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Влияние стимуляции симпатической  
нервной системы на показатели вариабельности  

сердечного ритма в условиях лаборатории  
Р. Е. Дементьева1, А. М. Куряева2, Н. Е. Дятлов3, Т. М. Шибаева4 
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Аннотация. Актуальность и цели. Представлены новые подходы к механизмам ре-
гуляции и взаимных влияний симпатического отдела вегетативной нервной системы 
(ВНС) и показателей сердечной деятельности на разных этапах созревания нервной 
системы. Материалы и методы. Объект исследования – белые беспородные крысы  
в возрасте 1, 3, 6 и 20 недель в количестве 38 особей (разводки кафедры анатомии, 
физиологии и охраны здоровья человека Казанского федерального (Приволжского) 
университета). Блокатор Са-токов верапамил вводился в правую феморальную вену  
в дозе 0,1 мг/кг, неселективный α-, β-адреномиметик норадреналин (НА) вводили  
в дозе 0,01 мг/кг. В рамках исследования оценивались показатели вариационной пуль-
сограммы и выполнялась их обработка на персональном компьютере. Результаты.  
У взрослых и шеститинедельных животных введение блокатора Са-токов верапамила 
совместно с адреномиметиком НА устраняло его положительный хронотропный эф-
фект. Введение аналогичной комбинации препаратов у животных одно- и трехне-
дельного возраста приводило к увеличению хронотропии сердца крыс. На фоне ком-
бинированного введения адреномиметика НА и блокатора Са-токов верапамила ста-
тистически значимое увеличение частоты сердечных сокращений выявлено у крыс  
в возрасте трех недель, при этом наблюдалось двухфазное повышение частоты сер-
дечных сокращений. Выводы. На фоне применения НА и блокады кальциевых токов 
в зависимости от различных этапов созревания вегетативной нервной системы обна-
ружены особые хронотропные влияния на сердце. У взрослых и шестинедельных жи-
вотных введение блокатора Са-токов верапамила совместно с адреномиметиком НА 
устраняло его положительный хронотропный эффект. 
Ключевые слова: симпатическая регуляция сердца, быстрые кальциевые токи, бло-
каторы Са-рецепторов, хронотропия сердца, показатели сердечной деятельности, он-
тогенез вегетативной нервной системы 
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The effect of sympathetic nervous system stimulation on cardiac  
rhythm variability indices in laboratory conditions 
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1rdementyeva@gmail.com, 2salviya_1@mail.ru,  
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Abstract. Background. This study presents new approaches to the mechanisms of regula-
tion and mutual influences of the sympathetic division of the autonomic nervous system 
(ANS) and indicators of cardiac activity at different stages of the maturation of the nervous 
system. Materials and methods. The object of the study is white non-fertile rats aged one, 
three, six and twenty weeks in the amount of 38 individuals (wiring of the Department of 
Anatomy, Physiology and Human Health Protection of Kazan Federal (Volga) University). 
The Ca-blocker verapamil was injected into the right femoral at a dose of 0.1 mg/kg, non-
selective α, β-adrenomimetic noradrenaline was administered at a dose of 0.01mg/kg. As 
part of the study, the indicators of the variation pulsogram were evaluated and processed on 
a personal computer. Results. In adult and 6-week-old animals, the introduction of the Ca- 
blocker verapamil together with the noradrenalin adrenomimetic eliminated its positive 
chronotropic effect. Administration of a similar combination of drugs in animals of 1 and 3 
weeks of age led to an increase in rat heart chronotropy. Against the background of com-
bined administration of noradrenalin adrenomimetic and Ca-blocker verapamil, statistically 
significant increases in heart rate were detected in rats at the age of three weeks, with two-
phase acceleration of HR observed. Conclusion. Against the background of the use of nora-
drenalin and blockade of calcium currents, depending on the various stages of ripening of 
nervous system, special chronotropic effects on the heart were found. In adults and six 
weeks of animals, the administration of the Ca-blocker verapamil together with the adre-
nomimetic noradrenalin eliminated its positive chronotropic effect. 
Keywords: sympathetic regulation of the heart, rapid calcium currents, Ca-blockers, cardi-
ac chronotropy, indicators of cardiac activity, ontogenesis of the autonomic nervous system 
For citation: Dement'eva R.E., Kuryaeva A.M., Dyatlov N.E., Shibaeva T.M. The effect of 
sympathetic nervous system stimulation on cardiac rhythm variability indices in laboratory 
conditions. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(2):5–13. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2022-2-1 

Введение 
Регуляция сердечной активности происходит за счет распространения 

импульса по вегетативным волокнам нервной системы. Общеизвестно, что 
симпатические волокна вызывают положительный хронотропный эффект и 
стимулируют активность сердца, в то время как парасимпатический отдел 
вызывает ее ингибицию [1–4]. За счет развитой системы регуляции через ад-
ренорецепторы (АР) и рецепторы ацетилхолина при взаимодействии с медиа-
торами сердце имеет способность к инициации внутриклеточной сигнализа-
ции [5–7].  

Адреналин, норадреналин, как основные типы катехоламинов (КА), 
имеют многообразие эффектов за счет вариабельности точек приложения. 
Активация АР, которые имеются в каждых тканях и органах и принимают ак-
тивное участие в процессах обмена веществ, продукции медиаторов, регуля-
ции сердечных сокращений и артериального давления, вызывает разнообраз-
ные функциональные реакции [8, 9]. Рецепторы катехоламинов относятся  
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к группе G-белок-связанных рецепторов (GPCR), в значительной мере пред-
ставленных в организме млекопитающих. Ритм сердца изменяется под воз-
действием адреналина и норадреналина при активном синергизме с G-
белками, изменяя при этом активность систем биохимических каскадов  
в клетке, модулируя его многообразные эффекты [3, 10].  

Изменения продолжительности потенциала действия кардиомиоцитов 
проводящей системы сердца, преимущественно кардиомиоцитов синоатри-
ального узла, регулируют ритм сердца. Можно выделить два вида токов, ко-
торые имеют значение для возникновения диастолической деполяризации – 
это токи, активируемые при гиперполяризации и Са2+-токи [2]. 

Реагирование сердечных функций на вегетативные влияния изменяется 
в процессе созревания нервной системы. В одних случаях изменения прояв-
ляются разницей в количественном типе реакций или чувствительностью от-
ветной реакции, в других случаях – многокаскадными изменениями качества 
реакции [7, 10, 11]. Например, у взрослых и новорожденных организмов из-
менение качества реакций может привести к противоположным ответам на 
одинаковые раздражители. При детальном рассмотрении системы взаимодей-
ствия медиатор-рецептор и рецептор-эффектор становятся заметны противо-
положные эффекты агонистов медиаторов вегетативной нервной системы 
(ВНС) [11].  

Преобразующие влияния адреномиметиков на сигнальные каскады ре-
акций сердечных показателей приводят к рассмотрению различных подтипов 
АР и сепарации в зависимости от стадии созревания ВНС.  

Девиации сердечного ритма на сегодня в значительной мере распро-
странены в современных лабораториях при проведении клинических и экспе-
риментальных испытаний. Особенности влияния лекарственных препаратов 
на состояние вегетативного равновесия можно выявить в процессе определе-
ния значений параметров вариационной пульсограммы [4, 5]. Преобладание 
парасимпатической ВНС можно оценивать по динамике сердечного ритма, 
исходя из данных ряда исследований при участии реальных пациентов. 

Цель исследования: изучение особенностей влияния норадреналина на 
механизмы адренергической регуляции в присутствии блокатора Са-рецеп-
торов на различных этапах созревания ВНС. 

Материалы и методы 
Объект исследования – белые беспородные крысы в возрасте 1, 3, 6 и 

20 недель в количестве 38 особей (собственного разведения кафедры анато-
мии, физиологии и охраны здоровья человека Казанского федерального 
(Приволжского) университета). Двадцатинедельные животные включены  
в эксперимент как группа, имеющая установившуюся систему регуляции 
сердечно-сосудистых реакций; шестинедельные животные – группа с перио-
дом полового созревания у крыс, когда регуляция сердечно-сосудистой си-
стемы становится разбалансированной; трехнедельные животные – группа в 
возрастном периоде с установкой процессов регуляции; однонедельные жи-
вотные – группа с отсутствующей симпатической иннервацией сердца.  

Оперативное вмешательство. Перед проведением операционного 
вмешательства у животных всех возрастных групп проводилась наркотизация 
с использованием раствора уретана 25 % концентрации, который вводился 
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интрабрюшинно в расчетной дозе, в зависимости от массы тела животного из 
расчета 800 мг/кг. Животное фиксировалось на лабораторном операционном 
столе, где имелся дополнительный источник света и аппаратура для микро-
хирургических операций после наступления полной наркотизации. Перед 
рассечением кожи для обеспечения доступа к феморальной вене необходимо 
удалить шерстяной покров с последующей двукратной обработкой операци-
онного поля спиртовым раствором. После завершения процедуры на кожный 
разрез была наложена стерильная салфетка, пропитанная 0,9 % раствором 
хлорида натрия. 

Регистрация электрокардиограммы выполнялась на протяжении всей 
процедуры – начиная с фиксации лабораторного животного на операционном 
столе до окончания действия фармакологической стимуляции. Полученные 
данные анализировались с использованием персонального компьютера на ос-
новании параметров вариационной пульсограммы, динамики сегментов ЭКГ. 

Фармакологическое воздействие. В качестве фармакологической сти-
муляции в исследовании были использованы: верапамил – блокатор потенци-
алзависимых кальциевых каналов L-типа, норадреналин – неселективный ад-
реномиметик. Дозы вводимых препаратов рассчитаны соответственно весу 
животных, доза верапамила составила 0,1 мг/кг, доза НА – 0,01 мг/кг. Для 
точного введения дозировки препаратов по весу животного были использо-
ваны инсулиновые шприцы объемом 1,0 мл.  

Метод регистрации кардиоинтервалов. Для регистрации ЭКГ на про-
тяжении всего исследования был использован электрокардиограф модели  
ЭК 1Т-03М. Математические расчеты для статистической обработки прово-
дились по второму стандартному отведению. Наложение электродов для ре-
гистрации параметров сердечной деятельности всегда проводилось только 
после полной наркотизации исследуемых животных. Передача сигнала с 
электрокардиографа на персональный компьютер осуществлялась посред-
ством участия осциллографа С1-83 в качестве преобразователя электрической 
активности сердца в графическое изображение. Использование осциллографа  
с большим визуальным полем позволяло проводить постоянный контроль за 
ЭКГ во время исследования. 

Метод математического анализа кардиоинтервалов. Для анализа ре-
гуляции сердечной деятельности был использован метод математического 
анализа кардиоинтервалов. Для полной статистической обработки результа-
тов исследования были выбраны следующие показатели вариационной пуль-
сограммы: значения среднего кардиоинтервала (Хср), моды (Мо), амплитуды 
моды (АМо), вариационный размах (ΔХ), среднее квадратическое отклонение 
(δ), индекс напряжения (ИН), индекс вегетативного равновесия (ИВР), веге-
тативный показатель ритма (ВПР), показатель адекватности процессов регу-
ляции (ПАПР).  

Все хирургические манипуляции с животными проводились в соответ-
ствие с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите позво-
ночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных 
целей (Страсбург, 1986). 

Результаты исследования и обсуждения 
Динамика интервала R-R в ответ на введение НА на разных этапах со-

зревания ВНС представлена на рис. 1. 
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(*– Р < 0,05; **– P < 0,01) 

Рис. 1. Динамика интервала R-R в ответ на введение НА  
на разных этапах созревания ВНС 

 
У одно-, шести-, двадцатинедельных животных болюсное введение НА 

вызывало статистически значимое учащение сердечной деятельности. Введе-
ние препарата шести- и двадцатинедельным животным приводило к значи-
тельным колебаниям показателей вариационной пульсограммы. Интересно, 
что статистически значимых колебаний сердечных показателей у животных 
трехнедельного возраста на фоне введения адреномиметика НА не обнаруже-
но. В то же время у новорожденных крыс при болюсном введении адрено-
стимулятора наблюдалось учащение работы сердца, с одной стороны, и акти-
вация парасимпатических влияний – с другой стороны, что подтверждалось 
изменениями параметров вариационной пульсограммы. Данные исследова-
ния подтверждают сведения и периодизации созревания вегетативных воло-
кон у млекопитающих.  

Болюсное введение адреномиметика НА на фоне блокады Са-рецеп-
торов не приводило к достоверным колебаниям показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВРС) у взрослых особей. После введения НА на фоне дей-
ствия блокатора Са-рецепторов величина Хср изменялась с 185 ± 16,1 мс  
до 206,28 ± 27 мс. К 1-й мин после введения НА значение Хср составляло 
179,14 ± 19,22 мс. К 3-й мин после введения вещества значение Хср имело 
значение – 169,14 ± 14 мс. К 15-й мин наблюдений значение Хср составило 
170,85 ± 17,03 мс (табл. 2).  

Следует отметить, что трансформация первой части показателей свиде-
тельствовала о смещении вегетативного равновесия в сторону парасимпати-
ческих влияний на сердце, второй части – о преобладании симпатических 
влияний. 

Не зарегистрировано статистически значимое изменение сердечных 
показателей у шестинедельных животных на фоне блокады Са-токов и введе-
ния неселективного адреномиметика НА. После стимуляции АР введением 
НА значение Хср уменьшилось с 150,71 ± 5,96 мс до 140,85 ± 5,27 мс  
(табл. 2). По результатам данной серии экспериментов можно сделать вывод 
о том, что у животных этой возрастной группы для изменения хронотропии 
необходимо присутствие быстрых кальциевых токов и токов, активируемых 
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при гиперполяризации. Отсутствие одного из двух каналов регуляции сер-
дечной деятельности приводит к отмене положительного хронотропного эф-
фекта при введении НА шестинедельным особям.  

 
Таблица 1 

Влияние введения НА на динамику интервала R-R  
на фоне блокады Cа-токов на разных этапах созревания ВНС 

Возраст 
(n = 38) 

Интервал R-R 
(мс) 

двадцатинедельные 
животные 

Интервал R-R 
(мс) 

шестинедельные 
животные 

Интервал R-R 
(мс) 

трехнедельные 
животные 

Интервал R-R 
(мс) 

недельные 
животные 

Исход 185 ± 16,10 150,71 ± 5,96 199 ± 10,70 126,42 ± 1,6 
Введение 206,28 ± 27,00 140,85 ± 5,27 173,14 ± 10,13 138, 14 ± 5,38 

1 мин 179,14 ± 19,22 152,71 ± 6,99 138,71 ± 12,53 
*** 

118,4286 ± 2,58 
** 

5 мин 170,28 ± 13,54 155,85 ± 6,88 184,14 ± 12,70 120,57 ± 1,78 
* 

10 мин 173,85 ± 16,44 156 ± 6,16 167 ± 8,53 
* 125,42 ± 3,34 

15 мин 170,85 ± 17,03 154,42 ± 5,74 158,71 ± 9,30 
* 127,85 ± 2,55 

Примечание. * – Р < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001. 
 
Отмечено статистически значимое двухфазное ускорение сердечного 

ритма на фоне блокады Са-токов и введения неселективного адреномиметика 
НА у трехнедельных особей. Значение Хср сначала, на 1-й мин исследования 
после введения препарата, уменьшалось с 199 ± 10,7 мс до 138,71 ± 12,53 мс 
(р < 0,01), затем наблюдалась тенденция к восстановлению значений Хср. 
Наблюдалось обратное снижение показателя Хср на 10-й мин исследования 
на фоне блокады Са-токов до 167 ± 8,53 мс (р < 0,05). Учащенный ритм со-
хранялся в течение 30 мин, после фармакологической стимуляции значение 
Хср составляло 156,28 ± 11,44 мс (р < 0,05). Следует отметить, что двухфаз-
ное учащение сердечного ритма у животных трехнедельного возраста выяв-
лено впервые в данной серии экспериментов.  

Значимое ускорение сердечного ритма отмечено у животных недельно-
го возраста на фоне блокады Са-токов и стимуляции АР введением адрено-
миметика. На 1-й мин после введения норадреналина значение Хср уменьши-
лось с 126,42 ± 1,6 до 118,25 ± 8,19 мс (р < 0,01). На 5-й мин после введения 
норадреналина на фоне действия блокатора Са-токов значение Хср составля-
ло 120,71 ± 1,78 мс (р < 0,05).  

Положительные влияния на показатели сердечной деятельности ниве-
лировались введением адреномиметика НА на фоне блокады быстрых  
Са-токов у взрослых и шестинедельных особей. Отмечен положительный 
хронотропный эффект от введения адреномиметика НА на фоне блокады  
Са-токов у недельных и трехнедельных животных. У животных трехнедель-
ного возраста наблюдалось достоверное учащение сердечного ритма, которое 
не было зарегистрировано ранее после введения чистого НА. При этом дина-
мика учащения была двухфазной.  
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Заключение 
Представленные в исследовании данные о фармакологической стиму-

ляции посредством введения неселективного адреномиметика НА на фоне 
блокады быстрых кальциевых токов в значительной мере расширяют пред-
ставления о симпатической регуляции сердца млекопитающих на разных эта-
пах созревания ВНС.  

Согласно литературным данным симпатический канал иннервации у 
одно- и трехнедельных особей находится в стадии созревания, что подтвер-
ждено нашим исследованием. Данные исследования позволяют предполо-
жить наличие обходных механизмов регуляции сердечной активности у жи-
вотных этих возрастов. С учетом наличия незрелого симпатического канала 
регуляции возможно предположение о двояких ответах от парасимпатиче-
ских активаций.  
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Влияние инфекции SARS-CoV-2  
на структурно-функциональные свойства артерий 

И. В. Авдеева1, К. Н. Полежаева2, Н. В. Бурко3,  
А. А. Хромова4, Ю. А. Томашевская5, В. Э. Олейников6  

1,2,3,4,5,6Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
1eliseeva.iv1@gmail.ru, 2hristinamack4rova@yandex.ru, 3hopeful.n@mail.ru,  

4hromova-a.a@yandex.ru, 5t.julia74@mail.ru, 6v.oleynikof@gmail.com 
1 

Аннотация. Актуальность и цели. Возбудитель коронавирусной инфекции SARS-
CoV-2, кроме известного влияния на респираторную систему, обладает выраженным 
деструктивным воздействием на сосудистую сеть. Цель настоящего исследования 
предполагала изучение структурно-функциональных свойств магистральных артерий 
у лиц, перенесших COVID-19. Материалы и методы. Обследовано 62 человека, ко-
торые были разделены на две группы: в первую группу вошли 32 здоровых добро-
вольца, вторую группу составили 30 человек, перенесших COVID-19. У всех вклю-
ченных в исследование лиц изучали биохимический состав крови с оценкой углевод-
ного и липидного обменов. Ригидность артериальной стенки исследовали методом 
аппланационной тонометрии, объемной сфигмографии. Локальную жесткость общих 
сонных артерий изучали ультразвуковым методом с использованием технологии вы-
сокочастотного сигнала RF. Состояние эндотелия исследовали методом потокозави-
симой вазодилатации в пробе с постокклюзионной реактивной гиперемией. Резуль-
таты. Полученные в настоящем исследовании данные отражают взаимосвязь между 
наличием инфекции SARS-CoV-2 и негативными изменениями большинства пара-
метров, отражающих структурно-функциональное состояние артерий. Выводы. Ини-
циируя ранее сосудистое старение, инфекция COVID-19 имеет неблагоприятные по-
следствия для структуры и функции артерий и, как следствие, для сердечно-
сосудистого прогноза у переболевших лиц. 
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Abstract. Background. The causative agent of SARS-CoV-2 coronavirus infection, in addi-
tion to the known effect on the respiratory system, has a pronounced destructive effect on 
the vascular bed. The purpose of this study is to evaluate the structural and functional prop-
erties of the large arteries in patients who had undergone COVID-19. Materials and meth-
ods. 62 people were examined, who were divided into 2 groups: the first group included 32 
healthy volunteers, the second group consisted of 30 people who had suffered COVID-19. 
The arterial stiffness was evaluated using the method of applanation tonometry and volume 
sphygmography. The local stiffness of the common carotid arteries (CCA) was studied us-
ing the ultrasound with high-frequency RF signal technology. The state of the endothelium 
was studied by the method of flow-mediated dilation (FMD). Results. The data obtained in 
this study reflect the relationship between the presence of SARS-CoV-2 infection and the 
negative change in most parameters reflecting the structural and functional state of the ar-
teries. Conclusions. By initiating vascular aging earlier, COVID-19 infection has adverse 
consequences for the structure and function of the arteries, and, as a consequence, for the 
cardiovascular prognosis in those who have been ill. 
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, endothelial dysfunction, arterial stiffness, early vas-
cular aging 
Acknowledgements: the research was sponsored by a grant of the president of Russia for 
young Ryssian scientists–candidates if sciences, project «Complex assessment of arterial 
bed condition and clinical and laboratory indices to develop a multifactor model of coro-
nary atherosclerosis diagnosis among young people» (МК-1951.2022.3). 
For citation: Avdeeva I.V., Polezhaeva K.N., Burko N.V., Khromova A.A., To-
mashevskaya Yu.A., Oleynikov V.E. The effect of SARS-CoV-2 infection on structural and 
functioal properties of arteries. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(2):14–
25. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-2-2 

Введение 
Сосудистое старение, вызванное возрастными изменениями структур-

но-функционального состояния артерий, является предиктором сердечно-
сосудистого риска. Повреждение обычно появляется на пятом десятилетии 
жизни, однако в популяции существует сильная вариабельность, у некоторых 
лиц выявляется раннее сосудистое старение (EVA). Сосудистое старение, 
обусловленное хронологическим старением и ускоренное такими факторами 
риска, как артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет (СД), развива-
ется и в микро-, и в макрососудистом русле. Длительное воздействие этих 
факторов способствует развитию и накоплению субклинических сосудистых 
изменений, инициирующих EVA. Это привело к представлению о том, что 
сосудистый возраст может лучше коррелировать с кардиоваскулярными ис-
ходами, чем паспортный [1].  
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В настоящее время за новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
вызванной РНК-содержащим вирусом тяжелого острого респираторного син-
дрома 2-го типа (SARS-CoV-2), все еще закреплен статус пандемии, которая 
сопровождается высокой летальностью и смертностью. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения на данный момент число подтвер-
жденных случаев заражения COVID-19 в мире превышает 510 млн, из них 
6,23 млн стали летальными. Высокая смертность при инфицировании SARS-
CoV-2 чаще всего ассоциируется с острым респираторным дистресс-
синдромом и вовлечением в патогенез сердечно-сосудистой системы. Евро-
пейским обществом кардиологов (ESC) опубликован обзор, описывающий 
тесную двустороннюю связь между COVID-19 и всеми сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями. Острый миокардит, нарушения ритма сердца, кардио-
миопатии, а также диффузное повреждение эндотелия, сопровождающиеся 
тромбоэмболическими осложнениями, могут служить проявлениями кардио-
васкулярной патологии при COVID-19 [2].  

Деструктивный сосудистый потенциал SARS-CoV-2 в отношении сер-
дечно-сосудистой системы можно объяснить как прямым цитотоксическим 
действием на эндотелий, так и иммунно-опосредованным повреждением эн-
дотелиоцитов. Ангиотензин-превращающий фермент 2 (АПФ2), экспресси-
рующийся на эндотелии, служит рецептором для входа вируса в клетку.  
Итогом такого взаимодействия служит дисбаланс в работе ренин-ангио-
тензиновой системы (РАС), что, в конечном счете, нарушает регуляцию то-
нуса сосудов, стимулирует пролиферацию и оказывает провоспалительное 
действие. Интерлейкин 6, играющий ключевую роль в развитии цитокино-
вого шторма, опосредует широкий спектр воспалительных изменений, ко-
торые вызывают нарушения структурно-функциональной организации кро-
веносных сосудов [3].  

Повреждение эндотелиальных клеток может привести к тяжелой мик-
роваскулярной и макроваскулярной дисфункции. Было проведено много ис-
следований in vitro и in vivo, которые показали, что сосудистый эндотелий яв-
ляется важным фактором, регулирующим сосудистый тонус, а дисфункция 
эндотелия увеличивает артериальную жесткость [4]. 

Тропность SARS-CoV-2 к эндотелию обусловливает повышенный ин-
терес к изучению артериальной ригидности. По результатам первых исследо-
ваний в этой области, после перенесенной коронавирусной инфекции было 
диагностировано увеличение скорости пульсовой волны в каротидно-
феморальном и плече-лодыжечном сегментах, что служит свидетельством 
увеличения жесткости артерий [5].  

Таким образом, представляется перспективным изучение механизмов, 
связанных с инфицированием SARS-CoV-2, которые могут инициировать 
ускоренное старение сосудов. 

Цель исследования: изучить структурно-функциональные свойства 
магистральных артерий у лиц, перенесших COVID-19. 

Материал и методы исследования 
В одноцентровое исследование случай–контроль включены 30 пациен-

тов, перенесших COVID-19, и 32 здоровых добровольца. Протокол настояще-
го исследования был одобрен локальным этическим комитетом Пензенского 
государственного университета. 
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В группу 1 вошли 32 здоровых человека, прообследованных до первого 
случая пандемии COVID-19, в возрасте 54 (45; 60) лет. Критериями включе-
ния являлись: отсутствие жалоб, анамнестических, физикальных, лаборатор-
ных (липидный и углеводный обмен), а также инструментальных (электро-
кардиография) данных, указывающих на любую патологию, в том числе кар-
диоваскулярную. Исключался прием медикаментозных препаратов, все лица 
контрольной группы имели оптимальные/нормальные значения офисного ар-
териального давления (АД) в соответствии с рекомендациями экспертов Рос-
сийского медицинского общества по АГ (Российского кардиологического 
общества). 

Группу 2 составили 30 человек, перенесших COVID-19. Критериями 
включения больных в исследование являлись: возраст от 30 до 70 лет, под-
твержденный методом полимеразной цепной реакции случай COVID-19, пе-
ренесенный не более 3 месяцев назад. Критерии исключения: ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) III–IV 
функционального класса (ФК) по NYHA, неконтролируемая АГ с систоличе-
ским артериальным давлением (САД) ≥180 мм рт.ст. и диастолическим арте-
риальным давлением (ДАД) ≥110 мм рт.ст., врожденные и приобретенные 
пороки сердца, нарушения ритма сердца, инсулинопотребный СД, хрониче-
ская болезнь почек (ХБП) выше 3а стадии, наличие тяжелой сопутствующей 
патологии. Средний возраст больных составил 51,1 ± 9,8 года. 

Углеводный и липидный обмен исследовали с помощью аппарата 
OLYMPUS AU400 (OLYMPUS CORPORATION, Япония) с определением 
следующих показателей: глюкоза, общий холестерин (ОХС), триглицериды 
(ТГ), холестерин липопротеидов низкой (ХС ЛНП) и высокой плотности (ХС 
ЛВП). 

Локальную жесткость общих сонных артерий (ОСА) изучали ультра-
звуковым методом с использованием технологии высокочастотного сигнала 
RF прибором MyLab 90 (Esaote, Италия) с оценкой следующих показателей: 
толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ), коэффициент поперечной растя-
жимости (DC), коэффициент поперечной податливости (СС), индекс жестко-
сти β, локальная скорость распространения пульсовой волны в сонной арте-
рии (locPWV) и индекс аугментации (Aix). 

К параметрам, полученным с помощью метода объемной сфигмогра-
фии (аппарат VS-1000, Fukuda Denshi, Япония), относились: скорость распро-
странения пульсовой волны (СРПВ) справа и слева в артериях преимуще-
ственно эластического (R/L–PWV) и мышечного (В–PWV) типов, а также 
сердечно-лодыжечный сосудистый индекс справа и слева (L–/CAVI1). 

Прибором SphygmoCor (AtCorMedical, Австралия) с помощью аппла-
национной тонометрии регистрировали систолическое (САДао), пульсовое 
(ПАДао) давление в аорте и каротидно-феморальную СРПВ (кфСРПВ). 

Состояние эндотелия исследовали на аппарате MyLab 90 (Esaote, Ита-
лия) методом потокозависимой вазодилатации в пробе с постокклюзионной 
реактивной гиперемией. Осуществлялась регистрация диаметра плечевой ар-
терии (ДПА) и скорости кровотока в плечевой артерии. После завершения 
пробы рассчитывали процент расширения плечевой артерии (ПА) в ответ на 
реактивную гиперемию: расширение ПА менее 10 % свидетельствует об эндо-
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телиальной дисфункции. Положительный прирост скорости кровотока изучали 
по индексу реактивности (ИРе): положительная (более 1,1); отрицательная  
(0,9 –1,1); парадоксальная (менее 0,9) реакции [6].  

Статистическая обработка полученных в ходе исследования результа-
тов проводилась с помощью лицензионной версии программы Statistica 6.0 
(StatSoft Inc., США). Параметрические данные были представлены в виде 
M ± SD, непараметрические – Me (Q 25 %; Q 75 %). Критерий Стьюдента 
применялся при параметрическом характере распределения. При непарамет-
рическом распределении связанных групп использовали параметр Вилкоксо-
на, для несвязанных групп – критерий Манна – Уитни. Различия считались 
достоверными при p < 0,05. 

Результаты 
Сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту, индексу массы 

тела (ИМТ), анамнезу сердечно-сосудистых заболеваний и табакокурения,  
а также уровню офисного АД (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика сравниваемых групп 

Примечание. Данные представлены в виде M ± SD при нормальном распреде-
лении, при распределении, отличном от нормального, – в виде Me (Q25%; Q75%);  
нд – нет данных.  

 
Согласно данным биохимического исследования крови у лиц с COVID-

19 в анамнезе, ОХС, ХС ЛНП и ТГ были сходны с таковыми в группе здоро-
вых лиц. Однако ХС ЛВП у переболевших оказался достоверно ниже, хотя 
значения соответствовали норме. В обеих группах не было диагностировано 
нарушений углеводного обмена (табл. 2).  

У лиц, перенесших инфицирование SARS-CoV-2, большая часть пара-
метров, полученных в ходе неинвазивной оценки структурно-функциональ-
ного состояния артерий различного типа, достоверно отличалась от группы 
здоровых добровольцев (табл. 3).  

Ультразвуковое исследование ОСА с использованием технологии вы-
сокочастотного сигнала RF продемонстрировало достоверно более высокие 
показатели ТКИМ, индекса β и locPWV, а также индекса Aix в группе 2. 

Параметр Группа 1 
(n = 32) 

Группа 2 
(n = 30) 

Отличия между 
группами 

Возраст (лет) 54 (45; 60) 51,1 ± 9,8 нд 
Мужчины, n (%) 17 (54,8 %) 8 (23,3 %) Р = 0,01 
Женщины, n (%) 14 (45,2 %) 23 (76,7 %) Р = 0,01 
ИМТ (кг/м2) 26,2 (24,9; 27,3) 26,7 (23,9; 28,3) нд 
Отягощенная  
наследственность, n (%) 7 (22,6 %) 18 (60 %) Р = 0,003 

Анамнез АГ, n (%) 0 (0 %) 1 (3,4 %) нд 
САД, мм рт.ст. 80 (70; 80) 121 ± 9,7 нд 
ДАД, мм рт.ст. 72 ± 7 80 (75; 85) нд 
Табакокурение, n (%) 0 (0 %) 1 (3,4 %) нд 
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Кроме того, растяжимость артерий и поперечная податливость в этой группе 
больных была хуже, о чем говорят более низкие значения коэффициентов DC 
и CC соответственно по сравнению с группой 1, однако достоверных разли-
чий по данным параметрам получено не было. 
 

Таблица 2 
Показатели биохимического анализа крови в группах сравнения 

 
Таблица 3 

Показатели структурно-функционального  
состояния крупных артерий в группах сравнения 

Параметр Группа 1 
(n = 32) 

Группа 2 
(n = 30) 

Отличия между 
группами 

Показатели технологии RF 
ТКИМ, μм 528,2 ± 81,9 594,4 ± 108,3 Р = 0,01 

DC, 1/кРа 0,03 ± 0,01 0,025 (0,02; 0,025) нд 
СC, 1/кРа 1,0 ± 0,4 0,8 (0,7; 1,1) нд 
Индекс β 6,1 ± 1,3 7,1 (6,2; 8,9) Р = 0,01 
locPWV, м/с 6,0 ± 1,0 6,7 ± 1,6 Р = 0,03 
Индекс Aix 2,3 ± 2,6 4,3 (1,8; 6,1) Р = 0,02 

Показатели аппланационной тонометрии 
кфСРПВ, м/с 7,3 ± 1,0 8,8 ± 2,6 Р = 0,005 
САДао, мм рт.ст. 108 ± 10,5 115,1 ± 11,1 Р = 0,01 
ПАДао, мм рт.ст. 31 (25; 35) 35,2 ± 8,3 Р = 0,04 

Показатели объемной сфигмографии 
R/L-PWV, м/с 9,3 ± 1,6 12,8 ± 2,5 Р < 0,001 
B-PWV, м/с 6,4(5,9; 7,7) 6,6 ± 1,2 нд 
L/-CAVI1 6,4 ± 0,9 7,6 (6,8; 8,1) Р = 0,01 

 
Как последствия инфицирования SARS-CoV-2 по результатам объем-

ной сфигмографии были зарегистрированы признаки EVA, выражающиеся 
увеличением R/L–PWV и L–/CAVI1. 

Согласно данным аппланационной тонометрии лица из группы 2 имели 
достоверно более высокие значения АД в аорте по сравнению с группой 1. 
Также у переболевших выше оказались и значения кфСРПВ – основного мар-
кера, отражающего жесткость артерий.  

Данные потокозависимой вазодилатации свидетельствуют о более 
частой распространенности эндотелиальной дисфункции среди лиц, пере-
несших COVID-19, по сравнению с группой здоровых добровольцев. По па-
тологическим реакциям была зафиксирована достоверная разница между 
сравниваемыми когортами. Так, ИРе < 1,1 чаще встречался в группе 2 в срав-
нении с группой 1 (рис. 1). 

Параметр Группа 1 
(n = 32) 

Группа 2 
(n = 30) 

Отличия между 
группами 

Глюкоза, ммоль/л 5,3 ± 0,40 5,2 ± 0,35 нд 
ОХС, ммоль/л 4,9 ± 0,61 5,0 ± 0,54 нд 
ХС ЛВП, ммоль/л 1,8 ± 0,35 1,6 ± 0,24 Р = 0,008 
ХС ЛНП, ммоль/л 2,7 ± 0,58 2,8 (2,62; 3,0) нд 
ТГ, ммоль/л 1,2 ± 0,32 1,04 (0,80; 1,59) нд 
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Рис. 1. Показатели, отражающие функцию эндотелия в группах сравнения 
Примечание. *р < 0,05 – достоверные отличия между сравниваемыми группами. 

Обсуждение 
Подверженность пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2, 

ускоренному старению сосудов в настоящее время активно изучается. Говоря 
о таких последствиях COVID-19, как ухудшение течения АГ и СД, повре-
ждение почек, дислипидемия, эндотелиальная дисфункция, обусловленная 
воспалением, можно полагать, что прогрессирование атеросклероза законо-
мерно ускоряет процесс старения сосудов. Кроме того, дисбаланс РАС и из-
менение экспрессии АПФ2 приводят к неблагоприятным структурно-
функциональным изменениям сосудистой стенки, характеризующимся уве-
личением жесткости артерий после COVID-19 [4]. 

Появляется все больше данных, указывающих на то, что основу нару-
шения регуляции иммунных и воспалительных процессов при COVID-19 со-
ставляет дефект регуляции транспорта липидов [7]. Воспаление играет 
ключевую роль в патогенезе как COVID-19, так и дислипидемии. Вирус 
SARS-CoV-2, связываясь с АПФ2 через S-белки, инициирует высвобожде-
ние провоспалительных цитокинов и хемокинов, способствующих привле-
чению макрофагов, нейтрофилов и Т-клеток. Эта активация клеток приво-
дит к неконтролируемому воспалению и нарушению регуляции иммунных 
реакций. Стойкое воспаление достигает своей кульминации в модуляции 
аполипопротеинов, связанных с ХС ЛВП, например, в снижении уровня 
аполипопротеина A-I (ApoA-I), аполипопротеина Е (ApoE) и повышении 
уровня амилоидного белка A в сыворотке, что отрицательно сказывается на 
противовоспалительной, антиоксидантной и иммуномодулирующей функ-
циях ХС ЛВП [8]. 

В имеющихся на данный момент результатах исследований продемон-
стрирована связь между тяжестью течения COVID-19 и уровнем ХС ЛВП, 
поскольку среднетяжелое и тяжелое течение инфекции сопровождается его 
более низкими значениями [9]. В нашей работе пациенты, перенесшие инфи-
цирование SARS-CoV-2, также имели меньший уровень ХС ЛВП по сравне-
нию группой здоровых лиц. 

В настоящее время хорошо установлена взаимосвязь между повышен-
ной жесткостью артерий и активностью иммуновоспалительных процессов 
при ряде системных воспалительных заболеваний [10, 11]. 

В основе изменения структурно-функциональных свойств артериаль-
ной стенки лежат активация клеток воспаления и периваскулярный отек. 
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COVID-19 – это мультисистемное заболевание, сопровождающееся гипер-
воспалением и измененным иммунным ответом, поэтому не исключена его 
роль в негативном воздействии на сосудистую сеть как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе.  

Ключевая роль в патогенезе поражения органов при COVID-19 принад-
лежит эндотелиальной дисфункции. В работе Есауленко И. Э., Никитюк Д. Б. 
и др. (2020) рассмотрен общий механизм альтерации кровеносных сосудов, 
заключающийся как в прямом цитопатическом воздействии вируса на эндо-
телиальные клетки через рецептор АПФ2, так и в иммуноопосредованном 
повреждении эндотелия, следствием чего является развитие эндотелиита, де-
струкция межклеточных контактов эндотелиоцитов, их разобщение с базаль-
ной мембраной, сопровождающееся эндо- и периваскулярным воспалением. 
Нарушение сосудистого тонуса, повышение уровня матриксной металлопро-
теиназы, как исход повреждающей работы вируса, приводит к функциональ-
ному и структурному ремоделированию сосудистой сети [12]. 

Небольшое исследование, включавшее 22 пациента с COVID-19, про-
демонстрировало взаимосвязь между инфекцией и повышением жесткости 
артерий на основании увеличения скорости пульсовой волны в сонно-
бедренном и плече-лодыжечном сегментах [5]. Результаты нашего исследо-
вания также продемонстрировали увеличение ригидности сосудистой стенки 
у лиц, перенесших инфицирование SARS-CoV-2, которое выражалось более 
высокими значениями кфСРПВ, регистрируемыми методом аппланационной 
тонометрии, по сравнению со здоровыми лицами. Оценка и других показате-
лей артериальной жесткости (R/L-PWV, L–/CAVI1) свидетельствовала  
о наличии признаков EVA у лиц с предшествующей вирусной инфекцией, 
поскольку значения в группе переболевших оказались достоверно больше та-
ковых у здоровых добровольцев.  

Выраженное нарушение сосудистой функции у больных, перенесших 
COVID-19, было продемонстрировано в работе Ratchford et al. [13]: у пациен-
тов отмечалось недостаточное расширение плечевой артерии в пробе с по-
стокклюзионной реактивной гиперемией, а также большие значения кфСРПВ 
по сравнению со здоровыми лицами соответствующего возраста и пола без 
предшествующей инфекции. В настоящем исследовании неинвазивная диа-
гностика эндотелиальной дисфункции показала наиболее частую распростра-
ненность дисфункции эндотелия среди пациентов, ранее инфицированных 
SARS-CoV-2, по сравнению со здоровыми лицами: Ире < 1,1 отмечался почти 
у половины обследованных с COVID-19 в анамнезе. 

Структурно-функциональные изменения артериальной стенки проявля-
лись не только увеличением жесткости, но и ее утолщением. Так, при ультра-
звуковом изучении каротидного бассейна технологией RF стенки ОСА  
в группе лиц с COVID-19 оказались толще по сравнению с контрольной 
группой, о чем свидетельствовали достоверно более высокие значения 
ТКИМ. Выше оказался и индекс β, отражающий потерю утолщенной сосуди-
стой стенкой эластических свойств. При этом закономерно возрастали 
locPWV и индекс Aix.  

О скорости развития изменений морфологии и функции артериального 
русла говорит исследование COSEVAST, в котором приняли участие 64 че-
ловека без какой-либо сопутствующей патологии. Строгий отбор лиц был 
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связан с усилением достоверности полученных результатов. Пациенты, пере-
несшие SARS-CoV-2 в тяжелой форме, имели более высокие значения 
кфСРПВ, по сравнению с лицами, длительно страдающими такими хрониче-
скими заболеваниями, как ИБС, СД, АГ, ХБП и др. Полученные данные ука-
зывают на очень быстрое повреждение вирусом сосудистой сети, что можно 
сравнить с ущербом, наносимым ИБС в течение нескольких лет. Обследова-
ние пациентов проводилось в остром периоде заболевания (на момент госпи-
тализации) [14]. 

Таким образом, полученные в представленном исследовании данные 
отражают взаимосвязь между наличием инфекции SARS-CoV-2 и негатив-
ными характеристиками большинства параметров, отражающих структурно-
функциональное состояние артерий. В связи с инициацией вирусом эндоте-
лиальной дисфункции нельзя исключить дальнейшее развитие EVA и раннее 
атеросклеротическое повреждение сосудистой стенки, а также склонность  
к атеротромбозам у этих лиц. 

Заключение 
Данные, полученные нами при обследовании лиц, перенесших инфици-

рование SARS-CoV-2, убедительно продемонстрировали наличие эндотели-
альной дисфункции и признаки увеличения жесткости артериальной стенки. 

В связи с этим существует необходимость в проведении масштабных 
проспективных исследований с оценкой жесткости артерий у пациентов  
с предшествующей инфекцией COVID-19 и без нее, чтобы получить больше 
информации об остром и хроническом воздействии SARS-CoV-2 на сосуди-
стую систему.  
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Пароксизмы фибрилляции предсердий и этапы  
старения репродуктивной системы у женщин 

Р. Ф. Рахматуллов1, Ф. К. Рахматуллов2 
1,2Пензенский государственный университет, Пенза, Россия  
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Аннотация. Актуальность и цели. Изучение зависимости фибрилляции предсердий 
(ФП) от активности гипоталамо-гипофиз-репродуктивной системы у женщин имеет 
важное теоретическое и практическое значение. В исследованиях последних лет 
нашли отражение данные о тесной связи ФП с возрастным старением. Большинство 
авторов считают необходимым изучение неинвазивных методов для оценки прово-
дящих структур сердца и подбора рациональных схем противорецидивной терапии у 
данной категории больных. Целью настоящей работы явилась разработка адекватных 
способов оценки проводящей системы сердца и рациональных схем фармакотерапии 
ФП на этапах репродуктивного старения женщин с использованием неинвазивных ме-
тодов исследования сердца. Материалы и методы. Обследованы 184 женщины с па-
роксизмами ФП (ПФП), которые были разделены на три группы. В группу 1 вошли  
128 пациенток, у которых ПФП возникли на этапе постменопаузы. В группу 2 включе-
ны 34 женщины, у которых ПФП возникли на этапе перехода к менопаузе. В группу 3 
объединены 22 женщины, у которых ПФП возникли в репродуктивном периоде. Кли-
нико-инструментальные методы исследования включали чреспищеводную электрокар-
диостимуляцию (ЧПЭС), холтеровское мониторирование электрокардиограммы и эхо-
кардиографию. Результаты. Установлено, что у женщин чувствительность метода 
ЧПЭС в индуцировании ПФП в группе 1 составляет 89,1 %, в группе 2 – 73,5 % и  
в группе 3 – 18,2 %; предсказующая ценность положительного результата – 98,3; 92,6  
и 66,7 %, а отрицательного результата – 27,7; 49,1 и 51,9 % соответственно; специфич-
ность метода равна 93,3 %. Показано, что препаратами первого ряда для предупрежде-
ния ПФП у женщин является кордарон и пропанорм. Выявлено, что при комбиниро-
ванной терапии ПФП у женщин первым этапом является сочетание антиаритмических 
препаратов I класса с соталолом, вторым этапом – с кордароном. Выводы. Полученные 
данные показывают высокую информативность электрофизиологических исследова-
ний в диагностике и подборе терапии фибрилляции предсердий у женщин. 
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Absrtract. Backround. The study of the atrial fibrillation (AF) dependence on the activity 
of the hypothalamic-pituitary-reproductive system in women has important theoretical and 
practical significance. Recent studies have reflected data on the close relationship of AF 
with age-related aging. Most authors consider it necessary to study noninvasive methods to 
assess the conductive structures of the heart and to select rational schemes of recurrent 
therapy in this category of patients. The task of present work is to develop adequate meth-
ods for assessment of the cardiac conduction system and rational pharmacotherapy schemes 
for treatment of atrial fibrillation at the stages of reproductive aging of women using non-
invasive methods of heart research. Material and methods. 184 women with paroxysms of 
AF (PAF) were examined, and divided into 3 groups. The 1st group includes 128 patients 
when PAF occurred at the postmenopausal period. The 2nd group includes 34 women who 
have PAF at the stage of transition to menopause. The 3rd group includes 22 women who 
have PAF in the reproductive period. Clinical and instrumental research methods include 
transesophageal electrocardiostimulation (TECS), Holters' monitoring of an electrocardio-
gram (ECG) and echocardiography (EchoCG). Results. It has found that in women, sensi-
tivity of transesophageal stimulation of the heart in inducing PAF in the 1st group is 89.1%, 
in the 2nd - 73.5% and in the 3rd – 18.2%; the predictive value of a positive result are 98.3, 
92.6 and 66.7%, and a negative result are 27.7, 49.1 and 51.9%, respectively; the specificity 
of the method is 93.3%. It has been shown that the first-line drugs for the prevention of 
PAF in women are cordarone and propanorm. It was revealed that in the combined therapy 
of PAF in women, the first stage is a combination of class I antiarrhythmic drugs with so-
talol, the second stage is with cordarone. Conclusions. The data shows high informative of 
electrophysiological studies in the diagnosis and selection of therapy for atrial fibrillation in 
women. 
Keywords: atrial fibrillation, electrophysiological examination of the heart, echocardiog-
raphy, antiarrhythmic therapy 
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Введение 
Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из самых актуальных 

медико-социальных проблем современности. Это наиболее распространенное 
заболевание сердечно-сосудистой системы. В настоящее время в экономиче-
ски развитых странах от 1,5 до 28,6 % населения страдает ФП [1, 2].  

В многочисленных клинических исследованиях установлено, что  
в старших возрастных группах в результате старения репродуктивной систе-
мы частота возникновения ФП увеличивается. В ряде работ последних лет 
нашли отражение представления о связи функциональной активности систе-
мы «гипоталамус – гипофиз – гонады» у женщин, находящихся на этапе пе-
рехода к менопаузе и в постменопаузе с пароксизмами ФП [3, 4]. Однако ме-
ханизмы влияния женских половых гормонов на возникновение и течение 
ФП пока не выяснены. 

Разработка и внедрение в клиническую практику неинвазивных мето-
дов исследования сердца позволяют изучить истинный механизм нарушений 
ритма, получить анатомо-функциональную характеристику центров автома-
тизма и проводимости сердца [4]. Однако ключевое значение в кардиологии 
неинвазивные электрофизиологические исследования сердца приобрели бла-
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годаря раскрывающимся с их помощью возможностям прогнозирования эф-
фективности профилактической антиаритмической терапии. 

Настоящая работа посвящена оценке состояния проводящей системы 
сердца и антиаритмических препаратов у женщин в репродуктивном периоде, 
на этапе перехода к менопаузе и в постменопаузе с использованием неинва-
зивных методов исследования сердца. 

Целью исследования была разработка адекватных способов оценки 
проводящей системы сердца и рациональных схем фармакотерапии фибрил-
ляции предсердий на этапах репродуктивного старения женщин с использо-
ванием неинвазивных методов исследования сердца. 

Материалы и методы исследования 
Обследованы 184 женщины в возрасте от 36 до 68 лет с пароксизмами 

ФП (ПФП), не связанными с сердечной недостаточностью и синдромом сла-
бости синусового узла. В зависимости от критериальных этапов старения ре-
продуктивной системы женщин (STRAW+10) все обследованные пациентки с 
ПФП были разделены на три группы [4]. Группу 1 составили 128 пациенток, 
у которых ФП возникли на этапе постменопаузы; средний возраст 62,2 ± 1,8 
года, индекс EHRA1-2b [4, 5]; группа 2 – 34 женщины, у которых ПФП воз-
никли на этапе перехода к менопаузе, средний возраст 46,7 ± 2,7 года, индекс 
EHRA 1–2a [4, 5]; группа 3 – 22 женщины, у которых ФП возникли на этапе 
репродуктивного периода, средний возраст составил 35,6 ± 2,5 года, индекс 
EHRA 1–2а [4, 5]. 

В контрольную группу вошли 30 женщин, не имевших каких-либо кли-
нических и электрокардиографических признаков нарушения ритма и прово-
димости сердца или факторов его возникновения. Средний возраст контроль-
ной группы составил 54,5 ± 3,2 года. 

Клинико-инструментальные методы исследования состояли из чреспи-
щеводной электрокардиостимуляции (ЧПЭС), холтеровского мониторирова-
ния (ХМ) ЭКГ и эхокардиографии (ЭхоКГ) [6, 7]. 

Полная программа ЧПЭС с целью индуцирования ПФП и подбора ан-
тиаритмических средств (ААС) включала программированную, учащающую 
(от 100 до 160 имп/мин), плавно нарастающую (от 160 имп/мин и до макси-
мального предсердного ответа) и сверхчастую (от 300 до 1200 имп/мин) сти-
муляцию предсердий. Частоту стимуляции, при которой возникала фибрил-
ляция предсердий, мы определили как частотный порог индуцирования 
аритмии (ЧПИА). Время индуцированного пароксизма (ВИП) считали устой-
чивым при его продолжительности более 30 с. 

Критериями эффективности ААС считались уменьшение частоты спон-
танных ПФП на 75 % и более, индуцирование неустойчивых ПФП (менее 30 с), 
увеличение эффективного рефрактерного периода предсердий на 40–60 мс. 

За критерии аритмогенного эффекта ААС принимали трехкратное уча-
щение спонтанных пароксизмов, переход пароксизмальной формы ФП в по-
стоянную, трансформация аритмии в тахи- или брадисистолию, невозмож-
ность спонтанного восстановления синусового ритма, более легкая индукция 
аритмии [6–9]. 

Данные исследований были обработаны методом вариационной ста-
тистики. Для этого использовалась прикладная программа Statistica 13.3. 
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Статистическую значимость различий определяли по величине t-критерия  
Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 
По результатам исходной ЧПЭС у 7 (5,5 %) женщин группы 1 наруше-

ние ритма индуцировано программированной стимуляцией, у 9 (7 %) – на пе-
риодике Венкебаха и у 98 (76,6 %) – в частом режиме. ЧПИА при этом соста-
вил 327,0 ± 11,2 имп/мин. У 14 женщин (10,9 %) индуцировать ПФП по опи-
санному протоколу не удалось. 

Среди 34 пациенток группы 2 нарушение ритма индуцировано у 3 (8,8 %) 
в частом режиме ЧПЭС, а у 22 (64,7 %) – исключительно с помощью частых 
режимов стимуляции. ЧПИА в этом случае равнялся 825,7 ± 58,6 имп/мин.  
В то же время у 9 (26,5 %) женщин группы 2 индуцировать нарушение сер-
дечного ритма не удалось. 

В группе 3 женщин устойчивый пароксизм индуцирован у 4 (18,2 %) из 
22 пациенток при ЧПИА 868,0 ± 144,2 имп/мин. 

В контрольной группе у 2 (6,7 %) человек при «залпе» импульсов с ча-
стотой 1200 имп/мин вызван устойчивый ПФП длительностью до 30 с. 

Информативность ЧПЭС при индуцировании ФП с учетом частоты 
спонтанных пароксизмов представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Информативность применения ЧПЭС  
в диагностике фибрилляции предсердий у женщин 

Показатели Группа 1  Группа 2 Группа 3 
Чувствительность (%) 89,1 73,5 18,2 
Специфичность (%) 93,3 93,3 93,3 
Предсказующая ценность  
положительного результата (%) 98,3 92,6 66,7 

Предсказующая ценность  
отрицательного результата (%) 66,8 75,7 60,9 

ЧПИА (имп/мин) 327,0 ± 11,2 825,7 ± 58,7*** 868,0 ± 144,2*** 
ЛП (мм) 41,2 ± 1,2 34,3 ± 1,9** 29,9 ± 2,4*** 

Примечание. * – достоверность различий (р) показателей групп 2 и 3 по срав-
нению с группой 1; ** – р < 0,01, *** – p < 0,001; ЛП – левое предсердие. 

 
Представленные выше результаты указывают, что ЧПЭС высокоспе-

цифична и высокочувствительна в индуцировании ФП у женщин, а ЧПИА 
четко отражает тяжесть аритмии и патогенетические факторы, связанные  
с частотой спонтанных пароксизмов. Также следует отметить, что между 
ЧПИА и размерами левого предсердия (ЛП) у женщин существует обратная 
корреляционная зависимость (r = –0,62, p < 0,01), т.е. по мере расширения ле-
вого предсердия ЧПИА уменьшается (рис. 1). 

Дифференцированная и адекватная антиаритмическая терапия ПФП у 
женщин с применением ЭФИ является перспективным направлением в кар-
диологии. 

В группе 3 из 22 женщин 19 в антиаритмической терапии не нужда-
лись, тогда как 3 пациенткам назначен постоянный прием кордарона, причи-
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ной тому была высокая уязвимость предсердий у одной из них и сверхпрово-
димость (свыше 230 имп/мин) атриовентрикулярного узла – у 2.  
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Рис. 1. Корреляционная зависимость между частотным порогом  

индуцирования аритмии и диаметром левого предсердия  
у женщин с пароксизмами фибрилляции предсердий 

 
В группе 2 из 34 женщин у 3 нарушения ритма сопровождались стено-

кардией и приступом сердечной астмы, требующими проведения неотлож-
ных лечебных мероприятий. Для предупреждения ПФП им был назначен по-
стоянный прием ААС. У 25 женщин группы 2 изучали перорально купирую-
щий эффект пропанорма.  

Для самостоятельного перорального купирования ПФП пропанорм 
применяли по следующей схеме: первая доза 0,15 г, а затем по 0,15 г через 1 ч 
до купирования пароксизма или достижения общей дозы 0,45 г.  

Применение пропанорма обеспечило восстановление синусового ритма 
в 82,4 % случаев. Побочные явления диспептического характера и голово-
кружение возникли на фоне лечения пропанормом у 4 пациенток. 

При последующем наблюдении в течение 6 лет отмечено, что женщины 
в амбулаторных условиях применяли индивидуально подобранный препарат 
при 824 эпизодах аритмии с положительным эффектом в 86,4 % случаев. 

Следовательно, у женщин группы 2 метод самостоятельного перораль-
ного купирования аритмии может быть рекомендован как альтернативный 
постоянной профилактической терапии. Из широкодоступных лекарственных 
препаратов пропанорм, в случае хорошей переносимости, является наиболее 
предпочтительным средством. 

В группе 1 из 128 женщин 10 пациенток в антиаритмической терапии 
не нуждались, так как приступы повторялись в виде нормосистолической 
формы и субъективных неудобств не вызывали. Однако 118 пациенткам по-
требовался постоянный прием антиаритмических средств. 
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Всего было проведено 534 ЧПЭС, из которых 182 – до лечения, 37 – по 
завершении тестирования препаратов и их отмены, и 315 – на фоне действия 
некоторых лекарственных средств. Результаты оценки эффективности ААС и 
побочных проявлений представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Эффективность и побочные проявления ААС у женщин  
с частыми пароксизмами фибрилляции предсердий 

Препарат Группа 1 
n1 Эффект (%) Побочные явления (%) 

Кордарон 40 62,5 12,5 
Соталол 30 56,7 10,0 
Пропанорм 28 53,6 10,7 
Аллапинин 28 50,0 25,0 
Новокаинамид 36 33,3 16,7 
Этацизин 32 34,4 25,0 

Примечание. n1 –  число тестов у женщин группы 1. 
 
Из приведенного материала (табл. 2) следует, что препаратами выбора 

для предупреждения ПФП у женщин являются кордарон и соталол. Из препа-
ратов I класса предпочтение необходимо отдавать пропанорму. Сравнительно 
высокая эффективность аллапинина сочетается с относительно высокими по-
бочными проявлениями. 

Эффект комбинированной терапии прогнозировать практически невоз-
можно, поэтому представляется актуальным определение показаний и проти-
вопоказаний к комбинированному применению ААС при ПФП. Наш опыт 
лечения женщин с ПФП позволил нам разработать основные правила и этапы 
комбинированной терапии, а также критерии аритмогенного эффекта ААС. 

Прежде чем перейти к назначению нескольких препаратов, необходимо 
тщательно оценить эффективность каждого лекарственного средства в от-
дельности. На первом этапе комбинированной терапии теоретически оправ-
дано сочетание антиаритмических препаратов с различными механизмами 
антиаритмического действия. Второй этап заключается в комбинации ААС, 
идентичных по электрофизиологическому действию. Основными показания-
ми к комбинированной ААТ у пациенток с ПФП являются недостаточный 
эффект монотерапии из-за невысокой собственной противоаритмической ак-
тивности и побочные действия ААС. Препараты, оказавшие индивидуальное 
аритмогенное действие, не подлежат комбинированному применению. 

Учитывая отсутствие четких рекомендаций к комбинированной антиа-
ритмической терапии и исходя из собственного опыта, авторы разработали 
алгоритм этапов подбора ААС, основанный на учете анамнестических дан-
ных об эффективности и переносимости предыдущей терапии, а также часто-
ты сердечных сокращений при синусовом ритме.  

Первым этапом является сочетание ААС I класса с соталолом, вторым – 
с кордароном. Показаниями для изначальной комбинации кордарона с ААС  
I класса явились «ускользание» эффективности кордарона, урежение частоты 
сердечных сокращений ниже 55 в 1 мин и присоединение побочных проявле-
ний, требующих снижения дозировки ААС. 
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Результаты эффективности и побочные проявления ААС при комбини-
рованном применении представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Эффективность и побочные проявления комбинированной антиаритмической  

терапии при пароксизмах фибрилляции предсердий у женщин 

Препарат 
Соталол Кордарон 

n1 
Эффект 

( %) 
Побочные 

явления (%) n2 
Эффект 

(%) 
Побочные 

явления (%) 
Аллапинин 20 65,0 15,0 22 68,2 13,6 
Пропанорм 15 60,0 20,0 16 62,5 25,0 
Новокаинамид 18 38,9 16,7 – – – 
Этацизин 14 35,7 28,6 16 25,0 25,0 

Примечание. n1 – число тестов при комбинации соталола с ААС I класса;  
n2 – число тестов при комбинации кордарона с ААС I класса. 

 
Как видно из табл. 3, комбинированное применение соталола с аллапи-

нином и пропанормом, а также кордарона с аллапинином и пропанормом 
позволило добиться более выраженного антиаритмического эффекта при ми-
нимальных побочных проявлениях. 

Отдаленные результаты изучали в течение 5 лет диспансерного наблю-
дения с позиции дальнейшего развития основного заболевания и учета про-
водимого лечения. За период наблюдения хорошие результаты лечения (па-
роксизмы аритмии возникали не чаще 1 раза в год) отмечались у 71,9 %, удо-
влетворительные (частота пароксизмов не более 2-–3 раз в год) – у 18,8 % и 
неудовлетворительные – у 9,4 % женщин.  

Таким образом, внедрение в клиническую практику метода чреспище-
водной электрокардиостимуляции значительно расширяет представления об 
электрофизиологических механизмах фибрилляции предсердий у женщин, 
позволяет оперативно оценивать эффективность антиаритмической терапии, 
а также увеличивает арсенал неинвазивных методов лечения. Результаты 
проведенных нами исследований свидетельствуют о важности выбора адек-
ватной и индивидуальной антиаритмической терапии, способствующей 
улучшению прогноза заболевания и качества жизни больных женщин. 

Заключение 
Чувствительность метода чреспищеводной электрокардиостимуляции  

в индуцировании пароксизмов фибрилляции предсердий у женщин группы 1 
составила 89,1 %, группы 2 – 73,5 % и группы 3 – 18,2 %; предсказующая 
ценность положительного результата – 98,3; 92,6 и 66,7 %, а отрицательного 
результата – 27,7, 49,1 и 51,9 % соответственно; специфичность метода равна 
93,3 %. Оптимальным режимом для индуцирования фибрилляции предсердий 
у женщин группы 1 является частая, в группах 2 и 3 – сверхчастая чреспище-
водная электрокардиостимуляция. 

Препаратами первого ряда для предупреждения пароксизмов фибрил-
ляции предсердий у женщин являются кордарон и пропанорм, сравнительно 
высокая эффективность аллапинина сочетается с относительно высокими по-
бочными проявлениями. 
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При комбинированной терапии пароксизмов фибрилляции предсердий 
у женщин первым этапом является сочетание антиаритмических препаратов  
I класса с соталолом, вторым этапом – с кордароном. Это позволяет потенци-
ровать антиаритмический эффект и снизить дозу препаратов во избежание их 
побочного действия. При частых пароксизмах фибрилляции предсердий у 
женщин профилактический эффект комбинации соталола с пропанормом со-
ставляет 60,0 %, с аллапинином – 65,0 %, а комбинации кордарона с пропа-
нормом – 62,5 % и с аллапинином – 68,2 %. 

При частых пароксизмах фибрилляции предсердий у женщин метод се-
рийного тестирования антиаритмических средств с помощью чреспищевод-
ного электрофизиологического исследования обеспечивает хороший профи-
лактический эффект у 71,9 % и удовлетворительный – у 18,8 %.  
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Предикторы разных вариантов ишемической  
болезни сердца у пациентов трудоспособного возраста 
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Аннотация. Актуальность и цели. Цель исследования – определение неинвазивных 
маркеров ишемической болезни сердца (ИБС) у пациентов с анамнезом сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) и без него в разных возрастных когортах на основе 
клинических характеристик, результатов лабораторных и инструментальных методов 
обследования. Материалы и методы. В исследование включено 57 здоровых лиц и 
220 больных ИБС. Проводили биохимический анализ крови с определением глюко-
зы, общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой и низ-
кой плотности. С помощью объемной сфигмографии регистрировали сердечно-
лодыжечный сосудистый индекс (L-/CAVI1), скорость распространения пульсовой 
волны (СРПВ) в артериях преимущественно эластического и мышечного типа (R/L-
PWV и В-PWV), индекс аугментации, лодыжечно-плечевой индекс (R/L-ABI).  
Результаты. Пациентов с ИБС разделили на две группы: в группу 1 вошли 99 боль-
ных с острой формой ИБС без ССЗ в анамнезе; в группу 2 – 121 больной с любой 
формой ИБС и/или артериальной гипертензией в анамнезе. Далее здоровых и паци-
ентов с ИБС разделили на три подгруппы: 30–40 (n = 54), 40–50 (n = 117), 50–60 лет 
(n = 106). Ухудшение показателей сосудистой стенки у больных ИБС с анамнезом 
ССЗ и без по сравнению со здоровыми лицами установлено во всех возрастных ко-
гортах. Наиболее значимые различия параметров артериальной ригидности между 
пациентами с предшествующим ССЗ и без выявлены в группах 40–50 и 50–60 лет. По 
результатам регрессионного анализа определены независимые факторы, ассоцииро-
ванные с развитием ИБС: в подгруппе 30–40 лет – R-/L-PWV (β = 0,35), L/-CAVI1 
(β = 0,28), R/L-ABI (β = –0,41); 40–50 лет – R-/L-PWV (β = 0,38), L/-CAVI1 (β = 0,34), 
AI (β = 0,37); 50–60 лет – L/-CAVI1 (β = 0,33), AI (β = 0,38), R/L-ABI (β = –0,25).  
Выводы. Наряду с классическими факторами регистрируемые с помощью объемной 
сфигмографии показатели региональной жесткости артерий являются важными пре-
дикторами ИБС у пациентов с анамнезом ССЗ и без. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, неинвазивные показатели, объемная 
сфигмография, артериальная жесткость, липидный профиль 
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Abstract. Background. Determination of noninvasive markers of coronary heart disease 
(CHD) in patients with and without a history of cardiovascular diseases (CVD) in different 
age cohorts based on clinical characteristics, results of laboratory and instrumental exami-
nation methods. Materials and methods. 57 healthy individuals and 220 patients with coro-
nary heart disease were included. A biochemical blood test was performed to determine 
glucose, total cholesterol, triglycerides, high and low density lipoprotein cholesterol. Using 
volumetric sphygmography, the cardio-ankle vascular index (L-/CAVI1), pulse wave prop-
agation velocity (CPV) in arteries of predominantly elastic and muscular type (R/L-PWV 
and B-PWV), augmentation index, ankle-brachial index (R/L-ABI) were recorded. Results. 
Patients with CHD were divided into 2 groups: the first included 99 patients with an acute 
form of CHD without a history of CVD; the second included 121 patients with any form of 
CHD and/or hypertension in the anamnesis. Then healthy and CHD patients were divided 
into 3 subgroups: 30–40 (n = 54), 40–50 (n = 117), 50–60 years (n = 106). Deterioration of 
vascular wall parameters in CHD patients with a history of CVD and without compared 
with healthy individuals was found in all age cohorts. The most significant differences in 
arterial rigidity parameters between patients with and without previous CVD were found in 
the groups of 40–50 and 50–60 years. According to the results of regression analysis, inde-
pendent factors associated with the development of coronary heart disease were deter-
mined: in the subgroup of 30-40 years – R-/L-PWV (β = 0.35), L/-CAVI1 (β = 0.28), R/L-
ABI (β = –0.41); 40-50 years - R–/L-PWV (β = 0.38), L/-CAVI1 (β = 0.34), AI (β = 0.37); 
50–60 years – L/-CAVI1 (β = 0.33), AI (β = 0.38), R/L-ABI (β = –0.25). Conclusions. 
Along with classical factors, the indicators of regional arterial stiffness recorded by volu-
metric sphygmography are important predictors of coronary artery disease in patients with 
and without a history of CVD. 
Keywords: coronary heart disease, noninvasive indicators, volumetric sphygmography, ar-
terial stiffness, lipid profile 
Acknowledgements: the research was sponsored by a grant of the Russian Research Fund 
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Введение 
Несмотря на наметившуюся тенденцию к уменьшению частоты фа-

тального исхода от ишемической болезни сердца (ИБС), данная патология 
остается актуальной проблемой в кардиологической практике [1]. В России 
число умерших от ИБС в 2005 г. составило 625,5 тыс. человек, в 2019 г. – 
442,3 тыс. человек. Однако заболеваемость ИБС с 2010 по 2019 г. увеличи-
лась с 7 374,4 до 8 046,6 тыс. больных [2]. Вызывает серьезные опасения вы-
сокая частота данной патологии среди лиц моложе 50 лет, что сопряжено  
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с серьезными экономическими потерями вследствие инвалидизации и преж-
девременной смерти данной категории больных [3]. 

Нередко у пациентов с ИБС молодого возраста диагностируют один и 
более факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [3].  
Результаты ряда исследований продемонстрировали высокую частоту таких 
традиционных факторов, как курение, ожирение, дислипидемия в данной ко-
горте больных [4, 5]. Однако, по данным других авторов, у молодых людей 
большое значение имеют злоупотребление психоактивными веществами, ги-
перкоагуляция, антифосфолипидный синдром, отягощенная наследствен-
ность. Поэтому важность классических ФР у молодых пациентов стала спор-
ной [6], а традиционные стратификационные шкалы не всегда информативны. 

Еще одной серьезной проблемой является бессимптомное развитие 
ИБС, когда первым проявлением атеросклероза коронарных артерий стано-
вится острый инфаркт миокарда или внезапная сердечная смерть [7]. Поэтому 
представляет несомненный интерес поиск новых неинвазивных маркеров, 
позволяющих диагностировать ИБС на ранних стадиях заболевания [8]. Ана-
лиз структурно-функциональных свойств стенки магистральных артерий, ве-
роятно, может улучшить стратификацию риска ИБС в дополнение к традици-
онным ФР. 

Цель исследования: определение неинвазивных маркеров ИБС у па-
циентов с кардиоваскулярным анамнезом и без в разных возрастных когортах 
на основе клинических характеристик, результатов лабораторных и инстру-
ментальных методов обследования. 

Материал и методы исследования 
Проведено открытое одномоментное сравнительное исследование  

с участием 277 человек на базе кафедры «Терапия» Пензенского государ-
ственного университета после одобрения первичной документации Локаль-
ным этическим комитетом. Исследование выполнено в соответствии с прин-
ципами Хельсинкской декларации. Все обследуемые подписали информиро-
ванное согласие. 

В исследование включены 220 пациентов с ИБС (средний возраст 
47,9 ± 6,9 года). Критерии включения: возраст от 30 до 60 лет; острые и хро-
нические формы ИБС, подтвержденные коронароангиографией, электрокар-
диографическими изменениями, в том числе при проведении нагрузочных 
проб; динамикой лабораторных кардиоспецифических маркеров, документи-
рованной госпитализацией по поводу стенокаардии. Критериями исключения 
являлись: артериальная гипертензия (АГ) III степени; хроническая сердечная  
недостаточность III–IV ФК; симптоматическая АГ; хроническая болезнь по-
чек выше 3б стадии (клиренс креатинина < 30 мл/мин); врожденные и приоб-
ретенные пороки сердца; нарушение мозгового кровообращения, развившее-
ся за последние 6 месяцев; сахарный диабет I и II типов, другие тяжелые  
сопутствующие заболевания, злоупотребление алкоголем, употребление 
наркотиков. 

Включенные в исследование пациенты с ИБС получали медикаментоз-
ную терапию в полном соответствии с актуальными клиническими рекомен-
дациями Министерства здравоохранения Российской Федерации [9, 10]. 

В контрольную группу вошли 57 здоровых добровольцев в возрасте 
44,1 ± 8,4 года, не имевших клинико-анамнестических и лабораторных дан-
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ных, электрокардиографических признаков, свидетельствующих о сердечно-
сосудистых и иных заболеваниях. 

В настоящем исследовании включенным лицам проводили биохимиче-
ский анализ крови. С помощью прибора OLYMPUS AU400 (ОLYMPUS 
CОRPОRATION, Япония) определяли глюкозу, общий холестерин (ОХС), 
триглицериды (ТГ), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС 
ЛВП). С помощью формулы Фридвальда рассчитывали холестерин липопро-
теинов низкой плотности (ХС ЛНП) [11]. 

Объемную сфигмографию проводили на аппарате VS-1000 для опреде-
ления региональной жесткости различных участков артериального русла  
(Fukuda Denshi, Япония). Регистрировали скорость распространения пульсо-
вой волны (СРПВ) в артериях преимущественно мышечного типа (В-PWV), 
преимущественно эластического типа слева и справа (R/L-PWV), индекс ауг-
ментации (AI), сердечно-лодыжечный сосудистый индекс справа и слева  
(L-/CAVI1), лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) справа и слева (R/L-ABI). 

Анализ полученных в ходе работы результатов осуществляли с исполь-
зованием лицензионной версии программы Statistica 13.0 (StatSoftInc., США). 
Данные представляли в виде M ± SD при правильном распределении, при не-
параметрическом – Me (Q25 %; Q75 %). В первом случае использовали кри-
терий Стьюдента; во втором – критерий Манна – Уитни. Сравнение каче-
ственных переменных проводили критерием хи-квадрат (χ2). Методом регрес-
сионного анализа выявляли предикторы ИБС. При p < 0,05 различия считали 
достоверными. 

Результаты 
В начале исследования всех пациентов разделили на две группы.  

В группу 1 включены 99 больных с впервые диагностированной острой фор-
мой ИБС (острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия) без сопут-
ствующей сердечно-сосудистой (СС) патологии в анамнезе. Во вторую груп-
пу вошел 121 больной с любой формой ИБС и/или АГ в анамнезе. 

На следующем этапе с целью изучения некоторых традиционных ФР, 
показателей региональной жесткости артерий всех обследуемых разделили на 
три подгруппы: 30–40 лет (n = 54), 40–50 лет (n = 117) и 50–60 лет (n = 106), 
каждая из которых включала здоровых лиц, больных ИБС с анамнезом ССЗ и 
без. Характеристика обследуемых по ряду антропометрических показателей и 
ФР представлена в табл. 1. Пациенты с ИБС закономерно имели более высо-
кие значения окружности талии (ОТ) во всех возрастных когортах, больные 
чаще курили по сравнению со здоровыми людьми. Уровень индекса массы 
тела (ИМТ) преобладал у пациентов по сравнению с контрольной группой  
в возрастных когортах 40–50 и 50–60 лет. Наличие АГ в анамнезе диагности-
ровано в группе больных ИБС с СС анамнезом, что обусловлено принципом 
деления пациентов. 

Оценка параметров биохимического анализа крови (рис. 1) во всех воз-
растных подгруппах выявила схожие различия по показателям липидного 
профиля. Самые низкие значения ОХС и ХС ЛНП установлены у здоровых 
лиц, промежуточные у больных ИБС без анамнеза ССЗ, а максимальные  
у пациентов с анамнезом кардиоваскулярной патологии. Достоверные отли-
чия по уровню ОХС зарегистрированы среди здоровых и больных ИБС  
с предшествующим анамнезом ССЗ и без него в возрастных когортах 30–40 и 
40–50 лет. В возрасте 50–60 лет между подгруппами различий не выявлено.  
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Рис. 1. Параметры липидного профиля и глюкозы в группах сравнения 

Примечание. * р < 0,05 – достоверные отличия между подгруппами здоровых 
лиц и пациентов без СС анамнеза; § р < 0,05 – достоверные отличия между подгруп-
пами пациентов без анамнеза и с СС анамнезом; † р < 0,05 – достоверные отличия 
между подгруппами здоровых и больных с СС анамнезом. 

 
При сравнении ХС ЛНП диагностированы отличия между здоровыми и 

пациентами с ИБС без СС анамнеза во всех возрастных подгруппах. Допол-
нительно в возрасте 40–50 и 50–60 лет достоверно отличались здоровые доб-
ровольцы и больные ИБС с предшествующим анамнезом кардиоваскулярной 
патологии. В свою очередь уровень ХС ЛВП преобладал у здоровых лиц во 
всех возрастных когортах по сравнению с пациентами с ИБС. Уровень ТГ в 
подгруппах 30–40 и 40–50 лет у больных ИБС с СС анамнезом и без него до-
стигал максимальных значений. 

Глюкоза крови у лиц 30–40 лет была на сопоставимом уровне. В то же 
время у здоровых людей в старших возрастных подгруппах показатель был 
наименьшим, промежуточное значение диагностировано у больных ИБС без 
СС анамнеза, наибольшее – у лиц с ИБС и анамнезом ССЗ. 

При анализе данных объемной сфигмографии, представленных  
в табл. 2, диагностированы высокие значения СРПВ в артериях преимуще-
ственно эластического типа у больных ИБС с анамнезом и без него по срав-
нению с контрольной группой в возрасте 40–50 и 50–60 лет. Аналогичные 
отличия зарегистрированы в артериях мышечного типа. В подгруппе  
30–40 лет показатель R-/L-PWV преобладал только у больных ИБС  
с анамнезом ССЗ.  
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В свою очередь значения индекса CAVI в подгруппах 40–50 и 50–60 лет 
были минимальными у здоровых лиц, промежуточные значения зарегистри-
рованы у пациентов без анамнеза, максимально высокие – у больных ИБС  
с кардиоваскулярной патологией в анамнезе. Величина индекса AI законо-
мерно увеличивается с возрастом, поэтому его максимально высокие значе-
ния отмечены у больных ИБС с СС анамнезом 40–50 и 50–60 лет по сравне-
нию со здоровыми добровольцами. Наибольшие значения ЛПИ зафиксиро-
ваны в контрольной группе всех возрастных когорт, минимальные среди лиц 
с разными вариантами ИБС. 

Далее был проведен регрессионный анализ с целью определения пре-
дикторных переменных развития ИБС (табл. 3). В возрастной подгруппе  
30–40 лет в качестве независимых маркеров заболевания определены возраст, 
ОТ, САД, ДАД, СРПВ в артериях преимущественно эластического типа, ин-
декс CAVI и ЛПИ. Среди обследуемых 40–50 лет, помимо ОТ, офисного АД, 
R/L-PWV, CAVI, предикторами оказались ИМТ, индекс AI, а также большин-
ство анализируемых параметров крови (глюкоза, ОХС, ХС ЛНП, ТГ).  
В старшей возрастной когорте ИМТ, ОТ, ОХС, ХС ЛНП, индексы CAVI и AI 
сохраняли значение в неинвазивной диагностике ИБС, дополнительно про-
гностическую ценность продемонстрировали показатели ХС ЛВП и ЛПИ. 

 
Таблица 3 

Предикторы наличия ИБС по данным регрессионного анализа 

Показатель 30–40 лет 40–50 лет 50–60 лет 
β р β р β р 

Возраст 0,31 0,023 0,15 0,096 –0,07 0,465 
САД 0,37 0,018 0,35 0,001 0,05 0,641 
ДАД 0,38 0,009 0,24 0,012 –0,01 0,920 
ИМТ 0,19 0,259 0,44 <0,0001 0,24 0,012 
ОТ 0,38 0,009 0,52 <0,0001 0,48 <0,0001 
ОХС 0,24 0,133 0,42 <0,0001 0,22 0,023 
ХС ЛНП 0,20 0,238 0,39 <0,0001 0,39 <0,0001 
ХС ЛВП –0,06 0,719 –0,16 0,095 –0,34 <0,0001 
ТГ 0,23 0,156 0,24 0,010 0,15 0,132 
Глюкоза 0,13 0,413 0,35 <0,0001 0,18 0,061 
R-/L-PWV 0,35 0,011 0,38 <0,0001 –0,04 0,717 
B-PWV 0,05 0,708 0,15 0,123 0,11 0,262 
L/-CAVI1 0,28 0,041 0,34 <0,0001 0,33 0,001 
AI 0,03 0,855 0,37 <0,0001 0,38 <0,0001 
R/L-ABI –0,41 0,002 –0,16 0,087 –0,25 0,011 

Примечание. Жирным шрифтом выделены достоверные предикторные пере-
менные. 

Обсуждение 
Согласно клиническим рекомендациям увеличение жесткости и сниже-

ние эластичности артериальной стенки является независимым предиктором 
сердечно-сосудистых осложнений помимо классических ФР. В связи с этим 
представляется важным изучение состояния сосудистой стенки с применени-
ем неинвазивных методов [12]. 
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В настоящее время доказана роль параметров липидного обмена,  
в первую очередь ОХС и ХС ЛНП, в развитии структурных и функциональных 
изменений сосудистой стенки. При повышении этих показателей возрастает 
риск развития ССЗ, в том числе увеличивается смертность от различных ослож-
нений ИБС. Несомненно, полученные в настоящем исследовании результаты 
подчеркивают связь нарушенного липидного обмена с развитием ИБС. 

В последнее время значительный интерес в клинической практике вы-
зывает методика объемной сфигмографии как простой неинвазивный метод 
оценки структурно-функционального состояния артерий различного калибра 
[13, 14]. По результатам ряда научных исследований показатель СРПВ позво-
ляет выявить бессимптомное поражение сосудистой стенки, что может ис-
пользоваться для прогнозирования развития ССЗ [15, 16]. Другим важным 
параметром, регистрируемым с помощью объемной сфигмографии и отра-
жающим жесткость сосудистой стенки, является индекс CAVI. Преимуще-
ством данного показателя является отсутствие зависимости результата от 
уровня САД и ДАД. В ряде работ показано, что показатель может эффектив-
но использоваться в реальной клинической практике в качестве скринингово-
го метода для определения состояния сосудистой стенки [17]. 

Наряду с вышеперечисленными параметрами индекс аугментации AI 
является важной характеристикой, отражающей упруго-эластические свой-
ства артериальной стенки. Его повышение свидетельствует об ускоренном 
возврате пульсовой волны и увеличении нагрузки на миокард левого желу-
дочка, что ассоциировано с высокой вероятностью развития различной кар-
диоваскулярной патологии [18]. Другой показатель объемной сфигмогра-
фии – R/L-ABI – позволяет определить наличие стеноза или окклюзии арте-
рий, а также выраженность атеросклеротических изменений сосудистой 
стенки. Рассчитывается как соотношение АД на верхних и нижних конечно-
стях. В клинических исследованиях была продемонстрирована важность 
определения данного параметра у больных с различной СС патологией [19]. 

В настоящем исследовании перед авторами была поставлена цель – 
определить характерные особенности региональной сосудистой жесткости у 
больных ИБС в зависимости от возраста, а также наличия или отсутствия 
ССЗ в анамнезе. При проведении объемной сфигмографии установлен сопо-
ставимый прирост СРПВ в артериях преимущественно мышечного и эласти-
ческого типов у больных ИБС с анамнезом и без него по сравнению со здоро-
выми лицами в возрасте 40–50 и 50–60 лет. В свою очередь значения индекса 
CAVI в каждой подгруппе обследуемых были минимальными у здоровых 
лиц, промежуточные – у пациентов без анамнеза, максимально высокие –  
у больных ИБС с кардиоваскулярной патологией в анамнезе. Следует под-
черкнуть, что в подгруппе 30–40 лет отмечен высокий уровень R/L-PWV 
только у больных ИБС с анамнезом. При анализе R/L-ABI во всех возрастных 
когортах показатель оказался снижен у пациентов с разными вариантами 
ИБС по сравнению со здоровыми лицами. 

Регрессионный анализ позволил выявить параметры, позволяющие не-
инвазивно определить вероятность наличия ИБС у пациентов разных воз-
растных групп. В частности, помимо традиционных ФР, определены показа-
тели региональной жесткости в качестве предикторов: в подгруппе лиц  
30–40 лет – R-/L-PWV, L/-CAVI1, R/L-ABI; среди больных 40–50 лет – R-/L-
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PWV, L/-CAVI1, AI; 50–60 лет – L/-CAVI1, AI, R/L-ABI. Среди анализируе-
мых биохимических показателей только ОХС и ХС ЛНП продемонстрирова-
ли прогностическую ценность во всех трех возрастных подгруппах. 

Заключение 
У пациентов с ИБС разных возрастных групп диагностировано значи-

тельное количество ФР по сравнению со здоровыми добровольцами. 
Ухудшение показателей сосудистой стенки у больных ИБС с анамнезом 

ССЗ и без по сравнению со здоровыми лицами установлено во всех возраст-
ных когортах. Более значимые отличия параметров артериальной ригидности 
между пациентами с предшествующей кардиоваскулярной патологией и без 
нее выявлены в группах 40–50 и 50–60 лет. 

Среди комплекса анализируемых показателей только ОТ и индекс CA-
VI оказались независимыми неинвазивными маркерами ИБС во всех пред-
ставленных возрастных когортах. 
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Оценка влияния скорости клубочковой фильтрации на качество  
жизни гериатрических пациентов с артериальной гипертензией 
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Аннотация. Актуальность и цели. Проблема пациентов гериатрического профиля 
становится все более острой по мере старения населения в России. Также увеличение 
среднего возраста сопровождается повышением количества пациентов с хронической 
болезнью почек, что обусловлено как коморбидной сердечно-сосудистой патологией, 
в частности артериальной гипертензией, так и физиологическим возрастным нефро-
ангиосклерозом. Таким образом, все вышесказанное подчеркивает актуальность изу-
чения влияния скорости клубочковой фильтрации (СКФ) на качество жизни гериат-
рических пациентов с артериальной гипертензией, что является целью данного ис-
следования. Материалы и методы. Для исследования отобраны 274 пациента с арте-
риальной гипертензией (АГ) старше 65 лет. В данной выборке определена распро-
страненность синдрома старческой астении (СА), преастении, также сформирована 
группа лиц без гериатрических нарушений. Далее в каждой из трех групп (СА, пре-
астения, отсутствие гериатрических нарушений) сформированы две подгруппы паци-
ентов – в подгруппе 1 уровень СКФ более 60 мл/мин, в подгруппе 2 – менее  
60 мл/мин. Проведена оценка качества жизни во всех подгруппах на основании 
опросника SF-36. Результаты. Синдром СА диагностировался у 40,9 % пациентов, 
преастения выявлена в 35,0 % случаев, у 24,1 % нарушения гериатрического профиля 
не определены. При снижении СКФ менее 60 мл/мин пациенты с синдромом СА и 
АГ отмечают ухудшение исключительно показателей физического статуса PF, RP, 
GH. Результаты в группе преастении схожи с группой синдрома СА по всем шкалам, 
за исключением ролевого физического функционирования. В группе пациентов с АГ 
без признаков гериатрических нарушений при снижении СКФ менее 60 мл/мин до-
стоверная разница показателей качества жизни определена только по шкале PF.  
Выводы. Распространенность синдрома СА у пациентов с артериальной гипертензией 
составляет 40,9 %. При снижении СКФ менее 60 мл/мин пациенты с синдромом СА и 
АГ отмечают ухудшение исключительно показателей физического статуса. Результа-
ты в группе преастении схожи с группой синдрома СА по всем шкалам, за исключе-
нием ролевого физического функционирования. Таким образом, полученные данные 
указывают на то, что своевременная нефропротективная терапия обеспечивает про-
филактику снижения показателей физического статуса качества жизни у больных  
с СА и АГ. 
Ключевые слова: старческая астения, гериатрия, артериальная гипертензия, каче-
ство жизни 
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Abstract. Background. The problem of geriatric patients is becoming more acute as the 
population in Russia ages. Also, an increase in middle age is accompanied by an increase in 
the number of patients with chronic kidney disease, which is due to both comorbid cardio-
vascular pathology, in particular arterial hypertension, and physiological age-related 
nephroangiosclerosis. Thus, all of the above highlights the relevance of studying the effect 
of glomerular filtration rate on the quality of life of geriatric patients with arterial hyperten-
sion, which is the purpose of this study. Materials and methods. 274 patients with arterial 
hypertension (AH) over 65 years of age were selected for the study. In this sample, the 
prevalence of the syndrome of SA, preasthenia was determined, and a group of people 
without geriatric disorders was also formed. Further, in each of the three groups (CA, 
preasthenia, absence of geriatric disorders), 2 subgroups of patients were formed – in 1 
subgroup, the GFR level was more than 60 ml/min, in 2 – less than 60 ml/min. After that, 
QOL was assessed in all subgroups based on the SF-36 questionnaire. Results. CA syn-
drome was diagnosed in 40.9 % of patients, preasthenia was detected in 35.0 % of cases, 
and geriatric profile disorders were not identified in 24.1 %. With a decrease in GFR of less 
than 60 ml/min, patients with CA and AH syndrome note a deterioration exclusively in the 
indicators of the physical status of PF, RP, GH. The results in the preasthenia group are 
similar to the CA syndrome group on all scales, with the exception of role-based physical 
functioning. In the group of patients with hypertension without signs of geriatric disorders 
with a decrease in GFR of less than 60 ml/min, a significant difference in QOL indicators 
was determined only on the PF scale. Conclusions. The prevalence of CA syndrome in pa-
tients with arterial hypertension is 40.9 %. With a decrease in GFR of less than 60 ml/min, 
patients with CA and AH syndrome note a deterioration exclusively in physical status indi-
cators. The results in the preasthenia group are similar to the CA syndrome group on all 
scales, with the exception of role-based physical functioning. Thus, the data obtained indi-
cate that timely nephroprotective therapy provides prevention of a decrease in the indicators 
of the physical status of QOL in patients with CA and hypertension. 
Keywords: senile asthenia, geriatrics, arterial hypertension, quality of life 
For citation: Burmistrova L.F., Rakhmatullov F.K., Petrov M.V., Kondrat'eva K.P., Bur-
mistrov M.E. Evaluation of the effect of glomerular filtration rate on the life quality of geri-
atric patients with arterial hypertension. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzh-
skiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 
2022;(2):48–55. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-2-5 

Актуальность 
Проблема пациентов гериатрического профиля становится все более 

острой по мере старения населения в России. Соответственно внимание ме-
дицинского сообщества направлено на пациентов с синдромом старческой 
астении (СА) [1]. Данные больные обладают рядом специфических особенно-
стей, одной из которых является высокая степень коморбидности, в том числе 
относительно артериальной гипертензии [2, 3]. Несомненно, коморбидная па-
тология, особенно сердечно-сосудистые заболевания, является одной из 
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наиболее частых причин как смертности, так и снижения качества жизни 
(КЖ) [4]. Таким образом, возникает вопрос, касающийся факторов, которые 
влияют на тактику ведения данной категории больных и механизмов оценки 
их состояния. Также увеличение среднего возраста сопровождается повыше-
нием количества пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), что обу-
словлено как коморбидной сердечно-сосудистой патологией, в частности ар-
териальной гипертензией (АГ), так и физиологическим возрастным нефроан-
гиосклерозом [5–7]. Данная тенденция сопровождается возникновением но-
вых проблем в здравоохранении: нехватка диализных центров, увеличение 
инвалидизаций, снижение трудоспособности и, как следствие, повышение 
материальных затрат. Для стандартизации нефропротективной терапии необ-
ходимо формирование методики скринингового анализа таких пациентов. 
Одним из возможных механизмов оценки статуса данных больных является 
анализ качества жизни [8, 9]. Таким образом, все вышесказанное подчеркива-
ет актуальность изучения влияния скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
на КЖ гериатрических пациентов с артериальной гипертензией. 

Цель исследования: провести оценку влияния скорости клубочковой 
фильтрации на качество жизни гериатрических пациентов с артериальной ги-
пертензией. 

Материалы и методы исследования 
Для исследования отобраны 274 пациента с АГ старше 65 лет, средний 

возраст составил 71,2 ± 5,3 года, мужчин – 39,1 % (n = 107), женщин – 60,9 % 
(n = 167). Затем в данной выборке определена распространенность синдрома 
СА и преастении на основании валидизированных опросников гериатриче-
ской оценки согласно актуальным клиническим рекомендациям по синдрому 
старческой астении, также сформирована группа лиц без гериатрических 
нарушений. Далее в каждой из трех групп (СА, преастения, отсутствие гери-
атрических нарушений) сформированы две подгруппы пациентов – в под-
группе 1 уровень СКФ более 60 мл/мин, в подгруппе 2 – менее 60 мл/мин. 
После чего проведена оценка КЖ во всех подгруппах на основании опросни-
ка SF-36, содержащего 8 шкал: физическое функционирование (PF); ролевое 
физическое функционирование (RP); жизненная активность (VT); общее со-
стояние здоровья (GH); психическое здоровье (MH); социальное функциони-
рование (SF); ролевое эмоциональное функционирование (RE); интенсив-
ность боли (BP) [10]. При обработке данных использовалось программное 
обеспечение Statistica (версия 6.0). Количественные показатели представлены 
в форме среднее значение (M) ± стандартное отклонение (m). Для сравнения 
групп применялся t-критерий Стьюдента. Различия статистически значимыми 
считали, если р было менее 0,05. 

Результаты и обсуждение 
На основании проведенной оценки определено, что синдром СА диа-

гностировался у 40,9 % (n = 112) пациентов, преастения выявлена в 35,0 % 
(n = 96) случаев, у 24,1 % (n = 66) нарушения гериатрического профиля  
не определены (рис. 1). 

На следующем этапе исследования группа пациентов с синдромом СА 
распределена на две подгруппы, в подгруппу 1 (n = 61) включены больные  
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с СКФ более 60 мл/мин, в подгруппу 2 (n = 51) – с СКФ менее 60 мл/мин 
(табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Распространенность гериатрических нарушений  

у пациентов с артериальной гипертензией 
 

Таблица 1 
Характеристика КЖ пациентов с синдромом  

СА и АГ в зависимости от уровня СКФ 

Параметр КЖ Группа СА (n = 112) p Подгруппа 1 (n = 61) Подгруппа 2 (n = 51) 
PF 61,7 ± 17,3 51,3 ± 18,5 ≤0,05 
RP 47,2 ± 20,1 40,3 ± 21,3 ≤0,05 
GH 50,3 ± 15,4 41,2 ± 16,2 ≤0,05 
VT 54,2 ± 20,8 49,73 ± 18,4 >0,05 
ВР 61,4 ± 19,2 58,1 ± 20,7 >0,05 
SF 61,2 ± 20,7 58,4 ± 19,5 >0,05 

MH 60,1 ± 18,6 57,4 ± 16,9 >0,05 
RE 58,8 ± 18,3 53,4 ± 21,3 >0,05 

 
Проведенный анализ показал, что в подгруппе с СКФ менее 60 мл/мин 

были худшие абсолютные показатели КЖ по всем оценочным шкалам отно-
сительно подгруппы с СКФ более 60 мл/мин, но достоверная статистическая 
разница получена по данным PF – 61,7 ± 17,3 и 51,3 ± 18,5, RP – 47,2 ± 20,1 и 
40,3 ± 21,3 GH – 50,3 ± 15,4 и 41,2 ± 16,2 (p ≤ 0,05). Таким образом, при сни-
жении СКФ менее 60 мл/мин пациенты отмечают ухудшение исключительно 
показателей физического статуса, отражающих такие рутинные действия, как 
самообслуживание, ходьбу, работу и т.д., а также общее состояние здоровья и 
субъективную оценку эффективности проводимой терапии и прогноза. При 
этом подобное снижение СКФ не влияет на психосоциальные факторы жиз-
недеятельности. 

Далее больные с преастенией также распределены на две подгруппы,  
подгруппа 1 (n = 54) включала больных с СКФ более 60 мл/мин, подгруппа 2 
(n = 42) – с СКФ менее 60 мл/мин (табл. 2). 

Согласно проведенной оценке достоверная статистическая разница по-
лучена по данным PF – 65,4 ± 16,2 и 53,1 ± 17,2, GH – 52,3 ± 16,9 и 44,1 ± 15,2 
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(p ≤ 0,05). Результаты относительно влияния СКФ на качество жизни пациен-
тов с АГ в группе преастении схожи с группой синдрома СА по всем шкалам, 
за исключением ролевого физического функционирования. 

 
Таблица 2 

Характеристика КЖ пациентов с преастенией  
и АГ в зависимости от уровня СКФ 

Параметр КЖ Группа преастении (n = 96) p Подгруппа 1 (n = 54) Подгруппа 2 (n = 42) 
PF 65,4 ± 16,2 53,1 ± 17,2 ≤0,05 
RP 49,1 ± 19,4 44,4 ± 21,3 >0,05 
GH 52,3 ± 16,9 44,1 ± 15,2 ≤0,05 
VT 57,3 ± 19,5 54,7 ± 17,3 >0,05 
ВР 63,1 ± 17,3 59,2 ± 18,5 >0,05 
SF 62,2 ± 21,4 59,1 ± 18,2 >0,05 

MH 62,1 ± 15,1 60,4 ± 14,4 >0,05 
RE 59,6 ± 16,2 55,4 ± 20,1 >0,05 

 
На заключительном этапе группа больных c АГ без признаков гериат-

рических нарушений также распределена на две подгруппы, подгруппа 1  
(n = 39) включала больных с СКФ более 60 мл/мин, подгруппа 2 (n = 27) –  
с СКФ менее 60 мл/мин (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Характеристика КЖ пациентов с АГ без признаков  
гериатрических нарушений в зависимости от уровня СКФ 

Параметр КЖ 
Группа пациентов с АГ без признаков  

гериатрических нарушений (n = 66) p 
Подгруппа 1 (n = 39) Подгруппа 2 (n = 27) 

PF 67,2 ± 17,8 55,3 ± 18,3 ≤0,05 
RP 50,6 ± 18,1 47,3 ± 20,3 >0,05 
GH 53,4 ± 18,1 49,5 ± 17,4 >0,05 
VT 58,3 ± 18,2 55,6 ± 16,2 >0,05 
ВР 64,4 ± 16,4 60,6 ± 14,5 >0,05 
SF 63,1 ± 20,5 59,9 ± 17,1 >0,05 

MH 62,8 ± 18,2 60,8 ± 15,7 >0,05 
RE 60,2 ± 15,3 56,2 ± 19,9 >0,05 

 
В группе пациентов с АГ без признаков гериатрических нарушений при 

снижении СКФ менее 60 мл/мин достоверная разница показателей КЖ опре-
делена только по одной шкале PF – 67,2 ± 17,8 и 55,3 ± 18,3 (p ≤ 0,05). Таким 
образом, полученные данные указывают на то, что своевременная нефропро-
тективная терапия обеспечивает профилактику снижения показателей физи-
ческого статуса КЖ у больных с СА и АГ. 

Заключение 
Распространенность синдрома СА у пациентов с артериальной гипер-

тензией составляет 40,9 %. 
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При снижении СКФ менее 60 мл/мин пациенты с синдромом СА и АГ 
отмечают ухудшение исключительно показателей физического статуса  
PF – 61,7 ± 17,3 и 51,3 ± 18,5, RP – 47,2 ± 20,1 и 40,3 ± 21,3 GH – 50,3 ± 15,4 и 
41,2 ± 16,2 (p ≤ 0,05). При этом подобное снижение СКФ не влияет на психо-
социальные факторы жизнедеятельности. 

Результаты относительно влияния СКФ на качество жизни пациентов  
с АГ в группе преастении схожи с группой синдрома СА по всем шкалам,  
за исключением ролевого физического функционирования. 

В группе пациентов с АГ без признаков гериатрических нарушений при 
снижении СКФ менее 60 мл/мин достоверная разница показателей КЖ опре-
делена только по одной шкале PF – 67,2 ± 17,8 и 55,3 ± 18,3 (p ≤ 0,05). Таким 
образом, полученные данные указывают на то, что своевременная нефропро-
тективная терапия обеспечивает профилактику снижения показателей физи-
ческого статуса КЖ у больных с СА и АГ. 
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Анализ частоты встречаемости сердечно-сосудистых  
заболеваний у пациентов с синдромом старческой астении  

на фоне новой коронавирусной инфекции COVID-19 
Л. Ф. Бурмистрова1, Л. В. Мельникова2,  

К. П. Кондратьева3, А. Е. Шеина4, М. В. Петров5 
1,2,3,4,5Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

1lamax-69@mail.ru, 2pgu-vb2004@mail.ru, 3kristina.kondratjeva16@yandex.ru,  
4alina_silukova@mail.ru, 5mikh.petrov1@yandex.ru 

1 
Аннотация. Актуальность и цели. Старческая астения (СА) характеризуется сни-
жением функции и резерва физиологических систем организма, в том числе сер-
дечно-сосудистой системы. Старческая астения рассматривается как процесс уско-
ренного старения с кумулятивным проявлением возрастных нарушений во многих 
физиологических системах, которые предрасполагают к неблагоприятным исходам. 
Кардиоваскулярная патология относится к основным сопутствующим заболевани-
ям, наблюдаемым при COVID-19. Целью исследования является оценка распро-
страненности сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с синдромом старче-
ской астении на фоне новой коронавирусной инфекции. Материалы и методы.  
В исследование были включены 54 пациента, находившиеся на стационарном лече-
нии в ковидном госпитале г. Пензы. В ходе исследования были проанализированы 
лабораторные и инструментальные показатели. Всем пациентам проводилась оцен-
ка СА с помощью индекса старческой астении. Результаты. Анализ данных, полу-
ченных при расчете индекса старческой астении, показал, что 61,1 % (n = 33) паци-
ентов страдали СА. Среди сопутствующих коморбидных состояний у 78,8 % была 
выявлена артериальная гипертензия, дислипидемия составила 54,5 %, сахарный 
диабет выявлен у 21,2 %, фибрилляция предсердий – у 12,1 % пациентов. Сердеч-
ная недостаточность со сниженной фракцией выброса (ФВ ЛЖ < 40 %) была выяв-
лена у 4 пациентов (17,4 %), промежуточная фракция выброса (ФВ ЛЖ 40–50 %)  
у 6 пациентов (26 %), сохраненная фракция выброса (ФВ ЛЖ > 50 %) определенна  
у 13 пациентов (56,5 %). Ишемическая болезнь сердца у данной категории пациен-
тов встречалась в 10,4 % случаев. Выводы. Основные сердечно-сосудистые и мета-
болические сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий и сахарный диабет способ-
ствуют неблагоприятному прогнозу у пациентов с СА на фоне COVID-19. Все па-
циенты нуждаются в тщательном гемодинамическом и электрокардиографическом 
мониторинге. 
Ключевые слова: синдром старческой астении, пожилые пациенты, COVID-19,  
кардиоваскулярные заболевания, сердечная недостаточность, повреждение миокарда 
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Шеина А. Е., Петров М. В. Анализ частоты встречаемости сердечно-сосудистых за-
болеваний у пациентов с синдромом старческой астении на фоне новой коронавирус-
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Abstract. Background. Senile asthenia is characterized by a decrease in the function and 
reserve of the physiological systems of the body, including the cardiovascular system. Se-
nile asthenia is considered as a process of accelerated aging with a cumulative manifesta-
tion of age-related disorders in many physiological systems that predispose to adverse out-
comes. Cardiovascular pathology is one of the main comorbidities observed in COVID-19. 
The aim of the study is to assess the prevalence of cardiovascular diseases in patients with 
senile asthenia syndrome against the background of a new coronavirus infection. Materials 
and methods. The study included 54 patients who were hospitalized at the covid hospital in 
Penza. In the course of the study, laboratory and instrumental indicators were analyzed. All 
patients underwent assessment of SA using the index of senile asthenia. Results. When ana-
lyzing the data obtained when calculating the index of senile asthenia, 61.1% (n=33) of pa-
tients suffered from SA. Among concomitant comorbid conditions, arterial hypertension 
was detected in 78.8%, dyslipidemia was 54.5%, diabetes mellitus in 21.2%, atrial fibrilla-
tion in 12.1% of patients. Heart failure with reduced ejection fraction (LV EF <40%) was 
detected in 4 patients (17.4%), intermediate ejection fraction (LV EF 40-50%) in 6 patients 
(26%), preserved ejection fraction (LV EF > 50%) determined in 13 patients (56.5%). Is-
chemic heart disease in this category of patients occurred in 10.4% of cases. Conclusions. 
Major cardiovascular and metabolic comorbidities such as hypertension, coronary heart 
disease, atrial fibrillation, and diabetes mellitus contribute to a poor prognosis in patients 
with frailty due to COVID-19. All patients require careful hemodynamic and electrocardio-
graphic monitoring. 
Keywords: senile asthenia syndrome, elderly patients, COVID-19, cardiovascular diseases, 
heart failure, myocardial damage 
For citation: Burmistrova L.F., Mel'nikova L.V., Kondrat'eva K.P., Sheina A.E.,  
Petrov M.V. Analysis of the frequency of cardiovascular diseases in patients with senile as-
thenia syndrome against the background of a new coronavirus infection COVID-19. 
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki =  
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(2):56–63. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2022-2-6 

Введение 
Серьезным синдромом в современной гериатрии является синдром 

старческой астении (СА). СА характеризуется снижением функции и резерва 
физиологических систем организма, в том числе сердечно-сосудистой систе-
мы, что приводит к снижению гомеостатической толерантности к стрессорам 
и повышенной чувствительности и уязвимости к широкому спектру неблаго-
приятных исходов [1, 2]. Старческая астения долгое время рассматривалась 
как процесс ускоренного старения с кумулятивным проявлением возрастных 
нарушений во многих физиологических системах, которые предрасполагают 
к неблагоприятным исходам [3, 4]. Однако существует значительная вариа-
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бельность в скорости функционального снижения, связанного со старением, 
старческая астения признается как отдельный биологический синдром, ле-
жащий в основе этой гетерогенности. Синдром СА часто ассоциируется  
с сердечной недостаточностью (СН). Кроме того, данные патологии значи-
тельно ухудшают клиническое течение друг друга, влияя на качество и про-
должительность жизни, а также на увеличение частоты госпитализаций по-
жилых пациентов [5–7]. 

СН относится к числу основных сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний, наблюдаемых при COVID-19. Выделяют несколько механизмов 
развития или декомпенсации СН. Одним из них является прямое поврежде-
ние кардиомиоцитов, которое опосредуется через ангиотезинпревращающий 
фермент 2 (АПФ2). АПФ 2 является мембранным белком, который опосреду-
ет проникновение SARS-CoV-2 в клетки хозяина. Таким образом, происходит 
прямое проникновение вируса в клетки миокарда. Также среди других меха-
низмов можно выделить системное воспаление, интерстициальный фиброз 
миокарда, интерферон-опосредованный иммунный ответ, цитокиновый 
шторм, дестабилизацию коронарной бляшки и гипоксию [8, 9]. 

Цель исследования: оценить распространенность сердечно-сосудис-
тых заболеваний у пациентов с синдромом старческой астении на фоне новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Материалы и методы исследования 
В исследование были включены 54 пациента, находившиеся на ста-

ционарном лечении в ковидном госпитале г. Пензы. Средний возраст со-
ставил 69,8 ± 7,1 года. Среди пациентов, включенных в исследование, 
преобладали мужчины 53,7 % (29 человек), количество женщин составило 
25 человек (46,3 %)  

В ходе исследования были проанализированы следующие показатели: 
биохимический анализ крови (липидный спектр, креатинин, мочевина, моче-
вая кислота, натрийуретический пептид (NT-proBNP), глюкоза), индекс мас-
сы тела (ИМТ), уровень артериального давления, электрокардиограмма  
в стандартных отведениях. Также всем пациентам было выполнено эхокар-
диографическое исследование сердца (ЭХО-КГ), оценивалась фракция вы-
броса левого желудочка (ФВ ЛЖ) и соотношение трасмитрального кровото-
ка. Данные показатели оценивались с целью выявления факторов риска и 
наличия поражения органов-мишеней при сердчно-сосудистых заболеваниях. 
Кроме вышеописанного учитывался анамнез по кардиоваскулярным заболе-
ваниям. В ходе исследования всем пациентам проводилась оценка СА с по-
мощью индекса старческой астении (ИСА). При помощи опросника и об-
щеклинической оценки определяются функциональные дефициты. Каждый 
из них имеет разброс баллов от 0 до 1 с шагом в 0,2–0,25–0,5 балла, где 0 – 
отсутствие проблем, 1 – неспособность справиться с предлагаемыми дей-
ствиями. Полученные баллы суммируются и делятся на исходное количество 
заданных тестов: при полностью правильном выполнении теста – на 30,  
в случае если пропущены какие-либо пункты, баллы делятся на число выпол-
ненных заданий. В результате вычислений получается индекс старческой 
астении. Интерпретация данных: ИСА 0–0,2 – отсутствие признаков старче-
ской астении; преастения – при значениях ИСА 0,2–0,4; ИСА более 0,4 соот-
ветствуют синдрому старческой астении [10].  



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(2) 

 59

 

Результаты и их обсуждение 
При анализе полученных данных и при расчете индекса старческой 

астении было выявлено, что 61,1 % (n = 33) пациентов страдали СА, у 22,2 % 
(n = 12) выявлена преастения и у 16,7 % (n = 9) отсутствовали признаки стар-
ческой астении (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура пациентов по индексу старческой астении 

 
При интерпретации данных лабораторных и инструментальных мето-

дов исследования у пациентов с синдромом старческой астении на фоне но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 выявлялись различные сопутству-
ющие заболевания. Среди сопутствующих коморбидных состояний у 78,8 % 
была выявлена артериальная гипертензия, частота встречаемости дислипиде-
мии составила 54,5 %, сахарный диабет выявлен у 21,2 %. На фоне новой ко-
ронавирусной инфекции у пациентов с СА встречались различные виды 
аритмии (желудочковые и наджелудочковые), наиболее часто выявлялась 
фибрилляция предсердий – у 12,1 % пациентов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Распределение сопутствующей патологии у пациентов с СА 
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Всем пациентам проводилось эхокардиографическое исследование  
с оценкой фракции выброса. На основании этих результатов среди пациентов 
с старческой астений и COVID-19 сердечная недостаточность выявлена у 23 
пациентов (69,7 %). Сердечная недостаточность со сниженной фракцией вы-
броса (ФВ ЛЖ < 40 %) была выявлена у 4 пациентов (17,4 %), с промежуточ-
ной фракцией выброса (ФВ ЛЖ 40–50 %) – у 6 пациентов (26 %), сохранен-
ная фракция выброса (ФВ ЛЖ > 50 %) определенна у 13 пациентов (56,5) % 
(рис. 3). У данной группы пациентов на фоне новой коронавирусной инфек-
ции наблюдалась декомпенсация течения СН (переход одного функциональ-
ного класса в другой и ухудшение стадии хронической СН). 

 

 
Рис. 3. Структура сердечной недостаточности у пациентов с СА 

 
Ишемическая болезнь сердца у данной категории пациентов встреча-

лась в 10,4 % случаев. На фоне COVID-19 приступы стабильной стенокардии 
и кратность приема нитроглицерина увеличивались. Также в 6,1 % случаев 
наблюдалось повышение уровня тропонина с соответствующими изменения-
ми на электрокардиограмме у госпитализированных больных. 

Заключение 
Пандемия COVID-19 быстро распространилась по всему миру, пре-

имущественно затрагивая пожилых людей с сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Поскольку кардиометаболические заболевания 
чаще всего встречаются у людей пожилого возраста, а риск развития этих за-
болеваний увеличивается с возрастом, то основные сердечно-сосудистые и 
метаболические сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипер-
тензия, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий и сахарный 
диабет, способствуют неблагоприятному прогнозу у пожилых пациентов  
с COVID-19.  

Среди лиц пожилого возраста наиболее уязвима группа пациентов, 
страдающих старческой астенией, так как данный синдром является важным 
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фактором, которой отягощает течение сердечно-сосудистых заболеваний  
в сравнении с пациентами, которые здоровы в отношении астении.  

Сопутствующая кардиоваскулярная патология у пациентов со старче-
ской астенией является причиной неблагоприятного исхода на фоне COVID-
19. У этих больных SARS-CoV-2 может вызвать тяжелое поражение миокар-
да даже при отсутствии полиорганной недостаточности, что часто приводит  
к смерти.  

Все пациенты нуждаются в тщательном гемодинамическом и электро-
кардиографическом мониторинге для предотвращения развития фатальных 
осложнений. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Политравма характеризуется высоким уровнем 
летальности, причем в значительной степени это связано с повреждением крупных 
костей скелета, в том числе бедренной кости. Одним из наиболее сложных аспектов 
проблемы политравмы является определение тактики лечения диафизарных перело-
мов длинных костей. Цель исследования – проанализировать осложнения остеосин-
теза диафизарных переломов длинных костей у пациентов с политравмой. Материа-
лы и методы. Был проведен ретроспективный анализ осложнений блокируемого ин-
трамедуллярного остеосинтеза (БИОС) диафизарных переломов длинных костей у 
325 пациентов с политравмой. Анализ проводился дифференцированно в зависимо-
сти от срока формирования осложнений (ранний и поздний послеоперационный пе-
риод), а также в зависимости от срока проведения БИОС (ранний, ранний отсрочен-
ный и поздний). Результаты. Анализ полученных данных позволил установить, что 
все виды осложнений как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде до-
стоверно чаще выявлялись при проведении позднего БИОС. Частота осложнений 
БИОС в группах раннего и раннего отсроченного вмешательства была сопоставимой.  
Выводы. В большинстве опубликованных работ частота осложнений БИОС ниже, но 
исследования проводились на пациентах с изолированными переломами, а не поли-
травма. В немногочисленных исследованиях пациентов с политравмой частота ос-
новных осложнений как раннего, так и позднего послеоперационного периодов была 
сопоставимой с полученными нами результатами. При этом подчеркивается, что про-
ведению БИОС в первые сутки после травмы препятствует тяжесть общего состояния 
пациента. Представляется целесообразным проведение раннего отсроченного БИОС 
диафизарных переломов бедренной кости у пациентов с политравмой.  
Ключевые слова: политравма, диафизарные переломы, осложнения, блокируемый 
интрамедуллярный остеосинтез 
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Abstract. Background. Polytrauma is characterized by a high level of mortality, and this is 
largely due to damage to large bones of the skeleton, including the femur. One of the most 
difficult aspects of the polytrauma problem is to determine the tactics of treatment of di-
aphyseal fractures of long bones. The aim of the study was to analyze the complications of 
osteosynthesis of diaphyseal fractures of long bones in patients with polytrauma. Materials 
and methods. A retrospective analysis of complications of blocked intramedullary osteosyn-
thesis (BIOS) of diaphyseal fractures of long bones was performed in 325 patients with 
polytrauma. The analysis was carried out differentially depending on the period of compli-
cations (early and late postoperative period), as well as depending on the duration of the 
BIOS (early, early delayed and late). Results. Analysis of the data obtained allowed us to 
establish that all types of complications, both in the early and late postoperative period, 
were significantly more often detected during late BIOS. The frequency of complications of 
BIOS in the groups of early and early delayed intervention was comparable. Conclusions. 
In most published papers, the incidence of complications of BIOS is lower, but studies were 
conducted on patients with isolated fractures, not PT. In a few studies of patients with PT, 
the frequency of major complications of both early and late postoperative periods was com-
parable with the results we obtained. At the same time, it is emphasized that the severity of 
the patient's general condition prevents the BIOS from being carried out on the first day af-
ter the injury. It seems appropriate to conduct early delayed BIOS of diaphyseal femoral 
fractures in patients with polytrauma. 
Keywords: polytrauma, diaphyseal fractures, complications, blocked intramedullary osteo-
synthesis 
For citation: Samad-Zadeh R. R. Ogly. An analysis of osteosynthesis complications of 
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Введение 
В современном этапе предполагается, что политравма (ПТ) представля-

ет собой обобщающий термин, который подразумевает наличие у пострадав-
шего множественных повреждений, превышающих по тяжести 16 баллов по 
шкале ISS [1]. Соответственно ПТ характеризуется одновременным суще-
ствованием нескольких тяжелых повреждений, что неблагоприятно сказыва-
ется на функционировании нетравмированных органов и систем. Следова-
тельно, сущность ПТ, кроме непосредственно наличия травм, состоит в раз-
витии каскада патологических процессов, усугубляющих положение постра-
давшего [2].  

Соответственно ПТ характеризуется высоким уровнем летальности, 
при тяжелых ПТ она достигает 90–100 % [3–5]. Ведущей причиной частых 
неблагоприятных исходов у пострадавших с ПТ, сопровождающейся повре-
ждениями скелета, считается тот факт, что в их структуре самую большую 
долю составляют переломы длинных костей и таза: согласно независимым 
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исследованиям они встречаются у 55–82 % пациентов с ПТ [6–10]. Так, по 
данным К. Х. Сироджова и А. Т. Рахимова (2013), переломы длинных костей 
отмечались у 81,7 % пострадавших с ПТ [11].  

Между тем определение тактики лечения переломов у пациентов с ПТ 
весьма затруднительно, поскольку у них нередко отмечаются явления трав-
матического шока, тромбоэмболии, жировой эмболии [12–15]. Кроме того, 
исходы лечения переломов длинных костей у данного контингента пациентов 
часто являются неудовлетворительными, что обусловлено несращениями и 
посттравматическими деформациями костей, патологической оссификацией 
параартикулярных тканей и, как следствие, высоким уровнем инвалидизации 
[16, 17]. 

Поэтому одним из наиболее сложных аспектов проблемы ПТ является 
определение тактики лечения диафизарных переломов длинных костей  
[18–20]. В современной литературе имеется немало публикаций, посвящен-
ных решению этой проблемы [21–25]. Однако к текущему моменту отсут-
ствует единое мнение по выбору оптимальной тактики лечения таких пере-
ломов. Рациональный выбор может основываться, в числе прочих аргумен-
тов, на знаниях о частоте развития осложнений при использовании различ-
ных подходов к остеосинтезу. Но в доступной литературе этот аспект про-
блемы лечения диафизарных переломов длинных костей у пациентов с ПТ 
освещен недостаточно. 

Цель исследования – проанализировать осложнения остеосинтеза 
диафизарных переломов длинных костей у пациентов с политравмой. 

Материалы и методы 
Был проведен ретроспективный анализ результатов лечения 152 паци-

ентов с ПТ, сопровождающейся диафизарными переломами бедренной кости. 
Пациенты были госпитализированы и получали лечение в виде блокируемого 
интрамедуллярного остеосинтеза (БИОС) в период с 2018 по 2021 г. Пациен-
ты включались в исследование сплошным методом.  

Гендерный состав выборки был следующим: мужчины составили 
67,76 %, женщины – 32,23 %. Возраст пациентов варьировал от 19 до 83 лет и 
составил в среднем 47,32 ± 2,56 года. 

В соответствии со сроками остеосинтеза пациенты распределены на три 
группы: 

– группа 1 включала 56 (36,84 %) пациентов с ранним остеосинтезом  
(в течение первых 3 сут после госпитализации); 

– группа 2 состояла из 52 (34,21 %) пострадавших с ПТ, у которых был 
осуществлен ранний отсроченный остеосинтез (в период от 3 сут до  
3 недель); 

– группа 3 состояла из 44 (28,95 %) пациентов с поздним остеосинтезом 
(был осуществлен после 3 недель).  

Анализ осложнений проводился дифференцированно для раннего и 
позднего послеоперационного периодов.  

Достоверность найденных различий исследуемых показателей прове-
ряли с применением критерия t Стьюдента в предположении о нормальном 
законе в распределении рассматриваемого признака. В том случае, когда рас-
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пределение не соответствовало нормальному, применялся критерий Манна – 
Уитни, а также точный критерий Фишера. Критический уровень значимости 
считался менее 0,05 для проверки нулевых гипотез. 

Проведенное исследование соответствует стандартам Хельсинкской 
декларации, одобрено независимым этическим комитетом Азербайджанского 
государственного института усовершенствования врачей. Все участники ис-
следования дали информированное добровольное согласие на участие в нем  
в письменном виде. 

Результаты 
По результатам изучения отдельных осложнений БИОС бедренной ко-

сти у пациентов с ПТ в раннем послеоперационном периоде было установле-
но, что их частота составила 17,76 % (27). Результаты сопоставления частоты 
развития отдельных местных осложнений в зависимости от срока проведения 
операции БИОС представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Сопоставление частоты развития осложнений БИОС бедра в раннем  

послеоперационном периоде при различных сроках проведения операции 

Вид осложнения Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 52) 

Группа 3 
(n = 44) P1-2 P1-3 P2-3 

Ишемические  
некрозы кожи 1,78 % (1) 1,92 % (1) 9,09 % (4) >0,0,05 <0,05 <0,05 

Нагноение  
мягких тканей 1,78 % (1) 3,84 % (2) 13,64 % (6) >0,0,05 <0,05 <0,05 

Гематомы  
мягких тканей 1,78 % (1) 1,78 % (1) 9,09 % (4) >0,0,05 <0,05 >0,05 

Парез  
периферических  
нервов 

1,78 % (1) 1,78 % (1) 9,09 % (4) >0,05 <0,05 >0,05 

Всего 7,14 % (4) 9,61 % (5) 40,91 % (18) >0,05 <0,01 <0,01 
 
Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что в целом 

осложнения раннего послеоперационного периода развивались с максималь-
ной частотой у пациентов группы 3, тогда как в группе 1 их частота была, 
напротив, минимальной. Пациенты группы 2 занимали промежуточное поло-
жение – осложнения в раннем послеоперационном периоде развивались у них 
несколько чаще, чем в группе 1 (хотя выявленные различия не достигали 
уровня статистической достоверности), но значимо реже, чем в группе 3. 

При сопоставлении частоты развития отдельных осложнений в группах 
исследования было установлено, что при проведении позднего остеосинтеза 
все осложнения развивались достоверно чаще, чем при осуществлении ран-
него остеосинтеза. В то же время при сопоставлении с группой раннего от-
сроченного остеосинтеза достоверные различия были выявлены только по ча-
стоте развития ишемических некрозов кожи и нагноения мягких тканей. При 
сопоставлении частоты развития отдельных осложнений в группах раннего и 
раннего отсроченного остеосинтеза достоверные различия выявлены не были. 

Что касается поздних местных осложнений, то они были зарегистриро-
ваны у 34 (22,37 %) пострадавших с ПТ. В табл. 2 указаны результаты сопо-
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ставления частоты развития данных осложнений у лиц с разными сроками 
осуществления БИОС.  

 
Таблица 2 

Сопоставление частоты развития осложнений БИОС бедра в позднем  
послеоперационном периоде при различных сроках проведения операции 

Вид осложнения Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 52) 

Группа 3 
(n = 44) P1-2 P1-3 P2-3 

Перелом штифта 0 1,92 % (1) 4,54 % (2) – – >0,05 
Перелом  
блокирующих  
винтов 

1,78 % (1) 0 4,54 % (2) – >0,05 – 

Миграция  
блокирующих  
винтов 

1,78 % (1) 3,84 % (2) 4,54 % (2) >0,0,05 >0,05 >0,05 

Несращение  
в обычные сроки 0 1,92 % (1) 6,81 % (3) – – >0,05 

Контрактуры  
смежных суставов 0 1,92 % (1) 6,81 % (3) – – >0,05 

Дискомфорт  
в области  
введения штифта 

3,57 % (2) 1,92 % (1) 4,54 % (2) >0,05 >0,05 >0,05 

Укорочение  
конечности 0 0 6,81 % (3) – – >0,05 

Остеомиелит 0 1,92 % (1) 6,81 % (3) – – >0,05 
Всего 7,14 % (4) 13,46 % (7) 45,45 % (20) >0,05 <0,01 <0,01 

 
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в позд-

нем послеоперационном периоде осложнения развивались чаще всего в груп-
пе 3, а реже всего – в группе 1. При этом в группе 2 осложнения позднего по-
слеоперационного периода развивались с сопоставимой частотой с группой 1, 
но достоверно реже, чем в группе 3. 

Что касается частоты развития отдельных осложнений, то достоверных 
различий в зависимости от срока проведения БИОС выявлено не было.  
Однако обращает на себя внимание тот факт, что при проведении данного 
вмешательства в ранние сроки ни в одном случае не были зарегистрированы 
такие осложнения, как несращение в обычные сроки, контрактуры смежных 
суставов, укорочение конечности, а также остеомиелит.  

Обсуждение 
По данным литературных источников, частота гнойно-некротических 

осложнений при выполнении БИОС бедренной кости весьма невысока и ва-
рьирует в пределах 0–1,1 % [26, 27], что превышает частоту осложнений в те-
кущем исследовании. Тем не менее необходимо учитывать, что в наибольшем 
числе рассматриваемых работ по БИОС у пациентов отмечались изолирован-
ные переломы, а не ПТ. В одном из немногих исследований, посвященных 
возможностям БИОС бедренной кости у пациентов с ПТ частота местных 
инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде составила 
4,3 %, что сопоставимо с результатами нашего исследования (5,92 %) [28].  
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В зарубежных исследованиях частота инфекционных осложнений при осу-
ществлении остеосинтеза диафизарных переломов пластинами варьирует  
в пределах от 3 до 9 %, что также согласуется с полученными нами результа-
тами [29]. Однако при осуществлении открытого интрамедуллярного остео-
синтеза с помощью стандартных штифтов частота развития гнойных ослож-
нений, по данным В. П. Охотского и А. Г. Суваляна, возрастает до 11 % [30]. 
Соответственно можно сделать вывод о преимуществах БИОС перед данным 
подходом к остеосинтезу диафизарных переломов. 

Сопоставить полученные нами данные об общей частоте поздних по-
слеоперационных осложнений БИОС с данными литературы нам не удалось, 
поскольку авторы разных публикаций применяли разные подходы к их си-
стематизации. Тем не менее в упомянутой выше работе И. А. Плотникова и 
А. В. Бондаренко указывается, что укорочение сломанного бедра после кон-
солидации произошло у 3,1 % пациентов, тогда как в нашем исследовании 
этот показатель составил 2,63 %, т.е. был сопоставимым. Стойкие контракту-
ры, по данным этих авторов, сформировались в 0,9 % случаев, тогда как  
в нашем исследовании – у 2,63 % пациентов (различия находятся в пределах 
статистических колебаний [28]. 

Следует отметить, что И. А. Плотникова и А. В. Бондаренко также про-
водили дифференцированный анализ частоты развития осложнений в зави-
симости от сроков осуществления БИОС и пришли к аналогичным выводам – 
осложнения развиваются реже при проведении БИОС на ранних сроках. Тем 
не менее авторы справедливо указывают на возникающие при этом затрудне-
ния. Так, у большинства пациентов с ПТ в этом периоде отмечаются явления 
травматического шока, нарушения сознания, причем на фоне существенной 
кровопотери [28]. Разумеется, проведение хирургического вмешательства  
в таких обстоятельствах способно негативно отразиться на общем состоянии 
пациента. Между тем в раннем отсроченном периоде все вышеуказанные яв-
ления нивелируются. Однако препятствием к осуществлению эффективного 
остеосинтеза в данном периоде могут стать изменения, происходящие в зоне 
перелома (например, начинающееся рубцевание). Они усугубляются при за-
держке остеосинтеза более 3 недель. Кроме того, длительный постельный 
режим негативно сказывается на общем состоянии пациента, что также 
ухудшает результаты позднего остеосинтеза. 

Заключение 
Локальные послеоперационные осложнения БИОС бедра достоверно 

чаще развиваются у пострадавших при проведении позднего остеосинтеза, 
причем как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде. При этом 
частота развития как ранних, так и поздних послеоперационных осложнений 
в группах раннего и раннего отсроченного остеосинтеза была сопоставимой. 
Учитывая тяжесть общего состояния пациентов с ПТ в первые сутки после 
травм, представляется целесообразным проведение раннего отсроченного 
БИОС диафизарных переломов бедренной кости у пациентов с политравмой.  
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Оптимизация лечения больных механической желтухой  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В абдоминальной хирургии сохраняется большой 
интерес к пациентам с механической желтухой, что обусловлено сохранением высо-
кой частоты заболеваемости и недостаточной степенью удовлетворенности от ре-
зультатов лечения. Одним из направлений улучшения результатов лечения является 
поиск оптимальных схем коррекции нарушений гомеостаза, особенно его важнейше-
го компонента – эндогенной интоксикации. Цель работы: оптимизировать течение 
раннего послеоперационного периода больных механической желтухой неопухолево-
го происхождения средней степени тяжести (класс В). Материалы и методы. Прове-
дено обследование 58 пациентов с механической желтухой доброкачественного про-
исхождения средней степени тяжести (класс В), перенесших различные хирургиче-
ские вмешательства, направленные на восстановление пассажа желчи в двенадцати-
перстную кишку. В первой группе (n = 28) больным в раннем послеоперационном 
периоде проводилась стандартная терапия, во второй группе (n = 30) добавился  
ремаксол. В диагностический комплекс включены: показатели клинического течения 
болезни, оценка синдрома эндогенной интоксикации по содержанию в крови токси-
ческих продуктов гидрофильной и гидрофобной природы; показатели функциональ-
ного состояния печени. Результаты. Применение ремаксола в комплексной терапии 
больных механической желтухой неопухолевого происхождения приводит к суще-
ственному уменьшению нарушений гомеостаза, что выразилось в снижении в крови 
токсинов гидрофильной и гидрофобной природы. При такого рода терапии происхо-
дила оптимизация клинического течения болезни: существенно уменьшалось количе-
ство послеоперационных осложнений (по классификации Clavien-Dindo с 57,1 %  
в первой группе до 20,0 % – во второй группе (χ2 = 3,853, р = 0,050), сокращалась 
продолжительность пребывания больных в стационаре на 2,7 койко-дня (p < 0,05). 
Выводы. Включение гепатопротектора ремаксола в комплексную терапию больных 
механической желтухой приводит к уменьшению выраженности синдрома эндоген-
ной интоксикации, оптимизирует течение раннего послеоперационного периода. 
Ключевые слова: механическая желтуха, эндогенная интоксикация, ремаксол, 
осложнения, гомеостаз  
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Abstract. Background. In abdominal surgery, there is a great interest in patients with ob-
structive jaundice, which is due to the preservation of a high incidence rate and an insuffi-
cient degree of satisfaction with the results of treatment. One of the ways to improve the re-
sults of treatment is to search for optimal schemes for correcting homeostasis disorders, es-
pecially its most important component – endogenous intoxication. The purpose of the 
workis to optimize the course of the early postoperative period of patients with obstructive 
jaundice of non-tumor origin of moderate severity (class B). Materials and methods. A sur-
vey of 58 patients with mild obstructive jaundice of moderate severity (class B) who un-
derwent various surgical interventions aimed at restoring the passage of bile into the duo-
denum was conducted. In the first group (n = 28), standard therapy was performed in the 
early postoperative period, in the second (n = 30), it included remaxol. The diagnostic 
complex includes: indicators of the clinical course of the disease, assessment of the syn-
drome of endogenous intoxication by the content of toxic products of hydrophilic and hy-
drophobic nature in the blood; indicators of the functional state of the liver. Results. The 
use of remaxol in the complex therapy of patients with mechanical jaundice of non-tumor 
origin leads to a significant reduction in homeostasis disorders, which resulted in a decrease 
in hydrophilic and hydrophobic toxins in the blood. With this kind of therapy, the clinical 
course of the disease was optimized: the number of postoperative complications significant-
ly decreased (according to the Clavien-Dindo classification from 57.1 % in the first group 
to 20.0 % in the second group (χ2 = 3.853, p = 0.050), the duration of hospital stay of pa-
tients was reduced by 2.7 bed days (p < 0.05). Conclusions. The inclusion of the hepatopro-
tector remaxol in the complex therapy of patients with obstructive jaundice leads to a de-
crease in the severity of endogenous intoxication syndrome, optimizes the course of the ear-
ly postoperative period. 
Keywords: obstructive jaundice, endogenous intoxication, remaxol, complications, homeo-
stasis 
For citation: Vlasov A.P., Sheyranov N.S., Markin O.V., Shukshin A.N., Afon'kin A.A., 
Myshkina N.A. The optimization of treatment of patients with obstructive jaundice. Izvesti-
ya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University pro-
ceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(2):74–82. (In Russ.). doi:10.21685/2072-
3032-2022-2-8 

Актуальность 
Аспекты патогенеза, лечения и реабилитации пациентов находятся  

в центре внимания исследователей различного профиля, в том числе и хирур-
гов. В настоящее время большой интерес в хирургии сохраняется к механи-
ческой желтухе [1–3]. Это обусловлено увеличением частоты заболеваемости 
и в недостаточной степени удовлетворенности от результатов лечения [4, 5].  

В настоящее время все большее внимание уделяется персонифициро-
ванному подходу в лечении больных, в том числе и в хирургии. Основой то-
му являются особенности поражения органов и систем у каждого пациента 
при одной нозологии [6–8]. Поэтому возникла необходимость исследовать 
основы особенностей проявления патологии в каждом конкретном случае и 
на основе этого разработать способы воздействия на те процессы, которые и 
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обусловливают такого рода состояние. В этой связи наблюдается несомнен-
ный интерес к одному из основных процессов, которые во многом определя-
ют каскад пато- и танатогенетических явлений, обусловливающих содруже-
ственное поражение органов, – синдрому эндогенной интоксикации [8–10]. 
Одним из направлений улучшения результатов лечения является поиск опти-
мальных схем коррекции нарушений гомеостаза, особенно его важнейшего 
компонента – эндогенной интоксикации.  

Цель работы: оптимизировать течение раннего послеоперационного 
периода больных механической желтухой неопухолевого происхождения 
средней степени тяжести (класс В).  

Материал и методы 
Произведен анализ 58 больных механической желтухой неопухолевого 

происхождения средней степени тяжести (класс В). Тяжесть механической 
желтухи определялась по классификации, предложенной Э. И. Гальпериным 
(2012). Количество баллов в первой группе было 10,7 ± 0,7, во второй – 
10,2 ± 0,8 баллов.  

Исследования выполнены с информированного согласия пациентов и в 
соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации «Этиче-
ские принципы проведения научных медицинских исследований с участием 
человека» с поправками 2013 г. и «Правилами клинической практики  
в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава России от 
19.06.2003 № 266. 

Больные разделены на две группы. В первой группе (n = 28) пациентам 
в послеоперационном периоде проводилось лечение согласно клиническим 
рекомендациям; во второй группа (n = 30) лечение пациентов включало и ге-
патопротектор ремаксол. 

Возраст пациентов в группах был 48,6 ± 3,88 и 49,8 ± 4,09 года соответ-
ственно. Гендерный состав в первой группе следующий: мужчин – 10 (35,7 %); 
женщин – 18 (64,3 %), во второй группе: мужчин – 9 (30,0 %); женщин – 21 
(70,0 %) (χ2 = 0,734–0,956, р = 0,367–0,587).  

Обследованы 15 условно здоровых лиц обоего пола в возрасте от 30 до 
55 лет (42,5 ± 3,08), показатели которых приняты в качестве референсных. 

Критериями включения в исследование явились: информированное со-
гласие больных участвовать в исследовании; клинико-лабораторно-инстру-
ментальная верификация диагноза механической желтухи неопухолевого ге-
неза; возраст обследуемых больных от 28 до 65 лет; открытые операции 
внутреннего дренирования (холедоходуоденостомия, холедохоеюностомия); 
отсутствие серьезных сопутствующих заболеваний.  

Критерии исключения из исследования: отказ больного от участия; 
возраст больных моложе 25 лет и старше 65 лет; воспалительные и парази-
тарные заболевания, в том числе холангит, продолжительность желтухи бо-
лее семи дней; операции наружного дренирования и другие вмешательства 
(резекционные, лапаро- и эндоскопические и др.); беременность; наличие тя-
желых сопутствующих заболеваний (соматических, инфекционных, психиче-
ских и др.). 

Причинами механической желтухи у больных были холедохолитиаз  
(в первой группе – 18 (64,3 %), во второй – 21 (70,0 %)); стриктуры терминаль-
ного отдела холедоха (в первой группе – 6 (21,4 %), во второй – 5 (16,7 %)), 
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хронический панкреатит (в первой – 4 (14,3 %), во второй – 4 (13,3 %)  
(χ2 = 0,534–0,842, р = 0,477–0,654). 

Больным согласно клиническим рекомендациям по механической жел-
тухе (2018) после предоперационной подготовки, включающей инфузион-
ный, дезинтоксикационный, спазмолитический и другие компоненты, выпол-
нялось хирургическое вмешательство: в первой группе холецистэктомия –  
у 25 (89,3 %) пациентов, холедохолитотомия – у 18 (64,3 %), внутреннее дре-
нирование желчных путей (холедохоеюноанастомоз и холедоходуоденоана-
стомоз) – у 12 (42,8 %) пациентов; во второй группе: 26 (86,7 %), 21 (70,0 %) 
и 14 (46,7 %) пациентов соответственно (χ2 = 0,608–0,905, р = 0,509–0,771). 

Терапия в ранние сроки после операции была стандартная. Во второй 
группе лечение включало ремаксол – в течение двух суток внутривенные 
введения по 800,0 мл в два приема, далее в течение 3 сут – 400,0 мл.  

При поступлении больных произведен стандартный блок обследования 
больных механической желтухой, который наряду с клинико-лабораторными 
показателями включал инструментальные исследования (фиброгастродуоде-
носкопия, ультразвуковое исследование, компьютерная томография). 

В процессе наблюдения обследуемым пациентам наряду с рутинными 
проведен ряд специальных исследований, в частности общей (ОКА) и эффек-
тивной (ЭКА) концентрации альбумина, по которым рассчитывали резерв 
связывания альбумина (РСА) и индекса токсичности плазмы крови по альбу-
мину (ИТ).  

Цифровой материал обработан с оценкой критерия Стьюдента, Фишера 
и χ2 Пирсона, корреляции r при использовании программы Statistica 6.1. 

Результаты 
Клинико-лабораторными исследованиями установлено, что включение 

в комплексную терапию гепатопротектора приводит к заметным эффектам  
в коррекции нарушений гомеостаза. 

Нами прослежено влияние такого рода лечения на эндтоксемию – инте-
грального показателя нарушений гомеостаза в послеоперационном периоде. 

У больных механической желтухой неопухолевого генеза на фоне 
стандартной терапии (первая группа) содержание токсинов гидрофильной 
природы – молекул средней массы (λ = 254 нм и λ = 280 нм) – было повыше-
но по сравнению с нормой на всех этапах клинического наблюдения на 63,7; 
105,6; 94,4; 67,7 % (p < 0,05) и 60,1; 83,5; 70,4; 48,8 % (p < 0,05) соответственно.  

На фоне комплексной терапии (вторая группа) уровень молекул сред-
ней массы при λ = 254 нм превышал норму на всем протяжении наблюдения 
на 73,3; 79,5; 37,1 и 40,2 % (p < 0,05), а при λ = 280 нм на 55,7; 50,1; 39,9 и 
26,1 % (p < 0,05) соответственно. 

При сравнении показателей обеих групп нами установлено, что у боль-
ных второй группы, терапия которых включала ремаксол, содержание моле-
кул средней массы при λ = 254 нм было ниже, чем у больных первой группы 
на 2, 3 и 5-е сут после оперативного лечения на 13,9; 28,2 и 16,8 (p < 0,05), 
при λ = 280 нм на 16,1; 20,8 и 15,9 % (p < 0,05) соответственно (рис. 1). 

На фоне комплексной терапии зарегистрированы существенные изме-
нения уровня токсинов гидрофобной природы, уровень которых определяли 
по содержанию общей и эффективной концентрации альбумина с последую-
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щим расчетом резерва связывающей способности альбумина и индекса ток-
сичности плазмы по альбумину. 

 

 
Рис. 1. Уровень токсинов гидрофильной природы (молекул средней массы)  

у больных механической желтухой неопухолевого происхождения  
на фоне комплексной терапии с ремаксолом 

 
Оказалось, что у больных механической желтухой неопухолевого гене-

за на фоне стандартной терапии показатель общей концентрации альбумина 
на всех этапах клинического наблюдения был понижен по сравнению с нор-
мой на 11,8; 14,7; 14,1 и 9,2 % (p < 0,05) соответственно, эффективной кон-
центрации альбумина – на 25,8; 37,5;30,8 и 27,0 % (p < 0,05) соответственно.  

При этом расчетные величины также существенно менялись. Так, ре-
зерв связывания альбумина снижался на 15,1; 19,6; 20,8 и 16,1 % (p < 0,05) 
соответственно, а индекс токсичности плазмы по альбумину был выше рефе-
ренсных значений на всем протяжении наблюдения на 221,7; 303,5; 282,6 и 
198,6 % (p < 0,05) соответственно. 

У больных механической желтухой второй группы также отмечено по-
вышение в крови токсинов гидрофобной природы. В этой группе общая кон-
центрация альбумина была ниже нормы на протяжении периода наблюдения 
на 10,3; 15,2; 10,9 и 8,1 % (p < 0,05) соответственно, эффективная концентра-
ция альбумина – на 20,9; 35,1; 19,2 и 17,8 % (p < 0,05) соответственно, резерв 
связывания альбумина – на 14,8; 19,6; 9,2 и 7,7 % (p < 0,05) соответственно. 
Индекс токсичности плазмы по альбумину был повышен относительно нор-
мы на 236,5; 266,3; 163,1 и 127,7 % (p < 0,05) соответственно.  

Сравнение анализируемых показателей обеих групп показало, что  
у больных второй группы на фоне комплексной терапии с ремаксолом пока-
затели эффективной концентрации альбумина и резерва связывания альбуми-
на были выше, чем у больных первой группы на 3-и сут на 18,4 и 15,1 %  
(p < 0,05) соответственно, на 5-е сут – на 9,9 и 11,8 % (p < 0,05) соответствен-
но. При этом индекс токсичности плазмы был ниже на 3-и и 5-е сут на 29,3 и 
26,8 % (p < 0,05) соответственно (рис. 2). 

Таким образом, применение ремаксола в комплексной терапии больных 
механической желтухой неопухолевого происхождения приводит к суще-
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ственному уменьшению нарушений гомеостаза, что выразилось в снижении  
в крови токсинов как гидрофильной, так и гидрофобной природы. Укажем, 
что такого рода благоприятное действие отразилось на клиническом течении 
болезни в раннем послеоперационном периоде. В качестве основных показа-
телей такового приводим статистические данные по послеоперационным 
осложнениям. 

 

 
Рис. 2. Показатель индекса токсичности плазмы по альбумину  

у больных механической желтухой неопухолевого генеза  
на фоне комплексной терапии с ремаксолом 

 
В целом при оценке осложнений в раннем послеоперационном периоде 

у пациентов механической желтухой неопухолевого происхождения, терапия 
которых включала и гепатопротектор (вторая группа), зарегистрировано за-
метное уменьшение их количества.  

Оказалось, что общее количество осложнений, которое включает 
осложнения со стороны ран, осложнения со стороны брюшной полости, 
осложнения со стороны других органов и систем (экстраабдоминальные),  
в первой группе составило 13 (46,4 %), тогда как во второй группе их стало 
существенно меньше – 4 (13,3 %) (χ2 = 4,217, р = 0,041).  

Согласно классификации Clavien-Dindo количество послеоперацион-
ных осложнений на фоне комплексной терапии с гепатопротектором также 
уменьшалось статистически значимо с 16 (57,1 %) в первой группе до 6  
(20,0 %) во второй группе (χ2 = 3,853, р = 0,050).  

Уменьшение осложнений у пациентов неминуемо приводило к сравни-
тельно ускоренной их выписке из стационара. Так, пребывание в клинике 
больных второй группы было 10,9 ± 0,4 койко-дня, тогда как в первой группе 
оно составило 13,6 ± 0,6 койко-дня (p < 0,05). 

Заключение 
Включение гепатопротектора ремаксола в комплексную терапию боль-

ных механической желтухой оптимизирует течение раннего послеоперацион-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 2 

 80

ного периода, что выражается в существенном снижении послеоперационных 
осложнений и уменьшении срока пребывания пациентов в стационаре. 

В основе улучшения клинических характеристик раннего послеопера-
ционного периода на фоне лечения с ремаксолом лежит его способность 
уменьшать выраженность синдрома эндогенной интоксикации в самые ран-
ние сроки. 
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Исследование прочностных характеристик  
импрегнированной полимерной композиции для практического  

использования в области гнойной хирургии 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Применение антимикробной полимерной компо-
зиции на основе акрилового костного цемента (КЦ) и антибактериальных препаратов 
при лечении пациентов с хроническим остеомиелитом и периимплантной инфекцией 
широко используется в клинической практике. Цель исследования: оценить проч-
ностные характеристики КЦ на основе полиметилметакрилата (ПММА), импрегни-
рованного антибактериальными препаратами, на осевое сжатие. Материалы и мето-
ды. Выполнено 6 серий опытов in vitro с использованием КЦ на основе ПММА 
Synicem1 (Франция). В каждой серии после смешивания компонентов полимерной 
композиции изготавливали вручную диск диаметром 45–50 мм, толщиной 5–7 мм. 
Испытания полученных образцов из акрилового КЦ проводились на электромехани-
ческой испытательной машине LFM 125 кН (Walter+Bai, Швейцария) с нагрузкой в 
диапазоне 10–10000 Н. Результаты. Прочность акрилового КЦ Synicem 1 превышает 
разрешенные по ГОСТ ISO 5833–2011. В то же время отмечено значимое снижение 
прочностных характеристик КЦ Synicem 1 при добавлении антимикробных препара-
тов в виде жидкости в сериях 4 (p < 0,0001) и 5 (p < 0,0001). Выводы. Прочностные 
характеристики полимеризованных образцов акрилового костного цемента Synicem 1 
соответствуют ГОСТ ISO 5833–2011. Механическая прочность полимеризованных 
образцов акрилового костного цемента Synicem 1 значимо снижается при добавлении 
жидких антибактериальных компонентов, что необходимо учитывать в клинической 
практике. 
Ключевые слова: костный цемент, полиметилметакрилат, механическая прочность, 
гнойная хирургия 
Для цитирования: Ефремов И. М., Мидленко В. И. Исследование прочностных ха-
рактеристик импрегнированной полимерной композиции для практического исполь-
зования в области гнойной хирургии // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Медицинские науки. 2022. № 2. С. 83–91. doi:10.21685/2072-3032-
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Studying strength characteristics of impregnated polymer  
composition for practical use in the field of purulent surgery 
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Abstract. Background. Аn antimicrobial polymer composition based on acrylic bone ce-
ment and antibacterial drugs in the treatment of patients with chronic osteomyelitis and pe-
ri-implant infection are widely used in clinical practice. The purpose of the study is to as-
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sess the strength characteristics of bone cement based on polymethyl methacrylate 
(PMMA), impregnated with antibacterial drugs, for axial compression. Materials and 
methods. Six series of in vitro experiments were performed using CC based on PMMA 
Synicem1 (France). In each series, after mixing the components of the polymer composi-
tion, a disc with a diameter of 45-50 mm and a thickness of 5-7 mm was made by hand. The 
samples obtained from acrylic CC were tested on an LFM 125 kN electromechanical testing 
machine (Walter + Bai, Switzerland) with a load in the range of 10-10000 N. Results. The 
strength of acrylic bone cement Synicem 1 exceeds the permitted strength in accordance 
with GOST ISO 5833-2011 At the same time, a significant decrease in the strength charac-
teristics of CC Synicem 1 was noted with the addition of antimicrobial drugs in the form of 
a liquid in series 4 (p <0.0001) and 5 (p <0.0001). Conclusion. The strength characteristics 
of polymerized samples of acrylic bone cement Synicem 1 correspond to GOST ISO 5833–
2011. The mechanical strength of polymerized samples of acrylic bone cement Synicem 1 
significantly decreases with the addition of liquid antibacterial components, which must be 
taken into account in clinical practice. 
Keywords: bone cement, polymethyl methacrylate, mechanical strength, purulent surgery 
For citation: Efremov I.M., Midlenko V.I. Studying strength characteristics of impregnated 
polymer composition for practical use in the field of purulent surgery. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Medical sciences. 2022;(2):83–91. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-
2022-2-9 

Введение 
Применение антимикробной полимерной композиции на основе акри-

лового костного цемента и антибактериальных препаратов при лечении паци-
ентов с хроническим остеомиелитом и периимплантной инфекцией широко 
используется в гнойной хирургии [1, 2]. При этом в качестве антибактериаль-
ных препаратов используют различные термостабильные антибиотики с уче-
том этого, учитывая, что температура экзотермической реакции полимериза-
ции костного цемента (КЦ) на основе полиметилметакрилата (ПММА) пре-
вышает 80–90 °С [3–5]. 

Следует отметить, что самостоятельное добавление антибактериальных 
препаратов в КЦ на основе ПММА, ввиду снижения механической прочности 
получаемой полимерной композиции, вопрос дискутабельный. Так, отече-
ственные исследователи указывают на запрет самостоятельного добавления 
антибиотиков к КЦ для фиксации эндопротеза в результате снижения проч-
ностных характеристик получаемой полимерной композиции [3].  

В свою очередь зарубежные авторы обсуждают возможность самостоя-
тельного добавления антибиотика в акриловый костный цемент (с целью 
окончательной фиксации компонентов эндопротеза) в виде порошка массой 
не более 10 % от массы упаковки КЦ. При этом для изготовления спейсера 
можно добавлять антибактериальный препарат в объеме более 10 % от массы 
упаковки КЦ [6]. Последнее обусловлено тем, что механическая прочность 
полимерной композиции при изготовлении «бус», «спейсеров», временной 
фиксации компонентов суставных спейсеров или эндопротезов менее важна, 
чем высокая концентрация антибиотика в ПММА и окружающих тканях. 

Исходя из этого актуальность изучения прочностных характеристик ан-
тимикробной полимерной композиции на основе ПММА обусловлена поис-
ком антимикробных препаратов, введение которых в состав полимерной 
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композиции будет возможным для профилактики и лечения инфекционных 
осложнений у пациентов после травм и вмешательств на опорно-двигатель-
ном аппарате. 

Цель исследования: оценить прочностные характеристики КЦ на ос-
нове ПММА, импрегнированного антибактериальными препаратами, на осе-
вое сжатие.  

Материалы и методы 
Проведена серия опытов in vitro с использованием КЦ на основе 

ПММА Synicem 1 (Франция).  
 В ходе исследования проведено 6 серий по 5 опытов. В первой серии 

(серия 1) проводили смешивание компонентов упаковки КЦ Synicem 1  
в стеклянной таре. Во второй серии (серия 2) – смешивание компонентов 
упаковки КЦ Synicem 1 с антибактериальным препаратом (цефотаксим) (10 % 
массы препарата от массы упаковки костного цемента). В третьей серии (се-
рия 3) проводили смешивание компонентов упаковки КЦ Synicem 1 с анти-
бактериальным препаратом (цефотаксим) (20 % массы препарата от массы 
упаковки костного цемента). В четвертой серии (серия 4) проводили смеши-
вание компонентов упаковки КЦ Synicem 1 с раствором антибиотика (гента-
мицин) (480 мг антибиотика). В пятой серии (серия 5) – смешивание в стек-
лянной таре компонентов упаковки КЦ Synicem 1 с раствором коммерческого 
препарата бактериофагов «Секстафаг» (серия П773, ФГУП «НПО Микроген», 
Россия) (50 % от объема мономера). В шестой серии (серия 6) проводилось 
смешивание компонентов упаковки КЦ Synicem 1, при этом количество мо-
номера было уменьшено на 50 % и составило 10 мл, дополнительно в поли-
мерную композицию добавляли раствор коммерческого препарата бакте-
риофагов «Секстафаг» (10 мл).  

 Исследования во всех сериях эксперимента проводили in vitro в поме-
щении с температурой окружающей среды 23 °С (±0,5 °C), измеряемой при 
помощи гигрометра психрометрического ВИТ–2 с поверкой РФ (Стеклопри-
бор, Украина). Для проведения опыта в каждой серии после ручного смеши-
вания компонентов полимерной композиции согласно ГОСТ ISO 5833–2011 
[7] при помощи пресс-формы были изготовлены цилиндры диаметром 6 мм 
(±0,1 мм) длиной 12 мм (±0,1 мм) (рис. 1). 

Испытания полученных образцов из акрилового костного цемента про-
водились в лаборатории материаловедения Научно-исследовательского тех-
нологического института им. С. П. Капицы ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-
дарственный университет» на электромеханической испытательной машине 
LFM 125 кН (Walter+Bai, Швейцария) при t = 23 °C (±0,5 °C). Расстояние 
между опорами соответствовало высоте образцов. Нагрузка на образцы была 
в диапазоне 10–10000 Н, скорость движения траверсы согласно ГОСТ ISO 
5833–2011 – 20 мм/мин (рис. 2).  

Статистическая обработка результатов проводилась с применением 
компьютерного пакета. Статистический анализ проводился с использованием 
программных пакетов StatSoft Statistica v.10.0.1011.6 (StatSoft, Inc, США). 
Характер распределения данных оценивали с помощью W-критерия Шапиро – 
Уилка (Shapiro – Wilk’s W test). В зависимости от результата анализа данные 
представлены как M ± SD, где M – среднее арифметическое, SD – стандартное 
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отклонение (при нормальном распределении), либо Me (IQR), где Me – меди-
ана, IQR – интерквартильный размах: 25 процентиль – 75 процентиль (при 
распределении, отличном от нормального). Для сравнения групп использова-
ли t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна – Уитни (Mann –Whitney U 
test) (при распределении, отличном от нормального). Различие считали стати-
стически значимыми при р < 0,05.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид пресс-форм и готовых цилиндрических образцов 

 

 
Рис. 2. Характерная кривая «напряжение–позиция» при сжатии образца  

акрилового костного цемента Synicem 1 без добавок (серия 1) 
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Результаты и обсуждение 

Для проведения испытаний в каждой серии опытов было изготовлено 
по 10 образцов цилиндров. При этом в каждой серии было отобрано по 5 об-
разцов, визуально не имеющих дефектов в своей структуре (макрополостей, 
сколов или других дефектов, выявленных визуально) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Макрополости в застывших образцах  

акрилового костного цемента (пресс-форма справа) 
 
Согласно литературным данным во время полимеризации на поверхно-

сти антимикробной композиции формируются наноразмерные каверны, кото-
рые способствуют выходу антибактериальных препаратов [7]. Однако при 
ручном смешивании полимерной композиции возможно формирование мак-
рополостей, которые приведут к разрушению антимикробного покрытия, 
спейсера и т.д. В нашем исследовании наличие макрополостей в исследуемых 
образцах (цилиндрах) могло привести к искажению полученных результатов 
при исследовании прочностных свойств образцов. 

Следует учитывать работы, подтверждающие, что прочность КЦ на ос-
нове ПММА различных коммерческих марок значительно превышает мини-
мальные прочностные характеристики, допустимые по ГОСТ ISO 5833–2011 
«Имплантаты для хирургии. Акрилцементы» (ISO 5833:2002, IDT) [8]. Кроме 
того, с течением времени отмечено увеличение прочности полимеризованной 
полимерной композиции [8]. Однако прочность полимерной композиции 
ПММА, импрегнированной антибактериальными препаратами, снижается, что 
ставит под вопрос возможность самостоятельного добавления антибиотиков  
к КЦ с целью окончательной фиксации компонентов эндопротеза [9–11]. 

Полученные в ходе нашего исследования результаты не противоречат 
данным литературы (табл. 1).  

Прочность акрилового КЦ Synicem 1 (серии 1) превышает разрешенные 
по ГОСТу ( >70 Мпа). При смешивании компонентов упаковки КЦ Synicem 1 
с антибактериальным препаратом (цефотаксим) (10 % массы препарата от 
массы упаковки костного цемента) (серия 2) и 20 % массы препарата от мас-
сы упаковки костного цемента (серия 3) значимых различий прочностных ха-
рактеристик по сравнению с серией 1 выявлено не было (р = 0,82 и р = 0,1).  

В то же время отмечено достоверное снижение прочностных характе-
ристик КЦ Synicem 1 при добавлении антимикробных препаратов в виде 
жидкости в сериях 4 (р < 0,0001) и 5 (р < 0,0001) по сравнению с серией 1.  
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Таблица 1 
Прочностные характеристики образцов полимерной композиции 

№ серии Образец  Предел текучести, 
МПа 

Среднее значение в серии, 
МПа; M ± SD 

Серия № 1 

Образец № 1 80,98 

93,06 ± 6,77 
Образец № 2 96,43 
Образец № 3 96,58 
Образец № 4 95,97 
Образец № 5 95,36 

Серия № 2 

Образец № 1 90,9 

92,33 ± 1,62 
Образец № 2 94,27 
Образец № 3 92,98 
Образец № 4 90,4 
Образец № 5 93,1 

Серия № 3 

Образец № 1 86,07 

87,45 ± 1,04 
Образец № 2 88,16 
Образец № 3 87,86 
Образец № 4 86,64 
Образец № 5 88,5 

Серия № 4 

Образец № 1 54,84 

55,1 ± 0,89 
Образец № 2 56,43 
Образец № 3 54,27 
Образец № 4 54,42 
Образец № 5 55,56 

Серия № 5 

Образец № 1 58,6 

57,48 ± 2,23 
Образец № 2 59,81 
Образец № 3 53,9 
Образец № 4 57,12 
Образец № 5 57,99 

Серия № 6 

Образец № 1 75 

76,12 ± 1,28 
Образец № 2 77,7 
Образец № 3 74,7 
Образец № 4 76,2 
Образец № 5 77 

 
Необходимо отметить парадокс полученных результатов в серии 6. При 

добавлении жидкого антимикробного препарата и удалении 50 % исходного 
объема мономера прочностные характеристики антимикробной композиции 
на сжатие значимо снижаются по сравнению с серией 1 (р = 0,0006), однако 
соответствуют ГОСТу ( ≥ 70 Мпа) (рис. 4). 

Несмотря на полученные экспериментальные данные, мы не рекомен-
дуем использовать данную полимерную композицию в клинической практике 
для окончательной фиксации компонентов эндопротеза, учитывая высокий 
процент удаления исходного объема мономера [6] и необходимость дальней-
ших исследований. 

Заключение 
Прочностные характеристики полимеризованных образцов акрилового 

костного цемента Synicem 1 соответствует ГОСТ ISO 5833–2011. Механиче-
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ская прочность полимеризованных образцов акрилового костного цемента 
Synicem 1 значимо снижается при добавлении жидких антибактериальных 
компонентов, что необходимо учитывать в клинической практике. 

 

 
Рис. 4. Характерная кривая «напряжение–позиция» при сжатии  

образца акрилового костного цемента Synicem 1 в серии 6 
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Аннотация. На сегодня хирургическое лечение эпителиального копчикового хода 
(ЭКХ), несмотря на многообразие предложенных методов, остается крайне актуаль-
ной проблемой. ЭКХ представляет собой воспалительный процесс мягких тканей 
копчиковой области, который, наряду со снижением качества жизни, может привести 
к достаточно продолжительной потере трудоспособности. Учитывая, что данная па-
тология в основном встречается у трудоспособного населения, пилонидальная бо-
лезнь является социально-экономической проблемой. ЭКХ впервые был подробно 
описан еще в XIX в. С момента первых упоминаний о заболевании и по сей день  
исследователями предложены различные методы оперативного лечения. В арсенале 
современного хирурга существуют традиционные иссекающие методы хирургиче-
ского лечения, а также и современные мини-инвазивные способы операций. Однако 
до сих пор учеными не найдено способа вмешательства, который совмещал бы в себе 
быстрые сроки заживления послеоперационной раны и низкий процент рецидива за-
болевания. Кроме того, до сих пор единая хирургическая тактика для таких больных 
не выработана. В обзоре литературы подробно представлены как традиционные ме-
тоды операций при ЭКХ, так и современные способы оперативного лечения пилони-
дального синуса. Кроме того, освещены вопросы эпидемиологии, представлена исто-
рическая справка.  
Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, пилонидальная болезнь, иссече-
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Abstract. To date, surgical treatment of the pilonidal disease (PD), despite the variety of 
proposed methods, remains an extremely urgent problem. PD is an inflammatory process of 
the soft tissues of the coccygeal region, which, along with a decrease in the quality of life, 
can lead to a sufficiently prolonged disability. Considering that this pathology is mainly 
found in the able-bodied population, pilonidal disease is a socio-economic problem. PD 
was first described in detail in the XIX century. Since the first mention of the disease to this 
day, researchers have proposed various methods of surgical treatment. In the arsenal of a 
modern surgeon, there are traditional excision methods of surgical treatment, as well as 
modern minimally invasive methods of operations. However, until now, scientists have not 
found a method of intervention that would combine the rapid healing time of a postopera-
tive wound and a low percentage of relapse of the disease. In addition, until now, a single 
surgical tactic for such patients has not been developed. The literature review presents in 
detail both traditional methods of PD surgery and modern methods of surgical treatment of 
pilonidal sinus. In addition, the issues of epidemiology are consecrated, historical infor-
mation is presented. 
Keywords: pilonidal disease, pilonidal sinus, excision, minimally invasive intervention, 
endoscopic methods 
For citation: Sergatskiy K.I., Nikol'skiy V.I., Yangurazov R.F., Al'dzhabr M., Pro-
stochenko O.V., Titova E.V. Surgical aspects of the treatment of epithelial pilonidal cyst: 
from primary sources to the present (a review of literature). Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
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Введение (определение, общие положения,  
историческая справка, эпидемиология) 

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) (пилонидальная болезнь, воло-
сяная киста – cysta pilonidea) – это заболевание, которое характеризуется 
наличием подкожного канала, слепо заканчивающегося в копчиковой проек-
ции; канал выстлан изнутри эпителием, содержащим волосяные фолликулы, 
сальные железы, открывающиеся одним или несколькими первичными от-
верстиями в области межъягодичной складки [1]. 

Общепризнано, что механические травмы приводят к задержке содер-
жимого в просвете хода и способствуют возникновению воспаления, в ре-
зультате этого ход кистообразно расширяется, стенка его разрушается и в 
воспалительный процесс вовлекается окружающая клетчатка. Сформирован-
ный при этом абсцесс крестцово-копчиковой области иногда достигает зна-
чительной величины и может вскрыться наружу в виде гнойного свища [2, 3].  

Впервые ЭКХ был описан в трудах H. O. Mayo в 1833 г. Автор предпо-
ложил, что причина заболевания кроется в неполном разделении листков 
мезодермы и эктодермы во время эмбриогенеза [4]. Симптомы болезни 
впервые были описаны в 1847 г. A.  W. Anderson в письме в редакцию «Бо-
стонского медицинского хирургического журнала». В нем было доложено о 
наблюдении кисты с волосами в межъягодичной складке. Несколько лет 
спустя T.  M. Warren (1854) в своих трудах отразил подробное описание болез-
ни и дал рекомендации по хирургическому лечению таких свищей. В 1880 г.  
R. M. Hodges выделил болезнь в отдельную нозологию и ввел термин 
pilonidal sinus (от лат. pilus – волосы, nidus – гнездо), термин до сих пор ис-
пользуется в зарубежной литературе [5]. В 1949 г. А.  Н. Рыжих и М.  И. Бит-
ман предложили термин «ЭКХ», который и по сей день используют русско-
язычные исследователи [6]. 
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Пилонидальная болезнь достаточно распространена, так, например, на 
приеме проктолога каждый девятый-десятый пациент обращается с жалобами 
на боли в области крестца и копчика, а у четверти больных, чаще у молодых 
мужчин, выявляют рецидивирующий абсцесс или гнойный свищ в крестцово-
копчиковой области [7]. При этом болезнью данное состояние можно считать 
с момента первых клинических проявлений, когда продукты жизнедеятель-
ности эпителия, выстилающего ход, закупоривают первичные отверстия и 
происходит инфицирование содержимого [8]. 

Подчеркивая распространенность заболевания, приведем пример ис-
следования В. Л. Ривкина, опубликованного в 2015 г.: при исследовании  
500 трупов взрослых и детей, у 23 в области копчика был обнаружен либо 
уже сформировавшийся ЭКХ без абсцесса (2 случая), выраженная кожная во-
ронка (9 наблюдений) или же глубокая кожная складка (12 случаев). В зоне 
крестца и копчика в области межъягодичной складки были выявлены  
не нагноившиеся узкие эпителиальные каналы протяженностью 1,3–1,7 см, 
дистально заканчивавшиеся точечным до 2–3 мм отверстием у верхушки 
копчика в 1,5–2,5 см от края ануса. В подавляющем большинстве наблюде-
ний из отверстия торчали тонкие волосы в виде мягкой кисточки. Кроме того, 
среди исследуемых трупов плодов и детей раннего возраста у 9 была четко 
выражена эпителиальная кожная воронка у верхушки копчика, а еще у 12 де-
тей – глубокая эпителиальная складка, что равносильно начальному этапу 
формирования ЭКХ [9]. 

Пилонидальная болезнь встречается преимущественно у людей моло-
дого трудоспособного возраста от 15 до 40 лет. Вероятность гнойно-
воспалительных осложнений болезни при этом составляет около 15 %, сроки 
заживления операционной раны после хирургического лечения варьируют от 
14 сут до нескольких месяцев, а рецидив наступает в 2,5–53 % наблюдений 
[10, 11].  

Соотношение мужчин и женщин составляет от 3:1 до 4:1. Люди евро-
пеоидной расы более предрасположены к данному заболеванию, у темноко-
жих ЭКХ практически не встречается (97,7 % к 2,3 %) [10, 11]. 

В развитии заболевания отмечена немаловажная роль наследственной 
предрасположенности, которая по современным данным достигает 10,4–38 % 
[11]. Более точную информацию предоставили в 2009 г. D. Doll и соавторы, 
которые выявили, что пилонидальная болезнь встречается с частотой 12 % 
среди ближайших родственников [12]. 

Таким образом, ЭКХ является социально-экономической проблемой, 
так как значительное число больных составляют лица трудоспособного воз-
раста с наиболее частой встречаемостью у мужчин. Гнойно-септические 
осложнения, рецидивы и распространенность данного заболевания подтвер-
ждают актуальность изучения различных аспектов хирургического лечения 
пилонидальной болезни. 

Традиционные методы хирургического лечения 
Из истории хирургического лечения пилонидальной болезни известно, 

что первое иссечение свищевого хода в области копчика провел H. O. Мауо  
в 1883 г. с последующим открытым ведением раны. Автор иссекал копчико-
вый ход в пределах здоровых тканей вместе с первичными и вторичными 
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свищевыми отверстиями [13]. В настоящее время известно, что открытое ве-
дение раны после иссечения ЭКХ приводит к образованию грубого послеопе-
рационного рубца, вызывающего болезненные ощущения при физической 
нагрузке и в положении сидя [14]. Несмотря на эти сведения, открытое веде-
ние раны (при заживлении вторичным натяжением) после иссечения ЭКХ 
практикуют и современные хирурги. Сроки лечения пациентов после данной 
операции могут достигать 151 сут, значительно увеличивая время нетрудо-
способности. Однако, по мнению большинства исследователей, при откры-
том способе ведении раны после иссечения пилонидального синуса процент 
рецидива ЭКХ является самым минимальным (4–8 %) [15–17]. 

W. McFee в 1942 г. предложил иссекать кисту с подшиванием краев ра-
ны ко дну. Суть операции состояла в удалении только верхней стенки канала, 
к боковым же стенкам и дну подшивали края кожной раны. Данный метод 
следует отличать от марсупилизации (вскрытие кисты, удаление ее содержи-
мого и циркулярное подшивание краев ее стенки к ране), которую предложил  
F. Lahey в 1929 г. [13]. Однако при обширных ранах, толстом слое подкожной 
клетчатки дно раны открыто для вторичного инфицирования, а швы быстро 
прорезываются. Недостаточный гемостаз может привести к формированию ге-
матомы под фиксированными кожными лоскутами с последующим нагноени-
ем. Эти осложнения увеличивают период заживления до 8–12 недель с форми-
рованием грубого рубца, деформирующего крестцово-копчиковую область. 
Еще одним ограничивающим широкое применение данного метода хирурги-
ческого лечения основанием служит продолжительный болевой синдром, 
причиной которого является захват в шов надкостницы крестца [18]. 

G. E. Karydakis в 1973 г. первым применил асимметричный способ хи-
рургического лечения пациентов с пилонидальной болезнью. Уникальность за-
ключалась в перемещении операционной раны на одну из ягодиц, что привело, 
по данным автора методики, к снижению частоты рецидива заболевания [19]. 

На страницах периодической печати в свое время большое внимание 
было уделено предложенным для лечения ЭКХ пластическим операциям  
с перемещением кожных лоскутов по Лимбергу, Z-пластике, VY-пластике. 
Данные методы и сейчас используют после иссекающих операций, если обра-
зовавшийся раневой дефект больших размеров, что препятствует примене-
нию других способов его устранения [13, 20, 21]. 

Минимально инвазивный подход в лечении ЭКХ изначально был пред-
ложен P. Lord и D. Milliar (1965), а чуть позднее в аналогичной методике  
J. A. Bascom (1980). Мотивацией для применения малоинвазивных процедур 
послужило растущее осознание того, что свищевому отверстию принадлежит 
ключевая роль в этиопатогенезе пилонидальной болезни, а также неудовле-
творенность традиционными иссекающими методами операций. Суть данно-
го способа, который в зарубежной литературе получил название «очистка 
ям», состоит в иссечении первичного отверстия под местной анестезией.  
Далее проводили разрез 1–2 см над вторичными поражениями (рубцы, свищи  
и т.д.) и иссечение измененных структур в подкожной жировой клетчатке. 
Завершали операцию дренированием подкожных послеоперационных поло-
стей. Уточним, что данный метод хирургического лечения подходит при не-
больших по распространенности поражениях и у лиц, которые ранее не были 
прооперированы по этому поводу. Частота рецидивов методики составляет 
10–20 % [22]. 
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I. Iesalnieks и соавторы в 2015 г. отразили результаты собственного ис-
следования, которые гласят, что заживления после применения вышеупомя-
нутой методики операции удается добиться в 79 % случаев после одной или 
двух последовательных процедур [23]. 

В 1987 г. J. A. Bascom предложил свой способ оперативного лечения 
ЭКХ: автор иссекал свищевой ход в пределах здоровых тканей, смещал рану 
латерально, выделял участок кожи и перемещал в зону операции полнослой-
ный кожный лоскут. Применение данной модификации уменьшало объем 
межъягодичной складки за счет последующего ее заполнения жировой тка-
нью. При этом среди 30 исследуемых пациентов ни у одного не было зареги-
стрировано рецидива в течение 24 месяцев наблюдения [4]. Однако A. Imam 
и соавторы (2021) в результатах своего исследования сообщают о расхожде-
нии раны у 8 пациентов из 21 после операции по методу Bascom [24]. Не-
смотря на это, по данным мета-анализа, проведенного V. K. Stauffer и соавто-
рами (2018), частота рецидивов при использовании данного метода операции 
оказалась ниже, чем таковая при пластике кожным лоскутом по Лимбергу 
[25].  

В свое время очень популярной методикой хирургического лечения 
ЭКХ была операция по иссечению пилонидального синуса с ушиванием раны 
швами по Донати [26, 27]. При использовании методики сроки заживления 
операционной раны при благоприятном течении послеоперационного перио-
да составляют 12–14 дней, а трудоспособность восстанавливалась через  
16–20 дней [28]. В то же время, по мнению А. А. Карташова (2011), развитие 
гнойно-воспалительных осложнений после данного вида операции наблюда-
ют в 10–35 % случаев, а рецидивы составляют от 13,2 до 42 % [29]. 

Таким образом, среди операций, предложенных первооткрывателями 
хирургии ЭКХ, преобладают иссекающие методики. В результате реализации 
данных способов нерешенными остаются вопросы, связанные с неудовлетво-
рительной репарацией операционных ран, значительным количеством реци-
дивов и осложнений заболевания после применения той или иной разновид-
ности операции. Также стоит отметить, что в разных странах, как и в различ-
ных клиниках, способ хирургического лечения пилонидальной болезни опре-
деляется традиционными установками конкретного лечебного учреждения.  
В связи с неудовлетворенностью результатами существующих хирургиче-
ских методик лечения ЭКХ в настоящее время происходит поиск наиболее 
простых и косметически состоятельных способов операций с наименьшим 
количеством осложнений и минимальным процентом рецидива вместе с под-
бором дополнительных методов лечения, ускоряющих закрытие операцион-
ного дефекта после иссечения пилонидального синуса. 

Современные методики оперативного лечения 

Заполнение синусового хода фибриновым клеем – это новый малоинва-
зивный метод лечения ЭКХ, который может быть использован как альтерна-
тива обширному хирургическому вмешательству, а также при различных 
комбинациях лечебных методик. Кроме того, фибриновый клей применим 
для ускорения заживления операционной раны после иссечения ЭКХ или для 
заполнения дефекта кожи, возникающего после пластики зоны иссечения пи-
лонидального синуса кожными лоскутами [30]. В исследованиях, где данный 
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способ использовали после синусэктомии, эффективность методики состави-
ла 80 %. Однако информация о рецидивах ЭКХ после применения фибрино-
вого клея не предоставлена. Помимо этого, существенным недостатком упо-
мянутого метода является дороговизна самого клея [31]. 

Способом, вызывающим существенный интерес, является мини-инва-
зивная процедура, предложенная B. Neola и соавторами (2016) и заключаю-
щаяся в термоабляции пилонидального хода. В оригинальной методике под 
местной анестезией авторы применяли аппликатор (наконечник с винтовой 
резьбой), используемый в ларингологии или урологии. Аппликатор вводили  
в наружное отверстие кисты ввинчивающими движениями с небольшим уси-
лием, чтобы не повредить стенку подлежащей кисты и предотвратить появ-
ление ложного хода. После этого выполняли термоабляцию, извлекали ап-
пликатор и промывали операционный канал 3 % раствором перекиси водоро-
да. Рану в таком виде оставляли и перевязывали около двух недель. Если рана 
не заживала, процедуру повторяли. При отсутствии заживления спустя еще 
две недели прибегали к оперативному иссечению. Методика отличается про-
стотой, минимальной инвазивностью и возможностью перехода к радикаль-
ному хирургическому лечению. В 87 % наблюдений авторами отмечен поло-
жительный эффект от первого или второго этапов предложенной процедуры 
в виде полной эпителизации и прекращения отделяемого. В 14 % случаев 
наблюдали рецидив симптомов заболевания с последующим выполнением 
радикальной операции [32, 33]. 

Синусоэктомия – еще один современный малоинвазивный метод, пред-
ложенный C. Soll и соавторами (2011). Суть метода заключается в селектив-
ном иссечении пилонидального синуса без захвата окружающих мягких тка-
ней под местной анестезией амбулаторно. Из 257 пациентов при среднем 
сроке наблюдения в 42 месяца общая частота рецидивов составила 7 %. 
Среднее время восстановления трудоспособности составило 7 дней. Κ сожа-
лению, публикаций, касающихся оценки этого метода лечения, не много, по-
этому говорить о реальных результатах предложенной методики не представ-
ляется возможным [34]. 

Все большую популярность при удалении волос на теле набирают ла-
зерные методики. В лечении пилонидальной болезни они также нашли свое 
место, так как воздействуют на один из элементов патогенеза данной патоло-
гии. В лечении пилонидальной болезни лазер чаще применяют при обработке 
раны для профилактики рецидивов после первичного лечения ЭКХ. Также 
все более частое применение упомянутых технологий связано с изобретением 
высокоэнергетических лазеров (александритовый лазер). Однако его исполь-
зование ограничено применением только на смуглой или темной по оттенку 
коже ввиду короткой длины волны [35]. Y. Oram и соавторы (2010) обследо-
вали пациентов, которым после радикального иссечения ЭКХ операционную 
рану обрабатывали александритовым лазером. Рецидив при комбинации хи-
рургического и лазерного лечения составил 13,3 % при среднем периоде 
наблюдения 56 месяцев [36]. Об опыте лечения пациентов с ЭКХ по анало-
гичной методике сообщают и H. Luijks с соавторами (2020). Среднее количе-
ство необходимых лазерных процедур составило 4,8 ± 1,2. О рецидиве пило-
нидальной болезни авторы сообщили в 7,1 % случаев [35]. 

A. F. Pappas и D. K. Christodoulou (2018) предложили методику синусо-
вой лазерной терапии (SiLAT) при лечении ЭКХ. Под местной анестезией че-
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рез кожный разрез до 1 мм выполняли кюретаж хода, далее в данный разрез 
вводили радиальное волокно, подключенное к диодному лазеру (длина волны 
1470 Нм), проводя при этом деструкцию хода и пилонидального синуса. Из 
237 пациентов спустя 47 дней после операции заживление наблюдали у 214 
(90,3 %). Продолжительность процедуры, со слов авторов, составила от 20 до 
30 мин при постоянной работе лазерной установки [37]. В мировой литерату-
ре нет устоявшегося термина лазерной деструкции пилонидальной кисты, по-
этому можно встретить такие аббревиатуры, как PiLaT (pilonidal disease laser 
treatment), SiLaT (Sinus Laser Therapy), pilonidal sinus destruction и др. Суть 
данных методов одинакова, различия заключаются лишь в технике выполне-
ния процедуры [38, 39].  

В последние годы в периодических изданиях опубликованы данные об 
успешном применении лазерной терапии, полученные российскими исследо-
вателями. Результаты лечения ЭКХ с помощью лазерных технологий в Рос-
сии сопоставимы с опубликованными иностранными коллегами по всему  
миру [39]. Большинство авторов поддерживают мнение о том, что лечение 
ЭКХ с применением лазерных технологий отличается высокой эффективно-
стью, малыми сроками утраты работоспособности, минимальной инвазивно-
стью, быстротой проведения, высокой удовлетворенностью пациентов и хо-
рошим косметическим результатом по сравнению с традиционными методи-
ками лечения.  

В связи с нарастанием популярности эндоскопических методов лечения 
в хирургии данная технология была предложена и в лечении ЭКХ. В частно-
сти, P. Meinero и соавторы (2014) предложили методику EPSiT (endoscopic 
pilonidal sinus treatment). Операцию проводили под местной или спинномоз-
говой анестезией, вводя специальный фистулоскоп через первичное отвер-
стие. Далее во время диагностического этапа определяли анатомию синуса, 
любые возможные вторичные ходы или зоны абсцедирования свища. На сле-
дующем этапе с помощью эндоскопических щипцов удаляли все волосы, во-
лосяные фолликулы и некротические ткани. Завершающим этапом вводили 
электрод, выполняя термоабляцию, гемостаз и удаление грануляционной 
ткани. Авторы отметили отличный эстетический результат и незначительный 
болевой синдром у пациентов после операции, а также преимущество в виде 
хорошей визуализации проводимых манипуляций. При этом не было зареги-
стрировано значимых осложнений. Спустя 1 месяц заживление наступило у 
всех пациентов, а при среднем периоде наблюдения 6 месяцев рецидивов об-
наружено не было. Среднее время восстановления трудоспособности соста-
вило 4 дня [40].  

Однако при использовании методики EPSiT M. Probst и соавторами 
(2020) результаты лечения ЭКХ не были такими же обнадеживающими:  
у 2 из 21 пациента не удалось добиться заживления операционной раны. В то 
же время авторы отмечают, что небольшая продолжительность послеопера-
ционного наблюдения и малое число обследованных не позволили обрабо-
тать результаты статистическими методами [41].  

В 2014 г. M. Milone и соавторы опубликовали данные о новой мини-
мально инвазивной эндоскопической методике под названием VAAPS (Video-
Assisted Ablation of Pilonidal Sinus). Данный способ, так же как и EPSiT, 
направлен на удаление волос вместе с фолликулами, грануляций, некротиче-
ских тканей и детрита. Авторы методики проводили вмешательство под 
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местной анестезией, не прибегая к спинномозговой анестезии. В отличие от 
EPSiT, при реализации методики VAAPS создается лучшая визуализация по-
лости пилонидального синуса. Все процедуры авторы проводили с помощью 
4-миллиметрового гистероскопа Karl Storz. Среди 27 пациентов с удаленной 
полостью синуса таким образом за время наблюдения (в среднем 1 год) не 
было зафиксировано ни одного гнойного осложнения и только в одном слу-
чае зафиксирован рецидив заболевания. Кроме этого, авторы сообщают о вы-
сокой удовлетворенности пациентов и отличном эстетическом результате по-
сле процедуры [42].  

В качестве подведения некоторых итогов применения традиционных и 
высокотехнологичных современных методов лечения пациентов с ЭКХ при-
ведем небезынтересные результаты долгосрочного рандомизированного ис-
следования M. Milone и соавторов (2020). В данном исследовании проведено 
сравнение результатов применения методики VAAPS (74 пациента) и способа 
Bascoms (67 пациентов). При среднем периоде наблюдения в 5 лет частота 
рецидивов оказалась одинаковой в обеих наблюдаемых группах. Однако ис-
пользование методики VAAPS оказалось более экономически выгодным, чем 
применение классического способа по Bascoms. Также в пользу первого ме-
тода говорят данные о высокой удовлетворенности пациентов и лучшем эсте-
тическом эффекте после перенесенного лечения [43]. 

В другом исследовании по сравнению результатов лечения ЭКХ спосо-
ба VAAPS (40 пациентов) с синусоэктомией (40 пациентов) более обнадежи-
вающие данные наблюдали в группе VAAPS: частота рецидивов в течение  
5 лет составила 7,5 против 25 % [44]. 

Вместе с поиском более перспективных методик операций при ЭКХ, на 
страницах современной периодической печати не умолкают споры, касающи-
еся хирургической тактики при пилонидальной болезни. Так, некоторые ав-
торы при абсцедировании ЭКХ предлагают проводить иссечение эпители-
ального копчикового хода одновременно со вскрытием гнойной полости (од-
ноэтапный метод). Другие настаивают на двухэтапном подходе в лечении, 
когда изначально осуществляют вскрытие и дренирование гнойной полости 
при абсцедировании пилонидального синуса, а после купирования гнойного 
процесса – иссечение самого эпителиального копчикового хода [45, 46]. 

Резюмируя опыт применения современных методик лечения ЭКХ, 
можно сделать вывод о том, что использование эндоскопических методик 
(EPSiT, VAAPS) сопровождается высокой эффективностью. Несмотря на это, 
процент рецидивов заболевания после применения данных способов остается 
значительным. В связи с этим малоинвазивные методики лечения пилони-
дальной болезни требуют усовершенствования, отработки методики, а также 
глубокого анализа результатов лечения для оценки эффективности. Огром-
ным преимуществом эндоскопических методов лечения ЭКХ является высо-
кая удовлетворенность пациентов полученным результатом и отличный кос-
метический эффект процедур [47].  

Заключение 
Подводя итоги проведенного анализа доступной литературы по вопро-

сам хирургического лечения хронической формы ЭКХ, подчеркнем разнооб-
разие предложенных и выполняемых в настоящее время методик оперативно-
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го лечения пилонидальной болезни. Существующие способы хирургического 
лечения ЭКХ отличаются друг от друга сложностью исполнения, необходи-
мостью использования специального оборудования, количеством осложнений 
и рецидивов заболевания, косметическим результатом, сроками нетрудоспо-
собности пациентов. Несмотря на продолжительную историю изучения ЭКХ, 
а также на большое количество предложенных способов хирургического ле-
чения, единого подхода к выбору оптимального метода операции, выверен-
ной доктрины хирургической тактики на сегодня не существует, что оставля-
ет проблему лечения пилонидальной болезни актуальной и в наши дни. 
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Топография резцового канала и особенности его расположения  
относительно резцов и клыков верхней челюсти 

О. В. Калмин1, О. О. Илюнина2 
1,2Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
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Аннотация. Актуальность и цели. При одномоментной имплантации верхних резцов 
и клыков важно учитывать близость расположения зубных альвеол резцов и клыков  
к резцовому каналу для предупреждения травмы носо-небного нерва. Целью иссле-
дования явилось изучение топографии резцового канала и особенностей его распо-
ложения относительно резцов и клыков верхних челюстей у мужчин и женщин  
первого зрелого возраста. Материалы и методы. Объектом исследования явились 
174 человека первого зрелого возраста: 80 мужчин и 94 женщины. Одонтометрию и 
исследование параметров костного неба проводили на гипсовых моделях челюстей. 
Топографию резцового канала изучали на конусно-лучевых компьютерных томо-
граммах. Результаты. Расстояния от центральных резцов верхних челюстей до 
резцового отверстия уменьшаются при увеличении размеров резцового отверстия и 
увеличиваются при увеличении абсолютных размеров зубов верхних челюстей. При 
увеличении высоты костного неба во фронтальной и сагиттальной плоскостях рас-
стояния между резцовым отверстием и латеральными резцами и клыками верхних 
челюстей уменьшаются. Расстояния между апикальными частями альвеол централь-
ных резцов верхних челюстей и резцовым каналом увеличиваются при уменьшении 
количества носовых отверстий. Расстояния от апикальной части альвеол верхних 
резцов до резцового канала увеличиваются при увеличении наклона канала относи-
тельно плоскости костного неба. Выводы. Резцовый канал отличается выраженной 
индивидуальной изменчивостью топографии и особенностей расположения относи-
тельно резцов и клыков верхних челюстей. 
Ключевые слова: резцовый канал, конусно-лучевая компьютерная томография, 
одонтометрия, костное небо 
Для цитирования: Калмин О. В., Илюнина О. О. Топография резцового канала и 
особенности его расположения относительно резцов и клыков верхней челюсти //  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 
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Abstract. Background. It is important to take into account proximity of the incisors’ and 
canines’ dental alveoli to the incisive canal during immediate implant to prevent injury of 
the naso-palatine nerve. The purpose of the work is to study topography of the incisive ca-
nal and features of its location relative to maxillary incisors and canines in first adult men 
and women. Materials and methods. 174 first adult persons: 80 men and 94 women, were 
research objects. Odontometry and study of bone palate parameters were performed on den-
tal cast models. Incisive canal's topography was studied on cone-beam computed tomogra-
phy. Results. Distance between maxillary central incisors and foramen incisivum decreases 
when foramen incisivum size increases and this distance becomes longer when absolute 
size of maxillary teeth increases. When bone palate height increases in frontal and sagittal 
planes, distance between foramen incisivum and maxillary lateral incisors and canines de-
creases. The distance between the apical parts of maxillary central incisors' alveoli and inci-
sive canal increases when number of nasal foramens decreases. The distance from incisive 
canal to the apical parts of maxillary central and lateral incisors' alveoli increases when ca-
nal inclination relative to bone palate plane increases. Conclusion. The incisive canal has a 
pronounced individual variability of topography and location features relative to the maxil-
lary incisors and canines. 
Keywords: incisive canal, cone-beam computed tomography, odontometry, bone palate 
For citation: Kalmin O.V., Ilyunina O.O. Topography of the incisive canal and features of 
its location relative to the incisors and canines of the upper jaw. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Medical sciences. 2022;(2):107–116. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-
2022-2-11 

Введение 
Резцовый канал проходит кзади от верхних центральных резцов, со-

держит носо-небный нерв, носовую заднюю перегородочную артерию, нис-
ходящую небную артерию, вену, жировые и мелкие слюнные железы [1–3]. 
Проведение одномоментной имплантации в области верхних резцов и клыков 
требует достаточного количества костной ткани для обеспечения первичной 
стабильности имплантата [4], соответственно необходимо учитывать бли-
зость расположения зубных альвеол резцов и клыков к резцовому каналу для 
предупреждения травмы носо-небного нерва, которая может явиться причи-
ной развития гипостезии, нарушения процесса остеоинтеграции, кровоизлия-
ния, невромы [5, 6]. 

В соответствии с вышеизложенным целью исследования явилось изу-
чение топографии резцового канала и особенностей его расположения отно-
сительно резцов и клыков верхних челюстей у мужчин и женщин первого 
зрелого возраста. 

Материалы и методы 
Объект исследования: 174 человека (80 мужчин и 94 женщины) пер-

вого зрелого возраста. 
Одонтометрию и исследование параметров костного неба проводили 

на гипсовых моделях челюстей. Одонтометрия выполнялась штангенцирку-
лем, цена деления которого составляла 0,1 мм по методике А. А. Зубова 
(1968) (Зубов А. А., 1968) [7]. 

В ходе конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) использо-
вали аппарат ORTHOPHOSXG 3D SIRONA, программное обеспечение 
Galaxis, доза облучения – 0,693 мкЗв. На компьютерных томограммах изуча-
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ли топографические особенности резцового канала, особенности ветвления 
канала, расположение резцового отверстия относительно верхних резцов и 
клыков и резцового канала относительно апикальной части альвеол передней 
группы зубов верхних челюстей. 

Вариационно-статистические методы и пакет программ Statistica for 
Windows v 10.0 применяли для обработки количественных данных. Вычис-
ляли медиану и границы (25 и 75 %) процентилей (интерквартильный раз-
мах). Критерий Колмогорова – Смирнова (p < 0,05) использовался для обос-
нования достоверности различий между группами; коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена (r ≤ 0,3 – слабая; 0,4 ≤ r ≤ 0,7 умеренная; r ≥ 0,7 высо-
кая) – для определения тесноты связи между изучаемыми параметрами [8]. 

Результаты исследований 
Носо-небный нерв выходит в полость рта через резцовое отверстие, 

осуществляя иннервацию твердого неба и слизистой оболочки в области рез-
цов и клыков верхних челюстей [9].  

Топография резцового канала и особенности его расположения отно-
сительно центральных резцов верхних челюстей. Исследование показало, что 
медиана расстояния от правого верхнего центрального резца до резцового от-
верстия составила 1,93 [1,35; 2,79] мм и 1,89 [1,29; 2,61] мм – от левого цен-
трального резца. У мужчин резцовое отверстие располагалось на 13,4 % ста-
тистически достоверно ближе к правому центральному резцу верхней челю-
сти по сравнению с женщинами (р < 0,01). 

Выявлено уменьшение расстояний между правым и левым централь-
ными резцами верхних челюстей и резцовым отверстием при увеличении 
вестибуло-лингвального размера резцового отверстия (r = –0,36 и r = –0,28 
соответственно). 

Расстояние от правого верхнего центрального резца до резцового от-
верстия было наибольшим у макродонтов: на 25,8 и 8,5 % больше по сравне-
нию с мезодонтами и микродонтами (p < 0,05). Также резцовое отверстие у 
макродонтов находилось на 26,4 % дальше от верхнего левого центрального 
резца, чем у мезодонтов (p < 0,001) (табл. 1). 

Медиана расстояния от апикальной части альвеолы правого центрально-
го резца верхней челюсти до резцового канала составила 3,75 [2,77; 4,65] мм, 
от апикальной части альвеолы левого центрального резца – 3,32 [2,67; 4,25] мм. 

Топография резцового канала и особенности его расположения отно-
сительно латеральных резцов верхних челюстей. Медианы расстояний от 
резцового отверстия до правого и левого латеральных резцов верхних челю-
стей и составили соответственно: 4,61 [4,09; 5,21] мм и 4,64 [3,99; 5,32] мм.  
У женщин резцовый канал находился на 4,9 % ближе к правому верхнему ла-
теральному резцу по сравнению с мужчинами (р < 0,05). 

У микродонтов резцовое отверстие располагалось на 14 и 10,4 % даль-
ше от правого латерального резца верхней челюсти по сравнению с мезодон-
тами и макродонтами (p < 0,001 и p < 0,01). У мезодонтов резцовое отверстие 
находилось на 11,6 % ближе к верхнему левому латеральному резцу по срав-
нению с макродонтами (p < 0,001) (табл. 2). 

Медианы расстояний от апикальных частей альвеол верхних правого и 
левого латеральных резцов до резцового канала составили 5,48 [4,77; 6,06] мм 
и 5,33 [4,39; 6,34] мм. Резцовый канал у мужчин находился на 6,3 % дальше 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 2 

 110

от апикальной части альвеолы правого латерального резца верхней челюсти 
по сравнению с женщинами (p < 0,05). 

 
Таблица 1 

Расположение резцового отверстия  
относительно центральных резцов верхних челюстей 

 

Расстояние от резцового отверстия до 
правого центрального 

резца верхней  
челюсти, мм 

левого центрального  
резца верхней  
челюсти, мм 

Медиана и границы (25 и 75 %)  
процентилей (интерквартильный размах) 

Мужчины 1,72 [0,98; 2,76] 1,91 [1,21; 2,63] 
Женщины 1,95 [1,49; 2,79] 1,82 [1,29; 2,56] 
Достоверность различий р < 0,01 p > 0,05 
Микродонтия (Ми) 2,10 [1,56; 2,35] 1,92 [1,40; 2,60] 
Мезодонтия (Ме) 1,66 [1,20; 2,32] 1,72 [1,17; 2,43] 
Макродонтия (Ма) 2,11 [1,49; 2,94] 2,15 [1,38; 2,86] 

Достоверность различий 
Ми/Ме – p > 0,05;  
Ми/Ма –p < 0,05;  
Ме/Ма –p < 0,05 

Ми/Ме – p > 0,05;  
Ми/Ма –p > 0,05;  
Ме/Ма –p < 0,001 

 
Таблица 2 

Расположение резцового отверстия  
относительно латеральных резцов верхних челюстей 

 

Расстояние от резцового отверстия до 
правого латерального  

резца верхней  
челюсти, мм 

левого латерального  
резца верхней  
челюсти, мм 

Медиана и границы (25 и 75 %)  
процентилей (интерквартильный размах) 

Мужчины 4,62 [3,80; 5,82] 4,66 [3,88; 5,74] 
Женщины 4,61 [4,18; 5,18] 4,57 [4,01; 5,19] 
Достоверность различий р < 0,05 p > 0,05 
Микродонтия (Ми) 5,04 [4,61; 5,97] 4,56 [3,89; 4,93] 
Мезодонтия (Ме) 4,48 [3,97; 5,08] 4,28 [3,88; 5,34] 
Макродонтия (Ма) 4,40 [4,09; 5,25] 4,84 [4,39; 5,60] 

Достоверность различий 
Ми/Ме – p < 0,001;  
Ми/Ма – p < 0,01;  
Ме/Ма – p > 0,05 

Ми/Ме – p > 0,05;  
Ми/Ма – p > 0,05;  
Ме/Ма – p < 0,001 

 
Расстояния между резцовым отверстием и резцами верхних челюстей 

уменьшаются при увеличении мезио-дистального размера резцового отвер-
стия (верхний правый центральный резец r = –0,47, левый r = –0,31, верх-
ний правый латеральный резец r = –0,16, левый r = –0,18 соответственно). 

Топография резцового канала и особенности его расположения отно-
сительно клыков верхних челюстей. Медиана расстояния от правого верхнего 
клыка до резцового отверстия равнялась 9,65 [8,55; 10,71] мм и 9,46 [8,63; 
10,32] мм – от левого клыка. У мужчин расстояния между резцовым отвер-
стием и правым и левым клыками верхних челюстей были на 2,2 и 5,6 % со-
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ответственно статистически достоверно больше по сравнению с женщинами 
(р < 0,05). 

У макродонтов резцовое отверстие находилось на 3,3 % дальше от 
верхнего правого клыка по сравнению с микродонтами (p < 0,05) и на 7,9 и 
12,84 % дальше от левого клыка верхней челюсти по сравнению с мезодон-
тами и микродонтами (p < 0,01 и p < 0,05 соответственно) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Расположение резцового отверстия относительно клыков верхних челюстей 

 

Расстояние от резцового отверстия до 
правого латерального  

резца верхней  
челюсти, мм 

левого латерального  
резца верхней  
челюсти, мм 

Медиана и границы (25 % и 75 %)  
процентилей (интерквартильный размах) 

Мужчины 9,58 [8,48; 10,84] 9,94 [8,59; 11,13] 
Женщины 9,65 [8,71; 10,47] 9,41 [8,63; 9,91] 
Достоверность различий р < 0,05 р < 0,05 
Микродонтия (Ми) 9,42 [8,29; 9,76] 8,84 [8,12; 9,93] 
Мезодонтия (Ме) 9,62 [8,59; 10,58] 9,28 [8,79; 10,04] 
Макродонтия (Ма) 9,81 [8,36; 10,93] 9,96 [8,63; 11,49] 

Достоверность различий 
Ми/Ме – p > 0,05;  
Ми/Ма – p < 0,05;  
Ме/Ма – p > 0,05 

Ми/Ме – p > 0,05;  
Ми/Ма – p < 0,05;  
Ме/Ма – p < 0,01 

 
Медиана расстояния от апикальной части альвеолы правого клыка 

верхней челюсти до резцового канала составила 10,79 [9,48; 11,78] мм, от 
апикальной части альвеолы левого клыка – 10,70 [9,96; 11,69] мм (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Расположение резцового канала относительно  
верхушек корней резцов и клыков верхних челюстей 

Расстояние  
от резцового канала  
до верхушки корня 

Медиана и границы  
(25 и 75 %) процентилей  

(интерквартильный размах) 

Достоверность 
половых  
различий Муж Жен 

Правого центрального  
резца верхней челюсти, мм 3,62 [2,87; 4,33] 3,81 [2,71; 4,69] p > 0,05 

Левого центрального  
резца верхней челюсти, мм 3,34 [2,80; 4,28] 3,13 [2,63; 4,16] p > 0,05 

Правого латерального  
резца верхней челюсти, мм 5,61 [4,67; 6,46] 5,44 [4,87; 5,91] p > 0,05 

Левого латерального  
резца верхней челюсти, мм 5,41 [4,66; 6,51] 5,13 [4,31; 6,24] p > 0,05 

Правого клыка, мм 11,20 [9,48; 13,25] 10,37 [9,48; 11.34] p < 0,001 
Левого клыка, мм 11,51 [9,96; 13,16] 10,41 [9,96; 11,00] p < 0,001 

 
Выявлена статистически достоверная прямая корреляционная зависи-

мость между расстояниями от резцового отверстия до верхних правого и ле-
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вого центральных резцов, левого латерального резца, левого клыка и абсо-
лютными размерами зубов верхних челюстей (r = 0,19; r = 0,23; r = 0,27;  
r = 0,31 соответственно) (рис. 1) и отрицательная корреляционная зависи-
мость между высотно-широтным указателем костного неба и расстояниями 
между резцовым отверстием и верхними правыми и левыми латеральными 
резцами, правыми и левыми клыками (r = –0,23; r = –0,29; r = –0,24 и  
r = –0,20 соответственно). Также отрицательная корреляционная связь была 
отмечена между высотно-длиннотным указателем костного неба и расстоя-
ниями от резцового отверстия до верхних правых и левых латеральных рез-
цов, правых и левых клыков (r = –0,20; r = –0,17; r = –0,21 и r = –0,15 соот-
ветственно). Следовательно, при увеличении высоты костного неба во фрон-
тальной и сагиттальной плоскостях расстояния между резцовым отверстием и 
верхними латеральными резцами и клыками уменьшаются. 

 

 
Рис. 1. Расположение резцового отверстия относительно фронтальных зубов  
верхних челюстей в зависимости от среднего модуля верхнего зубного ряда 

 
Топография резцового канала и особенности его расположения отно-

сительно апикальных частей альвеол резцов и клыков верхних челюстей в за-
висимости от типа резцового канала. По характеру ветвления были выделе-
ны 4 типа резцового канала: без ответвлений (I тип), с одним, двумя и тремя 
ответвлениями (II, III и IV типы) [10]. В 53,2 % случаев разделение резцового 
канала II типа происходило на уровне средней трети длины канала, в 46,2 % 
случаев – на уровне носовой трети. Разделение резцового канала III типа  
в 42,2 % случаев происходило на уровне средней трети длины канала, в 35,9 % – 
небной трети, в 12,5 % – носовой трети, в 7,8 % – на уровнях средней и носо-
вой третей длины, в 1,6 % – на уровнях средней и небной третей длины рез-
цового канала. В 75 % случаев резцовый канал IV типа разделялся на уровне 
средней трети длины канала, в 12,5 % – на уровне небной и носовой третей,  
в 12,5 % – на уровне небной и средней третей длины канала. 

Резцовый канал, имеющий три ответвления, находился на 21,5 и 15,2 % 
дальше от апикальной части альвеолы левого клыка верхней челюсти по 
сравнению с резцовыми каналами I и II типов (p < 0,05). Резцовый канал  
IV типа локализовался на 12,4 % дальше от апикальной части альвеолы 
верхнего правого клыка по сравнению с каналом I типа (p < 0,05). Расстоя-
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ние между резцовым каналом с двумя ответвлениями и апикальной частью 
альвеолы верхнего левого латерального резца было на 1,3 % больше по 
сравнению с каналом, имеющим одно ответвление (p < 0,05). Резцовый ка-
нал без ответвлений располагался на 21,4; 26 и 42,4 % дальше от апикальной 
части альвеолы левого верхнего центрального резца по сравнению с резцо-
выми каналами II, III и IV типов (p < 0,01, p < 0,001 и p < 0,01). Расстояние 
между апикальной частью альвеолы правого верхнего центрального резца и 
резцовым каналом I типа было на 11,5 и 9,9 % больше по сравнению со II и 
III типами резцовых каналов (p < 0,01 и p < 0,05) (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Расположение резцового канала относительно  
апикальных частей альвеол резцов и клыков верхних  
челюстей в зависимости от типа резцового канала 

Расстояние от 
резцового ка-
нала до вер-
хушки корня 

Медиана и границы (25 и 75 %) процентилей  
(интерквартильный размах) Достоверность 

различий I тип II тип III тип IV тип 

1 2 3 4 5 6 

левого  
клыка, мм 

10,40  
[10,01; 
11,39] 

10,41  
[9,71; 12,04] 

10,70  
[9,96; 11,65] 

11,09  
[11,07; 
14,56] 

I/II – p > 0,05; 
I/III – p > 0,05; 
I/IV – p < 0,05; 
II/III – p > 0,05; 
II/IV – p > 0,05; 
III/IV – p < 0,05 

правого  
клыка, мм 

10,09  
[9,02; 12,17] 

10,47  
[9,48; 11,67] 

11,09  
[9,51; 11,78] 

11,36  
[11,31; 
12,01] 

I/II – p > 0,05; 
I/III – p > 0,05; 
I/IV – p < 0,05; 
II/III – p > 0,05; 
II/IV – p > 0,05; 
III/IV – p > 0,05 

левого  
латерального 
резца верхней 
челюсти, мм 

5,48  
[4,29; 6,57] 

5,11  
[4,14; 6,21] 

5,42  
[4,76; 6,34] 

5,42  
[5,08; 5,89] 

I/II – p > 0,05; 
I/III – p > 0,05; 
I/IV – p > 0,05; 
II/III – p < 0,05; 
II/IV – p > 0,05; 
III/IV – p > 0,05 

правого  
латерального 
резца верхней 
челюсти, мм 

5,59  
[5,17; 6,25] 

5,3  
[4,79; 5,88] 

5,52  
[4,47; 6,01] 

6,33  
[5,18; 6,48] 

I/II – p > 0,05; 
I/III – p > 0,05; 
I/IV – p > 0,05; 
II/III – p > 0,05; 
II/IV – p > 0,05; 
III/IV – p > 0,05 

левого  
центрального 
резца верхней 
челюсти, мм 

4,33  
[2,95; 4,92] 

3,34  
[2,84; 4,12] 

2,92 
 [2,69; 4,06] 

2,46  
[2,37; 3,57] 

I/II – p < 0,01; 
I/III – p < 0,001; 
I/IV – p < 0,01; 
II/III – p > 0,05; 
II/IV – p > 0,05; 
III/IV – p > 0,05 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 

правого  
центрального 
резца верхней 
челюсти, мм 

4,25 [2,54; 
4,79] 

3,61 [2,76; 
4,66] 

3,59 [2,76; 
4,53] 

3,72 [3,62; 
4,42] 

I/II – p < 0,01; 
I/III – p < 0,05; 
I/IV – p > 0,05; 
II/III – p > 0,05; 
II/IV – p > 0,05; 
III/IV – p > 0,05 

 
В полость носа резцовый канал открывался одним, двумя, тремя или 

четырьмя носовыми отверстиями. Было обнаружено наличие отрицательной 
корреляционной связи между количеством носовых отверстий и расстояния-
ми от апикальных частей альвеол правого и левого центральных резцов верх-
них челюстей и резцовым каналом (r = –0,17 и r = –0,30). Таким образом, при 
уменьшении количества носовых отверстий расстояния между апикальными 
частями альвеол правого и левого верхних центральных резцов и резцовым 
каналом увеличиваются. 

Расстояния от резцового канала до апикальных частей альвеол правого 
и левого верхних центральных резцов (r = 0,22 и r = 0,20) и до верхних право-
го и левого латеральных резцов (r = 0,22 и r = 0,37) увеличиваются при уве-
личении наклона канала относительно плоскости костного неба. Также была 
выявлена отрицательная корреляционная зависимость расстояний от апи-
кальных частей альвеол верхних левых центрального и латерального резцов 
до резцового канала и углом наклона канала относительно длинной оси верх-
него альвеолярного отростка (r = –0,26 и r = –0,22). 

Заключение 
Таким образом, резцовый канал отличается выраженной индивидуаль-

ной изменчивостью топографии и особенностей расположения относительно 
резцов и клыков верхних челюстей. 

При увеличении абсолютных размеров зубов верхних челюстей рассто-
яния от резцового отверстия до центральных резцов, левых латерального рез-
ца и клыка верхних челюстей увеличиваются. Было выявлено, что при увели-
чении высоты костного неба во фронтальной и сагиттальной плоскостях рас-
стояния между резцовым отверстием и латеральными резцами и клыками 
верхних челюстей уменьшаются. Резцовый канал без ответвлений находился 
на 21,4; 26 и 42,4 % соответственно статистически достоверно дальше от 
апикальной части альвеолы левого верхнего центрального резца, чем каналы 
с одним, двумя и тремя ответвлениями. От апикальной части альвеолы пра-
вого верхнего центрального резца резцовый канал без ответвлений нахо-
дился на 11,5 и 9,9 % соответственно статистически достоверно дальше, чем 
каналы с одним и двумя ответвлениями. Расстояния между апикальными ча-
стями альвеол центральных резцов верхних челюстей и резцовым каналом 
увеличиваются при уменьшении количества носовых отверстий. Расстояния 
от резцового канала до апикальных частей альвеол верхних центральных и 
латеральных резцов увеличиваются при увеличении наклона канала относи-
тельно плоскости костного неба; а расстояния между апикальными частями 
альвеол верхних левых центрального и латерального резцов и резцовым ка-
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налом уменьшаются при увеличении наклона резцового канала относительно 
длинной оси альвеолярного отростка верхней челюсти. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Изучение физического здоровья девушек юноше-
ского возраста весьма актуально, так как их физическое развитие оказывает существен-
ное влияние на репродуктивную функцию, течение беременности и последующие роды. 
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 143 девушки в возрасте 
16–20 лет, родившихся в 1987–1989 гг. в г. Пензе и Пензенской области. Данные для 
исследования были взяты из базы данных антропометрических параметров лиц  
юношеского возраста Пензенского региона. Проводили соматометрию по методу  
В. В. Бунака, расчет статистических показателей и индексов. Результаты. Установ-
лено, что для жительниц Пензенского региона данного возрастного периода харак-
терны нормостенический тип телосложения (в 53,15 % случаев), нормальная масса 
тела (80,42 % случаев), преимущественно узкая грудная клетка (67,13 %), средний и 
высокий уровень физического развития по индексу Рорера (39,16 % равно для каждо-
го показателя), индекс полового диморфизма, характерный для своего пола (86,71 % 
гинекоморфов). Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличии регио-
нальных особенностей физического развития девушек 16–20 лет 1987–1989 годов 
рождения, родившихся и проживающих в Пензенской области. 
Ключевые слова: антропометрия, соматометрия, тип телосложения, физическое раз-
витие, региональные особенности 
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The physique features of adolescent girls born in 1987–1989 
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Abstract. Background. Due to the change of a picture of population in Penza region caused 
by educational migration there is relevant a question of a research of anthropometrical these 
foreign students for comparison of variability of various sexual, age and racial signs. Mate-
rials and methods. The object of the study was 143 girls aged 16-20 years old, born in 
1987-1989 in Penza and Penza region. The data for the study were taken from the database 
of anthropometric parameters of adolescents in the Penza region. Somatometry was carried 
out according to the method of V.V. Bunak, calculation of statistical indicators and indices. 
Results. It was found that the residents of the Penza region of this age period are character-
ized by normosthenic body type (in 53.15 % of cases), normal body weight (80.42 % of 
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cases), predominantly narrow chest (67.13 %), medium and a high level of physical devel-
opment according to the Rohrer index (39.16 % is equal for each indicator), an index of 
sexual dimorphism characteristic of their sex (86.71 % of gynecomorphs). Conclusions. 
The data obtained indicate the presence of regional features of the physical development of 
girls 16-20 years old born in 1987-1989, born and living in the Penza region. 
Keywords: anthropometry, somatometry, body type, physical development, regional fea-
tures 
For citation: Luk'yanenko D.A., Kalmin O.V., Galkina T.N. The physique features of ado-
lescent girls born in 1987–1989. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy re-
gion. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 
2022;(2):117–123. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-2-12 

Введение 
В целом анализ здоровья и благополучия молодого населения приобре-

тает особое значение на фоне достаточно непростой демографической ситуа-
ции в стране. Важность установления физического уровня развития отмеча-
ется многими исследователями [1–3]. 

Определение индивидуальных и групповых особенностей юношеской 
соматометрии, в частности у лиц женского пола, весьма актуально при подго-
товке и ведении физиологической беременности. Исследователями подтвер-
ждено, что соматометрические особенности жителей различных регионов 
весьма вариабельны благодаря факторам генетического, климатического и 
социально-экономического характера [2, 3]. 

Цель исследования заключалась в изучении конституциональных осо-
бенностей телосложения девушек юношеского возраста 1987–1989 годов 
рождения. 

Материал и методы 
Для исследования были использованы сведения из официально заре-

гистрированной антропометрической базы данных лиц юношеского возрас-
та Пензенского региона [4]. Выборка для исследования включала 143 чело-
века женского пола 1987–1989 годов рождения в возрасте 16–20 лет (юно-
шеский возраст), родившихся и постоянно проживавших в г. Пензе и Пен-
зенской области. Для исследования была использована методика В. В. Бу-
нака (1941) для проведения соматометрии с занесением данных в протоко-
лы антропометрического исследования [5–7]. Были исследованы продоль-
ные, обхватные и поперечные размеры, а также масса тела. Для оценки 
уровня физического развития девушек была использована система индек-
сов: массы тела (ИМТ – Кетле II), Рорера, Эрисмана, Пинье и Таннера. По-
лученные данные обрабатывались программным пакетом IBM SPSS 
Statistics v25. Для выявления нормальности распределения использовался 
критерий Колмогорова – Смирнова с поправкой Лиллиефорса, достовер-
ность различий принималась при (Р < 0,05) Для показателей с нормальным 
распределением вычислялись средняя арифметическая (M) и стандартная 
ошибка средней (m), минимальное (Min) и максимальное (Max) значения. 
Для показателей с ненормальным распределением определяли медиану (Me) 
первый и третий квартили (Q1;Q3), минимальное (Min) и максимальное 
(Max) значения. 
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Результаты и обсуждение  
Исследование показало, что линейные показатели верхней конечности 

(длина плеча – 30,97 ± 0,19 см, предплечья – 24,78 ± 0,14 см, кисти – 17,66 ± 
0,09 см), а также некоторые линейные показатели нижней конечности (длина 
голени – 41,77 ± 0,24 см, высота стопы – 6,27 ± 0,08 см) имели нормальное 
распределение, в то время как показатели роста стоя, массы тела, ширины 
плеч, окружности грудной клетки и длины бедра являлись параметрами с не-
нормальным распределением (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Антропометрические параметры девушек 1987–1989 годов рождения 
Показатели Min Max M ± m / Me (Q1; Q2) 

Рост стоя, см 149,00 182,00 163,50 (159,31; 167,53) 
Масса тела, кг 42,60 85,50 55,00 (50,07; 60,66) 
Длина плеча, см 23,80 37,50 30,97 ± 0,19 
Длина предплечья, см 21,00 30,40 24,78 ± 0,14 
Длина кисти, см 15,00 22,00 17,66 ± 0,09 
Ширина плеч, см 26,40 41.30 34,56 (32,86; 35,86) 
Окружность грудной клетки, см 65,00 98,40 82,10 (77,37; 85,95) 
Поперечный диаметр  
грудной клетки, см 19,00 31,00 24,54 ± 0,16 

Межгребневой диаметр таза, см 22,00 35,00 26,12 ± 0,17 
Длина бедра, см 32,00 53,60 39,80 (37,57; 41,46) 
Длина голени, см 34,30 52,50 41,77 ± 0,24 
Высота стопы, см 4,40 11,10 6,27 ± 0,08 

 
Распределение девушек по индексу Кетле II (ИМТ) показало, что преоб-

ладающее число обследуемых имело нормальную массу тела (80,42 %), недо-
статок массы отмечался в 16,78 % случаев, значительно реже определялась из-
быточная масса и ожирение – в 2,1 и 0,7 % случаев соответственно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индекс Кетле II (%) 

 
Гармоничность развития оценивалась с помощью индекса Рорера. Вы-

сокая и средняя степени физического развития одинаково часто определялись 
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в 39,16 % случаев, у 21,68 % обследуемых лиц определялась низкая степень 
физического развития (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Индекс Рорера (%) 

 
При оценке пропорциональности грудной клетки было выявлено, что 

преобладающее число девушек (67,13 %) имело узкую грудную клетку, ши-
рокая грудная клетка наблюдалась в 20,28 % случаев, в 12,59 % встречалась 
пропорциональная грудная клетка (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Индекс Эрисмана (%) 

 
По результатам расчета индекса Пинье обнаружено, что среди девушек 

Пензенского региона наиболее часто (53,15 %) встречаются нормостеники,  
с меньшей частотой (37,06 %) – астеники, в то время как гиперстенический 
тип телосложения выявлен в 9,79 % случаев (рис. 4). 

Результаты определения индекса Таннера свидетельствуют о значи-
тельном преобладании гинекоморфов среди абсолютного большинства деву-
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шек г. Пензы и области (86,71 %), в то время как на долю мезоморфов и ан-
дроморфов приходилось 11,89 и 1,4 % случаев соответственно (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Индекс Пинье (%) 

 

 
Рис. 5. Индекс Таннера (%) 

 
В ходе исследования было проведено сравнение полученных данных  

с результатами изучения соматометрических параметров краснодарских де-
вушек 17–20 лет тех же лет рождения [8]. Результаты сравнения показали, 
что ряд соматометрических параметров пензенских девушек ниже аналогич-
ных параметров краснодарских девушек: рост стоя – на 2,02 %, на 10,45 % 
меньше масса тела, на 8,36 % – ширина плеч, на 2,61 % – окружность грудной 
клетки. Однако у пензенских девушек выявлено преобладание на 5,13 % меж-
гребневого размера таза. При сравнении индексов физического развития пен-
зенских и кубанских девушек выявлено, что по ИМТ нормальная и недоста-
точная масса тела преобладала в 1,1 и 1,4 раза в Пензенском регионе соответ-
ственно, в то время как у жительниц Краснодара лишний вес отмечался  
в 5,6 раза чаще. Случаи ожирения в обоих регионах встречались примерно 
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одинаково. По индексу Рорера высокая степень физического развития  
в 1,3 раза чаще отмечалась у краснодарских девушек, в то время как средняя 
степень физического развития – в 1,4 раза чаще у пензенских девушек при 
равном распределении низкой плотности в популяциях. При оценке пропор-
циональности грудной клетки кубанские девушки в 2,1 раза чаще имели про-
порциональную и в 1,1 раза чаще узкую грудную клетку, широкая грудная 
клетка в 1,3 раза чаще отмечалась у представительниц пензенского региона. 
По индексу Пинье: нормостенический и гиперстенический типы встречались 
в 1,2 и 1,5 раза чаще в краснодарской выборке, однако астенический тип  
в 1,6 раза чаще у пензенских девушек. Наибольшая разница отмечалась по 
индексу Таннера: гинекоморфный тип в 4,2 раза чаще отмечался среди пен-
зенских девушек, в то время как андроморфный и мезоморфный типы –  
в 10,4 и 6,7 раза чаще соответственно. 

Заключение 
Таким образом, большинство девушек Пензенского региона 1987–1989 

годов рождения имели нормальную массу тела (80,42 %), нормостенический 
тип телосложения (53,15 %), узкую грудную клетку (67,13 %), женский тип 
таза (86,71 % случаев). В выборке одинаково часто определялись высокая и 
средняя степени физического развития (по 39,16 %). 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Выявлены закономерности изменчивости пара-
метров антропометрии и биоимпеданса у женщин с гиноидным типом распределения 
жировой ткани. Материалы и методы. Исследованы женщины в возрасте от 18 до  
50 лет (n = 336), распределены в возрастные группы по десятилетиям. I группу соста-
вили женщины 18–20 лет (n = 54), II группу – 21–30 лет (n = 82), III группу –  
31–40 лет (n = 86), IV группу – 41–50 лет (n = 114). Результаты. Определили тип те-
лосложения по индексу отношения обхвата талии к обхвату бедер, в возрастных 
группах выделили женщин с гиноидным типом (ТБ < 0,8). На анализаторе оценки ба-
ланса водных секторов организма с программным обеспечением «АВС-01 Медасс» 
определяли показатели биоимпедансометрии. Антропометрически определяли то-
тальные размеры, компонентный состав тела, показатели эндо-, экто- и мезоморфии. 
Выводы. Дана характеристика телосложения женщин с гиноидным типом распреде-
ления жировой ткани 18–50 лет. 
Ключевые слова: антропометрия, биоимпедансометрия, гиноидный тип распределе-
ния жировой ткани 
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Abstract. Background. To reveal patterns of variability of anthropometry parameters and 
bioimpedance in women with gynoid type of adipose tissue distribution. Objects of re-
search, methods. Women from 18 to 50 years old (n = 336) were studied, the objects of 
study were divided into age groups by decades. Group I consisted of women 18–20 years 
old (n = 54), II – 21–30 years old (n = 82), III – 31–40 years old (n = 86), IV – 41–50 years 
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old (n = 114). Results. The body type was determined by the index of the ratio of the waist 
circumference to the circumference of the hips, in age groups, women with the gynoid type 
(TB < 0.8) were identified. On the analyzer for assessing the balance of the water sectors of 
the body with the software “ABC-01 Medass”, the parameters of bioimpedancemetry were 
determined. Anthropometrically determined the total size, component composition of the 
body, indicators of endo-, ecto- and mesomorphy. Conclusion. The characteristic of the 
physique of women with a gynoid type of distribution of adipose tissue aged 18–50 years is 
given. 
Keywords: anthropometry, bioimpedancemetry, gynoid type of adipose tissue distribution 
For citation: Kustova Yu.V., Burakova E.P., Anisimova E.A., Anisimov D.I., Chelnoko-
va N.O., Sadovskov N.M. Variability of anthropo- and bioimpedansometric parameters of 
women with gynoid type of adipose tissue distribution. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2022;(2):124–134. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-2-13 

Введение 
Из критериев оценки состояния здоровья человека немаловажную со-

ставляющую имеет гармоничность физического развития и определенные от-
ношения частей тела [1, 2]. При нарушении пропорций тела или при повыше-
нии (уменьшении) содержания жира можно предполагать или прогнозировать 
развитие каких-либо проблем в организме [3, 4], которые могут быть резуль-
татом хромосомных аберраций, обменных нарушений, нарушения пищевого 
поведения и пр. [5]. 

Конституция человека – система генетически детерминированных 
морфофизиологических и психических особенностей организма [6]. Тело-
сложение – соотношение отдельных частей тела, определяемое соотношени-
ем костной, мышечной, жировой тканей в организме, а также типом распре-
деления тканей в различных зонах тела и содержанием общей жидкости. Га-
битус, габариты, форма тела закладываются на генетическом уровне [7, 8]. 
Соматотип – конституциональный тип телосложения – определяет внешний 
вид человека в данное время и программу изменений телосложения в буду-
щем [9–11]. Телосложение человека постоянно меняется на протяжении всей 
жизни и зависит от множества факторов: возраст, род занятий, физические 
нагрузки, пищевое поведение и т.д. [12, 13]. 

Для характеристики пропорций тела человека существуют разные ме-
тоды соматотипирования и различные индексы. Ведущими являются три типа 
телосложения: мезоморфный, долихоморфный и брахиморфный. На западе 
для описания внешнего вида тела часто используют индекс отношения об-
хвата талии к обхвату бедер (демонстрирует тип распределения жировой тка-
ни), по которому выделяют гиноидный, промежуточный и андроидный типы 
телосложения [14], а также по степени развития производных трех зароды-
шевых листков выделяют три типа: эктоморфный, мезоморфный и эндо-
морфный [15]. 

Цель исследования: выявить закономерности изменчивости парамет-
ров антропометрии и биоимпеданса у женщин с гиноидным типом распреде-
ления жировой ткани. 

1. Объекты и методы исследования 
Исследованы женщины в возрасте от 18 до 50 лет (n = 336), жительни-

цы Саратовской области, они распределены в возрастные группы по десяти-
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летиям: I группу составили женщины 18–20 лет (n = 54), II группу – 21–30 лет 
(n = 82), III группу – 31–40 лет (n = 86), IV группу – 41–50 лет (n = 114).  

Антропометрически с помощью эластической сантиметровой ленты 
определены обхват талии (ОТ) и бедер (ОБ) и вычислен индекс отношения 
обхвата талии к обхвату бедер (ТБ). Из генеральной совокупности выделены 
субъекты исследования с гиноидным типом распределения жировой ткани 
(телосложения) (ТБ < 0,8) и с индексом массы тела (ИМТ) не более 40. Груп-
пу гиноидного типа (ТБ < 0,8) составили 68 % женщин (228 из 336). 

Длину тела (ДТ, см) определяли ростомером, массу тела (МТ, кг) –  
на медицинских весах. При ИМТ менее 18,5 констатировали дефицит массы; 
нормальные значения ИМТ находятся в диапазоне от 18,5 до 24,9; при ИМТ от 
25 до 29,9 отмечали избыточную массу тела и при ИМТ более 30 – ожирение. 

Определяли компонентный состав тела (ЖМ – жировая масса, кг; ТМ – 
тощая масса, кг; АКМ – активная клеточная масса, кг; СММ – скелетно-
мышечная масса, кг; ОЖ – общая жидкость, л); Xc/ДТ – реактивное сопро-
тивление (Ом/м), R/ДТ – активное (Ом/м) сопротивление по отношению к ДТ 
(биоимпедансный векторный анализ – БИВА), УОО – удельный основной обмен 
(Ккал); показатели соматотипа (эндо- – ЭН, экто- – ЭК и мезоморфии – МЕ). 

Исследования проводили на анализаторе оценки баланса водных секто-
ров организма с программным обеспечением «АВС-01 Медасс» в МУЗ ЦМП 
«Центр медицинской профилактики» г. Энгельса по добровольному согласию 
женщин.  

Для вариационно-статистической обработки данных применяли пара-
метрический метод (определяли амплитуду (min-max), среднюю (М), ошибку 
средней (m), стандартное отклонение (SD)) при распределении признаков  
в выборке, приближающемся к нормальному, и непараметрический метод 
при распределении признаков в выборке, отличном от нормального (опреде-
ляли медиану (Ме), межквартильный размах [25 и 75 %]). Изменчивость при-
знаков определяли по коэффициенту вариации (Сv% < 10 – низкая, 10–30 – 
средняя, >30 – высокая), показатель экстенсивности – как удельный вес части 
от целого. Различия переменных в выборках оценивали по критериям Стью-
дента и Манна – Уитни. Различия считали статистически значимыми при  
р < 0,05. 

2. Результаты  
В группу с гиноидным типом телосложения вошли субъекты разного 

возраста, средний возраст составил 30,0 лет [21,0; 41,0], I возрастная группа 
вошла полностью (54 девушки из 54) 100 %, во II группе гиноидный тип рас-
пределения жира имели 62 женщины из 82 (76 %), в III группе 50 женщин из 
86 (58 %), в IV группе – 62 из 114 (54 %) (рис. 1). 

Таким образом, в каждой последующей возрастной группе уменьшает-
ся частота встречаемости женщин с гиноидным типом распределения жиро-
вой ткани за счет увеличения числа объектов исследования с промежуточным 
и андроидным типами распределения жировой ткани (рис. 2). 

В возрасте 18–20 лет все объекты исследования имели гиноидный тип 
распределения жировой ткани, в 21–30 лет – 76 % (21 % женщин имели про-
межуточный тип, ТБ = 0,8–0,9, и 4 % – андроидный, ТБ > 0,9), в 31–40 лет – 
58 % (37 % имели промежуточный тип и 5 % – андроидный), в 41–50 лет – 
54 % (35 % – промежуточный тип, 11 % – андроидный). 
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Рис. 1. Экстенсивность гиноидного типа распределения жировой ткани  

у женщин 18–50 лет в возрастных группах 
 

 
Рис. 2. Экстенсивность различных типов распределения  

 жировой ткани в возрастных группах 
 
При гиноидном типе распределения жировой ткани у женщин индекс 

ТБ составляет 0,73 [0,68; 0,76]. Средние значения индекса ТБ с возрастом 
увеличиваются. Так, ТБ в I группе составляет 0,69 ± 0,07; во II группе –  
0,75 ± 0,06; в III группе – 0,77 ± 0,08; в IV группе – 0,78 ± 0,05, статистически 
значимые различия отмечены между I и III группами (р = 0,03) и между I и IV 
группами (р = 0,01). Между соседними группами статистически значимые 
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различия не выявлены. Длина тела составляет 163,5 см [160,0; 168,0]. Стати-
стически значимых различий ДТ в возрастных группах не обнаружено  
(p > 0,05) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели антропометрии и биоимпеданса у женщин 18–50 лет  
с гиноидным типом распределения жировой ткани 

Признак Показатели 
Me Lower Upper Cv 

ТБ 0,73 0,68 0,76 6,0 
Возраст 30,0 21,0 41,0 28,5 
ДТ 163,5 160,0 168,0 4,4 
МТ 59,9 53,3 67,9 17,4 
ОТ 70,0 62,0 74,0 11,2 
ОБ 96,0 91,0 100,0 8,4 
ИМТ 22,5 20,0 25,4 16,9 
ЖМ 14,6 9,2 21,4 30,1 
ТМ 45,4 43,5 47,4 6,1 
АКМ 23,7 22,7 24,8 6,0 
СММ 22,2 21,2 23,5 7,6 
ОЖ 33,2 31,8 34,7 6,1 
УОО 827,8 800,0 853,3 4,7 
Хс/ДТ 34,0 33,0 35,0 3,6 
R/ДТ 340,7 331,0 348,0 3,4 
ЭН 1,45 0,90 2,18 30,0 
ЭК 6,47 6,14 6,77 7,3 
МЕ 4,39 4,31 4,53 4,1 

 
С возрастом увеличивается ИМТ от 20,6 в I группе до 27,8 – в IV груп-

пе, соответственно увеличению ЖМ (от 10,9 кг в I группе до 26,7 кг –  
в IV группе), наиболее интенсивно изменяются данные параметры от I груп-
пы к третьему 10-летию, с последующей относительной стабилизацией. По-
стоянно нарастает процентное содержание ЖМ от 87,9 % в I группе до 
217,1 % в IV группе.  

ТМ и АКМ изменяется не так значительно, эти показатели нарастают 
от 44,0 и 23,1 кг в I возрастной группе до 47,9 и 25,1 кг в III группе, затем,  
в четвертом 10-летии, снижаются до 46,8 и 24,5 кг соответственно, хотя про-
центное содержание данных параметров постоянно нарастает от I до IV груп-
пы (ТМ – 99,9; 101,6; 105,9; 107,9 %; АКМ – 99,8; 102,5; 105,5; 107,6 % соот-
ветственно возрастным группам).  

СММ постоянно снижается с каждым последующим 10-летием  
от 23,0 кг (108,7%) до 20,8 кг (99,8 %), но в соседних группах различия не до-
стигают статистической значимости (p > 0,05). 

Показатели ОЖ увеличиваются от юношеского возраста к третьему  
10-летию от 32,2 до 35,1 л, затем снижается до 34,2 л в четвертом 10-летии, 
статистически значимые различия выявлены между I и III возрастными груп-
пами (р = 0,04). Процентное содержание ОЖ увеличивается во всех группах 
от 99,8 до 107,7 %, несмотря на снижение показателя ОЖ в IV группе (рис. 3). 
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Рис. 3. Возрастная изменчивость ИМТ и компонентного состава тела  

женщин с гиноидным типом распределения жировой ткани 
 
Реактивное (Хс/ДТ) и активное (R/ДТ) сопротивление по отношению  

к ДТ в возрастных группах варьирует незначительно (от 34,1 до 34,5 и от 338,8 
до 340,9 Ом/м соответственно), статистически значимых различий не выяв-
лено (р > 0,05). Удельный основной обмен с возрастом снижается, минималь-
ные различия отмечены между III и IV группами (р = 0,6), между остальными 
группами различия статистически значимы (р < 0,05) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Возрастная изменчивость показателей активного сопротивления  

по отношению к длине тела и удельного относительного обмена женщин  
с гиноидным типом распределения жировой ткани 

 
Среди показателей соматотипа наиболее изменчив показатель эндо-

морфии, он увеличивается от 1,1 в I группе до 2,6 – в IV группе, относитель-
ный прирост в группах составляет 36,4; 60,0; 8,3 % (рис. 5). 

Максимально изменчивым (коэффициент вариации превышает 30,0 %) 
является признак ЖМ (вариабельность выше средней), также значительно 
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изменчивы признаки, связанные с содержанием жира (показатель эндомор-
фии, МТ, ИМТ, ОТ), коэффициент вариации находится в диапазоне 11,2–30,0 
(вариабельность средняя), остальные параметры характеризуются низкой ва-
риабельностью (Сv < 10,0 %) (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 5. Возрастная изменчивость показателей соматотипа женщин  
с гиноидным распределением жировой ткани 

 
 

 
Рис. 6. Вариабельность биоимпедансо- и антропометрических параметров  

женщин 18–50 лет с гиноидным типом распределения жировой ткани 
 
Наименее изменчивы такие показатели, как показатель мезоморфии, 

активное и реактивное сопротивление, удельный относительный обмен, дли-
на тела (Cv < 5,0 %). 
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3. Обсуждение 
Выделение возрастных групп по десятилетиям, в отличие от традици-

онной возрастной периодизации, принятой в 1965 г. Всемирной организацией 
здравоохранения, оправдано тем, что отчетливее можно отследить возраст, 
когда максимально изменяются те или иные параметры или, наоборот, стаби-
лизируются. В рекомендациях по биоимпедансному анализу [16] также при-
меняют возрастную периодизацию по 10-летиям, а при необходимости воз-
растной диапазон уменьшается. В каждом последующем 10-летии в женских 
группах уменьшается экстенсивность гиноидного типа распределения жиро-
вой ткани за счет увеличения промежуточного и андроидного типов. С воз-
растом увеличивается ЖМ и все показатели, связанные с содержанием жира: 
МТ, ОТ, ИМТ, показатель эндоморфии. Удельный основной обмен с возрас-
том, напротив, снижается. Показатели активного и реактивного сопротивле-
ния по отношению к ДТ изменяются с возрастом статистически незначимо.  
В работе приведены параметры, характеризующие женщин 18–50 лет гино-
идного типа телосложения: тотальные размеры, компонентный состав тела, 
биоимпедансные показатели, уровень основного обмена, показатели эндо-, 
экто- и мезоморфии, а также показана динамика их возрастных изменений. 

Заключение 
Таким образом, для женщин с гиноидным типом распределения жиро-

вой ткани характерны следующие значения параметров: индекс обхват та-
лии/обхват бедер – 0,73 [0,68; 0,76]; возраст – 18-50 лет (30,0) [21; 41]; длина 
тела – 163,5 см [160; 168]; масса тела – 59,9 кг [53,3; 67,9]; обхват талии – 70 см 
[62; 74]; обхват бедер – 96 см [91; 100]; индекс массы тела – 22,5 [20; 25,4]; 
жировая масса – 14,6 кг [9,2; 21,4]; тощая масса – 45,4 кг [43,5; 47,4]; актив-
ная клеточная масса – 23,7 кг [22,7; 24,8]; скелетно-мышечная масса – 22,2 кг 
[21,2; 23,5]; удельный относительный обмен – 827,8 ккал/м2/сут. [800; 853,3]; 
общая жидкость – 33,2 л [31,8; 34,7]; реактивное сопротивление по отноше-
нию к длине тела – 34 Ом/м [33; 35]; активное сопротивление по отношению 
к длине тела – 340,7 Ом/м [331; 348]; показатели эндоморфии – 1,45 [0,90; 
2,18], эктоморфии – 6,47 [6,14; 6,77], мезоморфии – 4,39 [4,31; 4,53]. Крити-
ческой в отношении изменчивости биоимпедансо- и антропометрических па-
раметров женщин является IV возрастная группа (41–50 лет), в четвертом де-
сятилетии параметры или стабилизируются, или значения их снижаются. 
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А Н А Т О М И Я  

M O R B I D  A N A T O M Y  
 
УДК 616.211-002 
doi:10.21685/2072-3032-2022-2-14 

Морфофункциональные маркеры эффективности  
стимуляции пролиферации клеточного пула слизистой носа  

у больных полипозным риносинуситом 
Л. С. Бакулина1, Д. Ю. Бугримов2, О. В. Лидохова3, О. В. Кашаева4 

1,2,3Воронежский государственный медицинский университет  
имени Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия 

4Московский государственный медико-стоматологический университет  
имени А. И. Евдокимова, Москва, Россия 
1bakulina2014@mail.ru, 2danikst@mail.ru,  

3lidohova@rambler.ru, 4kashaeva9@gmail.com 
1 

Аннотация. Актуальность и цели. Проведено изучение возможных патоморфологи-
ческих и патофизиологических механизмов эффективного лечения полипозного ри-
носинусита. Материалы и методы. Объектом исследования были пациенты с диа-
гнозом двустороннего полипозного риносинусита, пациентам проводился иммуноги-
стохимический анализ экспрессии TLR9 с помощью моноклональных антител  
в биопсийном постоперационном материале (двукратно: до лечения и спустя 20 сут 
после) и цитологическое исследование мазков-перепечатков со слизистой носа  
с окрашиванием по Романовскому – Гимзе (иммерсионная микроскопия 7×90). Ре-
зультаты. Установлены индивидуальные особенности состояния пролиферативной 
активности эпителиального пула слизистой носа и патологической полипозной ткани 
в ответ на комплексную иммунокорректирующую терапию. Выводы. Полученные ре-
зультаты позволяют включать иммунокорректирующую терапию в комплексное ле-
чение полипозного риносинусита для сокращения возможных рецидивов патологии. 
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Abstract. Background. The article highlights potential pathomorphological and pathophys-
iological mechanisms of effective treatment of polypous rhinosinusitis. Materials and 
methods. The study included patients diagnosed with bilateral polyposis rhinosinusitis, who 
were conducted immunohistochemical analysis of TLR9 expression using monoclonal anti-
bodies in biopsy postoperative material (twice: prior to treatment and 20 days after treat-
ment), and cytological examination of nasal reprint smears stained by Romanovsky-Giemsa 
method (immersion microscopy 7×90). Results. The study detected individual features of 
the proliferative activity of the epithelial pool of the nasal mucosa and pathological polypo-
sis tissue in response to complex immunocorrective therapy. Conclusions. The results ob-
tained allow including immunocorrective therapy in the complex treatment of polyposis 
rhinosinusitis to reduce possible relapses of the pathology. 
Keywords: polyp, TLR9 expression, rhinosinusitis, pathological markers 
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Введение 
Хронические воспалительные процессы слизистой оболочки полости 

носа и придаточных синусов, приводящие к выраженным патоморфологиче-
ским изменениям цитоархитектоники тканевого гомеостаза, провоцируют 
возникновение полипозных новообразований, существенно снижающих фи-
зиологичные процессы в начальных отделах дыхательной системы человека 
[1, 2]. 

Ежегодно во всем мире каждый десятый случай хронического риноси-
нусита приводит к гиперпластической трансформации эпителиальной ткани, 
в основе которой лежит нарушение местного иммунного и клеточного пари-
тета слизистой полости носа, проявляющегося гиперпродукцией тучными 
клетками и лимфоцитами целого каскада цитокинов и интерлейкинов (IL-5, 
IL-13 и др.). Подобная реактивность является стимулом к повышению про-
лиферативного потенциала эпителиоцитов и, как следствие, к часто рециди-
вирующим доброкачественным гиперпластическим разрастаниям слизистой 
оболочки носа [3, 4]. Подобное мнение о патогенезе позволяет ряду исследо-
вателей, помимо «классического» хирургического лечения полипозных обра-
зований слизистой полости носа, применять и иммунокорректирующую те-
рапию, основанную на индукции механизмов врожденного иммунитета.  
Одним из направлений реализации вышеуказанного патогенеза заболевания 
является анализ экспрессии группы рецепторов клеток врожденного иммун-
ного ответа, известных как семейство PRRs (патоген-распознающих рецепто-
ров), способных распознавать и связываться с антигенами патоген-ассоции-
рованных молекулярных паттернов – PAMPs [5]. Главным семейством PPRs, 
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на которое возможно воздействие антигена, является Toll-подобные рецепто-
ры (в частности TLR9). Триггером TLR9 является неметиллированная пара 
нуклеотидов цитозин-гуанин (мотив CpG) [5, 6], содержащаяся в основном 
действующем веществе раствора дезоксирибонуклеата натрия. Однако для 
уточнения механизма действия на уровне эпителиального пула клеток слизи-
стой полости носа необходимо селективное изучение экспрессии TLR9 [3]. 
Для решения этой задачи была запланирована и выполнена настоящая работа, 
призванная оценить возможность снижения рецидивов гиперпластической 
трансформации ткани после хирургического лечения полипозного риносину-
сита у пациентов в комплексном применении дезоксирибонуклеата натрия, 
персонифицировать протоколы лечения с целью возможного полного излече-
ния больного. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение мор-
фофункциональных маркеров стимуляции пролиферативной активности эпи-
телия слизистой полости носа при хирургическом лечении полипозного ри-
носинусита и введении агониста TLR9 (дезоксирибонуклеата натрия). 

Материалы и методы 
Исследование проводили на базе Воронежской областной клинической 

больницы № 1. Объектом исследования были пациенты с диагнозом двусто-
роннего полипозного риносинусита III и/или IV степени. Рандомизация паци-
ентов в исследовании была следующей: основная группа (группа ОГ), паци-
ентам которой проводилась хирургическая терапия патологии в сочетании со 
стандартным протоколом лечения в комбинации с инсуфляциями раствора 
дезоксирибонуклеата натрия (n = 30), и референсная группа (группа РГ) – па-
циентам применялась только хирургическая терапия в сочетании со стан-
дартным протоколом лечения (n = 30). Хирургическая терапия заключалась  
в эндоскопической (жесткий 0° и 30° эндоскоп 2,7 и 4 мм с анемизацией 
0,1 % раствором адреналина) двусторонней полипотомии и/или полипосину-
сотомии. Стандартный протокол лечения включал в себя назначение в посто-
перационный период системной кортикостероидной терапии (дексаметазон 
внутривенно капельно 8–12 мг на 200 мл физиологического раствора 2 раза  
в сутки в течение 6 дней) и ирригационной терапии (1–2-кратное промывание 
носовых ходов изотоническим раствором через наложенные в ходе операции 
соустья). Инсуфляции раствора дезоксирибонуклеата натрия (0,25 % в форме 
спрея) проводились пациентам группы ОГ по 2 дозы в каждый носовой ход  
3 раза в день в течение 20 дней. Во время исследования всем пациентам про-
водились инструментально-диагностические манипуляции. На период иссле-
дования всем пациентам двукратно приводились морфологическое и трех-
кратно цитологическое исследования операционного и биопсийного мате-
риала: первое исследование до начала лечения, второе исследование после 
начала лечения – 20-е сут. Метод иммуногистохимического окрашивания 
TLR9 заключался в кофокусном иммуногистохимическом анализе экспрессии 
TLR9 с помощью моноклональных антител (Anti-TLR9 antibody[26C593.2] 
ab134368 (100 мкг) (производитель: CarlZeissMicroscopy, Германия). Ткане-
вые образцы обрабатывались через систему АГТ11-ФМП 4 и иммуностейнер 
BenchMark XT. Демаскировка осуществлялась на приборе PTLink: буфер  
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En Vision FLEX Target Retrieval Solution high pH (50x) со временем нагрева –  
20 мин (t = 95 °С), визуализации – гистофайн (414152F), время инкубации по-
лимера – 20 мин (t = 22–24 °С); хромоген Dako (K802(SM803)/20044820), ин-
кубация (время/температура) – 10 мин / 22–24 °С, без усиления. Морфомет-
рия препаратов осуществлялась на микроскопе Olympus (серия BX2WI), ап-
паратно-программный комплекс для биологических исследований с системой  
документирования на основе прямого исследовательского микроскопа ZEISS 
Axio Imager.А2. Количественная оценка уровня экспрессии TLR9-позитив-
ных клеток, в биоматериале полипов слизистой носа проводилась с помощью 
количественного в среднем количестве экспрессии TLR9-позитивных клеток 
на поле зрения у каждого пациента с использованием объектива ×40. Цитоло-
гическое исследование: метод мазков-перепечатков со слизистой носа (забор 
мазка ватным тампоном, смоченном в стерильном физиологическом раство-
ре, на уровне нижних носовых раковин) с окрашиванием по Романовскому – 
Гимзе. Микроскопию проводили под иммерсией при увеличении (7×90).  
В мазках-перепечатках определяли индекс деструкции клеток (ИДК), индекс 
модуляции клеток плоского эпителия (ИМК), средний показатель деструкции 
(СПД), индекс цитолиза клеток (ИЦК) [7]. Статистическая обработка резуль-
татов исследования проводилась с помощью методов вариационной стати-
стики пакетов программ Ехсеl 2003, Statiatica 6.0, SPSS for Windows с исполь-
зованием параметрических критериев. Достоверность определялась по крите-
рию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
До начала терапии у всех пациентов в мазках-перепечатках цитологи-

ческая картина слизистой полости носа характеризовалась относительным 
постоянством: эпителиальные пласты клеток были плотной структуры, сами 
клетки группировались в папиллярные конгломераты, в ряде полей зрения 
(3:1) отмечалось наличие сегментоядерных нейтрофилов и эозинофилов; 
ИЦК составил 0,04 у.е.; модуляция клеток плоского эпителия была низкой и 
составляла 0,26 у.е., наиболее мелкий класс деструкции доминировал в про-
центном соотношении относительно всего массива клеток с деструкцией, 
пикноморфные ядра не визуализировались (ИДК составил 0,72 у.е.), тинкто-
риальных изменений не выявлено – все это свидетельствовало о наличии сла-
бого естественного репарационного процесса слизистой оболочки носа у па-
циентов до начала лечения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Цитологическая характеристика мазков-перепечатков  
слизистой носа у пациентов в исследовании (у.е., М ± m) 

Цитологические 
индексы 

Группа РГ (n = 30) Группа ОГ (n = 30) 

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения 
ИЦК 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,02 ± 0,01* 
ИДК 0,72 ± 0,08 0,66 ± 0,03 0,71 ± 0,04 0,48 ± 0,06 
ИМК 0,26 ± 0,01 0,31 ± 0,02* 0,26 ± 0,03 0,44 ± 0,03* 

Примечание. * р < 0,05, n – количество исследуемых в группе. 
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Спустя 20 сут после начала лечения у пациентов группы ОГ прослежи-
валась четкая тенденция к постепенному уменьшению воспалительной реак-
ции, появлению в воспалительном инфильтрате гистиоцитов и лимфоцитов, а 
также большого количества фибробластов, обнаруживалась более выражен-
ная корнификация в клетках плоского эпителия, усиленная секреция и дис-
трофические изменения у части клеток респираторного эпителия: ИЦК до-
стоверно уменьшился в 2 раза до 0,02 у.е.; ИДК снизился на 72 % (до 0,48 
у.е.), а модуляция регенераторного потенциала эпителиоцитов слизистой по-
высилась в 2 раза (0,44 у.е.). Стоит отметить, что при визуализации мазков-
перепечатков у 90 % пациентов группы ОГ на 20-е сут лечения выявлялись 
признаки регенерации респираторного эпителия; помимо элементов плоско-
клеточной метаплазии, отмечались группы клеток цилиндрической формы, 
единичные реснитчатые клетки респираторного эпителия. У пациентов груп-
пы РГ выявлялись единичные признаки лечебного патоморфоза (ИМК повы-
сился всего на 19 % до 0,31 у.е.; ИДК снизился на 9 %, а ИЦК вообще не из-
менился). В более чем 2/3 случаев после лечения у пациентов группы РГ при-
сутствовало в мазках-перепечатках большое количество элементов воспале-
ния, среди которых преобладали сегментоядерные нейтрофилы, часть из них 
с признаками незавершенного фагоцитоза. 

Таким образом, у пациентов, получавших лечение с применением дез-
оксирибонуклеата натрия, в цитограммах мазков-перепечатков со слизистых 
оболочек носа были выявлены морфологические особенности, которые за-
ключались в разрыхлении структур клеток, увеличении межклеточных про-
межутков и усилении секреции. Такая картина свидетельствовала о том, что 
дезоксирибонуклеат натрия блокировал образование папиллярных структур – 
предшественников полипозной ткани – в строме слизистой полипозной ткани. 

Среднее количество TOLL+ клеток (экспрессия TLR9) в группе РГ па-
циентов составляла 3,2 у.е. с объемной плотностью 2,4 % (табл. 2). После 
проведенного стандартного лечения полинозного риносинусита в биопсий-
ном материале этих же пациентов экспрессия TLR9 возросла на 15 %, но эти 
изменения носили недостоверный характер. 

 
Таблица 2 

Сравнительные показатели экспрессии TLR9  
у пациентов в исследовании (у.е.) 

Периоды 
наблюдения 

Группа РГ (n = 30) 
(среднее количество клеток/ 

объемная плотность, %) 

Группа ОГ (n = 30) 
(среднее количество клеток/ 

объемная плотность, %) 
1 исследование 
(до лечения) 3,2 / 2,4 3,4 / 2,3* 

2 исследование 
(после лечения) 3,8 / 2,9* 4,3* / 3,2* 

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с данными группы РГ; n – количество 
пациентов, у.е. – условные единицы экспрессии TLR9. 

 
Объемная плотность клеток достоверно (р ≤ 0,001) возрастала на 14 % 

(от 2,4 до 2,9 %). В группе ОГ отмечались следующие изменения: достоверно  
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(р ≤ 0,001) возрастало среднее количество TOLL+ клеток (экспрессия TLR9) 
после лечения на 36,3 % (с 3,4 до 4,3), а объемная плотность этих структур –  
с 2,4 до 3,6 %. Таким образом, повышение экспрессии TLR9 во множестве 
иммунокомпетентных клеток биопсийного материала на фоне включения ве-
щества дезоксирибонуклеата натрия в схемы лечения полипозного риносину-
сита в послеоперационном периоде опосредованно подтверждают роль врож-
денного иммунного ответа в эффективности терапии. 

Заключение 
В результате исследования степени влияния агонистов TLR9 на стиму-

ляцию пролиферации клеточного пула слизистой полости носа после хирур-
гического лечения у больных полипозным риносинуситом можно сделать 
следующие выводы: 

1) включение агониста TLR9 в схемы лечения пациентов с полипозным 
риносинуситом приводит к нарушению межклеточных связей в структурах 
полипозной ткани и усилению регенераторных процессов слизистой оболоч-
ки носа в 89,7 % случаев. 

2) экспрессии TLR9 у пациентов из группы ОГ были в среднем на 39,6 % 
выше по сравнению с показателями пациентов группы РГ; 

3) стимуляция регенерации клеточного пула слизистой полости носа со-
провождается снижением деструктивных процессов эпителиоцитов на 34,6 % 
по сравнению с показателями пациентов группы РГ. 
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Некоторые особенности склеротических процессов в стенках  
желчных протоков и желчного пузыря при хронических  

заболеваниях желчевыводящих путей (обзор литературы) 
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1 
Аннотация. Представлены результаты исследований вариантов развития склероти-
ческих изменений ткани печени, внутрипеченочных и внепеченочных протоков,  
а также стенок желчного пузыря, ассоциированных с различными хроническими за-
болеваниями желчевыводящих путей. Установлены особенности изменений, харак-
терные для острых и хронических форм холангитов различной этиологии, холеци-
стите на макро- и микроскопическом уровне на разных стадиях развития нарушений. 
Выделены характерные черты склеротических процессов в стенках желчевыводящих 
путей и их сопоставление с основным заболеванием. К основным этиологическим 
факторам развития склеротических процессов относят аутоиммунные процессы, бак-
териальные и паразитарные инвазии, реже – вирусные и грибковые поражения. 
Наиболее специфическими проявлениями при разных заболеваниях являются: фиб-
роз стенок желчных протоков в виде «луковичной шелухи» при первичном склерози-
рующем холангите, разрастание соединительной ткани после исчезновения протоков 
при первичном билиарном холангите, образование гранулем вокруг попавших  
в стенку желчевыводящих путей гельминтов паразита при описторхозном склерози-
рующем холангите, атрофия характерных для органа тканевых структур с разраста-
нием волокнистой соединительной ткани более чем в 2 раза при хроническом каль-
кулезном и бескаменном холециститах. 
Ключевые слова: склероз, холангит, холецистит, желчные протоки 
Для цитирования: Федорова М. Г., Комарова Е. В., Цыплихин Н. О. Некоторые осо-
бенности склеротических процессов в стенках желчных протоков и желчного пузыря 
при хронических заболеваниях желчевыводящих путей (обзор литературы) // Изве-
стия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022.  
№ 2. С. 143–155. doi:10.21685/2072-3032-2022-2-15 
 

Some features of sclerotic processes in the walls of the bile ducts  
and gall bladder in chronic bile tract diseases (a review of literature) 

M.G. Fedorova1, E.V. Komarova2, N.O. Tsyplikhin3 
1,2,3Penza State University, Penza, Russia 

1fedorovamerry@gmail.com, 2ekaterina-log@inbox.ru, 3cyplikhin@mail.ru  
 
Abstract. The article presents the results of studies of variants of the development of scle-
rotic changes in the liver tissue, intrahepatic and extrahepatic ducts, as well as the walls of 
the gallbladder associated with various chronic diseases of the biliary tract. The features of 
changes characteristic of acute and chronic forms of cholangitis of various etiologies, chol-
ecystitis at the macro- and microscopic level at different stages of the development of dis-
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orders have been established. The characteristic features of sclerotic processes in the walls 
of the biliary tract and their comparison with the underlying disease are highlighted. The 
main etiological factors in the development of sclerotic processes include autoimmune pro-
cesses, bacterial and parasitic invasions, less often viral and fungal infections. The most 
specific manifestations in various diseases are: fibrosis of the walls of the bile ducts in the 
form of an “onion peel” in primary sclerosing cholangitis, proliferation of connective tissue 
after the disappearance of the ducts in primary biliary cholangitis, the formation of granu-
lomas around the parasite helminths that have entered the wall of the biliary tract in opis-
thorchiasis sclerosing cholangitis, atrophy tissue structures characteristic of an organ with 
an overgrowth of fibrous connective tissue by more than 2 times in chronic calculous and 
acalculous cholecystitis. 
Keywords: sclerosis, cholangitis, cholecystitis, bile ducts 
For citation: Fedorova M.G., Komarova E.V., Tsyplikhin N.O. Some features of sclerotic 
processes in the walls of the bile ducts and gall bladder in chronic bile tract diseases  
(a review of literature). Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Med-
itsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(2):143–
155. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-2-15 

Введение 
Склероз – это локальный очаг разрастания плотной волокнистой со-

единительной ткани, возникший в результате пролиферативных процессов  
в очаге хронического воспаления. Склеротические процессы в стенках жел-
чевыводящих путей ассоциируются с атрофией мышечного компонента и 
слизистой оболочки, что всегда приводит к дискинезии желчных протоков и 
желчного пузыря, формированию конкрементов, поддержанию хронического 
воспаления и, в конечном счете, механической желтухе, требующей хирурги-
ческого вмешательства. Изучение процессов регенерации и склероза в желче-
выводящих путях необходимо для выявления тех элементов цепи патогенеза, 
на которые можно воздействовать с целью прерывания патогенетической це-
почки, прекращения образования волокнистой соединительной ткани и, если 
это возможно, сохранения наибольшей площади функциональной ткани про-
токов. 

Первичный склерозирующий холангит 
Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) (стенозирующий холан-

гит, семейный крупноочаговый фибросклероз) – это хроническое заболевание 
желчных путей, характеризующееся асептическим деструктивным воспале-
нием стенок внепеченочных желчевыводящих путей, их склеротической об-
литерацией и сегментарной дилатацией [1, 2].  

В настоящее время считается, что частота первичного склерозирующе-
го холангита варьирует от 1–6 до 10 на 100 тыс. населения. В основном от 
болезни страдают мужчины (70 %) в возрасте от 25 до 40 лет (75 %), однако 
регистрируются случаи заболевания у несовершеннолетних 0–13 лет и у лю-
дей старше 40 лет. В 70–80 % случаев первичный склерозирующий холангит 
ассоциирован с другими хроническими воспалительными заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта. Среди них преобладает язвенный колит  
(60–70 %), реже встречается болезнь Крона – (10–13 %) [3–5].  

Этиологию ПСХ до сих пор установить не удалось. Некоторые иссле-
дователи придерживаются теории, согласно которой воспалительный процесс 
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в стенке желчных протоков инициируется токсичными литохолевой и дез-
оксихолевой кислотами. В то же время другие исследования показывают 
возможную роль в патогенезе заболевания некоторых бактерий и вирусов 
(например, цитомегаловируса). У 12 % заболевших выявляется присутствие  
в желчи условно-патогенных грибов рода Candida, что может говорить  
о немаловажной роли этого гриба в инициации воспалительного процесса  
в желчных протоках. Многие исследователи также считают первичный скле-
розирующий холангит аутоиммунным процессом. Несмотря на наличие 
большого количества теорий возникновения, истинные причины заболевания 
в настоящее время не известны. Лишь в некоторых случаях можно говорить  
о заболевании с верифицированной этиологией, так как аналогичное по кли-
нике, патогенезу и морфологии первичному склерозирующему холангиту за-
болевание возникает при IgG4-связанной болезни [3, 6–12]. 

Различают несколько стадий гистологических изменений печени при 
ПСХ. 

I стадия: перипортальный отек, умеренная лимфоцитарная инфильтра-
ция и образование рыхлой волокнистой соединительной ткани, расположен-
ной концентрическими слоями по типу «луковичной шелухи».  

II стадия: нарастающий фиброз и сдавление внутрипеченочных желч-
ных протоков с явлениями холестаза. 

III стадия: усиление перипортальной лимфоцитарной инфильтрации, 
возникновение очагов интралобулярного ступенчатого некроза и умеренная 
пролиферация эпителия желчных протоков, сочетающаяся с их воспалитель-
ной деструкцией. 

IV стадия: проникновение тяжей соединительной ткани в печеночные 
дольки. 

V стадия: образование фиброзных мостиков, нарушение архитектоники 
печеночных долек и появление узлов регенерации, уменьшение числа желч-
ных протоков вплоть до их исчезновения (синдром исчезающих желчных 
протоков). 

VI (терминальная) стадия: типичная гистологическая картина билиар-
ного цирроза печени с соединительнотканными септами, портальной гипер-
тензией и нарастающей гепатоцеллюлярной недостаточностью [3, 9, 10, 13].  

Для первичного склерозирующего холангита, ассоциированного с IgG4-
связанной болезнью, выделяют «большие» и «малые» гистологические  
критерии. К «большим» критериям относят: лимфоплазмоцитарную инфиль-
трацию, высокий процент IgG4-положительных плазматических клеток, 
склерозирующий фиброз, облитерирующий флебит и эозинофильную ин-
фильтрацию; «малыми» критериями являются: наличие герминативных цен-
тров, лимфоидных фолликулов, необлитерирующих флебитов и облитериру-
ющих артериитов [12, 14, 15]. 

Описанные выше изменения касаются в основном ткани печени и внут-
рипеченочных желчных протоков, однако уже на первой стадии отмечаются 
морфологические изменения в стенках внепеченочных протоков [11].  

Первичный билиарный холангит 
Первичный билиарный холангит – это хроническое прогрессирующее 

аутоиммунное заболевание, клинически проявляющееся симптомами холе-
стаза и поражающее в основном женщин после 40 лет. 
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Распространенность заболевания в мире варьирует от 19 до 402 случаев 
на 1 млн человек. Соотношение показателя заболеваемости между мужчина-
ми и женщинами составляет 9:1. Считается, что в мировой популяции каждая 
женщина средних лет из 1000 имеет первичный билиарный холангит. Однако 
современный уровень развития лабораторной диагностики позволяет выявить 
заболевание на бессимптомной стадии в 60 % случаев, что значительно 
улучшает прогноз течения болезни у пациентов [16–21]. 

В основе патогенеза заболевания лежит аутоиммунная реакция, возни-
кающая при взаимодействии специфических антимитохондриальных аутоан-
тител с клеточными митохондриальными антигенами в результате потери  
к ним толерантности. Точные причины возникновения, а также механизмы 
развития повреждения после контакта аутоантител с антигенами неизвестны. 
Считается, что заболевание развивается в случае генетической предрасполо-
женности к нему. Эта теория подтверждается связью между заболеваемостью 
первичным билиарным холангитом и определенными аллелями HLA, напри-
мер HLA-DRB1, HLA-DRB11 и т.д.; также имеются данные о зависимости 
заболеваемости от экологической обстановки в регионе. 

Поражение стенок желчных протоков антимитохондриальными антите-
лами связывают с иммунным ответом в отношении аберрантно экспрессиро-
ванных молекул антигенов E2 комплекса пируватдегидрогеназы в эпителио-
цитах желчных протоков. Считается, что некоторые микробные белки имеют 
схожую с Е2-комплексом структуру, в результате чего иммунный ответ в от-
ношении этих микроорганизмов может приводить к повреждению структур 
желчевыводящих путей и возникновению впоследствии первичного билиар-
ного холангита [16, 22, 23].  

Основными структурами, поражаемыми при первичном билиарном хо-
лангите, являются мелкие и средние желчные протоки. С течением времени 
происходит прогрессирующее разрушение мелких внутрипеченочных били-
арных трактов, возникновение перипортального воспаления с исходом  
в склероз тканей желчных протоков и цирроз печени.  

Исследование морфологии печени и желчных протоков показывает, что 
развитие первичного билиарного холангита происходит в четыре стадии. 

Стадия I – наблюдается гранулематозная деструкция интерлобулярных 
и септальных желчных протоков.  

Стадия II – атрофия и исчезновение желчных протоков, расширение 
портальных трактов и перипортальное хроническое воспаление, выражающе-
еся лимфоцитарной инфильтрацией. 

Стадия III – прогрессирующая атрофия желчных протоков, холестаз, 
образование фиброзных септ с нарушением архитектоники печеночных  
долек.  

Стадия IV – прогрессирующий цирроз печени.  
Стадирование морфологических изменений является условным, по-

скольку у одного пациента в различных участках печени могут встречаться 
изменения, характерные для разных стадий [16, 17, 24].  

Описторхозный склерозирующий холангит 
Описторхоз – это паразитарное заболевание, вызываемое плоскими 

червями O. felineus и O. viverrini. При попадании фекалий, зараженных ли-
чинками этих гельминтов, в водоем происходит заражение промежуточных 
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хозяев – пресноводных моллюсков Bithynia inflata и Bithynia troscheli, в кото-
рых происходит развитие церкарий. В дальнейшем церкарии могут инвазиро-
вать рыб семейства карповых, в которых образуются метацеркарии. Именно 
эта форма паразитического червя способна привести к заражению человека 
через употребление неправильно приготовленной или сырой рыбы. В этих 
случаях в желудке метацеркарии высвобождаются из цист, после чего мигри-
руют в желчные протоки через большой сосочек двенадцатиперстной кишки 
[25]. 

Описторхоз наиболее распространен на территории стран СНГ и Юго-
восточной Азии. Несмотря на то, что в России это заболевание наиболее  
характерно для регионов Сибири, в других областях также наблюдается вы-
сокий уровень заболеваемости. В частности, среди регионов Приволжского 
федерального округа в тройку лидеров по заболеваемости описторхозом вхо-
дят республика Чувашия, Нижегородская и Пензенская области. Эти данные 
обосновывают важность изучения описторхоза и дают повод для разработки 
новых способов его диагностики, лечения и профилактики [26–29]. 

Различают острую и хроническую стадии описторхозного холангита. 
Острая стадия характеризуется повреждением эпителиальной выстилки про-
токов с образованием эрозий, отеком и лейкоцитарной инфильтрацией их 
стенки. С течением времени происходит хронизация процесса, выражающая-
ся фиброзными и склеротическими изменениями общего желчного, пузырно-
го и внутрипеченочных протоков, а также разрастание фиброзной ткани  
в стенке большого сосочка двенадцатиперстной кишки. При этом происходит 
значительное утолщение их стенки и уменьшение просвета. Наблюдается ин-
тенсивная лейкоцитарная инфильтрация стенок желчных протоков с преоб-
ладанием в инфильтрате лимфоцитов и эозинофилов [30–36].  

 Эпителий желчных протоков истончается, при этом кубические и ци-
линдрические клетки преобразуются в плоские, легко подвергающиеся 
некрозу. Базальная пластинка подвергается фрагментации. Некоторые участ-
ки эпителиального пласта формируют так называемые «почки роста», мор-
фологически представляющие собой булавовидные разрастания. Через эрози-
рованные участки эпителия происходит проникновение в стенку желчных 
протоков яиц гельминта, вокруг которых в дальнейшем образуются грануле-
мы. Отдельные гранулемы достигают значительных размеров, что в совокуп-
ности с общими склеротическими процессами в стенке приводит к практиче-
ски полной обтурации протока. Встречаются также грибовидные и сосочко-
видные разрастания эпителия вследствие формирования под ним гранулем 
[34–36]. 

Установлена прямая зависимость выраженности патоморфологических 
изменений от степени описторхозной инвазии. 

Слабая степень инвазии – очаговая аденоматозная пролиферация эпи-
телиального покрова, незначительные фиброз и лимфоцитарная инфильтра-
ция стенок желчных протоков. 

Умеренная степень инвазии – формирование внутрипеченочных холан-
гиоэктазов и кист печени, диффузная пролиферация соединительной ткани  
в стенках желчных протоков. 

Массивная степень инвазии – кистозное расширение внутри- и внепе-
ченочных желчных протоков, сочетанное с участками сужения их просвета, 
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выраженный пролиферативный холангит с развитием тотального склероза 
стенок протоков. В этих случаях может быть обнаружена метаплазия прото-
кового эпителия [30, 34–38]. 

Хронический холецистит 
Хронический холецистит – это заболевание, характеризующееся хро-

ническим воспалением желчного пузыря. На сегодня различают две формы 
этого заболевания – хронический калькулезный холецистит и хронический 
бескаменный холецистит [39].  

В настоящее время это заболевание распространено достаточно широ-
ко: в Российской Федерации от 5 до 25 % населения в той или иной форме 
страдают хроническим холециститом. Наиболее характерный контингент – 
женщины от 40 до 70 лет. Наиболее частыми причинами бескаменного холе-
цистита являются: бактериальная инфекция (кишечная палочка, энтерококки, 
протей, стрептококки, стафилококки и др.) и существенно реже – вирусная 
инфекция и паразитарная инвазия, грибковое поражение (актиномикоз и др.) 
и т.д. Хронический калькулезный холецистит возникает в результате посто-
янного воздействия конкрементов на стенку желчного пузыря и возникаю-
щих в результате этого нарушений местного кровотока и атрофии эпителия 
[39–42]. 

В подавляющем большинстве случаев хронический холецистит иници-
ируется восходящей бактериальной инфекцией. Этому способствуют мало-
подвижный образ жизни, неконтролируемое употребление жирной пищи, 
легкоусвояемых углеводов, газированных и алкогольных напитков и т.д.  
В результате этого происходит застой желчи и ретроградное проникновение 
бактериальной инфекции в желчный пузырь из кишечника, инфицирование 
стенки органа и сохранение в ней в течение продолжительного времени хро-
нического воспаления. Кроме того, микроорганизмы способны инициировать 
возникновение желчекаменной болезни без выраженного инфицирования 
стенки желчного пузыря: тела макроорганизмов, в частности их капсула, спо-
собны становиться ядром отложения холестерина и желчных пигментов, 
инициируя образование конкрементов. Дальнейшее пребывание камней  
в желчном пузыре также способствует возникновению хронического воспа-
ления в стенке органа. В некоторых случаях образование камней может быть 
связано только с застоем желчи. Хроническое воспаление желчной стенки 
также возникает при паразитарной инвазии, некоторых грибковых инфекциях 
и т.д. [39, 40, 43]. 

Морфологически на начальных стадиях хронического холецистита  
в стенке желчного пузыря выявляются очаги нейтрофильной инфильтрации, 
отек тканей и расширение сосудов с их полнокровием. С течением времени 
нейтрофильный инфильтрат сменяется на лимфоцитарный, занимающий при 
этом всю площадь стенки органа. Слизистая желчного пузыря, его эпители-
альная выстилка и железы подвергаются атрофии, на отдельных участках  
в результате некроза и дальнейшей его пролиферации могут образовываться 
полиповидные разрастания грануляционной ткани, инфильтрированной лей-
коцитами, лимфоцитами и гистиоцитами. В случае обострения процесса на 
поверхности слизистой могут встречаться наложения фибрина, пропитанного 
нейтрофилами. Мышечная и серозная оболочки подвергаются атрофии, одна-
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ко при этом утолщаются в 2–6 раз по сравнению с нормальной стенкой за 
счет разрастания плотной волокнистой соединительной ткани. В некоторых 
участках гладкая мышечная ткань может совершенно отсутствовать. В этих 
слоях также встречаются очаги лимфогистиоцитарной инфильтрации с обра-
зованием лимфоидных фолликулов. Выявляется резкое утолщение стенок ар-
териол с их склерозом и сужением просвета [39, 43–50].  

Заключение 
Таким образом, можно сопоставить характерные черты склеротических 

процессов в стенках желчевыводящих путей и сравнить их между собой. 
1. При первичном склерозирующем холангите среди всех морфологи-

ческих изменений, связанных с пролиферацией и склерозом тканей, наиболее 
характерным является фиброз стенок желчных протоков в виде «луковичной 
шелухи». 

2. Для первичного билиарного холангита характерно разрастание со-
единительной ткани после полной деструкции желчного протока, в результа-
те чего морфологически при исследовании печени выявляется исчезновение 
протоков. 

3. Для описторхозного склерозирующего холангита характерно разрас-
тание соединительной ткани во всех отделах желчевыводящих путей вплоть 
до крупных внутрипеченочных протоков. Для собственно склеротического 
процесса характерно образование гранулем вокруг попавших в стенку желче-
выводящих путей гельминтов паразита. 

4. При хроническом калькулезном и бескаменном холециститах обна-
руживается характерная черта – атрофия характерных для органа структур и 
тканей и замещение их волокнистой соединительной тканью, объем которой 
превышает объемы нормальных тканей в 2–6 раз. 
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Роль генетических особенностей кодирования фибриногена  
в нарушении микроциркуляции при гиперкоагулемии 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Изучение частоты встречаемости полиморфизмов 
гена фибриногена (G(–455)A) FGB у беременных с гиперкоагулемией при тяжелом 
течении преэклампсии (ПЭ). Материалы и методы. На базе перинатального центра 
ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиниче-
ская больница» с 2015 по 2020 г. проводилось проспективное исследование двух 
групп беременных женщин в возрасте от 18 до 40 лет на сроке с 22 по 41 неделю ге-
стации: I группа (контроль) – 52 женщины с физиологическим течением беременно-
сти, II группа (основная) – 58 пациенток с тяжелой ПЭ. Проводился комплекс иссле-
дований, включающий общеклинические, лабораторные (общий анализ крови, гемо-
стазиограмма), специальные методы (генотипирование полиморфизмов исследуемого 
гена фибриногена FGB (G(–455)A) ПЦР-методом Real-time ПЦР), а также тромбоэла-
стографию цельной крови и оценку микроциркуляции периферических тканей. Ре-
зультаты. У беременных с тяжелым течением преэклампсии была отмечена высокая 
распространенность гетерозиготных (С/А) и гомозиготных (А/А) вариантов (48,3 и 
36,2 %) гена фибриногена FGB (G(–455)A), выраженный дисбаланс между процесса-
ми фибринообразования и фибринолиза, увеличение количества фибриногена, а так-
же уменьшение содержания антитромбина III и количества тромбоцитов, отмечен па-
тологический характер тромбообразования и увеличение относительной прочности и 
повышенной скорости образования кровяного сгустка. Выводы. Полученные данные 
свидетельствуют о важной роли полиморфизма гена фибриногена (G(–455)A) FGB)  
в реализации патогенеза патологической гиперкоагуляции при тяжелом течении пре-
эклампсии, способствующей возникновению микротромбоза сосудов и дальнейшему 
усугублению процессов эндотелиального повреждения и прогрессированию микро-
циркуляторных расстройств. 
Ключевые слова: система гемостаза, генотип, полиморфизм, преэклампсия 
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Abstract. Background. To study the frequency of the fibrinogen gene (G(–455)A) FGB 
polymorphisms in pregnant women with hypercoagulemia in severe preeclampsia (PE). 
Materials and methods. On the basis of the perinatal center of the “Mordovia Republican 
Central Clinical Hospital” from 2015 to 2020, a prospective study of 2 groups of pregnant 
women aged 18 to 40 years was conducted for a period from 22 to 41 weeks of gestation: 
group I (control) – 52 women with physiological course of pregnancy, group II (main) – 58 
patients with severe PE. A complex of studies was carried out, including: clinical, laborato-
ry (complet blood count, hemostasiogram), special methods (genotyping of polymorphisms 
of the investigated fibrinogen gene FGB (G(–455)A) by PCR-method Real-time PCR), as 
well as thromboelastography of whole blood and assessment of microcirculation peripheral 
tissues. Results. In pregnant women with severe preeclampsia, a high prevalence of hetero-
zygous (C/A) and homozygous (A/A) variants (48.3 and 36.2 %) of the FGB fibrinogen 
gene (G(–455)A), a pronounced imbalance between the processes fibrinogenesis and fibri-
nolysis, an increase in the amount of fibrinogen, as well as a decrease in the content of an-
tithrombin III and the number of platelets, the pathological nature of thrombus formation 
and an increased relative strength and rate of blood clot formation were noted. Conclusions. 
The data obtained indicate the important role of the fibrinogen gene polymorphism (G(–
455)A) FGB) in the implementation of the pathological hypercoagulability pathogenesis  
in severe preeclampsia, which contributes to the occurrence of vascular microthrombosis 
and further aggravation of endothelial damage and the progression of microcirculatory dis-
orders. 
Keywords: hemostasis system, genotype, polymorphism, preeclampsia 
For citation: Vlasova T.I., Trofimov V.A., Arsent'eva E.V., Sitdikova A.V., Shish-
kanova T.I. The role of genetic features of coding fibrinogen in microcirculatory disturb-
ance in hypercoagulemia. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 
2022;(2):156–165. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-2-16 

Актуальность  
Преэклампсия является одним из наиболее тяжелых состояний, ослож-

няющих течение беременности, родов и послеродового периода. Частота воз-
никновения преэклампсии составляет в среднем от 2 до 8 % и является ос-
новной причиной материнской и перинатальной смертности. Преэклампсия 
возникает после 20-й недели беременности и характеризуется повышением ар-
териального давления (>140/90 мм рт.ст.), возникновением отеков и протеину-
рией. При неконтролируемом течении данное состояние может прогрессиро-
вать до возникновения синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания (ДВС) и полиорганной недостаточности [1]. 

Точный патогенез преэклампсии остается недостаточно изученным. 
Многофакторная природа ее возникновения определяет вариабельность кли-
нических проявлений, что затрудняет диагностику и приводит к дальнейшему 
прогрессированию заболевания. Из-за отсутствия понимания патофизиологи-
ческих механизмов преэклампсии лечение направлено на коррекцию ослож-
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нений и своевременное родоразрешение. Это требует грамотной оценки по-
тенциальных рисков между возникновением материнских осложнений при 
пролонгировании беременности и перинатальными исходами при индуциро-
ванных преждевременных родах в каждой конкретной клинической ситуа-
ции. Таким образом, существует клиническая необходимость в изучении па-
тофизиологических механизмов, что позволит оптимизировать акушерскую 
тактику и улучшить перинатальные исходы при преэклампсии. 

В настоящее время одной из причин возникновения преэклампсии (ПЭ) 
считают повреждение эндотелия сосудов, опосредованное плацентарными и 
иммунологическими изменениями, что в свою очередь приводит к выбросу 
воспалительных цитокинов [2]. Возникающие при этом эндотелиальные по-
вреждения оказывают влияние на свертывающую систему крови. Нормальное 
течение беременности характеризуется состоянием гиперкоагуляции, что 
позволяет уменьшить риски послеродового кровотечения. Возникающий при 
преэклампсии дисбаланс коагуляционной и противосвертывающей систем 
крови приводит к возникновению локального микротромбоза, что ассоцииро-
вано с высокой частотой неблагоприятных акушерских исходов [2–5]. Следо-
вательно, возникает необходимость в тщательной оценке показателей гемо-
стаза. 

Цель работы: изучение частоты встречаемости полиморфизмов гена 
фибриногена (G(–455)A) FGB у беременных с гиперкоагулемией при тяже-
лом течении преэклампсии. 

Материалы и методы 
На базе перинатального центра Мордовской республиканской цен-

тральной клинической больницы с 2015 по 2020 г. проводилось проспектив-
ное исследование беременных (n = 110) в возрасте от 18 до 40 лет на сроке  
с 22 по 41 неделю гестации. Все обследуемые были распределены на две 
группы: I группа (контроль) – 52 женщины с физиологическим течением бе-
ременности, II группа (основная) – 58 пациенток с тяжелой ПЭ.  

В группу контроля отбирали условно здоровых женщин (отсутствие 
тяжелых соматических заболеваний и/или факторов риска развития преэк-
лампсии) после диагностики физиологического течения беременности. Ос-
новную группу II формировали после установления диагноза ПЭ, тяжелое те-
чение согласно протоколу «Гипертензивные расстройства во время беремен-
ности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» (2016). 
Критериями исключения являлись тяжелые соматические заболевания, ВИЧ-
инфекция, сифилис, инфекционные гепатиты, психические заболевания, ост-
рые инфекционные заболевания. 

Методы исследования: гемостазиограмма с исследованием показателей: 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международ-
ное нормализованное отношение (МНО), протромбиновое время, антитром-
бин III, фибриноген (анализатор SYSMEX KX-21N, Roch (Германия–
Франция)), генотипирование полиморфизмов исследуемого гена фибриногена 
FGB (G(–455)A) было проведено методом полимеразной цепной реакции 
Real-Time с использованием CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System 
(США) в качестве источника ДНК-материала для исследования использовали 
лейкоциты крови; тромбоэластография цельной крови выполнялась с приме-
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нением тромбоэластографа TEG® 5000 Thrombelastograph®(USA) согласно 
методике (кровь после забора помещали в кювету тромбоэластографа и на 
основании показателей тромбоэластограммы оценивали время свертывания, 
кинетику сгустка и динамику его прочности в процессе фибринолиза); оценка 
микроциркуляции периферических тканей производилась методом лазерной 
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате ЛАКК–01 (НПП «Лазма», 
Россия, программа LDF 2.55), датчик устанавливали на пальмарную поверх-
ность I пальца, на основании ЛДФ-граммы проводили амплитудно-частотный 
анализ и оценивали интенсивность микроциркуляции, ее вариабельность и 
регуляторные нейрогенные и миогенные механизмы; статистические (сайт 
«ген эксперт» (http://gen-exp.ru/calculator_or.php), программа «Statistica 7.0» 
(критерий Z-Колмогорова – Смирнова, t-критерий Стьюдента, критерий χ2, 
корреляционный коэффициент Пирсона r).  

Результаты 
При изучении частоты встречаемости полиморфизма гена фибриногена 

FGB (G(–455)A) у беременных с тяжелой преэклампсией и с физиологиче-
ским течением процесса гестации были получены результаты, представлен-
ные в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Частотное распределение разных вариантов аллелей и гена фибриногена 

Группа Генотип и его частота (n, %) Аллель и его частота (n, %) χ2, р 
G/G G/А А/А G А  

Группа I 
(контроль) 
(n = 52) 

44 (84,6) 8 (15,4) – 48,0 (92,3) 4 (7,7) 
33,2 

р < 0,001 Группа II 
(основная) 
(n = 58) 

9 (15,5) 28 (48,3) 21 (36,2) 23 (39,7) 35 (60,3) 

 
У беременных II группы регистрировали уменьшение показателей про-

тромбинового времени и АЧТВ на 36,42 % (р < 0,05) и 32,98 % (р < 0,05) по 
сравнению с группой I (контроль). Содержание фибриногена снижалось от-
носительно контрольного на 23,54 % (р < 0,05). Уровень антитромбина III 
был меньше референсных значений группы здоровых беременных на 21,28 % 
(р < 0,05) (рис. 1). 

При использовании тромбоэластографии в качестве регистрации коагу-
ляционных расстройств в цельной крови были выявлены изменения, приве-
денные в табл. 2. 

Найдены достоверные отличия всех исследуемых показателей, которые 
характеризовали повышение коагуляционного потенциала крови при сниже-
нии фибринолитической активности. Время реакции R и время образования 
сгустка K укорачивались по сравнению с результатом группы I на 29,13 %  
(р < 0,05) и 45,10 % (р < 0,05) соответственно. Показатель прочности сгустка 
возрастал относительно контроля на 48,96 %, максимальная амплитуда (МА) 
кривой, зависящая от активности тромбоцитов и концентрации фибриногена, 
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была больше контроля на 32,79 % (р < 0,05). Эффективность лизиса сгустка 
уменьшалась относительно контроля на 38,24 % (р < 0,05). 

 

 
Рис. 1. Показатели гемостазиограммы беременных  

при тяжелой преэклампсии (* при сравнении групп р < 0,05) 
 

Таблица 2 
Средние показатели тромбоэластографии в исследованных группах (M ± m) 

Показатель Группа I (контроль), n = 52 Группа II (основная), n = 58 
R, мин 4,12 ± 0,23 2,92 ± 0,16* 
K, мин 1,73 ± 0,11 0,95 ± 0,08* 
α – угол, deg 57,8 ± 3,28 86,1 ± 4,73* 
MA, % 61,3 ± 4,09 81,4 ± 4,39* 
EPL, % 2,38 ± 0,10 1,47 ± 0,09* 

Примечание. * – достоверность отличия показателей при р < 0,05. 
 
Изучение микроциркуляции периферических тканей беременных с по-

мощью лазерной доплеровской флоуметрии выявила уменьшение показателя 
микроциркуляции и ее эффективности (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Показатели микроциркуляции периферических тканей  

у беременных при тяжелой преэклампсии 
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Показатель вклада регуляторных гуморальных влияний (миогенный 
тонус) был выше контроля на 20,45 % (р < 0,05), показатель нейрогенного то-
нуса был ниже контрольного на 30,77 % (р < 0,05). 

Корреляционный анализ представил достоверную (р < 0,05) связь пока-
зателей тромбоэластографии, коагулограммы и микроциркуляции. 

Обсуждение 
В качестве обсуждения полученных результатов необходимо отметить, 

что физиологическая гиперкоагуляция при беременности является необходи-
мым условием для предотвращения кровотечения в период инвазии цитотро-
фобласта, а также во время родов и послеродовом периоде [6, 7]. При этом 
имеющиеся генетические дефекты системы гемостаза способны усугублять 
гиперкоагуляцию и приводить к повышенному тромбообразованию и нару-
шению микроциркуляции в организме беременной женщины, что может быть 
ассоциировано с целым спектром акушерских осложнений, включая преэк-
лампсию [4, 8, 9]. 

Нами был изучен полиморфизм гена фибриногена FGB (G(–455)A)  
у пациенток с нормальным течением беременности и с тяжелой формой пре-
эклампсии. Анализ полученных данных показал, что в группе беременных  
с тяжелым течением преэклампсии отмечается увеличение частоты встречае-
мости протромбогенных аллелей генов, вовлекающих плазменный гемостаз. 
Так, при тяжелом течении преэклампсии у беременных отмечается высокая 
распространенность гетерозиготных (С/А) и гомозиготных (А/А) вариантов 
(48,3 и 36,2 %) гена фибриногена FGB (G(–455)A), что существенно выше ча-
стоты встречаемости гетерозиготы (G/A) в популяции – 5–10 % по результа-
там Бородиной И. Е. и соавт. [10] и у пациенток с легкой степенью преэк-
лампсии – 32,3 и 6,4 % [11]. 

Для оценки коагулянтного состояния крови при преэклампсии был 
проведен анализ лабораторных данных, характеризующих свертывающую 
систему крови. Нами было выявлено, что тяжелое течение преэклампсии ха-
рактеризуется выраженным дисбалансом между процессами фибринообразо-
вания и фибринолиза. Показатели АЧТВ и протромбинового времени были 
укорочены по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о по-
вышенной прокоагулянтной активности крови. Полученные данные согласу-
ются с результатами исследования Davidson J. M. и соавт. [2] и Pettit F. B. и 
соавт. [12], которые подтверждают наличие патологической гиперкоагуляции 
при развитии преэклампсии. 

Наряду с этим у пациенток с тяжелой формой преэклампсии отмечается 
увеличение количества фибриногена, а также уменьшение содержания анти-
тромбина III и количества тромбоцитов по сравнению с контрольной груп-
пой. Полученные лабораторные данные могут свидетельствовать о повышен-
ной прокоагулянтной активности крови, подавлении фибринолитических ре-
акций и дальнейшем развитии тромбообразования. Аналогичные изменения в 
системе гемостаза наблюдаются на начальной стадии развития ДВС-
синдрома [3–5].  

Кроме того, нами были зафиксированы изменения показателей тромбо-
эластографии. В проведенном исследовании было отмечено укорочение вре-
мени реакции (R) и времени образования сгустка (K), а также увеличение  
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показателей ɑ-угла, максимальной амплитуды (МА) и прочности сгустка (G)  
у пациенток с тяжелым течением преэклампсии по сравнению с контрольной 
группой. Полученные данные указывают на патологический характер тром-
бообразования и изменение физических свойств кровяного сгустка – увели-
чение его относительной прочности и повышенной скорости образования. 
Наши данные согласуются с результатами других исследований и свидетель-
ствуют о патологической гиперкоагуляции при преэклампсии [2, 13–15]. Од-
нако согласно исследованию Wang, M. и соавт. [15] показатели R и K были 
повышены, в то же время средние значения MA и α-угла были ниже в группе 
беременных с преэклампсией, чем в контрольной группе, что может свиде-
тельствовать о повышенном потреблении факторов свертывания при преэк-
лампсии. Данное несоответствие можно объяснить разными этапами про-
грессирования патологии и началом развития ДВС-синдрома, но для уточне-
ния изменений необходимы дальнейшие исследования показателей гемостаза 
с целью выявления динамических характеристик параметров тромбоэласто-
графии при тяжелом течении преэклампсии. 

В результате генетически опосредованного состояния гиперкоагулемии 
возникает микротромбоз сосудов, способствующий дальнейшему усугубле-
нию процессов эндотелиального повреждения и прогрессированию микро-
циркуляторных расстройств.  

Заключение 
У пациенток с тяжелой преэклампсией частота встречаемости про-

тромботического аллеля гена фибриногена выше данных контрольной груп-
пы (p < 0,05), что коррелирует с изменениями лабораторных показателей 
свертывающей системы и повышением прокоагулянтного потенциала крови, 
а также усугублением гиперкоагуляции. 

Изменение показателей тромбоэластографии коррелирует со снижени-
ем показателя микроциркуляции и индекса ее эффективности в перифериче-
ских тканях беременных (r = 0,67–0,89).  
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