержива-
ния метронидазола составило 4,6 мин., миконазола 15,6 
мин.

Длины волн максимального поглощения и количе-
ственного определения приведены в таблице 1. В каче-
стве длины волны для количественного определения 
исследуемых соединений выбрана длина волны 210 нм, 
близкая к длине волны максимального поглощения ми-
коназола.

Таблица 3
Результаты количественного определения лекарственных веществ в 

суппозиториях «Нео-пенотран» методом ВЭЖХ
Лекарственные
вещества

Метрологические характеристики (n=7)

S2 S S ∆Х Е% Sr

Метронидазол 499,75 100,55 10,03 3,79 9,29 1,86 0,02
Миконазол 99,4 1,66 1,29 0,49 1,19 1,20 0,01

Таблица 2
Спектральные отношения для метронидазола 

и миконазола
(Растворитель: MeCN- 0,2 М LiClO4 (pH 2,8)).

Определяемое
соединение

Спектральное отношение, 
R=Sx/S210

220 230 240
Метронидазол 0,775 0,739 0,670
Миконазола нитрат 0,652 0,462 0,030

Таблица 1
Длины волн максимального поглощения и количественного 

определения определяемых соединений
(Растворитель: MeCN- 0,2 М LiClO4 (pH 2,8)).

Определяемое
соединение λмах, нм λдет, нм

Метронидазол 198, 230, 320 210, 220, 230, 240
Миконазола нитрат 200, 220 (плечо), 270 210, 220, 230, 240

Спектральные отношения для определяемых соеди-
нений, рассчитанные как отношение площадей пиков, 
зарегистрированных при длинах волн λх и λ210, приведе-
ны в таблице 2.

Выбранные нами длины волн позволяют определять 
миконазола нитрат на длине волны близкой к длине 
волны максимального поглощения. Высокая концен-
трация метронидазола в хроматографируемом растворе 
позволяет детектировать его не только при длине волны 
максимального поглощения (320 нм), но и при 210 нм. 
Дополнительные длины волн используются для расче-
та спектральных отношений, применение которых для 
идентификации пиков существенно повышает надеж-
ность определения.

Количественное определение метронидазола и ми-
коназола проводили, сравнивая площади пиков ис-
следуемых веществ и стандартных образцов. Расчеты 
выполняли с использованием программного обеспе-
чения “МультиХром – обработка данных”, верс. 1.52j. 
Результаты количественного определения лекарствен-
ных веществ в исследуемой комбинированной лекар-
ственной форме представлены в таблице 3.

Из представленных в таблице 3 данных видно, что 
относительная ошибка определения по разработанной 
методике для метронидазола составила 1,9%, для мико-
назола – 1,2%.

Таким образом, нами разработана методика каче-
ственного и количественного определения индивиду-
альных веществ в комбинированной лекарственной 
форме «Нео-пенотран» с использованием отечествен-
ного микроколоночного жидкостного хроматографа 
«Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск).
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МоЖНо ЛИ С поМоЩЬЮ СердеЧНо-ЛодыЖеЧНоГо СоСУдИСТоГо ИНдеКСа оЦеНИТЬ 
раСпроСТраНеННоСТЬ аТероСКЛероЗа У БоЛЬНыХ ИШеМИЧеСКоЙ БоЛеЗНЬЮ СердЦа?

Алексей Николаевич Сумин, Анастасия Вячеславовна Осокина, Анна Викторовна Щеглова, 
Елена Александровна Жучкова, Ольга Леонидовна Барбараш

(Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, 
директор – д.м.н., проф. О.Л. Барбараш, отдел мультифокального атеросклероза, зав. – д.м.н. А.Н. Сумин)

резюме. В настоящее время изучается новый показатель жесткости артерий – сердечно-лодыжечный сосуди-
стый индекс (СЛСИ). Данный индекс активно изучается у больных ишемической болезнью сердца, показана его 
взаимосвязь с выраженностью поражения коронарных артерий. СЛСИ предлагается использовать как неинва-
зивный маркер тяжести коронарного атеросклероза. Целью настоящего исследования было изучить взаимосвязь 
СЛСИ с распространенностью атеросклероза у больных ИБС. Обследовано 511 больных ИБС перед проведением 
операции коронарного шунтирования. Нормальные значения СЛСИ (<8,0) выявлены в 46% случаев, пограничные 
(≥8,0 и <9,0) – в 29% случаев и патологические (≥9,0) – в 25% случаев. У больных с различными значениями СЛСИ 
не было отличий по выраженности коронарного и каротидного атеросклероза. В то же время, атеросклероз артерий 
нижних конечностей чаще встречался у больных с низкими значениями СЛСИ (11,4-14,0%), реже при его патологи-
ческих значениях (6,3%) и еще реже – при промежуточных значениях этого индекса (1,3%).

Ключевые слова: жесткость сосудистой стенки, сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, коронарный атеро-
склероз.

CAN WE USE CARDIO-ANKLE VASCULAR INDEX TO ESTIMATE THE PREVALENCE OF ATHEROSCLEROSIS
 IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE?

A.N. Sumin, A.V. Osokina, A.V. Schiglova, E.A. Juchkova, O.L. Barbarash
(Research Institute for Complex Problems of Cardiovascular Diseases, Siberian Branch of the 

Russian Academy of Medical Sciences, Kemerovo, Russia)

Summary. Currently new indicator of arterial stiffness is researched – cardio-ankle vascular index (CAVI). This index 
has been studied extensively in patients with coronary heart disease and shows its relationship with the severity of coronary 
artery lesions. CAVI is proposed to use as a noninvasive marker of the severity of coronary atherosclerosis. The purpose of 
this study was to examine the relationship between  CAVI  and the prevalence of atherosclerosis in patients with coronary 
artery disease. 511 patients with coronary heart disease were surveyed prior to coronary bypass surgery. Normal values of 
CAVI (< 8,0) were identified in 46% of cases, borderline (≥ 8,0 and < 9,0) – in 29% of cases and pathological (≥ 9,0) – in 
25% of cases. In patients with different values of CAVI there was no difference in the expression of coronary and carotid 
atherosclerosis. At the same time, atherosclerosis of the lower extremities was more common in patients with low values of 
CAVI (11,4-14,0%), less – in pathological values (6,3%) and even more rarely – in  intermediate values of the index (1,3%).

Key words: arterial stiffness, cardio-ankle vascular index, coronary atherosclerosis.

Оценка жесткости сосудистой стенки является ме-
тодом выявления лиц с повышенным риском кардио-
васкулярной патологии в популяционных исследова-
ниях [8], а у больных сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями (ССЗ) – предиктором развития осложнений 
[1]. Несмотря на некоторое сходство патогенетических 
механизмов, взаимосвязь между возрастанием ригид-
ности артерий и развитием атеросклеротических бля-
шек остается неоднозначной. При оценке состояния 
жесткости артерий с помощью изучения скорости рас-
пространения пульсовой волны такую зависимость 
удавалось выявить далеко не всегда, возможно, вслед-
ствие ограничений данной методики, которая зависит 
от уровня АД. В последнее время предложен новый по-
казатель жесткости артерий – сердечно-лодыжечный 
сосудистый индекс (СЛСИ), который не имеет такого 
ограничения [14]. Данный индекс активно изучается у 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС), пока-
зана его взаимосвязь с выраженностью поражения ко-
ронарных артерий (КА) [9], предлагается использовать 
СЛСИ как неинвазивный маркер тяжести коронарного 
атеросклероза [10]. Однако наличие атеросклеротиче-
ских изменений в периферических артерий может вли-
ять на значения данного индекса [2], что заставляет бо-
лее пристально изучить данный вопрос.

Цель работы: изучить взаимосвязь СЛСИ с распро-
страненностью атеросклероза у больных ИБС. 

Материалы и методы

В рамках регистра перед операцией коронарного 
шунтирования в клинике НИИ КПССЗ СО РАМН с 

20.03.2011 по 20.03.2012 г.  обследованы 744 больных 
ИБС (597 мужчин и 147 женщин, возраст 57,5 (51; 63) 
лет). В исследование не вошли 9 (1,2%) больных, для 
которых тактика ведения была пересмотрена в поль-
зу чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) со 
стентированием из-за высокого риска развития ослож-
нений. В двух случаях (0,2%) больные отказались от опе-
ративного вмешательства на сердце. У 536 (72,0%) боль-
ных для оценки жесткости магистральных сосудов и 
уровней АД в бассейнах верхних и нижних конечностей 
использовалась объемная сфигмография на аппарате 
VaSera-1000 (Fukuda Denschi, Япония). Обследование на 
аппарате VaSera не прошли 208 (27,9%) больных. Из них 
100 (12,9%) больных были оперированы в ускоренном 
порядке и не успели пройти обследование. В 98 (12,7%) 
случаях больные находились в состоянии после острого 
коронарного синдрома (ОКС) сроком до одного месяца, 
что способствует получению недостоверной информа-
ции при изучении жесткости сосудов, и они также были 
исключены из исследования. Отказались от проведения 
данного исследования 10 (1,3%) больных.

В окончательный анализ не вошли больные с сокра-
тительной способностью миокарда ≤ 30% (9 больных) 
и наличием фибрилляции предсердий на момент иссле-
дования (16 больных). Таким образом, анализируемая 
выборка составила 511 (68,7%) больных. В зависимости 
от значений СЛСИ были выделены три группы: I группа 
(n=235) – больные с нормальным СЛСИ (< 8,0), II груп-
па (n=149) – больные с промежуточным СЛСИ (≥ 8 и 
< 9,0), III группа (n=127) – больные с патологическим 
СЛСИ (≥ 9,0). Группы были сопоставлены между собой 
по клинико-анамнестическим показателям, результа-
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там обследования (КАГ, УЗ-обследование, данные лабо-
раторных анализов).

Всем больным были проведены стандартные предо-
перационные лабораторные (общий и биохимический 
анализы крови) и инструментальные (эхо-кардиография 
(ЭХО-КГ), цветное дуплексное сканирование брахио-
цефальных артерий (ЦДС БЦА) и артерий нижних 
конечностей). Коронарную ангиографию выполняли 
с помощью ангиографических установок Innova 3100 
(GE, Германия) и Coroscop, оснащенных программой 
для проведения количественного анализа. Все ангио-
графические исследования выполняли по методике 
Сельдингера через феморальный или радиальный арте-
риальный доступ.

ЭХО-КГ проводили с помощью эхокардиографа 
«Sonos 2500» (Hewlett Packard) методом двухмерной эхо-
кардиографии, допплер-эхокардиографии в импульс-
ном режиме и режиме непрерывной волны, цветным 
допплеровским сканированием в соответствии с реко-
мендациями комитета стандартизации Американского 
общества.

Ультразвуковую допплерографию периферических 
артерий проводили на аппарате «SONOS-2500» (Hewlett 
Packard, США) электронным линейным  датчиком 2,5 
МГц в режиме двухмерной ЭХО-графии. Толщину КИМ 
измеряли по переднезадней стенке общей сонной арте-
рии с обеих сторон. Утолщением КИМ считали вели-
чину ≤0,9 мм. При наличии стенозов сонных артерий 
указывались: степень стеноза по диаметру и по площа-
ди поражения, про-
тяженность пораже-
ния, форма атеромы 
(локальная, эксцен-
трическая, цирку-
лярная, подрытая), 
структура пораже-
ния (эхогенность и 
однородность), ха-
рактер поверхности 
(гладкая, с изъязвле-
нием, с распадом), 
линейные скорости 
кровотока, индексы 
периферического со-
противления).

И с с л е д о в а н и е 
жесткости перифе-
рических артерий 
с оценкой СЛСИ с 
помощью прибо-
ра VaSera VS-1000 
(Fukuda Denshi, 
Япония). Данный по-
казатель позволяет 
оценить жесткость 
сосудов вне зависи-
мости от уровня рас-
тягивающего арте-
риального давления 
(АД), действующего 
на стенку артерии в 
момент регистрации 
пульсовой волны, 
отражает истинную 
жесткость аорты, 
бедренной и боль-
шеберцовой артерии. Расчет индекса осуществлялся 
автоматически на основе регистрации плетизмограмм 
4-х конечностей, электрокардиограммы, фонокардио-
граммы, с использованием специального алгоритма для 
расчетов (формула Bramwell-Hil). Дополнительно оце-
нивали лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), критерием 
наличия периферического атеросклероза артерий ниж-
них конечностей считали значения менее 0,9.

Исследование проводилось с учётом принципов от-

крытости информации для больных, гуманности и до-
бровольности участия в нём. Протокол исследования 
одобрен на заседании локального этического комитета.

Статистическая обработка результатов проводилась 
с применением пакета прикладных программ Statistica, 
версия 7,0. Проверка статистической гипотезы о нор-
мальности распределения осуществлялась с использо-
ванием критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки 
и анализа полученных данных применялись стандарт-
ные параметры описательной статистики при распреде-
лении, отличном от нормального. Данные представле-
ны в виде медианы, нижней и верхней квартилей – Ме 
[LQ;UQ]. Различия между группами оценивали с по-
мощью критерия Краскела-Уоллиса. При анализе раз-
личий при попарном сравнении групп использован не-
параметрический критерий Манна-Уитни с поправкой 
Бонферрони. Уровень статистической значимости (р) 
был принят равным 0,05.

результаты и обсуждение

Анализ клинико-анамнестических данных демон-
стрирует значимые возрастные различия в исследуе-
мых группах (табл. 1). Самыми возрастными оказались 
больные третьей группы при сравнении с больными 
первой и второй групп (р=0,0001). Больные второй 
группы имели статистически значимо большее значе-
ние индекса массы тела (ИМТ) при сравнении с третьей 
группой (р=0,055) и наибольшее значение фракции вы-

броса левого желудочка (ФВ ЛЖ) при сравнении с пер-
вой группой (р=0,056). Гендерные различия проявились 
в превалировании мужчин в первой и второй груп-
пах относительно третьей (82,9%, 84,5% против 70,8%, 
р=0,005), и, соответственно, преобладанием женщин в 
третьей группе при сравнении с группами I и II (29,1% 
против 17%, 15%, р=0,005). Выявлены статистически 
значимые различия в отношении перенесенных ранее 
инфарктов миокарда (ИМ). Так, в группе III чаще встре-

Таблица 1
Клинико-анамнестические данные, показатели жирового обмена, сократительная способность 
миокарда левого желудочка больных трех групп (СЛСИ < 8,0; СЛСИ ≥ 8,0 и < 9,0; СЛСИ ≥ 9,0)

Показатели
Группа I
СЛСИ < 8,0;
(n=235)

Группа II
СЛСИ ≥ 8,0 
и < 9,0;
( n=149)

Группа III
СЛСИ ≥ 9,0;
(n=127)

р

Возраст (лет) 56 (52; 61) 58 (54; 63) * $ 64 (58; 71)* # 0,0001
ИМТ (кг/м2) 28,1 (24,7; 31,8) 29 (25; 31,3) $ 27,3 (25,2; 29,7) 0,055
ФВ ЛЖ (%) 58 (49; 63) 62 (52; 65) * 60 (51; 64) 0,056
Длительность ИБС (лет) 3 (1; 7) 3 (1; 8) 4,5 (2; 9) 0,35
Длительность АГ (лет) 7 (3; 15) 10 (4; 20) 10 (5; 20) 0,52
Длительность курения (лет) 30 (24; 40) 30 (20; 40) 35 (21; 40) 0,64
Мужчины, n (%) 195 (82,9) $ 126 (84,5) $ 90 (70,8) 0,005
Женщины, n (%) 40 (17) $ 23 (15,4) $ 37 (29,1) 0,005
ПИКС, n (%) 70 (29,7) $ 94 (63) 83 (65,3) 0,021
ОНМК в анамнезе, n (%) 21 (8,9) 11 (7,4) 7 (5,5) 0,50
КЭЭ в анамнезе, n (%) 8 (3,4) 4 (2,7) 0 (0) 0,11
АГ в анамнезе, n (%) 202 (85,9) $ 129 (86,5) $ 122 (96) 0,022
Гиперлипидемия, n (%) 118 (50,2) 74 (49,6) 63 (49,6) 0,98
Курение, n (%) 100 (42,5) $ 53 (35,5) 33 (25,9) 0,004
Хронические заболевания ЖКТ, n (%) 28 (11,9) 17 (11,4) 13 (10,2) 0,99
Нарушение углеводного обмена,  n (%) 64 (27,2) # $ 27 (18,1) 18 (14,1) 0,04
Заболевание периферических артерий, n (%) 53 (22,5) # $ 14 (9,3) 16 (12,6) 0,003
Аневризма ЛЖ, n (%) 25 (10,6) 14 (9,3) 13 (10,2) 0,77
Глюкоза (ммоль/л) 5,5 (5,0; 6,2) 5,5 (5; 6,4) 5,3 (5,0; 5,9) 0,91
Холестерин общий (ммоль/л) 4,9 (4,2; 6) 4,9 (3,9; 5,7) 5,1 (4,3; 6) 0,22
ЛПНП (ммоль/л) 2,9 (2,3; 3,8) 2,8 (2,2; 3,7) 2,57 (1,78; 3,0) 0,70
ЛПВП (ммоль/л) 0,98 (0,8;1,2) 0,96 (0,8; 1,1) 1 (0,83; 1,18) 0,94
Триглицериды (ммоль/л) 1,7 (1,3; 2,4) 1,7 (1,2; 2,2) 1,5 (1,2; 2,3) 0,09
ИА 4,2 (3; 5,5) 4,2 (3; 5,2) 3,8 (2,8; 5,3) 0,55

Примечание: * р<0,05 по сравнению с группой 1, # р<0,05 по сравнению с группой 2, $ р<0,05 по сравнению 
с группой 3; ИМТ – индекс массы тела, ИБС – ишемическая болезнь сердца, АГ – артериальная гипертензия, 
ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, КШ – коронарное шунтирование, ЧКВ – чрескожное коронарное вме-
шательство, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, КЭЭ – коротидная эндортерэктомия, ЖКТ 
– желудочно-кишечный тракт, ЛЖ – левый желудочек, ЛПНП – липопротеины низкой  плотноти, ЛПВП – липо-
протеины высокой плотности, ИА – индекс атерогенности,
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чался в анамнезе факт постинфарктного ате-
росклероза (ПИКС) при сравнении с первой 
группой (65,3 % и 29,7 %, р=0,021). Больные 
группы III статистически значимо чаще стра-
дали АГ, чем больные групп I и II (96% против 
85,9% и 86,5%, р=0,022). Однако курильщика-
ми чаще были больные первой группы (42,5%) 
при сравнении с больными группы III (25,9%), 
р=0,004. Больные первой группы чаще страда-
ли нарушением углеводного обмена в сравне-
нии с больными II и III групп (27,2% против 
18,1% и 14,1%, р=0,04). Подобная ситуация 
была выявлена и в отношении заболеваний 
периферических артерий. Так, больные пер-
вой группы чаще страдали заболеваниями пе-
риферических артерий в сравнении с больны-
ми II и III групп (22,5% против 9,3% и 12,6%, 
р=0,003).

Помимо клинико-анамнестических сведений анали-
зу были подвергнуты результаты лабораторных иссле-
дований, а именно данные липидного обмена (табл. 1), 
однако при сравнении полученных результатов каких-
либо различий не выявлено.

Результаты проведения цветного дуплексного ска-
нирования брахиоцефальных артерий (ЦДС БЦА) при-
ведены в таблице 2. Видно, что какие-либо различия 
по толщине комплекса интима/медиа (КИМ), частоте 
выявления стенотических изменений сонных артерий 
между изучаемыми группами отсутствуют.

При сравнении значений ЛПИ справа и слева между 
всеми тремя группами были получены статистически 
значимые различия в каждом тренде (рис. 1). При меж-
групповом сравнении справа и слева были выявлены 
значимые различия между первой и второй и первой 
и третьей группами. Соответственно, результаты ЦДС 
артерий нижних конечностей демонстрируют иную 
картину (табл. 3). Частота выявления стенотических из-
менений общей бедренной артерии (ОБА) почти в шесть 
раз была выше в группе I при сравнении со второй груп-

пой, что составило 4,2% против 0,67%, р=0,032. Были 
выявлены значимые различия по частоте выявления 
стенотических изменений поверхностной бедренной 
артерии (ПБА). По-прежнему у больных первой группы 
при сравнении с больными второй группы статистиче-
ски значимо чаще визуализировались стенозы ПБА сле-
ва ≥50% (11,4% и 1,3%), и стенозы ≥ 90% при сравнении 
со второй и третьей группами (8,9% против 0% и 2,3%, 
р=0,00007). Выявлены статистически значимые разли-
чия при сравнении частоты выявления стенозов ПБА 
справа ≥50 и ≥90% в первой группе при сравнении со 
второй и третьей группами (р=0,000000 и р=0,000047). 

Кроме того, больные группы I превзошли больных 
второй и третьей групп по частоте выявления сте-
нозов в ПКА ≥50%. В отношении прочих артерий 
каких-либо различий не выявлено.

Мы сравнили анализируемые группы по коли-
честву одно-, двух-, трехсосудистому поражению 
коронарных артерий по результатам коронароан-
гиографии. Оказалось, что статистически значимые 
различия между группами отсутствуют (рис. 2).

В настоящем исследовании у больных с раз-
личными значениями СЛСИ не отмечено отличий 
по выраженности коронарного и каротидного ате-
росклероза. В то же время наличие атеросклеро-
тических изменений в периферических артериях 
нижних конечностей различалось в группах: оно 
чаще встречалось у больных с низкими значения-
ми СЛСИ, реже при его патологических значениях 
и еще реже – при промежуточных значениях этого 
индекса.

Связь СЛСИ с распространенностью атероскле-
роза является предметом дискуссий. С одной сто-
роны, существуют сведения о корреляции между 
СЛСИ и толщиной КИМ в общей популяции, у 
больных артериальной гипертензией (АГ) и сахар-
ным диабетом (СД) [14]. Также выявлена взаимос-
вязь между значениями СЛСИ и наличием каротид-
ного атеросклероза [9], а также поражением цере-
бральных артерий малого диаметра [6]. В недавнем 
исследовании подтверждено наличие взаимосвязи 
между СЛСИ и наличием каротидного атероскле-
роза, с одним, правда, уточнением. Наибольшей 
чувствительностью и специфичностью в выявле-
нии каротидного атеросклероза характеризовалась 
модель при значениях СЛСИ ≥8,0 (а не более 9,0, 
как в предыдущих исследованиях) [7].

В то же время отмечается [14], что доказатель-
ство взаимосвязи между СЛСИ и распространенно-

стью атеросклероза затруднено из-за сложностей  коли-
чественной оценки атеросклероза in vivo. Исследования 
последних лет подтверждают это. Так, у больных при 
ЛПИ≤0,9, то есть, с наличием периферического атеро-
склероза (ПА), скорость распространения пульсовой 
волны (СРПВ) была выше, чем в контроле (11±3 против 
9,8±1,8; р=0,002). При множественном регрессионном 
анализе СРПВ была независимо связана с пульсовым 
давлением в группе ПА (β=0,05; р=0,01) и с возрастом 

Таблица 2
Результаты цветного дуплексного сканирования брахиоцефальных 

артерий (СЛСИ < 8,0; СЛСИ ≥ 8,0 и < 9,0; СЛСИ ≥ 9,0)

Показатели
Группа I
СЛСИ < 8,0
n=235

Группа II
СЛСИ ≥ 8,0
и < 9,0 
n=149

Группа III
СЛСИ ≥ 9,0
n=127

р

КИМ (мм) 1,13 (1,0; 1,2) 1,13 (1,0; 1,2) 1,2 (1,2; 1,2) 0,76
ВСА слева, n (%):
стеноз >50% 20 (8,5) 13 (8,7) 13 (10,2) 0,85
стеноз >90% 3 (1,2) 4 (2,7) 0 (0) 0,15
ВСА справа, n (%):
стеноз >50% 25 (10,6) 14 (9,3) 9 (7) 0,47
стеноз >90% 4 (1,7) 3 (2,0) 1 (0,8) 0,77
ОСА слева, n (%):
стеноз >50% 1 (0,4) 2 (1,3) 2 (1,5) 0,49
стеноз >90% 0 (0) 0 (0) 1 (0,78) 0,22
ОСА справа, n (%):
стеноз >50% 2 (0,8) 3 (2,0) 5 (3,9) 0,27
стеноз >90% 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0,55
НСА слева, n (%):
стеноз >50% 2 (0,8) 0 (0) 1 (0,78) 0,53
стеноз >90% 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0
НСА справа, n (%):
стеноз >50% 2 (0,8) 0 (0) 1 (0,78) 0,53
стеноз >90% 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0,55
НСА слева, n (%):
стеноз >50% 2 (0,8) 1 (0,67) 1 (0,78) 0,98
стеноз >90% 1 (0,4) 1 (0,67) 1 (0,78) 0,89
НСА справа, n (%):
стеноз >50% 4 (1,7) 1 (0,67) 3 (2,3) 0,51
стеноз >90% 3 (1,2) 1 (0,67) 2 (1,5) 0,77

Примечание: КИМ – комплекс интима-медиа, ЛПИ – лодыжечно-
плечевой индекс; СЛСИ – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс; ВСА – 
внутренняя сонная артерия, ОСА – общая сонная артерия, НСА – наружная 
сонная артерия, ПА – позвоночная артерия.

Примечание: *р<0,05 по сравнению с группой СЛСИ >8,0 и <9,0 и группой 
СЛСИ >9,0; ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс, СЛСИ – сердечно-лодыжечный 
сосудистый индекс. 

Рис. 1. Значения ЛПИ в группах СЛСИ <8,0, СЛСИ >8,0 и <9,0 
и СЛСИ >9,0.
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– в контроле (β=0,08; р=0,0005) [4]. Однако у больных 
с критической ишемией конечности отмечается сниже-
ние СРПВ по сравнению с контролем (5,7±3,7 против 
8,6±3,4, p<0,0001) [3].

При аневризме брюшного отдела аорты отмечается 
снижение каротидно-феморальной СРПВ по сравне-
нию с контролем (12,1±2,7 против 13,6±3,5м/с; р=0,009). 
Это различие нивелируется после имплантации стент-
графта в аорту, когда данный показатель существенно 
возрастает (14,4±3,8м/с; р<0,001). То есть у больных с 
данной патологией СРПВ не может адекватно отражать 
именно жесткость артериальной стенки [12]. Также от-

Таблица 3
Результаты цветного дуплексного сканирования артерий нижних 

конечностей (СЛСИ < 8,0; СЛСИ ≥ 8,0 и < 9,0; СЛСИ ≥ 9,0)

Показатели
Группа I
СЛСИ < 8,0;
(n=235)

Группа II
СЛСИ ≥ 8,0
и < 9,0; 
(n=149)

Группа III
СЛСИ ≥ 9,0;
(n=127)

р

ОБА слева, n (%):
стеноз >50% 10 (4,2) # 1 (0,67) 1 (0,78) 0,032
стеноз >90% 3 (1,2) 0 (0) 0 (0) 0,17
ОБА справа, n (%):
стеноз >50% 8 (3,4) 2 (1,3) 1 (0,78) 0,19
стеноз >90% 3 (1,2) 1 (0,67) 0 (0) 0,41
ГБА слева, n (%):
стеноз >50% 1 (0,4) 1 (0,67) 0 (0) 0,66
стеноз >90% 0 (0) 1 (0,67) 0 (0) 0,29
ГБА справа, n (%):
стеноз >50% 2 (0,8) 1 (0,67) 0 (0) 0,59
стеноз >90% 0 (0) 1 (0,67) 0 (0) 1,0
ПБА слева, n (%):
стеноз >50% 27 (11,4) # 2 (1,3) $ 8 (6,3) 0,0008
стеноз >90% 21 (8,9) # $ 0 (0) 3 (2,3) 0,00007
ПБА справа, n (%):
стеноз >50% 33 (14) # $ 1 (0,67) 3 (2,3) 0,000000
стеноз >90% 23 (9,7) # $ 0 (0) 2 (1,5) 0,000047
ПКА слева, n (%):
стеноз >50% 9 (3,8) # 1 (0,67) 0 (0) 0,017 
стеноз >90% 6 (2,5) 1 (0,67) 0 (0) 0,09
ПКА справа, n (%):
стеноз >50% 10 (4,2) $ 2 (1,3) 0 (0) 0,024
стеноз >90% 7 (2,9) 1 (0,67) 0 (0) 0,054
ПББА слева, n (%):
стеноз >50% 9 (3,8) 2 (1,3) 5 (3,9) 0,37
стеноз >90% 8 (3,4) 2 (1,3) 4 (3,1) 0,45
ПББА справа, n (%):
стеноз >50% 13 (5,5) 2 (1,3) 7 (5,5) 0,10
стеноз >90% 10 (4,2) 2 (1,3) 7 (5,5) 0,14
ЗББА слева, n (%):
стеноз >50% 8 (3,4) 3 (2,0) 7 (5,5) 0,29
стеноз >90% 8 (3,4) 3 (2,0) 7 (5,5) 0,29
ЗББА справа, n (%):
стеноз >50% 8 (3,4) 3 (2,0) 5 (3,9) 0,73
стеноз >90% 7 (2,9) 3 (2,0) 5 (3,9) 0,81

Примечание: * р<0,05 по сравнению с группой 1, # р<0,05 по сравнению с 
группой 2, $ р<0,05 по сравнению с группой 3; ОБА – общая бедренная артерия, 
ГБА – глубокая бедренная артерия, ПБА – поверхностная бедренная артерия, 
ПКА – подколенная артерия, ПББА – переднебольшеберцовая артерия, ЗББА – 
заднебольшеберцовая.

мечено, что СРПВ нижних конечностей в мень-
шей степени связана с возрастом и кардиоваску-
лярными факторами риска чем СРПВ, оценивае-
мая на каротидных артериях. Кроме того, при 
значениях ЛПИ менее 1,0 выявляется снижение 
СРПВ нижних конечностей, в то время как каро-
тидная СРПВ у них возрастала [15].

В настоящем исследовании не отмечено кор-
реляции между значениями СЛСИ и ЛПИ, наобо-
рот, в группе со значениями СЛСИ наиболее часто 
выявляли больных с наличием ПА. Можно согла-
ситься с рекомендациями не рассчитывать значе-
ние СЛСИ у больных при ЛПИ <0,9 [14]. Однако 
и пограничные значения ЛПИ могут оказывать 
влияние на значения СЛСИ. Так, при изучении 
взаимосвязи ЛПИ и СЛСИ у больных ИБС на 
относительно небольшой выборке отмечена тен-
денция к снижению СЛСИ у больных с погранич-
ными (7,9±1,35) и низкими (7,7±1,95) значениями 
ЛПИ, по сравнению с нормальными значениями 
ЛПИ (8,2±1,85), хотя эта тенденция и не достига-
ла статистической значимости (р=0,10) [2].

Отсутствие взаимосвязи между СЛСИ и вы-
раженностью коронарного атеросклероза объ-
ясняется включением в исследование больных с 
более тяжелой коронарной патологией, обследо-
ванных перед коронарным шунтированием. При 
обследовании данной категории больных ранее 
также не удалось выявить данной взаимосвязи 
[13]. Взаимосвязь между степенью тяжести пора-
жения коронарных артерий и СЛСИ отмечалась 
обычно в общей когорте больных, подвергнутых 
коронароангиографии [9]. Однако и в таких ис-
следованиях эта взаимосвязь прослеживалась 
далеко не всегда. Например, Chae M.J. и соавт. 
при проведении плановой КАГ отмечали разли-
чия в скорости пульсовой волны между больны-
ми с наличием стенозов КА и их отсутствием, но 
не между больными с поражением одной, двух и 
трех КА [5].

Не всегда используемые показатели жесткости 
артериальной стенки могут отражать прогресси-
рование атеросклероза. Так, в эксперименте при 
прогрессировании атеросклероза у кроликов 
линии Kurosawa и Kusanagi-hypercholesterolemic 
жесткость стенки аорты возрастала, но это не от-
ражалось на динамике показателя ее жесткости 

– индексе аугментации (Aix). Возможно, отчасти это 
было вызвано снижением растяжимости стенки, пуль-
совые волны которой использовались для определения 

данного показателя [11]. Проведенное нами 
исследование показывает, что у больных с 
наличием атеросклеротического поражения 
артерий нижних конечностей оценка СЛСИ 
может неадекватно отражать состояние ри-
гидности сосудистой стенки, поскольку за-
нижаются его значения. С учетом того, что и 
при поражении других сосудистых бассейнов 
возможно наличие субклинических стенозов 
артерий нижних конечностей, использова-
ние СЛСИ для оценки распространенности 
атеросклероза как коронарного, так и неко-
ронарного, представляется достаточно слож-
ным. Кроме того, потенциально это может за-
труднять и интерпретацию динамики СЛСИ 
у больных ИБС. К примеру, прогрессирова-
ние атеросклероза с нарастанием либо появ-

лением стенозов в артериях нижних конечностей может 
приводить к снижению СЛСИ, а не к возрастанию (как 
можно было бы ожидать при повышении ригидности 
сосудистой стенки).

Таким образом, у больных ИБС, обследованных 
перед проведением операции коронарного шунтиро-
вания, нормальные значения СЛСИ (<8,0) выявлены в 
46% случаев, пограничные (≥8,0 и <9,0) – в 29% и па-

Примечание: СЛСИ – сердечно-сосудистый лодыжечный индекс.
Рис. 2. Частота встречаемости одно-, двух-, трехсосудистого поражению 
коронарных артерий по результатам коронароангиографии в группах: 

СЛСИ <8,0, СЛСИ >8,0 и <9,0 и СЛСИ >9,0.
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тологические (≥ 9,0) – в 25% случаев. У больных с раз-
личными значениями СЛСИ не было отличий по вы-
раженности коронарного и каротидного атеросклероза. 
В то же время, атеросклероз артерий нижних конечно-
стей чаще встречался у больных с низкими значениями 
СЛСИ (11,4-14,0%), реже при его патологических значе-

ниях (6,3%) и еще реже – при промежуточных значени-
ях этого индекса (1,3%). Зависимость СЛСИ от наличия 
атеросклеротических изменений в артериях нижних 
конечностей требуется учитывать при оценке жестко-
сти артерий с помощью данного показателя у больных 
ИБС.
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оСоБеННоСТИ СоСУдИСТо-ТроМБоЦИТарНоГо ГеМоСТаЗа прИ 
эССеНЦИаЛЬНоЙ арТерИаЛЬНоЙ ГИперТеНЗИИ У деТеЙ

Владимир Валентинович Долгих1, Марина Владимировна Гомелля1,2, Евгений Семенович Филиппов2, 
Любовь Владимировна Рычкова1, Светлана Евгеньевна Большакова1

(1Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения РАМН, Иркутск, 
директор – чл.-корр. РАМН, д.м.н. Л.И. Колесникова, отдел педиатрии, руководитель – д.м.н. Л.В. Рычкова; 

2Иркутский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.В. Малов, 
кафедра педиатрии ФПК и ППС, зав. – д.м.н., проф. Е.С. Филиппов)

резюме. В статье представлены результаты исследования индуцированной агрегации тромбоцитов у 80 детей 
с лабильной, 90 детей со стабильной артериальной гипертензией и 35 практически здоровых детей. Выявлено зна-
чимое увеличение индуцированной агрегации тромбоцитов с АДФ, адреналином, коллагеном, арахидоновой кис-
лотой, ристоцетином при лабильной и стабильной эссенциальной артериальной гипертензии у детей. Скорость и 
степень индуцированной агрегации с АДФ и адреналином, степень агрегации с коллагеном, скорость агрегации с 
ристоцетином были значимо выше при стабильной артериальной гипертензии в сравнении с лабильной формой. У 
значительно большего количества больных со стабильной артериальной гипертензией увеличение степени агрега-
ции с коллагеном было более существенным, чем при лабильной артериальной гипертензии.

Ключевые слова: тромбоциты, сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, артериальная гипертензия.

FEATURES OF VASCULAR PLATELET HEMOSTASIS IN ESSENTIAL HYPERTENSION IN CHILDREN

V.V. Dolgikh1, M.V. Gomellya1,2, E.S. Filippov2, L.V. Richkova1, S. E. Bolshakova1

(1Scientific Center of the Family Health and Human Reproduction Problems, SB of RAMS, Irkutsk, Russia; 
2Irkutsk State Medical University, Russia)

Summary. The article presents the results of a study of induced platelet aggregation in 80 children with labile, 90 children 
with stable hypertension and 35 healthy children. A significant increase in platelet aggregation induced by ADP, epinephrine, 
collagen, arachidonic acid, ristocetin with labile and stable essential hypertension in children has been established. The rate 
and extent of aggregation induced by ADP and adrenaline , the degree of aggregation with collagen, ristocetin aggregation 
rate was significantly higher in stable hypertension compared to a labile form. In significantly greater number of patients 
with stable hypertensive the increase of the extent of aggregation with collagen was more significant than in the labile 
hypertension.

Key words: platelets, vascular-platelet hemostasis, arterial hypertension.

Тромбозы, равно как и эссенциальная артериальная 
гипертензия (ЭАГ), занимают одно из доминирующих 
мест в патологии человека [1,2,3,4,7]. Частота тромбозов 
в популяции составляет 1 случай на 1000 человек [1,3,7]. 
ЭАГ в России регистрируется у 40% взрослого населения 
и у 4,8-18% детей и подростков [4,8]. Хорошо известно, 
что тромботические осложнения нередко сопровожда-
ют ЭАГ [4,6,8]. По вопросу гемостаза при ЭАГ существу-
ет значительное количество фундаментальных иссле-
дований [6,9,10,11]. Однако подавляющее большинство 
таких исследований касается больных пожилого возрас-
та [2,5,8]. Проблема тромбоза важна и для педиатрии, 
поскольку тромботические осложнения наблюдаются у 
детей не так редко, как это представлялось ранее [6,8]. В 
России люди 15-45 лет с инсультами составляют 5-15% 
[6,8]. Частота тромбоза у детей составляет 5,3 случая 
на 10 000 детей [1,3,7,12]. Между тем в педиатрии этот 
важный вопрос изучен недостаточно, что дало нам 
основание для комплексного исследования сосудисто-
тромбоцитарного гемостаза (индуцированной агрега-
ции тромбоцитов с АДФ, эпинефрином, коллагеном, 
ристоцетином, арахидоновой кислотой) при лабильной 
и стабильной ЭАГ (ЛАГ и САГ соответственно) у детей.

Цель работы: изучить особенности индуцированной 
агрегации тромбоцитов при ЭАГ у детей.

Материалы и методы 

На базе клиники НЦ ПЗС и РЧ СО РАМН обследо-

вано 205 детей в возрасте от 9 до 17 лет, из них 170 детей 
с ЭАГ и 35 практически здоровых детей. Из числа 170 
детей с ЭАГ у 80 была ЛАГ, у 90 – САГ. У детей с ЛАГ 
у 41 (51,2%) выявлены предтромботические нарушения 
гемостаза на основании проведения комплексного ис-
следования сосудисто-тромбоцитарного и плазменного 
гемостаза (1 группа), у детей с САГ данные нарушения 
были у 64 (71,1%) (2 группа). Контрольную группу (3 
группа) составили 35 практически здоровых детей. У 
всех детей впервые провели комплексное исследование 
индуцированной агрегации тромбоцитов на агрего-
метре «PACKS-4» (Helen Laboratories) по методу Born 
с индукторами фирмы Helena на базе лаборатории ге-
матологии Иркутского областного консультативно-
диагностического центра. Исследовали индуцирован-
ную агрегацию с АДФ (20 мкм), эпинефрином (300 мкм), 
коллагеном (10 мкг/мл), ристоцетином (1000 мкг/мл), 
арахидоновой кислотой (500 мкг/мл). Учитывали по-
казатели скорости агрегации и максимальный процент 
агрегации тромбоцитов. В норме скорость агрегации 
(V) с АДФ составляет 50-70, эпинефрином – 30-50, кол-
лагеном – 50-80, ристоцетином – 40-70, арахидоновой 
кислотой – 40-70; максимальный процент агрегации с 
АДФ составляет 60-80%, эпинефрином – 50-80%, колла-
геном – 70-90%, ристоцетином – 60-90%, арахидоновой 
кислотой – 60-80%. Получение информированного со-
гласия на участие в проводимом исследовании являлось 
обязательной процедурой.

Данные представлялись в виде средних величин (М) 
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и стандартной ошибки средних (m). Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью пакета 
прикладных программ «Statistica for Windous» версии 
6.0 (StatSoft, США). Статистически значимые различия 
между двумя группами по количественным признакам 
определяли с помощью непараметрического критерия 
Манна-Уитни, по качественным признакам – с помо-
щью критерия χ2 с поправкой Йетса на непрерывность 
и точного критерия Фишера при численности хотя бы в 
одной из групп менее 5. Все различия считались стати-
стически значимыми при р<0,05.

результаты и обсуждение

При исследовании показателей индуцированной 
агрегации тромбоцитов было установлено, что у 11 
(25,6%) детей при ЛАГ скорость и степень индуциро-
ванной агрегации с АДФ были увеличены и отличались 
от аналогичных показателей контрольной группы на 
14,9% и 16,5% (р<0,01, р<0,01) (табл.1).

При САГ у 19 (25,3%) детей (табл. 2) скорость и сте-
пень индуцированной агрегации с АДФ были увеличены 
и отличались от аналогичных показателей контрольной 
группы на 37,9% и 21,8% (р<0,001, р<0,001) (табл. 1). В 
контрольной группе увеличение индуцированной агре-
гации с АДФ было выявлено у 1 (2,9%) ребенка (табл. 
2). Выявленные изменения указывают на то, что у детей 
при ЛАГ и САГ имеется гиперагрегация с АДФ. Таким 
образом, при ЛАГ и САГ выявлено практиче-
ски одинаковое количество больных, имею-
щих повышение индуцированной агрегации 
с АДФ, но при САГ повышение скорости и 
степени агрегации было более выраженным, 
чем при ЛАГ (р<0,01, р<0,01) (табл. 1).

При исследовании индуцированной агре-
гации с адреналином было выявлено, что у 23 
(53,4%) детей при ЛАГ (табл. 2) скорость и сте-
пень были увеличены и отличались от анало-
гичных показателей контрольной группы на 
14,4% и 18,4% (р<0,01, р<0,001) (табл. 1). При 
САГ было установлено, что у 47 (62,6%) детей 
(табл. 2) скорость и степень индуцированной 
агрегации с адреналином были увеличены и 
отличались от аналогичных показателей кон-
трольной группы на 32,4% и 23,5% (р<0,001, 
р<0,001) (табл. 1). В контрольной группе из-
менений индуцированной агрегации с адре-
налином не выявлено (табл. 1). Таким обра-
зом, при ЛАГ и САГ было выявлено прак-
тически одинаковое количество больных, имеющих 
повышение индуцированной агрегации с адреналином. 
Были выявлены значимые различия между скоростью и 

Таблица 1
Показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у детей с ЛАГ и САГ 

(М±m)
Показатели Группы рM-U1 (n=41) 2 (n=64) 3 (n=35)

АДФ-агрегация
v 75,1±1,7 98,1±2,2 60,2±1,3 р1-2<0,01, р1-3<0,01, р2-3<0,001
% 86,8±2,8 92,1±2,0 70,3±1,5 р1-2<0,01, р1-3<0,01, р2-3<0,001

Адреналин-агрегация
v 54,5±0,5 72,5±2,7 40,1±0,5 р1-2<0,01, р1-3<0,01, р2-3<0,001
% 83,6±2,0 88,7±2,3 65,2±1,4 р1-2<0,05, р1-3<0,001, р2-3<0,001

Коллаген-агрегация
v 88,1±2,2 87,4±2,4 65,3±1,4 р1-2>0,5, р1-3<0,001, р2-3<0,001
% 90,0±2,8 101,8±1,8 80,1±1,9 р1-2<0,001, р1-3<0,01, р2-3<0,001

Арахидонат-агрегация
v 73,7±1,7 72,7±2,7 55,2±1,1 р1-2>0,5, р1-3<0,01, р2-3<0,01
% 83,7±2,0 85,1±2,5 70,2±1,5 р1-2>0,5, р1-3<0,01, р2-3<0,01

Ристоцетин-агрегация
v 75,8±1,8 82,5±2,6 55,4±1,1 р1-2<0,01, р1-3<0,001, р2-3<0,001
% 93,9±2,8 98,6±2,2 75,3±1,7 р1-2>0,5, р1-3<0,001, р2-3<0,001

Примечания: v – скорость агрегации, % – степень агрегации.

Таблица 2
Количество больных ЛАГ, САГ с повышенной скоростью и 

степенью агрегации тромбоцитов
Показатели Группы рχ

2

1 (n=41) 2 (n=64) 3 (n=35)
АДФ-агрегация

n 11 19 1 р1-2>0,05, р1-3<0,001, р2-3<0,001% 25,6 25,3 2,9
Адреналин-агрегация

n 23 47 0 р1-2>0,05% 53,4 62,6 0
Коллаген-агрегация

n 3 9 0 р1-2<0,001% 6,9 12,0 0
Арахидонат-агрегация

n 26 50 1 р1-2>0,05, р1-3<0,001, р2-3<0,001% 61,5 66,7 2,9
Ристоцетин-агрегация

n 14 30 0 р1-2>0,05% 32,6 40,0 0

степенью агрегации с адреналином при сравнении ЛАГ 
и САГ в сторону увеличения данных показателей при 
САГ (р<0,01, р<0,05) (табл. 1).

Также наблюдались изменения индуцированной 
агрегации с коллагеном, которые выразились при ЛАГ 
в увеличении скорости и степени агрегации на 22,8% и 
9,9% (р<0,001, р<0,01), а при САГ в увеличении скорости 
и степени агрегации на 22,1% и 21,7% (р<0,001, р<0,001) 
по сравнению с показателями контрольной группы 
(табл.1). В контрольной группе изменений индуциро-
ванной агрегации с коллагеном не выявлено (табл. 1). 
При ЛАГ увеличение индуцированной агрегации с кол-
лагеном было выявлено у 3 (6,9%), при САГ – у 9 (12,0%) 
детей (р<0,001) (табл. 2). При этом степень агрегации с 
коллагеном при САГ была значимо выше аналогичного 
показателя при ЛАГ на 11,8% (р<0,001) (табл. 1). Таким 
образом, при САГ было выявлено большее количество 
больных, имеющих повышение индуцированной агре-
гации с коллагеном, при этом у больных с САГ повы-
шение степени агрегации тромбоцитов под действием 

коллагена была более выраженным, чем 
при ЛАГ. У детей при САГ выявленные на-
рушения более выражены, вероятно, вслед-
ствие того, что при САГ имеется более про-
должительная гемодинамическая травма 
сосудистого эндотелия, чем при ЛАГ, что 
закономерно снижает его атромбогенные 
свойства. Выявленные изменения у детей с 
ЭАГ, возможно, являются фоном или даже 
пусковым механизмом развития предтром-
ботических нарушений.

При изучении индуцированной агрега-
ции с арахидоновой кислотой было уста-
новлено, что у 26 (61,5%) детей при ЛАГ 
(табл. 2) скорость и степень были увеличе-
ны в среднем на 18,5% и 13,5% при сравне-
нии с контролем (р<0,01, р<0,01) (табл. 1). 
При САГ было установлено, что у 50 (66,7%) 
детей (табл. 2) скорость и степень были уве-
личены в среднем на 17,5% и 14,9% (р<0,001) 
при сравнении с контролем (р<0,01, р<0,01) 
(табл. 1). В контрольной группе увеличение 
индуцированной агрегации с арахидоновой 

кислотой было выявлено у 1 (2,9%) ребенка (табл. 2). 
Таким образом, при ЛАГ и САГ было выявлено прак-
тически одинаковое количество больных, имеющих 
увеличение индуцированной агрегации с арахидоновой 
кислотой (р>0,05), при этом скорость и степень агрега-
ции при сравнении ЛАГ и САГ не имели значимых раз-
личий (р>0,05) (табл. 2).

При исследовании показателей индуцированной 
агрегации тромбоцитов с ристоцетином было установ-
лено, что у 14 (32,6%) детей при ЛАГ (табл. 2) скорость 
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и степень были увеличены и отличались от аналогич-
ных показателей контрольной группы на 20,4% и 18,6% 
(р<0,01, р<0,01) (табл. 1). При САГ у 30 (40,0%) детей 
(табл. 2) скорость и степень индуцированной агрегации 
с ристоцетином были увеличены и отличались от ана-
логичных показателей контрольной группы на 27,1% и 
23,3% (р<0,001, р<0,001) (табл. 1). В контрольной группе 
изменений индуцированной агрегации с ристоцетином 
не выявлено (табл. 2). Выявленные изменения указы-
вают на то, что у детей при ЛАГ и САГ имеется гипе-
рагрегация с ристоцетином. Таким образом, при ЛАГ 
и САГ выявлено практически одинаковое количество 
больных, имеющих повышение индуцированной агре-
гации с АДФ (р>0,05) (табл. 2), но при САГ повышение 
скорости агрегации было более выраженным, чем при 
ЛАГ (р<0,01) (табл. 1).

На основе полученных результатов, а также данных 
о том, что существуют тромбофилические состояния, 
обусловленные повышенной чувствительностью к ин-
дукторам агрегации, можно предположить о наличии 
патогенетической связи между гиперагрегационным 
синдромом тромбоцитов и тромботическими осложне-
ниями при ЭАГ.

Таким образом, было установлено, что у большин-
ства детей с ЭАГ имеется гиперагрегация тромбоцитов 

практически со всеми индукторами, характеризующая-
ся при ЛАГ и САГ значимым увеличением скорости и 
степени индуцированной агрегации с АДФ, адрена-
лином, коллагеном, арахидоновой кислотой, ристоце-
тином по сравнению с контролем. При этом у детей с 
САГ имеется более выраженное значимое повышение 
скорости и степени индуцированной агрегации с АДФ 
и адреналином, степени агрегации с коллагеном, ско-
рости агрегации с ристоцетином при сравнении с ЛАГ. 
У значительно большего количества больных с САГ 
выраженность степени внутрисосудистой активации 
тромбоцитов под действием коллагена была более су-
щественной, чем при ЛАГ. Генез указанных изменений, 
с нашей точки зрения, может быть связан с продолжи-
тельной гемодинамической травмой сосудов при САГ, 
что закономерно снижает их атромбогенные свойства. 
Несмотря на отсутствие у обследованных больных кли-
нически значимых тромбозов, гиперагрегационный 
синдром тромбоцитов, по нашему мнению, является 
потенциально опасным, создавая предпосылки для воз-
никновения тромботических осложнений (особенно 
при инвазивных методах лечения и обследования). В 
этой связи детям с ЭАГ необходим контроль за состоя-
нием системы гемостаза, а также коррекция сдвигов в 
системе свертывания крови.
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