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Аннотация. Актуальность и цели. Болезнь Шегрена (БШ) поражает примерно 0,5 % 
населения в целом, что делает ее одним из наиболее распространенных системных 
аутоиммунных заболеваний, уступающим только ревматоидному артриту. БШ клас-
сически считается заболеванием экзокринных желез, проявляющимся в основном су-
хостью полости рта и глаз, однако имеет широкий спектр системных клинических 
проявлений, которые затрагивают практически любую систему органов, и небольшое 
количество случаев осложняется развитием лимфопролиферативных заболеваний, 
что затрудняет верификацию данного заболевания. Цель исследования: анализ кли-
нических проявлений и оценка трудностей дифференциальной диагностики БШ в ре-
альной клинической практике. Материалы и методы. Ретроспективно выявляли слу-
чай БШ с последующим анализом пациента с первичной БШ. Выводы. Диагностика 
БШ является междисциплинарной проблемой, требующей своевременного распозна-
вания, анализа клинических особенностей данного заболевания, своевременного 
назначения терапии, а также регулярного наблюдения за данной группой пациентов  
с целью исключения осложнений, поскольку трансформация БШ в лимфопролифера-
тивные заболевания в несколько десятков раз выше, чем в общей популяции.  
Ключевые слова: болезнь Шегрена, аутоиммунные заболевания, сиалоаденит, сухой 
кератоконъюнктивит, гиполакримия 
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Abstract. Background. Sjogren syndrome (SS) affects approximately 0.5 % of the general 
population, which makes it one of the most common systemic autoimmune diseases, second 
only to rheumatoid arthritis. SS is classically considered as a disease of the exocrine glands, 
manifested mainly by dryness of the mouth and eyes, however, it has a wide range of sys-
temic clinical manifestations that affect almost any organ system, and a small number of 
cases are complicated by the development of lymphoproliferative diseases, which makes it 
difficult to verify this disease. The purpose of the study is to analyse clinical manifestations 
and assessment of difficulties in differential diagnosis of SS in real clinical practice. Mate-
rials and methods. A case of SS was retrospectively identified with subsequent analysis of 
a patient with primary SS. Results. Diagnosis of the SS is an interdisciplinary problem that 
requires timely recognition, analysis of the clinical features of this disease, timely admin-
istration of therapy, as well as regular monitoring of this group of patients in order to ex-
clude complications, since the transformation of the SS into lymphoproliferative diseases is 
several tens of times higher than in the general population. 
Keywords: Sjogren syndrome, autoimmune disease, xerophthalmia (dry eyes), xerostomia 
(dry mouth) 
For citation: Belugina T.N., Gracheva Yu.N., Kuryaeva A.M., Dement'eva R.E., Ma-
trosova I.B. Sjogren syndrome in the therapeutic practice (clinical case). Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Vol-
ga region. Medical sciences. 2022;(3):5–14. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-3-1 

Введение 
В клинической практике врачей различных специальностей – терапев-

тов, ревматологов, офтальмологов, онкологов, гематологов и стоматологов – 
встречаются заболевания, которые манифестируют с поражений экзокринных 
желез. Симптомы данных поражений достаточно вариабельны. Это может 
быть как проявление функционального нарушения экзокринных желез, так и 
начало лимфопролиферативного заболевания, что в итоге усложняет диагно-
стический поиск.  

Одним из таких заболеваний является болезнь Шегрена (БШ), или пер-
вичный синдром Шегрена (данный термин встречается в англоязычной меди-
цинской литературе), представляющий собой хроническое системное ауто-
иммунное заболевание, характерной патологической особенностью которого 
является лимфоцитарная инфильтрация экзокринных желез, а именно слюн-
ных и слезных, с медленной прогрессирующей потерей функции и, как след-
ствие, сухостью полости рта и глаз [1]. Заболевание также может поражать 
кожу, суставы, внутренние органы и нервную систему.  

Преимущественно болеют женщины среднего возраста, в то время как 
заболевание реже наблюдается у мужчин (соотношение женщин и мужчин 
9:1). Пик заболеваемости приходится на 30–50 лет [1]. Реальная распростра-
ненность заболевания среди населения в целом точно не определена, в раз-
личных эпидемиологических обследованиях сообщается о количестве случа-
ев от 0,1 до 3,3 на 1000 человек [2, 3]. 

Причина БШ неизвестна, в то время как синдром Шегрена связан с ос-
новными аутоиммунными заболеваниями (например, с ревматоидным артри-
том, системной красной волчанкой, первичным билиарным циррозом и др.). 
Как при других аутоиммунных заболеваниях, также и при БШ развитие пато-
логического процесса требует вмешательства различных факторов. Спрово-
цировать заболевание может случайная вирусная инфекция [4], а также раз-
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личные вирусы, такие как вирус гепатита С, вирус иммунодефицита челове-
ка, вирус Эпштейна – Барра, цитомегаловирус, вирус Коксаки. Однако нужно 
отметить, что патологические особенности сиалоаденита, вызванного этими 
вирусными инфекциями, постоянно различаются [5]. Также имеется генети-
ческая детерминированность заболевания. Существуют аллели, принадлежа-
щие к главному комплексу гистосовместимости II класса, а именно изотипы 
HLA-DR и HLA-DQ, которые тесно связаны с БШ. Кроме того, имеются дан-
ные о значительной связи заболевания с другими генами, не относящимися к 
комплексу гистосовместимости II класса, а именно генами, принадлежащими 
к пути передачи сигналов интерферона [6, 7]. Таким образом, было постули-
ровано, что эти гены могут играть важную роль в активации некоторых важ-
нейших патогенетических процессов заболевания. Однако большинство из 
этих генов с повышенной регуляцией, включая те, которые участвуют в акти-
вации пути передачи сигналов интерферона, не являются специфичными для 
БШ, но являются общими для большинства представителей системных ауто-
иммунных расстройств [8]. 

У генетически восприимчивых субъектов стимулы окружающей среды 
могут повреждать эпителиальные клетки слюнных желез посредством акти-
вации специфического Toll-подобного рецептора (TLR) [9]. Эпителиальные 
клетки слюнных желез не являются свидетелями или жертвами воспалитель-
ного каскада, но эти клетки, однажды активированные, управляют всем пато-
логическим процессом заболевания, индуцируя выработку ряда хемокинов  
и факторов эндотелия сосудов, которые в значительной степени способству-
ют привлечению иммунных и воспалительных клеток, таких как Т-клетки,  
В-клетки и макрофаги и др. [10]. Все эти типы клеток по-разному способ-
ствуют образованию воспалительных инфильтратов. Привлеченные макрофа-
ги продуцируют большое количество воспалительных цитокинов, а именно 
интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли α, которые приводят к локальному 
повреждению тканей [11]. Кроме того, в активированных эпителиальных 
клетках слюнных желез запускается механизм апоптоза с последующим вы-
свобождением аутоантигенов в окружающую среду [12]. Эпителиальные 
клетки слюнных желез также обладают способностью действовать как анти-
генпрезентирующие клетки, о чем свидетельствует экспрессия молекул ком-
плексов гистосовместимости I и II классов на их поверхности [13]. Таким об-
разом, эти клетки могут представлять аутоантигены иммунокомпетентным 
клеткам, таким как CD4+Т-клетки. Эти Т-клетки путем последующего взаи-
модействия с В-клетками могут стимулировать выработку аутоантител, кото-
рые представляют собой антитела против ядерных антигенов [14]. Образуется 
два типа антиядерных антигенов – это антитела против SS-A (RO) и анти-SS-B 
(La), которые образуются против рибонуклеопротеинов SS-A и SS-B. 

Материалы аутоантигена, высвобождаемые эпителиальными клетками 
слюнных желез, активируют плазмоцитоидные дендритные клетки, а затем 
эти клетки продуцируют интерферон I типа и фактор активации В-клеток 
[15]. Последний цитокин, наряду с интерлейкином-6, играет фундаменталь-
ную роль в пролиферации и выживании В-клеток, а на более поздней стадии 
заболевания может индуцировать лимфопролиферативные заболевания [16].  

Таким образом, Т-клетки и антитела попадают в кровоток и достигают 
экзокринных желез, где Т-клетки секретируют цитокины, чтобы привлечь 
больше иммунных клеток и вызвать воспаление ткани экзокринных желез. 
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Это приводит к лимфоцитарной инфильтрации. В конечном счете секретиру-
емые цитокины также активируют фибробласты, которые производят фиб-
розную ткань, заменяя поврежденную. Конечным результатом является поте-
ря секреторных клеток в железах. 

Возникающие в результате симптомы БШ можно разделить на две ос-
новные категории. Во-первых, это проявления со стороны экзокринных же-
лез, при которых сначала, а иногда и исключительно, происходит вовлечение 
глаз или слюнных желез. Поражение слезной железы приводит к снижению 
секреции слез и сухости глаз, нечеткому зрению, раздражению, которое опи-
сывается как ощущение песка в глазах, покраснению и, в конечном счете, к 
кератоконъюнктивиту, который представляет собой воспаление и изъязвле-
ние роговицы и конъюнктивы. Поражение слюнных желез обычно приводит 
к диффузному фиброзу и безболезненному увеличению железы, что требует 
на начальном этапе исключить новообразование. Диффузное повреждение 
желез приводит к ксеростомии, или сухости во рту, из-за снижения секреции 
слюны. Недостаток слюны вызывает атрофию слизистой оболочки и образо-
вание трещин на языке. Это также может привести к снижению ощущения 
вкуса, проблемам с глотанием и разрушению зубов. Если это затрагивает 
околоушные железы, фиброз может привести к двустороннему увеличению 
околоушных желез, которые сдавливают близлежащие нервы, вызывая боль. 
В дыхательных путях БШ вызывает сухость, которая приводит к изъязвле-
нию и кровотечению, и если это влияет на гортань, то может привести к за-
труднению речи [1, 2]. 

Внегландулярные проявления возникают, когда БШ поражает органы 
за пределами экзокринных желез, особенно если он манифестирует с другим 
аутоиммунным заболеванием. Системные симптомы могут включать лихо-
радку, усталость, миалгию, или мышечную боль, потерю веса и лимфадено-
патию. Поражение суставов обычно проявляется в виде артралгии, или боли  
в суставах, с воспалительным артритом или без него, это происходит у 50 % 
людей с БШ [1]. Также могут быть сосудистые заболевания, такие как пурпу-
ра, которая возникает из-за кровотечения в коже, вторичного по отношению  
к васкулиту, или феномен Рейно. Проблемы с легкими включают хрониче-
ский кашель, а также интерстициальное заболевание легких. Поражение по-
чек может вызвать интерстициальный нефрит и нарушения функции каналь-
цев, что приводит к повышению уровня креатинина. Наконец, БШ может 
привести к лимфомам. Например, неходжкинская лимфома, MALT, лимфома. 
MALT-лимфома может проявляться в виде узлового увеличения околоушной 
железы вместо диффузного увеличения, обычно наблюдаемого при БШ.  
Поскольку может быть поражен практически любой орган или железа, диа-
гноз основывается на симптомах, связанных с поражением слюнных желез, 
рта и глаз. Эти симптомы должны сохраняться более трех месяцев и прояв-
ляться ежедневно [2]. 

Согласно рекомендациям ACR/EULAR 2016 г. классификационные 
критерии БШ используются у пациентов, имеющих, как минимум, один 
симптом сухости глаз или сухости во рту или при подозрении на заболевание 
по опроснику European League Against Rheumatism SS Disease Activity Index 
questionnaire как минимум с одним положительным ответом [2]. Данные кри-
терии не используются у пациентов при наличии следующих заболеваний:  
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лучевая терапия области головы и шеи; активный гепатит С (с подтвержде-
нием полимеразной цепной реакцией); синдром приобретенного иммуноде-
фицита; саркоидоз; амилоидоз; реакция «трансплантат против хозяина»; 
IgG4-ассоциированное заболевание. Балльные критерии БШ представлены  
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Диагностические критерии диагноза БШ 
Критерий Балл 

1. Очаговый лимфоцитарный сиалоденит в малых слюнных железах  
с количеством фокусов не менее 1 в 4 мм² (фокус содержит 50 и более  
лимфоцитов в 4 мм² ткани железы) 

3 

2. Наличие Anti-SSA/Ro 3 
3. Результат офтальмологического окрашивания ≥5 (или балл 
Van Bijsterveld ≥4) как минимум одного глаза 1 

4. Тест Ширмера ≤5 мм/5 мин, как минимум одного глаза 1 
5. Нестимулированная общая саливация ≤0,1 мл/мин 1 

 
Диагноз БШ может быть выставлен при сумме баллов ≥4 указанных 

выше 5 критериев [1, 2]. 
Несмотря на тот факт, что БШ впервые была описана шведским оф-

тальмологом Хенриком Шегреном еще в 1933 г. прошлого века, на сегодня 
данное заболевание продолжает вызывать трудности в дифференциально-
диагностическом плане у врачей первичного звена здравоохранения. 

Цель исследования. Описание клинического случая БШ в амбулатор-
но-поликлинических условиях. 

Материал и методы исследования 
Клинический случай. Пациентка 1984 г. рождения наблюдалась в го-

родской поликлинике № 14 г. Пензы у врача-терапевта с 2015 г. 
Жалобы: на эпизоды припухания околоушных слюнных желез. 
Анамнез жизни: пациентка не работает, инвалидности нет, перенесла 

новою коронавирусную инфекцию в декабре 2020 г., гемотрансфузии отрица-
ет, вредных привычек нет, наследственность по ревматологическим заболе-
ваниям не отягощена. Гинекологический анамнез не нарушен, родов 2. Ал-
лергологический анамнез: крапивница на витамины группы В.  

Анамнез заболевания: с 2015 г. пациентка отметила наличие диффуз-
ных изменений околоушных слюнных желез с обеих сторон. Лечилась у те-
рапевта с диагнозом: сиалоаденопатия, хронический сиалоаденит неясной 
этиологии. Проводились многочисленные соскобы и пункции без морфоло-
гической верификации новообразования околоушных слюнных желез. Дан-
ные биопсии от 12.03.2015 № 1715-1117: кровь, скопление лимфоидных эле-
ментов, межуточное вещество, элементы воспаления. 

По данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) от 
декабря 2016 г. околоушные слюнные железы диффузно увеличены в размерах 
(25 × 69 × 55 мм справа, слева 28 × 68 × 53 мм, множественные зоны понижен-
ной жидкостной плотности с неровными контурами диаметрами до 8 × 9 мм  
и 11 × 14 мм с тенденцией к слиянию, наличие мелких конкрементов); подче-
люстные слюнные железы асимметричны, структура неоднородна. В феврале, 
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марте и апреле 2019 г. консультирована в Областном онкологическом дис-
пансере г. Пензы, был выставлен диагноз: опухоль околоушных слюнных же-
лез без морфологической верификации, опухоль слизистой оболочки твердо-
го неба без морфологической верификации. Было рекомендовано хирургиче-
ское лечение.  

По данным биопсии от 12.03.2019 № 2103−2105 – кровь, межуточное 
вещество, единичные клетки плоского эпителия.  

Магнитно-резонансная томография околоушных слюнных желез от 
24.02.2019: хронический сиалоаденит околоушных слюнных желез, реактив-
ная лимфаденопатия. 

МСКТ околоушных слюнных желез от 10.07.2019: мультикистозные 
образования обеих околоушных слюнных желез. Правая околоушная слюн-
ная железа 36 × 61 × 59 мм с мелкобугристыми контурами. В структуре па-
ренхимы множественные мономорфные гиподенсивные кистозные образова-
ния овоидной формы от 1 до 5 × 8 мм. Левая околоушная слюнная железа  
41 × 65 × 50 мм с мелкобугристыми контурами. В структуре паренхимы  
множественные мономорфные гиподенсивные кистозные образования от 1 до 
9 × 10 мм.  

В августе 2019 г. была госпитализирована в клинику Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова на дообследование, где был выставлен диагноз: Доб-
рокачественное новообразование левой околоушной слюнной железы. Доб-
рокачественное лимфопролиферативное поражение околоушной слюнной 
железы слева и малой слюнной железы твердого неба. Было проведено опе-
ративное лечение – удаление новообразования околоушной слюнной железы 
от сентября 2019 г. Проводилось иммуногистохимическое исследование но-
вообразования околоушной слюнной железы. Заключение: морфоиммуноги-
стохимическая картина соответствует синдрому Шегрена. Убедительных дан-
ных за лимфопролиферативное заболевание нет. Далее пациентка была кон-
сультирована В. И. Васильевым, профессором, д.м.н. НИИ Ревматологии име-
ни В. А. Насоновой. Повторно осмотрены стекла биоптата околоушных слюн-
ных желез на предмет исключения лимфомы. При проведении иммунофер-
ментного анализа выявлены антитела к Ro/SS-A и La/SS-B ядерным антигенам, 
а также антинуклеарный фактор (АНФ). Консультирована офтальмологом, 
проводился тест Ширмера (3 мм). Выставлен окончательный диагноз: болезнь 
Шегрена, хроническое течение. Рекомендована терапия ритуксимабом.  

Согласно медицинской документации пациентка не обращалась за ме-
дицинской помощью в течение двух лет и терапию моноклональными анти-
телами не получала по неизвестной причине.  

В июле 2021 г. была госпитализирована НИИ Ревматологии имени  
В. А. Насоновой в связи с ухудшением состояния. Пациентку стали беспоко-
ить появление эритематозных высыпаний на холоде, усугубилась сухость 
слизистых оболочек рта и глаз, припухание околоушных слюнных желез, бо-
лезненность в коленных суставах. В ходе обследования была выявлена лей-
копения (3,3 × 109/л), антитела к Ro/SS-A (200 Ед/мл), ревматоидный фактор 
(43 МЕ/мл), АНФ (НЕр-2) (1/2560sp). При ультразвуковом исследовании 
(УЗИ) слюнных желез диагностировано диффузно-неоднородная структура 
околоушных и подчелюстных слюнных желез. Состояние после резекции  
левой околоушной слюнной железы. Подчелюстные лимфатические узлы  
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до 17 × 8,4 мм. При проведении сиалографии выявлены были рентгенологи-
ческие признаки паренхиматозного сиалоаденита справа. Выполнено УЗИ 
коленных суставов – ультразвуковые признаки синовита левого коленного 
сустава. Денситометрия, рентгенография кистей и стоп без патологии. Паци-
ентка консультирована стоматологом: в полости рта слизистая оболочка 
бледно-розового цвета, достаточно увлажнена, при бимануальном массаже 
слюна из протоков левой слюнной железы выделяется, из протоков правой 
слюнной железы – капля. Наличие свободной слюны – мало, пенистая. Кон-
сультация офтальмолога: сухой кератоконъюнктивит, гиполакримия III сте-
пени, эпителиопатия роговицы III степени. Пациентка была выписана с диагно-
зом: болезнь Шегрена, хроническое течение, с поражением глаз (сухой керато-
конъюнктивит, гиполакримия III степени, эпителиопатия роговицы III степе-
ни), желез (паренхиматозный сиалоаденит), гематологические нарушения 
(лейкопения), иммунологические нарушения (анти-Ro/SS-A, РФ), позитив-
ный АНФ. В связи с вышеизложенным рекомендована патогенетическая те-
рапия: метилпреднизолон 4 мг/сут длительно, циклофосфан 200 мг внутри-
мышечно 1 раз в неделю, общий гидроксихлорахин сульфат 200 мг/сут, про-
тивоостеопоретическая терапия. 

Результаты исследования и обсуждения 
Как известно, многие ревматологические заболевания очень часто 

«маскируют» другую патологию. И данный клинический случай это ярко де-
монстрирует. Пациентка в течение четырех лет (с 2015 по 2019 г.) наблюда-
лась сначала с диагнозом «Хронический сиалоаденит неясной этиологии» за-
тем, после консультации онколога, диагноз был трансформирован в «Опу-
холь околоушных слюнных желез без морфологической верификации».  
В 2019 г. после дообследования в клинике Первого МГМУ имени И. М. Се-
ченова был выставлен диагноз «Доброкачественное новообразование левой 
околоушной слюнной железы. Доброкачественное лимфопролиферативное 
поражение околоушной слюнной железы слева и малой слюнной железы 
твердого неба» и в дальнейшем проведена субтотальная паротидэктомия 
слюнной железы слева в плоскости ветвей лицевого нерва и удаление ново-
образования твердого неба. И лишь на основании морфоиммуногистохимиче-
ского анализа новообразования, лабораторных данных (антитела к компонен-
ту SS-A (Ro), позитивный АНФ), консультации офтальмолога был выставлен 
диагноз: болезнь Шегрена, хроническое течение, с поражением глаз (сухой 
кератоконъюнктивит, гиполакримия III степени), желез (паренхиматозный 
сиалоаденит), иммунологические нарушения (анти-Ro/SS-A, РФ), позитив-
ный АНФ.  

Поздняя верификация БШ в данном случае сложно отнести к категории 
врачебной небрежности, поскольку на самом деле «маску» с данного заболе-
вания по современным представлениям может снять не только знание врача 
первичного звена о данном редком заболевании, но дополнительные методы 
исследования (наличие анти-SSA/Ro и (или) анти-SSB/La антиядерных анти-
тел или позитивный РФ и АНФ) и консультации узких специалистов (оф-
тальмолога, стоматолога). Как результат – поздняя диагностика БШ в данном 
клиническом примере привела к прогрессированию заболевания и у пациент-
ки дебютировали внегландулярные проявления (синовит левого коленного 
сустава). 
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Заключение 
Поздняя диагностика БШ и несвоевременно начатая терапия ухудшают 

прогноз заболевания и способствуют развитию инвалидизирующих осложне-
ний. В связи с этим особое значение имеет ранняя верификация данного за-
болевания, основывающаяся на знании особенностей клиники и владении 
дифференциально-диагностическими навыками врачами первичного звена 
здравоохранения. 
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Роль вагусных проб в купировании приступов  
предсердножелудочковой тахикардии в разных гендорных группах 

А. М. Куряева1, Р. Е. Дементьева2, Т. М. Шибаева3, Ю. Н. Грачева4 
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1salviya_1@mail.ru, 2rdementyeva@gmail.com,  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Вагусные пробы – наиболее простой и безопас-
ный метод купировании приступов тахикардии. Оценка купирующей способности и 
нежелательных проявлений стимуляции n. Vagus при приступах реципрокной атрио-
вентрикулярной ортодромной тахикардии (ПРАВОТ) и пароксизмах реципрокной 
атриовентрикулярной узловой тахикардии (ПРАВУТ) позволяет выбрать наиболее 
безопасный способ купировании тахикардии у пациентов разных гендерных групп. 
Цель исследования – провести оценку купирующей способности и безопасности ва-
гусных методов, таких как проба Вальсальвы, стимуляция каротидной зоны по Чер-
маку и Герингу, а также их комплексного применения при приступах ортодромной 
AV-тахикардии и приступах узловой AV-тахикардии в рамках сравнительного анали-
за у беременных и небеременных женщин с мужчинами. Материалы и методы. Ос-
новной объект анализа − женщины на различных сроках гестации: 30 − с ПРАВОТ,  
34 – с ПРАВУТ без соматической патологии. В качестве контрольной группы ото-
браны мужчины и небеременные женщины без признаков ишемической болезни и 
патологии щитовидной железы: небеременные женщины, из них 32 − с ПРАВОТ,  
36 − с ПРАВУТ, и две группы мужчин: группа 1 – 20 мужчин с ПРАВОТ, группа 2 − 
36 мужчин с ПРАВУТ. В каждой группе выполнялась провокация электрофизиоло-
гической стимуляцией для инициирования приступов узловой и ортодромной тахи-
кардии и последующее купирование приступов вагусными пробами. Результаты. 
Купирующая способность пробы Вальсальвы выше, чем у стимулирования каротид-
ной зоны, в то время как побочные проявления, наоборот, ниже. Эффективность лю-
бых вагусных проб снижается от первого триместра к третьему и зависит от дискрет-
ности атриовентрикулярного проведения (купирующая способность при раздражении 
блуждающего нерва имеет одинаково высокую эффективность при ортодромных и 
узловых тахикардиях с непрерывным типом атриовентрикулярного проведения и 
значительно снижается при прерывистом). В контрольных группах не обнаружено 
достоверной гендерной зависимости эффективности вагусных проб. Выводы. Ген-
дерной зависимости в эффективности вагусных проб нет. Купирующая способность 
методов стимуляции n. Vagus снижается от первого триместра к третьему и зависит 
от дискретности атриовентрикулярного проведения.  
Ключевые слова: вагусные пробы, проба Вальсальвы, стимуляция каротидной зоны, 
приступы ортодромной и узловой атриовентрикулярной тахикардии 
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The role of vagal tests in the relief of atrioventricular  
tachycardia attacks in differenat gender groups 
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Abstract. Background. Vagal tests are the simplest and safest method of relieving tachy-
cardia attacks. Assessment of the cupping ability and undesirable manifestations of n. Va-
gus in attacks of reciprocal atrioventricular orthodromic tachycardia and paroxysms of re-
ciprocal atrioventricular nodal tachycardia allows choosing the safest way to stop tachycar-
dia in patients of different gender groups. The purpose of the study is to assess the cupping 
ability and safety of vagal methods, such as the Valsalva test, stimulation of the carotid 
zone by Cermak and Goering, as well as their complex application in cases of attacks of or-
thodromic AV tachycardia and attacks of nodal AV tachycardia in a comparison of preg-
nant/non-pregnant women with men. Materials and methods. The main object of the analy-
sis is women at various gestation periods: 30 – from the attacks of reciprocal atrioventricu-
lar orthodromic tachycardia, 34 – from the paroxysms of reciprocal atrioventricular nodal 
tachycardia, without somatic pathology. As a control group, non-pregnant women and men 
without signs of coronary artery disease and thyroid pathology were selected: non-pregnant 
women, 32 of them from the attacks of reciprocal atrioventricular orthodromic tachycardia, 
36 from the paroxysms of reciprocal atrioventricular nodal tachycardia, and two groups of 
men: 1st group of 20 men from the attacks of reciprocal atrioventricular orthodromic tachy-
cardia, 2nd group – 36 men from the paroxysms of reciprocal atrioventricular nodal tachy-
cardia. In each group, provocation by electrophysiological stimulation was performed to in-
itiate attacks of nodular and orthodromic tachycardia, and subsequent relief of seizures by 
vagal tests. Results. The cupping ability of the Valsalva sample is higher than that of the 
stimulation of the carotid zone, while the side effects are on the contrary lower. The effec-
tiveness of any vagal tests decreases from the first trimester to the third and depends on the 
discreteness of AV conduction (the cupping ability in case of vagus nerve irritation is equal-
ly effective in orthodromic and nodular tachycardia with continuous type of AV conduction 
and significantly decreases with intermittent). In the control groups, there was no signifi-
cant gender dependence of the effectiveness of vagal samples. Conclusions. There is no 
gender dependence in the effectiveness of vagal tests. The cupping ability of n. Vagus 
stimulation methods decreases from the first trimester to the third and depends on the dis-
creteness of atrioventricular conduction. 
Keywords: vagal tests, Valsalva test, stimulation of the carotid zone, attacks of orthodrom-
ic and nodular AV tachycardia 
For citation: Kuryaeva A.M., Dement'eva R.E., Shibaeva T.M., Gracheva Yu.N. The role 
of vagal tests in the relief of atrioventricular tachycardia attacks in differenat gender 
groups. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3):15–28. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2022-3-2 

Введение 
Реципрокные предсердножелудочковые тахикардии в подавляющем 

большинстве случаев носят спонтанный характер. Следует отметить, что 
данные приступы вызывают значительное беспокойство у пациентов даже в 
тех случаях, когда не зарегистрированы иные гемодинамические нарушения, 
но для их купирования не нужно знать точные механизм развития данной та-
хикардии [1, 2].  
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В подавляющем большинстве случаев купирование приступа атриовен-
трикулярной (АВ) тахикардии начинают с механического воздействия на 
блуждающий нерва (вагусные методы). Положительный эффект пробы воз-
никает за счет моментального рефлекторного увеличения тонуса n. Vagus  
вследствие механической стимуляции его рецепторов при надавливании [2, 3].  

Проба Вальсальвы и стимуляция каротидной зоны являются наиболее 
распространенными из вышеописанных методов. В ряде случаев описано 
применение рефлекса Ашнера – Даньини: спокойное и глубокое дыхание  
с продолжительным выдохом, также в клинической практике применяется 
длительная задержка выдоха в положении лежа, искусственные рвотные по-
зывы [4, 5]. Многие пробы пациент может выполнять самостоятельно, без рис-
ка осложнений, например: проглатывание крупных твердых кусков пищи, 
употребление сильногазированных охлажденных напитков, протирание кожи 
ледяной водой, приведение коленей к животу с максимально возможной ком-
прессией живота и положение пациента с опущенной головой [1, 6]. 

Для достижения синергичного эффекта возможно применение двух ме-
тодов стимуляции: например, во время максимального натуживания мышц 
пресса во время выдоха с закрытым ртом (метод Вальсальвы) обеспечить 
стимуляцию каротидной зоны каротидного синуса [1, 7, 8].  

Сравнительный анализ эффективности различных вариантов вагусных 
проб при АВ-тахикардиях не нашел отражения в современных национальных 
рекомендациях по ведению пациентов с нарушениями ритма, не отслежива-
лась частота нежелательных явлений при проведении указанных методов при 
пароксизмах реципрокной ортодромной (ПРАВОТ) и узловой (ПРАВУТ) та-
хикардии. 

В вышеуказанных источниках не упоминается оценка купирующей 
способности и безопасности вагусных методов в рамках гендерного анализа у 
мужчин и женщин с приступами ортодромной AВ-тахикардии и приступами 
узловой AВ-тахикардии. 

Цель исследования: провести оценку купирующей способности и без-
опасности вагусных методов, таких как проба Вальсальвы, стимуляция  
каротидной зоны по Чермаку и Герингу, а также их комплексного примене-
ния при приступах ортодромной AВ-тахикардии и приступах узловой  
AВ-тахикардии в рамках сравнительного анализа у беременных с неберемен-
ными женщинами и с мужчинами. 

Материал и методы исследования 
В условиях аритмологического отделения на базе городской больницы 

№ 6 были отобраны шесть групп пациентов. Основным объектом анализа бы-
ли женщины на различных сроках гестации: 30 − с ПРАВОТ, 34 – с ПРАВУТ 
без соматической патологии. В качестве контрольной группы отобраны небе-
ременные женщины и мужчины без признаков ишемической болезни и пато-
логии щитовидной железы: небеременные женщины, из них 32 – с ПРАВОТ, 
36 − с ПРАВУТ, и две группы мужчин: группа 1 – 20 мужчин с ПРАВОТ, 
группа 2 − 36 мужчин с ПРАВУТ.  

Вначале мы искусственно вызывали приступы ортодромной AВ-тахи-
кардии и приступы узловой AВ-тахикардии при помощи последовательной 
чреспищеводной электрофизиологической кардиостимуляции (ЧпЭС). 
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Для провоцирования ортодромных и узловых тахикардий применяли 
электрофизиологическую стимуляцию с нанесением стимулов различной ча-
стоты. Частоту импульсов наращивали от 100 имп/мин до 240. Прекращали 
процедуру при возникновении тахикардии или появлении периодики Венке-
баха, а также эффективного рефрактерного периода AВ-соединения, медлен-
ного пути и быстрого пути (при дискретном проведении возбуждения). 

При возникновении пароксизмов AВ-тахикардии начинали купирова-
ние приступа с помощью вагусных проб. Перед началом процедуры пациенту 
объясняли технику проведения пробы: прежде всего пациенту необходимо 
сделать глубокий вдох, а затем выдох с максимальным натуживанием мышц 
пресса с закрытым ртом и зажатым пальцами носом (проба Вальсальвы). Как 
правило, приступ AВ-тахикардии купировался в первые 30 с после прекра-
щения пробы или же в процессе ее выполнения. В ситуациях, когда синусо-
вый ритм не восстанавливался пробой Вальсальвы, выполнялась электрости-
муляция сердца с последующей регистрацией основных электрофизиологи-
ческих показателей приступов узловых и ортодромных тахикардий. Оценка 
купирующей способности стимуляции каротидной зоны проводилась по ана-
логичному сценарию.  

В последующем применяли сочетание стимуляции каротидной зоны и 
метода Вальсальвы для суммирования воздействия на блуждающий нерв. 

Статистическая обработка полученных в ходе исследования данных 
проводилась помощью пакета программ Statistica for Windows фирмы Stat-
Soft Inc при применении параметрических и непараметрических критериев 
анализа.  

Результаты исследования и обсуждения 
То что метод Вальсальвы довольно эффективен при купировании при-

ступов AВ-тахикардии, доказывают немногочисленные исследования, по ре-
зультатам которых выявлено, что синусовый ритм восстанавливался в 63 % 
случаев. По этим же данным выявлено, что купирующая способность метода 
Вальсальвы при ортодромных тахикардиях существенно выше аналогичного 
показателя при восстановлении синусового ритма при узловой тахикардии 
(79,0 и 27,0 % соответственно). Однако важно отметить, то в этих исследова-
ниях не отслеживались электрофизиологические данные, а также не учитыва-
лось влияние типа кривых AВ-проведения на эффективность вышеуказанных 
методов.  

Исходя из результатов, отображенных в табл. 1, а также продемонстри-
рованных на рис. 1 и 2, нельзя не заметить, что тип кривой атриовентрику-
лярного проведения в значительной мере оказывает влияние на купирующую 
способность метода Вальсальвы.  

При сравнении результатов бросается в глаза тот факт, что купирую-
щая способность метода при ортодромной и узловой тахикардии с непрерыв-
ным типом кривой проведения через АВ-узел одинаково высока, исходя из 
этих данных мы может рекомендовать пробу для первичного купирования 
этих пароксизмов (56,3 у женщин, 57,2 у мужчин против 63,6 у женщин и 
50,0 % у мужчин). В то время как купирующий эффект при дискретном про-
ведении значительно ниже (28,0 и 26,9 у женщин и мужчин соответственно). 

Следует отметить, что в процессе интерпретации результатов, полу-
ченных в ходе исследования купирующей способности вагусных методов при 
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приступах предсердножелудочковой ортодромной и узловой тахикардии вне 
зависимости от дискретности АВ-проведения, влияния половой принадлеж-
ности не выявлено (рис. 1). 

Таблица 1 
Результаты применения пробы Вальсальвы при пароксизмах  
реципрокной предсердножелудочковой тахикардии (M ± m) 

Объект исследования 
Купирующая  
способность Безопасность t действия 

(min) n % n % 
Беременные женщины с приступами ортодромной тахикардии 
Женщины до гестации (n = 31) 19 60,0 1 3,33 5,65 ± 0,33 
В I триместре гестации (n = 30) 16 53,3 1 3,33 4,98 ± 0,28 
Во II триместре гестации (n = 30) 14 46,6 1 3,33 4,18 ± 0,31 
В III триместре гестации (n = 30) 12 40,0 1 3,33 2,90 ± 0,21 
3 месяца после родоразрешения (n = 31) 19 61,3 1 3,33 4,16 ± 0,31 
Небеременные женщины с приступами ортодромной тахикардии 
Всего (n = 32) 18 56,3 1 3,13 5,27 ± 0,31 
Мужчины с приступами ортодромной тахикардии 
Всего (n = 21) 12 57,2 1 5,2 4,95 ± 0,41 
Беременные женщины с приступами узловой тахикардии и непрерывистым 
типом проведения 
Женщины до гестации (n = 9) 6 66,6 0 0,0 5,29 ± 0,58 
В I триместре гестации (n = 18) 9 50,0 1 5,5 4,78 ± 0,35 
Во II триместре гестации (n = 20) 9 45,0 1 5,0 3,80 ± 0,28 
Во III триместре гестации (n = 23) 9 39,1 1 4,4 2,90 ± 0,29 
3 месяца после родоразрешения (n = 8) 4 57,1 0 0,0 3,99 ± 0,48 
Небеременные женщины с приступами узловой тахикардии и непрерывистым 
типом проведения 
Всего (n = 11) 6 63,6 1 9,0 5,31 ± 0,49 
Мужчины с приступами узловой тахикардии и непрерывистым типом  
проведения 
Всего (n = 10) 5 50,0 1 10,0 5,05 ± 0,49 
Беременные женщины с ПРАВУТ и дискретным типом проведения 
Женщины до гестации (n = 25) 7 28,0 1 4,0 4,40 ± 0,27 
В I триместре гестации (n = 16) 4 25,0 1 6,3 3,90 ± 0,32 
Во II триместре гестации (n = 14) 2 14,2 1 7,1 2,95 ± 0,31 
В III триместре гестации (n = 11) 2 18,2 2 9,1 2,21 ± 0,19 
3 месяца после родоразрешения (n = 26) 7 26,9 1 3,8 3,88 ± 0,25 
Небеременные женщины с приступами узловой тахикардии и дискретным  
типом проведения 
Всего (n = 25) 7 28,0 1 4,0 4,15 ± 0,27 
Мужчины с приступами узловой тахикардии и дискретным типом проведения 
Всего (n = 26) 7 26,9 1 3,8 4,90 ± 0,29 

 
При беременности сердечно-сосудистая и дыхательная системы жен-

щины работают гораздо интенсивнее. Сердце адаптируется к нагрузкам, что 
проявляется увеличением массы миокарда и сердечного выброса, возрастани-
ем потребности организма женщины в кислороде, а также снижением экскур-
сии легких из-за высокого положения диафрагмы вследствие давления рас-
тущей матки. Для уравновешивания возникших потребностей происходит 
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увеличение частоты дыхательных движений более чем на 10 % и расширение 
окружности грудной клетки. Все вышеперечисленные процессы приводят к 
снижению резервного объема выдоха (РОВ). Вероятнее всего именно эти из-
менения приводят к тому, что эффективность пробы Вальсальвы снижается  
с каждым триместром (рис. 2).  
 

 

 
Рис. 1. Купирующая способность пробы Вальсальвы  

у женщин и мужчин с приступами ортодромной и узловой  
тахикардии с учетом дискретности АВ-проведения 

 

 
Рис. 2. Изменение купирующей способности пробы Вальсальвы  
у женщин на различных сроках гестации с ПРАВОТ и ПРАВУТ  

с непрерывным и дискретным типов AВ-проведения 
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В связи с тем, что n. Vagus не распространяет свое влияние, медленный 
канал АВ-проведения снижает купирующую способность пробы Вальсальвы 
при узловой тахикардии с дискретным типом AВ-проведения.  

Обращает на себя внимание тот факт, что нежелательные проявления 
при выполнении этой методики встречались довольно редко, лишь у одного 
пациента из группы (3,13 – 9,1 % случаев). Вероятнее всего, это связано с до-
вольно простой методикой, не требующей дополнительных навыков. Чаще 
всего это незначительная слабость или головокружение, проходящие в тече-
ние пары минут покоя. Жизнеугрожающие осложнения, такие как прекраще-
ние синусовой деятельности, потеря автоматизма сердца, нарушение прово-
димости сердца, не возникали. 

Следующим методом, который мы считаем необходимым рассмотреть, – 
это стимуляция каротидной зоны. Проанализировав доступную литературу, 
можем сделать вывод, что данная проба восстанавливает синусовый ритм по 
разным данным в 50,0−80,0 % случаев. 

Следует учитывать, что стимуляция каротидной зоны по Чермаку и Ге-
рингу как у беременных, так и небеременных сопряжена с определенными 
рисками. Из-за сложности выполнения далеко не все пациенты способны 
освоить технику стимуляции каротидного синуса. Как показала практика, 
даже после обучения методике далеко не все пациенты способны применять 
ее самостоятельно на практике для купирования приступов атриовентрику-
лярной тахикардии. 

При анализе результатов, представленных в табл. 2 и на рис. 3 и 4, 
можно сделать вывод, что вид ПРАВТ влияет на купирующую эффектив-
ность стимуляции каротидной зоны и зависит от наличия дискретности  
АВ-проведения. Наблюдается аналогичная закономерность, что и в случае  
с пробой Вальсальвы. Эффективность стимуляции массажа каротидного си-
нуса при ПРАВОТ сопоставима с купирующим эффектом при узловой тахи-
кардии, непрерывным типом АВ-проведения и равна 45,9 и 55,6 % соответ-
ственно. Однако при купировании узловых тахикардий с дискретным типом 
АВ-проведения наблюдается снижение эффективности стимуляции каротид-
ной зоны (и составляет 33,3,0 %).  

 
Таблица 2 

Результаты применения стимуляции каротидной зоны при приступах  
реципрокной предсердножелудочковой тахикардии (M ± m) 

Объект исследования 
Купирующая 
способность Безопасность t действия 

(min) n % n % 
1 2 3 4 5 6 

Беременные женщины с приступами ортодромной тахикардии 
Женщины до гестации (n = 30) 14 45,1 1 3,33 3,9 ± 0,31 
В Ι триместре гестации (n = 30) 13 43,3 1 3,33 4,1 ± 0,25 
Во II триместре гестации (n = 30) 12 40,0 1 3,33 3,1 ± 0,19 
В III триместре гестации (n = 30) 10 36,6 2 6,67 1,9 ± 0,14 
3 месяца после родоразрешения 
(n = 30) 12 42,9 2 7,1 3,0 ± 0,20 

Небеременные женщины с приступами ортодромной тахикардии 
Всего (n = 32) 14 45,1 0 0,0 4,3 ± 0,24 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

Мужчины с ПРАВОТ 
Всего (n = 21) 10 55,6 0 0,0 3,9 ± 0,28 
Беременные женщины с приступами узловой тахикардии и непрерывистым 
типом проведения 
Женщины до начала гестации (n = 9) 4 44.4 0 0,0 3,9 ± 0,51 
В I триместре гестации (n = 18) 5 27,7 1 5,6 3,1 ± 0,27 
Во II триместре гестации (n = 20) 5 25,0 1 5,0 2,7 ± 0,18 
Во III триместре гестации (n = 23) 5 21,7 2 8,6 1,8 ± 0,21 
3 месяца после родоразрешения 
(n = 8) 2 25,0 0 0,0 3,4 ± 0,41 

Небеременные женщины с приступами узловой тахикардии и непрерывистым 
типом проведения 
Всего (n = 11) 5 45,5 0 0,0 4,1 ± 0,39 
Мужчины с приступами узловой тахикардии и непрерывистым типом прове-
дения 
Всего (n = 10) 5 50,0 0 0,0 4,1 ± 0,29 
Беременные женщины с приступами узловой тахикардии и прерывистым  
типом кривой АВ-проведения 
Женщины до гестации (n = 25) 6 24,0 1 4,0 3,7 ± 0,29 
В I триместре гестации (n = 16) 3 18,8 1 6,3 3,1 ± 0,19 
Во II триместре гестации (n = 14) 2 14,2 1 7,1 2,2 ± 0,20 
В III триместре гестации (n = 11) 1 9,1 2 18,18 1,8 ± 0,17 
3 месяца после родоразрешения 
(n = 26) 5 19,2 1 3,8 2,9 ± 0,23 

Небеременные женщины с приступами узловой тахикардии и дискретным  
типом проведения 
Всего (n = 25) 6 25,0 1 4,1 3,7 ± 0,30 
Мужчины с приступами узловой тахикардии и дискретным типом проведения 
Всего (n = 26) 5 20,0 1 4,0 4,1 ± 0,24 

 
Согласно данным, представленным в рис. 3, купирующая эффектив-

ность стимуляции каротидного синуса зависит от сроков гестации. Наиболее 
значимая закономерность наблюдается при купировании узловой тахикардии 
с дискретным типом АВ-проведения: если в Ι триместре гестации эффектив-
ность составляет 18,8 %, то уже к ΙΙΙ триместру эффективность снижается бо-
лее чем в 2 раза и равна 9,1 %, восстанавливается после родоразрешения.  

Статистически значимой закономерности при сравнении купирующей 
способности стимуляции каротидной зоны у небеременных женщин и муж-
чин не обнаружено. В обеих контрольных группах наблюдается снижение 
эффективности массажа каротидной зоны при купировании узловой тахикар-
дии с дискретным типом АВ-проведения.  

Частота нежелательных явлений варьировала от 3,3 до 15,4 % в зависи-
мости от триместра гестации. В указанных группах встречались такие ослож-
нения, как дискомфорт в области сердца, незначительное головокружение, 
часть пациентов ощущали перебои в работе сердца. И чем больше срок ге-
стации, тем выше риск возникновения побочных явлений, в то время как эф-
фект от стимуляции синуса снижался. Такие осложнения, как отказ синусово-
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го узла, тромботические осложнения, снижение артериального давления, 
жизнеугрожающие аритмии, не возникали.  

 

 
Рис. 3. Купирующая способность стимуляции каротидной  

зоны у беременных с ПРАВОТ и ПРАВУТ 
 

 
Рис. 4. Купирующая эффективность стимуляции каротидной  

зоны у небеременных женщин и мужчин с ПРАВТ 
 
При совместном использовании вагусных проб с разными механизмами 

стимуляции n. Vagus наблюдается взаимное усиление эффектов. Общепри-
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знано, что стимуляция каротидной зоны, выполненная на фоне пробы Валь-
сальвы, приводит к повышениию артериального давления с последующим 
непроизвольным повышением тонуса n. Vagus. Активация парасимпатиче-
ской нервной системы и снижение симпатической активности происходит 
вследствие стимуляция каротидной зоны. А купирование приступа АВ-
тахикардии происходит при синергии вагусных проб за счет снижения скоро-
сти импульса по АВ-соединению.  

Суммарный эффект пробы Вальсальвы и стимуляции каротидной зоны 
ранее не оценивался при купировании приступа при ПРАВОТ и ПРАВУТ, так 
же как и потенциальные побочные явления. 

Как видно из полученных данных (табл. 3, рис. 5, 6), наилучший купи-
рующий эффект снова достигнут при приступах ортодромной тахикардии, 
причем без существенных различий в группах у женщин и мужчин (62,5 и 
57,1 % соответственно), наиболее слабый ответ при приступах узловой тахи-
кардии с дискретным АВ-проведением (32,0 и 34,6 % соответственно), что, 
вероятно, обусловлено недостаточным влиянием парасимпатической нервной 
системы на «медленный» канал АВ-соединения. 

 
Таблица 3 

Результаты суммарного эффекта применения пробы  
Вальсальвы и стимуляции каротидной зоны при пароксизмах  
реципрокной предсердножелудочковой тахикардии (M ± m) 

Объект исследования 
Эффективность Безопасность Время 

эффекта 
(мин) n % n % 

1 2 3 4 5 6 
Беременные женщины с приступами ортодромной тахикардии 
Женщины до гестации (n = 30) 19 63,3 2 6,7 5,9 ± 0,41 
В I триместре гестации (n = 30) 18 60,0 2 6,7 5,7 ± 0,27 
Во II триместре гестации (n = 30) 17 56,7 3 10,0 4,9 ± 0,33 
В III триместре гестации (n = 30) 14 46,7 3 10,0 4,1 ± 0,27 
3 месяца после родоразрешения 
(n = 30) 20 66,7 2 6,7 5,1 ± 0,29 

Небеременные женщины с приступами ортодромной тахикардии 
Всего (n = 32) 19 62,5 3 9,3 5,9 ± 0,42 
Мужчины с приступами ортодромной тахикардии 
Всего (n = 21) 12 57,1 1 4,7 6,4 ± 0,51 
Беременные женщины с приступами узловой тахикардии и непрерывным  
типом кривой АВ-проведения 
Женщины до гестации (n = 9) 5 55,6 1 11,1 5,9 ± 0,68 
В Ι триместре гестации (n = 18) 9 50,0 1 5,6 5,5 ± 0,43 
Во II триместре гестации (n = 20) 9 45,0 2 10,0 4,7 ± 0,41 
Во III триместре гестации (n = 23) 8 34,8 2 8,6 4,0 ± 0,47 
3 месяца после родоразрешения 
(n = 8) 4 50,0 1 12,5 4,8 ± 0,65 

Небеременные женщины с приступом узловой тахикардии и непрерывным  
типом кривой АВ-проведения 
Всего (n = 11) 7 63,6 1 9,0 6,0 ± 0,63 
Мужчины с ПРАВУТ и непрерывным типом кривой АВ-проведения 
Всего (n = 10) 7 70,0 1 10,0 5,8 ± 0,71 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

Беременные женщины с ПРАВУТ и прерывистым типом кривой  
АВ-проведения 
Женщины до гестации (n = 25) 7 28,0 1 4,0 4,1 ± 0,33 
В I триместре гестации (n = 16) 4 25,0 1 6,3 2,7 ± 0,18 
Во II триместре гестации (n = 14) 2 21,4 1 7,0 2,4 ± 0,26 
В III триместре гестации (n = 11) 1 9,09 1 9,1 1,6 ± 0,14 
3 месяца после родоразрешения 
(n = 26) 5 23,0 1 3,9 3,5 ± 0,29 

Небеременные женщины с ПРАВУТ и прерывистым типом кривой  
АВ-проведения 
Всего (n = 25) 8 32,0 2 8,0 5,3 ± 0,31 
Мужчины с ПРАВУТ и прерывистым типом кривой АВ-проведения 
Всего (n = 26) 9 34,6 2 7,6 4,7 ± 0,30 

 

 
Рис. 5. Купирующая способность суммарного влияния пробы Вальсальвы  

и стимуляции каротидной зоны у беременных с ПРАВОТ и ПРАВУТ 
 
Сравнительный анализ купирующей способности синергичного приме-

нения двух вагустных проб показал, что, как и в предыдущих случаях, мак-
симальный эффект достраивается и составляет 60,0 % при ортодромных та-
хикардиях, 50,0 % при узловых тахикардиях с непрерывным типом кривой  
и 25,0 % с прерывистым типом. Во II и, особенно, в III триместрах гестации 
наблюдается снижение эффективности комбинированного применения пробы 
Вальсальвы и стимуляции каротидного синуса во всех трех случаях (56,7 и 
46,7 % при ПРАВОТ; 45,0 и 34,8 % при ПРАВУТ с непрерывным типом про-
ведения; 21,4 и 9,1 % при ПРАВУТ с дискретны типом кривой). 
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Рис. 6. Купирующая способность совместного действия  

пробы Вальсальвы и стимуляции каротидной зоны  
у небеременных женщин и мужчин с ПРАВОТ и ПРАВУТ 

 
В то же время сочетанное применение вагусных проб приводило к уве-

личению частоты нежелательных явлений без достоверного увеличения про-
должительности эффекта. 

Заключение 
Купирование пароксизмов АВ-тахикардий рекомендуем начинать с вы-

полнения вагустных проб как с наиболее эффективного, безопасного и до-
ступного метода, так как его купирующая способность выше, чем у стимуля-
ции каротидной зоны, побочных проявлений меньше, чем при их сочетанном 
применении, продолжительность действия пробы не меняется.  

Купирующая способность вагусных проб не зависит от гендерной при-
надлежности пациентов, но коррелирует с типом кривой АВ-проведения и 
сроком гестации в группе у беременных женщин. ПРАВОТ и ПРАВУТ с не-
прерывным типом кривой АВ-проведения одинаково легко поддаются купи-
рованию вагусными пробами, в то время как купирующая способность при 
ПРАВУТ с дискретным типом АВ-проведения значительно снижена. Данная 
закономерность наблюдается во всех трех триместрах. 
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Ассоциация показателей суточного мониторирования  
ритма с уровнями гормонов щитовидной железы  

у пациентов с ишемической болезнью сердца  
и первичным манифестным гипотиреозом 

А. Р. Мунир1, Г. Виджейрагхаван2, А. С. Анкудинов3, А. Н. Калягин4 
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Аннотация. Актуальность и цели. Роль первичного гипотиреоза в развитии сердеч-
но-сосудистых патологий активно обсуждается в литературе. Имеются данные об 
увеличении частоты нарушений сердечного ритма у таких пациентов по сравнению  
с пациентами без гипотиреоза. Цель данного исследования – сравнительный анализ 
суточных показателей ритма между пациентами с первичным манифестным гипоти-
реозом и ишемической болезнью сердца (ИБС) и пациентами с ИБС без гипотиреоза, 
а также анализ возможных ассоциаций данных показателей с уровнями гормонов 
щитовидной железы. Материалы и методы. Проведено одномоментное поперечное 
исследование с участием 90 пациентов с ИБС и первичным манифестным гипотирео-
зом и 150 пациентов с ИБС без гипотиреоза. Проведена сравнительная оценка суточ-
ных показателей ритма обследуемых групп и оценка возможных ассоциаций данных 
показателей с уровнями гормонов щитовидной железы. Результаты. Выявлены ста-
тистически значимые различия в средних максимальных суточных значениях часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС), в среднем числе наджелудочковых экстрасистол 
(НЖЭС) в сутки, среднем числе эпизодов депрессии сегмента ST более 0,1 мВ и сред-
нем числе эпизодов депрессии ST, длящихся более 80 мс. Также обнаружены стати-
стически значимые умеренные прямые корреляции тиреотропного гормона с такими 
параметрами, как среднее число эпизодов депрессии ST более 0,1мВ (r = 0,3;  
p = 0,001), среднее число НЖЭС (r = 0,2; p = 0,04) и средняя максимальная суточная 
ЧСС (r = 0,1; p = 0,003). Обнаружены статистически значимые умеренные обратные 
корреляции свободного тироксина (Т4) со средним числом эпизодов депрессии ST  
в сутки (r = 0,1; p = 0,009), длящихся более 80 мс, и средней максимальной суточной 
ЧСС (r = 0,1; p = 0,001). Выводы. Пациенты с ИБС и первичным манифестным гипо-
тиреозом имеют значимо более худшие показатели суточных параметров сердечного 
ритма и их ассоциации с гормонами щитовидной железы.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, первичный манифестный гипоти-
реоз, гормоны щитовидной железы 
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Abstract. Background. The role of primary hypothyroidism during cardiovascular patholo-
gies is actively discussed in the literature. There is an evidence of the increase in the fre-
quency of cardiac arrhythmias in such patients compared with patients without hypothy-
roidism. The purpose of the study is to compare the daily rhythm indicators between pa-
tients with primary manifest hypothyroidism and coronary heart disease (CHD) and patients 
with CHD without hypothyroidism, as well as to analyze possible associations of these in-
dicators with thyroid hormone levels. Materials and methods. A single-stage cross-
sectional study was conducted with the participation of 90 patients with coronary artery 
disease and primary manifest hypothyroidism and 150 patients with coronary artery disease 
without hypothyroidism. A comparative assessment of the daily rhythm indicators of the 
examined groups and an assessment of possible associations of these indicators with thy-
roid hormone levels were carried out. Results Statistically significant differences were re-
vealed in the average maximum daily values of heart rate (HR), the average number of su-
praventricular extrasystoles (SVES) per day, the average number of episodes of ST segment 
depression greater than 0.1mV and the average number of episodes of ST depression lasting 
more than 80 ms. Statistically significant moderate direct correlations with thyroid-
stimulating hormone (TSH) were also found with parameters such as the average number of 
episodes of ST depression greater than 0.1mV (r = 0.3; p = 0.001), the average number of 
SVES (r = 0.2; p = 0.04) and the average maximum daily heart rate (r = 0.1; p = 0.003). 
Statistically significant moderate inverse correlations of free thyroxine (T4) with the aver-
age number of episodes of ST depression per day (r = 0.1; p = 0.009) lasting more than 80 ms 
and the average maximum daily heart rate (r = 0.1; p = 0.001) were found. Conclusions. Pa-
tients with coronary heart disease and primary manifest hypothyroidism have significantly 
worse indicators of daily heart rate parameters and associations with thyroid hormones. 
Keywords: coronary heart disease, primary manifest hypothyroidism, thyroid hormones 
For citation: Muneer A.R., Vijeyraghavan G., Ankudinov A.S., Kalyagin A.N. Association 
of daily rhythm monitoring parameters with thyroid hormone levels in patients with coro-
nary heart disease and primary overt hypothyroidism. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2022;(3):29–41. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-3-3 

Введение 
Оценка особенностей течения ишемической болезни сердца (ИБС) на 

фоне различных коморбидных ассоциаций является актуальным направлени-
ем исследований. Обсуждается влияние коморбидных ассоциаций на течение 
и прогнозирование сердечно-сосудистых патологий [1]. По данным анализа 
таких баз, как PubMed, EMBASE, Scopus, Web of Science и Cochrane Library, 
общая смертность от всех причин, в том числе сердечно-сосудистых, у паци-
ентов с гипотиреозом и ИБС значимо превышает аналогичные случаи по 
сравнению с пациентами с ИБС без гипотиреоза (отношение рисков 2,61;  
95 % доверительный интервал 1,89–3,59) [2]. По данным исследований, уро-
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вень тиреотропного гормона (ТТГ), превышающий значение 10 мкМЕ/мл, 
при гипотиреозе является предиктором неблагоприятных исходов при ИБС с 
гипотиреозом и ассоциирован с неблагоприятными исходами [3]. В основе 
патогенеза негативного влияния гипотиреоза на течение ИБС лежат процессы 
нарушения биоэнергетического баланса миокарда, прогрессирования атеро-
склероза, нарушения диастолической функции миокарда, что впоследствии 
ускоряет развитие сердечной недостаточности. Дисбаланс гормонов щито-
видной железы приводит к нарушению обмена оксида азота, что является од-
ним из ключевых факторов развития коронарной болезни сердца [4, 5]. В ос-
новном работы по гипотиреозу и ИБС представлены изучением влияния ти-
реоидного статуса на течение атеросклероза, степень коронарного стеноза. 
Реже обсуждается влияние гипотиреоза на нарушение ритма. В литературных 
источниках представлены метаанализы бах данных MEDLINE и EMBASE  
с участием более 30 тыс. пациентов с гипотиреозом, в проспективных исследо-
ваниях у 2 574 человек наблюдалось развитие фибрилляции предсердий (ФП). 
У данных пациентов были выявлены максимальные значения свободного ти-
роксина (Т4) по сравнению с пациентами с гипотиреозом без ФП (отношение 
рисков 1,45; 95 % доверительный интервал 1,26–1,66; р < 0,001). Причем была 
обнаружена статистически значимая ассоциация уровня Т4 и со случаями 
развития ФП [6]. Представлены результаты исследований, указывающих на 
значимое удлинение интервала QT у пациентов с субклиническим гипотирео-
зом по сравнению с контролем [7]. Однако стоит отметить, что работ, посвя-
щенных менее значимым нарушениям ритма на фоне первичного гипотирео-
за, таким как экстрасистолы, изменения средних суточных значений частоты 
сердечных сокращений, изменений других интервалов, практически нет. По 
нашему мнению, это имеет весомое значение, так как их выявление может 
быть полезно для профилактики других более серьезных нарушений. Таким 
образом, цель данного исследования – сравнительный анализ суточных пока-
зателей ритма между пациентами с первичным манифестным гипотиреозом и 
ИБС и пациентами с ИБС без гипотиреоза, а также анализ возможных ассо-
циаций данных показателей с уровнями гормонов щитовидной железы.  

Материалы и методы 
Для решения поставленной задачи было обследовано 1136 пациентов  

с ИБС, проживающих в г. Тривандрум (штат Керала, Индия), на базе Кераль-
ского института медицинских наук.  

Критерии включения в исследование:  
1) наличие у пациента стабильной стенокардии I–III функционального 

класса (ФК), подтвержденной на основании современных критериев [8]; 
2) наличие у пациента первичного манифестного гипотиреоза, под-

твержденного на основании современных критериев [9]. 
Критерии исключения из исследования: 
1) острые формы коронарной патологии сердца на момент включения  

в исследование: нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, жиз-
неугрожающие нарушения ритма; 

2) декомпенсированные формы гипотиреоза; 
3) другие патологии щитовидной железы (узловой зоб, опухоли, тирео-

токсикоз), подтвержденные уровнями гормонов щитовидной железы и уль-
тразвуковым исследованием;  
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4) хроническая болезнь почек (скорость клубочковой фильтрации  
<30 мл/мин/1,73м2); 

5) цирроз печени; 
6) сахарный диабет; 
7) дегенеративные заболевания суставов; 
8) ожирение III степени; 
9) другие тяжелые заболевания. 
Сформировано две группы: 90 пациентов с ИБС и первичным мани-

фестным гипотиреозом и 150 пациентов с ИБС без гипотиреоза. 
Всем пациентам проводилась коронароангиография. За клинически 

значимую степень стеноза принималось сужение просвета более 50 %. Диа-
гноз первичного манифестного гипотиреоза верифицирован на основании 
концентрации уровня свободного тироксина ≤10,8 нг/дл и уровня тиреотроп-
ного гормона ≥4 мкМЕ/мл. При оценке тиреоидного статуса выявлены стати-
стически значимые различия в уровнях св. Т4 и ТТГ, отражающие характер 
патологии щитовидной железы в исследуемой группе. Для св. Т4 значения 
составили 2,3 (1,4; 3,3) нг/дл в группе ИБС и гипотиреоза и 20,3 (19,1;  
21,6) нг/дл в группе ИБС без гипотиреоза. Для ТТГ 9,1 (6,4; 11,8) нг/дл  
в группе ИБС и гипотиреоза и 1,1 (1,8; 2,2) нг/дл в группе ИБС без гипотиреоза 
соответственно. При сравнительном анализе уровней св. Т3 статистически зна-
чимых различий обнаружено не было: 0,9 (0,02; 3,7) нг/мл и 1,3 (0,7;  
4,8) нг/мл соответственно (р = 0,5). 

Половозрастные характеристики обследуемых пациентов представлены 
в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Половозрастные параметры обследуемых групп пациентов 

Возраст и пол  
пациентов 

ИБС и гипотиреоз 
(n = 90) 

ИБС 
(n = 150) p 

n  % n  % 

41–50 
лет 

всего 16 18 38 25  
мужчины 7 3 29 20 0,04 
женщины 9 15 9 5 0,01 

51–60 
лет 

всего 36 40 50 33  
мужчины 12 17 20 20 0,2 
женщины 24 23 30 13 0,04 

61–70 
лет 

всего 38 42 62 41  
мужчины 21 20 40 21 0,1 
женщины 16 22 22 20 0,3 

Всего 
всего 90 100 150 100  

мужчины 35 39 61 41 0,1 
женщины 55 61 59 36,4 <0,001 

Примечание. Оценка статистических различий проведена с помощью  
z-критерия. 

 
Обследуемые группы пациентов были сопоставимы по возрастным ка-

тегориям, однако в группе ИБС и гипотиреоза преобладали женщины. 
Сравнительный анализ сопутствующей патологии в обследуемых груп-

пах представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Анализ сопутствующей патологии 

Заболевание 
ИБС и гипотиреоз 

(n = 90) 
ИБС  

(n = 150) р 
n  % n  % 

Гипертоническая болезнь 80 88 95 63 0,04 
Дислипидемия 67 74 42 64 0,03 
ХБП 29 32 35 23 0,7 
Анемия 12 13 19 13 0,9 
ХОБЛ 24 27 34 22 0,06 

Примечание. ХБП – хроническая болезнь почек; ХОБЛ – хроническая об-
структивная болезнь легких. Оценка статистических различий проведена с помощью 
z-критерия. 

 
Обнаружены статистически значимые различия в случаях гипертониче-

ской болезни, дислипидемии с преобладанием случаев данной патологии  
в группе ИБС и гипотиреоза.  

В группе ИБС с гипотиреозом пациенты принимали заместительную 
гормональную терапию – L-тироксин. Диапазон дозировок варьировал от 25 
до 125 мкг/сут, Me 43,05 (12,5; 125) мкг/сут. 

Анализ собранных данных производился в программе STATISTICA 10.0. 
Характер и наличие Гауссова распределения данных производился на осно-
вании критерия Колмогорова – Смирнова. Значения, подчиняющееся нор-
мальному (Гауссову) распределению, представлены как среднее (М) и стан-
дартное отклонение (SD). Не имеющие нормального распределения указаны 
как медиана (Ме) с указанием первого (Q1) и третьего (Q3) квартиля. Крите-
рий расчета для таких данных ‒ Манна – Уитни. Оценка статистических раз-
личий количественных величин и долей произведена с помощью z-критерия. 
Оценка наличия и силы корреляции выполнена с помощью метода Спирмена 
[10]. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез  
р < 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ базовых клинических лабораторных параметров 

у обследуемых пациентов представлен в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Клинико-лабораторные показатели 

Параметр ИБС и гипотиреоз 
(n = 90) 

ИБС  
(n = 150) р 

1 2 3 4 
K, ммоль/л, M (SD) 4,3 (0,5) 4,5 (0,15) 0,4 
Na, ммоль/л, M (SD) 138,6 (9,6) 140,3 (2,7) 0,06 
Cl, ммоль/л, M (SD) 101,1 (9,6) 100 (9,4) 0,7 
Тропонин Т, нг/л, Ме (ИИ) 0,017 (0,008‒0,034) 0,013 (0,0065‒0,026) 0,9 
Миоглобин, мкг/л, Ме (ИИ) 32,4 (1,1‒85,3) 19,4 (0,5‒75,4) 0,04 
Глюкоза, ммоль/л, Ме (ИИ) 5,7 (3,4‒6,7) 5,5 (3,8‒5,7) 0,1 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 

HbA1C, %, Ме (ИИ) 5,4 (5,2–8,8) 5,3 (5,1–8,9) 0,1 
ОХ, мг/дл, Ме (ИИ) 5,5 (4,2‒5,7) 4,9 (4,4–5,9) 0,03 
ТГ, мг/дл, Ме (ИИ) 3,1 (2,5‒3,3) 3 (2,4–3,1) 0,04 
ЛПВП, мг/дл, Ме (ИИ) 1,2 (0,9‒1,5) 1,3 (1,1–1,6) 0,08 
ЛПНП, мг/дл, Ме (ИИ) 4 (3,9‒4,9) 3,9 (3,5–4,2) 0,01 
Коэффициент атерогенности, 
Ме (ИИ) 4,7 (3‒6) 4,1 (3–5) 0,02 

САД, мм рт.ст. Ме (ИИ) 138,2 (117–154,4) 131,1 (115,2–150) 0,06 
ДАД, мм рт.ст. Ме (ИИ) 74,0 (70–98) 75,0 (70–90) 0,2 

Примечание. К – калий; Na – натрий; Cl – хлор; HbA1C – гликированный ге-
моглобин; ОХ – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ЛПВП – липопротеиды вы-
сокой плотности; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; САД – систолическое 
артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление  

 
Выявлены статистически значимые различия в уровнях миоглобина, ОХ, 

ТГ, ЛПНП и коэффициента атерогенности с преобладанием значений указан-
ных параметров в группе ИБС с первичным манифестным гипотиреозом. 

Базовые электрокардиографические (ЭКГ) параметры представлены  
в табл. 4.  

 
Таблица 4  

Сравнительный анализ ЭКГ-показателей 

Параметр 
ИБС и гипотиреоз 

(n = 90) 
ИБС 

(n = 150) р 

Ме ИИ Ме ИИ  
Частота сердечных  
сокращений, уд/мин 71 63–84 83 73–89 <0,0001 

Интервал PQ, мм 196 189–210 116 112–118 <0,0001 
Комплекс QRS, мм 15 15‒16 8 7–9 <0,0001 
Интервал QT, мс 425 422‒435 424 421‒438 0,6 

 
Получены статистически значимые различия в показателях частоты 

сердечных сокращений, продолжительности интервала PQ, комплекса QRS. 
Анализ суточного (24 ч) мониторирования ЭКГ по Холтеру представлен  
в табл. 5.  

 
Таблица 5 

Суточные показатели ритма 

Параметр 
ИБС и гипотиреоз 

(n = 90) 
ИБС 

(n = 150) р 
Ме ИИ Ме ИИ 

1 2 3 4 5 6 
Среднесуточная ЧСС, уд/мин 90 73–89 88 56–63 0,1 
Средняя максимальная суточная 
ЧСС, уд/мин 134 98‒133 119 88‒121 0,02 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 

Средняя минимальная суточная 
ЧСС, уд/мин 55 51‒59 56 54‒59 0,5 

Среднее число НЖЭС 1100 800‒1600 700 500‒900 0,01 
Среднее число ЖЭС 650 500‒800 690 550–840 0,4 
Среднее число эпизодов  
депрессии ST более 0,1 мВ 115 58‒230 82 41‒174 0,01 

Среднее число эпизодов  
депрессии ST, длящихся  
более 80 мс 

7 9–5 3 1‒5 0,002 

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений; НЖЭС – наджелудочко-
вые экстрасистолы; ЖЭС – желудочковые экстрасистолы. 

 
Результаты анализа выявили статистически значимые различия в таких 

показателях, как средняя максимальная суточная ЧСС, среднее число 
наджелудочковых экстрасистол в сутки, среднее число эпизодов депрессии 
ST более 0,1 мВ и среднее число эпизодов депрессии ST, длящихся более  
80 мс. 

На заключительном этапе в группе пациентов с ИБС и первичным ма-
нифестным гипотиреозом проведен анализ возможных корреляций гормонов 
щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) с суточными параметрами ритма. Обнару-
жены статистически значимые умеренные прямые корреляции ТТГ с такими 
параметрами, как среднее число эпизодов депрессии ST более 0,1 мВ, среднее 
число НЖЭС и средняя максимальная суточная ЧСС (рис. 1–3).  

 

 
Рис. 1. Корреляционный анализ ТТГ и STмВ 
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Также обнаружены статистически значимые умеренные обратные кор-
реляции Т4 со средним числом эпизодов депрессии ST в сутки, длящихся бо-
лее 80 мс, и средней максимальной суточной ЧСС (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 2. Корреляционный анализ ТТГ и НЖЭС 

 

 
Рис. 3. Корреляционный анализ ТТГ и средних значений максимальной ЧСС в сутки 
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Рис. 4. Корреляционный анализ Т4 со средним числом  
эпизодов депрессии ST в сутки, длящихся более 80 мс 

 

 
Рис. 5. Корреляционный анализ Т4 со средней  

максимальной суточной ЧСС 
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Обсуждение 
Имеющиеся данные в литературе об особенностях течения сердечно-

сосудистых заболеваний, в том числе ИБС на фоне первичного субклиниче-
ского и манифестного гипотиреоза, указывают на ухудшение течения основ-
ного сердечно-сосудистого заболевания. В представленном исследовании об-
наружены более высокие уровни концентрации миоглобина, общего холесте-
рина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и коэффициента ате-
рогенности, что указывает на ухудшение метаболических процессов миокар-
да. Полученные результаты согласуются с мнением других специалистов по 
данному вопросу [11, 12]. Задачей исследования являлись анализ показателей 
суточных параметров ритма между пациентами с ИБС на фоне гипотиреоза и 
без, а также оценка возможных ассоциаций гормонов щитовидной железы  
с этими показателями. Обнаружены различия в увеличении максимальных 
суточных значений ЧСС, НЖЭС, а также эпизодов ишемии миокарда. Каких-
либо исследований по долгосрочной оценке взаимосвязей гормонов щито-
видной железы с ЧСС и экстрасистолией на течение ИБС в литературных ис-
точниках нами обнаружено не было. Однако с учетом того, что контроль ЧСС 
является важным параметром оценки течения и прогнозирования ИБС, мы 
полагаем, что данная связь имеет большое клиническое значение [13]. Более 
того, стоит отметить, что рутинный контроль ЧСС и гемодинамически незна-
чимых нарушений ритма, к сожалению, не проводится должным образом  
в рутинной клинической практике. Возможно, пациентам с ИБС и первичным 
манифестным гипотиреозом необходимо увеличение дозировок ритм-
регулирующих препаратов (бета-блокаторы). Выявленное увеличение эпизо-
дов ишемии миокарда у пациентов с ИБС и гипотиреозом обосновывается 
повышенными значениями миоглобина, худшими показателями липидограм-
мы, что также, по нашему мнению, указывает на недостаточность принимае-
мой дозировки бета-блокаторов и статинов. В отношении назначения липи-
доснижающей терапии, а также увеличения среднесуточных дозировок с уче-
том худших параметров липидограммы, к сожалению, на сегодня нет единой 
общепринятой концепции для пациентов с гипотиреозом ввиду повышения 
риска развития кардиомиопатий в 1,7 раза и других побочных эффектов  
в 1,6 раза по сравнению с пациентами с ИБС без гипотиреоза, что значитель-
но ухудшает их эффективность и затрудняет их применение [14, 15]. Тем не 
менее анализ суточного ритма подтверждает негативное влияние гипотиреоза 
на течение ИБС в совокупности с клинико-лабораторными данными, что ука-
зывает на необходимость продолжения дальнейших исследований по данной 
теме и поиска решений по данной проблеме.  

Заключение 
Пациенты с ИБС и первичным манифестным гипотиреозом имеют более 

высокие уровни концентрации миоглобина, общего холестерина, триглице-
ридов, липопротеидов низкой плотности и коэффициента атерогенности по 
сравнению с пациентами с ИБС без гипотиреоза. Обнаружены значимые уве-
личения максимальных суточных значений среднесуточных ЧСС, количества 
НЖЭС, а также эпизодов ишемии миокарда по сравнению с пациентами без 
гипотиреоза.  
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Клинический случай поздней  
диагностики системной склеродермии 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Системная склеродермия (ССД) – хроническое 
ревматологическое заболевание соединительной ткани аутоиммунного генеза, в ос-
нове патогенеза которого лежат хронический воспалительный процесс, выраженные 
нарушения микроциркуляции, развитие системного фиброзирования; в развернутой 
стадии клиническая картина имеет поражение кожи, скелетно-мышечного, опорно-
двигательного аппарата и практически всех внутренних органов. Очень важным 
представляется факт целостного восприятия склеродермии как одного из системных 
заболеваний соединительной ткани, у которого при ограниченности терапевтическо-
го потенциала лекарственных средств имеется тенденция к неблагоприятному про-
гнозу из-за большой вероятности необратимого поражения внутренних органов. Цель 
исследования – анализ полисиндромности и тяжести клинических проявлений ССД, 
необходимости в тщательной комплексной оценке симптомов и синдромов, широком 
спектре диагностических мероприятий и важности своевременного назначения адек-
ватной терапии. Материалы и методы. Представлен разбор клинического случая 
(пациентки в возрасте 74 лет, находившейся на лечении в июне 2019 г. в отделении 
терапии № 1 Клинической больницы № 4 г. Пензы). Результаты. Данной пациентке, 
имеющей типичные признаки склеродермического поражения кожи и внутренних ор-
ганов, достоверный диагноз системного заболевания соединительной ткани был 
определен на этапе фактически тотальных, необратимых поражений. Эффективность 
терапии, несмотря на незначительную положительную динамику, была крайне недо-
статочна, купированы явления застойной пневмонии, но практически без изменений 
сохранялись признаки тяжелой сердечной недостаточности, что предопределяло 
крайне серьезный прогноз не только для выздоровления, но и для жизни. Выводы. 
Поздняя и несвоевременная диагностика ССД связана с длительным многолетним 
наблюдением и лечением больной различными узкими специалистами. Приведенный 
клинический случай демонстрирует невысокую информированность врачей первич-
ного звена о клинической картине системных ревматологических заболеваний. Нам 
представляется необходимым более широкое внедрение в клиническую практику ди-
агностических критериев по ранней диагностике, а также развитие у врача способно-
сти системного комплексного анализа данных жалоб, анамнеза и физикального 
осмотра пациентов. 
Ключевые слова: системная склеродермия, синдром Рейно, хроническая сердечная 
недостаточность, клинический случай 
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Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 
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Abstract. Background. Systemic scleroderma (SSD), a chronic rheumatological disease of 
connective tissue of autoimmune origin, the pathogenesis of which is based on a chronic in-
flammatory process, severe microcirculation disorders, the development of systemic fibro-
sis, has in the expanded stage of the clinical picture a lesion of the skin, musculoskeletal, 
musculoskeletal system and almost all internal organs. It is very important that there is a 
holistic perception of scleroderma as one of the systemic diseases of connective tissue, 
which, with the limited therapeutic potential of drugs, has a tendency to an unfavorable 
prognosis due to the high probability of irreversible damage to internal organs. The purpose 
of the study is to analyse the polysyndromicity and severity of clinical manifestations of 
SSD, the need for a thorough comprehensive assessment of symptoms and syndromes, a 
wide range of diagnostic measures and the importance of timely appointment of adequate 
therapy. Materials and methods. The analysis of a clinical case (a patient aged 74 years 
who was treated in June 2019 in the Department of therapy No. 1 of the State Medical Insti-
tution “Penza Clinical Hospital No. 4”) is presented. Results. In this patient, who has typi-
cal signs of sclerodermic lesions of the skin and internal organs, a reliable diagnosis of sys-
temic connective tissue disease was determined at the stage of virtually total, irreversible 
lesions. The effectiveness of therapy, despite the slight positive dynamics, was extremely 
insufficient, the phenomena of congestive pneumonia were stopped, but signs of severe 
heart failure remained almost unchanged, which predetermined an extremely serious prog-
nosis not only for recovery, but also for life. Conclusions. Extremely late and untimely di-
agnosis of SSD is associated with long-term long-term observation and treatment of the pa-
tient by various narrow specialists, and each of them has its own separate disease. The above 
clinical case demonstrates the low awareness of primary care physicians about the clinical 
picture of systemic rheumatological diseases. It seems necessary, with the undoubted consid-
eration of the modern development of the instrumental and laboratory base for the diagnosis 
of rare diseases, a wider introduction into clinical practice of diagnostic criteria for early diag-
nosis, as well as greater importance to attach to the development of a doctor's ability to sys-
temically analyze complaints, anamnesis and physical examination of patients. 
Keywords: systemic scleroderma, Raynaud's syndrome, chronic heart failure, clinical case 
For citation: Shibaeva T.M., Dement'eva R.E., Kuryaeva A.M., Matrosova I.B., Petrov M.V. 
A clinical case of late diagnosis of systemic scleroderma. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2022;(3):42–52. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-3-4 

Актуальность 
Системная склеродермия (ССД) является хроническим ревматологиче-

ским заболеванием соединительной ткани аутоиммунного генеза, в основе 
патогенеза которого лежат хронический воспалительный процесс, выражен-
ные нарушения микроциркуляции, развитие системного фиброзирования; оно 
имеет в развернутой стадии клинической картины поражение кожи, скелетно-
мышечного, опорно-двигательного аппарата и практически всех внутренних 
органов [1]. Данная нозология более распространена среди женщин (соотно-
шение 7:1) в возрасте 32–48 лет, частота в популяции от 3,6 до 19,8 на 1 млн 
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населения в год [2]. На современном этапе развития ревматологии как науки 
необходимо отметить, что, несмотря на большие достижения в диагностике, 
этиология и патогенез ССД описаны не в полном объеме. Пусковым меха-
низмом данного заболевания являются различные генетические, иммунные, 
нейроэндокринные, а также психосоциальные и средовые факторы. В то же 
время необходимо отметить, что ранняя диагностика и своевременное назна-
чение патогенетической и симптоматической терапии в значительной степе-
ни определяют эффективность лечения и долгосрочный прогноз [1]. 

Соединительная ткань, входящая в состав практически всех органов, 
вовлекается в патологический воспалительный аутоиммунный процесс. Дан-
ная особенность предопределяет разнообразие клинических проявлений ССД, 
полиморфизм и полисиндромность, определяет системный характер заболе-
вания, причем проявляется это как относительно благоприятными доброкаче-
ственными вариантами течения, так и развернутыми, генерализованными, 
быстро приводящими к летальному исходу. 

Очень важным представляется факт целостного восприятия склеродер-
мии как одного из системных заболеваний соединительной ткани, у которого 
при ограниченности терапевтического потенциала лекарственных средств 
имеется тенденция к неблагоприятному прогнозу из-за большой вероятности 
необратимого поражения внутренних органов [3]. 

Пациенты со склеродермией требуют индивидуального подхода к тера-
пии, так как могут иметь различные клинические формы течения заболева-
ния, а также характер и степень вовлечения в воспалительный аутоиммунный 
процесс внутренних органов [4]. 

Первичным клиническим синдромом, выявляющимся у 93 % больных, 
оказывается феномен Рейно. Проявляется данное состояние несколькими 
стадиями – пальцы кистей становятся белыми, затем цианотичными и, нако-
нец, красными, триггером для которых является холод, пациенты ощущают 
онемение и боль. Для дифференциального диагноза между первичным син-
дромом Рейно и феноменом Рейно необходимо проведение видеокапилляро-
скопии ногтевого ложа, определение уровня антинуклеарных антител. Отсут-
ствие воспалительных изменений в крови, нормальный уровень антинуклеар-
ных антител, нормальная картина видеокапилляроскопии характерны для фе-
номена Рейно [5, 6]. 

Поражение кожи, проходящее в три стадии: отек, уплотнение, атрофия, – 
является следующим типичным синдромом для ССД. 

Дисфагия и гастро-эзофагеальный рефлюкс, обусловленные гипотони-
ей пищевода, являющейся проявлением поражения желудочно-кишечного 
тракта, развивается у большинства пациентов с ССД (72–96 %). Вовлечен-
ность в патологический процесс толстого кишечника, а также нарушение це-
лостности нормальной микробиоты кишечника приводят к развитию синдро-
ма мальабсорбции, проявлением которого является диарея и недержание ка-
ла. При системной склеродермии в печени происходит фиброзирование пече-
ночной паренхимы, стенок желчного пузыря и портальных сосудов в связи  
с избыточным ростом соединительной ткани, некрозом гепатоцитов, жировой 
дистрофией [3]. 

У 75 % больных в первые годы заболевания развивается синдром ле-
гочной гипертензии, связанный с интерстициальным поражением легочной 
ткани, а также фиброзирующим процессом [5].  
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Поражение миокарда при ССД верифицируется у 20–83 % пациентов. 
Может быть поражение миокарда, эндокарда и перикарда, что проявляется 
нарушениями ритма и проводимости сердца. Нарушения микроциркуляции и 
фиброзирование лежат в основе патогенеза поражения сердца при ССД. Па-
тологический процесс начинается с ранней, обратимой фазы поражения мио-
карда, которая связана с появлением отека, гиперплазией соединительной 
ткани, гибелью кардиомиоцитов. Далее наступает следующая фаза пораже-
ния миокарда, которая характеризуется появлением фиброзно-склеротичес-
ких рубцовых участков миокарда. Многоморфные и политопные нарушения 
ритма и проводимости сердца, а также очаговые ишемические изменения по-
являются в этой стадии на электрокардиограмме. Поражение сердца не огра-
ничивается только миокардом, часто развивается эндокардит, склеродерми-
ческий вальвулит, что завершается формированием клапанного порока серд-
ца. Пороки аортального клапана встречаются при ССД редко, чаще митраль-
ные и трикуспидальные пороки. Митральная и трикуспидальная недостаточ-
ность выявляется гораздо чаще, чем митральный стеноз и аортальная недо-
статочность. Митральная регургитация у больных ССД выявляется в 2–2,5 
раза чаще, чем в генеральной совокупности населения [7]. 

Для диагностики ССД обычно применяются критерии Американской 
коллегии ревматологии (ACR), а также Европейской антиревматической лиги 
(EULAR) 2013 г. (табл. 1) [8].  

 
Таблица 1 

Классификационные критерии системной  
склеродермии по ACR/EULAR, 2013 

Параметры Варианты Баллы 
Проксимальная склеродерма:  
симметричный склероз кожи  
обеих рук проксимальнее  
пястно-фаланговых суставов 

– 9 

Утолщение и уплотнение кожи 
пальцев 

Склеродерма 
Пальцы, дистальнее 
пястно-фаланговых  

суставов 

2 
4 

Дигитальная ишемия Язвочки 
Рубчики 

2 
3 

Телеангиоэктазии – 2 
Капилляроскопические изменения – 2 
Легочная артериальная гипертензия 
и/или интерстициальное поражение 
легких  

– 2 

Феномен Рейно – 3 
Склеродермические антитела  
(анти-Scl антицентромерные,  
к РНК полимеразе III 

– 
Достоверный диагноз 

ССД, если сумма  
баллов 9 и более 

 
Синдром Рейно предшествует развитию развернутой клинической кар-

тины на 4,4 года при лимитированной форме и на 1,5 года при диффузной 
форме согласно результатам исследования EUSTAR. Таким образом, крите-
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рии ACR-EULAR не позволяют четко верифицировать диагноз при отсут-
ствии развернутой клинической картины заболевания. В свою очередь для 
предотвращения развития распространенного поражения внутренних органов 
крайне желательно более раннее начало терапии в так называемое «окно те-
рапевтических возможностей». Критерии ранней диагностики системной 
склеродермии (VEDOSS; табл. 2) необходимо рекомендовать для более ши-
рокого применения в клинической практике [7].  

 
Таблица 2 

 Алгоритм диагностики ранней и очень ранней склеродермии 
I Выявление «красных флагов» (феномен Рейно, плотный отек пальцев 

кистей/склеродактилия) 
II а) Проведение видеокапилляроскопии ногтевого ложа (ранние, активные, 

поздние изменения) 
б) Серологические исследования: выявление специфических аутоантител 
(anti-Scl70, ACA, anti-RNA pol III и др.) 

III Установление диагноза очень ранней системной склеродермии при 
выявлении изменений, соответствующих пунктам I и II 

IV Дальнейшее обследование пациентов, соответствующих критериям очень 
ранней системной склеродермии (компьютерная томография органов грудной 
клетки, эхокардиография, исследование функции внешнего дыхания, 
манометрия пищевода)  

V Установление диагноза ранней системной склеродермии при выявлении 
изменений, соответствующих пунктам I, II, IV 
 
Таким образом, максимально ранняя диагностика ССД – это важная за-

дача для практического врача. Своевременное выполнение этой задачи по-
может предотвратить развитие фатальных нарушений, сделать более благо-
приятным прогноз для пациента. 

Цели исследования: анализ полисиндромности и тяжести клинических 
проявлений ССД, обоснование необходимости в тщательной комплексной 
оценке симптомов и синдромов, широком спектре диагностических меропри-
ятий и важности своевременного назначения адекватной терапии. 

Материалы и методы 
Представлен разбор клинического случая (пациентка в возрасте 74 лет, 

находившаяся на лечении в июне 2019 г. в отделении терапии № 1 ГБУЗ 
«Клиническая больница № 4» г. Пензы). 

Пациентка М., 1946 г. рождения, впервые была госпитализирована  
в терапевтическое отделение № 1 Клинической больницы № 4 г. Пензы  
в июне 2019 г. с диагнозом: Внебольничная двусторонняя пневмония. ИБС. 
Постинфарктный кардиосклероз (1999 г.). Артериальная гипертензия III ст., 
ухудшение. ХСН III ст. 4 ФК. В первый день госпитализации были выявлены 
следующие жалобы: одышка, которая беспокоила даже в покое, усиливающа-
яся при минимальной физической нагрузке (поворот в постели, ходьба на 10 м 
до туалета), выраженные отеки ног, практически постоянный кашель без 
продукции мокроты, сильная общая слабость, плохая переносимость холод-
ных температур, болезненность и онемение в области пальцев кистей рук, 
трудности при глотании жесткой, плотной пищи, похудание, алопеция. 
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Пациентка живет в районном центре Пензенской области, жилищные 
условия удовлетворительные. Аллергические реакции в анамнезе отсутству-
ют. Вирусным гепатитом, туберкулезом не болела. Профессиональных вред-
ностей не было, работала экономистом. Отмечается отягощение наследствен-
ного анамнеза: отец пациентки также страдал синдромом Рейно. 

Считает себя больной с 1994 г., когда перенесла длительное нервно-
психическое напряжение. В результате после пребывания на улице в мороз-
ную и ветренную погоду стали появляться периодические приступы болей, 
побледнения и похолодания пальцев рук и ног, сменяющиеся гиперемией, 
проходящие в теплом помещении. Также в верхних и нижних конечностях 
появилась генерализованная мышечная слабость, снижение общей трудоспо-
собности. В поликлинике по месту жительства врачом-хирургом был выстав-
лен диагноз – синдром Рейно. В течение последующих нескольких лет паци-
ентка периодически принимала курсами 3–4 раза в год сосудистые и спазмо-
литические препараты, витамины с положительным эффектом. Затем посте-
пенно стала происходить трансформация лица: стало сложно улыбаться, зна-
чительно сократилась подвижность мимических мышц, около губ появились 
многочисленные радиальные «кисетные» рубчики, уменьшилась в размерах 
площадь красной каймы губ. У больной появились трудности идентификации 
лица по документам. Однако пациентка на консультацию к ревматологу  
не направлялась. Также следует отметить, что много лет у больной наблюда-
лась артериальная гипертензия, максимум артериального давления 200–220 и 
100–120 мм рт.ст., длительно наблюдалась терапевтом, постоянно принимала 
комбинированную гипотензивную терапию, включавшую бета-блокаторы.  
В 1999 г. при очередном визите к терапевту на ЭКГ появились изменения 
ишемического характера, выставлен диагноз острого инфаркта миокарда, да-
лее наблюдалась также у кардиолога с диагнозом «постинфарктный кардио-
склероз, хроническая сердечная недостаточность».  

Происходило прогрессирующее ухудшение состояния больной, нача-
лась потеря веса, усилилась слабость в конечностях, появилась алопеция.  
С 2017 г. отмечает одышку при физической нагрузке, причем толерантность  
к нагрузкам неуклонно снижалась. Появились жалобы на затруднения при 
глотании твердой, жесткой пищи. Пациентка неоднократно обращалась  
в поликлинику к хирургу, терапевту и кардиологу по месту жительства. 
Наблюдалась по поводу ИБС, артериальной гипертензии, синдрома Рейно.  
С мая 2019 г. состояние вновь ухудшилось, появились отеки нижних конеч-
ностей, прогрессировала одышка, которая появлялась при меньших нагруз-
ках, отмечалось уменьшение суточного диуреза, больной стало трудно осу-
ществлять самообслуживание. Амбулаторное лечение было неэффективным. 
В июне 2019 г. прогрессировала одышка, появился практически постоянный 
кашель с незначительным количеством мокроты. Больная вызвала бригаду 
скорой медицинской помощи, была доставлена в терапевтическое отделение.  

Осмотр при поступлении: общее состояние тяжелое. Сознание ясное, 
ориентирована во времени, пространстве и собственной личности. Отмечает-
ся вынужденное положение тела – ортопноэ. Отмечается дефицит массы тела. 
Кожные покровы бледные, на туловище, лице телеангиоэктазии. Склеродак-
тилия. Цианоз пальцев кистей рук и стоп, пальцы кистей холодные на ощупь, 
уплотнены, имеются дигитальные рубчики и мелкие язвочки (рис. 1). Лицо со 
скудной мимикой, черты лица истончены, радиальные мелкие морщины у рта 
(«кисетный рот»), алопеция (рис. 2).  
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Рис. 1. Цианоз кистей, дигитальные рубчики 

 

 
Рис. 2. Амимичное лицо, «кисетный рот» 

 
Выраженные плотные отеки нижних конечностей, передней брюшной 

стенки, поясничной области. При аускультации легких выслушивается вези-
кулярное дыхание, ослабленное в нижних отделах. Отмечается одышка в по-
кое, число дыхательных движений 26 в минуту. Аускультация сердца: тоны 
глухие, ритм правильный, систолический шум с максимумом на аорте и точ-
ке Боткина – Эрба, проводящийся на сонные артерии, акцент второго тона на 
легочной артерии. Число сердечных сокращений 110 уд/мин. Дефицита пуль-
са нет. Артериальное давление 105 и 70 мм рт.ст. Пальпация живота затруд-
нена из-за отека передней брюшной стенки. Печень выступает на 3,0 см из-
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под края реберной дуги, плотная, умеренно болезненная. Селезенка не увели-
чена. Почки не пальпируются. Диурез 1,2/0,6.  

Данные лабораторных и инструментальных методов исследования.  
В общем анализе крови: анемия легкой степени, лейкоцитоз, тромбоцитопе-
ния, ускоренная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (эритроциты 3,3 × 
1012/л, гемоглобин 92 г/л, цветовой показатель 0,75, лейкоцитоз 14,0 × 109/л, п 
4 % с 68 % э 3 % л 23 % м 6 %, тромбоциты 180 × 1012/л, СОЭ 13 мм/ч ).  

Биохимический анализ крови: повышение уровня щелочной фосфатазы, 
ГГТП, мочевины, печеных трансаминаз, билирубина, снижение уровня обще-
го белка, сывороточного железа (общий белок 59 г/л, мочевина 16 ммоль/л, 
креатинин 1,1 мг/дл, общий билирубин 28 мкмоль/л, прямой билирубин  
5,8 мкмоль/л, щелочная фосфатаза 958 Ед/л, АЛТ 142 Ед/л, АСТ 97 Ед/л, 
ГГТП 402 Ед/л, сывороточное железо 4,0 ммоль/л). Коагулограмма в норме. 

Изменений в анализах мочи не отмечалось.  
ЭКГ: ритм синусовый, электрическая ось сердца отклонена влево,  

угол альфа –10 градусов, миграция водителя ритма по предсердиям, ЧСС  
119 уд/мин, полная блокада левой ножки пучка Гиса.  

Обзорная рентгенография грудной клетки: Двусторонний гидроторакс. 
Кардиодилатация. Кальцинат справа. Застойные изменения в легких. ЭХО-
КГ: Ультразвуковые признаки: дегенеративных изменений створок три-
куспидального, митрального клапанов; стенки аорты, кальциноза аортального 
клапана; критический аортальный стеноз; регургитации аортального клапана 
ΙΙ степени; снижение глобальной систолической функции левого желудочка 
(ФВ по Тейхольцу 28 %; диффузное нарушение сократимости левого желу-
дочка (гипокинез всех сегментов); концентрическая гипертрофия левого же-
лудочка и правого желудочка; диастолическая дисфункция левого желудочка 
по рестриктивному типу; дилатация обоих предсердий; митральная недоста-
точность ΙΙΙ степени; трикуспидальная недостаточность ΙΙΙ степени; тяжелая 
степень легочной гипертензии (давление в легочной артерии 69 мм рт.ст.).  

Компьютерная томография органов грудной полости: выраженное уси-
ление легочного рисунка. Зоны периваскулярной инфильтрации в средней и 
нижней долях справа и в нижней доле слева. Нарушение архитектоники 
бронхиального дерева справа и слева, промежуточный бронх справа не про-
слеживается. В S3 справа кальцинированный очаг диаметром 6,5 мм с четким 
неровным контуром. Лимфатические узлы не увеличены. Отмечается нали-
чие жидкости в обеих плевральных полостях: справа – диастаз до 3,3 см, сле-
ва – диастаз до 4,7 см. Заключение: Двусторонний гидроторакс. Нарушение 
архитектоники бронхиального дерева. Кальцинированный очаг справа. За-
стойные изменения в легких.  

Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны: Гепатомегалия. 
Выраженные фиброзные диффузные изменения в печени и поджелудочной 
железе. 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, селезенки – норма.  
Фиброгастродуоденоскопию провести не удалось из-за тяжести состоя-

ния больной.  
После проведенных тщательного сбора жалоб и анамнеза, физикально-

го осмотра, лабораторных и инструментальных методов исследования боль-
ной впервые в жизни был выставлен диагноз системной склеродермии после 
фактически сорокалетнего стажа заболевания. 
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Результаты и их обсуждение 
Данной пациентке, имеющей типичные признаки склеродермического 

поражения кожи и внутренних органов, достоверный диагноз системного за-
болевания соединительной ткани был определен на этапе фактически тоталь-
ных, необратимых поражений. 

Представленный случай изначально имел медленно прогрессирующее 
длительное течение. Отмечалось многолетнее существование фактически 
изолированного синдрома Рейно, после чего появились патогномоничное по-
ражение кожи, развитие фиброза миокарда, а также эндокарда, предопреде-
лившие манифестацию клапанных пороков, изменения на ЭКГ, способству-
ющие гипердиагностике инфаркта миокарда, желудочно-кишечного тракта 
(высокий уровень печеночных ферментов, щелочной фосфатазы, гипопроте-
инемия, вероятно свидетельствуют о развитии билиарного цирроза печени,  
а также о поражении пищевода и синдроме мальабсорбции), легких (призна-
ков тяжелой легочной гипертензии). Имеющаяся на момент госпитализации 
хроническая сердечная недостаточность была фактически некурабельной, 
фатальной, практически полностью рефрактерной к терапии.  

Больной была назначена комплексная комбинированная терапия, ди-
уретики, антибиотики, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, глюкокор-
тикостероиды, антагонисты кальция, железосодержащие препараты, ингиби-
торы протоновой помпы, ангиопротекторы.  

Однако эффективность терапии, несмотря на незначительную положи-
тельную динамику, была крайне недостаточна, купированы явления застой-
ной пневмонии, но практически без изменений сохранялись признаки тяже-
лой сердечной недостаточности, что предопределяло крайне серьезный про-
гноз не только для выздоровления, но и для жизни.  

Заключение 
Сделаны выводы, что крайне поздняя и несвоевременная диагностика 

ССД связана с длительным многолетним наблюдением и лечением больной 
различными узкими специалистами, причем каждый из них лечил «свое», от-
дельное заболевание. Отсутствовала системная, комплексная оценка имею-
щихся симптомов и синдромов, не получила должного внимания полисин-
дромность клинической картины. Системные заболевания соединительной 
ткани характеризуются, несомненно, невысокой распространенностью, одна-
ко являются далеко не орфанными. Приведенный клинический случай де-
монстрирует невысокую информированность врачей первичного звена о кли-
нической картине системных ревматологических заболеваний. Нам представ-
ляется необходимым (с несомненным учетом современного развития инстру-
ментальной и лабораторной базы для диагностики редких заболеваний) более 
широкое внедрение в клиническую практику диагностических критериев по 
ранней диагностике, а также развитие у врача способности системного ком-
плексного анализа данных жалоб, анамнеза и физикального осмотра пациен-
тов [9]. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Врачи всего мира сталкиваются с тем, что на фоне 
COVID-19 происходит как обострение имеющихся у пациентов хронических заболе-
ваний, так и появление новой патологии, связанной с инфицированием или прово-
дившимся медикаментозным лечением. Одной из наиболее распространенных ко-
морбидных патологий у данной группы пациентов являются сердечно-сосудистые 
заболевания. В связи с этим обоснован повышенный интерес к статинам, учитывая их 
гиполипидемические свойства и широкий спектр плейотропных эффектов. Материа-
лы и методы. Подробно изложены биохимические механизмы влияния статинов на 
воспаление по материалам большого количества международных клинических ис-
следований. Результаты и выводы. Указаны положительные эффекты препаратов 
при инфицировании SARS-CoV-2 (влияние на воспаление, в частности, «цитокино-
вый шторм», дисфункцию эндотелия, нестабильность атеросклеротической бляшки, 
гипоксию/ишемию миокарда, оксидативный стресс, тромбообразование).  
Ключевые слова: COVID-19, статины, плейотропность, воспаление, дисфункция эн-
дотелия 
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гион. Медицинские науки. 2022. № 3. С. 53–63. doi:10.21685/2072-3032-2022-3-5 
 

New opportunities for statins during the COVID-19 pandemic 
V.E. Oleynikov1, I.V. Avdeeva2 

1,2Penza State University, Penza, Russia 
1v.oleynikof@gmail.com, 2eliseeva.iv1@gmail.ru  

 
Abstract. Background. Physicians around the world are faced with the fact that against the 
backdrop of COVID-19, there are both an exacerbation of chronic diseases existing in pa-
tients, and presentation of a new pathology associated with infection or drug treatment. One 
of the most common comorbid pathologies in this group of patients is cardiovascular dis-
ease. In this regard, an increased interest in statins is justified, given their lipid-lowering 
properties and a wide range of pleiotropic effects. Materials and methods. The article de-
tails the biochemical mechanisms of the effect of statins on inflammation based on the ma-
terials of a large number of international clinical studies. Results and conclusions. The posi-
tive effects of drugs in SARS-CoV-2 infection (influence on inflammation, in particular, 
“cytokine storm”, endothelial dysfunction, atherosclerotic plaque instability, myocardial 
hypoxia/ischemia, oxidative stress, thrombus formation) are indicated. 
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Введение 
Несмотря на то, что к середине 2022 г. число выявленных случаев но-

вой коронавирусной инфекции COronaVIrus Disease-2019 (COVID-19) 
неуклонно снижается, статус пандемии для данного заболевания сохраняется. 
Кроме того, в клинической практике по итогам проведения диспансеризации 
после перенесенного инфицирования штаммом severe acute respiratory syn-
drome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) возникает вопрос о лечении пациентов  
с постковидным синдромом. Интернисты во всем мире сталкиваются с тем, 
что на фоне COVID-19 происходит как обострение имеющихся у пациентов 
хронических заболеваний, так и появление новой патологии, связанной с ин-
фицированием или проводившимся медикаментозным лечением [1]. Несо-
мненно, одной из наиболее распространенных коморбидных патологий у 
данной группы пациентов являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). 
Кроме того, известно, что дислипидемия и атеросклероз снижают иммунный 
ответ и способны привести к хроническому воспалению. В свою очередь по-
вышение метаболических потребностей при остром воспалительном процессе 
приводит к снижению оксигенации миокарда, ишемическому повреждению и 
сосудистой дисфункции с тромботическими осложнениями [2]. Таким обра-
зом, очевидно, что традиционные факторы риска ССЗ могут вносить значи-
тельный вклад в заболеваемость и смертность от COVID-19. 

В связи с этим вполне обоснован повышенный интерес к статинам в кон-
тексте существующей пандемии. Ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглутаил-
коэнзим А редуктазы широко используются в клинической практике, так как 
атеросклеротическое поражение артериальной стенки является одним из ве-
дущих звеньев патогенеза кардиоваскулярной патологии. Медикаментозная 
коррекция дислипидемии относится к важнейшим принципам первичной и 
вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий [3]. При этом гипо-
липидемические свойства вовсе не являются единственным преимуществом 
статинов, многочисленны и разнообразны их плейотропные эффекты, изуча-
ющиеся по настоящее время. Ввиду доказанного противовоспалительного 
действия статинов и широкого использования в популяции они вновь оказа-
лись в центре внимания клиницистов. 

Целью настоящего обзора является освещение плейотропных эффектов 
статинов, способных повлиять на течение заболевания и прогноз при инфи-
цировании SARS-CoV-2. 

Статины и воспаление 
Роль воспаления в атеросклеротическом процессе описывалась Р. Вир-

ховым еще в XIX в. Давно доказаны наличие в атероме Т-лимфоцитов, мак-
рофагов и выработка воспалительных цитокинов, что приводит к изменению 
функции эндотелия, пролиферации гладкомышечных сосудистых клеток,  
а также деградации коллагена и тромбозу [4]. Учитывая подобный асептиче-
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ский вариант воспаления, особо важно учитывать влияние статинов, которые 
снижают высвобождение С-реактивного белка (СРБ), продукцию фактора 
некроза опухоли альфа (ФНО-α) и гамма-интерферона (γ-ИФН) в стимулиро-
ванных Т-лимфоцитах и подавляют иммунный ответ Т-хелперных клеток 
(Th-1) [5]. Исследования in vitro продемонстрировали, что данные препараты 
также ингибируют транскрипционный фактор nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells (NF-kB) и интерлейкин-1b (ИЛ-1b), которые 
участвуют в воспалительной реакции [6].  

Уменьшение уровня СРБ реализуется с помощью ряда механизмов. 
Первый и самый очевидный путь – стабилизация атеросклеротических бля-
шек и снижение активности воспаления в них [7]. Прямой гиполипидемиче-
ский эффект статинов уменьшает количество окисленных липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП), которые сами способствуют воспалению через 
высвобождение медиаторов ИЛ-1 и 6. Кроме того, снижение количества 
CD3+ и CD68+ вместе с угнетением активности металлопротеиназ также спо-
собствует стабилизации бляшек и дальнейшему уменьшению уровня медиа-
торов в продукции СРБ.  

Второй путь реализуется путем угнетения синтеза мевалоната [8]. Эта 
молекула является предшественником изопреноидных интермедиатов, кото-
рые отвечают за посттрансляционную модификацию белков. Статины подав-
ляют эти процессы, что приводит к вмешательству в группу внутриклеточ-
ных сигнальных путей. Активация белка Rac-1 ведет к фосфорилированию 
сигнального белка и активатора транскрипции signal transducer and activator of 
transcription 3 (STAT3) по остатку серина, а затем экспрессии гена СРБ. Та-
ким образом, статины снижают экспрессию СРБ, угнетая активность Rac-1  
в гепатоцитах.  

Еще один медиатор, связанный с противовоспалительным действием 
статинов, – аполипопротеин A-I (апоA-I). AпоA-I является основным белком 
в составе липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), он присутствует  
в большинстве ЛПВП, тогда как другие аполипопротеины, например апоE, 
связаны со специфическими подвидами частиц. Аполипопротеины, ассоции-
рованные с ЛПВП (апоA-I и апоM), взаимодействуют с липидными рафтами 
на клеточных мембранах, которые богаты рецепторами иммунных клеток, та-
кими как Toll-подобные рецепторы на макрофагах и Т-клеточные рецепторы, 
и модулируют иммунный ответ [9, 10]. Влияние на изменение уровня апоA-I 
в сыворотке и снижении содержания СРБ продемонстрировано на примере 
питавастатина. Доказано как увеличение апоВ, так и соотношения 
апоВ/апоА-I при возрастании уровня высокочувствительного СРБ (вчСРБ),  
а также снижение апоA-I и ЛПВП при нарастании вчСРБ [11]. 

Большое количество международных трайлов, ставших уже хрестома-
тийными, показали очевидный противовоспалительный эффект статинов, 
оценивавшийся в первую очередь по динамике СРБ. Еще в исследовании 
MIRACLE выявлено, что блокада растворимого белка CD40L связана со сни-
жением частоты сердечно-сосудистых осложнений (ССО): использование 
аторвастатина в дозе 80 мг/сут привело к уменьшению СРБ на 34 % и сыво-
роточного амилоида А на 13 %, что коррелировало с сокращением повторных 
ишемических событий (в первую очередь рецидивов симптоматической ише-
мии, требующей новой госпитализации) [12]. 
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Сходные результаты продемонстрировали PRINCE, REVERSAL и 
PROVE IT-TIMI: уровень СРБ в сыворотке у пациентов с ССЗ и без таковых 
снижался независимо от изменений уровня ЛПНП [13]; уменьшение СРБ и 
ЛПНП коррелировало с замедлением прогрессирования коронарного атеро-
склероза (по данным внутрисосудистого ультразвукового исследования) [14], 
а вчСРБ <1–2 мг/л и ЛПНП <1,8 ммоль/л у пациентов с острым коронарным 
синдромом (ОКС) ассоциировались со снижением риска ССО [15].  

Восклицательный знак в исследовании противовоспалительных свойств 
статинов был поставлен исследованием JUPITER. Его впервые специально 
разработали для выяснения того, способна ли противовоспалительная актив-
ность влиять на клинические исходы у здоровых лиц с нормальным уровнем 
липидов и увеличенным СРБ [16]: 17 802 практически здоровых мужчин и 
женщин с низким уровнем ЛПНП и повышенным уровнем СРБ были рандо-
мизированы в группу розувастатина (20 мг/сут) или плацебо. Исследование 
прекратили досрочно по этическим соображениям после среднего периода 
наблюдения 1,9 года из-за результатов промежуточного анализа, который 
продемонстрировал выраженные клинические преимущества в группе ро-
зувастатина. Розувастатин снизил уровень ЛПНП на 50 %, а вчСРБ – на 37 % 
и обеспечил снижение риска на 0,56 (95 % доверительный интервал (ДИ) 
0,46–0,69; P < 0,00001) для комбинированной первичной конечной точки. Хо-
тя JUPITER критиковали за отсутствие лиц с низким уровнем СРБ и короткий 
период наблюдения, полученные результаты чрезвычайно важны, поскольку 
убедительно доказывают, что подавление воспаления статинами должно счи-
таться дополнительной целью лечения для профилактики ССЗ в сочетании  
с другими традиционными факторами риска [17].  

Статины и COVID-19 
Учитывая возможности статинов как контрагентов воспаления, их вли-

яние на прогноз у лиц, инфицированных SARS-CoV-2, не могло не оказаться 
в центре внимания.  

Воздействие SARS-CoV-2 и запущенный им каскад воспалительных 
реакций могут вызвать дестабилизацию имеющейся атеросклеротической 
бляшки с реализацией классического сценария инфаркта миокарда (ИМ) 1-го 
типа в результате атеротромбоза [18, 19]. Тем не менее большинство случаев 
ОКС при COVID-19 чаще представлено ИМ 2-го типа. Это обусловлено дис-
балансом между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, выра-
женным нарушением гемодинамики, метаболическим стрессом, которые 
свойственны любой тяжелой интоксикации. Сопутствующая чрезмерная ак-
тивация симпатоадреналовой системы ассоциирована со стресс-индуциро-
ванным выбросом катехоламинов с последующим вазоспазмом, гипоперфу-
зией или ишемией миокарда, жизнеугрожающими аритмиями [20]. Учитывая 
гиперкоагуляцию, которая провоцируется SARS-CoV-2, пациенты с анамне-
зом оперативных вмешательств на коронарных артериях также попадают  
в группу риска развития ИМ типа 4б или 5 [18, 19]. Назначение статинов при 
различных вариантах ОКС регулируется действующими клиническими реко-
мендациями [3].  

Ранее подробно описывались противовоспалительные свойства стати-
нов, которые при инфицировании SARS-CoV-2, развивающемся эндотелиите 
и выраженной воспалительной реакции приобретают важное значение. Мар-
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керы системного воспаления, характерные для многих ССЗ ( ИЛ и ФНО-α), 
являются предикторами прогрессирования заболевания и смерти. Кроме того, 
чрезмерная выработка ФНО-α, ИЛ-6 и 1β является одним из основных звень-
ев патогенеза тяжелых пневмоний и «цитокинового шторма» при COVID-19, 
а повышенный уровень ИЛ-6 при госпитализации рассматривается в качестве 
сильного предиктора внутрибольничной летальности [21]. Модель цитокин-
опосредованного взаимодействия гладкомышечных клеток сосудов человека 
и мононуклеарных клеток продемонстрировала снижение продукции ИЛ-6 на 
53, 50, 64 и 60 % при использовании симвастатина, аторвастатина, флуваста-
тина и правастатина соответственно при отсутствии снижения концентрации 
его циркулирующего пула [22]. Проведенные во время пандемии исследова-
ния in silico показали, что статины обладают даже большей, чем у ингибито-
ров протеазы или полимеразы, энергией связывания с основной протеазой 
SARs-CoV-2 [23].  

Неоднократно была описана роль эндотелия в патогенезе коронавирус-
ной инфекции: сосудистый эндотелий может повреждаться из-за прямого ви-
русного воздействия, окислительного стресса, системного гипервоспаления и 
высвобождения цитокинов (особенно в условиях «цитокинового шторма»)  
с формированием эндотелиальной дисфункции и эндотелиита, развитием ги-
перкоагуляции, в результате чего нарушается кровоток и образуются микро- 
и макротромбозы [24, 25].  

Эндотелиоциты поддерживают сосудистый тонус, продуцируя различ-
ные вазоактивные молекулы, в первую очередь оксид азота (NO). Он является 
не только мощным сосудорасширяющим агентом, но также снижает агрега-
цию тромбоцитов, активность молекул адгезии лейкоцитов, окисление тка-
ней, воспаление, активацию тромбогенных факторов и способствует фибри-
нолизу. Сниженная биодоступность NO обращает вспять эти действия и вы-
зывает старение эндотелиальных клеток, апоптоз, нарушение восстановления 
эндотелия и снижение мобилизации эндотелиальных клеток-предшествен-
ников. Окислительный стресс напрямую или опосредованно стимулирует ре-
пликацию NF-kB, что приводит к продукции провоспалительных цитокинов 
(ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6), которые ингибируют эндотелиальную синтазу NO 
(eNO). Это закономерно уменьшает продукцию NO, а ФНО-α индуцирует 
апоптоз эндотелиоцитов [26]. Очевидно, что подобный патогенетический 
каскад (длительное воспаление вкупе с дисфункцией эндотелия и гиперкоа-
гуляцией) не обрывается после получения отрицательного мазка, а способ-
ствует формированию постковидного синдрома [27].  

Таким образом, использование статинов обосновано как в остром пери-
оде COVID-19, так и после перенесенного инфицирования. Известно, что 
итогом ряда взаимосвязанных реакций, преимущественно активации проте-
инкиназы непосредственно в эндотелиоцитах и фосфорилирования eNO, яв-
ляется возрастание продукции NO на фоне терапии статинами [28]. Как было 
неоднократно показано, назначение статинов способствует улучшению 
функции эндотелия как по данным лабораторных методик (достоверное сни-
жение эндотелина-1, Е-селектина и растворимых молекул клеточной адгезии, 
которые являются маркерами эндотелиальной дисфункции), так и по резуль-
татам исследования потокозависимой вазодилатации [29, 30].  

С начала пандемии появилось большое количество публикаций, свиде-
тельствующих о лучших исходах у пациентов, которые до инфицирования 
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принимали статины по кардиологическим показаниям. Ретроспективный ана-
лиз историй болезни 14 тыс. пациентов, госпитализированных в больницу  
№ 21 провинции Хубэй (Китай), показал, что 1 219 пациентов получали ста-
тины (из них аторвастатин – 83,2 %). У лиц, принимавших их ранее, был ни-
же риск смерти и частота развития острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС) реже требовалась механическая вентиляция легких и пере-
вод в отделения реанимации и интенсивной терапии [31]. Есть данные ис-
следования связи между приемом статинов до госпитализации и неблаго-
приятными клиническими исходами на примере национальной когорты из 
Южной Кореи. Были отобраны пациенты, начавшие прием препаратов  
за 240 дней до госпитализации. При наличии артериальной гипертензии  
в анамнезе фиксировалась достоверная связь между проводившейся ранее 
терапией статинами и снижением вероятности первичного исхода (совокуп-
ность смертности, госпитализации в отделение интенсивной терапии, ис-
пользования искусственной вентиляции легких и сердечно-сосудистых исхо-
дов) [32]. По данным международного регистра AКТИВ SARS-CoV-2 (терри-
тория выполнения регистра – 7 стран), анализ сопутствующей терапии у вы-
живших и умерших пациентов показал, что выжившие пациенты с ишемиче-
ской болезнью сердца чаще, чем умершие, принимали статины (47,50 % про-
тив 28,97 %; р < 0,001) [33]. 

Большим недостатком имеющейся информации является то, что все 
данные получены по итогам ретроспективного анализа или наблюдательных 
исследований. В настоящее время 17 зарегистрированных рандомизирован-
ных клинических испытаний (РКИ) оценивают роль статинов при COVID-19 
[34]. В большинстве изучается роль высокодозовой терапии. Результаты не-
давнего исследования INSPIRATION-S не показали статистически значимого 
снижения неблагоприятных клинических исходов при использовании стати-
нов во время госпитализации среди пациентов отделения интенсивной тера-
пии с COVID-19, хотя в группе лиц, принимавших статины, по сравнению  
с плацебо произошло меньше событий (95 vs 108) [35]. Однако данный про-
ект был недостаточно мощным, кроме того, из него исключались люди, ранее 
принимавшие статины, а включенные в исследование пациенты начинали 
прием препаратов при поступлении в отделение интенсивной терапии, что, 
вероятно, оказалось слишком поздно, чтобы повлиять на исходы. В другом 
РКИ, хотя и с небольшим размером выборки, сообщалось, что терапия ато-
рвастатином (40 мг/сут) сокращает продолжительность госпитализации у па-
циентов с COVID-19 [36]. В том же РКИ сообщалось о значительном сниже-
нии уровня СРБ у пациентов, получавших терапию аторвастатином, по срав-
нению с контрольной группой, с большей величиной эффекта к шестому дню 
терапии.  

В свете современных литературных данных безопасность статинов при 
COVID-19 кажется очевидной; тем не менее необходимы дополнительные 
доказательства, подтверждающие их эффективность в снижении тяжести не-
благоприятных клинических исходов. Кроме того, закономерен интерес  
к наличию доказательной базы для использования статинов при постковид-
ном синдроме. Крупномасштабные, хорошо спланированные и достаточно 
мощные РКИ могут пролить свет на роль статинов в лечении COVID-19 и его 
последствий. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Помимо заражения дыхательной системы, 
COVID-19 также оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систе-
му. COVID-19 вызывает острые повреждения миокарда, а также хроническое повре-
ждение сердечно-сосудистой системы. Согласно изученной литературе среди всех 
нарушений ритма сердца среди пациентов пожилого и старческого возраста во время 
и после перенесения новой коронавирусной инфекции чаще всего регистрируются по 
данным холтеровского мониторирования электрокардиограммы и электрокардио-
граммы наджелудочковые аритмии. Несомненно, синдром старческой астении, 
наджелудочковые аритмии и новая коронавирусная инфекция неразрывно связаны 
между собой и утяжеляют состояние друг друга. Поэтому перед нами была поставле-
на цель изучить распространенность и клиническое течение наджелудочковых арит-
мий среди пациентов пожилого и старческого возраста с синдромом старческой асте-
нии на фоне новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Материалы и методы.  
В исследование были включены 57 пациентов, находившиеся на стационарном лече-
нии в ковидном госпитале г. Пензы. В ходе исследования были проанализированы 
лабораторные и инструментальные показатели. Всем пациентам проводилась оценка 
синдрома старческой астении и преастении с помощью анкеты «Возраст не помеха». 
Результаты. Всего в исследовании приняли участие 57 пациентов. Возраст пациен-
тов варьировал от 65 до 94 лет и в среднем составил 74 ± 6 лет. Женщин – 32 (56,1 %), 
мужчин – 25 (43,9 %). В ходе исследования по данным ЭКГ в 12 отведениях и холте-
ровского мониторирования электрокардиограммы среди пациентов были зарегистри-
рованы следующие аритмии: синусовая тахикардия была выявлена у 13 человек  
(22,8 %); синусовая брадикардия – у 10 человек (17,5 %); атриовентрикулярные узло-
вые тахикардии зарегистрированы всего у двух пациентов (3,5 %); фибрилляция 
предсердий – у 24 пациентов (42,1 %); трепетание предсердий – в трех случаях  
(5,3 %); наджелудочковые экстрасистолы выявлены у пяти пациентов (8,8 %). Выво-
ды. Среди пациентов пожилого и старческого возраста на фоне новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) из всех наджелудочковых аритмий наиболее часто встре-
чающаяся – фибрилляция предсердий (42,1 % случаев), чуть реже синусовая тахи-
кардия (22,8 %), причем имеющая затяжной долго не купирующийся характер и си-
нусовая брадикардия (17,5 % случаев). В исследуемой группе пациентов, по данным 
опросника «Возраст не помеха», синдром старческой астении зафиксирован  
у 34 пациентов (59,6 %). По данным холтеровского мониторирования электрокардио-
граммы, в данной группе пациентов преимущественно зарегистрирована пароксиз-
мальная форма фибрилляции предсердий (45,9 %). Большинство пациентов с фиб-
рилляций предсердий имели увеличенные размеры левого предсердия (средняя 
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арифметическая (М): 41.15, медиана (Ме): 42), что говорит о повышенном риске раз-
вития осложнений аритмии.  
Ключевые слова: синдром старческой астении, пожилые пациенты, COVID-19, кар-
диоваскулярные заболевания, повреждение миокарда, аритмии, фибрилляция пред-
сердий 
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ского возраста на фоне новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 3.  
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Abstract. Background. In addition to infecting the respiratory system, COVID-19 also has 
a negative impact on the cardiovascular system. COVID-19 causes acute myocardial dam-
age as well as chronic damage to the cardiovascular system. According to the studied litera-
ture, we found that among all cardiac arrhythmias among elderly and senile patients during 
and after a new coronovirus infection, supraventricular arrhythmias are most often recorded 
according to HM-ECG and ECG. There is no doubt that the syndrome of senile asthenia, 
supraventricular arrhythmias and the new coronavirus infection are inextricably linked and 
aggravate each other's condition. Therefore, we set a purpose to study the prevalence and 
clinical course of supraventricular arrhythmias among elderly and senile patients with SA 
syndrome against the background of a new coronovirus infection (COVID-19). Materials 
and methods. The study included 57 patients who were hospitalized in the covid hospital in 
Penza. In the course of the study, laboratory and instrumental indicators were analyzed. All 
patients were assessed for the syndrome of senile asthenia and preasthenia using the “Age 
is not a hindrance” questionnaire. Results. A total of 57 patients took part in the study. The 
age of the patients varied from 65 to 94 years, with an average of 74 ± 6 years. Women – 
32 (56.1 %), men – 25 (43.9 %). During the study, the following arrhythmias were regis-
tered among patients according to 12-lead ECG and HM-ECG data: sinus tachycardia was 
detected among 13 people (22.8 %); sinus bradycardia – 10 people (17.5 %); AV nodal 
tachycardias were registered in only 2 patients (3.5 %); atrial fibrillation among 24 patients 
(42.1 %); atrial flutter – 3 cases (5.3 %); supraventricular extrasystoles were detected  
in 5 patients (8.8 %). Conclusions. In the course of the study, we found that among elderly 
and senile patients against the background of a new coronovirus infection (CJVID-19),  
of all supraventricular arrhythmias, the most common is atrial fibrillation (42.1 % of cases), 
followed by sinus tachycardia (22.8 % ), and having a protracted long non-stopping charac-
ter and sinus bradycardia (17.5 % of cases). Among the study group of patients, according 
to the questionnaire "Age is not a hindrance", senile asthenia syndrome was recorded 
among 34 patients (59.6 %). According to the XM-ECG data, paroxysmal atrial fibrillation 
(45.9 %) was predominantly registered in this group of patients. According to ECHO-KG 
data, the majority of patients with atrial fibrillation had an enlarged left atrium (Arithmetic 
mean (M): 41.15, Median (Me): 42), which indicates an increased risk of arrhythmia com-
plications.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 3 

 66

Keywords: frailty syndrome, elderly patients, COVID-19, cardiovascular diseases, myo-
cardial damage, arrhythmias, atrial fibrillation 
For citation: Burmistrova L.F., Sheina A.E., Kondrat'eva K.P., Petrov M.V., Burmistrov M.E. 
Supraventricular arrhythmias among elderly and senile patients due to the new coronavirus 
infection (COVID-19). Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Med-
itsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3):64–74. 
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-3-6 

Введение 
В конце 2019 г. впервые в Китае в г. Ухань был зафиксирован случай 

новой коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом-2 (SARS-CoV-
2), который приводит к развитию тяжелого респираторного синдрома. Уже  
к марту 2020 г. с учетом быстрого распространения вирусной инфекции по 
всему миру была объявлена пандемия. Пандемия COVID-19 перегрузила си-
стемы здравоохранения в большинстве стран и привела к огромным эконо-
мическим потерям. Передача SARS-CoV-2 обычно происходит воздушно-
капельным путем. Средний инкубационный период составляет 4–6 дней,  
а проявляющиеся симптомы обычно включают лихорадку, кашель, одышку, 
миалгию или утомляемость. В то время как у большинства пациентов, как 
правило, заболевание протекает в легкой форме, у некоторых пациентов раз-
вивается тяжелая гипоксия, требующая госпитализации и искусственной вен-
тиляции легких [1]. 

Помимо поражения дыхательной системы, COVID-19 также оказывает 
негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. COVID-19 вызыва-
ет острые повреждения миокарда, а также хроническое повреждение сердеч-
но-сосудистой системы [2]. 

Важно отметить, что повреждение сердца, вызванное инфекцией 
COVID-19, может быть следствием тяжелого состояния с развитием ослож-
нений вплоть до летальных исходов. Важно своевременно проводить лечеб-
но-диагностические мероприятия для пациентов, имеющих уже в анамнезе 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Это поможет снизить уровень ле-
тальности и улучшить качество жизни населения [2, 3]. 

Несмотря на то, что клинические проявления коронавирусной болезни 
(COVID-19) в основном связаны с респираторными заболеваниями, имеются, 
как уже было отмечено выше, данные о серьезных сердечных осложнениях. 
Этиология кардиальных проявлений, по-видимому, многофакторна, включает 
прямое вирусное поражение миокарда, гипоксию, гипотензию, усиленный 
воспалительный статус, подавление рецепторов ангиотензин превращающего 
фактора 2, лекарственную токсичность, адренергический статус эндогенных 
катехоламинов и др. Исследования, оценивающие пациентов с COVID-19  
с маркерами поражения сердца, показывают, что это связано с более плохими 
исходами, а также развитием аритмических событий. Кроме того, известно, 
что препараты, используемые в настоящее время для лечения COVID-19, 
удлиняют интервал QT и могут иметь проаритмическую склонность [4]. 

Текущее понимание влияния COVID-19 на аритмии продолжает разви-
ваться по мере появления новых данных. Потенциальные механизмы, кото-
рые могут привести к аритмогенезу у пациентов с COVID-19, включают ги-
поксию, вызванную прямым поражением вирусной ткани легких, миокардит, 
аномальный иммунный ответ организма, ишемию миокарда, напряжение 
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миокарда, нарушения электролитного баланса, дисбаланс внутрисосудистого 
объема и побочные эффекты лекарств. Для лечения этих аритмий крайне 
важно повышать осведомленность населения о потенциальных взаимодей-
ствиях между лекарствами, контролировать удлинение интервала QTc при 
лечении COVID-19 и уделять особое внимание пациентам с наследственными 
синдромами аритмии. Также крайне важно свести к минимуму воздействие 
инфекции COVID-19, разделив необходимость вмешательства и используя 
телемедицину. Поскольку инфекция COVID-19 продолжает преобладать  
с потенциалом будущих всплесков, требуется больше данных для лучшего 
понимания патофизиологии и проверки стратегий лечения [5]. 

Изучив данные зарубежной и отечественной литературы, мы выяснили 
следующие закономерности. Следует отметить, что сердечно-сосудистые 
аритмии наблюдались у значительного числа пациентов в ходе многочислен-
ных исследований. Связь между вирусной инфекцией и сердечными аритми-
ями не является новой для COVID-19 и была зарегистрирована при многих 
различных вирусных инфекциях, особенно в отношении вирусов, генетиче-
ски связанных с нынешним вирусом тяжелого острого респираторного син-
дрома – коронавирусом-2 (SARS-CoV-2), таких как вирус ближневосточного 
респираторного синдрома и оригинальный SARS-CoV. Во время первона-
чальной вспышки SARS-CoV в 2003 г. в одном китайском отчете показано, 
что у 8 из 77 госпитализированных пациентов во время болезни наблюдались 
сердечные аритмии. Другое исследование 121 случая эпидемии SARS-CoV 
2003 г. также показало наличие аритмий: 87 случаев синусовой тахикардии, 
18 случаев синусовой брадикардии и 1 преходящий случай фибрилляции 
предсердий (ФП). Текущий вирус SARS-CoV-2 дал аналогичные интересные 
отчеты. Хотя необходимы дополнительные исследования, ранние когортные 
исследования показывают повышенную частоту аритмий среди пациентов  
с COVID-19. В раннем когортном исследовании 138 госпитализированных 
пациентов в Ухане, Китай, у 17 % пациентов были обнаружены аритмии. 
Другой ретроспективный когортный анализ 85 летальных случаев в Ухане 
показал, что у 60 % пациентов были аритмии. Крупные когортные исследо-
вания в США также показывают повышенную частоту аритмий среди паци-
ентов с COVID-19. В крупном когортном исследовании с участием 700 паци-
ентов, проведенном в рамках госпиталя Пенсильванского университета, было 
зарегистрировано 9 эпизодов остановки сердца, 25 эпизодов ФП, 10 эпизодов 
неустойчивой желудочковой тахикардии и 9 эпизодов брадиаритмии. Один 
метаанализ 17 ретроспективных когортных исследований показал частоту 
сердечных аритмий у 9,3 % из 5815 наблюдаемых пациентов. В целом эти 
большие когортные исследования предполагают положительную корреляцию 
между COVID-19 и частотой аритмий [6]. По данным изученной литературы 
нами было выявлено, что среди всех нарушений ритма сердца среди пациен-
тов пожилого и старческого возраста во время и после новой коронавирусной 
инфекции чаще всего регистрируются по данным холтеровского монитори-
рования (ХМ) ЭКГ и ЭКГ наджелудочковые аритмии. Наджелудочковые та-
хикардии (НЖТ) – три и более (по некоторым литературным источникам 5 и 
более) последовательных сокращения сердца с частотой сердечных сокраще-
ний (ЧСС) >100 уд/мин при условии участия в механизме самоподдержания 
аритмии клеток синусового узла (СУ), миокарда предсердий, мышечных 
муфт легочных/полых вен и/или клеток атриовентрикулярного (АВ) соедине-
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ния [7]. В исследовании принимали участие в основном пациенты пожилого и 
старческого возраста, так как данная категория более уязвима к развитию по-
тенциально неблагоприятных исходов. В последнее время широкое развитие 
имеет такая отрасль медицины, как гериатрия, так как часть сил здравоохра-
нения направлена на увеличение продолжительности жизни и улучшение  
качества жизни.  

Мы решили сделать акцент на одном из распространенных гериатриче-
ский синдромов – синдром старческой астении.  

Синдром старческой астении (ССА) – гериатрический синдром, харак-
теризующийся возрастным снижением физиологического резерва и функции 
многих систем, что обусловливает повышенную уязвимость к действию эндо- 
и экзогенных факторов и высокий риск неблагоприятных исходов. Как пра-
вило, ССА наблюдается у пожилых пациентов с сопутствующими заболева-
ниями. При сердечно-сосудистых заболеваниях ССА ассоциируется с небла-
гоприятным прогнозом, включая более высокую частоту обострений и ле-
тальных исходов как при острых состояниях, так и при хронических заболе-
ваниях. Однако ССА часто не учитывают при разработке диагностических и 
лечебных программ ведения пациентов пожилого возраста с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [8].  

Несомненно, синдром старческой астении, наджелудочковые аритмии и 
новая коронавирусная инфекция неразрывно связаны между собой и утяже-
ляют течение друг друга. 

Поэтому перед нами была поставлена цель изучить распространен-
ность и клиническое течение наджелудочковых аритмий среди пациентов 
пожилого и старческого возраста с ССА на фоне новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).  

Материалы и методы 
В процессе научно-исследовательской работы проводился анализ ча-

стоты развития наджелудочковых аритмий и их осложнений у пациентов по-
жилого и старческого возраста с синдромом старческой астении при новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на базе лечебно-профилактических 
учреждениях г. Пензы. Был проанализирован уровень госпитальной леталь-
ности от различных наджелудочковых аритмий у пациентов пожилого и 
старческого возраста с САС и COVID-19. В исследовании приняли участие  
57 пациента.  

Работа проходила на кафедре «Внутренние болезни» Пензенского гос-
ударственного университета, исследование являлось ретpоспективным, от-
крытым, одноцентровым. Среди 150 проанализированных пациентов за пери-
од с 2019 по 2022 г. по результатам оценки критериев включения и исключе-
ния в исследование были включены 57 пациентов. 

Критерии включения в исследование:  
– мужчины и женщины в возрасте старше 60 лет;  
– наличие наджелудочковой аритмии (по данным анамнеза или под-

твержденная результатами ЭКГ/ХМ-ЭКГ в момент госпитализации);  
– подтвержденный анализ новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 (подтверждалось наличием ПЦР мазка из зева, носоглотки на РНК 
SARS-CoV-2);  
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– информированное добровольное согласие пациента на участие в ис-
следовании, наличие синдрома старческой астении. 

Критерии исключения:  
– установленный искусственный водитель ритма;  
– наличие острого коронарного синдрома в течение предшествующих  

трех месяцев, онкологические заболевания;  
– хроническая болезнь почек с клиренсом креатинина ниже 30 мл/мин 

по формуле CKD-EPI;  
– анемия с уровнем гемоглобина ниже 100 г/л на момент включения  

в исследование и другие тяжелые сопутствующие состояния, которые исклю-
чают возможность участия в исследовании;  

– употребление алкоголя, психотропных и наркотических средств;  
– непереносимость антиаритмической терапии; 
– отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании. 
По данным историй болезни учитывались следующие параметры: воз-

раст (старше 60 лет), половой фактор, данные анамнеза, параметры лабора-
торно-инструментальной диагностики во время госпитализации, фармакоте-
рапия, данные гериатрического статуса.  

Для всех пациентов нами была разработана и заполнена скрининговая 
анкета, которая включала в себя жалобы, анамнез заболевания, параметры 
лабораторных и инструментальных методов диагностики (особенно важно 
прохождение ЭКГ и ХМ-ЭКГ).  

Также нами был использован скрининговый опросник на выявление 
синдрома старческой астении или преастении среди пациентов пожилого и 
старческого возраста «Возраст не помеха».  

 
Таблица 1 

Опросник «Возраст не помеха» 
Вопрос Ответ 

1. Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев? да/нет 
2. Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в повседневной жизни 
из-за снижения зрения или слуха? да/нет 

3. Были ли у Вас в течение последнего года травмы, связанные с паде-
нием? да/нет 

4. Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным 
на протяжении последних недель (Настроение) да/нет 

5. Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или 
способностью планировать? да/нет 

6. Страдаете ли Вы недержанием мочи? да/нет 
7. Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или на улице? 
(Ходьба до 100 м или подъем на 1 лестничный пролет) да/нет 

Примечание. За каждый ответ «да» начисляется 1 балл. 
 
После получения результатов, на основе скрининговой анкеты создана 

база данных всех пациентов на персональном компьютере в программе 
Microsoft Excel 10.0. 

Для того чтобы определить статистику данных, мы использовали про-
грамму StatSoft Statistica 10. Для сравнения несвязанных групп с нормальным 
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распределением использовали тест-критерий Стьюдента, для распределения 
не являющегося нормальным, – критерий Манна-Уитни, для межгруппового 
анализа качественных переменных – критерий χ2. Для определения вероятно-
сти заданных событий использовали метод Каплана – Мейера (критерий Ге-
хана – Вилкоксона). Использованные вышеуказанные методы оценивались со 
статистической значимостью р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 
Всего в исследовании приняли участие 57 пациентов. Возраст пациен-

тов варьировал от 65 до 94 лет, в среднем составил 74 ± 6 лет; женщин –  
32 (56,1 %), мужчин – 25 (43,9 %). В ходе исследования по данным ЭКГ в 12 
отведениях и ХМ-ЭКГ среди пациентов были зарегистрированы следующие 
аритмии (рис. 1):  

1) синусовая тахикардия была выявлена среди 13 человек (22,8 %);  
2) синусовая брадикардия – 10 человек (17,5 %);  
3) АВ-узловые тахикардии зарегистрированы всего у 2 пациентов (3,5 %);  
4) фибрилляция предсердий – 24 пациента (42,1 %);  
5) трепетание предсердий – 3 случая (5,3 %);  
6) наджелудочковые экстрасистолы – 5 пациентов (8,8 %). 
 

 
Рис. 1. Наджелудочковые аритмии в исследуемой группе  

 
Пациенты, которые приняли участие в исследовательской работе, про-

ходили скрининговый опрос с помощью анкеты «Возраст не помеха» на вы-
явление синдрома старческой астении или преастении. Так мы получили  
следующие результаты: более 3 баллов получили 34 пациента (59,6 %), т.е. 
среди этих пациентов выявлен синдром старческой астении, остальные паци-
енты – 23 человека (40,4 %) – набрали 1–2 балла, т.е. у них зафиксирована 
преастения.  

Далее мы провели сравнение по наджелудочковым аритмиям в данных 
группах. Среди пациентов с преастенией преимущественно зарегистрированы 
синусовая тахикардия и брадикардия, АВ-узловые тахикардии (включая один 
случай ортодромной атриовентрикулярной тахикардии и другой случай анти-
дромной с ретроградным возбуждением через АВ-узел) и наджелудочковые 
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экстрасистолы, а в группе пациентов с ССА преимущественно выявлены 
фибрилляция предсердий и трепетание предсердий (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Частота встречаемости аритмии среди пациентов  
с синдромом старческой астении и преастении 

Показатель ССА (n = 34) Преастения  
(n = 23) Достоверность 

различия абс. % абс. % 
Синусовая тахикардия 3 5,3 10 17,5 p < 0,05 
Синусовая брадикардия 3 5,3 7 12,3 p < 0,05 
АВ-узловая тахикардия 0 0 2 3,5 p > 0,05 
Фибрилляция предсердий 19 33,3 5 8,7 p < 0,05 
Трепетание предсердий 3 5,3 0 0 p < 0,05 
Наджелудочковые  
экстрасистолы 2 3,5 3 5,3 p < 0,05 

 
Таким образом, из полученных выше результатов исследования выяв-

лено, что среди пациентов пожилого и старческого возраста на фоне новой 
коронавирусной инфекции чаще всего возникает фибрилляция предсердий.  
С учетом классификации фибрилляции предсердий все пациенты были разде-
лены следующим образом:  

1) впервые возникшая – 7 человек (29,1 %);  
2) пароксизмальная форма – 11 случаев (45,9 %);  
3) постоянная форма – 4 пациента (16,7 %);  
4) персистирующая форма фибрилляции предсердий – 2 пациента (8,3 %). 
Среди пациентов с этой наджелудочковой аритмией мы решили оце-

нить показатели эхокардиографии, особенно важно учитывать размер левого 
предсердия. Получены следующие данные:  

– число единиц наблюдения (n): 24; 
– средняя арифметическая (М): 41.15; 
– медиана (Ме): 42; 
– стандартное квадратичное отклонение (σ): 3.12; 
– коэффициент вариации (Cv): 7.57 %; 
– средняя ошибка средней арифметической (m): 0.71. 
Таким образом, мы наблюдаем увеличение размеров левого предсер-

дия, что в свою очередь увеличивает риск возникновения неблагоприятных 
исходов в исследуемой группе. 

Другое по распространенности нарушение ритма среди пациентов по-
жилого и старческого возраста на фоне новой коронавирусной инфекции – 
это синусовая тахикардия – 13 пациентов (22,8 %). Синусовая тахикардия 
проявлялась как устойчивая аритмия, тяжело корригирующая медикаментоз-
ной терапии – 10–14 дней при средней частоте сердечных сокращений  
118 уд/мин (р < 0,05) (диапазон 98–153 уд/мин). Предположительно, это мо-
жет быть связано с преобладанием работы вегетативной системы и медика-
ментозным лечением, которые пациенты получают во время госпитализации 
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в частности, это касается 
таких препаратов, как глюкокортикостероиды и рибавирин. Синусовая  
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брадикардия наблюдалась в 17,5 % случаев. В отличие от синусовой тахикар-
дии, синусовая брадикардия быстро купировалась, при этом средняя частота 
сердечных сокращений составила 42 уд/мин (р < 0,05) (диапазон 34–47 уд/мин) 
при средней продолжительности 2–5 дней. 

Заключение 
В ходе проведенного исследования мы выяснили, что среди пациентов 

пожилого и старческого возраста на фоне новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) из всех наджелудочковых аритмий наиболее часто встречающая-
ся – фибрилляция предсердий (42,1 % случаев), далее следует синусовая та-
хикардия (22,8 %), причем имеющая затяжной долго некупирующийся харак-
тер и синусовая брадикардия (17,5 % случаев).  

Среди исследуемой группы пациентов, по данным опросника «Возраст 
не помеха», синдром старческой астении зафиксирован среди 34 пациентов 
(59,6 %). По данным ХМ-ЭКГ, в данной группе пациентов преимущественно 
зарегистрирована пароксизмальная форма фибрилляции предсердий (45,9 %).  

По данных ЭХО-КГ, большинство пациентов с фибрилляцией предсер-
дий имели увеличенные размеры левого предсердия (средняя арифметическая 
(М): 41.15, медиана (Ме): 42), что говорит о повышенном риске развития 
осложнений аритмии.  

Беспрецедентное глобальное распространение новой коронавирусной 
инфекции создало серьезные проблемы для медицинских учреждений и ме-
дицинской инфраструктуры. Мировое исследовательское сообщество сталки-
вается с настоятельными призывами к изучению механизмов развития 
осложнений на фоне COVID-19, а также к разработке средств быстрой диа-
гностики, эффективных протоколов лечения и, самое главное, вакцин против 
возбудителя. Объединение опыта в самых разных областях для разработки 
эффективных инновационных решений – это необходимость на данный мо-
мент. 
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Функционально-метаболическое состояние регенерирующих  
структур после герниопластики в зависимости от типа грыж 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. К настоящему времени сохраняются разного рода 
осложнения при герниопластике. Это обусловливает актуальность исследований по 
изучению их причин. Целью работы явилось изучение функционально-метаболичес-
кого состояния тканей в области грыжесечения при паховых грыжах различной сте-
пени выраженности с использованием полипропиленового трансплантата. Материа-
лы и методы. Клинико-лабораторное обследование проведено 58 пациентам с пахо-
выми грыжами, которым при герниопластике по Лихтенштейну использована поли-
пропиленовая сетка. Выделены две группы пациентов. Для разделения больных на 
группы использована классификация по L. Nyhus (1993). В первой группе больных 
паховые грыжи были II типа (n = 38), во второй (n = 20) – III (III А, III В) или IV  
(IV А, IV В) типа. Результаты. Проведенные исследования показали, что в раннем 
послеоперационном периоде при грыжесечении с использованием сетчатого поли-
пропиленового имплантата со стороны тканевых структур раны и тканей, захвачен-
ных шовным материалом, возникает в достаточной степени выраженная воспали-
тельная реакция и нарушения микроциркуляции. Их степень выраженности сопряже-
на с типом грыж. При III или IV степени они более выражены и продолжительны, 
чем при II типе, и в целом свидетельствовали о большей альтерации тканей и замед-
лении репаративной фазы. Это функционально-структурное обстоятельство не могло 
не отразиться на возникновении раневых осложнений в раннем послеоперационном 
периоде и состоянии трансплантата – в отдаленном. Выводы. Полученные данные  
во многом дают основание для поиска путей совершенствования герниопластики.  
Во-первых, постулируется меньшее травмирование тканей во время хирургических 
манипуляций; во-вторых, возникает настоятельная необходимость в поиске новых 
трансплантатов с меньшими побочными эффектами. 
Ключевые слова: герниопластика по Лихтенштейну, полипропиленовая сетка, репа-
рация, воспаление 
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Abstract. Background. There are still questions about the plastic material for gernioplasty. 
This determines the relevance of the search for optimal, clinically appropriate material. The 
purpose of the work is to study the functional and metabolic state of tissues in the area of 
herniation in inguinal hernias of varying severity using a polypropylene graft. Materials 
and methods. Clinical and laboratory examination was carried out in 58 patients with ingui-
nal hernias who used polypropylene mesh for Lichtenstein hernioplasty. Two groups of pa-
tients were identified. To divide patients into groups by the Nyhus classification (1993). In 
the first group of patients, inguinal hernias were type II (n=38), in the second (n=20) – type 
III (III A, III B) or IV (IV A, IV B). Results. The conducted studies have shown that in the 
early postoperative period, during herniation using a mesh polypropylene implant, a suffi-
ciently pronounced inflammatory reaction and microcirculation disorders occur from the 
tissue structures of the wound and tissues captured by the suture material. Their degree of 
severity is associated with the type of hernias. In grades III and IV, they are more pro-
nounced and prolonged than in type II and generally indicated greater tissue alteration and a 
slowdown in the reparative phase. This functional and structural circumstance could not but 
affect the occurrence of wound complications in the early postoperative period and the con-
dition of the graft in the long term. Conclusions. The data obtained largely provide the basis 
for finding ways to improve gernioplasty. Firstly, less tissue injury is postulated during sur-
gical manipulations, and secondly, there is an urgent need to find new transplants with few-
er side effects. 
Keywords: Lichtenstein hernioplasty, polypropylene mesh, repair, inflammation 
For citation: Azimov R.Kh., Gorskiy V.A., Vlasov A.P., Rubtsov O.Yu., Shemyatovskiy K.A. 
Functional and metabolic state of regenerating structures after hernioplasty depending on 
the type of hernias. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Med-
itsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3):75–83. 
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-3-7 

Введение 
Современная хирургия, несомненно, имеет множество достижений, ко-

торые позволили существенно улучшить результаты оперативного лечения 
больных. Значительное достижение определено применением различных ма-
териалов (сооружений), которые обладают способностью корригировать не-
достатки собственных тканей (структур), а даже органов [1]. Их применение 
позволило решать сложнейшие задачи в сердечно-сосудистой хирургии, 
трансплантологии, ортопедии и др. Немаловажные результаты получены  
в хирургии. В частности, при применении различных сетчатых транспланта-
тов при протезировании в случаях, когда собственные ткани пациента по 
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определенным причинам утрачивают структурно-функциональную способ-
ность, возможна их компенсация [2, 3]. Многие экспериментальные и клини-
ческие исследования установили достоинства и недостатки различных сетча-
тых трансплантатов, ассортимент которых с каждым годом увеличивается  
[4, 5]. И в настоящее время поиск оптимального, клинически целесообразного 
материала для этих целей продолжается. До сих пор в хирургии для пластики 
используется полипропилен. Этот материал ассоциируется не только с поло-
жительными свойствами, но и с рядом нежелательных проявлений. Послед-
ние, по данным различных авторов, во многом обусловлены выраженной от-
ветной реакцией организма на имплантат [6, 7]. Однако до настоящего времени 
не проведены исследования по установлению влияния площади имплантата на 
морфофункциональное состояние регенерирующих структур.  

Целью работы явилось изучение функционально-метаболического со-
стояния тканей в области грыжесечения при паховых грыжах различной сте-
пени выраженности с использованием полипропиленового трансплантата.  

Материалы и методы  
В хирургическом отделении на базе Центральной клинической больни-

цы Российской академии наук за период с 2012 по 2021 г. прооперировано  
58 пациентов с паховыми грыжами, которым при герниопластике по Лих-
тенштейну использована полипропиленовая сетка (легкие сетчатые эндопро-
тезы Parietene Light, 38 г/м2 (Франция). Выделены две группы пациентов. Для 
разделения больных на группы использована классификация паховых грыж 
по L. Nyhus (1993). В первой группе больных паховые грыжи были II типа  
(n = 38), во второй (n = 20) – III (III А, III В) или IV (IV А, IV В) типа. 

В первой группе было 34 (89,5 %) мужчины, 4 (10,5 %) женщины, во 
второй – 18 (90 %) мужчин и 2 (10 %) женщины. Средний возраст больных 
составил в первой группе 42,6 ± 6,9 года, во второй – 52,3 ± 7,1 года. 

Амбулаторно больные проводили стандартизированное предопераци-
онное обследование, в котором определялся соматический статус, сбор 
анамнеза и физикальный осмотр с оценкой выраженности грыж по L. Nyhus. 
Характер и выраженность изменений мышечно-апоневротических тканей пе-
редней брюшной стенки определяли методом ультразвуковой диагностики. 
Пациенты были в удовлетворительном состоянии.  

Техника операции в группах не отличалась. Различия касались лишь 
объема и характера вмешательств. Во второй группе объем операций был 
больше, что сопровождалось большим травмированием тканей области опе-
ративного вмешательства, что, несомненно, в последующем не могло не от-
разиться на результатах операции. 

Динамическая картина функционально-метаболического состояния 
тканей области грыжесечения, характер и темп процесса заживления тканей 
по линии швов послеоперационной раны оценивались с использованием ряда 
инструментальных и микроскопических (цитологических) методов исследо-
вания. Микроциркуляцию тканей области швов раны оценивали при помощи 
лазерной доплеровской флоуметрии на анализаторе ЛАКК-02 (Россия). Ране-
вой экссудат окрашивали по Романовскому с последующей цитологической 
оценкой: подсчет в 10 полях зрения нейтрофилов (в том числе определение их 
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структурного состояния), лимфоидных и тканевых полибластов. На основе 
этих данных определяли регенеративно-дегенеративный индекс (Давыдов Ю. А. 
и др., 1990). Окислительно-восстановительный (редокс) потенциал тканей по 
линии швов раны измеряли неинвазивно на универсальном ионометре ЭВ-74, 
где рабочий электрод был платиновый (платина 99,99 %, ГОСТ 85888–64),  
а электродом сравнения служил хлорсеребряный электрод (Труфанов Л. А., 
1990). Этапы периода наблюдения – 1, 3, 5-е сут после операции. 

Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной 
статистики с использованием t критерия Стьюдента. 

Результаты исследования 
Определяя цель работы и ее основные задачи, мы в первую очередь 

принимали во внимание аксиомное утверждение, что от характера и выра-
женности травмирования тканей во время любой операции во многом зависит 
течение процесса заживления тканей в области раны. При хирургических 
вмешательствах по поводу грыж с трансплантацией избыточное травмирова-
ние тканей не может не отразиться и на процессе приживления транспланта-
та. Несомненно, ремоделирование тканей к изменившимся структурно-
функциональным условиям может негативным образом сказаться на «судьбе» 
трансплантата, его основных характеристиках. 

Указанное нашло отражение в результатах исследований. Качествен-
ные и количественные характеристики течения процесса неполной репара-
тивной регенерации тканей области протезирования получены при определе-
нии и анализе ряда показателей, по которым представляется возможным  
в достаточной степени судить об этом.  

В начале представим результаты определения альтеративно-репаратив-
ных явлений по клеточному составу раневого экссудата области раны.  

В целом при цитологической оценке содержимого раневого экссудата 
послеоперационной раны у больных обеих групп после протезирования уста-
новлено, что клеточный состав не отличался. Однако имелись значительные 
отличия его количественных характеристик. 

Оказалось, что во второй группе пациентов с паховыми грыжами изме-
нения состава клеток были по сравнению с таковым первой группы более вы-
раженными. 

Установлено, что уже через сутки после хирургического вмешательства 
количество нейтрофилов в раневом экссудате больных с паховыми грыжами 
III типа было больше на 24,3 % (p < 0,05). В дальнейшие этапы периода 
наблюдения зарегистрированы еще большие отличия. Так, через 3 сут коли-
чество нейтрофилов было больше, чем в первой группе на 27,3 % (p < 0,05), 
лимфоидных полибластов – на 32,2 % (p < 0,05). При этом уровень тканевых 
полибластов был значительно ниже на 31,7 % (p < 0,05), а регенеративно-
дегенеративный индекс – на 33,1 % (табл. 1). 

Такого рода динамика цитологического пейзажа сохранялась и на  
5-е сут. Количество нейтрофилов в раневом экссудате больных второй группы  
было больше, чем в первой группе на 95,2 % (p < 0,05), лимфоидных полибла-
стов – на 95,9 % (p < 0,05). Уровень тканевых полибластов в этот срок был ни-
же на 32,2 % (p < 0,05), а регенеративно-дегенеративный индекс – на 34,8 %. 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3) 
 

 79
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 3 
 

 80

Анализ полученных сведений говорит о значимости травмирования 
тканей в процессе репарации. Во второй группе пациентов, в которой объем-
ные манипуляции с тканевыми структурами области грыжи обусловлены их 
значительным проявлением, явления воспаления в начальные сроки были бо-
лее значимыми и продолжительными. 

Далее представим материалы по микроциркуляции в зоне раны. Такого 
рода сведения необходимы для установления сопряженности изменений мик-
рогемодинамики с альтеративно-регенераторными процессами области раны 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Некоторые показатели микроциркуляции области раны  

Показатель 

Гр
уп

па
 Период динамического наблюдения  

1-е сут 3-и сут 5-е сут 

ПМ (показатель  
микроциркуляции), пф. ед. 

I 9,2 ± 0,5 11,9 ± 0,6 14,5 ± 0,7 
II 8,4 ± 0,7 9,3 ± 0,5 12,0 ± 0,8 

ИЭМ (индекс эффективности  
микроциркуляции), пф. ед. 

I 1,02 ± 0,07 1,19 ± 0,06 1,29 ± 0,06 
II 0,94 ± 0,07 1,03 ± 0,05 1,11 ± 0,06 

НТ (нейрогенный тонус), пф. ед. I 0,82 ± 0,06 0,84 ± 0,08 0,79 ± 0,06 
II 0,80 ± 0,07 0,87 ± 0,07 0,82 ± 0,09 

МТ (миогенный тонус), пф. ед. I 0,93 ± 0,06 0,97 ± 0,09 0,91 ± 0,06 
II 0,96 ± 0,07 0,95 ± 0,06 0,93 ± 0,05 

ПШ (показатель шунтирования) I 1,18 ± 0,07 0,97 ± 0,06 0,91 ± 0,04 
II 1,23 ± 0,06 1,16 ± 0,05 1,08 ± 0,06 

 
Оказалось, что через 1 сут после операции существенных различий ис-

следованных показателей микроциркуляции в обеих группах не было. Хотя  
в первой группе, судя по данным, отклонения показателей были менее выра-
женными. Через 3 сут зарегистрированы значимые различия в основных ис-
следованных показателях микроциркуляции. Так, по данным доплеровской 
флоуметрии, показатель микроциркуляции во второй группе пациентов  
(III тип) был меньше такового первой группы на 21,8 % (p < 0,05), индекс эф-
фективности микроциркуляции – на 13,4 % (p < 0,05). При этом показатель 
шунтирования был выше на 19,6 % (p < 0,05). 

Через 5 сут после протезирования существенные различия в исследо-
ванных показателях сохранялись: показатель микроциркуляции во второй 
группе пациентов был ниже такового первой группы на 17,2 % (p < 0,05), ин-
декс эффективности микроциркуляции – на 14,0 % (p < 0,05), показатель 
шунтирования выше на 18,7 % (p < 0,05). 

Существенных различий в других исследованных показателях микро-
циркуляции при данной выборке не установлено. 

Таким образом, можно констатировать, что в раннем послеоперацион-
ном периоде при избыточном травмировании тканей при грыжесечении и ис-
пользовании в протезировании полипропиленового сетчатого имплантата из-
менения микроциркуляции более выражены и продолжительны. 

Несомненно, такого рода изменения отразились на биоэнергетике тка-
ней. Оказалось, что во второй группе пациентов редокс-потенциал тканевых 
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структур области грыжи был ниже, чем в первой группе, на всех этапах пери-
ода наблюдения. Причем через 1 сут отмечены статистически значимые от-
личия: окислительно-восстановительный потенциал был ниже на 9,0 %  
(p < 0,05) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика окислительно-восстановительного потенциала в области раны 

Группа Срок наблюдения  
1-е сут 3-и сут 5-е сут 

I –47,12 ± 1,12 –43,26 ± 0,91 –38,18 ± 0,73 
II –51,37 ± 1,22 –45,09 ± 1,03 –39,71 ± 0,84 
 
При оценке клинических результатов установлено, что в раннем после-

операционном периоде после грыжесечений у пациентов III типа по L. Nyhus 
чаще возникали серомы: в первой группе у 2 из 38, во второй – у 6 из 20 па-
циентов (χ2 = 4,834, р = 0,028), а в отдаленном периоде – рецидив грыж:  
в первой группе у 1 из 38, во второй – у 3 из 20 пациентов (χ2 = 2,632,  
р = 0,105).  

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в раннем по-
слеоперационном периоде при грыжесечении с использованием сетчатого 
полипропиленового имплантата со стороны тканевых структур раны и тка-
ней, захваченных шовным материалом, отмечается в достаточной степени 
выраженная воспалительная реакция и нарушения микроциркуляции. Их сте-
пень выраженности сопряжена с типом грыж. При III степени по L. Nyhus 
они более выражены и продолжительны, чем при II типе и в целом свиде-
тельствовали о большей альтерации тканей и замедлении репаративной фазы. 
Это функционально-структурное обстоятельство не могло не отразиться на 
возникновении раневых осложнений в раннем послеоперационном периоде и 
состоянии трансплантата в отдаленном периоде.  

Полученные данные являются основанием для поиска путей совершен-
ствования протезирования. Во-первых, постулируется меньшее травмирова-
ние тканей во время хирургических манипуляций; во-вторых, возникает 
настоятельная необходимость в поиске новых трансплантатов с меньшими 
побочными эффектами. Несомненно, по первому положению у хирурга мало 
возможностей уменьшить травмирование тканей. Относительно же транс-
плантата – поиск их должен быть продолжен. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Проведена оценка результатов хирургического 
лечения пупочных грыж в сочетании с диастазом прямых мышц живота по ориги-
нальной методике. Материалы и методы. В период с 2015 по 2018 г. были опериро-
ваны пациенты с пупочными грыжами в сочетании с диастазом прямых мышц живо-
та, параумбиликальными грыжами, эпигастральными грыжами. Среди этих больных 
выделены пациенты, оперированные традиционно onlay-способом и по оригинальной 
методике, которая заключалась в наложении сетчатого протеза onlay-способом без 
фиксации сетчатого протеза к белой линии живота, что снижает травматизацию бе-
лой линии, риск образования грыжевых выпячиваний на границе «сетчатый протез – 
ткань». Результаты. В послеоперационном периоде (n = 73) изучены ранние ослож-
нения, среди которых – серомы, инфицирование, гематомы, инфильтрат послеопера-
ционного рубца, а также у 48 больных изучены отдаленные результаты. По результа-
там осмотра больных и анкетирования у пациентов, оперированных по оригинальной 
методике (n = 33), рецидивов заболевания через 3 года не наблюдалось, в отличие от 
пациентов, оперированных традиционным способом, где в 6 % наблюдался рецидив 
заболевания. Выводы. Представленные результаты позволяют считать модифициро-
ванную пластику передней брюшной стенки при диастазе прямых мышц живота  
в сочетании с пупочными, параумбиликальными грыжами и грыжами белой линии 
живота обоснованной и эффективной. 
Ключевые слова: пупочная грыжа, диастаз прямых мышц живота, хирургическое 
лечение пупочных грыж, onlay-пластика передней брюшной стенки, надапоневроти-
ческая пластика 
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Abstract. Background. Evaluation of surgical treatment’s results of umbilical hernias in 
combination with diastasis of the rectus abdominis muscles according to the original tech-
nique. Materials and methods. In the period from 2015 to 2018, patients with umbilical 
hernias in combination with diastasis of the rectus abdominis muscles, paraumbilical herni-
as, and epigastric hernias were operated on. Among these patients, patients were distin-
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guished who were operated on the onlay method and according to the original method, it 
consisted in the application of the mesh prosthesis onlay in the manner without fixing the 
mesh prosthesis to the white line of the abdomen, which reduces trauma to the white line, 
the risk of hernial protrusions at the border of the “mesh prosthesis – tissue”. Results. In the 
postoperative period (n=73), early complications were studied, including seromas, infec-
tion, hematomas, postoperative scar infiltrate, and long-term results were studied in 48 pa-
tients. According to the results of examination of patients and questioning in patients oper-
ated according to the original method (n=33), there were no recurrences of the disease after 
3 years, in contrast to patients operated on in the traditional way, where relapse of the dis-
ease was observed in 6 %. Conclusion. The presented results allow us to consider modified 
anterior abdominal wall plasty in diastasis of the rectus abdominis muscles in combination 
with umbilical, paraumbilical hernias and hernias of the white line of the abdomen as rea-
sonable and effective. 
Keywords: umbilical hernia, diastasis of the rectus abdominis muscles, surgical treatment 
of umbilical hernias, onlay hernia repair, abdominal wall 
For citation: Drozdik O.V., Podoluzhnyy V.I., Kokoulina Yu.A. Method for anterior ab-
dominal wall plastics in umbilical hernias with diastasis of rectus abdominis muscles. 
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = Univer-
sity proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3):84–92. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2022-3-8 

Введение 
Пупочные грыжи среди грыж передней брюшной стенки занимают вто-

рое место по распространенности [1–3]. Вероятность их появления составляет 
от 2 до 8 % с нормальным индексом массы тела (ИМТ) [4], а для людей  
с ИМТ 44 составляет 19 % [4, 5]. Выделяют две разновидности пупочных 
грыж: малые грыжи – имеется расширение пупочного кольца до 2 см, белая 
линия не изменена; большие грыжи – имеется расширение пупочного кольца 
более 2 см и изменения белой линии живота с диастазом прямых мышц жи-
вота [2, 6]. Согласно рекомендациям лечения пупочных и эпигастральных 
грыж Европейского общества герниологов и Американского герниологиче-
ского общества пупочные и эпигастральные грыжи делятся на маленькие (0–1 
см), средние (от 1 до 4 см) и большие (более 4 см) в зависимости от диаметра 
дефекта [7]. 

Считается, что малые грыжи дают меньшее число рецидивов, и к ним 
могут быть применимы многие оперативные техники [2, 6]. Однако Köhler  
et al. [8] диагностировали диастаз прямых мышц живота у 45 % пациентов  
с малыми (<2 см) пупочными и эпигастральными грыжами, что говорит о том, 
что практически половина малых пупочных грыж требует иного хирургическо-
го подхода. А при сочетании пупочной грыжи с диастазом, что по мнению ря-
да авторов составляет от 45 до 60 % [2, 3, 9], изолированная пластика пупоч-
ного кольца может привести к большому числу рецидивов от 15 до 70,73 % 
[3, 10–14] даже при применении современных сетчатых протезов [14].  

Но, несмотря на высокий процент распространенности и процент соче-
тания пупочной грыжи с диастазом прямой мышцы живота, количество 
научных исследований по данной теме мало [13, 14] 

При анализе вариантов пластики пупочной грыжи с диастазом или без 
него прямых мышц живота надапоневротическое расположение протеза явля-
ется наиболее технически простым и распространенным способом, особенно 
в амбулаторной хирургии. По этой методике края грыжевых ворот ушивают-
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ся «край в край» в поперечном направлении непрерывным швом. На подго-
товленную площадку укладывается протез таким образом, чтобы укрывать 
всю линию швов и выступать на 5–6 см латеральнее, фиксируется по пери-
метру сетки узловыми или непрерывными швами. Недостатками этого метода 
являются высокий процент рецидива, который возникает на границе протеза  
с белой линией живота, и образование хронических сером. Проблеме образо-
вания, профилактики и лечения сером посвящено достаточное количество 
литературы, а вот причины возникновения рецидива заболевания на границе 
«сетчатый протез – белая линия» до сих пор не изучены.  

Белая линия живота – это высокоструктурированная ткань, состоящая 
преимущественно из коллагена 1-го типа, образующаяся переплетением апо-
неврозов наружной косой, внутренней косой и поперечной мышц живота,  
в кранио-каудальном направлении имеет разное строение, помимо последо-
вательно располагающихся переплетающихся волокон, преимущественно по-
перечных, имеются и различные мелкие нерегулярные волокна. В дополне-
ние к этой сложной коллагеновой организации эластические волокна также 
образуют встречно-гребенчатый слой, перпендикулярный пучкам коллагена  
в белой линии человека и свиньи, и, как предполагается, вносят свой вклад  
в механические свойства этой ткани. Наличие на всем протяжении белой ли-
нии сухожильной ткани и отсутствие в ней мышечных волокон создают здесь 
меньшие возможности сопротивлению внутрибрюшному давлению. Повре-
жденные структуры белой линии и влагалищ прямых мышц под действием 
внутрибрюшного давления и тяги боковых мышц живота растягиваются и 
щелевидно вытягиваются вдоль средней линии живота, возникает диастаз,  
а в дальнейшем – пупочная, параумбиликальная грыжа или грыжа белой ли-
нии [14, 15]. Выявленные биомеханические свойства позволяют обосновать 
роль элементов белой линии живота в возникновении рецидива после пла-
стики пупочного грыжевого дефекта [14]. Надапоневротическое расположе-
ние сетчатого протеза с его фиксацией к истонченной, щелевидной, распла-
станной белой линии приводит к тому, что в точках фиксации сетчатого про-
теза за счет травматизации тканей при прорезывании швов повышается риск 
образования грыжевых выпячиваний, что в конце концов может привести  
к рецидиву заболевания. Это обосновывает необходимость поиска наиболее 
оптимального способа хирургического лечения пупочной грыжи в сочетании 
с диастазом прямых мышц живота.  

Цель исследования: оценить результаты внедрения модифицирован-
ного способа хирургического лечения пациентов с пупочными грыжами в со-
четании с диастазом прямых мышц живота с учетом анатомо-функциональ-
ных особенностей передней брюшной стенки. 

Материалы и методы 
Проведен анализ результатов лечения двух групп больных с пупочными, 

параумбиликальными грыжами и грыжами белой линии в сочетании с диаста-
зом прямых мышц живота, пролеченных в хирургическом отделении № 1 Куз-
басской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Под-
горбунского с 2015 по 2018 г. В объем исследования были включены пациен-
ты, которым выполнялась пластика передней брюшной стенки сетчатым про-
тезом традиционным onlay-способом (группа 1), и пациенты, оперированные 
по оригинальной методике (группа 2). 
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Модификация onlay-пластики была основана на анатомических свой-
ствах белой линии живота. Поставленная задача решается изменением нало-
жения швов на апоневроз при фиксации протеза оnlay-способом (рис. 1,б). 
Сетчатый протез укладывается на подготовленную площадку 1, фиксируется 
по бокам узловыми швами к передним листкам футляра прямых мышц 2. 
Верхний и нижний края сетчатого протеза не подшиваются к белой линии 
живота, накладываются швы только к передним листкам влагалища прямых 
мышц живота в поперечном направлении на 2–3 см ниже верхнего края и на 
2–3 см выше нижнего края сетчатого протеза 3 при наличии диастаза по 
верхнему и нижнему краям. Белая линия 4 при таком способе фиксации сет-
чатого протеза остается интактной, не травмируется, нет риска отрыва сетча-
того протеза от ее структур, снижается риск рецидива заболевания.  
По данному способу получен патент (приоритетная заявка № 2019100126 от 
09.01.2019). 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Фиксация сетчатого протеза onlay-способом при пупочных грыжах  
в сочетании с диастазом прямых мышц живота: а – традиционным способом –  

с фиксацией сетчатого протеза по периферии, в том числе к белой линии живота;  
б – по оригинальной методике – с фиксацией сетчатого протеза к медиальным  

краям передних листков влагалища прямых мышц живота, без фиксации к белой  
линии живота; 1 – подготовленная площадка; 2 – фиксация сетчатого протеза  
по бокам к передним листкам прямых мышц живота; 3а – фиксация сетчатого  

протеза к белой линии живота; 3б – фиксация сетчатого протеза к медиальным краям  
передних листков влагалища прямых мышц живота; 4 – белая линия 

 
В исследовании использованы методы описательной статистики: объем 

выборки (n), выборочное среднее (М), стандартное отклонение (m), уровень 
значимости (р). Для проверки гипотез статистической достоверности разли-
чий средних значений в независимых выборках использован непараметриче-
ский критерий Манна – Уитни. Для сравнения качественных признаков ис-
пользовался критерия χ² Пирсона. Различия считали достоверными при  
р < 0,05. Статистическая обработка полученного материала выполнена с по-
мощью пакета компьютерных программ IBM SPSS Statistiса версия 24.  

Результаты 
Группы больных были сопоставимы по возрасту, размерам грыжевого 

мешка и средним размерам расхождения прямых мышц живота, времени опе-
рации и срокам пребывания в стационаре. В группе 1 (табл. 1) по половому 
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признаку преобладали пациенты мужского пола (муж. – 63 %, жен. – 37 %), 
средний возраст составил 54,64 ± 2,23 года, средний размер грыжевого мешка 
4,2 ± 0,34 см, средний размер диастаза прямых мышц живота 3,455 ± 1,86 см, 
среднее время операции – 45,7 ± 3,55 мин, средний койко-день 13,5 ± 0,9 сут. 
В группе 2 равное количество мужчин и женщин (муж – 50 %, жен – 50 %), 
средний возраст больных составил 56,6 ± 2,6 года, средний размер грыжевого 
мешка 3,67 ± 0,37 см, средний размер диастаза прямых мышц живота 
3,075 ± 1,754 см, среднее время операции – 44,3 ± 2,3 мин, средний койко-
день 12,8 ± 0,87 сут. 

 
Таблица 1 

Характеристика групп больных с учетом способа пластики. 
Пациенты, оперированные в период с 2015 по 2018 г. 

Параметры  
оценки результатов 

Вид пластики 

p 

Группа 1 
Пластика onlay-способом  

с фиксацией сетчатого  
протеза к белой линии  
живота при пупочных  

грыжах и грыжах  
белой линии в сочетании  

с диастазом 

Группа 2 
Пластика onlay-способом  

с фиксацией сетчатого  
протеза по оригинальной  
методике при пупочных  

грыжах и грыжах  
белой линии в сочетании  

с диастазом 
(n = 33) (n = 40)  

Средний возраст  
(M ± m), лет 54,64 ± 2,23 56,6 ± 2,6 0,12 

Средний размер  
грыжевого мешка  
(M ± m), см 

4,2 ± 0,34 3,67 ± 0,37 0,17 

Средний размер  
диастаза (M ± m), см 3,455 ± 1,86 3,075 ± 1,754 0.17 

Среднее время  
операции (M ± m),  
мин 

45,7 ± 3,55 44,3 ± 2,3 0,56 

Длительность  
лечения в стационаре  
(M ± m), койко-день 

13,5 ± 0,9 12,8 ± 0,87 0,46 

Примечание. M – выборочное среднее; m – стандартное отклонение;  
n – объем выборки; р – уровень значимости. 

 
В послеоперационном периоде обезболивание проводилось ненаркоти-

ческими анальгетиками при необходимости. Через 24 ч больных активизиро-
вали. В раннем послеоперационном периоде (табл. 2) у пациентов из группы 1 
имелись следующие осложнения: гематома послеоперационного рубца с по-
следующим рассасыванием – 3,03 %, серомы в 24,24 %, краевой некроз –  
в 3,03 % случаев. У пациентов группы 2 – инфильтрат послеоперационного 
рубца с последующим рассасыванием – в 5 %, серома – в 7,5 %, краевой 
некроз – в 7,5 % случаев.  

При сравнении группы 1 с помощью непараметрического критерия 
Манна – Уитни (U) статистически значимых различий между группами не 
выявлено (табл. 1). При сравнении послеоперационных осложнений в про-
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центном соотношении больше осложнений, в том числе сером, выявлено у 
пациентов группы 1, однако при оценке общего количества осложнений по-
сле операции с помощью критерия χ² Пирсона статистически значимых раз-
личий по осложнениям между группами не выявлено (p = 0,116). 

 
Таблица 2 

Ранние послеоперационные осложнения в зависимости  
от вида пластики. Пациенты, оперированные в период с 2015 по 2018 г. 

Вид  
осложнения  

Вид пластики 
Группа 1 

Пластика onlay-способом  
с фиксацией сетчатого протеза  

к белой линии живота  
при пупочных грыжах  
и грыжах белой линии  

в сочетании с диастазом 

Группа 2 
Пластика onlay-способом  

с фиксацией сетчатого протеза  
по оригинальной методике  

при пупочных грыжах  
и грыжах белой линии  

в сочетании с диастазом 
(n = 33) (n = 40) 

Абс.  % Абс.  % 
Гематома  1 3,03 0 0 
Инфильтрат 0 0 2 5 
Серома 8 24,24 3 7,5 
Краевой некроз  1 3,03 1 2,5 
Всего 10 30,3 6 15 

 
Рецидив заболевания оценивался через 1 и 3 года после оперативного 

лечения по данным телефонного анкетирования и осмотра больных. В группе 1 
имелась возможность оценить 15 пациентов, в группе 2 – 33. В группе 1 было 
два пациента с рецидивами заболевания, появлением грыжевого выпячивания 
по верхнему краю сетки на границе «сетчатый протез – ткань» через 2 года 
после вмешательства. У пациентов группы 2 рецидивов не наблюдалось. 

Обсуждение 
Около 50 % больных с пупочными и параумбиликальными грыжами 

имеют диастаз прямых мышц живота. Изолированная пластика только зоны 
пупочного кольца сопровождается в 15–70,73 % рецидивом заболевания. Наш 
опыт работы показывает, что рецидивы грыжевых выпячиваний наблюдают-
ся по белой линии живота при диастазе прямых мышц на границе «сетчатый 
протез – ткань». В клинической больнице с 2015 по 2018 г. успешно внедрена 
простая модификация техники надапоневротической пластики у 40 больных  
с пупочной грыжей и грыжей белой линии живота в сочетании с диастазом 
прямых мышц. У всех пациентов зафиксировано заживление первичным 
натяжением, минимальное обезболивание в послеоперационном периоде, от-
сутствие рецидивов заболевания в сроки до 3 лет. Данный способ улучшил 
отдаленные результаты лечения, сохранил ее доступность для хирургов ам-
булаторного звена. 

Заключение 
Модифицированная техника фиксации сетчатого протеза при пупочных 

грыжах, сочетающихся с диастазом прямых мышц живота, профилактирует 
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рецидив грыжи по верхнему краю протеза в точке фиксации сетки к белой 
линии живота. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Раны, несмотря на разностороннее развитие со-
временной медицины, остаются одной из главных проблем в хирургии вследствие 
частой встречаемости, а также из-за высоких затрат рабочего времени и материаль-
ных ресурсов для их лечения. Раневой процесс является сложным комплексом ответ-
ных реакций организма на повреждение и характеризуется определенной фазностью 
своего течения. Материалы и методы. Невзирая на разнообразие существующих 
средств и методов лечения, общепринятых рекомендаций по ведению больных с ра-
нами на данный момент не разработано. Однако следует принимать во внимание все 
многообразие видов ран, которое обусловливает необходимость индивидуального 
подхода к выбору терапии для каждого пациента. Благодаря более подробному изу-
чению патофизиологии и патогенеза раневого процесса стали возможными не только 
назначение пациентам более эффективного и патогенетически обоснованного лече-
ния, но и поиск, разработка и внедрение новых современных высокоэффективных 
методик в процессе лечения ран. Результаты и выводы. В обзоре детально рассмот-
рены вопросы классификаций ран, патогенез раневого процесса, а также проведено 
аналитическое исследование, касающееся лечения ран в зависимости от фазы ранево-
го процесса на основе современных литературных данных.  
Ключевые слова: раны, раневой процесс, фазы течения, патогенез, лечение ран, за-
живление ран 
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Abstract. Background. Wounds, despite the diversified development of modern medicine, 
remain one of the main problems in surgery due to their frequent occurrence, as well as due 
to the high costs of working time and material resources for their treatment. The wound 
process is a complex set of body responses to damage and is characterized by a certain 
phase of its course. Materials and methods. Despite the variety of existing means and 
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methods of treatment, generally accepted recommendations for the management of patients 
with wounds have not yet been developed. However, one should take into account the di-
versity of types of wounds, which necessitates an individual approach to the choice of ther-
apy for each patient. Thanks to a more detailed study of the pathophysiology and pathogen-
esis of the wound process, it became possible not only to prescribe more effective and 
pathogenetically substantiated treatment to patients, but also to search, develop and imple-
ment new modern highly effective methods in the process of wound treatment. Results and 
conclusions. The review discusses in detail the issues of classifications of wounds, the 
pathogenesis of the wound process, as well as an analytical study regarding the treatment of 
wounds, depending on the phase of the wound process, based on modern literature data. 
Keywords: wounds, wound process, course phases, pathogenesis, wound treatment, wound 
healing 
For citation: Muromtseva E.V., Sergatskiy K.I., Nikol'skiy V.I., Shabrov A.V., 
Al'dzhabr M., Zakharov A.D. Wound treatment depending on the phase of the wound pro-
cess. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3):93–109. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2022-3-9 

Введение 
Рана в современной литературе определяется как нарушение целостно-

сти кожи или слизистых оболочек, вызванное механическим воздействием и 
сопровождающееся, как правило, повреждением глубже лежащих тканей или 
органов. Под раневым процессом же понимается комплекс местных и общих 
реакций организма, которые развиваются с момента получения раны до ее 
заживления [1].  

Существует множество классификаций ран, основанных на разных 
принципах. По длительности существования раневого процесса выделяют 
острые и хронические раны (существующие более трех недель или не спо-
собные пройти через последовательный процесс восстановления анатомиче-
ской целостности и поддержания функционального результата) [2]. По обсто-
ятельствам нанесения они делятся на случайные (травматические), намерен-
ные (операционные) и боевые. В зависимости от характера ранящего оружия 
различают резаные, колотые, рваные, рубленые, размозженные, ушибленные, 
скальпированные, укушенные, огнестрельные раны [3]. Кроме того, суще-
ствует классификация по основному причинному фактору, согласно которой 
все раны разделяют на механические или травматические, которые обуслов-
лены результатом различных физических воздействий; термические и хими-
ческие, образующиеся как результат воздействия тепла, холода, кислот, ще-
лочей; трофические язвы кожи, возникающие вследствие локальных наруше-
ний питания кожи. Важной является классификация ран по степени микроб-
ного загрязнения. Согласно ей выделяют асептические – чистые раны, конта-
минированные и инфицированные. Последний тип ран характеризуется раз-
витием инфекционного процесса, который может сопровождаться как мест-
ными, так и общими признаками воспаления [4]. В зависимости от наличия 
одного или нескольких раневых каналов различают, соответственно, одиноч-
ные и множественные раны. Раны, локализующиеся в пределах одной анато-
мической области, принято называть изолированными, а располагающиеся в 
нескольких анатомических областях – сочетанными [5]. По наличию ослож-
нений раны принято разделять на осложненные и неосложненные. Также 
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необходимо обратить внимание на классификацию ран по отношению к по-
лостям организма. Так, различают непроникающие ранения, не сопровожда-
ющиеся проникновением в полости тела, и проникающие, сообщающиеся с 
какой-либо полостью организма [1]. 

При всем многообразии ран необходимость воздействия травмирующе-
го агента для их возникновения и клинические признаки, такие как боль, кро-
вотечение и зияние, едины практически для всех видов. Конечно, их выра-
женность в каждом отдельном случае не одинакова и зависит от многих фак-
торов, таких как общее состояние пациента, механизм получения раны, глу-
бина и объем повреждения, локализация [6]. Но изучение патофизиологии 
раневого процесса по-прежнему остается актуальным вопросом, поскольку 
расширение знаний в этой сфере позволяет разрабатывать новые современ-
ные методики лечения ран, значительно улучшающие исходы и предотвра-
щающие развитие осложнений. 

Патогенез раневого процесса 
В течении раневого процесса принято выделять три фазы, через кото-

рые проходят абсолютно все раны, но степень выраженности этих фаз раз-
лична. 

I фаза – фаза воспаления, характеризующаяся освобождением раны от 
некротизированных тканей и инородных тел [3]. В ответ на повреждение тка-
ней в организме развиваются местные реакции в виде освобождения медиа-
торов воспаления, изменения микроциркуляции и обмена веществ. Как уже 
было отмечено, любая рана сопровождается кровотечением, в результате ко-
торого в ее полость вместе с кровью попадают различные клеточные элемен-
ты и белки, в том числе фибриноген. В течение первых 5–10 мин благодаря 
высвобождению из поврежденных клеток вазоактивных веществ происходит 
развитие первичной сосудистой реакции в виде вазоконстрикции, а также 
стимуляция тромбообразования. Все эти процессы направлены на остановку 
кровотечения [7]. Через 20 мин после ранения благодаря действию гистами-
на, серотонина и кининов спазм сосудов сменяется вазодилатацией, сопро-
вождающейся повышением проницаемости капиллярных стенок. В результа-
те этого происходит истечение тканевой жидкости из стенок раны – экссуда-
ция. Данное явление называют первичным защитно-биологическим эффек-
том, так как оно сводит к минимуму контакт подлежащих тканей с окружаю-
щей микрофлорой на срок до 6–8 ч [4]. Выделяют два пика экссудации: пер-
вый наступает через 10 мин после повреждения, а второй – на 1–2 ч позже. 
Все вышеперечисленные процессы обусловливают возникновение первых 
местных признаков воспаления – гиперемии, локального повышения темпе-
ратуры, отека. В образовании отека значение имеет замедление гемоциркуля-
ции в области раны и локальный ацидоз, усиливающий процессы катаболиз-
ма. Вследствие отека происходит повышение внутритканевого давления, что 
ведет к возникновению боли [5, 8]. Как следствие сильной боли может возни-
кать нарушение функции поврежденного органа или части тела, что также 
является одним из признаков воспаления. 

Повышение сосудистой проницаемости делает возможным миграцию  
в рану путем диапедеза лейкоцитов. Последние высвобождают гидролитиче-
ские ферменты, которые разрушают микроорганизмы, мертвые клетки и спо-
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собствуют очищению раны, а также цитокины (фактор некроза опухоли, ин-
терлейкины), способствующие воспалению. Через 1–2 сут в рану мигрируют 
моноциты, трансформирующиеся в макрофаги, а к 3–4-м сут они становятся 
преобладающими клеточными элементами. Для них характерна большая 
продолжительность жизни, роль их заключается фагоцитозе некротизирован-
ных клеток и инородных частиц, а также в выделении факторов гемостаза и 
факторов роста, активирующих деление фибробластов и ангиогенез [9]. Фа-
гоциты, поглощающие тканевой детрит, образуют гной. К 5-м сут с момента 
ранения процесс очищения раны завершается, и в рану начинают мигриро-
вать фибробласты и эндотелиальные клетки. Следует отметить, что при вы-
сокой степени загрязненности раны микроорганизмами и девитализирован-
ными тканями миграция лейкоцитов продолжается, а длительность воспали-
тельной фазы увеличивается. 

II фаза – фаза пролиферации или регенерации. Начало данной фазы 
связано с формированием фибриновой матрицы и фибронектина, способ-
ствующего клеточной адгезии и выполняющего роль «направляющей дорож-
ки» для фибробластов и эпителиальных клеток. Главная роль в этой фазе 
принадлежит фибробластам [10]. Они мигрируют в рану, когда она очищает-
ся от детрита и сгустков крови, и становятся преобладающими клеточными 
элементами к концу первой недели раневого процесса [11]. Их функция за-
ключается в образовании структурных белков соединительной ткани, колла-
гена, эластина, а также протеогликанов и ферментов, в частности коллагена-
зы, которая регулирует содержание коллагена в ране путем поддержания ба-
ланса между его образованием и разрушением [12]. В результате деятельно-
сти фибробластов образуется грануляционная ткань, служащая своеобразным 
препятствием для получения микроорганизмами питательных веществ и спо-
собствующая уменьшению площади раны посредством раневой контракции. 
Данный процесс возможен благодаря наличию в грануляционной ткани мио-
фибробластов.  

Для нормального функционирования фибробластов необходимы кис-
лород, аминокислоты, витамины групп В и С, микроэлементы [1]. Эти по-
требности обеспечивает процесс неоангиогенеза из интактных сосудов, рас-
положенных по краям раны [13]. Однако новообразованные капилляры обла-
дают малой прочностью, что делает необходимым предохранение раны от 
повреждений. Адекватная перфузия тканей раны кислородом обеспечивает 
образование жизнеспособной грануляционной ткани [14]. Если ангиогенез 
происходит недостаточно активно, то миграция фибробластов замедляется и 
в итоге прекращается, что останавливает процесс заживления.  

Одновременно с образованием грануляционной ткани начинается ми-
грация кератоцитов и процесс эпителизации. Продолжительность II фазы ва-
рьирует в широких пределах (от 5 сут до 3 недель) и зависит от величины де-
фекта и строения поврежденных тканей.  

III фаза – фаза созревания, или ремоделирования, характеризующаяся 
закрытием раны и окончательным формированием рубца. В этой фазе проис-
ходит упорядочивание коллагеновых волокон за счет сил механического воз-
действия [15]. Благодаря внешним силам и действию фермента коллагеназы 
происходит разрушение старых фибрилл. Когда между процессами лизиса и 
образования коллагена устанавливается равновесие, начинается процесс ре-
моделирования: прочность рубцовой ткани повышается путем образования 
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поперечных химических связей, снижения содержания воды, а также за счет 
образования эластических волокон и развития новой фиброзной сети. Если 
коллагеновые волокна плотно расположены параллельно друг другу, то это 
говорит о зрелости образовавшегося рубца. Содержание кровеносных капил-
ляров в нем меньше, чем в норме в неповрежденных тканях, так как с момен-
та снижения синтеза коллагена потребность в кислороде уменьшается и мно-
гие из капилляров не сохраняются. Степень выраженности сил, действующих 
на рану, очень важна при раневом заживлении, так как обусловливает коли-
чество образующейся рубцовой ткани. Завершается данная фаза окончанием 
процесса эпителизации раневой поверхности. 

Также стоит отметить, что в патогенезе раневого процесса важную роль 
играет перекисное окисление липидов [16]. Снижение уровня антиоксидант-
ной защиты способствует запуску свободнорадикальных реакций непосред-
ственно в зоне повреждения, вызывая продление и усугубление воспалитель-
ного процесса, который играет ключевую роль в патогенезе хронических  
незаживающих ран [17]. Процессы активации и элиминации продуктов пере-
кисного окисления липидов неоднократно сменяют друг друга на различных 
стадиях, что ведет к задержке смены фаз раневого процесса.  

Таким образом, раневой процесс является сложным комплексом нейро-
гуморальных, клеточных, микробиологических механизмов, в результате ко-
торого при отсутствии осложнений путем последовательно сменяющих друг 
друга фаз образуется рубец и происходит возвращение тканей к их практиче-
ски нормальной структуре и функциям.  

Заживление ран 
Заживление ран – это сложный, динамический процесс, поддерживае-

мый множеством клеточных событий, которые требуют тщательной коорди-
нации для эффективного восстановления поврежденной ткани [9]. Процесс 
заживления ран может протекать тремя путями: под струпом, первичным 
натяжением и вторичным натяжением. Рассмотрим подробнее каждый из ва-
риантов.  

Заживление под струпом характерно для небольших поверхностных 
повреждений. Из поступающей в рану крови, лимфы, фибрина образуется 
сгусток, превращающийся при высыхании в струп, под которым происходит 
эпителизация дефекта. Через 3–7 дней он отторгается с образованием рубца 
без выраженной деформации тканей. Возможны ситуации, когда струп по-
вреждается, под ним скапливается гнойный экссудат или он преждевременно 
отторгается. В таких случаях заживление раны будет происходить вторичным 
натяжением. 

Первичным натяжением заживают раны, нанесенные во время хи-
рургических операций или возникшие вследствие случайных порезов. Края 
этих ран можно свести различными способами, в частности наложением 
швов, лейкопластыря, скоб, пересадкой лоскутов тканей при обширных де-
фектах, что возможно только при условии отсутствия инфекционного про-
цесса и инородных элементов в ране [4]. Для данного типа заживления харак-
терно временное непрочное склеивание краев раны за счет фибрина и прак-
тически незаметное течение воспалительного процесса. Прочное соединение 
раневых поверхностей происходит примерно к 8-м сут, а окончательное – 
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только через несколько недель. Результатом заживления раны первичным 
натяжением является образование аккуратного тонкого рубца, который по-
степенно изменяет свой цвет с красного, обусловленного большим количе-
ством сосудов, на белый [5]. 

В случае, когда рана является инфицированной или глубокой, и ее края 
невозможно свести, она остается в открытом состоянии и заживает вторич-
ным натяжением. При этом типе заживления рана постепенно заполняется 
грануляционной тканью, начиная от дна, препятствуя миграции эпителиаль-
ной ткани с одного конца раны на другой. Таким образом, заживление осу-
ществляется благодаря процессу контракции, который возможен в областях, 
обладающих «резервом» кожи. При ведении таких ран необходимо использо-
вать повязки, которые помещаются в полость раны и поверх нее и меняются 
по мере высыхания. В исходе данного процесса на месте раны образуется, как 
правило, грубый рубец [1].  

Следует отметить, что под влиянием ряда неблагоприятных факторов 
раневой процесс может осложняться или затягиваться и принимать хрониче-
ское течение. Хронические раны часто застаиваются в фазе воспаления или 
испытывают нарушение в течение пролиферативной фазы [18]. Среди ослож-
нений встречаются серомы, раневые гематомы, расхождения ран, некрозы 
мягких тканей, образование гипертрофических рубцов и келоидов. Хрониче-
ские раны в свою очередь могут осложняться малигнизацией. Однако самым 
часто встречающимся на данный момент и опасным осложнением является 
инфицирование раны, что оставляет актуальным вопрос разработки новых 
эффективных методов профилактики и лечения ран и раневой инфекции. 

Лечение ран 
Лечение ран можно разделить на общее и местное. Первое применяет-

ся, как правило, при развитии инфекционного процесса и подразумевает си-
стемное применение антибиотиков, дезинтоксикационную, инфузионно-
трансфузионную, иммунокорригирующую, стимулирующую и общеукреп-
ляющую терапию [19]. Местное лечение включает в себя хирургическую об-
работку и медикаментозную терапию. При этом важно учитывать фазу ране-
вого процесса, так как от нее зависит выбор препаратов и методик лечения.  
К общим задачам лечения ран относятся: очищение раны, уменьшение воспа-
ления, стимуляция регенерации.  

Различают два вида хирургической обработки раны: первичная и вто-
ричная. Первичная хирургическая обработка (ПХО) выполняется с целью 
предупреждения раневой инфекции и производится в первые часы после ра-
нения. При ПХО последовательно осуществляют рассечение раны, ее реви-
зию, иссечение краев, стенок и дна в пределах здоровых тканей, гемостаз, 
дренирование и наложение швов. Вторичная хирургическая обработка (ВХО) 
проводится при нагноении раны и образовании обширных некротических 
зон. При выполнении ВХО необходимо вскрыть все гнойные затеки, полно-
стью освободить рану от некротизированных тканей и обеспечить адекватное 
дренирование. Наложение швов при наличии гнойного процесса в ране  
не показано. 

Единой стратегии по лечению ран не разработано, однако для каждой 
из фаз раневого процесса существует ряд препаратов и методов лечения, ис-
пользование которых считается наиболее эффективным и оправданным. 
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Лечение ран в первой фазе направлено на подавление инфекции, дре-
нирование и уменьшение воспалительной реакции. В этот период широко 
применяются антисептики, ферменты, водорастворимые мази, сорбенты, ан-
тиоксиданты, многокомпонентные раневые покрытия. Кроме того, применя-
ют физические методы лечения.  

Применение антисептиков в данную фазу раневого процесса оправдано 
благодаря их бактерицидному и бактериостатическому действию. Антисеп-
тические препараты в зависимости от химического строения делятся на не-
сколько групп: окислители, кислоты, красители, детергенты, производные 
нитрофурана, производные хиноксиксалина, некоторые химические раство-
ры. Данные средства используют в качестве растворов для промывания ран,  
а также для смачивания тампонов при перевязках [20]. Кроме того, они могут 
вводиться в рану с последующей аспирацией через дренажи при применении 
такого метода, как проточно-промывное дренирование. Каждый из перечис-
ленных препаратов обладает определенным спектром действия. Выбор анти-
септика необходимо осуществлять с учетом его переносимости в ранах, кото-
рая должна быть сравнима с переносимостью физиологического раствора или 
инертного гидрогеля. Кроме того, в идеале он также должен способствовать 
заживлению ран. А. Б. Земляной и соавторы (2020) в ходе исследований по 
эффективности применения антисептиков заключили, что полигексанид яв-
ляется препаратом выбора для лечения инфицированных и высоко контами-
нированных хронических ран [21]. В противовес этому мнению А. В. Родин 
(2019) в качестве лечения и профилактики раневой инфекции рекомендует 
использовать октенидина дигидрохлорид/феноксиэтанол [22]. 

В фазу воспаления патогенетически обоснованным считается примене-
ние мазей на водорастворимой основе, которые не будут создавать препят-
ствия оттоку раневого отделяемого. Состав таких мазей различен. В качестве 
основы они, как правило, содержат полиэтиленоксиды различной молекуляр-
ной массы, которые комбинируют с антибиотиками, местными анестетиками, 
антисептиками, препаратами, стимулирующими процессы репарации. Такие 
мази оказывают антибактериальный, противовоспалительный, обезболиваю-
щий эффекты. К ним относят Левомеколь, Левосин, Офломелид и др.  
В. В. Привольнев и соавторы (2016) приводят в своей статье результаты ано-
нимного анкетирования хирургов, по результатам которого мазь Левомеколь 
стала самым применяемым препаратом для лечения ран в I фазе раневого 
процесса. Однако, по мнению авторов, хирурги переоценивают значение мази 
Левомеколь, и врачам следует шире применять комбинированные мази [23]. 

Использование протеолитических ферментов в первой фазе раневого 
процесса основано на их способности лизировать некротизированные ткани, 
увеличивать уровень ферментативных и неферментативных антиоксидантов, 
тем самым ускоряя процессы заживления [24]. Удовлетворительный эффект 
от применения ферментов наблюдают при лечении гнойно-некротических 
поражений кожи [25]. Однако стоит отметить, что использование фермента-
тивных препаратов в чистом виде не всегда дает высокие результаты по ряду 
причин. Во-первых, активность таких препаратов сохраняется в течение  
4–6 ч, так как они достаточно быстро расщепляются тканевыми и сывороточ-
ными ингибиторами крови. Во-вторых, наибольшую активность ферментов 
отмечают в нейтральной среде, а в ране, напротив, происходит сдвиг рН  
с развитием ацидоза [26]. В-третьих, свободно помещенные в рану протеазы 
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в значительном количестве элиминируются с ее поверхности вместе с ране-
вым отделяемым. Таким образом, более эффективным считается применение 
ферментных препаратов на различных носителях или в сочетании с другими 
методами лечения ран. Так, Н. С. Казарян и соавторы (2013) предложили ис-
пользовать протеолитические ферменты в дренажном устройстве, что, по 
мнению ученых, способствует более быстрому очищению раны от некроти-
ческих масс [27]. 

Сорбенты используют в качестве препаратов для лечения гнойных ран, 
сопровождающихся обильной экссудацией. Они способны выводить с ране-
вой поверхности продукты тканевого распада, микроорганизмы и токсиче-
ские вещества. Основными преимуществами сорбционной терапии являются 
многонаправленное воздействие на процесс очищения раны, создание благо-
приятного микроклимата для регенеративных процессов, простота и доступ-
ность применения, отсутствие местного раздражающего действия [28]. Раз-
личают дренирующие, избирательные, биологически активные и комбиниро-
ванные сорбенты. Дренирующие сорбенты благодаря своей пористой струк-
туре осуществляют необратимый отток раневого содержимого. Действие из-
бирательных сорбентов основано на необратимом поглощении патогенной 
микрофлоры [29]. Эта группа сорбентов показана к применению в лечении 
ран с низкой экссудацией. Биологически активные сорбенты содержат в сво-
ем составе антибиотики, ферменты, антисептики и другие лекарственные 
средства, импрегнированные на полимерной основе. С. М. Терехов и соавто-
ры (2017) отмечают немаловажное достоинство современных биологически 
активных сорбентов – наличие эффекта набухания в результате контакта  
с раневым отделяемым и последующую трансформацию в легкоудаляемый 
гель [28].  

Кроме того, одним из перспективных направлений в лечении ран счи-
тают применение лекарственных препаратов с частицами серебра. Серебро 
обладает широким спектром антимикробной активности в отношении аэроб-
ной и анаэробной микрофлоры, в том числе антибиотикорезистентной; про-
являет вирулицидную и фунгицидную активность; оказывает противовоспа-
лительное действие [30]. В. В. Привольнев и соавторы (2015) полагают, что 
применение препаратов серебра является перспективным направлением в те-
рапии первой фазы раневого процесса. По их мнению, в качестве местного 
лечения инфицированных ран наиболее целесообразно использование суль-
фатизола серебра, так как он имеет преимущества перед другими топически-
ми препаратами серебра, а применение наночастиц серебра для лечения ран 
пока ограничено в реальной клинической практике и проигрывает по соот-
ношению цена/качество [31].  

Основными целями лечения во второй фазе раневого процесса явля-
ются стимуляция репарации, защита образующейся грануляционной ткани,  
а также профилактика вторичного инфицирования. В эту фазу прекращается 
экссудация и необходимость использования водорастворимых мазей отпада-
ет. В данном случае показано применение жирорастворимых мазей и гидро-
гелей, способствующих защите ранимой грануляционной ткани. Данные мази 
часто содержат в своем составе антибиотики, вещества, стимулирующие ре-
генерацию и улучшающие микроциркуляцию. К таким мазям относятся Сол-
косерил, Метилурацил (5 %, 10 %), Актовегин, Левометоксид и многие дру-
гие [23]. Гидрогели в своем составе в качестве основы имеют синтетический 
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полимер с высоким содержанием воды, который способствует поддержанию 
оптимального уровня влажности в ране, необходимого для более быстрого 
образования грануляций и эпителизации [26]. Такие средства наиболее эф-
фективны в лечении сухих ран с плохой тенденцией к заживлению. 

Кроме консервативных методов в данной фазе раневого процесса с це-
лью ускорения заживления ран применяют наложение вторичных швов, лей-
копластырное сопоставление краев раны при условии полного очищения и 
ликвидации воспаления. Данные манипуляции позволяют уменьшить размер 
раневого дефекта и, соответственно, требуют образования меньшего количе-
ства грануляционной ткани для его закрытия. 

Лечение ран в третьей фазе направлено на ускорение процессов эпи-
телизации и образования рубца, а также на защиту раны от механического 
повреждения. С этой целью применяют повязки со стимулирующими и ин-
дифферентными мазями, физические методы лечения. Физиотерапию ис-
пользуют в качестве дополнительной к медикаментозному лечению и хирур-
гическим методам. В ходе обзора литературы по данной тематике удалось 
выделить несколько наиболее популярных среди специалистов методик, а 
также отметить особенности их применения у пациентов с ранами. 

Обработка низкочастотным ультразвуком помогает разрушать некро-
тизированные ткани и ускоряет их отторжение за счет механических колеба-
ний, а также путем активации действия лекарственных средств, введенных  
в рану [32]. Данный метод имеет преимущества перед другими методами ле-
чения ран в амбулаторных условиях [33]. Такой метод как вакуумная терапия 
обычно применяют в комплексе с хирургической обработкой раны. Вакуум-
ная обработка позволяет снизить частоту гнойных осложнений и сократить 
сроки лечения [34, 35]. Для пациентов с обширными раневыми дефектами 
отмечают эффективность применения гипербарической оксигенации, которая 
основана на применении кислорода под повышенным давлением [36, 37]. 
Криотерапия подразумевает воздействие холода на ткани и широко приме-
няется у пациентов с поверхностными ожогами [38–40].  

Кроме того, существует ряд методов, которые возможно использовать 
во всех фазах раневого процесса. К ним относят применение различных ране-
вых покрытий с целью создания в ране оптимальных условий для заживления 
в более короткие сроки [41–43]. Также в связи с доказанным снижением по-
тенциала антиоксидантной защиты у больных с ранами рациональным счи-
тают применение антиоксидантных средств, особенно в составе комплексной 
терапии обширных длительно незаживающих ран [44]. 

В некоторых случаях при значительных размерах раневого дефекта 
необходимо прибегать к пластическим методам закрытия ран [45]. Поэтому 
клиницисты должны знать о различных хирургических методах пересадки 
кожи и более продвинутых технологиях. Одним из таких методов является 
перспективный метод по применению скаффолд-технологий [46–48], которые 
подробно будут описаны в последующих публикациях.  

Заключение 
На основании анализа доступных современных источников литературы 

по вопросам патогенеза раневого процесса и лечения ран можно резюмиро-
вать следующие положения. Каждая рана в своем развитии проходит три по-
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следовательно сменяющих друг друга фазы, которые определяют необходи-
мость применения тех или иных средств лечения. Наиболее активное лечение 
необходимо проводить в первую фазу раневого процесса. Клиническая ситу-
ация в каждом конкретном случае требует использования различных медика-
ментозных препаратов и методов физического воздействия. Адекватная тера-
пия раневого повреждения позволяет сократить сроки заживления ран и из-
бежать возникновения нежелательных осложнений.  

Следует также отметить, что до настоящего момента единой концепции 
ведения, а также стандартов/общепризнанных национальных рекомендаций 
по лечению ран не разработано. Однако большое количество современных 
исследований по применению различных методов лечения позволяет клини-
цистам определить наиболее эффективные способы терапии в зависимости от 
вида раны и фазы раневого процесса.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Спонтанный пневмомедиастинум является ред-
ким осложнением бронхолегочных заболеваний; в связи с пандемией новой корона-
вирусной инфекцией наметилось увеличение количества больных с этой патологией, 
а также со спонтанным пневмотораксом. В последней версии рекомендаций по лече-
нию COVID-19 нет информации по данным осложнениям. Цель исследования – изу-
чение особенностей спонтанного пневмомедиастинума и спонтанного пневмоторакса 
у больных вирусной пневмонией, вызванной SARS-CoV-2. Материалы и методы. 
Представлены результаты обследования и лечения 24 пациентов с осложненным те-
чением вирусной пневмонии COVID-19, из них пневмомедиастинум наблюдался у 
10, спонтанный пневмоторакс – у 12, и оба осложнения – у 2 пациентов. У16 пациентов 
вирус был идентифицирован, у остальных диагноз вирусной пневмонии COVID-19 
установлен клинически. Пневмомедиастинум и пневмоторакс подтверждены ультра-
звуковым и рентгенологическим методами. Результаты и выводы. Спонтанный 
пневмомедиастинум в дебюте выявлялся в основном с помощью мультиспиральной 
компьютерной томографии, не приводил к значительному ухудшению состояния па-
циентов и в большинстве случаев был устранен консервативными методами. Спон-
танный пневмоторакс в дебюте устанавливался с помощью физикальных методов, 
его влияние на течение болезни и исходы зависело от степени поджатия легкого и 
стойкости бронхоплеврального сообщения. Пневмоторакс разрешался с помощью 
дренирования плевральной полости с подключением прерывистой вакуум-аспирации. 
Причинами летальных исходов являлось повышение активности воспалительного 
процесса и прогрессирование объема пораженной легочной ткани у пожилых паци-
ентов с наличием фоновых и сопутствующих заболеваний. Пневмомедиастинум и 
пневмоторакс в данной группе больных наступали на фоне инвазивной искусствен-
ной вентиляции легких и способствовали развитию летального исхода. 
Ключевые слова: вирусная пневмония COVID-19, спонтанный пневмомедиастинум, 
спонтанный пневмоторакс 
Для цитирования: Романов М. Д., Киреева Е. М., Левина Т. М. Спонтанный пневмо-
медиастинум и спонтанный пневмоторакс у пациентов с COVID-19 // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 3. С. 110–
123. doi:10.21685/2072-3032-2022-3-10 
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Abstract. Background. Spontaneous pneumomediastinum is a rare complication of bron-
chopulmonary diseases, due to the pandemic of a new coronavirus infection, there has been 
an increase in the number of patients with this pathology, as well as with spontaneous 
pneumothorax. In the latest version of the recommendations for the treatment of COVID-
19, there is no information on these complications. The purpose of the work is to study the 
features of spontaneous pneumomediastinum and spontaneous pneumothorax in patients 
with viral pneumonia caused by SARS-CoV-2. Materials and methods. The results of ex-
amination and treatment of 24 patients with a complicated course of COVID-19 viral 
pneumonia are presented, of which pneumomediastinum was observed in 10, spontaneous 
pneumothorax – in 12, and both complications – in 2 patients. The virus was identified in 
16 patients, and the rest were clinically diagnosed with COVID-19 viral pneumonia. Pneu-
momediastinum and pneumothorax were confirmed by ultrasound radiological methods. 
Results and conclusions. Spontaneous pneumomediastinum at the onset was detected main-
ly with the help of multispiral computed tomography, did not lead to a significant deteriora-
tion in the condition of patients and in most cases was eliminated by conservative methods. 
Spontaneous pneumothorax at the onset was established using physical methods, its effect 
on the course of the disease and outcomes depended on the degree of compression of the 
lung and the persistence of bronchopleural communication. Pneumothorax was resolved by 
drainage of the pleural cavity with intermittent vacuum aspiration. The causes of fatal out-
comes were an increase in the activity of the inflammatory process and the progression of 
the volume of the affected lung tissue in elderly patients with the presence of background 
and concomitant diseases. Pneumomediastinum and pneumothorax in this group of patients 
occurred against the background of invasive ventilation and contributed to the development 
of a fatal outcome. 
Keywords: COVID-19 viral pneumonia, spontaneous pneumomediastinum, spontaneous 
pneumothorax 
For citation: Romanov M.D., Kireeva E.M., Levina T.M. Spontaneous pneumomediasti-
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Введение 
Распространенность спонтанного пневмомедиастинума (СПМ) нахо-

дится в пределах от 0,003 до 0,006 %, что в совокупности со скудной клини-
ческой картиной при ее появлении на фоне заболеваний органов дыхания во 
многих случаях приводит к запоздалой диагностике, а в некоторых случаях 
она остается и вовсе нераспознанной [1]. Среди многих осложнений у паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, СПМ и 
спонтанный пневмоторакс (СП) встречаются значительно чаще, чем в общей 
популяции [2]. А. А. Полянцевым и соавторами (2021) отмечено возрастание 
количества пациентов со СПМ при COVID-19, которые составили 2,4 % от 
общего числа больных в отделении торакальной хирургии [3].  

Пневмония у пациентов с COVID-19 приводит к разрыву альвеол с раз-
витием легочной интерстициальной эмфиземы, наиболее часто это происхо-
дит при среднетяжелой и тяжелой формах заболевания с развитием острого 
респираторного дистресс-синдрома [4, 5]. СПМ возникает в результате резко-
го повышения внутриальвеолярного давления (синдром реактивной болезни 
дыхательных путей, проведение пробы Вальсальвы, внезапно возникший 
сильный кашель, рвота и баротравма) с последующим разрывом альвеол и 
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распространением воздуха по перибронхиальной и периваскулярной клетчат-
ке в средостение. Воздух из средостения может распространиться в плев-
ральную, перикардиальную и перитонеальные полости, а также в мягкие тка-
ни шеи, лица и грудной стенки [2, 6–8]. Образование кист в зонах поражения 
легочной ткани от областей консолидации к буллам при COVID-19 подтвер-
ждено данными компьютерной томографии, отражающими рентгенологиче-
скую прогрессию в ходе заболевания [9]. 

Предрасполагающими и провоцирующими факторами развития СПМ и 
СП при COVID-19 также являются: бронхиальная астма, острые респиратор-
ные заболевания, употребление ингаляционных наркотиков, кортикостерои-
дов, вдыхание раздражающих веществ [10]. СП имеет скудную симптомати-
ку, особенно у пожилых лиц, и может быть не связан с плевритной болью  
в груди, что значительно затрудняет своевременную диагностику [11]. Опти-
мальным способом уточнения характеристик СП и СПМ является мульти-
спиральная компьютерная томография (МСКТ), для первоначальной визуали-
зации более предпочтительна рентгенография органов грудной клетки [12]. 
Однако, по нашему мнению, не следует забывать о тщательном проведении 
физикального обследования при динамическом наблюдении, фиксируя даже 
на первый взгляд незначительные изменения. Следует отметить, что пожилые 
люди, а также лица с сопутствующими заболеваниями подвергаются повы-
шенному риску развития респираторного дистресс-синдрома, неадекватных 
иммунных реакций, СП и других осложнений заболевания [13, 14]. 

Наиболее часто СПМ и СП возникают у пациентов с COVID-19 при ин-
вазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), повышая риск летального 
исхода [15, 16], а также при способах неинвазивной вентиляции с созданием 
положительного давления в конце выдоха, что приводит к увеличению гра-
диента давления между альвеолами и интерстициальным пространством  
с последующим разрывом альвеол и выходом воздуха в средостение [2]. Од-
нако СП и СПМ не всегда возникают в результате баротравмы, они могут 
развиваться и в результате самоиндуцированного повреждения легких на 
фоне интенсивных спонтанных дыхательных усилий пациента [17]. 

Следует заметить, что вторичный СП может возникать на разных ста-
диях заболевания у пациентов без предшествующей бронхо-легочной патоло-
гии и не всегда связан со степенью тяжести вирусной инфекции. J. Sahagun  
et al. (2021) наблюдали развитие СП через две недели после выздоровления  
у ранее инфицированного COVID-19 пациента [18]. О случае пневмоторакса, 
который развился при отсутствии легочных заболеваний в анамнезе и лече-
нии без применения инвазивной ИВЛ, сообщают T. Yamaya et al. (2020), ко-
торые считают, что COVID-19 повлиял на формирование буллы легкого и 
вызвал развитие пневмоторакса [19]. A. C. Agrafiotis, P. Rummens, I. Lardinois 
(2021) приводят случаи СП, возникшие у 44 здоровых пациентов без предше-
ствующих заболеваний легких и не получавших инвазивной ИВЛ, на основа-
нии чего приходят к выводу о том, что следует признать существование ис-
тинного вторичного СП, вызванного SARS-CoV-2 [20]. 

Для разрешения СПМ в основном применяют консервативное лечение, 
однако при развитии напряженной эмфиземы средостения возникают показа-
ния для ее чресшейного дренирования. Так, необходимость выполнения су-



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3) 
 

 113 

праюгулярной медиастинотомии возникла у 8 из 14 пациентов с эмфиземой 
средостения у больных COVID-19, не получавших ИВЛ [3]. 

По мнению A. W. Martinelli еt аl. (2020), СП не является независимым 
маркером плохого прогноза. В многоцентровом ретроспективном исследова-
нии, выполненном в 16 центрах, сообщается о 60 случаях пневмоторакса  
(у 6 в сочетании со СПМ и у 11 – только СПМ), возникших в том числе при 
ИВЛ, у 71 пациентов с COVID-19. Авторы отмечают, что указанные ослож-
нения не влияли на 28-дневную выживаемость, ее уровень в основном зави-
сел от возраста больных: у лиц старше 70 лет она была меньше на 42 % по 
сравнению с пациентами моложе 70 лет [15]. S. Manna et al. (2020) представи-
ли наблюдения СП и СПМ у 11 пациентов с COVID-19 без предшествующей 
эндотрахеальной интубации, из них 4 (36 %) больных умерли в среднем на  
10-е сут после обнаружения данных осложнений [2]. Довольно высокий уро-
вень летальности, представленный в данном наблюдении, видимо, связан  
с клиническими особенностями основного заболевания, коморбидной пато-
логией и другими факторами. 

Среди предикторов риска неблагоприятных исходов COVID-19  
Е. С. Овсянников и соавторы (2021) отмечают возраст, сопутствующую сер-
дечно-сосудистую патологию и хроническую обструктивную болезнь легких 
(ХОБЛ), которые приводят к повышенной восприимчивости к вирусной ин-
фекции и нарушениям функции органов дыхания [21]. Длительность стацио-
нарного лечения чаще всего бывает обусловлена не присоединением СПМ  
и (или) СП, а особенностями течения пневмонии, вызванной SARS-CoV-2 
[12, 22]. 

В последней версии рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19 
нет информации по данным осложнениям [4], что послужило основанием для 
проведения настоящего исследования. 

Цель исследования – изучение особенностей спонтанного пневмо-
медиастинума и спонтанного пневмоторакса у больных вирусной пневмони-
ей, вызванной SARS-CoV-2. 

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением с января 2021 г. по январь 2022 г. находились 

24 пациента в возрасте от 30 до 70 лет с осложненным течением вирусной 
пневмонии COVID-19, из них СПМ наблюдался у 10, СП – у 12, и оба ослож-
нения – у двух пациентов. Умерло четыре человека, из них у двух пациентов 
пневмония осложнилась СПМ, у одного – СП и у одного – сочетанием СПМ 
и СП. У 16/24 пациентов вирус был идентифицирован, у остальных – диагноз 
вирусной пневмонии COVID-19 установлен клинически. СПМ и СП под-
тверждены ультразвуковым и рентгенологическими методами. 

Критериями включения в исследование явились добровольное инфор-
мированное согласие пациентов, наличие вирусной пневмонии, подтвер-
жденное SARS-CoV-2 или клинически, осложненной СПМ и СП, отсутствие 
злокачественных новообразований и туберкулеза в анамнезе. Степень рас-
пространенности и активности воспаления оценивали по данным МСКТ ор-
ганов грудной клетки с использованием трехмерного анализа изображений  
в MPR и VRT реконструкциях с применением программы Thoracic VCAR и 
(или) стандартной рентгенографии, показателям общего и биохимического 
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анализа крови, в том числе определяли содержание C-реактивного белка 
(СРБ), ферритина и прокальцитонина в плазме крови. Лечение больных  
вирусной пневмонией проводили согласно действующим методическим  
рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
СOVID-19. 

Статистическую обработку цифрового материала проводили с исполь-
зованием программы BioStat Pro 6.2.0.0 (AnalystSoft Inc., США). Количе-
ственные данные представлены в виде M ± δ. При нормальном распределении 
данных оценку проводили с помощью t-критерия, при асимметричном рас-
пределении признака – с помощью U-теста Манна – Уитни. Различия показа-
телей считали достоверными при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 
Возраст пациентов в среднем составлял (51,7 ± 11,5 года), из них  

10 (41,7 %) пациентов были мужского и 14 (58,3 %) человек – женского пола. 
Для оценки влияния осложнений на течение заболевания выделено три груп-
пы пациентов: группу 1 составили 8 пациентов со СПМ, группу 2 – 11 чело-
век со СП и группу 3 – 4 умерших больных с указанными осложнениями 
пневмонии (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Клинико-лабораторные и инструментальные показатели  
при госпитализации у больных COVID-19 со СПМ и СП, M ± δ 

Показатель 
Группа 1  

больных (СПМ)  
(n = 8) 

Группа 2  
больных (СП)  

(n = 11) 

Группа 3  
(умершие  

больные) (n = 4) 
Возраст, лет. 49,8 ± 7,6 52,4 ± 9,6 71,2 ± 4,3* 
Пол муж./жен., абс. 3/5 6/5 1/3 
Сроки от начала болезни  
до госпитализации, сут. 5,6 ± 1,2 7,4 ± 1,3 3,3 ± 1,1* 

Сроки от начала заболевания  
до развития осложнения, сут 19,9 ± 4,1 22,7 ± 3,4 10,3 ± 1,8* 

Степень тяжести, NEWS, баллы 5,6 ± 0,5 5,4 ± 0,8 8,1 ± 0,5* 
Объем поражения легких  
по МСКТ, % 41,1 ± 6,5 48,7 ± 8,5 69,4 ± 5,6* 

Частота дыхательных движений, 
уд/мин 19,2 ± 2,6 20,6 ± 3,8 26,3 ± 3,3* 

SpO2, % 93,8 ± 0,9 91,4 ± 0,6 83,3 ± 3,1* 
Уровень лейкоцитоза, 109/л 9,2 ± 3,6 11,4 ± 4,3 9,5 ± 4,1 
СРБ, мг/л 35,4 ± 4,6 33,5 ± 3,3 57,6 ± 3,8* 
Ферритин, нг/мл 271,4 ± 22,8 317,3 ± 34,6^ 548,5 ± 49,1*^ 
Прокальцитонин, нг/мл 0,11 ± 0,03 0,14 ± 0,02 0,25 ± 0,05* 
Уровень глюкозы, ммоль/л 6,1 ± 1,1 5,6 ± 0,7 12,8 ± 1,5* 
Активированное частичное 
тромбопластиновое время, с 32,8 ± 4,2 29,6 ± 5,8 21,6 ± 5,1* 

D-димер, нг/мл 238,4 ± 32,4 292,6 ± 22,7^ 375,2 ± 42,1*^ 

Примечание. *– Разность показателей между группами 1 и 2 и между 
группами 1 и 3 больных достоверна (p < 0,05); ^ – Разность показателей между 
группами 2 и 3 больных достоверна (p < 0,05). 
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Следует отметить, что в группе 3 пациентов возраст был достоверно 
выше на 37,7 %, по сравнению с больными групп 1 и 2 и в среднем составлял 
71,2 ± 4,3 года. Сроки госпитализации от начала заболевания по разным  
причинам у выживших составляли 6,3 ± 1,5 сут, в группе 3 пациентов – 
3,3 ± 1,1 сут. По протоколу NEWS степень тяжести пациентов группы 3 до-
стоверно превышала уровень таковой у выживших на 47,2 %. Из фоновых и 
сопутствующих заболеваний сахарный диабет 2-го типа был у двух пациен-
тов группы 1, у четырех пациентов группы 2 и у трех пациентов группы 3. 
Предшествующие ХОБЛ и бронхиальная астма наблюдались у двух больных  
в группе 1, у четырех – в группе 2 и у трех пациентов – в группе 3. Ожирение 
I и II степени зафиксировано соответственно у трех пациентов в группе 1,  
у двух – в группе 2 и у трех пациентов – в группе 3. Артериальная гипертен-
зия и ишемическая болезнь сердца (ИБС) имелась у четырех человек в группе 
1, у трех – в группе 2 и у трех пациентов – в группе 3. 

Больные с уровнем SpO2 ниже 92 % во всех группах получали увлаж-
ненный кислород через носовые катетеры. При неэффективности оксигеноте-
рапии данным способом два пациента из группы 2 и четыре пациента из 
группы 3 были переведены на высокопоточную оксигенацию аппаратом ИВЛ 
через лицевую маску в режиме High Flow, и все пациенты из группы 3 при 
прогрессивном снижении показателей SpO2 были интубированы с переводом 
на ИВЛ в режиме SIMV(P) + PSV. 

Объем поражения легочной ткани, зафиксированный при госпитализа-
ции у пациентов группы 3, был достоверно выше на 31,5 %; нами отмечено 
дальнейшее неуклонное прогрессирование данного показателя в этой же 
группе. Существенного повышения величины этого показателя в процессе 
лечения у пациентов групп 1 и 2 нами не отмечено. Количество лейкоцитов у 
пациентов всех групп было повышено, что, видимо, связано с присоединени-
ем бактериальной инфекции; показатели активности воспалительного про-
цесса (уровни СРБ, ферритина и прокальцитонина) были достоверно выше  
у пациентов группы 3. Уровни D-димера в группах 2 и 3 в основном превы-
шали верхний уровень референсных значений, несмотря на то, что больные 
на амбулаторном этапе получали оральные антикоагулянты. 

СПМ осложнял течение вирусной пневмонии в сроки от 6 до 42 сут 
(медиана = 19,9 сут.) от начала заболевания, при этом он только у двух паци-
ентов группы 1 развился на фоне умеренного возрастания объема поражения 
легочной ткани, и у шести пациентов – на фоне завершения активного воспа-
ления и развития фиброзных изменений в легких. Чресшейное дренирование 
средостения при напряженном СПМ было выполнено при нарастании объема 
подкожной эмфиземы только одному пациенту из группы 1. Во всех осталь-
ных случаях СПМ у пациентов группы 1 был незначительным, разрешался 
самостоятельно в сроки от 5 до 10 сут.  

Для иллюстрации приводим пример из истории болезни. 

Клинический пример 
Больная Л., 61 год, считает себя больной с 27.10.2021, когда появились 

повышение температуры тела до 38 °С, сухой кашель, затем присоединились 
нарушения обоняния и вкуса. Привита Гам-КОВИД-ВАК с ревакцинацией  
6 августа 2021 г. В анамнезе сахарный диабет 2-го типа, ИБС, оперирована  
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в 2012 г. – эндокардиальное электрофизиологическое исследование (ЭФИ)  
и радиочастотная абляция (РЧА) медленных путей атриовентрикулярного 
(АВ)-соединения по поводу АВ-узловой тахикардии, в 2019 г. выполнена 
правосторонняя венэктомия по поводу варикозной болезни. С 01.11.2021 
находилась на лечении в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ». В мазке из носа, 
зева от 01.11.2021 обнаружен РНК SARS-CoV-2; 06.11.2021 ей была выпол-
нена рентгенография органов грудной клетки, была выявлена двусторонняя 
полисегментарная вирусная пневмония. В анализе крови: лейкоциты – 3,0 ⋅ 
109/л, скорость оседания эритроцитов – 15 мм/ч, глюкоза – 7,4 ммоль/л, СРБ –  
6 мг/л. Из-за ухудшения состояния: падение сатурации до 90 % на атмосфер-
ном воздухе и нарастания одышки на увлажненном кислороде, – 06.11.2021 
была переведена в ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4».  

При поступлении проведена оценка тяжести состояния по протоколу 
NEWS – 8 баллов. Индекс массы тела (ИМТ) 28 кг/м2. Частота дыхательных 
движений – 23 уд/мин, пульс – 120 уд/мин, артериальное давление АД –  
130/80 мм рт.ст. В легких выслушивалось жесткое дыхание, по нижним ле-
гочным полям – ослабленное, хрипы не выслушивались. Уровень SpO2 при 
госпитализации – 89 %, на инсуффляции увлажненным кислородом – 96 %. 
Уровни СРБ – 13,8 мг/л, прокальцитонина – 0,120 нг/мл, ферритина –  
206 нг/мл. 

При МСКТ от 06.11.2021 в обоих легких обнаружены уплотнения ле-
гочной ткани по типу «матового стекла» с переходом в консолидацию с не-
ровными нечеткими контурами сливного характера на фоне ретикулярных 
изменений (правое легкое – 56 %, левое – 48 %). В средостении, плевральных 
полостях патологии не выявлено, дорзальная плевра утолщена. На ЭКГ от 
06.11.2021: синусовый ритм с частотой сердечных сокращений 106 уд/мин. 
Отклонение электрической оси сердца влево. Признаки гипертрофии левого 
желудочка. Изменения в миокарде левого желудочка в виде отрицательных 
зубцов Т (макс. до 2 мм с V2 до V4, изоэлектрические (aVL), низкоамплитуд-
ные в I, II, III, aVF и V5-6.  

Установлен диагноз «Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус 
идентифицирован, тяжелое течение. Внегоспитальная двусторонняя полисег-
ментарная пневмония тяжелой степени. КТ-3. Объем поражения легочной 
ткани 56 %. ДН 2 ст. Сопутствующие заболевания: ИБС. Стенокардия напря-
жения II ФК. Состояние после эндокардиального ЭФИ и РЧА медленных пу-
тей АВ-соединения по поводу АВ-узловой тахикардии от 2012 г. ХСН I ст.  
II ФК. Сахарный диабет 2-го типа средней степени тяжести. Хронический 
бескаменный холецистит. Хронический двусторонний пиелонефрит». 

В процессе лечения с использованием оксигенотерапии через назаль-
ный катетер уровень SpO2 находился в пределах от 89 до 99 %. 15.11.2021 
отмечена положительная динамика по электрокардиограмме. Уровень глюко-
зы крови при определении гликемического профиля до 17.11.2022 повышался 
до 19 ммоль/л, далее отмечено снижение его уровня до 7,5 ммоль/л. Лечение 
получала в соответствии с временными методическими рекомендациями по 
лечению COVID-19. 

24.11.2021 вечером зафиксирован подъем температуры тела до 38 °С 
(следует отметить, что на протяжении всего периода стационарного лечения 
кратковременный подъем температуры тела до 37 °С был отмечен еще лишь 
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однократно вечером 10.11.2021, все остальные дни температура тела не пре-
вышала 36,5 °С). При аускультации легких в положении на левом боку по-
явилась синхронная с сердцебиением крепитация (симптом Хаммана). Под-
кожной эмфиземы на шее и грудной клетке не было обнаружено. При ультра-
звуковом исследовании легких, плевральных полостей выявлены выражен-
ные интерстициальные изменения в задних сегментах обоих легких и незна-
чительные – в передне-верхнем сегменте правого легкого и в передних и 
нижне-боковых сегментах левого легкого.  

При МСКТ контроле от 25.11.2021 отмечено снижение объема пораже-
ния легочной ткани до 20 % в обоих легких. В средостении зафиксировано 
наличие пневмомедиастинума: средостение умеренно расширено, в передне-
верхнем и среднем этажах обнаружены пузырьки воздуха. В мягких тканях 
грудной стенки воздух не обнаружен (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. МСКТ органов грудной клетки (аксиальный срез, легочное окно)  

больной Л. от 25.11.2021. Двусторонняя полисегментарная пневмония с начальными  
признаками пневмофиброза. Пневмомедиастинум обозначен стрелками 
 
При физикальном и лабораторном обследовании никаких других изме-

нений в связи с появлением СПМ не обнаружено. Содержание лейкоцитов 
периферической крови к 24.11.2021 повысилось с 3,0 ⋅ 109/л до 16,9 ⋅ 109/л, 
уровень прокальцитонина снизился с 0,120 до 0,023 нг/мл, ферритина –  
с 206 до 138,4 нг/мл и СРБ – с 13,8 до 0,3 мг/л. К лечению добавлен ципро-
флоксацин 200 мг внутривенно капельно 2 раза в день. На контрольной 
МСКТ органов грудной клетки от 02.12.2021 установлена картина двусто-
ронней полисегментарной пневмонии с частично сформировавшимся пнев-
мофиброзом. Признаки пневмомедиастинума отсутствуют (рис. 2). Пациент-
ка выписана на амбулаторное лечение 13.12.2021. Таким образом, СПМ у па-
циентки наступил на 28-е сут от начала первых признаков болезни и на  
18-е сут после госпитализации; больная Л. находилась на стационарном ле-
чении 43 койко-дня. 
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Рис. 2. МСКТ органов грудной клетки (аксиальный срез, легочное окно)  
больной Л. от 02.12.2021. Двусторонняя полисегментарная пневмония  

с частично сформировавшимся пневмофиброзом. Воздуха в средостении нет 
 
Появлению СПМ из объективных критериев изменения состояния 

предшествовало лишь однократное повышение температуры тела до 38 °С 
только у пациентки Л. Симптом Хаммана выслушивался при аускультации 
только у 5 из 8 пациентов группы 1. В группе 3 больных наступлению СПМ 
во всех случаях предшествовало прогрессивное ухудшение общего состояния 
с нарастанием активности воспаления и объема поражения легочной ткани. 
Один пациент умер на 15-е сут после развития ненапряженного СПМ,  
а второй – на следующий день после чресшейного дренирования 
средостения; оба пациента находились на инвазивной ИВЛ. 

СП развивался в сроки от 3 до 54 сут (медиана = 22,7 сут) от начала за-
болевания, при этом у двух пациентов группы 2 он произошел во время при-
ступа кашля на фоне имеющихся буллезных изменений в легких (бронхиаль-
ная астма и ХОБЛ) соответственно на 3-и и 6-е сут от начала первых призна-
ков вирусной пневмонии. В группе 3 у двух больных пневмоторакс развился 
соответственно на 5-е и 14-е сут от начала болезни, и у одного из них он со-
провождался СПМ. Оба пациента до наступления хирургических осложнений 
находились на инвазивной ИВЛ.  

При пункциях плевральной полости вакуум не создавался, в связи с чем 
всем пациентам со СП было выполнено дренирование плевральной полости  
с вакуум-аспирацией в прерывистом режиме с разрежением 0,1–0,2 атм. Сле-
дует отметить, что у 10 пациентов группы 2 СП был локальным напряжен-
ным, только у одного пациента он был субтотальным; средние сроки рас-
правления легких в этой группе больных составили 2,8 ± 0,5 сут. Объем сбро-
са воздуха по бронхоплевральным сообщениям в основном был незначитель-
ным, лишь у одного пациента возникла необходимость повторного дрениро-
вания плевральной полости. В данном наблюдении СП осложнился развити-
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ем острой левосторонней эмпиемы плевры, которая ликвидирована консерва-
тивным способом. Еще у одного пациента после СП наблюдался экссудатив-
ный плеврит, который был устранен пункционным методом.  

Сроки развития хирургических осложнений от начала заболевания в груп-
пах выживших больных составляли 21,2 ± 4,6, в группе 3 – 10,3 ± 1,8 сут, что 
позволяет сделать заключение о том, что в большинстве случаев СПМ и СП  
у пациентов в группах 1 и 2 развились уже на фоне затухания активности 
воспалительного процесса в легких и формирования в них фиброзных изме-
нений. В группе умерших больных осложнения возникли в разгар вирусной 
пневмонии и способствовали развитию летальных исходов.  

Мы солидарны с рекомендациями А. В. Михеева и соавторов (2021) и  
Е. П. Павликовой и соавторов (2021) в том, что при СП показано только за-
крытое дренирование плевральной полости с последующей активной аспира-
цией воздуха, а при напряженном СПМ – чресшейное дренирование средо-
стения [22, 23]. О возможности радикального хирургического лечения СП у 
пациентов с COVID-19, общее состояние которых позволяет ее выполнить, 
сообщают A. C. Agrafiotis, P. Rummens, I. Lardinois (2021) [20]. A. Aiolfi et al. 
(2020) при стойком СП, наступившем после ИВЛ, выполнили у двух пациен-
тов резекции блебов и плеврэктомию с помощью торакоскопии и рекомен-
дуют при неэффективности длительного дренирования плевральной полости 
и при рецидивирующем пневмотораксе у пациентов в группах высокого рис-
ка (пожилые лица) выполнять оперативное лечение [11].  

Мы считаем, что выполнение радикальных операций при СП на фоне 
нарастания активности воспалительного процесса и прогрессирующего уве-
личения объема пораженной легочной ткани, особенно у пожилых с фоновы-
ми и сопутствующими заболеваниями, а также из-за необходимости выклю-
чения легкого на стороне выполнения эндовидеохирургической операции, 
является неоправданным риском. При длительно сохраняющемся бронхо-
плевральном сообщении и стабильном состоянии пациента возможным аль-
тернативным способом расправления легкого, предупреждения развития эм-
пиемы плевры и формирования стойкого бронхо-плеврального свища, на наш 
взгляд, могло бы быть применение одного из вариантов окклюзии соответ-
ствующего бронха с активной аспирацией воздуха из плевральной полости, 
однако данное предложение нуждается в дополнительном изучении. 

Заключение 
СПМ (ненапряженный) в дебюте выявлялся только с помощью муль-

тиспиральной компьютерной томографии, не приводил к ухудшению состоя-
ния пациентов и в абсолютном большинстве случаев был устранен консерва-
тивными методами. СП в дебюте устанавливался с помощью физикальных 
методов, его влияние на течение болезни и исходы зависело от степени под-
жатия легкого и стойкости бронхоплеврального сообщения. СП разрешался  
с помощью дренирования плевральной полости с подключением прерыви-
стой вакуум-аспирации. Причинами летальных исходов являлось повышение 
активности воспалительного процесса и прогрессирование объема поражен-
ной легочной ткани у пожилых пациентов с наличием фоновых и сопутству-
ющих заболеваний. СПМ и СП данной группе больных наступали на фоне 
инвазивной ИВЛ и способствовали развитию летального исхода. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Стремительная разработка и совершенствование 
методов по восполнению утраченных дефектов тканей человека на основе использо-
вания скаффолд-технологии в регенеративной медицине и хирургии в частности убе-
дительно доказывают актуальность и перспективность данной отрасли. Материалы и 
методы. Высокотехнологичные процессы современного производства скаффолд-
матриц позволяют предположить полное замещение устаревших методов лечения в 
восстановительной медицине новыми разработками в ближайшее время. Вместе с 
тем необходимы дополнительные исследования по возможности применения и оцен-
ке результатов внедрения применяемых методов. Результаты и выводы. Основопо-
лагающей целью развития данного направления является разработка и применение 
универсальных материалов, которые будут использоваться в различных отраслях 
восстановительной медицины при замещении дефектов тканей и органов человека. 
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Abstract. Background. The rapid development and improvement of methods for replenish-
ing lost defects in human tissues based on the use of scaffold technology in regenerative 
medicine and surgery, in particular, convincingly proves the relevance and prospects of this 
industry. Materials and methods. High-tech processes of modern scaffold matrices produc-
tion suggest replacing obsolete treatment methods in restorative medicine with new devel-
opments shortly. At the same time, additional studies are needed on the possibility of apply-
ing and evaluating the results of the implementation of the applied methods. Results and 
conclusions. The fundamental goal of the development of this area is the development and 
application of universal materials that will be used in various branches of restorative medi-
cine when replacing defects in human tissues and organs. 
Keywords: scaffold technologies, regenerative surgery, regenerative medicine, transplanta-
tion, tissue engineering 
For citation: Sergatskiy K.I., Nikol'skiy V.I., Sheremet D.P., Al'dzhabr M., Mizonov D.V., 
Shabrov A.V. Features of scaffolds and their manufacturing technology for using the re-
generative surgery. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Med-
itsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3):124–
133. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-3-11 

Введение 
Скаффолд-технологиями (scaffold-technology) [англ. Scaffold – леса, 

подмостки, греч. techne – искусство, мастерство и logos – учение] принято 
называть культивирование клеток на 3D-матрицах естественного или искус-
ственного происхождения для пространственного ориентирования будущей 
ткани или органа с целью трансплантации [1].  

Повреждение клеток в результате травмы инициирует запуск различ-
ных физиологических и патофизиологических процессов с активацией ком-
понентов внеклеточного матрикса, факторов роста, цитокинов, хемокинов  
и др., которые индуцируют механизмы регенерации и репарации. Внеклеточ-
ный коллагеновый матрикс представляет собой природный биологический 
скаффолд и матрицу для заселения клеток. Такая матрица образует каркас из 
коллагена и эластина, окружает клетки почти во всех тканях, участвуя в регу-
ляции клеточной адгезии, дифференцировке, пролиферации и миграции кле-
ток. В результате такого взаимодействия происходит полное или частичное 
восстановление тканей [2]. В случае незначительного тканевого дефекта рана 
заживает первичным натяжением. При повреждении структур экстрацеллю-
лярного матрикса практически всегда отмечают образование рубцовой ткани. 
Кроме того, процесс репарации может быть долгим, значительно снижая ка-
чество жизни пациента [3]. 

С целью сокращения сроков тканевой репарации учеными и исследова-
телями в области регенеративной медицины были предприняты попытки раз-
работки и применения биологически активных веществ, схожих с теми, кото-
рые продуцирует организм человека, и упомянутых ранее. 

Данные технологии широко используются в восстановительной меди-
цине либо в нативном виде, либо для производства необходимых биоинже-
нерных технологий. 

Такие технологии принято ранжировать на три основные группы: 
1. Нативные скаффолды – пустые матрицы для адгезии и пролиферации 

клеток. 
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2. Системы адресной доставки – скаффолды с включениями биологиче-
ски активных веществ (таких как факторы роста, цитокины, хемокины), что 
дает такой конструкции возможность поддерживать необходимую стабиль-
ную концентрацию веществ для регенерации тканей. 

3. Тканеинженерные конструкции, т.е. скаффолды с предварительно 
выращенными в условиях in vitro культурами клеток в своем составе [1]. 

Требования, предъявляемые к скаффолд-матрицам 
Основная роль скаффолдов состоит в направлении роста клеток, таким 

образом, они играют важную роль в процессах восстановления тканей. В этой 
связи необходимыми условиями при производстве остается необходимость  
в соблюдении важных требований к физико-химическим свойствам матриц. 
Эти свойства материала можно сформулировать следующим образом: воз-
можность поддержки/доставки клеток и биологически активных веществ, ин-
дукция, дифференцировка и адекватное направление роста ткани. При этом 
скаффолды должны участвовать в активации клеточного ответа для упрежде-
ния нагноения раны; материал должен быть биодеградируемым и биосовме-
стимым; матрица должна подходить к ране по размеру, быть пластичной, ме-
ханически прочной и пористой. Необходимо уточнить, что для каждой ткани 
и анатомической области необходим определенный коэффициент прочности, 
пористости и упругости материала. Кроме того, скаффолд при стерилизации 
не должен терять своих свойств. Не менее важными условиями являются 
технологическая возможность производства материала и экономическая до-
ступность готового продукта [4, 5]. 

Технологии изготовления и характеристика скаффолдов 
На данный момент времени существуют несколько способов изготов-

ления скаффолд-матриц. 
Выщелачивание – способ изготовления скаффолда, который включает  

в себя полимеризацию, применение растворителей, газов, прессовку природ-
ных и синтетических биоматериалов с выщелачиванием кристаллов хлорида 
натрия, тартрата натрия и цитрата натрия и с использованием технологии мо-
лекулярного сита. Такой метод позволяет добиться создания пористости до 
93 % и размера пор 1000 мкм. Преимущества способа – простота контроля 
пористости и геометрии изделия. К недостаткам можно отнести потерю во-
дорастворимых молекул и цитокинов при производстве [6, 7].  

Метод воздействия газа на твердую часть матрицы – путем расширения 
СО2 под высоким давлением. На основе этой технологии производства также 
удается добиться пористости материала более 93 % и диаметра пор около  
100 мкм. Однако при реализации данного метода не происходит потеря цито-
кинов, биологически активных веществ, удается полностью очистить поверх-
ность скаффолда от растворителей. Недостатком данной технологии произ-
водства является наличие в структуре модели нестабильного, склонного к по-
вреждениям, скользящего слоя, наличие которого может привести к отслойке 
скаффолда от имплантируемой поверхности [8]. 

Данный метод производства может быть реализован двумя способами: 
1. Метод фазного разделения полимера. В основе метода лежит стре-

мительная сухая заморозка раствора полимера определенной концентрации и 
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дальнейшая повторная сухая заморозка с получением пористого материала.  
В результате получают коллагеновые каркасы с порами от 50 до 150 мкм, 
коллаген-гликозоаминогликановые смеси с порами 90–120 мкм и хитозано-
вые скаффолды с размерами пор 1–250 мкм. Размеры пор при этом можно ре-
гулировать, меняя условия заморозки [9]. 

2. Метод разделения на фазы растворителя и гидрофильного мономера. 
Метод основан на заморозке исходных материалов, последующей полимери-
зации гидрофильного мономера путем ультрафиолетового облучения и уда-
ления растворителя стремительной разморозкой. Таким образом получают 
макропористый гидрогель. Схожим методом производства может служить 
способ погружения раствора полимера в нерастворимую среду, а затем в ис-
паренный растворитель. Это приводит к образованию пористой структуры 
скаффолда. На заключительном этапе полученный материал подвергают воз-
действию ультразвука, замораживанию в жидком азоте при температуре  
–198 °C, а затем лиофилизации, в результате чего образуется губчатая струк-
тура продукта. Неоспоримым преимуществом данных методов дисперсии яв-
ляется возможность внедрения в материал гидрофильных или гидрофобных 
биологически активных молекул. К недостаткам можно отнести небольшие 
размеры пор и их разнообразную неудовлетворительно контролируемую 
структуру [10–13]. 

На основе коллагена получают биорассасываемые матрицы, состоящие 
из нативного нереконструированного коллагена I типа. Примером такого 
биоматериала может быть препарат КОЛЛОСТ, представляющий собой мно-
гофункциональный фибриллярный белок, который успешно применяется  
в хирургии, травматологии, комбустиологии, стоматологии, офтальмологии, 
урологии и гинекологии. Материал получают из природного коллагена (кожи 
животных крупного рогатого скота) [14]. Имеются данные о существенном 
уменьшении площади раневой поверхности при синдроме диабетической 
стопы при его использовании. Данный биоматериал показал свою высокую 
эффективность и безопасность и может быть рекомендован для использова-
ния в рутинной клинической практике [15]. 

Инъекционные гидрогели – относительно новый способ закрытия ране-
вого дефекта. Он очень удобен в использовании, поскольку не требует хирур-
гического вмешательства как такового. За прошедшие годы было разработано 
несколько вариантов гелей на основе синтетических полимеров, но многие из 
них не биоразлагаемы, что вызывает хроническое воспаление в месте инъек-
ции [16, 17]. Более предпочтительным вариантом является инъекционный ме-
тод с использованием полисахаридов природного происхождения, так как 
они полностью биоразлагаемы, а также содержат в себе пептидные последо-
вательности, которые помогают в рецепции интегрина в клетках. Это каче-
ство значительно увеличивает клеточную адгезию, что имеет ключевое зна-
чение при заживлении ран. Однако некоторые полимеры, такие как желатин, 
имеют низкую температуру гелеобразования (менее 30 °C), что затрудняет 
его использование в человеческом организме, где температура составляет 
около 37 °C [18–20]. Несмотря на это, проблему удалось решить путем сме-
шивания и добавления тиоловой или метакрилоильной групп веществ, поли-
меров, глутаральдегида, эпихлоргидрина, генипина, самосшивающих агентов 
или молекул, окисленных альдегидом. Материалом, при использовании кото-
рого токсический эффект готового продукта сведен к минимуму, являются 
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полимеры, окисленные альдегидом. Так, например, каррагеновая камедь, 
окисленная перекисью водорода, дает биосовместимый самосшивающий 
агент, лишенный вредных побочных продуктов [21, 22]. 

Также существует технология по созданию скаффолда на основе ком-
понентов плазмы крови и коллагена. Для реализации технологии плазму кро-
ви замораживают при температуре –20 °C, размораживают при +2 °C, под-
вергают центрифугированию, отбирают 85 % супернатанта от первоначаль-
ного объема плазмы и погружают в термостат при 37° C до полного раство-
рения криопреципитата. Мультипотентные мезенхимальные стромальные 
клетки выделяют при помощи тепловой ферментации коллагеназой при 37 °C 
из жировой ткани пациентов, полученной после пластических операций, 
культивируют в полной ростовой среде (среда α–MEM, 20 % телячья эмбрио-
нальная сыворотка, глутамин, антибиотики) при абсолютной влажности и 
температуре +37 °C в 5 % СО2. Полученный таким образом скаффолд неци-
тотоксичный и небиоразлагаемый [21]. 

Способ электроспиннинга также является одной из методик создания 
скаффолдов нано/микромасштабов, которые активно применяют при созда-
нии имплантов сосудов. Такие импланты обладают высокой механической 
прочностью, эластичностью, а также не препятствуют прорастанию клеток и 
их дальнейшей пролиферации [23, 24]. При данном способе получения скаф-
фолда применяют как синтетические, так и биологические материалы. Осно-
вой синтетических материалов обычно служит полимолочная кислота и по-
ликапролактон с функциональным слоем катехоламинов. Однако такой мате-
риал обладает крайне низкой биосовместимостью при его имплантации  
в мягкие ткани и при использовании в сосудистой хирургии. Напротив, ввиду 
высокой биосовместимости, адгезии и выживаемости клеток, скаффолды на 
основе биологических материалов из коллагена, эластина, желатина и фибри-
на широко используют в сосудистой хирургии и для замещения кожных де-
фектов [25–28]. Технология производства скаффолд-матриц на основе мето-
дики электроспиннинга, напротив, нашла широкое применение при замеще-
нии кожных дефектов, так как материал, полученный данным способом, спо-
собствует хорошей васкуляризации дистального лоскута, что снижает веро-
ятность некроза ткани [25–27]. 

Заключение 
Таким образом, стремительная разработка и совершенствование мето-

дов по восполнению утраченных дефектов тканей человека на основе исполь-
зования скаффолд-технологии в регенеративной медицине и хирургии  
в частности убедительно доказывают перспективность данной отрасли. Клю-
чевой целью развития данного направления является разработка и примене-
ние универсальных материалов, которые будут использоваться в разнообраз-
ных отраслях восстановительной медицины при замещении дефектов тканей 
и органов человека. 
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Особенности компонентного состава  
тела девушек гуджаратской народности 
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Аннотация. Актуальность и цели. Проведено изучение соматотипологических осо-
бенностей и компонентного состава тела девушек гуджаратской народности. Мате-
риалы и методы. Объектом исследования были 105 девушек гуджаратской народно-
сти в возрасте 17–20 лет. Результаты. Средняя длина тела девушек гуджаратской 
народности составила 156,83 ± 0,59 см, масса тела – 53,37 ± 1,09 кг. Средняя толщина 
кожно-жировой складки на спине была равна 1,89 ± 0,08 см, на плече спереди – 
0,89 ± 0,04 см, на плече сзади – 1,18 ± 0,05 см, на предплечье – 0,7 ± 0,03 см, на груди 
–1,14 ± 0,05 см, на животе – 2,72 ± 0,12 см, на бедре 2,7 ± 0,1 и на голени – 
1,44 ± 0,05. Кожная складка на тыле кисти была равна 0,2 ± 0,01 см. Масса жирового 
компонента определилась равной 15,87 ± 0,75 кг, масса мышечного компонента со-
ставила 16,26 ± 0,29 кг, масса костного компонента была равна 7,34 ± 0,09 кг. Отно-
сительная масса жирового компонента сомы была равна 28,57 ± 0,77 %, относитель-
ная масса мышечного – 31,29 ± 0,63 %, относительная масса костного – 13,99 ± 0,16 %. 
Выводы. Преобладающим компонентом состава тела в группах с нормальной и недо-
статочной массой тела был мышечный, в группах с ожирением и избыточной массой 
тела – жировой, количественный показатель костного компонента во всех группах 
оказался на последнем месте. 
Ключевые слова: антропометрия, индийцы, тип телосложения, физическое разви-
тие, гуджаратская народность, компонентный состав тела 
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Abstract. Background. The purpose of the work is to study the somatotypological features 
and component composition of the young Gujarat women’s body. Materials and methods. 
The object of the study is 105 Gujarati girls aged 17-20 years. Results. The average body 
length of Gujarati girls was 156.83 ± 0.59 cm, body weight was 53.37 ± 1.09 kg. The aver-
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age thickness of the skin-fat fold on the back was 1.89 ± 0.08 cm, on the shoulder in front 
was 0.89 ± 0.04 cm, on the shoulder behind was 1.18 ± 0.05 cm, on the forearm was 0.7 
± 0.03 cm, on the chest was 1.14 ± 0.05 cm, on the abdomen was 2.72 ± 0.12 cm, on the 
thigh was 2.7 ± 0.1 and on the lower leg was 1.44 ± 0.05. The skin fold on the back of the 
hand was 0.2 ± 0.01 cm. The mass of the fat component was 15.87 ± 0.75 kg, the mass of 
the muscle component was 7.34 ± 0.09 kg. The relative mass of the fat component was 
28.57 ± 0.77 %, the relative mass of the muscle component was 31.29 ± 0.63 %, the relative 
mass of the bone component was 13.99 ± 0.16 %. Conclusions. The predominant compo-
nent of body composition in groups with normal and underweight was muscle (10,21 %-
44,03 %), in groups with obesity and overweight was fat (10,37 %-58,10 %). The mean 
BMI of Gujarat women was lower than that of Chinese women and greater than that of Tu-
nisian and Polish women. When comparing Gujarat young women with residents of Bel-
grade, it was determined that the largest number of girls in both groups have normal body 
weight, and the fewest are obese. Overweight and underweight were less common in Serbi-
an girls than in Indian girls. 
Keywords: anthropometry, Indians, body type, physical development, Gujarat people, body 
composition 
For citation: Kalmin O.V., Frunze E.M. Features of the component composition of the 
young Gujarat women. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Med-
itsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(3):134–
141. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-3-12 

Введение 
Одним из ведущих показателей здоровья человека является уровень 

физического развития, гармоничность которого вместе с конституциональ-
ными особенностями отражает функциональное состояние всего организма 
[1]. Базовым показателем физического развития человека принято считать 
массу тела, однако сам по себе этот параметр не может дать объективное 
представление о состоянии индивида [2]. Изучение компонентного состава 
тела, который в свою очередь отражает в значительной степени деятельность 
человека и его среду обитания, тесно связан с особенностями физического 
развития.  

Гармоничность физического развития определяет возможности адапта-
ции организма [3]. Юношеский возрастной период характеризуется оконча-
нием ростовых процессов и достижением основных размерных признаков 
дефинитивных величин, что позволяет оценить их на данном этапе.  

Целью данного исследования было изучение соматотипологических 
особенностей и компонентного состава тела девушек гуджаратской народ-
ности. 

Материалы и методы 
Объектом исследования были 105 девушек-индианок гуджаратской 

народности в возрасте 17–20 лет. Антропометрическое исследование прово-
дилось по методике В. В. Бунака стандартным набором инструментов [1]. 
Полученные данные заносились в специально разработанный бланк, включа-
ющий в себя паспортную часть и результаты соматометрии. Соматотипиро-
вание проводилось с помощью метода индексов и вычисления показателей 
компонентного состава тела (костного, мышечного и жирового), при этом 
определялись как абсолютные, так и относительные значения в процентном 
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отношении к массе тела. Количественная оценка массы жировой, мышечной 
и костной тканей проводилась по методу четырехкомпонентной модели 
Йиндржиха Матейки. 

Полученные данные обработаны методами вариационной статистики  
с помощью программы Statistica for Windows v.10.0. Нормальность распреде-
ления данных проверялась с использованием критерия Колмогорова – Смир-
нова при уровне значимости p < 0,05. Распределение описываемых антропо-
метрических признаков было определено как нормальное. Были вычислены 
значения средней арифметической (М) и ошибки средней арифметической (m). 

Результаты исследований и обсуждение 
Установлено, что средняя длина тела девушек гуджаратской народно-

сти составила 156,83 ± 0,59 см, масса тела 53,37 ± 1,09 кг. Были получены 
следующие результаты при измерении толщины кожно-жировых складок 
(КЖС): средняя толщина складки на спине была равна 1,89 ± 0,08 см, на пле-
че спереди – 0,89 ± 0,04см, на плече сзади – 1,18 ± 0,05 см, на предплечье – 
0,7 ± 0,03 см, на груди – 1,14 ± 0,05 см, на животе – 2,72 ± 0,12 см, на бедре – 
2,7 ± 0,1 и на голени – 1,44 ± 0,05. Кожная складка (КС) на тыле кисти опре-
делялась равной 0,2 ± 0,01 см (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Антропометрические параметры девушек гуджаратской народности 
Параметры M m 

Длина тела, см 156,83 0,59 
Масса тела, кг 53,37 1,09 
КЖС на спине, см 1,89 0,08 
КЖС на плече спереди, см 0,89 0,04 
КЖС на плече сзади, см 1,18 0,05 
КЖС на предплечье, см 0,70 0,03 
КЖС на груди, см 1,14 0,05 
КЖС на животе, см 2,72 0,12 
КЖС на бедре, см 2,70 0,10 
КЖС на голени, см 1,44 0,05 
КЖС на кисти, см 0,20 0,01 

 
Вычисленная площадь поверхности тела индийских девушек составила 

1,5 ± 0,015 м2. 
Для соматотипирования применялся индекс массы тела (ИМТ), или ин-

декс Кетле II, являющийся информативным и простым в использовании весо-
ростовым отношением. 

Среднее значение данного индекса у девушек-гуджараток составило 
21,67 ± 0,4 кг/м2, показатель лежит в пределах нормальной массы тела. При 
этом нормальный вес определялся в 58,1 % случаев, недостаток массы тела – 
в 21,9 %, избыточная масса тела – в 14,3 %, ожирение – в 5,7 % (рис. 1). 

Абсолютные показатели компонентного состава тела распределились 
следующим образом. Средняя масса жирового компонента определилась рав-
ной 15,87 ± 0,75 кг, средняя масса мышечного компонента составила 16,26 ± 
± 0,29 кг, масса костного компонента была равна в среднем 7,34 ± 0,09 кг. 
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Были вычислены средние показатели относительной массы жирового компо-
нента (28,57 ± 0,77 %), относительной массы мышечного (31,29 ± 0,63 %) и 
относительной массы костного (13,99 ± 0,16 %) компонентов сомы гуджарат-
ских девушек. 

 

 
Рис. 1. Распределение девушек по индексу массы тела 

 
В группах, выделенных в соответствии с распределением по индексу 

массы тела, был проведен анализ компонентного состава тела. Среди девушек 
с нормальной массой тела относительная масса жирового компонента состави-
ла 27,97 ± 0,78 %, мышечного – 31,67 ± 0,7 %, костного – 14,09 ± 0,15 %. У ин-
дианок с недостаточной массой тела относительная масса жирового компо-
нента определялась равной 22,35 ± 1,24 %, мышечного – 36,1 ± 0,92 %, костно-
го – 15,64 ± 0,26 %. В группе девушек с избыточной массой тела среднее зна-
чение относительной массы жирового компонента было равно 34,56 ± 1,27 %, 
мышечного – 27,01 ± 1,22 %, костного – 12,02 ± 0,26 %. У девушек с ожире-
нием относительная масса жирового компонента была равна 43,48 ± 3,38 %, 
мышечного – 19,72 ± 2,34 %, костного – 11,49 ± 0,53 % (рис. 2). 

Полученные показатели индекса массы тела и сведения о компонент-
ном составе тела девушек гуджаратской народности были сравнены с анало-
гичными данными представительниц этой же возрастной группы из Польши 
[4], Туниса [5], Китая [6] и Сербии [7]. 

Средние значения ИМТ оказались выше на 7 % у девушек Туниса  
(23,3 кг/м2), чем у индианок [5]. При сравнении этого показателя было также 
выявлено, что у гуджараток ИМТ на 1,2 % ниже, чем у полек (21,93 кг/м2) [4], 
и на 0,8 % выше, чем у китаянок (21,5 кг/м2) [6] (рис. 3). 

В группах девушек из Сербии и Индии был проведен сравнительный 
анализ распределения по ИМТ. Большинство девушек в обеих группах имели 
нормальную массу тела, при этом среди гуджараток этот показатель опреде-
лялся в 1,3 раза реже, чем у сербских девушек (58,1 и 80,14 % соответствен-
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но) [7]. Недостаточная масса тела у индийских девушек встречалась в 3,1 раза 
чаще, чем у сербских (21,9 и 6,85 % соответственно). Избыточная масса тела 
определялась у жительниц Белграда в 1,5 раза реже, чем у индианок (9,64 и 
14,3 % соответственно). У наименьшего количества девушек в обеих группах 
определялось ожирение: у гуджараток в 1,7 раза чаще, чем у жительниц Бел-
града (5,7 и 3,36 % соответственно) (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Компонентный состав тела девушек 

 

 
Рис. 3. Индекс массы тела девушек  

 
Сравнительный анализ жирового компонента показал следующие ре-

зультаты. Относительное содержание жирового компонента сомы у гуджара-
ток было больше, чем у полек [4] на 16,2 % (24,58 %), на 12,7 % больше, чем 
у жительниц Белграда [7] (25,34 %), на 14,3 % больше, чем у тунисских де-
вушек [5] (25 %), и на 16,7 % меньше, чем у китаянок [6](34,3 %) (рис. 5). 
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Рис. 4. Распределение по ИМТ  

 

 
Рис. 5. Относительная масса жирового компонента  

Заключение  
Средняя длина тела гуджаратских девушек составила 156,83 ± 0,59 см, 

масса тела – 53,37 ± 1,09 кг. Среднее значение индекса массы тела у девушек 
гуджаратской народности составило 21,67 ± 0,4 кг/м2. Преобладающим ком-
понентом состава тела в группах с нормальной и недостаточной массой тела 
был мышечный (10,21–44,03 %), в группах с ожирением и избыточной мас-
сой тела – жировой (10,37–58,10 %) количественный показатель костного 
компонента во всех группах оказался на последнем месте (9,81–18,89 %). 
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Среднее значение ИМТ у гуджараток оказалось меньше, чем у китаянок и 
больше, чем у девушек Туниса и Польши. При сравнении гуджараток с жи-
тельницами Белграда определилось, что наибольшее количество девушек  
в обеих группах имеют нормальную массу тела, а наименьшее – ожирение. 
Избыточная и недостаточная масса тела реже определялась у девушек Сер-
бии, чем у индианок.  
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в функционировании Toll-like рецепторов. В связи с чем идентификация полиморф-
ных вариантов генов иммунной системы, которые могут являться предикторами рис-
ка развития заболевания, является перспективным направлением. Проанализированы 
научные статьи о роли экспрессии и полиморфизма генов наиболее значимых цито-
кинов и Toll-like рецепторов в ассоциации с предрасположенностью и характером те-
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Abstract. Polyposis rhinosinusitis (PRS) is a complex multifactorial disease. Genetic fac-
tors have been shown to predispose to the development of this pathology. Cytokines and 
disorders of Toll-like receptors play a significant role in the pathogenesis of HRP. There-
fore, the identification of polymorphic variants of immune system genes that can be predic-
tors of the disease development risk is a promising direction. This paper analyzes scientific 
articles on the role of expression and gene polymorphism of the most important cytokines 
and Toll-like receptors in the association with the predisposition and the course of this pa-
thology. It is believed that genetic markers of HRS are important in predicting the risk of 
disease development, its course and the effectiveness of the therapy. 
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Введение 

Полипозный риносинусит (ПРС) – это многофакторное заболевание, 
которое характеризуется воспалением слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух с образованием и рецидивирующим ростом полипов [1]. 
Данное заболевание неоднородно по характеристикам и многофакторно по 
причинам возникновения. Несмотря на то, что часть пациентов с ПРС хорошо 
поддается медикаментозному и хирургическому лечению, значительная их 
часть имеет склонность к осложнению заболевания, которое, по некоторым 
данным, достигает 60 % [2]. Считается, что основными факторами, способ-
ствующими возникновению и рецидивированию данной патологии, являются 
генетическое влияние и дисфункция иммунной системы организма [3]. ПРС 
значительно ухудшает качество жизни пациентов и несет значительные траты 
в систему здравоохранения [4]. 

Генетическая предрасположенность к полипозному риносинуситу 
Показано, что предрасположенность к ПРС имеет генетическую осно-

ву. Так, в научной литературе имеются данные о том, что до 50 % больных 
наследуют данную патологию от близких родственников [5, 6]. Поэтому  
в связи с развитием молекулярно-генетической диагностики имеются попыт-
ки поиска генетических предикторов заболевания. Геномные ассоциативные 
исследования могут обеспечить обширный обзор генов, ассоциированных  
с заболеванием, при проведении в больших когортах хорошо охарактеризо-
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ванных пациентов и соответствующих контролей. Однако, поскольку на се-
годня проведено лишь несколько таких исследований, текущие знания о гене-
тической основе ПРС получены на основе подходов к генам-кандидатам [7]. 

Так, если ранее образование назальных полипов связывали с наследо-
ванием гена муковисцидоза, то на настоящий момент большую значимость 
занимают исследования однонуклеотидных полиморфизмов генов (Single 
Nucleotide Polymorphism – SNP), продукты которых могут играть роль в фор-
мировании назальных полипов и способствовать рецидивированию ПРС. Та-
ким образом, исследования полиморфизмов и экспрессии генов наиболее 
значимых компонентов патогенеза ПРС позволят выявить специфические для 
заболевания генетические предикторы. 

Полиморфизм цитокинов при полипозном риносинусите 
Доказано, что значимая роль в патогенетических механизмах ПРС при-

надлежит цитокинам, основными из которых являются интерлейкины – 4, 5, 
10, 17, 1β, 33, фактор некроза опухоли (TNF-α). Считается, что изучение по-
лиморфизма и экспрессии генов, которые контролируют активность цитоки-
нов, является важным в выявлении предрасположенности к данному заболе-
ванию, а также в прогнозе течения, тяжести и эффективности от применяе-
мой терапии [8, 9].  

Известно, что цитокины, относящиеся к семейству интерлейкина-1  
(IL-1), способны активировать клетки врожденного иммунитета [10]. Ген IL-1 
кодирует IL-1α, IL-1β и IL-1Ra. В доступной научной литературе описаны 
многие полиморфизмы в гене IL-1β при хроническом риносинусите (ХРС) 
[11]. Кроме того, известно, что уровень экспрессии генов провоспалительных 
цитокинов IL-1β и IFN-γ во всех группах с хроническим полипозным риноси-
нуситом (ХПРС) достоверно выше, чем в контрольной группе [12]. Было вы-
явлено, что генотип CT гена IL-1β характеризует повышенный риск развития 
ХРС и, напротив, генотип СС гена IL-1β снижает вероятность развития дан-
ного заболевания [13]. В другой работе у пациентов с хронической формой 
синусита генотип СС полиморфного локуса 3953 гена IL-1β встречался в два 
раза чаще [14]. Также учеными был сделан вывод, что частота носительства 
генотипа 511T/T гена IL-1β была выше в группе больных ХРС по сравнению 
с контрольной группой [15]. 

В последнее время при ПРС часто изучается интерлейкин-33 (IL-33) и 
соответственно полиморфизмы гена, кодирующего данный цитокин. Являясь 
членом семейства IL-1, IL-33 повышает синтез и секрецию провоспалитель-
ных цитокинов, также активирует эозинофилы и базофилы, что играет роль  
в воспалении слизистой оболочки носа. Кроме того, показано, что сплайс-
вариант IL-33, локализующийся в цитоплазме эпителиальных клеток, тесно 
связан с воспалением по типу Th2. Из этого следует, что IL-33 в различных 
микроокружениях способствует развитию различных типов воспаления [16]. 
В одной из научных работ по генотипированию SNP rs3939286 гена IL-33 
было получено, что из 10 изучаемых ими SNPs, которые имели связь с эози-
нофилией, ассоциация с образованием назальных полипов была получена  
с rs3939286 в гене IL-33. Позднее в отечественных работах данный полимор-
физм фигурировал как предиктор развития профессионального аллергическо-
го ринита и бронхиальной астмы [17]. Возможным генетическим предикто-
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ром бронхиальной астмы пульмонологами также расценивается rs1342326 ге-
на IL-33 [18]. Так как именно ПРС в сочетании с бронхиальной астмой отли-
чается тяжелым течением и склонностью к рецидивированию назальных по-
липов, то выявление впервые обратившихся на прием пациентов, имеющих 
предрасположенность к формированию именно этого фенотипа, представляет 
профилактическую ценность. Наличие у человека мутантного аллеля А 
rs3939286 гена IL-33 можно расценивать не только как предрасположенность 
к формированию ПРС. В исследовании Ю. П. Моисеевой и соавторов было 
показано, что пациенты с ПРС, имеющие А-аллель rs3939286 и G-аллель 
rs1342326, наиболее предрасположены к тяжелому течению ПРС с риском 
рецидивирования назальных полипов [19]. Таким образом, доказано, что  
IL-33 играет ключевую роль в патогенезе назального полипоза, и дальнейшее 
изучение данного цитокина поможет использовать его в качестве мишени 
при таргетной терапии данной патологии [20]. 

Немаловажную роль в патогенезе ПРС играет интерлейкин-4 (IL-4). 
Известно, что важнейшей функцией данного цитокина является стимуляция 
дифференцировки активированных антигеном наивных CD4+Т-лимфоцитов-
хелперов в направлении Th2 [21]. Кроме того, IL-4 обладает способностью 
подавлять активацию Th1, синтез TNF и IFN-γ и тем самым снижать их им-
муностимулирующее действие [22]. Изучение распределения аллелей и гено-
типов С590Т гена IL-4 показало повышение частоты аллеля –590 Т и гомози-
готного варианта ТТ, отвечающих за повышение содержания сывороточного 
IgE у больных ПРС по сравнению с группой здоровых лиц. Также было обна-
ружено, что частота генотипа СС в позиции С-590Т среди больных ХПРС 
была более низкой по сравнению с контрольной группой, что свидетельству-
ет о возможной протективной роли данного генотипа [23]. Результаты недав-
него исследования показывают, что наследование генотипов TT и CT в про-
моторном гене IL-4 C590T ассоциировано с полипами носа [24]. 

Интерлейкин-5 (IL-5) – это важный цитокин, секретирующийся Th2 
лимфоцитами и тучными клетками и участвующий в развитии эозинофилии. 
Ген, кодирующий IL-5 человека, находится на хромосоме 5q в кластере, ко-
торый содержит также гены IL-13, IL-4, GM-CSF. За счет повышения числа 
зрелых эозинофилов и их функциональной активности цитокином IL-5 реали-
зуется аллергическое воспаление при различных патологиях [21]. В научных 
работах показана ключевая роль IL-5 в патогенезе ХПРС. При исследовании 
полиморфизмов гена IL-5 у пациентов с ХПРС было выявлено значительное 
повышение встречаемости генотипа ТТ C703T гена IL-5, а генотип СТ, 
напротив, встречался реже по сравнению с группой здоровых лиц [25]. 

Противовоспалительный цитокин интерлейкин-10 (IL-10) синтезирует-
ся активированными Тreg и ограничивает воспаление при ХПРС [26]. В рабо-
те Е. В. Данигевич был изучен полиморфизм С592А гена IL-10 и выявлено, 
что среди больных ХПРС наблюдалось повышение частоты генотипа СС,  
а также тенденция к снижению частоты генотипа AC. При этом данный гено-
тип ассоциировался c более низким уровнем IL-10 по сравнению с контроль-
ной группой [23]. 

Интерлейкин-17 (IL-17) относится к провоспалительным цитокинам, 
основным источником, которого в полипах являются Th17 клетки и макрофа-
ги. Показано, что данный цитокин стимулирует передвижение нейтрофилов  
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в место воспаления и играет немаловажную роль в патогенетических меха-
низмах полипоза носа. Однако в одном из исследований было выявлено, что 
уровни мРНК IL-17 достоверно не различались между больными ХПРС и 
здоровыми людьми, хотя отмечено достоверное повышение IL-17 и Th17 кле-
ток в тканях полипов и носовой слизи у пациентов с данной патологией. 
Также показано, что уровень ИЛ-17A коррелирует с количеством нейтрофи-
лов и эозинофилов в тканях полипов [27, 28]. В другом исследовании отмече-
но, что уровень IL-17A достоверно выше при осложненных формах полипоза 
носа с рецидивированием и неудовлетворительной эффективностью от про-
водимой терапии [29]. 

TNF-α является одним из основных провоспалительных цитокинов, 
участвующих в патогенезе назального полипоза. При этом данный цитокин 
способствует миграции эозинофилов в собственную пластинку слизистой но-
са [30]. При изучении полиморфизма rs1800629 гена TNF-α был отмечен по-
вышенный риск развития полипоза носа в группе больных в моделях A про-
тив G, GA против GG, GA+AA против GG [31]. Также установлено, что гап-
лотип ТGG гена TNF-α, напротив, характеризовал низкий риск развития дан-
ного заболевания [32]. При сравнительном анализе полиморфизма G308A ге-
на TNF-α у больных с ХПРС и ХРС была выявленная более высокая частота 
встречаемости генотипа GA у пациентов с ХПРС [33]. Таким образом, поли-
морфизм гена TNF-α-308 ассоциировался с риском развития полипоза носа. 
Отмечено, что у пациентов наблюдалась достоверно более высокая встречае-
мость генотипа GG гена TNF-α-308 по сравнению с контрольной группой  
[34, 35]. Еще в одном исследовании выявлено, что в группе больных с ХПРС 
установлено повышение частоты носителей генотипа АА гена TNF-α-308 по 
сравнению со здоровыми лицам, что может являться одним из молекулярно-
генетических предикторов предрасположенности к данному заболеванию 
[36]. В 2018 г. было проведено исследование полиморфизма G/A308 гена 
TNF-α, в результате чего была установлена различная частота генотипов GG, 
AA и GA в группе с полипозом носа. Кроме того, частота аллеля А у пациен-
тов была достоверно выше по сравнению с контрольной группой, в связи  
с чем был сделан вывод о том, что полиморфизм в гене TNF-α может быть 
фактором риска развития ПРС [37]. 

Полиморфизм и экспрессия генов Toll-like  
рецепторов при полипозном риносинусите 

Врожденный иммунитет является первой линией защиты организма от 
патогенных агентов и рассматривается как наследственно закрепленный [38]. 
Toll-like рецепторы (TLR) – это класс клеточных рецепторов с одним транс-
мембранным фрагментом, которые способны распознавать структуры раз-
личных микроорганизмов и вирусов и приводить к активации клеточного 
иммунитета. На сегодня у человека известно 10 представителей семейства 
TLR [39]. Показано, что TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 и TLR10 распозна-
ют бактериальные компоненты и находятся на клеточной мембране клеток,  
а TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9 специфичны к распознаванию структур бакте-
рий и вирусов. В дальнейшем активация TLR-зависимых сигнальных путей 
приводит к экспрессии цитокинов и других значимых молекул и запуску кас-
када иммунных реакций [40]. 
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Достаточное количество научных исследований раскрывает важную 
роль TLR в патогенезе аутоиммунных заболеваний, первичного иммуноде-
фицита, аллергии и других патологиях [41]. Кроме того, было показано, что 
TLR2, TLR3 и TLR4 вовлечены в инициацию иммунологического ответа эпи-
телия слизистой оболочки носа. Toll-подобный рецептор 2 имеет наибольшее 
разнообразие лигандов и распознает грамположительные и грамотрицатель-
ные бактерии с широким разнообразием. Путь Toll-подобного рецептора 4 
имеет решающее значение для грамотрицательных бактериальных инфекций 
в дыхательных путях, а полиморфизм TLR4 был связан с грамотрицательны-
ми бактериальными инфекциями в отделениях интенсивной терапии [42]. Не-
смотря на важную роль дефектов TLR в развитии полипоза носа, работы по 
изучению генетических полиморфизмов данных компонентов иммунной си-
стемы при ПРС немногочисленны.  

В одной из недавних работ было проведено изучение однонуклеотидных 
полиморфизмов TLR2 (2258 A > G), TLR4 (896 A > G) и TLR4 (1196 C > T)  
у 71 пациента с ПРС. Наблюдалась значительная разница в частотах геноти-
пов и аллелей полиморфизма TLR4 (1196 C > T) между группами больных 
полипозом носа и контрольной группой. Также было отмечено, что вероят-
ность назального полипоза составляла 62,7 % при наличии полиморфизма 
TLR4 (1196 C > T) при астме. В заключение данное исследование показало, 
что полиморфизмы TLR4 и TLR2 являются предрасполагающими факторами 
для ПРС [43].  

Исследование по изучению полиморфизма R753Q TLR2 у 68 пациентов 
с ПРС выявило, что наиболее частыми бактериальными изолятами носовых 
полипов являлись Staphylococcus epidermidis и S. aureus. Однако результаты 
SNP-генотипирования не показали ассоциации варианта 753Q TLR2 с дан-
ным заболеванием [44]. 

Имеется работа по изучению экспрессии TLR и NF-kappaB у пациентов 
с ХРС. Было выявлено, что относительные уровни экспрессии TLR2, TLR4  
и NF-kappaB в тканях синусов пациентов с ХРС были значительно выше, чем 
в контрольной группе. Кроме того, бактериальные биопленки, обнаруженные 
в тканях синусов у большинства пациентов с данной патологией, ассоцииро-
вались с более высокими уровнями TLR2 и NF-kappaB [45]. 

Также было показано, что ХРС без назальных полипов характеризовал-
ся снижением регуляции TLR, опосредованного сигнальным путем, и такой 
дефицит в системе врожденного иммунитета может способствовать воспали-
тельному процессу. Напротив, при ХРС с носовыми полипами наблюдается 
чрезмерная активация TLR-опосредованного сигнального пути, что может спо-
собствовать образованию носовых полипов. Так, в работе Q. Zhang и соавторов 
было выявлено, что у больных с полипозом носа была значительно повышена 
экспрессия генов TLR4, TLR2, TLR7, сигнального компонента MyD88 и IL-4 
по сравнению с пациентами без полипоза и здоровыми людьми [47]. 

Проведенное корейское исследование показало роль однонуклеотид-
ных замен (SNP) в гене, кодирующем TLR2 у пациентов с ХРС. Было обсле-
довано 106 пациентов c данным заболеваниям и изучены 5 SNP (rs1898830, 
rs3804099, rs3804100, R677W и rs5743708) в гене TLR2 в сравнении с кон-
трольной группой. В результате было выявлено, что SNP в TLR2, rs3804099 и 
rs3804100 имели значительные различия в частоте минорного аллеля между 
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пациентами с ХРС и контролем и повышали риск развития заболевания у ко-
рейских пациентов [47]. 

Как повышение, так и понижение регуляции TLR и антимикробных 
пептидов (AMP) играют большую роль в патогенезе риносинусита с полипа-
ми и без. В одной из работ было установлено повышение экспрессии мРНК 
TLR5, TLR6, TLR2, TLR7, TLR8, TLR9, β-дефенсинов 1 и 4, кателицидина  
и LTF у пациентов с ПРС, тогда как только TLR2 и LTF были повышены  
в группе ХРС без назальных полипов по сравнению с контролем. Различная 
активация врожденного иммунитета может поддержать концепцию о том, что 
ХРС с полипами и ХРС без являются различными по патогенетическим ме-
ханизмам. При этом было установлено, что полученные результаты не зави-
сят от аллергии, астмы, курения, непереносимости аспирина и применения 
системных стероидов [48]. 

Исследования регуляции экспрессии и дефектов генов, кодирующих 
TLR, позволят выявить специфические для ХПРС эпигенетические маркеры, 
что приведет к более глубокому знанию клинических и молекулярных факто-
ров данной патологии [49, 50]. 

Заключение  
Доказано, что ХПРС является сложным заболеванием, развитие кото-

рого связано с экологическими, генетическими и воспалительными фактора-
ми. Особый вклад в патогенез ХПРС вносят гены, которые участвуют в им-
мунном ответе и воспалительных реакциях в полости носа и околоносовых 
пазух. Уже более 15 лет проводятся исследования генетических факторов, 
связанных с аллергической и неаллергической формой данного заболевания. 
Однако, несмотря на эти усилия, генетические предикторы, лежащие в основе 
развития патологии, до сих пор не выделены. Так, в многочисленных иссле-
дованиях было показано, что полиморфизмы генов IL-5, IL-10, IL-4, IL-17,  
IL-1β, IL-33, TNF-α могут являться предикторами развития ХПРС, а также 
влиять на тяжесть и течение заболевания. Кроме того, показана роль поли-
морфизмов и экспрессии генов TLR2, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, явля-
ющихся важными компонентами клеточного иммунитета при ПРС. Поэтому 
изучение молекулярно-генетических предикторов данного заболевания пред-
ставляет собой важное направление, которое, в конечном счете, позволит 
разработать персонифицированные подходы к прогнозированию риска разви-
тия и течения заболевания, а также к профилактике и эффективному лечению 
пациентов с данной патологией.  
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Патогенетические механизмы взаимосвязи  
нарушений репродуктивной функции у мужчин с артериальной  

гипертензией и показателями липидного обмена 
Л. В. Курашвили1, М. В. Долгушева2, Н. И. Микуляк3,  

С. М. Геращенко4, Д. В. Чибукин5 
1,2,3,4,5Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

1rak1048@rambler.ru, 2marivalcus@mail.ru,  
3normphys@mail.ru, 4sgerash@mail.ru, 5patof@mail.ru 

1 
Аннотация. Актуальность и цели. Мужское бесплодие относится к многофакторным 
заболеваниям, довольно глубоко изученным, но совершенно не исследована роль ар-
териальной гипертензии и липидного обмена в механизме его развития. Цель иссле-
дования: оценить функциональные особенности сперматозоидов семенной жидкости 
и липидный спектр сыворотки крови для выявления патогенетических механизмов, 
лежащих в основе мужского бесплодия при артериальной гипертензии. Материалы  
и методы. На базе Перинатального центра Областной клинической больницы имени 
Н. Н. Бурденко г. Пензы с 2019 по 2022 г. проводилось проспективное исследование 
мужчин в возрасте от 26 до 36 лет. Пациенты были распределены в две группы: кон-
трольную и группу сравнения. В группу контроля вошли здоровые мужчины, имею-
щие детей, вторую группу (основную) составили мужчины с бесплодием. Изучали 
липидный обмен в сыворотке крови, активность процессов пероксидации в семенной 
жидкости и проводили анализ состояния сперматогенеза. Результаты. Установлен 
качественный и количественный состав семенной жидкости. В контрольной группе 
качество спермы у мужчин укладывалось в нормальные параметры. В группе сравне-
ния у мужчин с артериальной гипертензией в сперме установлено уменьшение обще-
го количества сперматозоидов, снижение их подвижности и увеличение процента 
аномальных сперматозоидов. Липидный обмен в контрольной группе: «нормолипи-
демия» была у 56 % мужчин и у 44 % дислипопротеидемия. В группе с артериальной 
гипертензией (группа сравнения) у бесплодных мужчин дислипопротеидемия уста-
новлена у 80 % мужчин и нормолипидемия – у 20 %. В группе с артериальной гипер-
тензией содержание малонового альдегида в сперме повышается в 2,5 раза, актив-
ность супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы снижаются в 1,5 раза. Выводы. 
Нарушение репродуктивной функции у мужчин с артериальной гипотензией связано 
с повышением уровня триглицеридов в сыворотке крови и увеличением количества 
триглицеридов в составе липопротеидов высокой плотности, активацией перекисного 
окисления липидов и подавлением антиоксидантной активности семенной жидкости.  
Ключевые слова: фертильность, спермограмма, артериальная гипертензия, холесте-
рин, триглицериды, липопротеиды высокой плотности, перекисное окисление липи-
дов, антиоксидантная активность  
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Abstract. Background. Male infertility refers to multifactorial diseases that have been stud-
ied quite deeply and the role of arterial hypertension and lipid metabolism in the mecha-
nism of its development has not been studied at all. The purpose of the study is to evaluate 
the functional features of seminal fluid spermatozoa and the lipid spectrum of blood serum 
to identify the pathogenetic mechanisms underlying male infertility in hypertension. Mate-
rials and methods. The data of the initial examination of the patient and the signing of in-
formed consent for the study are reflected in the outpatient card. Criteria for inclusion in the 
study: the absence of pregnancy in the spouses during the year of married life together, ob-
taining seminal fluid in the sterility room and timely evaluation of spermograms, counting 
and issuing conclusions, studying lipid metabolism in blood serum. The patients were di-
vided into 2 groups: the control group and the comparison group. Results. The qualitative 
and quantitative composition of seminal fluid has been established. In the control group, the 
quality of sperm in men was within normal parameters. In the comparison group, a decrease 
in the total number of spermatozoa, a decrease in their mobility and an increase in the per-
centage of abnormal spermatozoa were found in men with arterial hypertension in sperm. 
Lipid metabolism in the control group: “normolipidemia” was in 56 % of men and dyslipo-
proteidemia in 44 %. In the group with arterial hypertension (comparison group), 80 % of 
men had dyslipoproteidemia and normolipidemia in 20 % of infertile men. Conclusions: 
impaired reproductive function in men with arterial hypotension is associated with an in-
crease in serum triglycerides and an increase in the amount of triglycerides in high-density 
lipoproteins.  
Keywords: fertility, spermogram, arterial hypertension, cholesterol, triglycerides, high-
density lipoproteins, lipid peroxidation, antioxidant activity 
For citation: Kurashvili L.V., Dolgusheva M.V., Mikulyak N.I., Gerashchenko S.M., 
Chibukin D.V. Pathogenetic mechanisms of the relationship between reproductive dysfunc-
tion in men with arterial hypertension and lipid metabolism. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2022;(3):156–165. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-3-14 

Актуальность 
Мужское бесплодие относится к многофакторным заболеваниям, до-

вольно глубоко изученным [1, 2]. Но остается совершенно неизученной роль 
артериальной гипертензии (АГ) в развитии мужского бесплодия.  

АГ – это самое распространенное заболевание, являющееся одним из 
ведущих факторов риска развития атеросклероза. АГ связана с сосудистой 
стенкой, которая постоянно подвергается гемодинамическим воздействиям,  
а при нарушении липидного обмена инфильтрируется липидными компонен-
тами. Процесс может начаться даже при нормальном содержании липидов. 
Нарушение липидного обмена при артериальной гипертензии сочетается  
с повышением активности липопероксидации как в плазме, так и в формен-
ных элементах крови и других клетках. При гипертонической болезни актив-
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ность перекисного окисления липидов (ПОЛ), дислипидемия усиливаются  
в несколько раз, а, соответственно, и АГ [3].  

Роль липидов в формировании мужского бесплодия связана с процес-
сами жизнедеятельности сперматозоидов. Липиды в большей части клеток 
формируют структуру клеточной мембраны сперматозоидов, обеспечивают 
ему нормальную форму и окисляются ими в процессе дыхания [4]. В эпите-
лии семенников (гонад) холестерин необходим для синтеза стероидных гор-
монов. Гонады эффективно употребляют эфиры холестерина [5]. В клеточной 
мембране холестерин удерживает воду и тем самым регулирует проницае-
мость: чем больше в мембране холестерина, тем менее она проницаема. В со-
ставе цитоплазмы семенной жидкости содержатся фосфолипиды [6], которые 
расходуются обычно при дефиците углеводов. В мембране митохондрий хо-
лестерина нет. Несомненно, процессы пероксидации липидов влияют на 
морфофункциональное состояние сперматозоидов. 

Отсюда становится более актуальным изучение липидного обмена и его 
роли в развитии мужского бесплодия.  

Цель исследования: оценить функциональные особенности спермато-
зоидов, активность процессов липопероксидации семенной жидкости, липид-
ный спектр сыворотки крови для выявления патогенетических механизмов, 
лежащих в основе мужского бесплодия при артериальной гипертензии.  

Материалы и методы 
Обследованы 57 мужчин на базе Перинатального центра Областной 

клинической больницы имени Н. Н. Бурденко г. Пензы, которых разделили 
на две группы: контрольную и группу с артериальной гипертензией и бес-
плодием. В контрольную группу вошли доноры станции переливания крови 
(20 доноров), имеющие 1–2 ребенка. Обследуемая группа мужчин с АГ 
включала 37 человек с установленным бесплодием. Возраст обследуемых 
одинаковый – 26–36 лет. Все обследуемые мужчины подписали информиро-
ванное согласие. 

Материалом для исследования были клинико-анамнестические сведе-
ния и данные лабораторно-клинических исследований. Семенную жидкость 
получали путем мастурбации после 3–7 сут сексуального воздержания, соби-
рали в теплую широкогорлую емкость из инертного материала. Компоненты 
липидного обмена определяли в сыворотке крови и в семенной жидкости. 
Кровь для получения сыворотки брали из локтевой вены. Оценку липидного 
статуса у пациентов, подсчет и заключения по спермограммам проводились 
одновременно. 

Методы исследования:  
1. Оценивали количественный и качественный состав семенной жидко-

сти. В спермограммах определяли: количество сперматозоидов, их подвиж-
ность, содержание морфологически нормальных и патологических спермиев. 
Анализ мужских половых клеток производили в камере Маклера на анализа-
торе спермы SQA-V и в камере Горяева. Использовали метод Блюма для под-
счета процента живых и мертвых сперматозоидов.  

2. Состояние процессов перекисного окисления липидов в сперме оце-
нивали по концентрации малонового диальдегида (МДА), супероксиддисму-
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тазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГП), рассчитывали антиоксидантную ак-
тивность (АОА). Продукты липопероксидации – МДА, определяли с помо-
щью тиобарбитуровой кислоты (Конюхова С. Г. с соавт., 1989), состояние ан-
тиоксидантной системы – по показателям активности СОД (Frid R., 1975), 
глутатионпероксидазы (Paglia, Valentine, 1967) – спектрофотометрическим и 
фотометрическим методами исследования. 

3. Биохимический анализ липидного обмена изучали по определению 
общего холестерина, триглицеридов и фракциям липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Во фракциях 
ЛПВП исследовался холестерин и триглицериды (Камышников В. С., 2002). 
Для биохимических исследований использовали фотоэлектрокалориметр 
«КФК-2МП» и спектрофотометр «СФ-46» [6, 7]. 

Полученный материал статистически обработан с использованием па-
кета прикладных программ Microsoft Excel (2013) (США) и программы Statis-
tica 7.0 по t-критерию Стьюдента. Результаты считали достоверными при 
уровне значимости р < 0,05. Исследование одобрено локальным этическим 
комитетом ПГУ. 

Результаты  
Обследованы две группы мужчин, у которых была проведена оценка 

фертильности семенной жидкости. Изучение спермограмм обследуемых 
мужчин группы сравнения (37 человек) с бесплодием и АГ и здоровых фер-
тильных мужчин контрольной группы (20 мужчин) проводили согласно кри-
териям спермограммы WHO (1999).  

В параметры оценки спермограмм вошли: консистенция семенной 
жидкости, ее объем, время разжижения, рН, концентрация и общее количе-
ство сперматозоидов, их подвижность, процент аномальных сперматозоидов, 
количество клеток сперматогенеза, агглютинация спермиев и MAR(IgG)-тест. 
Плодовитость семенной жидкости оценивали по числу сперматозоидов  
в 1 мл, их подвижности и жизнеспособности, качественному составу.  

У всех обследуемых мужчин оценочные критерии входили в вышепре-
длагаемые параметры.  

Наши исследования спермограмм показали, что в группу «нормоспер-
мии» вошли 19 % обследуемых мужчин с АГ и 18 % из контрольной группы. 
У всех обследуемых мужчин в понятие «нормоспермии» отнесли семенную 
жидкость, содержащую более 20 млн/мл; половина из которых с хорошей 
двигательной активностью, без морфологических дефектов.  

Вторую группу «астенозооспермии» составили мужчины со снижен-
ным числом подвижных форм сперматозоидов: 28 % мужчин контрольной и 
32 % мужчин группы сравнения.  

Процент распределения «астенотератозооспермии» среди обследуемых 
мужчин составил 35 % в контрольной группе и 37 % в группе сравнения. Все 
остальные параметры спермограмм соответствовали стандарту. Мужчины  
с «олигозооспермией», с содержанием сперматозоидов менее 20 млн/мл,  
составили по 1 % в контрольной и опытной группах. Доля мужчин с «олиго-
астенотератозооспермией», имеющих нарушение всех трех показателей 
спермограммы (количества, подвижности и увеличение патологических форм 
сперматозоидов), составила не более 2 % в обеих группах. «Азооспермия» –
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отсутствие сперматозоидов в спермограмме, встречалась в контрольной и 
опытной группе 3 и 2 % соответственно.  

Следующим этапом нашего исследования было изучение липидного 
обмена мужчин с бесплодием и гипертонической болезнью.  

Липиды обеспечивают различные жизненно важные функции как на 
клеточном (регуляция полиеновых жирных кислот) [8, 9], так и на организ-
менном уровне (ЛПНП осуществляют транспорт эссенциальных полиеновых 
жирных кислот (Эс-поли-ЖК) в эндотелии сосудов, ЛПВП эстерифицируют 
холестерин, доставляют в печень) [10, 11].  

 
Таблица 1 

Показатели липидного спектра сыворотки крови у пациентов контрольной 
группы и группы сравнения с артериальной гипертензией 

Показатель Контрольная Артериальная гипертония 
М ± m пределы М ± m пределы 

Общий ХЛ, ммоль/л 4,34 ± 0,12 3,64–6,72 4,84 ± 026 2,24–7,1 

ТГ, ммоль/л 1,47 ± 0,056 1,1–2,76 2,65 ± 0,6 
р < 0,05 1,24–5,76 

ХЛ ЛПВП, ммоль/л 1,72 ± 0,06 0,9–2,76 1,7 ± 1,1 0,73–6,45 
ХЛ ЛПНП, ммоль/л 2,3 ± -0,1 0, 3–4,39 2,82 ± 0,16 2,4–4,43 

ТГ ЛПВП, ммоль/л П 0,68 ± 0,04 0,45–1,23 2,3 ± 0,65 
р < 0,05. 0,57–3,7 

Примечание: р – достоверность различий рассчитана по отношению к показа-
телям контроля; ХЛ – холестерин, ТГ – триглицериды.  

 
Наши исследования показали, что из 20 обследуемых мужчин кон-

трольной группы у половины обследуемых не обнаружено изменение липид-
ного спектра. Дислипидемия обнаружена в виде повышения холестерина  
(25 %) и триглицеридов (15 %). Но 10 % пациентов зафиксировано сочетанное 
повышение как общего холестерина, так и триглицеридов. У 11 % обследован-
ных пациентов ЛПВН содержали низкий холестерин и 14 % – высокий холе-
стерин.  

Полученные данные исследования липидного статуса мужчин кон-
трольной группы позволил нам выявить 50 % лиц со скрытой формой нару-
шения липидного обмена (р < 0,01). Эти изменения требуют современной 
коррекции липидного обмена с целью предупреждения различных осложне-
ний системы гемодинамики и других функциональных систем. 

В группе бесплодных пациентов с артериальной гипертензией только у 
19 % не наблюдались изменения липидного спектра крови. Дислипидемия 
при гипертонии проявилась в виде гиперхолистеренемии (15 %), триглицери-
демии (37 %). У 29 % пациентов с гипертензией было обнаружено сочетанное 
повышение триглицеридов и общего холестерина. Холестерин в ЛПВП был 
повышен у 55,8 % наблюдаемых, нормальный – в 23,5 % случаев, снижен –  
у 17,6 % мужчин. Однако этот липид во фракции «хороших» липопротеидов 
не отклонялся от нормы.  

Мы также определяли тип дислипопротеидемии, используя рекоменда-
ции «Фенотипирование гиперлипопротеидемии» [12]. 

Наши исследования показали, что липидный обмен в группе обследуе-
мых мужчин с АГ и бесплодием проявился в форме от нормолипидемии до 
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дислипопротеидемии. Мы выявили 81 % лиц с дислипидемией, страдающих 
АГ и бесплодием, что дает основания предположить ведущую роль наруше-
ния обмена липидов в патогенезе развития мужского бесплодия (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Фенотипы липидных отклонений у мужчин в обследуемых группах 

Тип дислипидемии 
Контрольная 

группа  
пациентов 

%  
случаев 

Группа  
пациентов 
с АГ и бес-

плодием 

%  
случаев 

Нормолипидемия 10 50 5 19 
Дислипопротеидемия типа П А 5 25 4 15 
Дислипопротеидемия типа П В 3 15 10 37 
Дислипопротеидемия типа IV 2 10 8 29 

 
ЛПВП могут оказывать двойственное действие, а именно угнетают 

окислительное фосфорилирование ЛПНП и захватывают окисленные продук-
ты из этой фракции липопротеинов. ЛПВП могут акцептировать на своей  
поверхности окисленные фосфолипиды клеточных мембран [13]. У обследу-
емых нами пациентов не было установлено нарушений транспорта холесте-
рина в контрольной группе, но выражены у мужчин с артериальной гипер-
тензией.  

Основные нарушения липидного обмена у большей части пациентов с 
АГ были связаны с увеличением концентрации триглицеридов в сыворотке 
крови. Одновременно в составе фракции ЛПВП увеличился уровень тригли-
церидов, что указывает на изменение функции ЛПВП. Неэтерифицирован-
ные жирные кислоты (НЭЖК) и продукты их гидролиза, такие как диацил-
глицеролы и керамиды, оказывают токсическое действие на митохондрии те-
стикул, что составляет патогенетическое звено нарушений сперматогенеза, 
это подтверждается снижением количества спермиев, их формы и подвижно-
сти.  

Следующим этапом изучения липидного обмена у мужчин с бесплоди-
ем было определение изменения состояние ПОЛ и антиоксидантной активно-
сти спермы у мужчин с нормальным артериальным давлением и у мужчин  
с гипертонической болезнью. Исследовали продукты перекисного окисления 
липидов МДА и содержание СОД и ГП. Результаты представлены в табл. 3.  

Наши исследования показали, что концентрация малонового диальде-
гида в семенной жидкости мужчин с нормозооспермией при гипертонической 
болезни достоверно увеличивается более чем в 2,5 раза при одновременном 
подавлении антиоксидантной активности на 10 %. Нами выявлено, что при 
астенозооспермии, олигоастенотератозооспермии, астенотератозооспермии, 
азооспермии процессы ПОЛ более выражены – в 2,3 раза по отношению  
к нормозооспермии. У мужчин, страдающих гипертонией и бесплодием, при 
вышеуказанных нарушениях сперматогенеза показатели ПОЛ более активны, 
чем у больных гипертензией при нормоспермии, но значительно отличаются 
от контрольной группы. При азооспермии активность МДА составила  
6,2 ± 0,6, что в 2,5 раза выше активности МДА при нормоспермии. У мужчин 
этой группы с гипертонией МДА составила 8,5 ± 0,7 (р < 0,05), в группе кон-
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троля – 5,9 ± 0,5. Следует отметить снижение активности СОД и глутати-
онпероксидазы в 1,6 и 1,7 раза по сравнению с группой с нормозооспермией. 
Однако у больных с гипертонической болезнью не выявлено снижение анти-
оксидантной активности по отношению к мужчинам только с азооспермией. 

 
Таблица 3 

Изучение ПОЛ в семенной жидкости у мужчин при гипертонической болезни 

Спермограмма Показатель МДА 
(мкмоль/л) СОД (у.е.) ГП (у/е) 

Нормозооспермия 
контроль 2,5 ± 0,2 300,5 ± 9,3 495,5 ± 12,7 

ГБ 5,9 ± 0,5 
р < 0,01 

270,3 ± 8,1 
р < 0,05 

465,5 ± 10,6 
р < 0,05 

Астенозооспермия 
контроль 4,8 ± 0,2 268 ± 11,6 460,2 ± 9,7 

ГБ 6,0 ± 0,5 
р < 0,01 240 ± 9,5 390,9 ± 14,7 

р < 0,01 

Астенотератозооспермия 
контроль 5,4 ± 0,1 280 ± 8,7 468 ± 11,6 

ГБ 6,8 ± 0,4 
р < 0,01 

265 ± 9,4 
р < 0,01 

425 ± 12,7 
р < 0,01 

Олигоастенотератозооспермия 
контроль 5,7 ± 0,7 260,3 ± 10,4 437,3 ± 12,8 

ГБ 7,5 ± 0,5 
р < 0,01 

230 ± 9,5 
р <0,01 

380,6 ± 14,9 
р < 0,01 

Азооспермия 
контроль 6,2 ± 0,6 180,2 ± 10,3 280,0 ± 15,9 

ГБ 8,5 ± 0,7 
р < 0,01 175,6 ± 12,6 320,4 ± 8,9 

р < 0,01 

Примечание: р – достоверность различий рассчитана по отношению к показа-
телям контрольной группы. 

Обсуждение 
Сопоставляя данные полученных результатов изучения количества 

триглицеридов в сыворотке крови и во фракциях ЛПВП, мы установили об-
щие механизмы патогенеза нарушений липидного обмена у мужчин с бес-
плодием, характеризующиеся увеличением содержания триглицеридов  
в плазме крови, вариациями общего холестерина, а также появлением моди-
фицированных транспортных форм ЛПВП, обогащенных ТГ и обедненных 
ХСЛ. Изменение состава приводит к снижению участия ЛПВП в удалении 
продуктов внутрисосудистого липолиза, доставке Эс-поли-ЖК, удалении ка-
таболического пула ХЛ из органов и тканей и эстерификацию его. Получен-
ные данные указывают, что увеличение концентрации триглицеридов и сво-
бодных жирных кислот в плазме (предположительно и в семенной жидкости) 
провоцирует развитие тяжелого системного окислительного стресса, что  
в свою очередь является следующим звеном развития патоспермии. Наши 
данные согласуются с результатами других исследований и подтверждают, 
что развитие оксидативного стресса спермиев дестабилизирует клеточные 
мембраны, белки клетки, генетический аппарат половых гамет, это приводит 
к гибели половых клеток. Наши исследования показали наличие дисбаланса 
межу содержанием маркеров перекисного окисления липидов, активных 
форм кислорода и антиоксидантной активностью семенной жидкости, что за-
кономерно приводит к морфофункциональным нарушениям сперматозоидов, 
снижению их подвижности, количества и оплодотворяющей способности.  
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Заключение 
Мужское бесплодие у лиц в возрасте от 26 до 36 лет, страдающих по-

вышением артериального давления, коррелирует с нарушениями липидного 
обмена. Снижение фертильности семенной жидкости при артериальной ги-
пертензии связано со снижением подвижности спермиев и увеличением чис-
ла морфологически измененных форм сперматозоидов, что сопоставимо  
с нарастанием количества триглицеридов в сыворотке крови и во фракции 
ЛПВП. Тяжелые формы патоспермии имеют четкую корреляцию с увеличе-
нием продуктов активации перекисного окисления липидов и снижением ан-
тиоксидантной активности (р < 0,05), что усугубляется при гипертонической 
болезни.  
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