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В обзоре литературы рассмотрены неинвазивные способы оценки давления наполнения,
в частности, определение уровня натрийуретических пептидов и ряда показателей, полу9
чаемых при эхокардиографическом исследовании для диагностики сердечной недоста9
точности с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ). Рассмотрены алгоритм HFA9PEFF и
шкала H2FPEF, позволяющие оценить вероятность наличия СНсФВ у конкретного паци9
ента и выделить лиц, которым для уточнения диагноза требуется проведение диастоли9
ческого стресс9теста. Представлены результаты исследований, показавших возможность
использования для диагностики СНсФВ показателей деформации миокарда левого пред9
сердия, полученных с помощью спекл9трекинг эхокардиографии.
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миокарда левого предсердия, спекл=трекинг эхокардиография.
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The review of the literature discusses non9invasive methods for assessing filling pressure,
in particular, determining the level of natriuretic peptides and a number of indicators obtained
during echocardiography for diagnosing heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF).
The HFA9PEFF algorithm and the H2FPEF scale are considered, which allow assessing the
probability of having HFpEF in a particular patient and identifying individuals who require a
diastolic stress test to clarify the diagnosis. The results of studies that have shown the possibility
of using indicators of left atrial myocardial deformation obtained using speckle9tracking
echocardiography for the diagnosis of HFpEF are presented.

KKKKKey worey worey worey worey words:ds:ds:ds:ds: heart failure with preserved ejection fraction, left ventricular filling pressure, diastolic
stress test, left atrial myocardial deformity, speckle=tracking echocardiography.

Введение

В российской популяции распространенность
хронической сердечной недостаточности (СН) до�
стигает 7 % [1–3], причем у большинства боль�
ных не отмечается снижения фракции выброса
(ФВ) левого желудочка [4]. СН с сохраненной ФВ
(СНсФВ) протекает не менее тяжело, чем СН
с низкой ФВ (СНнФВ): пятилетняя выживаемость
при СНсФВ составляет 50 %, а риск повторных
госпитализаций превышает 50 % за первые 6 ме�
сяцев после выписки из стационара [5–6]. Отчас�
ти это связано с тем, что большинство пациентов
с СНсФВ — это люди пожилого возраста, имею�
щие множество сопутствующих заболеваний:
ожирение, артериальную гипертензию, сахарный

диабет, хроническую болезнь почек, хроничес�
кую обструктивную болезнь легких и анемию
[7–9]. Существует гипотеза, согласно которой по�
жилой возраст и разнообразная коморбидная
патология индуцируют и поддерживают в орга�
низме хронический низкоинтенсивный воспали�
тельный процесс, ведущий к развитию дисфунк�
ции эндотелия в коронарном микроциркулятор�
ном русле, следствием чего становится диасто�
лическая дисфункция (ДД) левого желудочка и
СНсФВ [10]. Возможно, именно особенности па�
тогенеза СНсФВ служат причиной того, что ни
один класс препаратов, улучшающих прогноз при
СНнФВ, не доказал свою эффективность при

КАРДИОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯ
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ружены только во время физической нагрузки
[26–27]. В этих случаях показано проведение на�
грузочной пробы на горизонтальном велоэрго�
метре, которая у здоровых лиц не приводит к вы�
раженному повышению давления наполнения
левого желудочка. Критерием диагностики
СНсФВ служит повышение ДЗЛК на фоне нагруз�
ки до 25 мм рт. ст. и более [24–25].

Повышение давления наполнения является
компенсаторной реакций, возникающей при появ�
лении препятствия для наполнения левого желу�
дочка кровью. Таким препятствием может стать,
например, митральный стеноз или накопление в
полости перикарда большого количества жидкости,
ограничивающей возможность левого желудочка к
расширению. Вторая группа причин нарушения ди�
астолического наполнения левого желудочка связа�
на с ограничением способности миокарда к рас�

Давление наполнения и диастолическая
дисфункция. Давление наполнения левого же�
лудочка — это общее название нескольких пока�
зателей, измеряемых при катетеризации левого
желудочка или легочной артерии [23]. Для диаг�
ностики СНсФВ чаще всего используются конеч�
ное ДД в левом желудочке (КДДЛЖ), измеряемое
при катетеризации левых отделов сердца,
и давление заклинивания легочных капилляров
(ДЗЛК), измеряемое при катетеризации легочной
артерии катетером Сван — Ганца. СНсФВ может
быть диагностирована, если в условиях физичес�
кого покоя КДДЛЖ ≥ 16 мм рт. ст. или ДЗЛК
≥ 15 мм рт. ст. [24–25].

Однако нормальные значения КДДЛЖ и
ДЗЛК в условиях покоя не позволяют исключить
СНсФВ, поскольку у компенсированных больных
гемодинамические изменения могут быть обна�

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1. Определение сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса,. Определение сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса,. Определение сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса,. Определение сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса,. Определение сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса,
умеренно сниженной фракцией выброса и сохраненной фракцией выбросаумеренно сниженной фракцией выброса и сохраненной фракцией выбросаумеренно сниженной фракцией выброса и сохраненной фракцией выбросаумеренно сниженной фракцией выброса и сохраненной фракцией выбросаумеренно сниженной фракцией выброса и сохраненной фракцией выброса

СНсФВ [11–13]. Поиск препаратов, способных це�
ленаправленно влиять на те или иные звенья па�
тогенеза СНсФВ, идет достаточно активно, одна�
ко успех такого рода исследований в значитель�
ной мере зависит от точной верификации СНсФВ
у включаемых в исследование пациентов [14–15].
Между тем, диагностика СНсФВ, особенно в обыч�
ной клинической практике, остается достаточно
сложной задачей [16]. В настоящем обзоре пред�
ставлена информация о существующих и перспек�
тивных возможностях диагностики СНсФВ.

Сердечная недостаточность с сохранен�
ной фракцией выброса. За последнее десятиле�
тие экспертами различных кардиологических со�
обществ было сформулировано несколько опре�
делений СН [17–22]. Их смысл сводится к тому,
что СН — это клинический синдром, характери�
зующийся наличием симптомов и признаков, при�
чиной которых служит нарушение структуры

и/или функции сердца, приводящее к снижению
сердечного выброса и/или повышению давления
наполнения сердца в покое или при нагрузке.

В настоящее время основным критерием ди�
агностики СН служит снижение ФВ. Согласно
классификации Европейского общества кардио�
логов [21], снижение ФВ до 40 % и менее служит
достаточным основанием для диагностики
СНнФВ, а значение ФВ в пределах 41–49 % по�
зволяет диагностировать СН с умеренно снижен�
ной (промежуточной) ФВ (СНпФВ). Наличия
других признаков структурного заболевания сер�
дца для диагностики СНнФВ и СНпФВ не требу�
ется. При ФВ ≥50 % критерием диагностики
СНсФВ служат признаки ДД и повышение давле�
ния наполнения левого желудочка в покое и/или
при физической нагрузке (табл. 1).

Примечание: aПризнаки могут отсутствовать на ранних стадиях СН (особенно при СНсФВ) и у пациентов, прошед9
ших оптимальное лечение.
bПри диагностике СНпФВ наличие других признаков структурного заболевания сердца (например, увеличение
размера левого предсердия, гипертрофия ЛЖ или эхокардиографические измерения нарушения наполнения ЛЖ)
делают диагноз более вероятным.
cПри диагностике СНсФВ, чем больше количество патологий, тем выше вероятность СНсФВ.
СН – сердечная недостаточность, СНнСФ – сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса, СНпФВ – сер9
дечная недостаточность с умеренно сниженной (промежточной) фракцией выброса, СНсФВ – сердечная недоста9
точность с сохраненной фракцией выброса, ФВ – фракция выброса, ЛЖ – левый желудочек

Тип СН СНнФВ СНпФВ СНсФВ 

Критерий 1 Симптомы ± признакиa Симптомы ± признакиa Симптомы ± признакиa 

Критерий 2 ФВ≤40 % ФВ 41–49%b  ФВ≥50% 

Критерий 3 – – 

Объективные доказательства структур9
ных и/или функциональных аномалий 
сердца, соответствующих наличию диа9
столической дисфункции ЛЖ / повы9
шенного давления наполнения ЛЖ, 
включая повышенное содержание на9
трийуретических пептидовс 

 



5

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ
ЖУРНАЛмедицинский

слаблению и/или растяжению при его выраженной
гипертрофии и дилатации, а также при инфильтра�
ции миокарда чужеродными для него субстанция�
ми, например, амилоидом. Нарушение способнос�
ти левого желудочка к диастолическому наполне�
нию, обусловленное снижением способности
миокарда к расслаблению и/или растяжению, на�
зывается ДД. Нарушения диастолического напол�
нения левого желудочка, не связанные с поражени�
ем его миокарда, к ДД не относятся.

Таким образом, между повышением давления
наполнения и ДД нельзя ставить знак равенства,
поскольку повышение давления наполнения не
всегда связано с ДД, а ДД не всегда приводит к
повышению давления наполнения. Важно по�
мнить, что критерием диагностики СНсФВ слу�
жит не ДД, а повышение давления наполнения,
чем бы оно ни было вызвано.

Инвазивное измерение давления наполнения
левого желудочка служит «золотым стандартом»
диагностики СНсФВ, однако в силу очевидных
причин такое исследование не может быть методом
выбора в реальной клинической практике. Этим
объясняется широкое использование для диагнос�
тики СНсФВ «суррогатных» признаков повышения
давления наполнения левого желудочка, к числу
которых относятся уровень натрийуретических
пептидов и ряд показателей, определяемых при
эхокардиографическом исследовании [28].

Натрийуретические пептиды. Определе�
ние концентрации натрийуретических пептидов
(BNP или NTproBNP) рекомендуется в качестве
начального диагностического теста при наличии
у пациента симптомов и/или признаков, харак�
терных для СН [20–21]. Для пациентов с синусо�
вым ритмом диагностически значимым считает�
ся уровень BNP >35 пг/мл или NT�proBNP >125
пг/мл. Для пациентов с фибрилляцией предсер�
дий (ФП) диагностический порог значительно
выше: BNP >105 пг/мл, NT�proBNP >365 пг/мл.
Такой уровень BNP позволяет думать о СН, но не
позволяет ее диагностировать, поскольку их уро�
вень повышается при самых разных заболевани�
ях и состояниях, начиная с пожилого возраста и
заканчивая операцией на сердце [28].

С клинической точки зрения значительно бо�
лее важным является выявление нормального
уровня натрийретических пептидов, поскольку в
этом случае вероятность отсутствия СН составля�
ет 94–98 % [28]. Однако нельзя не учитывать, что
низкий уровень натрийретических пептидов мо�
жет отмечаться у 20 % пациентов с диагностиро�
ванной при инвазивном исследовании СНсФВ,
особенно при наличии ожирения [21].

Скорость смещения кольца митрального
клапана. Диастолическое наполнение левого же�
лудочка сопровождается смещением фиброзного
кольца митрального клапана от верхушки сердца
к его основанию. Чем быстрее левый желудочек
наполняется кровью, тем выше скорость диасто�
лического смещения; чем сильнее нарушен про�

цесс диастолического наполнения, тем эта ско�
рость ниже.

Скорость смещения кольца митрального кла�
пана (е’) измеряется с помощью тканевого доп�
плеровского исследования в области межжелу�
дочковой перегородки (е’септ) и боковой стенки
левого желудочка (e’лат). Септальная e′ <7 см/с и
латеральная e′ <10 см/с свидетельствуют в пользу
ДД, но не являются достаточным основанием для
ее диагностики [23].

Отношение E/e’. Прогрессирование ДД сопро�
вождается снижением средней скорости смещения
кольца митрального клапана (е’), которая рассчи�
тывается как среднее значение е’септ и е’лат. После
декомпенсации левого предсердия или выпадения
его сократительной функции при ФП, единствен�
ным компенсаторным механизмом, обеспечиваю�
щим адекватное наполнение левого желудочка, ста�
новится повышение давления наполнения, приво�
дящее к ускорению трансмитрального кровотока в
фазу раннего наполнения (пик Е). Таким образом,
повышение давление наполнения ассоциируется с
нарастанием пика Е и снижением е’, то есть с увели�
чением отношения Е/е’.

На сегодняшний день отношение Е/е’ счита�
ется лучшим неинвазивным способом выявления
повышенного давления наполнения. По данным
инвазивных тестов, чувствительность и специ�
фичность критерия Е/е’ >9 составляют 78 и 56 %,
а критерия Е/е’ >13–46 и 86 % [29–31].

Систолическое давление в легочной арте�
рии. Повышение давления наполнения ведет к по�
вышению давления в сосудистом русле малого кру�
га, в том числе, и в легочной артерии (посткапил�
лярная легочная гипертензия). Однако причиной
повышения давления в легочной артерии может
быть и увеличение сосудистого сопротивления ма�
лого круга при идиопатической легочной гипертен�
зии, острой или рецидивирующей тромбоэмболии
легочной артерии, обструктивных и рестриктив�
ных заболеваниях легких (прекапиллярная легоч�
ная гипертензия). Поэтому использовать результа�
ты измерения давления в легочной артерии для
оценки давления наполнения можно только при
отсутствии заболеваний, способных привести к
прекапиллярной легочной гипертензии. В этом
случае систолическое давление в легочной артерии
(СДЛА), превышающее 35 мм рт. ст., как критерий
диагностики СНсФВ обладает чувствительностью
54 % и специфичностью 85 % [24, 32].

Поскольку СДЛА рассчитывается, исходя из
скорости трикуспидальной регургитации, в каче�
стве критерия диагностики СНсФВ нередко ис�
пользуется скорость трикуспидальной регургита�
ции, превышающая 2,8 м/с.

Дилатация левого предсердия. При отсут�
ствии ФП и митрального порока дилатация пред�
сердий развивается вследствие стойкого повыше�
ния давления наполнения левого желудочка. Кри�
терием дилатации служит индекс объема левого

КАРДИОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯ
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ДСТ значительно более доступен, чем инва�
зивное измерение давления наполнения с выпол�
нением физической нагрузки, однако в силу оче�
видных причин он также не может проводиться
всем больным, у которых подозревается СНсФВ.
Это делает актуальным вопрос об отборе больных,
у которых диагноз СНсФВ невозможно подтвер�
дить или опровергнуть без проведения ДСТ.

Шкала H2FPEF. В 2018 г. группа исследова�
телей из клиники Мейо предложила очень про�
стую шкалу, оценка по которой тесно коррелиру�
ет с вероятностью выявления СНсФВ при инва�
зивном исследовании [32]. В шкалу входят 6 пре�
дикторов СНсФВ: ожирение (Heavy) – индекс
массы тела > 30 кг/м2, артериальная гипертензия
(Hypertensive), требующая приема не менее 2�х
гипотензивных препаратов, пароксизмальная или
персистирующая ФП (Atrial Fibrillation), легочная
гипертензия (Pulmonary Hypertension) – СДЛА
> 35 мм рт. ст., возраст старше 60 лет (Elder) и по�
вышенное давление наполнения левого желудоч�
ка (Filling Pressure) — Е/е’ > 9. Наиболее значи�
мым предиктором СНсФВ является персистиру�
ющая или пароксизмальная ФП, наличие которой
оценивается 3 баллами. На втором месте стоит
ожирение, оцениваемое 2 баллами. Остальные
предикторы вносят в общую сумму по 1 баллу.

Сумма баллов по шкале H2FPEF может варьи�
ровать от 0 до 9, причем увеличение суммы
на 1 балл вдвое повышает шансы выявления у па�
циента СНсФВ (отношение шансов 1,98; 95 % ДИ
1,73–2,30). Оценка по шкале H2FPEF обеспечивает
четкое разделение больных с СНсФВ и без таковой
(AUC 0,841; 95 % ДИ 0,802–0,881), превосходя в
этом отношении алгоритм ЕОК 2016 года [18].

В практическом плане наиболее важным яв�
ляется то, что оценка по шкале H2FPEF позволя�
ет разделить больных с подозреваемой СНсФВ на
тех, у кого этот диагноз в силу его низкой вероят�
ности может быть исключен, тех, у кого для уточ�
нения диагноза требуется выполнение ДСТ или
инвазивного исследования, и тех, у кого диагноз
СНсФВ практически не вызывает сомнения. Ав�
торы предлагают считать диагноз СНсФВ мало�
вероятным при оценке менее 2 баллов, требую�
щим уточнения при 2–5 баллах и практически до�
казанным при 6 и более баллах.

Стоит отметить, в шкалу H2FPEF не входит
уровень натрийуретических пептидов, поскольку
его использование, по данным авторов, не приве�
ло к повышению диагностических возможностей
данной шкалы. Это делает шкалу H2FPEF особен�
но привлекательной для отечественной клиничес�
кой практики, поскольку, определение натрий�
уретических пептидов не входит в стандарт спе�
циализированной медицинской помощи при
сердечной недостаточности [38] и не оплачивает�
ся за счет средств Фонда обязательного медицин�
ского страхования.

предсердия (ИОЛП), превышающий 34 мл/м2 при
синусовом ритме и 40 мл/м2 при ФП [22].

Резюмируя изложенное, следует отметить два
важных обстоятельства. Во�первых, мета�анализ R.
Jones et al. [33] показал, что при сохраненной ФВ ни
один из рассмотренных неинвазивных признаков
не дает адекватного представления о давлении на�
полнения левого желудочка, то есть не может быть
единственным критерием для диагностики СНсФВ.
Поэтому предпочтительным является интегриро�
ванный подход с использованием нескольких эхо�
кардиографических показателей, реализованный, в
частности, в алгоритмах HFA�PEFF [24] и H2FPEF
[33], о которых пойдет речь ниже.

Во�вторых, даже при использовании несколь�
ких эхокардиографических показателей диагно�
стировать СНсФВ удается лишь у 60 % больных,
поскольку на ранних стадиях СН повышения дав�
ление наполнения в условиях физического покоя
не отмечается. Решением данной проблемы мо�
жет стать использование для диагностики СНсФВ
неинвазивного диастолического стресс�теста
(ДСТ), то есть определение эхокардиографичес�
ких признаков повышения давления наполнения
после дозированной физической нагрузки [16, 34].

Диастолический стресс�тест. Физическая
нагрузка вызывает тахикардию, что ведет к уко�
рочению диастолы и требует ускоренного поступ�
ления крови в левый желудочек в фазу раннего
диастолического наполнения. У здоровых людей
ускорение трансмитрального кровотока (Е) дос�
тигается за счет ускоренного расслабления мио�
карда (е’), то есть без повышения давления напол�
нения. Отношение Е/е’ при этом остается в пре�
делах нормальных значений (от 6 до 8) [35–36].
При ДД возможность увеличения скорости рас�
слабления миокарда (е’) ограничена, поэтому уве�
личение скорости трансмитрального кровотока
(Е) достигается за счет повышения давления на�
полнения. В этом случае отношение Е/е’ увели�
чивается до 15 и более [24]. Использование кри�
терия Е/е’ при нагрузке ≥ 15 позволяет существен�
но повысить точность диагностики СНсФВ [26].

Точность диагностики СНсФВ по результатам
ДСТ возрастает, если наряду с увеличением отно�
шения Е/е’ до 15 и более отмечается увеличение
скорости трикуспидальной регургитации свыше
3,4 м/с, что соответствует уровню СДЛА, превы�
шающему 50 мм рт. ст. [24]. Ранее предлагался
более мягкий критерий — увеличение скорости
трикуспидальной регургитации до 2,8 м/с и бо�
лее (СДЛА >35 мм рт. ст.) [23], однако такой при�
рост СДЛА может быть связан не с повышением
давления наполнения, а с гипердинамической ре�
акцией правого желудочка и существенным уве�
личением его ударного объема. В любом случае
диагноз СНсФВ не может быть выставлен на ос�
новании повышения СДЛА без должного увели�
чения Е/e’, поскольку значимый изолированный
прирост СДЛА может быть связан со скрытой
прекапиллярной легочной гипертензией [37].
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Группа показателей Большие критерии Малые критерии 

Функциональные показатели 

септальная e’ < 7 см/с  
или латеральная e’ < 10 см/с 
или Е/е’  ≥ 15 
или регургитация на ТК > 2,8 м/с  
(СДЛА > 35 мм рт. ст.) 

Е/е’ 9–14 
или стрейн левого желудочка <16% 

Структурные показатели 

ИОЛП > 34 мл/м2 
или ИММЛЖ  ≥ 149/122 г/м2 
(муж/жен) и ОТС > 0,42  

ИОЛП 29–34 мл/м2 
или ИММЛЖ 115/95 г/м2 (муж/жен) 
или ОТС > 0,42  
толщина ССЛЖ ?12 мм 

Биомаркеры  
при синусовом ритме 

NT9proBNP > 220 пг/мл 
или BNP > 80 пг/мл 

NT9proBNP 125–220 пг/мл 
или BNP 35–80 пг/мл 

Биомаркеры  
при фибрилляции предсердий 

NT9proBNP > 660 пг/мл 
или BNP > 240 пг/мл 

NT9proBNP 365–660 пг/мл 
или BNP 105–240 пг/мл 

Таблица 2. Показатели, используемые для оценки вероятности СНсФВТаблица 2. Показатели, используемые для оценки вероятности СНсФВТаблица 2. Показатели, используемые для оценки вероятности СНсФВТаблица 2. Показатели, используемые для оценки вероятности СНсФВТаблица 2. Показатели, используемые для оценки вероятности СНсФВ

Алгоритм HFA�PEFF. В 2019 г. Ассоциация
сердечной недостаточности (Heart Failure
Association) Европейского общества кардиологов
опубликовала алгоритм диагностики СНсФВ,
включающий четыре диагностических этапа [24].

Этап 1 (Р)
На первом этапе проводится предварительная

оценка (Pretest Assesment) возможности связать
выявляемые у пациента симптомы и признаки c
наличием у него СНсФВ. Необходимым услови�
ем для признания такой возможности является
ФВ ≥ 50 %, а в качестве аргументов в пользу
СНсФВ выступают пожилой возраст, ожирение,
артериальная гипертензия, сахарный диабет, ги�
пертрофия левого желудочка и ФП.

Этап 2 (Е)
На втором этапе определяется вероятность на�

личия СНсФВ на основании оценки результатов
целенаправленного эхокардиографического ис�
следования и определения уровня натрийурети�
ческих пептидов (Echocardiographic and Natriuretic
Peptide Score). Оцениваемые показатели разделе�
ны на четыре группы: функциональные показа�
тели, структурные показатели и биомаркеры при
синусовом ритме и ФП (табл. 2).

В группу функциональных показателей вхо�
дят описанные выше скорость смещения кольца
митрального клапана (е’), отношение Е/е’ и пи�
ковая скорость трикуспидальной регургитации,
позволяющая рассчитать СДЛА, а также глобаль�
ный стрейн левого желудочка. Не вдаваясь в де�
тальную характеристику последнего показателя,
отметим, что его уменьшение является ранним
признаком систолической дисфункции левого
желудочка и косвенным свидетельством ДД.

В группу структурных показателей наряду с
ИОЛП входят индекс массы миокарда левого же�
лудочка (ИММЛЖ), толщина задней стенки ле�

вого желудочка (ЗСЛЖ) и относительная толщи�
на стенок (ОТС) левого желудочка, равная отно�
шению удвоенной толщины ЗСЛЖ к конечному
диастолическому размеру левого желудочка. Все
эти показатели отражают выраженность и особен�
ности гипертрофии левого желудочка, которая
служит одной из наиболее частых причин разви�
тия СНсФВ.

В качестве биомаркеров СН выступают на�
трийуретические пептиды (NT�proBNP и BNP),
уровень которых по�разному оценивается при
синусовом ритме и ФП.

Критерии диагностики СНсФВ делятся на
большие и малые. Наличие у пациента большого
критерия оценивается 2 баллами, малого — 1 бал�
лом. Например, если E/e’ = 18, то начисляется 2
балла, если E/e’ = 10 – 1 балл, если же E/e’ = 8, то
баллы не начисляются. При этом внутри группы
баллы не суммируются. Например, если E/e’ = 18
(большой критерий, 2 балла), СДЛА = 40 мм рт.
ст. (большой критерий, 2 балла) и глобальный
стрейн левого желудочка равен 12% (малый кри�
терий, 1 балл), то за группу функциональных по�
казателей пациенту начисляется 2 балла. Таким
образом, максимальное число баллов, которое
может быть начислено пациенту, равняется 6
(большой критерий выявляется в каждой из 3
групп). Важно подчеркнуть, что оценка по HFA�
PEFF может быть рассчитана даже в том случае,
когда получены не все оцениваемые параметры,
например, не было возможности определить уро�
вень натрийуретических пептидов или измерить
глобальный стрейн левого желудочка.

При сумме баллов менее 2 можно отклонить
диагноз СНсФВ и приступить к поиску иной при�
чины выявляемых у пациента симптомом и при�
знаков. Если сумма баллов составляет от 2 до 4, то
диагноз остается неопределенным, что требует

Примечание: ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка,
ИОЛП – индекс объема левого предсердия, ОТС – относительная толщина стенок, СДЛА – систолическое давле9
ние в легочной артерии, ТК – трикуспидальный клапан, BNP – мозговой натрийуретический пептид, E – скорость
трансмитрального кровотока в раннюю фазу диастолического наполнения, e’ – скорость движения кольца мит9
рального клапана, NT9proBNP – аминотерминальный фрагмент мозгового натрийуретического пропептида.
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рального клапана. В этот момент отмечается и
минимальное расстояние между близлежащими
точками миокарда левого предсердия. По мере
поступления в левое предсердие крови из легоч�
ных вен его объем увеличивается, стенка растя�
гивается, а расстояние между близлежащими точ�
ками миокарда возрастает, достигая максимума
перед началом диастолы желудочков и открыти�
ем митрального клапана. В этот момент расстоя�
ние между близлежащими точками миокарда ле�
вого предсердия превышает исходное расстояние
в среднем на 39,4% (95% ДИ 38,0–40,8) [45]. Этот
показатель называется стрейном резервуара, по�
скольку отражает способность левого предсердия
накапливать (резервировать) кровь во время си�
столы желудочков.

После завершения систолы желудочков дав�
ление в них падает, митральный клапан откры�
вается, и кровь по градиенту давления начинает
поступать из левого предсердия в полость левого
желудочка. При этом объем левого предсердия и
расстояние между близлежащими точками его
миокарда уменьшается. В конце фазы раннего
диастолического наполнения, то есть перед нача�
лом систолы предсердий, расстояние между близ�
лежащими точками миокарда превышает исход�
ное расстояние в среднем на 17,4% (95 % ДИ 16,0–
19,0) [45]. Этот показатель называется стрейном
сокращения, поскольку отражает состояние сис�
толической функции левого предсердия. После
завершения систолы левого предсердия его объем
и расстояние между близлежащими точками ми�
окарда возвращаются к исходному уровню.

Разность между стрейном резервуара и стрей�
ном сокращения называется стрейном кондуита
или трубопровода, поскольку отражает деформа�
цию левого предсердия в период раннего диасто�
лического наполнения, когда предсердие высту�
пает в роли пассивного русла для протекания кро�
ви из легочных вен в левый желудочек. Стрейн
кондуита равен в среднем 23,0 % (95 % ДИ 20,7–
25,2) [45].

Снижение показателей деформации левого
предсердия ассоциируется с нарастанием фиброза
миокарда, о чем свидетельствуют результаты гисто�
логических исследований [46] и данные магнитно�
резонансной томографии с отсроченным контрас�
тированием [47–48]. Несмотря на ограниченный
объем данных, снижение показателей деформации
левого предсердия можно считать следствием и
маркером предсердного фиброза [49–50].

Стрейн левого предсердия и диастоличес�
кая дисфункция левого желудочка. Согласно
рекомендациям ASE/EACVI по оценке диастоли�
ческой функции левого желудочка [23], ДД у лиц
с сохраненной ФВ может быть диагностирована,
если выполняются не менее трех из следующих
четырех критериев: Е/е’ > 14, е’септ < 7 см/с или
е’лат < 10 см/с, максимальная систолическая ско�
рость трикуспидальной регургитации > 2,8 м/с,
ИОЛП > 34 мл/м2. Если число критериев меньше 2,

перехода к третьему этапу диагностического ал�
горитма. Если же сумма балов равна 5 или 6, то
диагноз СНсФВ можно считать установленным и
переходить к четвертому этапу диагностики.

Этап 3 (F1)
Третий диагностический этап предполагает вы�

полнение функциональных исследований (Functio�
nal testing in Case of Uncertainty), то есть ДСТ, а при
его неинформативности – инвазивного измерения
давления наполнения в покое и при физической
нагрузке. ДСТ считается положительным, если при
физической нагрузке отношение Е/е’ возрастает до
15 и более. В этом случае к сумме баллов, набран�
ных на предыдущем этапе, добавляется 2 балла.
Если же наряду с повышением Е/е’ до указанного
значения отмечается возрастание скорости трикус�
пидальной кровотока до 2,8 м/с и более (СДЛА >35
мм рт. ст.), то к сумме набранных ранее баллов до�
бавляется 3 балла. Если сумма баллов второго и
третьего этапов достигает 5 и более, то диагности�
руется СНсФВ, в противном случае показано про�
ведение инвазивного исследования, результаты ко�
торого позволяют диагностировать или исключить
СНсФВ, независимо от результатов, полученных на
предшествующих этапах обследования.

Этап 4 (F2)
На четвертом этапе уточняется этиология

(Final Aetiology) СНсФВ, диагностированной на
втором или третьем этапах обследования. В боль�
шинстве случаев СНсФВ связана с сочетанием та�
ких факторов, как пожилой возраст, ожирение,
артериальная гипертензия, сахарный диабет и
ранее не диагностированная ишемическая бо�
лезнь сердца. Однако СНсФВ может быть прояв�
лением и более редких болезней, в частности, раз�
личных кардиомиопатий [39], а также токсичес�
ких и радиационных повреждений сердца [40–41].

Сердечная недостаточность и стрейн ле�
вого предсердия. Информация, представленная
в предыдущих разделах настоящего обзора, убе�
дительно свидетельствует, что диагностика
СНсФВ является достаточно трудной задачей,
которая может оказаться неразрешимой из�за не�
возможности выполнения ДСТ, не говоря уже об
инвазивном измерении давления наполнения.
Этим объясняется активное изучение возможно�
сти использования для диагностики СНсНФ от�
носительно новых показателей, в частности, по�
казателей деформации миокарда левого предсер�
дия, определяемых с помощью спекл�трекинг
эхокардиографии [42–44].

Стрейн левого предсердия. Под деформа�
цией или стрейном (от англ. Strain — напряжение,
деформация) понимают относительное измене�
ние расстояния между двумя близлежащими точ�
ками миокарда при его сокращении или расслаб�
лении. Если исходное расстояние было равно а,
а конечное – b, то стрейн равен (b–a)/а.

Минимальный объем левого предсердия от�
мечается в конце его систолы, то есть перед нача�
лом сокращения желудочков и закрытием мит�
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предположение о ДД может быть отвергнуто.
В случае выявления 2�х критериев результат ис�
следования остается неопределенным. При этом
доля лиц с неопределенным результатом оценки
ДД составляет порядка 8 % [34].

Исследование J. Jarasunas et al. [51] показало,
что у пациентов с артериальной гипертензией и
пароксизмальной ФП, то есть у лиц с потенциаль�
но возможной ДД, увеличение числа выявленных
критериев ASE/EACVI ассоциируется со сниже�
нием стрейна резервуара, причем это снижение
отмечается еще до того, как число критериев ста�
новится достаточным для диагностики ДД.
A. Lundberg et al. [52], сопоставив результаты оп�
ределения стрейна резервуара с результатами ин�
вазивного измерения ДЗЛК, пришли к выводу, что
стрейн резервуара может быть критерием диаг�
ностики ДД у пациентов со сниженной или со�
хранной ФВ, причем его диагностические воз�
можности превосходят возможности алгоритма
ASE/EACVI (AUC 0,800 против 0,690; р < 0,001).

По данным D.A. Morris et al. [53], критерием
диагностики ДД может служить значение стрей�
на резервуара менее 23 % (чувствительность 73 %,
специфичность 76 %). Однако по данным A. Singh
et al. [34], точкой разделения пациентов с ДД и
без таковой служит значение стрейна 35 % (чув�
ствительность 90 %, специфичность 59 %).

Следует отметить, что стрейн резервуара
уменьшается линейно по мере прогрессирования
ДД, снижаясь с 40,2 ± 4,6 % у лиц без ДД до
36,0 ± 4,7 % при 1 стадии, 29,6 ± 4,8 % при 2 ста�
дии и 22,4 ± 6,0 % при 3 стадии ДД. У пациентов
с неопределенным результатом оценки ДД по кри�
териям ASE/EACVI стрейн резервуара составля�
ет в среднем 32,8 ± 5,6 % [54]. Это позволяет ис�
пользовать стрейн резервуара не только для ди�
агностики ДД, но и для оценки ее степени, в том
числе, у пациентов с неопределенной оценкой по
алгоритму ASE/EACVI [42]. Так, по данным
A. Singh et al. [34], значение стрейна равное 24 %
разделяет больных с ДД 1�й и 2�й степени (чув�
ствительность 75 %, специфичность 92 %), а зна�
чение стрейна 19 % разделяет больных с ДД 2�й и
3�й степени (чувствительность 90 %, специфич�
ность 95 %).

В отличие от стрейна резервуара и кондуита,
стрейн сокращения на 1 стадии ДД возрастает, от�
ражая компенсаторное усиление сократительной
активности левого предсердия, препятствующее
повышению давления наполнения. Снижение
стрейна сокращения происходит только на 2 стадии
ДД, то есть после исчерпания компенсаторных воз�
можностей миокарда левого предсердия [55].

Таким образом, возможность использования
показателей деформации левого предсердия для
диагностики ДД левого желудочка представляет�
ся вполне реальной, однако, нельзя не согласить�
ся с мнением ряда авторов о необходимости бо�
лее весомых доказательств и более масштабных
исследований в пользу этой идеи [43, 56].

Стрейн левого предсердия и давление на�
полнения. Выше отмечалось, что отношение Е/е’
до сих пор считается лучшим неинвазивным пока�
зателем, отражающим давление наполнения лево�
го желудочка. Однако накапливается все больше
данных, что стрейн резервуара сильнее, чем отно�
шение Е/е’, связан с давлением наполнения и по�
зволяет точнее диагностировать СНсФВ. Так, по
данным M. Cameli et al. [57], у лиц с ФВ ≥ 55 % меж�
ду отношением Е/е’ и инвазивно измеренным
КДДЛЖ отмечается сильная корреляционная связь
(r = 0,72, р <0,0001). Столь же сильная корреляция
(r = 0,73, р <0,0001) отмечается и у лиц с незначи�
тельно сниженной ФВ (45–54 %).  Однако при уме�
ренном снижении ФВ (35–44 %) эта связь ослабе�
вает (r = 0,47, p = 0,01), а при выраженном сниже�
нии ФВ (<35%) исчезает (r = 0,19, р >0,05). Между
тем стрейн резервуара сильно коррелирует с
КДДЛЖ при любых значения ФВ, в том числе при
ее умеренном (r = –0,74, р <0,0001) и сильном сни�
жении (r = –0,79, р <0,0001). Аналогичные резуль�
таты получены и в исследовании Y.M. Hummel et al.
[58], показавших, что у пациентов с ФВ ≥ 45%
стрейн резервуара коррелирует с ДЗЛК сильнее,
чем отношение E/e’ и ИОЛП. Правда, в исследова�
нии K. Inoue et al. [59] у больных с сохраненной ФВ
стрейн резервуара коррелировал с давлением на�
полнения значительно слабее, чем у больных с низ�
кой ФВ (r= –0,32 и –0,71). Тем не менее, стрейн ре�
зервуара менее 18 % продемонстрировал вполне
приемлемую точность диагностики повышенного
давления наполнения как при сохраненной, так и
при сниженной ФВ (72 и 81 %).

Возможность использования стрейна резерву�
ара для неинвазивной диагностики СНсФВ была
продемонстрирована и в целом ряде других иссле�
дований. Так, Y. Reddy et al. [60] определили
стрейн резервуара и отношение Е/е’ у 363 паци�
ентов с сохраненной ФВ, которым было выпол�
нено инвазивное измерение ДЗЛК в покое и при
физической нагрузке. СНсФВ была диагностиро�
вана у 238 пациентов, у 125 была констатирована
несердечная природа предъявляемых жалоб.
Стрейн резервуара у больных с СНсФВ был су�
щественно ниже (29 ± 16 против 40 ± 13 %,
р <0,0001), а отношение Е/е’ выше (14,0 ± 6,6 про�
тив 9,6 ± 4,1, р < 0,0001), чем в альтернативной
группе. Стрейн резервуара продемонстрировал
более высокую дискриминирующую способность
в отношении СНсФВ, чем отношение Е/е’: AUC
0,719 (95 % ДИ 0,664–0,767) против 0,601 (95 %
ДИ 0,563–0,639, р <0,0001). Чувствительность и
специфичность критерия стрейн резервуара
<24,5 % составила соответственно 56 и 94 %,
а критерия Е/e’ >15–28 и 92 %. Исследование
A. Frydas et al. [61] также показало, что диагнос�
тическая значимость деформации левого предсер�
дия в выявлении повышенного давления напол�
нения больше, чем отношения Е/е’. По данным
M. Cameli et al. [57], стрейн резервуара менее 18 %
служит достаточно точным признаком повышения
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му HFA�PEFF до и после выполнения неинвазивного
ДСТ. У пациентов с низким риском СНсФВ по шкале
HFA�PEFF (n = 158) стрейн резервуара равнялся в
среднем 41,6 ± 3,7 %, при промежуточной оценке
риска (n = 345) — 37,4 ± 5,4 %, при высоком риске
СНсФВ (n=166) — 31,8 ± 5,8 %. Пациентам с низкой
и промежуточной оценкой риска СНсФВ, то есть
лицам без ДД, с ДД 1 стадии и с неопределенным
результатом оценки диастолической функции, был
выполнен ДСТ, который оказался положительным
соответственно в 12 %, 22 % и 45 % случаев. Неза�
висимо от оценки ДД стрейн резервуара у пациен�
тов с положительным ДСТ был ниже, чем при от�
рицательном ДСТ. При отсутствии ДД соответству�
ющие значения равнялись 34,1 ± 5,3 против
41,1 ± 3,8 %, при первой стадии ДД — 33,0 ± 4,5 про�
тив 36,8 ± 4,4 %, у лиц с неопределенным результа�
том оценки ДД — 31,5 ± 5,3 против 33,9 ± 5,6 %.
Анализ логистической регрессии показал, что
уменьшение стрейна резервуара на 1 % повышает
шансы положительного результата ДСТ на 28 % (от�
ношение шансов 0,78; 95 % ДИ 0,74–0,82). Прогно�
стическое значения стрейна резервуара в отношении
положительного результата ДСТ оказалось выше,
чем прогностическое значение суммы баллов по
шкале HFA�PEFF: AUC 0,79 (0,74–0,83) против 0,71
(0,66–0,76).

Таким образом, несмотря на необходимость
проведения дальнейших исследований, можно по�
лагать, что показатели деформации миокарда ле�
вого предсердия, определяемые с помощью спекл�
трекинг эхокардиографии, в недалеком будущем
будут играть важную роль в диагностике СНсФВ
[28, 66].

Заключение

Диагностика СНсФВ базируется на выявлении
повышенного давления наполнения левого желу�
дочка в покое или при нагрузке. «Золотым стан�
дартом» служит измерение давления наполнения
при катетеризации левого желудочка или легоч�
ной артерии, однако, в силу очевидных причин,
инвазивные исследования не могут быть основой
диагностики СНсФВ в широкой клинической
практике. При этом используемые в настоящее
время неинвазивные методы оценки давления
наполнения пока не обеспечивают достаточной
диагностической точности. Таким образом, ру�
тинная диагностика СНсФВ остается серьезной
проблемой. Определенные надежды на ее разре�
шение дают результаты проведенных в последние
годы исследований, продемонстрировавших, что
показатели деформации левого предсердия, в ча�
стности, стрейн резервуара, более точно отража�
ют уровень давления наполнения, нежели исполь�
зуемые в настоящее время эхокардиографические
показатели. Возможно, использование показате�
лей деформации левого предсердия для оценки
давления наполнения обеспечит достаточную точ�
ность диагностики СНсФВ без привлечения ин�
вазивных исследований.

КДДЛЖ выше 12 мм рт. ст. (AUC 0,87, чувстви�
тельность 96 %, специфичность 92 %). По данным
A. Singh et al. [61], признаком повышения КДДЛЖ
служит значение стрейна резервуара не более
20 % (чувствительность 64 %, специфичность
86 %), а по данным S.M. Aung et al. [63], — менее
17,5 % (чувствительность 89 %, специфичность
55 %). В алгоритме G.E. Mandoli al. [56] одним из
эхокардиографических критериев диагностики
СНсФВ служит стрейн резервуара, не превышаю�
щий 20 %.

Выше отмечалось, что снижение стрейна ре�
зервуара ассоциируется с нарастанием фиброза
миокарда [46–50], что на определенном этапе
приводит к исчерпанию компенсаторных возмож�
ностей левого предсердия и повышению давления
наполнения левого желудочка. Иначе говоря, до�
стижение «критической массы» фиброза миокар�
да левого предсердия может служить ключевым
фактором перехода от ДД левого желудочка к
СНсФВ [42]. В свое время M. Kurt et al. [64] пред�
ложили оценивать выраженность фиброза с по�
мощью «индекса жесткости», рассчитываемого
как отношение деформации левого предсердия,
измеренной с помощью тканевого допплеровско�
го исследования, к давлению наполнения, оцени�
ваемому отношением Е/е’. Индекс жесткости по�
зволял достаточно надежно различать пациентов
с ДД левого желудочка и пациентов с СНсФВ.

В исследовании J. Lin et al. [65] жесткость ми�
окарда левого предсердия оценивалась по отно�
шению стрейна резервуара к отношению Е/е’септ.
Было обследовано 60 больных стабильной ИБС,
у 27 из которых инвазивно измеренное в услови�
ях покоя КДДЛЖ не превышало 15 мм рт. ст.,
а у 33 было выше этого значения. Во 2�й группе
был ниже стрейн резервуара (20,9±3,7 против
25,6 ± 5,4, p <0,01), но выше отношение Е/е’септ
(13,1 ± 2,9 против 11,3 ± 2,9, р=0,02) и стрейна ре�
зервуара к Е/е’септ (1,7±0,5 против 2,4±0,6,
p <0,01). ROC�анализ показал, что прогностичес�
кие возможности отношения стрейна резервуара
к Е/е’септ в отношении инвазивного выявления
повышенного КДДЛЖ (AUC = 0,83, 95 %
ДИ 0,71–0,92) выше, чем у стрейна резервуара
(AUC = 0,75, 95% ДИ 0,62–0,85) и отношения
Е/е’септ (AUC = 0,76, 95 % ДИ 0,63–0,86). Чувстви�
тельность и специфичность критерия стрейн ре�
зервуара/Е/е’септ > 2,1 составляют 87,9 и 74,1%,
критерия стрейн резервуара < 24,7 % — 87,9 и
59,3 %, а критерия Е/е’септ > 11,1 — 84,9 и 66,7 %.
Таким образом, у больных ИБС с сохраненной ФВ
показатель жесткости миокарда продемонстриро�
вал наилучшую способность прогнозировать вы�
явление повышенного КДДЛЖ при инвазивном
исследовании.

В представленных выше исследованиях СНсФВ
верифицировалась по результатам инвазивного из�
мерения давления наполнения. В исследовании
Z. Ye et al. [54] стрейн резервуара сопоставлялся с ре�
зультатами оценки вероятности СНсФВ по алгорит�
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В статье изложены результаты оригинальных экспериментальных исследований in vitro,
направленных на выявление оптимальных технологических вариантов изготовления ком9
плексных хирургических шовных материалов с покрытием, обладающим биологической
активностью. Было выявлено, что повышение антибактериальной активности образцов
шовных материалов может быть достигнуто путем увеличения концентрации действую9
щей субстанции в модифицирующем растворе и его двустадийным нанесением в процес9
се формирования покрытия комплексной нити.
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A. N. Sergeev1, S. I. Shkurenko2, A. M. Morozov1, V. E. Rikalina2,
N. A. Sergeev1, A. G. Petrov2, A. R. Armasov1

1 Tver State Medical University

2 All=Russian Scientific Research Institute of Synthetic Fiber with an Experimental Factory, Tver

INFLINFLINFLINFLINFLUUUUUEEEEENNNNNCE OF CCE OF CCE OF CCE OF CCE OF COMPLEX SOMPLEX SOMPLEX SOMPLEX SOMPLEX SURGIURGIURGIURGIURGICCCCCAL THREAL THREAL THREAL THREAL THREADS IN CADS IN CADS IN CADS IN CADS IN COOOOOAAAAATINGPRODUTINGPRODUTINGPRODUTINGPRODUTINGPRODUCTICTICTICTICTIOOOOONNNNN
TETETETETECHNCHNCHNCHNCHNOLOLOLOLOLOGOGOGOGOGY TY TY TY TY TO INTEO INTEO INTEO INTEO INTENNNNNSSSSSITITITITITY OF INY OF INY OF INY OF INY OF INITIITIITIITIITIAL AAL AAL AAL AAL ANTIMINTIMINTIMINTIMINTIMICROBICROBICROBICROBICROBIAL AAL AAL AAL AAL ACTIVITCTIVITCTIVITCTIVITCTIVITYYYYY
OF SOF SOF SOF SOF SUTURE MAUTURE MAUTURE MAUTURE MAUTURE MATERITERITERITERITERIAL SAL SAL SAL SAL SAMPLEAMPLEAMPLEAMPLEAMPLES (IN VITS (IN VITS (IN VITS (IN VITS (IN VITRO EXPERIMERO EXPERIMERO EXPERIMERO EXPERIMERO EXPERIMENT)NT)NT)NT)NT)

The article presents the results of original in vitro experimental studies aimed at identifying
the optimal technological options for the manufacture of complex surgical suture materials
with a coating having biological activity. It was found that an increase in the antibacterial activity
of samples of suture materials can be achieved by increasing the concentration of the active
substance in the modifying solution and its two9stage application during the formation of a
complex thread coating.
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Введение

Частота развития местных послеоперацион�
ных гнойно�воспалительных осложнений у паци�
ентов с абдоминальной патологией до настояще�
го времени остается достаточно высокой [1–3].
В современных клинических условиях профилак�
тические мероприятия не позволяют полностью
исключить вероятность возникновения инфекций
области хирургического вмешательства (ИОХВ)
[4–6]. Это связано с выполнением объемных и
продолжительных вмешательств, тяжестью ос�
новной и сопутствующей патологии, имплантаци�
ей различных изделий медицинского назначения
[1, 7–8]. Значимым фактором в развитии ИОХВ

является динамично меняющийся спектр микроб�
ной флоры и развитие ее устойчивости к антибак�
териальным препаратам, что в ряде случаев вле�
чет неэффективность антимикробной терапии и
профилактики ИОХВ [9–12].

С целью предотвращения ИОХВ предложены
различные комплексные методы имплантацион�
ной антимикробной профилактики [13–15], что
позволяет создать в тканях достаточные концен�
трации антибактериальных препаратов. В насто�
ящее время перспективным представляется совер�
шенствование методов имплантационной анти�
бактериальной профилактики путем разработки
и внедрения в клиническую практику новых био�
логически активных шовных материалов [16–17].

ХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯ
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Материалы и методы

Экспериментальный раздел выполнен в опытах
in vitro. Изучению подверглись 112 опытных образ�
цов шовных материалов, произведенных в отделе
модификации полимеров и получения нитей меди�
цинского назначения акционерного общества «Все�
российский научно�исследовательский институт
синтетического волокна с экспериментальным за�
водом» (г. Тверь). Изучены следующие виды лабо�
раторных образцов хирургических нитей:
1) комплексная поликапроамидная нить с покрыти�

ем из сополиамида ε�капролактама и гексамети�
лендиаммонийадипината (ПКАНС); а также
ПКАНС, содержащая в покрытии антибиотик док�
сициклин (ПКАНСД); препарат из группы герма�
нийорганических соединений (ГОС) моногидрат�
1�гидроксигерматран (ПКАНСГ); содержащая ан�
тибиотик доксициклин и препарат из группы ГОС
(ПКАНСДГ);

2) комплексная поликапроамидная нить с по�
крытием из хитозана (ПКАНХ); а также
ПКАНХ, содержащая в покрытии доксицик�
лин (ПКАНХД); содержащая антибактериаль�
ный препарат ципрофлоксацин (ПКАНХЦ);
ципрофлоксацин и препарат из группы ГОС
(ПКАНХЦГ);

3) комплексная полиэфирная (полиэтиленте�
рефталат) нить с покрытием из хитозана
(ПЭТНХ); а также ПЭТНХ, содержащая в по�
крытии ципрофлоксацин (ПЭТНХЦ); цип�
рофлоксацин и ГОС (ПЭТНХЦГ).
Указанные образцы каждого из перечислен�

ных видов шовных материалов могут быть изго�
товлены с использованием разных технологичес�
ких процессов и отличаются по химическому
строению нити�основы, по качественному и ко�
личественному химическому составу модифици�
рующего раствора, используемого для создания
покрытия, и стадийности нанесения последнего.
Нанесение модифицирующих композиций произ�
водится на уникальной установке по получению
хирургических нитей. Нанесение покрытия на
нить�основу может производиться в одну или две
стадии с формированием соответственно одного
или двух слоев покрытия. Концентрация химичес�
ких веществ в модифицирующем растворе влия�
ет на соотношение компонентов (мас. %) в гото�
вом образце нити. При этом основную массу шов�
ного материала составляет вещество нити�основы
(до 99,75 мас. %) и, в меньшей степени, — субстан�
ция покрытия (до 21,55 мас. %), а также и его ле�
карственные компоненты (до 7,0 мас. %).

В качестве основы шовных материалов исполь�
зованы комплексные нити из поликапроамида
(капрона), полиэтилентерефталата (полиэфира)
или полигликолида, полученные путем скручива�
ния совокупности элементарных нитей. В качестве
главного компонента покрытия шовного материа�
ла использованы сополиамид ε�капролактама и
гексаметилендиаммонийадипината и хитозан,
получаемый из хитина ракообразных. В изучае�
мых нами образцах ПКАНС, ПКАНСД, ПКАНСГ,

ПКАНСДГ, ПГНСД, ПГНССа и ПГНСЦ содержа�
ние сополиамида составляло 1,5–3 мас. %. В шов�
ных материалах ПКАНХ, ПКАНХЦ, ПКАНХЦГ,
ПКАНХД, ПЭТНХ, ПЭТНХЦ, ПЭТНХЦГ и
ПГНХЦ доля хитозана была 1–2 мас. %.

Очевидно, что способ производства шовных
материалов и их диаметр могут определенным об�
разом повлиять на выраженность антимикробно�
го эффекта. В ходе экспериментальных исследо�
ваний предстояло выбрать образцы шовных ма�
териалов с наилучшими антимикробными
свойствами и изготовленные с использованием
рациональных технологических процессов.

In vitro выполнены две серии опытов, изучены
112 лабораторных образцов шовных материалов,
проведены 341 бактериологическое исследование с
определением зоны задержки роста микроорганиз�
мов вокруг отрезков исследуемых нитей.

В первой серии опытов in vitro исследовали
влияние технологии изготовления хирургических
шовных материалов на степень их антибактери�
альной активности. Изучены 43 опытных образ�
ца нитей с покрытием из сополиамида или хито�
зана, не содержащих или содержащих антибио�
тик доксициклин: ПКАНС, ПКАНСД, ПКАНСГ,
ПКАНСДГ, ПКАНХ, ПКАНХД и ПЭТНХ. Вари�
анты способов изготовления каждого вида нити
отличаются стадийностью нанесения модифици�
рующего покрытия на основу шовного материа�
ла, качественным и количественным составом
покрытия. При этом выполнено 134 бактериоло�
гических исследования.

Во второй серии изучены 69 опытных образцов
нитей с покрытием из хитозана, содержащим цип�
рофлоксацин: ПКАНХЦ, ПКАНХЦГ, ПЭТНХЦ и
ПЭТНХЦГ. Варианты способов изготовления каж�
дого вида нити отличаются стадийностью нанесе�
ния модифицирующего покрытия на основу шов�
ного материала, качественным и количественным
составом покрытия. При этом выполнено 207 бак�
териологических исследований.

Методика определения антибактериальной
активности для всех вышеописанных серий опы�
тов in vitro была стандартной [18] и состояла в сле�
дующем. На плотную питательную среду (5 %
агар) в чашках Петри засевали в виде газона му�
зейные штаммы тест�культур Staphylococcus
aureus 906, Bacillus subtilisL2 и Escherichia coli K12.
На посевы накладывали отрезки исследуемых
нитей длиной 2 см. С помощью пипетки смачива�
ли отрезки двумя каплями стерильной дистилли�
рованной воды. Посевы инкубировали в суховоз�
душном термостате ТС�80�«КЗМА» при темпера�
туре 37 °С в течение 24 часов. Затем оценивали
зону задержки роста культур микроорганизмов
вокруг отрезков шовных материалов. Для этого
линейкой измеряли диаметр (в миллиметрах)
зоны ингибиции роста перпендикулярно оси от�
резка нити на уровне его середины. Результаты
сопоставляли со способом получения образцов
шовных материалов.



17

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ
ЖУРНАЛмедицинский

На втором этапе определили степень антимик�
робной активности изготовленных по разным тех�
нологиям нестерильных опытных образцов комп�
лексных нитей на основе ПКАН или ПЭТН с по�
крытием из хитозана, содержащим антибактери�
альный препарат ципрофлоксацин и/или ГОС
(табл. 2).

Из таблицы 2 следует, что все образцы изу�
ченных нами шовных материалов обладают вы�
раженной антимикробной активностью. Очевид�
но, что подавление роста микроорганизмов обус�
ловлено включением в состав комплексных
нитей антибактериального препарата ципрофлок�
сацина, обладающего широким спектром анти�
микробного воздействия. В то же время к образ�
цам нитей с ципрофлоксацином отмечается более
высокая чувствительность представителей гра�
мотрицательной флоры.

Повышение концентрации хитозана и введе�
ние в состав шовного материала ГОС не приводит
к изменению антибактериальной активности ни�
тей. Об этом свидетельствует отсутствие значимой
разницы между диаметрами зон задержки роста
культур микроорганизмов, сформированных вок�
руг образцов ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 1 слой) и
ПКАНХЦГ (Х 2 %, Ц 4 %, А 1 %, 1 слой). Изме�
нение концентрации ГОС в шовных материалах
не влияет на состояние их антимикробной актив�
ности, что подтверждено отсутствием достовер�
ной разницы между зонами ингибирования рос�
та микрофлоры вокруг образцов ПКАНХЦГ
(Х 1 %, Ц 4 %, Г 1 %, 2 слоя) и ПКАНХЦГ (Х 1 %,
Ц 4 %, Г 0,1 %, 2 слоя), между зонами задержки
роста, сформированными вокруг нитей
ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,1 %, 2 слоя),
ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,3 %, 2 слоя) и
ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,5 %, 2 слоя).

Разницы между зонами ингибирования роста
микробной флоры вокруг образцов шовных ма�
териалов ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя) и
ПЭТНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя), между ПКАНХЦГ
(Х 1 %, Ц 4 %, Г 0,1 %, 2 слоя) и ПЭТНХЦГ (Х 1 %,
Ц 4 %, Г 0,1 %, 2 слоя) обнаружено не было.

Результаты

На первом этапе исследования определили со�
стояние антимикробной активности нестериль�
ных опытных образцов комплексных нитей на
основе ПКАН и ПЭТН с покрытием из сополиа�
мида или хитозана, не содержащим антибактери�
альных препаратов, и шовных материалов на ос�
нове ПКАН с покрытием из сополиамида или
хитозана с ГОС и/или антибиотиком доксицик�
лином. При этом образцы нитей были изготовле�
ны с использованием одно� или двустадийного
процесса модифицирования (один или два слоя
полимерного покрытия). Результаты состояния
антимикробной активности указанных образцов
нитей представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что образцы комплекс�
ных шовных материалов на основе поликапроа�
мидного волокна в оболочке из сополиамида (без
лекарственных препаратов или содержащей ГОС)
и образцы нитей на основе поликапроамидного
или полиэфирного волокна с покрытием из хито�
зана не обладали антимикробной активностью.
Образцы нитей с покрытием из сополиамида или
хитозана с доксициклином формировали в боль�
шей степени зоны задержки роста на культурах
штаммов Staphylococcus aureus 906 и Bacillus
subtilis L2 и были менее активны в отношении
Escherichia coli K12. Введение в состав покрытия
ГОС не влияет на выраженность антимикробно�
го эффекта поскольку разница между нитями
ПКАНСД (С 3 %, Д 1 %, 2 слоя) и ПКАНСДГ (С
3 %, Д 2,5 %, Г 1 %, 1 слой) не значима. При усло�
вии снижения концентрации антибиотика в шов�
ном материале (с 2,5 до 1–1,1 мас. % доксицик�
лина) двухстадийный процесс нанесения покры�
тия на комплексную нить позволяет сохранить, а
иногда достоверно повысить антибактериальные
свойства последней. Так, зона задержки роста на
культуре Escherichia coli K12 вокруг отрезков
ПКАНХД (Х 1 %, Д 1,1 %, 2 слоя) выше (р=0,007)
по сравнению с ПКАНСДГ (С 3 %, Д 2,5 %, Г 1 %,
1 слой).

Диаметр зоны задержки роста, мм Образцы шовных материалов  
(вариант технологического процесса) Staphylococcus aureus  Bacillus subtilis Escherichia coli 

ПКАНС (С 3 %) 0 (n=3) 0 (n=3) 0 (n=3) 

ПКАНСД (С 3 %, Д 1 %, 2 слоя) 25,0±2,38 (n=11) 30,82±1,64 (n=11) 16,5±1,54 (n=10) 

ПКАНСГ (С 3 %, Г 1 %) 0 (n=3) 0 (n=3) 0 (n=3) 

ПКАНСДГ (С 3 %, Д 2,5 %, Г 1 %, 1 слой) 22,14±1,55 (n=14) 28,57±0,92 (n=14) 15,55±0,89 (n=20) 

ПКАНХ (Х 1 %) 0 (n=3) 0 (n=3) 0 (n=3) 

ПКАНХД (Х 1 %, Д 1,1 %, 2 слоя) 22,5±1,21 (n=6) 31,33±1,99 (n=6) 20,83±1,41* (n=6) 

ПЭТНХ (Х 1 %) 0 (n=3) 0 (n=3) 0 (n=3) 

 

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТН. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТН. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТН. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТН. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТН
с покрытием из сополиамида или хитозанабез лекарственных препаратов и содержащихс покрытием из сополиамида или хитозанабез лекарственных препаратов и содержащихс покрытием из сополиамида или хитозанабез лекарственных препаратов и содержащихс покрытием из сополиамида или хитозанабез лекарственных препаратов и содержащихс покрытием из сополиамида или хитозанабез лекарственных препаратов и содержащих
доксициклин, ГОС или доксициклин и ГОСдоксициклин, ГОС или доксициклин и ГОСдоксициклин, ГОС или доксициклин и ГОСдоксициклин, ГОС или доксициклин и ГОСдоксициклин, ГОС или доксициклин и ГОС

Примечание: * —р < 0,01 по сравнению с ПКАНСДГ (С 3 %, Д 2,5 %, Г 1 %, 1 слой).

ХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯ
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Таким образом, основа комплексной нити не вли�
яет на состояние её антимикробных свойств.

Образцы ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 2,12 %, 1 слой)
обладают достоверно меньшей (р<0,001) анти�
микробной активностью в отношении культуры
Staphylococcus aureus 906 по сравнению с ПКАНХЦ
(Х 1 %, Ц 4 %, 1 слой). Вокруг образцов ПКАНХЦ
(Х 1 %, Ц 1,5 %, 2 слоя) на культурах Staphylo�
coccus aureus 906 и Escherichia coli K12 формиро�
валась меньшая зона задержки роста по сравне�
нию с ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя). Достовер�
но меньшая (р<0,001) активность в отношении
Staphylococcus aureus 906 обнаружена
у образцов ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,1 %,
2 слоя), ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,3 %, 2 слоя)
и ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,5 %, 2 слоя) по
сравнению с ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 4 %, Г 1 %,
2 слоя). Следовательно, уменьшение концентра�
ции антибактериального препарата в составе шов�
ного материала приводит к снижению антимик�
робной активности последнего.

Следует отметить, что усложнение технологии
производства шовного материала путем двухста�
дийного процесса формирования покрытия на
комплексной нити приводит к повышению его ан�
тибактериальной активности. Образцы шовного
материала ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя) ха�
рактеризуются большей зоной ингибирования
роста микроорганизмов по сравнению с образца�
ми ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 1 слой), хотя эта раз�
ница не оказалась значимой. Вокруг образцов
ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 4 %, Г 1 %, 2 слоя) и
ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 4 %, Г 0,1 %, 2 слоя) форми�
ровалась достоверно большая зона задержки ро�
ста Bacillus subtilis L2 (соответственно р = 0,014 и

р = 0,011) и Escherichia coli K12 (соответственно
р= 0,003 и р<0,001) по сравнению с нитями
ПКАНХЦГ (Х 2 %, Ц 4 %, Г 1 %, 1 слой). Созда�
ние двухслойного покрытия при условии равной
концентрации антибактериального препарата
(4 мас. % ципрофлоксацина) позволило достовер�
но повысить активность образцов ПКАНХЦГ
(Х 1 %, Ц 4 %, Г 1 %, 2 слоя) и ПКАНХЦГ (Х 1 %,
Ц 4 %, Г 0,1 %, 2 слоя) в отношении культуры
Staphylococcus aureus 906 (соответственно
р = 0,018 и р = 0,014) по сравнению с ПКАНХЦ
(Х 1 %, Ц 4 %, 1 слой).

Образцы шовных материалов ПЭТНХЦ
(Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя) и ПЭТНХЦГ (Х 1 %, Ц 4 %,
Г 0,1 %, 2 слоя) содержали такую же концентра�
цию антибактериального препарата (4 мас. %
ципрофлоксацина), как и ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %,
1 слой), но были изготовлены путём двухстадий�
ного процесса нанесения покрытия на основу
нити. Это позволило достоверно повысить их ан�
тимикробную активность на культурах Bacillus
subtilis L2 (соответственно р < 0,001 и р = 0,036)
и Escherichia coli K12 (р < 0,001) по сравнению с
ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 1 слой), а в случае с об�
разцами ПЭТНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя) и на
культуре Staphylococcus aureus 906 (р = 0,029) по
сравнению с ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 1 слой).

В ряде случаев двухстадийное нанесение по�
крытия позволило в условиях снижения концен�
трации антибактериального препарата (с 4 до 2
мас. % ципрофлоксацина) повысить антимикроб�
ные свойства шовного материала. Так, вокруг об�
разцов ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,1 %, 2 слоя)
и ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,5 %, 2 слоя) фор�
мировалась достоверно большая зона задержки

Диаметр зоны задержки роста, мм Образцы шовных материалов  
(вариант технологического  процесса) Staphylococcus aureus  Bacillus subtilis Escherichia coli 

ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 1 слой) 33,33±2,11 (n=6) 34,67±0,21 (n=6) 34,67±1,21 (n=6) 

ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя) 35,43±3,57 (n=7) 36,57±3,2 (n=7) 40,14±2,4 (n=7) 

ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 2,12 %, 1 слой) 14,4±1,94* (n=5) 32,0±0,55 (n=5) 30,4±2,46 (n=5) 

ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 1,5 %, 2 слоя) 17,2±3,6** (n=5) 36,8±0,8 (n=5) 31,6±2,18** (n=5) 

ПКАНХЦГ (Х 2 %, Ц 4 %, Г 1 %, 1 слой) 37,83±1,05 (n=6) 30,17±3,11 (n=6) 35,83±0,83 (n=6) 

ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 4 %, Г 1 %, 2 слоя)  39,33±0,33* (n=6) 43,67±3,32*** (n=6) 45,17±2,24*** (n=6) 

ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 4 %, Г 0,1 %, 2 слоя)  40,0±0,73* (n=6) 40,33±0,95*** (n=6) 46,67±1,67*** (n=6) 

ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,1 %, 2 слоя)  30,67±1,2**** (n=6) 41,0±2,05*** (n=6) 41,33±1,17*** (n=6) 

ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,3 %, 2 слоя)  28,33±0,56**** (n=6) 36,0±1,46 (n=6) 41,67±3,8 (n=6) 

ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 2 %, Г 0,5 %, 2 слоя)  29,67±0,56**** (n=6) 38,0±0,73*** (n=6) 44,17±2,39*** (n=6) 

ПЭТНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя) 39,4±0,24* (n=5) 43,6±1,72* (n=5) 43,2±0,97* (n=5) 

ПЭТНХЦГ (Х 1 %, Ц 4 %, Г 0,1 %, 2 слоя) 39,4±1,75 (n=5) 40,6±2,66* (n=5) 45,0±1,3* (n=5) 

 

Таблица 2. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТНТаблица 2. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТНТаблица 2. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТНТаблица 2. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТНТаблица 2. Состояние антимикробной активности опытных образцов ПКАН или ПЭТН
с покрытием из хитозана, содержащим ципрофлоксацин, ГОС или ципрофлоксацин и ГОСс покрытием из хитозана, содержащим ципрофлоксацин, ГОС или ципрофлоксацин и ГОСс покрытием из хитозана, содержащим ципрофлоксацин, ГОС или ципрофлоксацин и ГОСс покрытием из хитозана, содержащим ципрофлоксацин, ГОС или ципрофлоксацин и ГОСс покрытием из хитозана, содержащим ципрофлоксацин, ГОС или ципрофлоксацин и ГОС

Примечания:
*  р < 0,05 по сравнению с ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 1 слой);
**  р < 0,05 по сравнению с ПКАНХЦ (Х 1 %, Ц 4 %, 2 слоя);
***  р < 0,05 по сравнению с ПКАНХЦГ (Х 2 %, Ц 4 %, Г 1 %, 1 слой);
****  р < 0,001 по сравнению с ПКАНХЦГ (Х 1 %, Ц 4 %, Г 1 %, 2 слоя).
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DOI: 10.17513/spno.30268.

    Profilaktika infektsii oblasti khirurgicheskogo
vmeshatel’stva / A.M. Morozov, A.N. Sergeyev, S.V.
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Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. –
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7. Иванов, А.В. Гнойные осложнения при хи�
рургическом лечении вентральных грыж с ис�
пользованием сетчатых эксплантатов / А.В.
Иванов, М.В. Ромашкин�Тиманов, Г.И. Си�
ненченко. – Текст: непосредственный // Ин�
фекции в хирургии. – 2011. – Т. 9, № 1. –
С. 23�25.
Ivanov, A.V. Gnoynyye oslozhneniya pri khirur�
gicheskom lechenii ventral’nykh gryzh
s ispol’zovaniyem setchatykh eksplantatov /
A.V. Ivanov, M.V. Romashkin�Timanov,
G.I. Sinenchenko. – Tekst: neposredstvennyy //
Infektsii v khirurgii. – 2011. – T. 9, № 1. –
S. 23�25.

8. Defining Surgical Site Infection in Colorectal Sur�
gery: An Objective Analysis Using Serial Photogra�
phic Documentation / T.L. Hedrick, A.M. Harrigan,
R.G. Sawyer [et al.]. – Text : visual // Dis Colon
Rectum. – 2015. – Vol. 58, № 11. – P. 1070�1077. –
DOI: 10.1097/DCR.0000000000000466.

9. Антибиотикорезистентность биопленочных
бактерий / И.В. Чеботарь, А.Н. Маянский,
Е.Д. Кончакова [и др.]. – Текст : непосред�
ственный // Клиническая микробиология и
антимикробная химиотерапия. – 2012. –
Т. 14, № 1. – С. 51�58.
Antibiotikorezistentnost’ bioplenochnykh
bakteriy / I.V. Chebotar’, A.N. Mayanskiy, Ye.D.
Konchakova [i dr.]. – Tekst : neposredstvennyy /
/ Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya
khimioterapiya. – 2012. – T. 14, № 1. – S. 51�58.

10. Розин, А.В. Возбудители инфекции области
хирургического вмешательства у пациентов
общехирургического стационара / А.В. Ро�
зин, А.Н. Сергеев. – Текст : электронный //
Тверской медицинский журнал. – 2019. –

роста на культуре Bacillus subtilis L2 (соответ�
ственно р = 0,016 и р = 0,034) и на культуре
Escherichia coli K12 (соответственно р = 0,003 и
р = 0,008) по сравнению с ПКАНХЦГ (Х 2 %,
Ц 4 %, Г 1 %, 1 слой).

Заключение

Таким образом, экспериментальными иссле�
дованиями установлено, что поликапроамидные
и полиэфирные волокна, а также сополиамид и
хитозан, используемые для формирования по�
крытия комплексной нити, не обладают противо�
микробным эффектом. Придание антибактери�
альных свойств шовным материалам может быть
достигнуто введением в состав оболочки антимик�
робных препаратов. Повышение антибактериаль�
ной активности осуществляется путем увеличения
концентрации (в мас. %) действующей субстан�
ции в модифицирующем растворе и двустадийно�
сти нанесения последнего в процессе формирова�
ния покрытия нити.
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В статье рассмотрены результаты использования регистрации моторной активности же9
вательных мышц с помощью полиграфа «Барьер914» для мониторинга процесса адапта9
ции пациентов к зубным протезам. Метод позволяет объективно судить о восстановлении
функции жевательной мускулатуры после протезирования. Анализ результатов монито9
ринга функциональной активности жевательных мышц 80 первично протезируемых паци9
ентов показал, что нейропептид АКТГ4–10 (препарат семакс 0,1% капли назальные) уско9
ряет процесс адаптации к полным съемным протезам пациентов всех типов темперамен9
та, особенно пациентов9меланхоликов.
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The article discusses the results of the motor activity of masticatory muscles registration using
the Barrier914 polygraph to monitor the process of adaptation of patients to dentures. The
method objectifies the assessment of the masticatory muscles function restoration after
prosthetics. Analysis of the results of monitoring the functional activity of the masticatory
muscles of 80 primary prosthetic patients showed that the neuropeptide ACTH4–10 (Semax
0.1 % nasal drops) accelerates the process of adaptation to complete removable dentures in
patients of all types of temperament, especially melancholic patients.
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Введение

Процесс привыкания к стоматологическим
протезам у разных людей может существенно раз�
личаться, что объясняется индивидуальными осо�
бенностями организма пациента. Психологичес�
кая адаптация во многом зависит от функциональ�
ной активности ЦНС и типа высшей нервной
деятельности. Перестройка привычных двига�
тельных стереотипов после протезирования не�
редко проходит длительно и определяется скоро�
стью протекания нервных процессов [1]. Для про�
гнозирования и мониторинга процесса адаптации
пациентов к стоматологическим протезам пред�
ложены различные методы. Однако большинство
из них весьма субъективно и, как правило, учи�
тывают лишь один из показателей в комплексе
возможных [2–3].

Предпринимаются попытки оптимизации
процесса привыкания пациентов к стоматологи�
ческим протезам путем воздействия на местные и
системные факторы регуляции реакций адапта�
ции с помощью различных фармакологических
средств, в том числе обладающих противовоспа�
лительной [4–5], антиоксидантной и антигипок�
сантной активностью [6], воздействующих на ми�
тохондриальные мишени [7–9]. Применяемые в
настоящее время фармакологические средства не
дают гарантии успешной адаптации к полным
съемным протезам, поскольку процесс привыка�
ния индивидуален и требует оценки не только сто�
матологического статуса, но и личностных харак�
теристик пациента [10–11]. Необходимость про�
ведения фармакокоррекции процесса адаптации
нередко пугает пациентов из�за возможных
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ной группе по 10 человек с определенным типом
темперамента; во 2�й группе и группе сравнения по
5 человек с холерическим, сангвиническим, флегма�
тическим, меланхолическим типами темперамента.

Первый прием препарата демонстрировался
пациенту после наложения протеза в стоматоло�
гическом кресле. В каждый носовой ход вносили
по 2 капли препарата. Далее пациенту было реко�
мендовано закапать препарат через 2 часа, затем
аналогичным образом в течение последующих
5 дней с введением препарата двукратно в первой
половине дня.

Всем пациентам проводили мониторинг процес�
са адаптации путем оценки моторной функции
жевательных мышц с помощью полиграфа «Барь�
ер�14» фирмы «Антей» (POCC RU. AD83.H03634;
санитарно�эпидемиологическое заключение №0020
от 24.02.14 г.). Входящий в комплектацию полигра�
фа датчик регистрации верхнего (грудного) дыха�
ния, использован нами для оценки функции жева�
тельной мускулатуры во время артикуляции. Ука�
занная методика обследования была нами запатен�
тована [14].

После проведенного инструктажа пациент
в определенной последовательности осуществлял
различные движения: из положения центральной
окклюзии вперед до смыкания зубов встык и на�
зад; из центральной окклюзии в правую боковую
окклюзию и обратно; из центральной окклюзии
в левую боковую окклюзию и назад в централь�
ную; широкое открывание рта с возвращением в
центральную окклюзию. Каждое из движений
пациент совершал трижды. Регистрация двига�
тельных траекторий осуществлялась посредством
программного обеспечения полиграфа в виде гра�
фической записи на экране монитора с последу�
ющим сохранением в базе данных (рис. 1). Одно�
временно с определением моторной активности
жевательных мышц оценивали эмоциональное
состояние пациента, используя датчики регистра�
ции кожно�гальванической реакции (КГР) на
пальцах рук пациента.

На графической записи движений нижней че�
люсти оценивали в условных единицах следую�
щие показатели: амплитуду (A) кривой, отража�
ющей определенный двигательный акт (движение
вперед, вправо, влево, открывание�закрывание),
площадь графического выражения данного дви�
гательного акта (S), длительность кривой, отра�
жающей фазу определенного движения нижней
челюсти (T). Мониторинг процесса адаптации у
пациентов курируемых групп проводился сразу
после наложения протеза, затем через 7, 14 и 30
суток после протезирования.

Статистическая обработка полученных резуль�
татов осуществлялась на персональном компьюте�
ре в операционной среде WINDOWS 10 с помощью
программного обеспечения EXCEL (Microsoft Office
2010). Был произведен компонентный анализ
выборочных распределений в исследуемых груп�
пах и рассчитаны значения средней оценки для

побочных эффектов лекарственных средств, ре�
жима их приема или других особенностей.

Исходя из сказанного, вопросы мониторинга
и фармакологической коррекции процесса адап�
тации к полным съемным протезам остаются ак�
туальными и практически значимыми. Поиск но�
вых методов мониторинга и средств фармаколо�
гической коррекции процесса адаптации, которые
способны упростить оценку и ускорить привыка�
ние пациентов к полным съемным протезам, пред�
ставляется перспективным направлением иссле�
дований в стоматологии.

Цель исследования: изучить влияние ней�
ропептида АКТГ4–10 на процесс адаптации паци�
ентов к полным съемным протезам путем мони�
торинга моторной активности жевательных
мышц с помощью полиграфа.

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе ОГАУЗ
«Смоленская областная клиническая стоматоло�
гическая поликлиника», где проведено обследо�
вание и курация пациентов с полным отсутстви�
ем зубов на обеих челюстях. На первом этапе
у пациентов определяли тип темперамента с ис�
пользованием теста�опросника Г. Ю. Айзенка
в модификации И. Н. Гильяшевой [12].

В качестве критериев, по которым проводился
отбор больных, использовались: первичное проте�
зирование полными съемными протезами; полное
отсутствие зубов на верхней и нижней челюсти с I,
II типом атрофии альвеолярного отростка (части)
по И. М. Оксману и 1 типом слизистой оболочки по
Суппли; пожилой (60–74 лет) возрастной период по
ВОЗ. В качестве метода формирования выборочной
совокупности в данном клиническом исследовании
была использована целенаправленная выборка (вы�
бор типичных элементов по установленным крите�
риям) с применением простого случайного отбора.
Проведенное исследование является простым сле�
пым рандомизированным, плацебо�контролируе�
мым. Каждым пациентом подписывалось «Добро�
вольное информированное согласие на участие в ис�
следовании».

Все пациенты, первично протезируемые полны�
ми съемными зубными протезами, были разделены
на три группы. Первую основную группу состави�
ли 40 пациентов, которым проводилась фармаколо�
гическая коррекция процесса адаптации нейропеп�
тидом АКТГ4–10 (препарат семакс 0,1 % капли на�
зальные, АО ИНПЦ «Пептоген», Россия) [13]. Во
2�й группе исследования (20 человек) фармаколо�
гическая коррекция проводилась 0,9 % раствором
натрия хлорида (капли назальные). В 3�й группе
сравнения (20 человек) фармакологическая коррек�
ция не назначалась. Включение пациентов в груп�
пы исследования проводилось согласно протоколу
рандомизации с последующим присвоением опре�
деленного номера карте обследования. Распределе�
ние пациентов по типу темперамента в каждой из
групп было пропорциональным, т.е. в первой основ�
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Рис. 1. Экран монитора во время обследования студентки М. 1999 г.р. (ортогнатический прикус, интактные
зубные ряды) верхняя кривая – двигательные акты, нижняя – эмоциональная реакция

каждого компонента и стандартной ошибки
(M ± m). При проверке гипотезы на нормальность
распределения использовали известный критерий
Шапиро — Уилка. С помощью непараметрических
методов анализа проведен расчет соответствующих
критериев (для независимых выборок U�критерий
Манна — Уитни, для зависимых выборок — T�кри�
терий Вилкоксона). Различия между показателями
являются значимыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Результаты изучения моторной активности же�

вательных мышц с помощью полиграфа «Барьер�
14» у пациентов групп наблюдения сравнивались
с результатами 32 пациентов, уже адаптировавших�
ся к протезам, а также между собой на этапах адап�
тации. Статистически обработанные данные, полу�
ченные при анализе результатов групп исследова�
ния, представлены в таблицах 1 и 2.

При сравнении результатов оценки моторной
активности жевательных мышц у пациентов всех
исследуемых групп, полученных в день наложе�
ния протезов и через 7 дней, с данными адапти�

ровавшихся пациентов, выявлены достоверно
значимые различия большинства изучаемых по�
казателей (A, S, T) в каждой группе исследования
вне зависимости от типа темперамента (p < 0,05).
При сравнении результатов курируемых групп
между собой на данных этапах наблюдения по
большинству изучаемых показателей значимые
различия не выявлены (p > 0,05) (рис. 2).

Такие результаты, возможно, объясняются
тем, что на этапе наложения протезов пациенты
курируемых групп находились в равных услови�
ях (одинаковые критерии включения в группы ис�
следования и протокол лечения полными съем�
ными пластиночными протезами), а проводимая
фармакологическая коррекция еще не успела ока�
зать терапевтического действия. Отличия резуль�
татов курируемых групп от данных адаптировав�
шихся пациентов в указанный период подтверж�
дают сведения о том, что на этапе наложения
протезов и в первые дни после протезирования на�
блюдаются изменения не только физиологичес�
кого, но и психологического характера.

Рис. 2. Моторная активность жевательных мышц по показателю T – кривых (в условных единицах) на этапе
наложения полных съемных протезов пациентов курируемых групп и адаптировавшихся к протезам
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Сопоставление результатов обследования па�
циентов 2�й группы (NaCl) и группы сравнения
между собой не показало значимых различий на
всех этапах адаптации (p > 0,05) по большинству
изучаемых показателей кривых каждой траекто�
рии движения нижней челюсти вне зависимости
от типа темперамента. В то же время анализ ре�
зультатов моторной активности жевательных
мышц пациентов этих групп определил статисти�
ческие различия с данными адаптировавшихся
пациентов по большинству изучаемых показате�
лей (A, S, T), полученных в разные сроки монито�
ринга адаптации (в день наложения протезов, на
7, 14, 30 сутки после протезирования) (рис. 3).

 Оценка результатов обследования пациентов
1�й группы (применявших семакс) показала на�
личие статистически значимых различий
(p < 0,05) у пациентов всех типов темперамента в
сравнении с группой адаптировавшихся пациен�
тов на этапе наложения и через 7 дней после на�
ложения протезов (табл. 1). Через 14 дней после
наложения протезов статистически значимые раз�
личия определились только лишь в группе паци�
ентов с меланхолическим типом темперамента,
тогда как у холериков, сангвиников и флегмати�
ков различий не было выявлено (табл. 2).

Через месяц после наложения протезов ста�
тистически значимых различий не было выявле�
но по большинству изучаемых показателей кри�
вых вне зависимости от типа темперамента срав�
нительно с группой адаптировавшихся пациентов:
98,2 ± 11,1 у.е.; 1924,6 ± 259,5 у.е.; 295,5 ± 48,1 у.е.
по A, S, T соответственно против 95,1± 2,7 у.е.;
2218,5 ± 107,9 у.е.; 241,8±7,1 у.е. аналогичных по�
казателей в группе адаптировавшихся пациентов
(движение нижней челюсти вперед). Однако оп�
ределились статистически значимые различия с
данными пациентов 2�й основной и группы срав�
нения (по большинству изучаемых показателей

каждой траектории движения нижней челюсти
вне зависимости от типа темперамента пациента).
Так, показатели A кривых движения нижней челю�
сти вперед составили 98,2 ± 11,1 у.е. в 1�й основной
против 67,5 ± 9,5 и 69,3 ± 9,1 у.е. во 2�й основной и
группе сравнения соответственно (p < 0,05).

Полученные результаты свидетельствуют о
том, что показатели моторной активности жева�
тельной мускулатуры пациентов, имеющих мелан�
холический тип темперамента, медленнее прибли�
жаются к показателям адаптировавшихся пациен�
тов по сравнению с холериками, сангвиниками и
флегматиками. Однако, пациенты с меланхоличес�
ким типом темперамента в 1�й основной группе
(с фармакологической коррекцией препаратом се�
макс) достигают значений адаптировавшихся па�
циентов по большинству изучаемых показателей
уже через 14 ней после наложения протезов, а через
месяц после наложения протезов – по всем изуча�
емым показателям кривых (р > 0,05), что нельзя
отметить у пациентов�меланхоликов во 2�й основ�
ной (NaCl) и группе сравнения.

В течение всего периода наблюдения за паци�
ентами исследуемых групп, применявшими фарма�
кологическую коррекцию, жалоб на ухудшение со�
стояния здоровья либо других негативных реак�
ций, связанных с применением препарата, зареги�
стрировано не было. Более того, пациенты 1�й
основной группы исследования (семакс) предъяв�
ляли меньше жалоб, связанных с процессом при�
выкания к протезам, по сравнению с пациентами
2�й основной группы (NaCl) и группы сравнения,
а также чаще других отмечали улучшение настро�
ения во время повторных консультаций.

Таким образом, анализ результатов оценки мо�
торной активности жевательных мышц пациентов,
применявших семакс (0,1 % капли назальные), по�
казал наличие статистически значимых различий
показателей у пациентов всех типов темперамента

Рис. 3. Моторная активность жевательных мышц 29й основной (NaCl), группы сравнения и
группы адаптировавшихся пациентов по показателю T 9 кривых движения нижней челюсти

вперед (в условных единицах)
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в сравнении с группой адаптировавшихся пациен�
тов через 7 дней после наложения протезов. Через
14 дней после наложения протезов статистически
значимые различия определились только лишь в
группе пациентов с меланхолическим типом темпе�
рамента, тогда как у холериков, сангвиников и флег�
матиков различий не было выявлено. Через месяц
после наложения протезов статистически значимых
различий не было выявлено в зависимости от типа
темперамента в сравнении с группой адаптировав�
шихся пациентов. При  этом определились статис�
тически значимые различия с данными пациентов
2�й основной (NaCl) и группы сравнения (по всем
изучаемым показателям каждой траектории движе�
ния нижней челюсти вне зависимости от типа тем�
перамента пациента). Полученные результаты под�
тверждают положительное влияние нейропептида
АКТГ4–10 (препарат семакс 0,1 % капли назальные)
на процесс адаптации пациентов к протезам.

Пациенты с меланхолическим типом темпе�
рамента медленнее адаптируются к протезам.
Можно предположить, что это связано с особен�
ностью высшей нервной деятельности пациентов
(сила, уравновешенность и подвижность нервных
процессов). Меланхолический тип темперамента
характеризуется слабостью нервных процессов –
возбуждения и торможения, такие пациенты хуже
приспосабливаются к условиям окружающей сре�
ды, подвержены невротическим расстройствам,
следовательно, и для адаптации к протезам им
нужно больше времени.

Анализ результатов проведенного исследова�
ния подтверждает теорию о влиянии типа темпе�
рамента на процесс адаптации к протезам. Для
первично протезируемого пациента полный съем�
ный протез является сильным раздражителем,
затрагивающим высшие механизмы нервной де�
ятельности, и от того, насколько динамичны и
уравновешены нервные процессы человека, зави�
сит как быстрота выработки коркового торможе�
ния, так и формирование новых условно�рефлек�
торных связей. Это объясняет особенности про�
текания процесса адаптации к полным съемным
протезам у пациентов, имеющих меланхоличес�
кий тип темперамента.

Фармакологическая коррекция препаратом
семакс (0,1 % капли назальные) оказывает поло�
жительное влияние на процесс привыкания к пол�
ным съемным протезам пациентов всех типов тем�
перамента, ускоряя его, возможно, в связи с регу�
лирующими свойствами препарата на деятель�
ность нервных процессов в головном мозге.
Семакс – оригинальный синтетический пептид�
ный препарат, являющийся аналогом фрагмента
АКТГ (метионил�глутамил�гистидил�фенилала�
нил�пролил�глицил�пролин), полностью лишен�
ный гормональной активности и разрешенный
к медицинскому применению в качестве ноотроп�
ного средства.

Заключение

Метод определения моторной активности же�
вательных мышц с помощью полиграфа «Барь�
ер�14» может использоваться в стоматологии для
мониторинга процесса адаптации пациентов к
зубным протезам. Он позволяет объективно су�
дить о восстановлении функции жевательной мус�
кулатуры. По данным мониторинга моторной ак�
тивности жевательных мышц, нейропептид
АКТГ4–10 (препарат семакс 0,1% капли назаль�
ные) ускоряет процесс адаптации к полным съем�
ным протезам пациентов всех типов темперамен�
та, особенно пациентов�меланхоликов.
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В статье представлены результаты исследования этиопатогенетических, клинических,
диагностических, хирургических аспектов грыжи межпозвонкового диска на фоне юве9
нильного остеохондроза у 98 подростков. На основании анализа медицинской докумен9
тации выявлены особенности клинической картины, диагностических исследований, пре9
имущества усовершенствованного метода хирургического лечения грыжи межпозвонко9
вого диска у детей.
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The article presents the results of a study of the etiopathogenetic, clinical, diagnostic, surgical
aspects of a herniated intervertebral disc against the background of juvenile osteochondrosis
in 98 adolescents. ased on the analysis of medical records, the features of the clinical picture,
diagnostic studies, and the advantages of an improved method of surgical treatment
of a herniated disc in children were revealed.

KKKKKey worey worey worey worey words: ds: ds: ds: ds: juvenile osteochondrosis, herniated disc, microdiscectomy, connective tissue
dysplasia.

Введение

По статистике, примерно у 50 % трудоспособ�
ного населения отмечаются боли в спине, что сви�
детельствует об экономической и социальной зна�
чимости проблемы. Одной из основных причин
этих жалоб является остеохондроз позвоночни�
ка. С данным заболеванием связывают возраст�
ные дегенеративно�дистрофические изменения в
структурах позвоночного столба, что характерно
для людей старше 40 лет [1–2]. Однако с болями
в спине сталкиваются в своей практике и педиат�
ры. Причину болевого синдрома связывают с ма�
нифестацией ювенильного остеохондроза (ЮОХ),
который определяется как первично развиваю�
щийся дистрофический процесс в межпозвонко�
вом диске (МПД). Это, в свою очередь, приводит
к вторичному развитию реактивных и компенса�
торных изменений в костно�связочном аппарате
позвоночника в детском и юношеском возрасте [3�
5]. Если информация по остеохондрозу среди
взрослых пациентов в медицинской литературе

представлена широко, то по данной патологии у
детей имеется явный дефицит сведений. При этом
сведения, касающиеся диагностики и лечения па�
циентов детского возраста и взрослых, принци�
пиальных различий не содержат, вопросы же эти�
опатогенеза ювенильного остеохондроза продол�
жают обсуждаться.

Еще в начале 2000�х годов вертебрологи кри�
тически относились к самой идее наличия остео�
хондроза, грыж межпозвонкового диска (МПД)
у детей, так как процессы инволюции в результа�
те «старения» не совсем объяснимы в организме
ребенка. Однако по мере накопления клиничес�
кого опыта, совершенствования и доступности
методов лучевой диагностики в литературе все
чаще стала появляться информация о детях с ос�
теохондрозом, подтвержденным очевидными
рентгенологическими признаками (рис. 1, 2) [3].

В настоящее время авторы большинства науч�
ных работ связывают этиопатогенетические аспек�
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ты ЮОХ с дисплазией соединительной ткани
(ДСТ) — преднозологическим состоянием, на фоне
которого снижаются компенсаторные и саногене�
тические реакции растущего организма. Замечено,
что у детей с ДСТ поражения костно�мышечной
системы встречаются в 5–7 раз чаще [4].

Особый интерес ЮОХ представляет для ней�
рохирургов, т.к. одним из осложнений данного за�
болевания является грыжа МПД, провоцирующая
дискорадикулярный конфликт [6–8].

В хирургической практике широкое примене�
ние по лечению грыжи МПД получила стандарт�
ная микродискэктомия. Данный метод с приме�
нением операционного микроскопа был разрабо�
тан профессором Цюрихского университета
M. G. Yasargil в конце 1960�х годов, что повысило
эффективность оперативного лечения. В связи с
техническим прогрессом в хирургии грыж МПД
появляются новые методы, в основном, с исполь�
зованием эндоскопической техники. Это позво�
ляет уменьшить операционную травму, улучшить
результаты хирургического лечения, сократить
реабилитационный период. В то же время мини�
мальная инвазивность не исключает осложнений
в раннем и позднем послеоперационном перио�
дах [6–10]. В литературе получил широкое рас�
пространение термин «синдром неудачно опери�
рованного позвоночника» (Failed Back Surgery
Syndrome — FBSS), заимствованный из западной
литературы. По данным отечественной литерату�
ры, каждый десятый пациент подвергается по�
вторной операции после проведенной микродис�
кэктомии [2, 10].

Причинами повторных оперативных вмеша�
тельств могут быть рецидив грыжи МПД (до
25 %), эпидуральный фиброз, фасет�синдром, не�
стабильность в области оперированного позво�
ночно�двигательного сегмента (ПДС), дегенера�
тивные изменения со стороны смежных сегмен�
тов и т.д. При этом пациенты жалуются на
хронические боли в поясничной области с воз�

можной иррадиацией в нижние конечности, что
приводит к снижению качества жизни [2, 9–11].

В детской практике грыжи МПД, требующие
оперативного лечения, встречаются достаточно
редко (0,5 % операций среди всех хирургических
вмешательств по поводу дегенеративных заболе�
ваний позвоночника). В то же время замечена тен�
денция к увеличению числа диагностированных
грыж МПД в подростковом возрасте. Оператив�
ное лечение для этой категории пациентов долж�
но быть выполнено максимально качественно, с
минимальным риском осложнений и сохранени�
ем должного качества жизни [12–16], при том что
в литературе особенности оперативной техники,
послеоперационного периода в большей степени
освещены для пациентов взрослой популяции.

В нейрохирургическом отделении Детской об�
ластной клинической больницы г. Твери (ДОКБ)
внедрена и усовершенствована методика опера�
тивного лечения грыжи МПД пояснично�крест�
цового отдела позвоночника (Патент РФ на изоб�
ретение № 2687020 от 06.05.2019), доказана и
научно обоснована эффективность нового мето�
да хирургического лечения грыжи МПД.

Цель исследования: изучить у детей и под�
ростков клинические проявления грыж межпоз�
вонкового диска на фоне ювенильного остеохон�
дроза и оптимизировать их диагностику и хирур�
гическое лечение.

Материал и методы

В период с 2013 по 2020 гг. на базе детского
нейрохирургического отделения ГБУЗ «Детская
областная клиническая больница» г. Твери (за�
ведующий — к.м.н., доцент Нганкам Леон) про�
ведено исследование 98 пациентов с ЮОХ (маль�
чиков — 41, девочек — 57), детей в возрасте от 12
до 14 лет — 30, от 15 до 17 лет — 68.

Критерии включения в исследование: пациен�
ты в возрасте 12–18 лет; подтвержденный диа�
гноз ювенильного остеохондроза, люмбалгии:

Рис. 2. МР9картина пояснично9
крестцовой области, сагит9

тальная проекция:
1 – секвестрированная грыжа
МПД L4–L5

Рис. 1. МР9картина экструзии МПД L59S1 cо стенозом позвоночного канала,
правого межпозвонкового отверстия:

а — аксиальная проекция, б – сагиттальная проекция.
1 — МПД, 2 — позвоночный канал, 3 — грыжа МПД,
4 — дуга позвонка.

а   б  

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ
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жалобы на боли в спине; признаки дегенератив�
ных процессов по данным методов лучевой диаг�
ностики (рентгенография, магнитно�резонансная
томография); отсутствие аномалий развития,
травм позвоночного столба. Из исследования ис�
ключались пациенты с нестабильностью в позво�
ночно�двигательном сегменте.

Из общей выборки сформированы основная
и контрольная группы: в основную (34 ребенка —
34,69 %) вошли дети, которым потребовалось
оперативное лечение по поводу грыжи МПД,
в контрольную (64 ребенка — 65,30 %) — дети
с ЮОХ, которым успешно выполнена консерва�
тивная терапия. Анализ результатов исследования
пациентов из контрольной группы позволил про�
следить динамику клинических проявлений,
функциональных параметров (электронейроми�
ография), в группах оперированных больных по
результатам лучевых методов визуализации дана
оценка анатомических взаимоотношений струк�
тур позвоночника. Дети из контрольной группы
выписывались под наблюдение невролога. Пока�
занием к оперативному лечению, согласно кли�
ническим рекомендациям Ассоциации нейрохи�
рургов России (2014), являлось: неэффективность
консервативной терапии, некупируемые интен�
сивные боли в поясничной области, по ходу спин�
номозгового нерва, неврологические нарушения,
обусловленные ишемией в области конуса спин�
ного мозга (парезы, нарушение чувствительнос�
ти нижних конечностей, нарушение функции та�
зовых органов), наличие дискорадикулярного
конфликта, подтвержденного данными МРТ [8].

В зависимости от выбора метода оперативно�
го лечения основная группа разделена на 2 под�
группы: в первой оперативное лечение выполне�
но стандартным способом (2013–2016 гг.), во вто�
рой — использована усовершенствованная
микродискэктомия (2017–2019 гг.).

Результаты и обсуждение

Большинство детей с ЮОХ было в возрасте
15–17 лет (69,4 %), что можно объяснить боль�
шим влиянием риск�факторов ЮОХ на подрост�
ка по мере его взросления и социализации. К та�
ким факторам относятся повышенная масса тела,
резкий скачок роста, несбалансированное пита�
ние (предпочтение рациона фаст�фуд), длитель�
ное пребывание в положении сидя при выполне�
нии домашних заданий, за компьютером [5]. Чаще
исследуемая нозология встречалась среди девочек
(58,16 %).

В клинической картине исследуемых пациен�
тов отмечались следующие признаки ЮОХ: люм�
балгия (100 %), иррадиация боли в нижнюю ко�
нечность (47 %), парестезии (17,3 %), нарушение
походки (50 %), анталгическая поза (28,6 %), ог�
раничение движений в пояснично�крестцовом
отделе позвоночника (100 %), нарушение сна на
фоне выраженного болевого синдрома (7 %), по�
ложительные симптомы натяжения мышц спины

(95 %).  Пациентов основной группы характери�
зовало более тяжелое течение заболевания, боль�
шая частота и выраженность симптомов сравни�
тельно с контрольной группой.

Всем пациентам выполнена функциональная
спондилография пояснично�крестцовой области
для выявления признаков дегенеративных про�
цессов в позвоночнике, гипермобильности ПДС.

Основным методом диагностики ЮОХ, гры�
жи МПД являлась магнитно�резонансная томог�
рафия (МРТ). Показанием к обследованию слу�
жило наличие жалоб у ребенка на длительные,
интенсивные боли в поясничной области. Данный
метод характеризуется высокой разрешающей
способностью, за счет чего достигается хорошая
визуализация мягких тканей, отека нервных
структур, воспалительных и дегенеративно�дис�
трофических процессов, наличия объемных об�
разований. Особую ценность имеют аксиальные
снимки, с помощью которых получалась макси�
мальная информативность о структурах, располо�
женных в позвоночном канале, межпозвонковых
отверстиях [8].

Выявлены следующие МР�признаки ЮОХ:
дегидратация и повреждение пульпозного ядра
дегенерированного МПД (78,6 %), склероз замы�
кательных пластин (25,5 %), дегенеративно�дис�
трофические изменения в дугоотросчатых суста�
вах (8,2 %), грыжа МПД на уровне одного ПДС
(31,6 %), грыжа МПД на уровне двух и более ПДС
(31,6 %). В связи с дегенерацией МПД, изменени�
ем распределения нагрузки на позвоночный столб
в дистрофические процессы вовлекаются и фасе�
точные суставы, что чаще встречалось среди опе�
рированных детей (14,7 %). В 76,47 % наблюде�
ниях среди оперированных пациентов отмечались
дегенеративно�дистрофические изменения на
уровне двух и более ПДС, что свидетельствует о
системности процесса и тесной анатомо�функци�
ональной связи ПДС друг с другом.

Чаще грыжевое выпячивание МПД встреча�
лось на уровнях L4–L5 (54,8 %), L5–S1 (45,6 %).
У 21 % пациентов выявлено поражение дисков
двух смежных сегментов на уровне L4–L5, L5–S1,
что совпадает с данными литературы [3,5,15]. По�
видимому, уязвимость уровня L4–L5 в подрост�
ковом возрасте связана с наибольшей подвижно�
стью поясничного отдела в данном сегменте, что
усугубляется коморбидным состоянием в виде
ДСТ. В свою очередь, у взрослых пациентов чаще
страдает МПД на уровне L5–S1. Возможно, это
связано с тем, что на МПД L5–S1 приходится мак�
симальная весовая нагрузка: с возрастом увели�
чивается масса тела, больше проводится времени
в фиксированном положении сидя за компьюте�
ром, за рулем и др. [5].

Для объективизации оценки результатов лече�
ния в диагностический дизайн включалась элект�
ронейромиография (ЭНМГ), выполненная 60 па�
циентам: 34 — из основной группы; 26 — из конт�
рольной (15 — с грыжей МПД, 11 — без грыжи
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МПД). Оперированным больным данное исследо�
вание проводилось до операции, через 10 дней, 3
и 6 месяцев после хирургического вмешательства.
Использование ЭНМГ позволяет уточнить уровень
максимальной заинтересованности корешков
спинного мозга, помогает исключить повреждение
периферических нервов нижних конечностей,
объективно оценить результат оперативного лече�
ния [8]. Наиболее показательные изменения, по
данным ЭНМГ, отмечались в подгруппе опериро�
ванных детей, где доминировал радикулярный син�
дром, на фоне которого отмечались ишемизация,
компрессия структур спинного мозга. Информа�
тивными оказались показатели с икроножного и
большеберцового нервов с ипсилатеральной сторо�
ны относительно грыжевого выпячивания МПД.
На основании анализа полученных при ЭНМГ ре�
зультатов до и после оперативного лечения выяв�
лено, что наиболее чувствительными к изменени�
ям со стороны спинномозговых нервов оказались
соотношение Н�рефлекса и М�ответа, а также ла�
тентность Н�рефлекса.

В подгруппе оперированных больных у 29 па�
циентов при поступлении изменения со стороны
показателей ЭНМГ встречались в следующих ва�
риантах: 1) соотношение Н�рефлекса к М�ответу
составляло 4,2–4,4 %, по сравнению с конт�
рольной группой, где данный показатель варьи�
ровал в пределах 6,2–6,7 %; 2) увеличение латен�
тности Н�рефлекса до 36,0–39,1 мс; в контрольной
группе, данный показатель варьировал в преде�
лах 30,1–35,9 мс (р < 0,001 – в тесте Стьюдента
для независимых переменных). Изменения зак�
лючались в снижении качества проведения не�
рвного импульса, что доказывалось уменьшени�
ем соотношения Н�рефлекса к М�ответу и увели�
чением латентности Н�рефлекса.

На основании клинических данных, методов
функциональной и лучевой диагностики сформи�
рованы следующие показания к оперативному ле�
чению:

стойкая люмбалгия, радикулярный синдром
(боли, не купирующиеся анальгетиками, не
откликающиеся на консервативную терапию)
с оценкой по ВАШ более 7 баллов;
наличие грыжи МПД (по данным МРТ), ко�
торая находится в причинно�следственной
связи с болевым синдромом;
функциональные нарушения заинтересован�
ного корешка спинномозгового нерва (по дан�
ным ЭНМГ, снижение соотношения Н�реф�
лекса к М�ответу менее 6,2 %; увеличение ла�
тентности Н�рефлекса более 35,9 мс).
Анализ результатов оперативного лечения вы�

явил преимущество усовершенствованной методи�
ки сравнительно со стандартной. Идеологическое
отличие нового метода заключается в щадящей
деблокации корешка спинномозгового нерва по�
средством фораминотомии под контролем эндос�
копической техники, местном использовании глю�
кокортикоидов с противовоспалительными целя�

ми, применении радиочастотного волновода для
деликатной деструкции костно�хрящевых струк�
тур. Данный метод позволяет расширить показания
к проведению фораминотомии (расширение резер�
вного пространства для корешка спинномозгового
нерва), т.к. манипуляции с корешком спинномозго�
вого нерва, который находится в тесном контакте с
межпозвонковым отверстием, проходят под конт�
ролем эндоскопа, наличие которого является обя�
зательным условием. Проведение фораминотомии
на основе пальпаторных ощущений чревато по�
вреждением нервных структур, в том числе инстру�
ментарием. Наличие грыжевого компонента, раз�
дражающего и компремирующего нервный коре�
шок, раздражение синувертебрального нерва
провоцируют каскад воспалительных реакций в
области этих структур, что проявляется болевыми
ощущениями, гипофункцией заинтересованного
спинномозгового нерва, в связи с чем интраопера�
ционно корешок спинномозгового нерва орошает�
ся раствором мометазона фуроата. Переход от
стандартной микродискэктомии к усовершенство�
ванной позволил улучшить послеоперационные ре�
зультаты за счет более быстрого и качественного
регресса болей и неврологического дефицита, улуч�
шения качества проведения нервного импульса (по
данным ЭНМГ), отсутствия осложнений, связан�
ных с наличием спаечных процессов по ходу нерв�
ного корешка в области межпозвонкового отвер�
стия, в виде радикулярных болей. Данные факты
позволили улучшить качество жизни проопериро�
ванных пациентов. Хирургическое лечение выпол�
нялось на современном оборудовании: микроскопа
OPMI PENTERO — США, эндоскопическая стойка
Karl Storz (рис. 3–4).

Эффективность усовершенствованной микро�
дискэктомии демонстрируется полученными кли�
ническими и инструментальными данными, пред�
ставленными в таблицах 1 и 2. В сравнении с ре�
зультатами лечения контрольной группы при
анализе двух хирургических методик наиболее
результативной оказалась усовершенствованная.

Как видно из таблицы 1, среди пациентов, опе�
рированных новым способом, регресс болевого
синдрома, неврологических симптомов в виде на�
тяжения мышц спины происходил в более корот�
кие сроки.

Проведен контроль ЭНМГ у оперированных
пациентов через 10 дней, 3, 6 месяцев после хи�
рургического вмешательства (рис. 5 и 6).

Анализируя графические и цифровые данные,
можно сделать вывод, что качество проведения
нервного импульса улучшалось в более короткие
сроки чаще в группе больных, оперированных по
предложенной методике.

Всем оперированным детям через 3 месяца
после оперативного лечения выполнялась конт�
рольная МРТ для оценки наличия рецидива, спа�
ечных процессов в области оперированного сег�
мента, а также сравнения эффективности стандар�
тной и усовершенствованной микродискэктомий.

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ
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Рис. 4. Интраоперационное фото получено
с монитора эндоскопа:

а – фораминальное отверстие, в котором определяется
корешок спинномозгового нерва;
б – расширение межпозвонкового отверстия кусачками
Кериссона

Рис. 3. Интраоперационное фото с микроскопа
(69кратное увеличение):

а – позвоночный канал; 1а – дуральный мешок,
2а – корешок спинномозгового нерва; б  – грыжа МПД,
1б – грыжа МПД, 2б – конхотомом удаляется грыжа МПД

а    

б  

а    

б  

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,
оперированных разными способами микродискэктомии, через 1оперированных разными способами микродискэктомии, через 1оперированных разными способами микродискэктомии, через 1оперированных разными способами микродискэктомии, через 1оперированных разными способами микродискэктомии, через 10 дней после хирургического0 дней после хирургического0 дней после хирургического0 дней после хирургического0 дней после хирургического
вмешательствавмешательствавмешательствавмешательствавмешательства

Примечание: ВАШ – визуальная аналоговая шкала оценки боли.

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,Таблица 2. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,Таблица 2. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,Таблица 2. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,Таблица 2. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной, 19й и 29й групп,
оперированных разными способами микродискэктомии, через 1оперированных разными способами микродискэктомии, через 1оперированных разными способами микродискэктомии, через 1оперированных разными способами микродискэктомии, через 1оперированных разными способами микродискэктомии, через 10 дней после хирургического0 дней после хирургического0 дней после хирургического0 дней после хирургического0 дней после хирургического
вмешательства по данным ЭНМГ (средние показатели)вмешательства по данным ЭНМГ (средние показатели)вмешательства по данным ЭНМГ (средние показатели)вмешательства по данным ЭНМГ (средние показатели)вмешательства по данным ЭНМГ (средние показатели)

Примечание: * использован точный тест Фишера и дисперсионный анализ с постериорным тестом Тьюки.

Группы больных 

контрольная группа 
n=64 

группа 1 
n=16 

группа 2 
n=18 

Клинические симптомы 

абс. % абс. % абс. % 

P* 

Боли в спине по ВАШ 0–1 балл 59 92,2 15 93,8 17 94,4 0,999 

Иррадиация боли в нижнюю конечность 5 7,8 3 18,8 9 0,0 0,024 

Симптом натяжения (отрицательный) 61 95,3 12 75 17 94,4 0,039 

 

Группы больных 
Показатели ЭНМГ контрольная группа 

n = 64 
1 группа 

n=16 
2 группа 

n=18 

р* 

Соотношение Н9рефлекс/М9ответ 6,5±0,2 4,6±0,4 5,3±0,3 0,001 

Латентность Н9рефлекса, мс 33,7±1,1 36,7±1,1 34,9±0,3 0,001 
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По данным МРТ, у 29 детей (85,3 %) отмечалось
отсутствие компрессии нервных структур, стено�
за позвоночного и корешковых каналов. У 2 де�
тей (12,5 %), оперированных по стандартной ме�
тодике, в области операции отмечались спаечные
процессы, в которые был задействован нервный
корешок, что клинически проявлялось периоди�
ческими тянущими болями.

Как показал анализ результатов гистологичес�
ких исследований, у подростков, в микропрепа�
ратах отмечались признаки ДСТ в виде участков
дезорганизации внеклеточного матрикса (беспо�
рядочного пространственного расположения кол�
лагеновых волокон), а также отсутствие инволю�
тивных процессов (p< 0,05), что подтверждает
причинно�следственную связь между ДСТ и ма�
нифестацией ЮОХ.

Выводы

1. Ювенильный остеохондроз чаще встречается
у подростков 15–17 лет (69,4%) женского пола
(58,16 %). К основному МР�признаку данно�
го заболевания относится повреждение и де�
гидратация пульпозного ядра дегенеративно
измененного МПД (78,6 %). В 31,6 % грыжа
МПД выявляется на уровне двух и более ПДС.
Чаще у детей дегенерации подвержены МПД
на уровнях L4–L5 (54,8 %), L5–S1 (45,6 %).
У 21% пациентов выявлено поражение дис�
ков двух смежных сегментов на уровне L4–L5,
L5–S1.

2. Для дегенеративно измененного межпозвон�
кового диска детей характерна диспластич�
ность тканей, что может быть связано с этио�
патогенетическими механизмами образова�
ния у них грыжи межпозвонкового диска.

Рис. 5. График динамики соотношения Н9рефлекс/М9ответ (%) до операции, через 10 дней, 3, 6 месяцев
после операции по результатам усовершенствованной и традиционной методик микродискэктомии

(р < 0,05, бутстреп9тест Стъюдента, дисперсионный анализ повторных измерений)
Примечание: УМДЭ – усовершенствованная микродискэктомия, СМДЭ – стандартная микродискэктомия.

Рис. 6.  график динамика показателя латентности Н9рефлекса (мс) до операции, через 10 дней, 3, 6 месяцев
после операции по результатам усовершенствованной и традиционной методик микродискэктомии

(р < 0,05, бутстреп9тест Стъюдента, дисперсионный анализ повторных измерений)
Примечание: УМДЭ – усовершенствованная микродискэктомия, СМДЭ – стандартная микродискэктомия.
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3. Разработанная и внедренная усовершенство�
ванная микродискэктомия с применением вы�
сокочастотного волновода, проведением щадя�
щей деблокации нервного корешка (форамино�
томии) под контролем эндоскопической
техники, орошением мометазоном фуроата
(глюкокортикоид), является эффективным ме�
тодом удаления грыжи межпозвонкового дис�
ка, включающим профилактические меры по
предупреждению компрессии нервного кореш�
ка в межпозвонковом отверстии и возникнове�
нию послеоперационных радикулярных болей.

4. Сравнительный анализ демонстрирует пре�
имущество усовершенствованной методики
перед стандартной, что подтверждено регрес�
сом радикулярных болей по данным визуаль�
ной аналоговой шкалы в более короткие сро�
ки (p < 0,05), отсутствием дискорадикулярно�
го конфликта, признаков фораминального
стеноза, спаечных процессов в области заин�
тересованного нервного корешка, улучшени�
ем качества проведения нервного импульса по
данным электронейромиографии в виде уве�
личения соотношения Н�рефлекс/М�ответ,
снижения латентности Н�рефлекса (р < 0,05).
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВРЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВРЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВРЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВРЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВ
НА ОПОРНО9ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУНА ОПОРНО9ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУНА ОПОРНО9ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУНА ОПОРНО9ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУНА ОПОРНО9ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

В статье представлены результаты когортного исследования с псевдоретроспективным
дизайном 82 учеников9первоклассников случайно выбранной средней школы г. Ржева
Тверской области, разделенных по принципу использования или не использования хо9
дунков. Результаты анамнестического опроса родителей с использованием оригинально9
го опросника соотнесены с данными проведения компьютерной плантографии. У детей,
использовавших ходунки, установлена задержка начала самостоятельной ходьбы, но только
на уровне выборки. Выявлен относительный риск ходьбы без опоры на пятку (RR) = 4,318
(1,008 – 18,495 для 95 % ДИ) и статистически значимая корреляция (p = 0,026). Значимо9
го влияния детских ходунков на развитие стопы не установлено. Их использование опре9
делено как фактор, способствующий формированию паттерна ходьбы на носках. Влия9
ние ходунков проявляет себя только на этапе формирования двуногой локомоции и не
имеет отдаленных последствий, по крайней мере, в отношении изученных коэффициен9
тов и углов, полученных при программной обработке плантограмм.

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: детские ходунки, ходьба на носках, развитие стопы, задержка
моторного развития.
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The article presents the results of a cohort study with a pseudo9retrospective design of 82
first9graders of a randomly selected secondary school in the city of Rzhev, Tver region, divided
according to the principle of using or not using walkers. The results of the anamnestic survey
of parents using the original questionnaire were correlated with the data of computer
plantography. The delay in starting self9walking, but only at the sample level, has been detected.
There was a relative risk of walking without heel support (RR) = 4,318 (1,008 – 18,495 for
95 % CI) and a statistically significant correlation (p = 0,026). No significant effect of baby
walkers on foot development has been established. Baby walkers are defined as a factor
contributing to the formation of the pattern of toe9walking. The influence of walkers manifests
itself only at the stage of formation of bipedal locomotion and does not have long9term
consequences, at least in relation to the studied coefficients and angles obtained by program
processing of plantograms.

KKKKKey worey worey worey worey words:ds:ds:ds:ds: baby walkers, toe=walking, foot development, delayed motor development.
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Введение

Изучение влияния детских ходунков на мо�
торное развитие началось c конца семидесятых
годов прошлого века с работ докторов I. R. Kauff�
man и M.V. Ridenour [1–2]. В первых работах ис�
пользовался близнецовый метод. Сравнивались
электромиограммы мышц нижних конечностей и
возраст начала отдельных этапов моторного раз�
вития.

В последующем основное внимание уделялось
особенностям (различиям) этапов моторного раз�
вития у ходунковых и безходунковых детей раз�
ного возраста [1–9].

В отдельных работах оценивались дополни�
тельные аспекты проблемы, в частности, ошибки
моторного развития, изученные с помощью теста
DDST�S (The Denver Developmental Screening
Test — Singapore или измененная сингапурская
версия [9]) и шкалы психического и моторного
развития Bayley (BSID), разработанной  в 1969 г.
и усовершенствованной в 1993 г. [3]. В сферу ис�
следовательского интереса попали вопросы фор�
мирования самостоятельной ходьбы в условиях
ограничения визуального контроля нижних ко�
нечностей ходунками [3], а также травмы, связан�
ные с использованием ходунков [9].

Исследования раннего моторного развития
под влиянием детских ходунков изучалось и нами
[10–12].

Данные исследования влияния ходунков на
двигательные навыки противоречивы, но преоб�
ладает точка зрения на наличие задержки само�
стоятельной ходьбы у детей, использовавших хо�
дунки (табл. 1).

В наших исследованиях, получена следующая
задержка начала самостоятельной ходьбы:
10,57 мес. (М без ход.) – 10,9 мес. (М в ход. все
дети) =–0,33 мес. (10,04 дня);
10,57 мес. (М без ход.) — 11 мес. (М в ход. дети
с максимальным временем использования) =
= –0,43 мес. (13,08 дня) [12].

Во всех проведенных исследованиях внима�
ние уделяется исключительно влиянию ходунков
на начальных этапах психомоторного развития

ребенка. Несомненно, представляет интерес оцен�
ка отдаленных последствий использования
подобных устройств, что и явилось целью иссле�
дования.

Материалы и методы

Проведено когортное исследование с псевдо�
ретроспективным дизайном. Сбор данных прово�
дился в октябре 2018 г. Выборка сформирована
из учеников первого класса среднеобразователь�
ной школы. Школа выбрана случайным образом
из 15 городских МОУ СОШ г. Ржева Тверской
области. Выборка разделена на 2 группы детей,
отличающиеся по принципу использования или
не использования ходунков. Возраст детей в вы�
борке от 6,5 лет до 8,5 лет (2010–2012 гг. рожде�
ния), девочек 39, мальчиков 33. Всего учтено 82
анкеты, ходунки использовались у 44 детей.
Включены плантограммы 72�х детей, в том числе
37, использовавших ходунки.

Методами исследования были: анамнестичес�
кий опрос родителей с использованием стандар�
тизированного специально разработанного ано�
нимного вопросника (табл. 2); компьютерная по�
дометрия и статистическая обработка данных.
Исключались дети, чьи родители не могли точно
указать необходимые данные или отказывались
от участия.

После сбора анкетных данных у детей, вклю�
ченных в выборку, одномоментно проводилась
компьютерная плантография с использованием
цифрового фотометрического аппаратно�про�
граммного комплекса «Плантовизор Кузнецова
С.В.». Полученные плантограммы обрабатыва�
лись с помощью программного обеспечения «Ор�
топедический кастинг»®, версия «О» на IBM сов�
местимом компьютере, с установленной операци�
онной системой Microsoft Windows XP®.

Данные каждой плантограммы объединялись
с результатами анкетирования для формирования
сводной таблицы по следующим параметрам:
1) коэффициент (форма) переднего отдела сто�

пы (положение переднего отдела стопы отно�
сительно заднего). Референтные значения,
предложенные автором методики   0,92–1,08.

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1. Средние величины возраста начала самостоятельной ходьбы по данным различных. Средние величины возраста начала самостоятельной ходьбы по данным различных. Средние величины возраста начала самостоятельной ходьбы по данным различных. Средние величины возраста начала самостоятельной ходьбы по данным различных. Средние величины возраста начала самостоятельной ходьбы по данным различных
исследований без учета статистической значимости [197]исследований без учета статистической значимости [197]исследований без учета статистической значимости [197]исследований без учета статистической значимости [197]исследований без учета статистической значимости [197]

Возраст начала самостоятельной ходьбы, 
средняя величина (мес) Авторы исследований, год, страна 

«безходунковые» дети «ходунковые» дети 

Kauffman I.R., Ridenour M.V. (1977), США 12,09 12,55 

Ridenour M.V. (1982), США 12,18 12,32 

Siegel A.C., Burton R.V. (1999), США 10,82 11,66 

Garrett M. et al. (2002), Северная Ирландия 13,38 14,06 

Talebian A.,  Honarpishe А. et al. (2005), Иран 11,5 12,72 

Shiva F., Ghotbi F., Yavari S.F. (2008), Иран 11,56 11,39 

Melike Mete et al. (2017), Турция 12,2 12,7 
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2) коэффициент распластанности переднего
отдела стопы (поперечного уплощения). Ре�
ферентные значения, по автору методики
0,25–0,35.

3) коэффициент продольного уплощения (по
С. Ф. Годунову). Авторские референтные зна�
чения 0,51–1,51 для детей до 7 лет.

4) угол Шопарова сустава (боковое отклонение
среднего отдела стопы). Референтные значе�
ния, по автору методики 170–180.

5) угол отклонения первого пальца. Авторские
референтные значения 10 pад.
Обработка, полученных на каждом этапе дан�

ных, проводилась в рамках различных видов ста�
тистического анализа:

рассчитаны относительные величины ходун�
ковой и безходунковой групп;
в рамках параметрического анализа оценены
средние величины возраста (начала самосто�
ятельной ходьбы), а также коэффициентов и
углов, полученных при программной обработ�
ке плантограмм.
Расчет средних величин, взвешенной гене�

ральной выборки проводился по методу Стьюден�
та. Оценена правомерность использования в даль�
нейшем парного t�критерия Стьюдента, для чего
проведен расчет нормальности распределения,
асимметрии распределения и равенства диспер�
сий [критерий Фишера (F)]. Затем для оценки раз�
личий в ходунковой и безходунковой группах рас�
считан парный t�критерий Стьюдента для неза�
висимых выборок (при р < 0,05) и с целью
дополнительного контроля — однофакторный
дисперсионный анализ ANOVA (ANalysis Of
VAriance). Подобные расчеты проведены для каж�
дой пары средних величин.

Для оценки корреляции между фактом исполь�
зования детских ходунков и ходьбой на носках по�
строена четырехпольная таблица: рассчитаны кри�
терий χ2 Пирсона и коэффициент сопряженности
Пирсона (С). Статистическая гипотеза считалась
значимой при значении p < 0,05. Рассчитаны отно�
сительный (RR) и атрибутивный популяционный
(PAR) риски при значении доверительного интер�
вала 95 %. В исследовании определена ошибка вос�
поминания (recall bias), связанная с учетом исполь�
зования анамнестических сведенеий.

Результаты исследования

Для первичной оценки результатов исследо�
вания проведен анализ структуры выборки:
всего детей 82, ходунковая группа 44 ребенка
(53,66 %).

С целью определения возраста начала само�
стоятельной ходьбы детей в выборке по методу
Стьюдента рассчитаны генеральные средние ве�
личины с 95% ДИ:
М ген. (без ходунков) = 10,83 ± 3,74 = 7,1–14,57 мес.

Каждое значение ряда отличается от средне�
го значения 10,83 мес., в среднем на 1,514. Сред�
нее значение примерно равно моде (Мо = 10,5
мес.) и медиане (Ме = 10,875 мес.). Учитывая, что
коэффициент вариации меньше 30%, то совокуп�
ность однородна, т.к. значения структурного ко�
эффициента асимметрии Пирсона (Аsp = 0,0276)
и средняя квадратическая ошибка коэффициента
эксцесса (SEx = 0,67) мало отличаются от нуля и
3, свидетельствуя о нормальном распределении
выборки, следовательно, полученные результаты
можно считать статистически значимыми.
М ген. (в ходунках) = 11,02 ± 3,4 = 7,62–14,42 мес.

Каждое значение ряда отличается от средне�
го значения 11,02 мес., в среднем на 1,384. Полу�
ченные результаты можно считать статистичес�
ки значимыми, т.к. значения структурного коэф�
фициент асимметрии Пирсона (Аsp = 0,0123) и
средняя квадратическая ошибка коэффициента
эксцесса (SEx = 0,62) мало отличаются от нуля и
3; среднее значение ряда примерно равно моде

(Мо = 11 мес.) и медиане (Ме = 11 мес.); коэффи�
циент вариации меньше 30 %, что совокупно сви�
детельствует о нормальном распределении выбор�
ки и ее однородности.

Для графической оценки построены коробча�
тые диаграммы (рис. 1).

Правомерность использования парного t�кри�
терия Стьюдента подразумевает нормальность
распределения выборки и равенство дисперсий.
Первое положение проверено в предыдущем раз�
деле, а второе проверено с помощью критерия
Фишера (F) (при α = 0,05), его значение равно
1,199. По таблице критических точек распределе�
ния Фишера — Снедекора, при уровне значимос�
ти α = 0,05 и данным числам степеней свободы,

Таблица 2. Стандартизированный вопросник исследованияТаблица 2. Стандартизированный вопросник исследованияТаблица 2. Стандартизированный вопросник исследованияТаблица 2. Стандартизированный вопросник исследованияТаблица 2. Стандартизированный вопросник исследования

ФИО ребенка   

Дата рождения ребенка, пол  

С какого возраста началась самостоятельная ходьба  

Использовали ходунки (да/нет)  

если да, с какого возраста (мес)  

сколько всего дней или месяцев использовали ходунки  

сколько всего (суммарно) минут или часов в среднем использовали ходунки в день  

Была ли ходьба на «носочках» (да/нет)  

если да, до какого возраста (мес)  
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находим Fкр= 1,59. Так как Fнабл < Fкр, то можно
считать, что дисперсии двух выборок равны.

Рассчитанное значение парного t�критерия
Стьюдента для независимых выборок равно tнабл
0,475. При этом (по таблице функции Лапласа)
tкр = 1,96. Экспериментальное значение критерия
не попало в критическую область tнабл < tкр, по�
этому следует принять, что генеральные средние
двух выборок равны.

В рамках однофакторного дисперсионного
анализа (ANOVA) для возраста начала самостоя�
тельной ходьбы в ходунковой и безходунковой
группах получены следующие результаты:
fнабл. = 0,31, для уровня значимости α=0,05, fкр из
таблицы распределения Фишера — Снедекора
равно 3,9. В связи с тем, что fнабл < fкр, групповые
средние в целом различаются не значимо.

Таким образом, на уровне выборки имеется
разница в возрасте начала данного этапа локомо�
ции по группам, но отсутствует статистически зна�
чимые различия генеральных средних.

В рамках корреляционного анализа построе�
на четырёхпольная таблица для оценки связи
между фактом использования детских ходунков
и ходьбой на носках в данной выборке (табл. 3).

После расчетов по таблице получены следую�
щие результаты:

критерий χ2 Пирсона, χ2 = 4,978, при р = 0,026
коэффициент сопряженности Пирсона,
С = 0,239
сила связи (по шкале Чеддока) – средняя.
Далее проведена оценка рисков для фактора —

ходьба на носках. Результаты объединены в таб�
лицу 4 (ДИ 95 %).

Таблица 3. Четырехпольная таблица оценкиТаблица 3. Четырехпольная таблица оценкиТаблица 3. Четырехпольная таблица оценкиТаблица 3. Четырехпольная таблица оценкиТаблица 3. Четырехпольная таблица оценки
детских ходунков как фактора,детских ходунков как фактора,детских ходунков как фактора,детских ходунков как фактора,детских ходунков как фактора,
способствующего ходьбе на носкахспособствующего ходьбе на носкахспособствующего ходьбе на носкахспособствующего ходьбе на носкахспособствующего ходьбе на носках

Таблица 4. Оценка рисков ходьбыТаблица 4. Оценка рисков ходьбыТаблица 4. Оценка рисков ходьбыТаблица 4. Оценка рисков ходьбыТаблица 4. Оценка рисков ходьбы
на носках в группахна носках в группахна носках в группахна носках в группахна носках в группах

Полученные результаты статистически значи�
мы при p < 0,05, т.к. доверительный интервал не
включает 1 (единицу). Следовательно, существу�
ет прямая связь между использованием ходунков
и ходьбой на носках.

Далее рассчитан добавочный (атрибутивный)
популяционный риск для ходьбы на носках на ос�
нове данных изучаемой выборки PAR = 8,109 %.

Группы 
Ходьба  

на носках 
Ходьба  

на полной 
стопе 

Всего 

Ходунковая 10 34 44 

Безходунковая 2 36 38 

Итого 12 70 82 

 

 
Абсолютный риск в основной (ходунковой) 
группе (EER) 

0,227 

Абсолютный риск в контрольной 
(безходунковой) группе (CER) 

0,053 

Относительный риск (RR) 4,318 

Стандартная ошибка относительного 
риска (S) 

0,742 

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 1,008 

Верхняя граница 95% ДИ (CI) 18,498 

Снижение относительного риска (RRR) 3,318 

Разность рисков (RD) 0,175 

 

Рис. 1     Возраст начала самостоятельной ходьбы в ходунковой и безходунковой группах
  

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ
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Обсуждение

В исследованиях Ю.П. Иваненко установле�
но [13], что особенностью вертикальных движе�
ний таза (как точки центра масс) в течение пери�
ода формирования ходьбы является отсутствие
характерного первого пика на диаграммах, что
указывает на отсутствие выраженного «маятни�
кообразного» характера движения центра масс в
фазу опоры.

Следовательно, во второй фазе (выпрямление
ноги), когда наступает спад опорной реакции
(в конце фазы обозначается ее минимум), подъем
общего центра масс менее выражен, чем у взрос�
лого человека. В третьей фазе (наклон голени впе�
ред), когда развивается задний толчок, общее сни�
жение центра масс при работе мышц в уступаю�
щем режиме менее выражено либо отсутствует.
При влиянии ходунков снижение центра масс до�
полнительно ограничено их конструкцией (нали�
чие «беседки»), а горизонтальное, частично пас�
сивное, перемещение ограниченно преодолением
сил трения в колесной системе устройства. По
нашему мнению, это увеличивает нагрузку на ик�
роножно�камбаловидный мышечный комплекс
голени [11].

Еще одну интересную особенность выявил в
своих исследованиях Ю. П. Иваненко [14]: у ре�
бенка при разгрузке веса тела поднятие стопы в
фазу переноса сильно уменьшается, и движения
ноги напоминают маятниковые движения с замет�
ным выбросом ноги вперед. Кроме того, ребенок
при этом имеет тенденцию к ходьбе без опоры на
пятку. Аналогичная «разгрузка» происходит и
при использовании детских ходунков, в которых
ребенок «подвешен» в удерживающей беседке.

Таким образом, при использовании ходунков
во второй и третьей фазах двойного шага имеется
повышенная нагрузка на мышцы�разгибатели
стопы, а в фазу переноса — тенденцию к опоре на
переднюю часть стопы. В совокупности, по наше�
му мнению, это способствует, согласно классичес�
кой концепции о доминанте и динамическом сте�
реотипе, формированию аномального двигатель�
ного паттерна в виде предпочтительного переме�
щения без опоры на пятку или ходьбе на носках.
Также, вероятно, изменение нагрузки может вы�
зывать различные приобретенные статические
деформации стопы. Анализ данного утверждения
и являлся целью исследования.

Распределение по группам  
коэффициентов и углов 

Средние величины группы,  
95% ДИ 

Значение парно�
го коэффициента 

Стьюдента  
(α = 0,05), 

интерпретация 

Значение 
ANOVA, 

fнабл 

Безходунковая группа, 
Коэффициент переднего отдела стопы 
(положение переднего отдела стопы 
относительно заднего) 

0,86 ± 0,0374 = 0,8226; 0,8974 

Ходунковая группа,  
Коэффициент переднего отдела стопы 
(положение переднего отдела стопы 
относительно заднего) 

0,856 ± 0,0377= 0,8183; 0,8937 

tнабл = 0,15  
Генеральные 
средние двух 
выборок равны 

fнабл=0,024; 
групповые 
средние разли�
чаются не зна�
чимо  

Безходунковая группа,  
Коэффициент распластанности перед�
него отдела стопы (поперечного упло�
щения) 

0,3419 ± 0,00653 = 0,33555; 
0,34825 

Ходунковая группа,  
Коэффициент распластанности перед�
него отдела стопы (поперечного упло�
щения) 

0,3400 ± 0,00797 = 0,33203; 
0,34797 

tнабл = 0,386  
Генеральные 
средние двух 
выборок равны 

fнабл=0,12; 
групповые 
средние разли�
чаются не зна�
чимо 

Безходунковая группа,  
Коэффициент продольного уплощения  
(по С.Ф. Годунову) 

1,23 ± 0,0842 = 1,1458; 1,3142 

Ходунковая группа,  
Коэффициент продольного уплощения  
(по С.Ф. Годунову)  

1,16 ± 0,0845 = 1,0755; 1,2445 

tнабл = 1,133  
Генеральные 
средние двух 
выборок равны 

fнабл=0,75; 
групповые 
средние разли�
чаются не зна�
чимо 

Безходунковая группа,  
Угол Шопарова сустава (боковое от�
клонение среднего отдела стопы) 

164,75 ± 2 = 162,75; 166,75 

Ходунковая группа, 
Угол Шопарова сустава (боковое от�
клонение среднего отдела стопы) 

63,85 ± 2 = 161,85; 165,85 

tнабл = 0,704  
Генеральные 
средние двух 
выборок равны 

fнабл=0,49 
групповые 
средние разли�
чаются не зна�
чимо 

Безходунковая группа,  
Угол отклонения первого пальца 

4,68 ± 1 = 3,68; 5,68 

Ходунковая группа, 
Угол отклонения первого пальца 

3,51 ± 1 = 2,51; 451 

tнабл = 1,184  
Генеральные 
средние двух 
выборок равны 

fнабл=1,4 
групповые 
средние разли�
чаются не зна�
чимо 

 

Таблица 5. Результаты расчётов генеральных средних величин данных плантограммТаблица 5. Результаты расчётов генеральных средних величин данных плантограммТаблица 5. Результаты расчётов генеральных средних величин данных плантограммТаблица 5. Результаты расчётов генеральных средних величин данных плантограммТаблица 5. Результаты расчётов генеральных средних величин данных плантограмм
и их межгрупповое сравнениеи их межгрупповое сравнениеи их межгрупповое сравнениеи их межгрупповое сравнениеи их межгрупповое сравнение
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Численность ходунковой группы, в данной ра�
боте, примерно равна таковой и в других наших
исследованиях [12]. Однако, при распределении
выборок по датам рождения, выявляется сниже�
ние использования ходунков в популяции, в те�
чение нескольких последних лет —с 53,66 %
до 50,84 %.

В данной работе при оценке возраста начала
самостоятельной локомоции с помощью парного
коэффициента Стьюдента и ANOVA анализа вы�
явлена задержка этого этапа только на уровне вы�
борки.

Невозможность статистическими методами
интерполировать результат на популяцию в це�
лом, связана с особенностью выборки. Во�первых,
с ее относительной малочисленностью (82 анке�
ты). Во�вторых, нарастающее влияние система�
тической ошибки воспоминания (recall bias), т.к.
родители вспоминали хоть и значимые, но отне�
сенные во времени (на 5–7 лет) события. Все это
с учетом относительно малого влияния ходунков
на моторное развитие, является причиной невоз�
можности генерализации результата. Вероятно,
с аналогичной проблемой сталкиваются исследо�
ватели и в других странах, что приводит к проти�
воречивым результатам в научных публикациях
(табл. 1) [1–7].

Следует заметить, что в другом нашем иссле�
довании, с более представительной выборкой, за�
держка возраста начала самостоятельной ходьбы
статистически значима [10].

В данном исследовании так же, как и в наших
предыдущих работах, подтверждено гипотетичес�
кое участие детских ходунков в формировании
аномального паттерна — ходьба на носках и, как
результат, большее количество детей, ходящих на
носках [11]. При анализе четырехпольных таблиц
выявлено статистически значимая относительно
сильная связь (p< 0,05), относительный риск
ходьбы на носках (RR)= 4,318 (1,008–18,498 для
95 % ДИ), разность рисков (RD) 0,175.

Также следует упомянуть, что подобные из�
менения имели место только в начале ходьбы и
заканчивались, самое позднее, в 18 месяцев (де�
вочка, ходунковая группа).

При оценке результатов компьютерной план�
тографии гипотеза об отдаленном (по времени)
влиянии детских ходунков на развитие стопы не
подтверждается, что говорит об относительно
кратковременном воздействии ходунков на дет�
скую популяцию в данном контексте, проявляю�
щуюся в изменении структуры ходьбы и опреде�
ленной задержке локомоции [1–7, 11].

Заключение

Учитывая изложенное выше, можно заклю�
чить, что влияние ходунков проявляет себя только
на этапе формирования двуногой локомоции и не
имеет отдаленных по времени последствий, по
крайней мере, в отношении изученных аспектов.

Конфликт интересов отсутствует.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ ПАТОЛОГИИ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫКАРТИНЫ ПАТОЛОГИИ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫКАРТИНЫ ПАТОЛОГИИ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫКАРТИНЫ ПАТОЛОГИИ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫКАРТИНЫ ПАТОЛОГИИ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
У ПАЦИЕНТОВ  С ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМУ ПАЦИЕНТОВ  С ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМУ ПАЦИЕНТОВ  С ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМУ ПАЦИЕНТОВ  С ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМУ ПАЦИЕНТОВ  С ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ

В статье проведен анализ клинико�эндоскопических данных 666 пациентов с патологией
эзофагогастродуоденальной зоны. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости
от наличия или отсутствия эндоскопических признаков дуоденогастрального рефлюкса
(ДГР). У пациентов с признаками ДГР чаще отмечались боли в мезогастральной области,
привкус горечи, тошнота, а также эндоскопические признаки эзофагита, кишечной мета�
плазии слизистой оболочки антрального отдела желудка и полипы желудка. В то же вре�
мя грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, эрозии слизистой оболочки желудка диаг�
ностированы реже сравнительно с пациентами без ДГР. Установлены корреляционные
связи ДГР с женским полом, более низким индексом массы тела, увеличением индекса
курильщика, инфицированием слизистой оболочки желудка H. pylori.

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, эзофагогастродуоденоскопия, грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы, эзофагит, эрозии слизистой оболочки желудка,
атрофия слизистой оболочки желудка, кишечная метаплазия эпителия.

A. A. Zaitseva1, A. S. Morozov1, S. V. Shchelochenkov2, S. A. Vorobyov1

1Tver State Medical University,

2Immanuel Kant Baltic Federal University

FEFEFEFEFEAAAAATURETURETURETURETURES OF CLINS OF CLINS OF CLINS OF CLINS OF CLINIIIIICCCCCAL MAAL MAAL MAAL MAAL MANNNNNIFEIFEIFEIFEIFESSSSSTTTTTAAAAATITITITITIOOOOONNNNNS S S S S AAAAAND END END END END ENDONDONDONDONDOSSSSSCCCCCOPIOPIOPIOPIOPIC PC PC PC PC PAAAAATTTTTTERNTERNTERNTERNTERN
OF EOF EOF EOF EOF ESSSSSOPHAOPHAOPHAOPHAOPHAGOGGOGGOGGOGGOGAAAAASSSSSTTTTTRODURODURODURODURODUODEODEODEODEODENNNNNAL ZAL ZAL ZAL ZAL ZOOOOONNNNNE PE PE PE PE PAAAAATHOLTHOLTHOLTHOLTHOLOGOGOGOGOGY IN PY IN PY IN PY IN PY IN PAAAAATITITITITIEEEEENTNTNTNTNTS WITHS WITHS WITHS WITHS WITH
DUDUDUDUDUODEODEODEODEODENNNNNOGOGOGOGOGAAAAASSSSSTTTTTRAL REFLRAL REFLRAL REFLRAL REFLRAL REFLUXUXUXUXUX

The article analyzes the clinical and endoscopic data of 666 patients with pathology of the
esophagogastroduodenal zone. The patients were divided into 2 groups depending on the
presence or absence of endoscopic signs of duodenogastric reflux (DGR). In patients with
signs of DGR, pain in the mesogastric region, a taste of bitterness, nausea, as well as
endoscopically diagnosed esophagitis, intestinal metaplasia of the antrum mucosa, and gastric
polyps were more common. At the same time, hiatal hernias, erosions of the gastric mucosa
were diagnosed less frequently versus patients without DGR. Correlations between DGR and
female gender, low body mass index, increased smoker index, H. pylori infection have been
established.

KKKKKey worey worey worey worey words: ds: ds: ds: ds: duodenogastric reflux, esophagogastroduodenoscopy, hiatal hernia, esophagitis,
gastric mucosa erosion, gastric mucosa atrophy, intestinal metaplasia of the epithelium.

Введение

Роль дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) в
формировании патологии эзофагогастродуоде�
нальной зоны неоднозначна, широко обсуждает�
ся и требует дальнейших исследований [1]. Со�
гласно ряду данных, ДГР встречается у 28–43 %
пациентов, обратившихся за консультацией к га�

строэнтерологу [2–3] и, в отличие от эзофагогас�
тродуоденального рефлюкса – всегда патологи�
ческого, может рассматриваться с позиций нор�
мальной физиологии и обсуждаться как защит�
ный механизм по отношению к повышенной
кислотности желудочного сока и инфекции
H. рylori [4].
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Большинство исследователей указывает на па�
тологическое значение ДГР в генезе гастроэзофаге�
альной рефлюксной болезни (ГЭРБ), эзофагита,
пищевода Барретта, атрофического гастрита, язвен�
ной болезни желудка и 12�перстной кишки, кишеч�
ной метаплазии, рака желудка [5–7]. Клинические
признаки ДГР неспецифичны, а эндоскопическая
картина, являясь практически единственным мето�
дом оценки ДГР, не всегда объективно отражает его
наличие и степень выраженности.

Цель исследования: изучить частоту, фак�
торы риска развития и характеристики эндоско�
пической картины пищевода, желудка, 12�перст�
ной кишки у пациентов с ДГР.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 1 264 амбу�
латорных карт пациентов, обратившихся на прием
врача�гастроэнтеролога. Были отобраны 666 карт
пациентов в возрасте от 18 до 80 лет, которым при
обращении по показаниям выполнена диагности�
ческая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) на ви�
деоэндоскопическом оборудовании Evis Exera II
Olympus CV�180 с функцией узкоспектральной ви�
зуализации (NBI — narrow band imaging). Дальней�
ший анализ проводился в этой группе пациентов.

Среди обследованных было 169 (25,4 %) муж�
чин и 497 (74,5 %) женщин. Их средний возраст
составил 51,34 ± 14,51 года. При этом возраст жен�
щин был статистически значимо выше, чем у муж�

чин (соответственно 51,11 ± 14,32 и 49,08 ± 14,89
года; р = 0,022). В дальнейшем пациенты были
разделены на две группы: первую составили 359
(53,9 %) пациентов с наличием отчетливого ДГР,
вторую 307 (46,1 %) пациентов — без его явных
признаков. Оценивались клиническая симптома�
тика, эндоскопические признаки патологии пище�
вода, желудка, 12�перстной кишки, наличие ин�
фекции H. pylori (HP�статус), а также значения
возраста, пола, массы тела и курения.

Использовались методы описательной и ана�
литической статистики. При описании средних
тенденций применяли среднее и его стандартное
отклонение, в случаях с неправильным распреде�
лением показателя – медиану и процентили. При
анализе статических гипотез использовали мето�
ды параметрический и непараметриеской статис�
тики, нулевую гипотезу отрицали при р < 0,05.
Технические стороны анализа выполнены в бес�
платном пакете PSPP, а также в табличном редак�
торе Excel Microsoft.

Результаты исследования

Исследованием установлены особенности бо�
левого синдрома и диспепсии у пациентов приве�
дены в таблице 1.

Анализируя данные таблицы 1, следует отме�
тить, что у пациентов с ДГР существенно чаще от�
мечались такие симптомы как горечь во рту,
кашицеобразный и мажущий стул, чаще, но,

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1. Характеристика болевого абдоминального синдрома и диспепсии у пациентов. Характеристика болевого абдоминального синдрома и диспепсии у пациентов. Характеристика болевого абдоминального синдрома и диспепсии у пациентов. Характеристика болевого абдоминального синдрома и диспепсии у пациентов. Характеристика болевого абдоминального синдрома и диспепсии у пациентов
в зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюксав зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюксав зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюксав зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюксав зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюкса

Примечание: фоном отмечены статистически значимые различия показателей.

Пациенты 
Симптом  ДГР (+)  

(n=359) 
ДГР( %) 

(n=307) 
р 

Боль в эпигастральной области, %, (абс.) 49,40 (177) 47,90 (147) >0,05 

Боль в правом подреберье, %, (абс.) 16,20 (58) 15,30 (47) >0,05 

Боль в левом подреберье, %, (абс.) 9,20 (33) 8,80 (27) >0,05 

Боль в мезогастрии, %, (абс.) 4,50 (16) 2,90 (9) 0,068 

Боль в правой боковой области, %, (абс.) 0,80 (3) 1,60 (5) >0,05 

Боль в левой боковой области, %, (абс.) 2,50 (9) 3,30 (10) >0,05 

Боль в гипогастрии, %, (абс.) 4,20 (15) 3,60 (11) >0,05 

Боль в правой подвздошной области, %, (абс.) 1,10 (4) 1,00 (3) >0,05 

Боль в левой подвздошной области, %, (абс.) 1,7 (6) 1,30 (4) >0,05 

Тошнота, %, (абс.) 31,00 (112) 25,10 (77) 0,081 

Рвота, %, (абс.) 5,80 (21) 5,90 (18) >0,05 

Изжога, %, (абс.) 45,10 (162) 45,90 (141) >0,05 

Отрыжка, %, (абс.) 44,70 (161) 44,00 (135) >0,05 

Горечь во рту, %, (абс.) 23,70 (85) 15,00 (46) 0,005 

Метеоризм, %, (абс.) 44,70 (161) 49,80 (153) >0,05 

Нарушение стула, %, (абс.): 40,80 (147) 44,00 (135) >0,05 

плотный стул 19,00 (68) 23,10 (71) >0,05 

кашицеобразный, мажущий 13,40 48) 8,50 (26) 0,045 

кашицеобразный, немажущий 8,40 (31) 12,40 (38) >0,05 
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не достигая статистической значимости, — тош�
нота и боль в мезогастральной области.

Особенности эндоскопической картины пи�
щевода, желудка, 12�перстной кишки в зависимо�
сти от наличия ДГР приведены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 следует, что в группе па�
циентов с наличием ДГР существенно чаще встре�
чались признаки эзофагита (p<0,05; соответствен�
но 72,50 % и 52,44 %), что может указывать на
значение дуоденогастроэзофагеального рефлюк�
са в развитии патологии пищевода. По структуре

эзофагита (неэрозивный/эрозивный), частоте пи�
щевода Барретта различий между группами не
было отмечено.

Характерно, что в группе без признаков ДГР су�
щественно чаще (p < 0,05) регистрировалась грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) –
факт, требующий дальнейшего изучения. Возмож�
но, имеет место изменение функционирования ду�
оденальной зоны при развитии ГПОД вследствие
нарушения нормального анатомического положе�
ния пищевода, желудка и 12�перстной кишки.

Таблица 2. Особенности эндоскопической картины пищевода, желудка, 1Таблица 2. Особенности эндоскопической картины пищевода, желудка, 1Таблица 2. Особенности эндоскопической картины пищевода, желудка, 1Таблица 2. Особенности эндоскопической картины пищевода, желудка, 1Таблица 2. Особенности эндоскопической картины пищевода, желудка, 12�перстной кишки2�перстной кишки2�перстной кишки2�перстной кишки2�перстной кишки
в зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюксав зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюксав зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюксав зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюксав зависимости от наличия/отсутствия дуоденогастрального рефлюкса

Примечание: фоном отмечены статистически значимые различия показателей.

Пациенты 

ДГР (+);  
359 пациентов 

ДГР (�); 
307 пациентов 

Эндоскопические признаки 

n абс., % N абс., % 

Р 

Кардия не смыкается 358 235 (65,64) 305 215 (70,49) 0,183 

Гастроэзофагеальный пролапс 358 28 (7,82) 304 37 (12,17) 0,061 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 358 147 (41,06) 304 204 (67,10) <0,001 

Ахалазия кардии 358 1 (0,02) 305 0 (0)  

Грибковый эзофагит 359 11 (0,3) 305 6 (0,19) 0,115 

Эзофагит (всего) 359 261 (72,70) 307 161 (52,44) <0,001 

неэрозивный эзофагит 261 196 (75,09) 161 119 (73,91) >0,05 

эрозивный эзофагит А 261 45 (17,24) 161 27 (16,77) >0,05 

эрозивный эзофагит В 261 14 (5,36) 161 12 (7,45) 0,345 

эрозивный эзофагит С 261 1 (0,38) 161 �  

пищевод Барретта 261 5 (0,19) 161 3 (0,18) >0,05 

Гастрит (всего) 359 356 (99,2) 307 301 (98,04) >0,05 

признаки гастрита без эрозий 356 317 (88,20) 301 252 (83,72) 0,046 

эрозии слизистой оболочки желудка 356 29 (8,14) 301 42 (13,95) 0,017 

эрозии и геморрагии слизистой оболочки желудка 356 10 (2,80) 301 7 (2,32) >0,05 

Атрофия (всего) 359 284 (79,10) 301 250 (81,43) >0,05 

антральная атрофия 356 248 (69,08) 301 209 (68,07) >0,05 

мультифокальная в теле и антруме 359 28 (7,79) 301 32 (10,67) >0,05 

диффузная атрофия 356 8 (0,22) 301 9 (0,29) >0,05 

Кишечная метаплазия антрального отдела желудка 359 20 (5,57) 307 4 (0,13) 0,003 

Признаки язвенной болезни 359 47 (13,09) 307 47 (15,31) >0,05 

язва желудка 359 2 (0,5) 307 3 (0,970 >0,05 

язва 12�перстной кишки. 359 1 (0,27) 307 12 (3,9) <0,001 

язва желудка и 12�перстной кишки. 359 1 (0,27) 307 �  

рубцовая деформация луковицы 12�перстной кишки 359 42 (11,69) 307 31 (10,09) >0,05 

рубцовая деформация желудка 359 � 307 �  

рубцовая деформация желудка и 12�перстной кишки 359 1 (0,0271) 307 1 (0,32) >0,05 

Полипы желудка 359 13 (1,1) 307 13 (1,95) >0,05 

одиночные 13 6 (46,16) 13 12 (92,31) <0,011 

множественные  13 7 (53,84) 13 1 (7,69) <0,011 

антрального отдела 13 7 (53,84)  5 (38,46) >0,05 

фундального отдела 13 5 (38,46)  5 (38,46) >0,05 

кардиального отдела 13 1 (7,69)  3 (23,08) >0,05 
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Эндоскопические признаки гастрита встреча�
лись в группах с равной частотой. При этом эро�
зии слизистой оболочки желудка (СОЖ) чаще вы�
являлись у больных без ДГР. Частота атрофии
СОЖ в группах не отличалась, в то время как ча�
стота кишечной метаплазии (антрального отдела
желудка по данным ЭГДС с NBI) была существен�
но (p < 0,05) выше в группе с ДГР.

Из 666 обследованных пациентов при ЭГДС
язва желудка и/или 12�перстной кишки была вы�
явлена у 20 пациентов (3,0 %). Язва желудка от�
мечалась с одинаковой частотой в группах неза�
висимо от наличия признаков ДГР. В то же время
язва 12�перстной кишки существенно чаще
(p < 0,001) наблюдалась в группе без ДГР (соот�
ветственно 3,9 % и 0,27 %). Частота встречаемо�
сти в обеих группах рубцовой деформации 12�пер�
стной кишки и желудка не отличалась.

Анализ особенностей полипов желудка в за�
висимости от наличия ДГР показал, что частота
встречаемости полипов в группах не различалась,
однако множественные полипы существенно чаще
(p < 0,05) регистрировались в группе пациентов
с ДГР, при этом они несколько чаще локализова�
лись в антральном отделе желудка, тогда как в
группе без ДГР — в кардиальном отделе.

Инфекция H. pylori была определена (учиты�
вался любой способ регистрации) у 307 пациен�
тов (табл. 3). У пациентов с ДГР она была выяв�
лена в 56,21 % случаев, а у пациентов без ДГР –
в 67,39 %, существенно чаще (p < 0,05), чем у па�
циентов с ДГР. Лимфоидная гиперплазия ант�
рального отдела желудка согласно данным про�
токолов ЭГДС, как косвенный признак колони�
зации слизистой оболочки Н. pylori, встречалась
одинаково часто в зависимости от наличия/отсут�
ствия дуоденогастрального рефлюкса.

Присутствие  H. pylori любыми способами ре�
гистрации было отмечено у 307 пациентов (табл.
3). У пациентов с ДГР инфекция была выявлена в
56,21 % случаев, а у пациентов без ДГР существен�
но чаще (67,39 %, p < 0,05). Лимфоидная гипер�
плазия антрального отдела желудка, отмеченная
в протоколах ЭГДС, как косвенный признак ко�
лонизации слизистой оболочки Н. pylori, встре�
чалась одинаково часто вне зависимости от нали�
чия/отсутствия ДГР.

Результаты корреляционного анализа различ�
ных переменных в группах больных представлены
в таблице 4. Проанализированы их связи с основ�
ными немодифицируемыми и модифицируемыми

Таблица 3. Таблица 3. Таблица 3. Таблица 3. Таблица 3. Частота инфекции Н. pylori у пациентов в зависимости от наличия/отсутствия
дуоденогастрального рефлюкса

Примечание: фоном отмечены статистически значимые различия показателей.

Таблица 4. Таблица 4. Таблица 4. Таблица 4. Таблица 4. Связь дуоденогастрального рефлюкса и патологии гастродуоденальной зоны
с факторами риска заболеваний пищеварительной системы

Примечание: : : : : использован коэффициент корреляции Спирмена (р); фоном отмечены статистически значимые раз%
личия показателей.

Пациенты 

ДГР (+) ДГР (%) Признаки инфекции НР 

n абс., % n абс., % 

P 

Лимфоидная гиперплазия антрального отдела желудка по 
данным ЭГДС 

359 41 (11,42) 307 41 (13,35) >0,05 

Инфекция H. рylori,  первично определенная любым способом 169 95 (56,21) 138 93 (67,39) 0,046 

 

Потенциальные факторы риска развития заболеваний 
Патологические состояния 

Возраст Пол 
Индекс 

массы тела 
Индекс 

курильщика 
Инфицирование 

Н. pylori 

ДГР p=%0,054 
p=0,155 

p=0,105 
p=0,007 

p=%0,082 
p=0,036 

p=0,108 
p=0,022 

p=%0,1203 
p=0,032 

ГПОД 
p=0,059 
p=0,132 

p= %0,07 
p=0,073 

p=0,085 
p=0,029 

p= %0,003 
p=0,951 

p=0,055 
p=0,340 

Эзофагит 
p=0,017 
p=0,729 

p=%0,117 
p=0,016 

p=0,065 
p=0,183 

p=0,136 
p=0,036 

p=0,018 
p=0,811 

Пищевод Барретта p=0,068 
p=0,08 

p=0,001 
p=0,980 

p=0,040 
p=0,311 

p=0,007 
p=0,878 

p= %0,018 
p=0,749 

Атрофия СОЖ 
p=0,301 
p=0,001 

p=%0,065 
p=0,220 

p=0,079 
p=0,07 

p=%0,044 
p=0,307 

p=%0,010 
p=0,879 

Кишечная метаплазия эпителия 
p=%0,135 
p=0,001 

p=0,011 
p=0,778 

p=%0,065 
p=0,095 

p=0,06 
p=0,202 

p=%0,016 
p=0,307 

Эрозии СОЖ p=0,109 
p=0,005 

p=0,013 
p=0,745 

p=0,077 
p=0,052 

p=0,070 
p=0,139 

p=%0,046 
p=0,420 

Полипы желудка 
p=0,365 
p=0,065 

p=0,217 
p=0,287 

p=0,128 
p=0,534 

p=%0,295 
p=0,306 

p=%0,333 
p=0,420 
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факторами риска патологии гастродуоденальной
зоны, такими как пол, возраст, ожирение, курение,
инфицирование H. рylori.

Установлено, что между наличием признаков
ДГР и возрастом связь отсутствовала, но были
значимыми прямые связи с женским полом
(p = 0,007), индексом курильщика (p = 0,022), об"
ратные — с индексом массы тела (p = 0,036) и ин"
фицированием H. pylori (p = 0,032). Таким обра"
зом, наличие ДГР коррелировало с женским по"
лом, большим количеством выкуриваемых
сигарет и большей продолжительностью курения
(в годах), низким индексом массы тела и мень"
шей степенью инфицированности слизистой обо"
лочки желудка H. pylori.

Отмечены также статистически значимые свя"
зи: индекса массы тела и наличия ГПОД (прямая
связь; p = 0,029), эзофагита и женского пола
(p = 0,016), эзофагита и индекса курильщика
(прямая связь; p = 0,036), атрофии СОЖ и возра"
ста (прямая связь; p = 0,001), кишечной метапла"
зии и возраста (обратная связь; p = 0,001), эро"
зий СОЖ и возраста (прямая связь; p = 0,005).

В ряде случаев связь событий носила харак"
тер тенденции, приближаясь к значимой: женс"
кий пол и ГПОД, наличие пищевода Барретта и
возраст, индекс массы тела и атрофия СОЖ, ин"
декс массы тела и кишечная метаплазия СОЖ,
индекс массы тела и эрозии СОЖ, возраст и по"
липы желудка.

Обсуждение

Частота и значение ДГР при патологии эзо"
фагогастродуоденальной зоны широко обсужда"
ется в специализированной литературе. Следует
отметить, что четких критериев патологического
ДГР в настоящее время не предложено. Имеются
попытки использовать для его выявления ЭГДС,
рН"импедансометрию пищевода, желудка и 12"
перстной кишки, гастроэнтерографию [8]. Тем не
менее несмотря на недостатки, в рутинной кли"
нической практике регистрация при проведении
ЭГДС факта наличия в желудке желчи, как мар"
кера ДГР, не имеет альтернативы.

В разное время ДГР придавали как положи"
тельное (саногенное), так и отрицательное (пато"
генное) значение. Есть работы о протективном
действии ДГР в отношении развития язвы 12" пер"
стной кишки, эрозивного гастрита, что, в какой"
то мере, совпадает с нашими данными [9]. Име"
ются доказательства и негативной роли желчных
кислот в патогенезе эзофагита (щелочные реф"
люксы) и развитии кишечной метаплазии эпите"
лия, что соотносится с полученными нами данны"
ми о большей частоте эзофагита и кишечной ме"
таплазии эпителия антрального отдела желудка
у обследованных пациентов. Ряд работ указыва"
ет на прямое канцерогенное влияние желчных
кислот на слизистую оболочку антрального отде"
ла желудка [10–11].

В нашей работе пациенты с ДГР, согласно дан"
ным протоколов ЭГДС, имели ряд клинических,
эндоскопических особенностей патологии эзофа"
гогастродуоденальной зоны, требующих их уче"
та при ведении данного контингента больных.
Так, пациенты с ДГР чаще жаловались на боль в
мезогастральной области, тошноту и привкус го"
речи и реже указывали на нарушения стула, что
совпадает с данными литературы [12]. При этом
у них чаще имел место эзофагит, значительно
чаще — кишечная метаплазия эпителия антраль"
ного отдела желудка и множественные полипы
желудка, при том, что реже отмечались ГПОД, а
эрозии и язвы 12"перстной кишки – существенно
реже. По"видимому, соли желчных кислот при"
водят не столько к воспалению слизистой оболоч"
ки желудка и пищевода, сколько способствуют
нарушению регенерации с формированием ки"
шечной метаплазии эпителия и полипов слизис"
той оболочки.  Это указывает на то, что пациен"
тов с ДГР из соображений  онконастороженности
следует выделять в особую группу наблюдения и
рекомендовать проведение ЭГДС с NBI и биопсии
слизистой по OLGA в динамике [13].

Полученные прямые корреляции ДГР с жен"
ским полом, более низким индексом массы тела,
курением позволяют более точечно выделить
группу пациентов, требующих динамического на"
блюдения [14].

Выводы

1. Дуоденогастральный рефлюкс, по данным
ЭГДС с функцией NBI, встречается более чем
у 50 % пациентов, обратившихся с симптома"
ми патологии органов пищеварения.

2. У пациентов с ДГР чаще отмечаются боли в
мезогастральной области живота, тошнота и,
особенно, привкус горечи.

3. У пациентов с ДГР реже выявляется ГПОД и
эрозии слизистой оболочки желудка, но чаще
регистрируется эзофагит, кишечная метапла"
зия эпителия слизистой антрального отдела
желудка, множественные полипы желудка;

4. Отмечается связь наличия ДГP с женским по"
лом, более низким индексом массы тела и низ"
кой обсемененностью H. pylori и повышенным
индексом курильщика;

5. Полученные данные целесообразно использо"
вать для планирования тактики лечения и дис"
пансеризации данного контингента больных.
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ПИЛОРИЧЕСКИЙ ХЕЛИКОБАКТЕР У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙПИЛОРИЧЕСКИЙ ХЕЛИКОБАКТЕР У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙПИЛОРИЧЕСКИЙ ХЕЛИКОБАКТЕР У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙПИЛОРИЧЕСКИЙ ХЕЛИКОБАКТЕР У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙПИЛОРИЧЕСКИЙ ХЕЛИКОБАКТЕР У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Кафедра факультетской терапии
ФГБОУ ВО  Тверской государственный медицинский университет  Минздрава России

Статья представляет результаты исследования распространенности Нelicobacter pylori
у 205 жителей Тверского региона с функциональной диспепсией и язвенной болезнью,
которая независимо от типа нозологии близка к 81 % случаев. Использование комбина	
ции диагностических методов позволяет точнее определить показания для проведения
эрадикационной антихеликобактерной терапии. У 28 % пациентов с положительным НР	
статусом ранее проводимая антихеликобактерная терапия не была эффективной, в пер	
вую очередь, в связи с несоблюдением регламентированной схемы лечения и/или ее
продолжительности. Эрадикационная антихеликобактерная терапия у больных с язвен	
ной болезнью существенно увеличивает продолжительность ремиссии заболевания.

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: функциональная диспепсия, язвенная болезнь, пилорический
хеликобактер, комбинированная диагностика, эрадикационная антихеликобактерная
терапия.
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The article presents the results of a study of the prevalence of Helicobacter pylori in 205
residents of the Tver region with functional dyspepsia and peptic ulcer, which, regardless of
the type of nosology, is close to 81% of cases. The use of a diagnostic methods combination
allows you to more accurately determine the indications for the eradication anti	Helicobacter
therapy. In 28% of patients with a positive HP status, previous anti	Helicobacter therapy was
not effective, primarily due to non	compliance with the regulated treatment regimen and / or
its duration. Eradication anti	Helicobacter therapy in patients with peptic ulcer significantly
increases the duration of remission of the disease.

KKKKKey worey worey worey worey words: ds: ds: ds: ds: functional dyspepsia, peptic ulcer, Helicobacter pylori, combined diagnostics,
eradication anti)Helicobacter therapy.

Введение

Обязательная диагностика и эрадикация
Helicobacter pylori (НР) у пациентов с различной
патологией гастродуоденальной зоны приводит к
более быстрому устранению симптомов болезни,
снижает риск развития рака желудка и различных
осложнений, и, кроме  того, приносит экономи�
ческий эффект, уменьшая временную нетрудоспо�
собность и вероятность стойкой ее утраты [1–2].
Распространенность НР достаточно высока и в
различных регионах Российской Федерации со�
ставляет от 65 % до 89 % [3–5]. Выяснение эпи�
демиологической ситуации в конкретном регио�
не позволяет спрогнозировать тактику ведения
пациентов гастроэнтерологического профиля,
возможности медикаментозной терапии.

В части случаев эрадикационная терапия НР
не приводит к элиминации этого инфекционного
агента, что требует повторных курсов лечения.
Проводимый анализ контроля эффективности
терапии даст возможность повысить ее успеш�
ность и избежать проведения повторного приема
антибактериальных средств [6–9]. В то же время
необоснованная антихеликобактерная терапия
повышает риск развития дисбиотических наруше�
ний в гастродуоденальной зоне (ГДЗ), тем самым
подчеркивается необходимость тщательного ис�
следования больных перед ее проведением [10].

Цель исследования: выяснить у пациентов
с функциональной диспепсией (ФД) и язвенной
болезнью (ЯБ) распространенность Нelicobacter
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pylori, диагностические возможности методов
выявления хеликобактериоза и эффективность
проводимой эрадикационной терапии этого ин�
фекционного агента в г. Твери.

Материалы и методы исследования

Клиническую когорту составили 205 пациен�
тов (139 женщин и 66 мужчин, средний возраст
36,4 ± 11,6 лет), обратившихся на прием к гаст�
роэнтерологу с жалобами на боли в эпигастраль�
ной области и/или симптомы желудочной дис�
пепсии.

Разделение обследованных на группы осуще�
ствлялось по данным анамнеза о перенесенных за�
болеваниях и результатам эндоскопического ис�
следования ГДЗ с уточнением патологии пищево�
да, желудка и двенадцатиперстной кишки. Первая
группа включала 134 пациента с диагнозом ФД (93
женщины и 41 мужчина, в возрасте 32,8 ± 9,3 лет).
При уточнении клинических симптомов установ�
лено, что в этой группе жалобы на боли или чув�
ство тяжести в эпигастрии отмечалось у 114
(85,1 %) пациентов, преобладающие симптомы
диспепсии — у 122 (91,0 %), сочетание двух ви�
дов жалоб — у 91 (67,9 %) больного.

Во вторую группу вошли пациенты с ЯБ, в том
числе 13 обследованных с рецидивом заболевания
и 58 человек в период ремиссией болезни (46 жен�
щин и 25 мужчин в возрасте 45,8 ± 8,9 лет).
В этой группе пациентов боли в эпигастрии отмеча�
лись только у больных с рецидивом ЯБ. В стадию
ремиссии болевых ощущений пациенты не испы�
тывали. Симптомы диспепсии определялись у 41
(57,7 %) пациента (у 13 обследованных лиц с реци�
дивом заболевания и 28 – с ремиссией ЯБ).

Всем обследованным проводилась диагности�
ка НР сочетанием нескольких методов (быстрый
уреазный тест, антиген НР в кале, антитела (Ig G)
к НР в крови, бактериологический метод). При
выявлении хеликобактериоза назначалась эради�
кационная терапии с последующим контролем ее
эффективности, фиксировались все возникающие
нежелательные реакции. Оценка элиминации НР
с использованием метода определения антигена
HР в кале (ПЦР�тест) проводилась не ранее чем
через 4 недели после окончания лечения.

Проводилась статистическая обработка полу�
ченного материала, различия считались статисти�
чески значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования

В первой группе пациентов изучение данных
быстрого уреазного теста, выполненного при про�
ведении эндоскопического обследования, показа�
ло, что  положительный результат отмечался в 106
(79,2 %) случаях. Однако при одновременном ис�
пользовании нескольких методов выявления хели�
кобактериоза (антиген НР в кале, антитела (Ig G) к
НР в крови, бактериологический метод) положи�
тельный результат обнаружен у 83 (61,9 %) паци�
ентов (табл. 1), что существенно (р < 0,05) ниже по
сравнению с данными быстрого уреазного теста.

Анализ  анамнестических данных показал, что
из 51 (38,1 %) обследованного с отрицательным
результатом на хеликобактериоз у 29 (21,6 %)
больных в прошлом была проведена эрадикаци�
онная антихеликобактерная терапия, 22 (16,4 %)
пациента были НР�негативными [НР(�)].

Уточнение наличия НР�статуса ГДЗ у больных
с ЯБ установило, что положительный результат вы�
являлся у 23 (32,4 %) пациентов при обследовании
с применением сочетания нескольких диагностичес�
ких методов определения НР. Быстрый уреазный
тест, как и в первой группе, показал большую час�
тоту хеликобактериоза (29 человек — 40,8 %). При
этом длительность ремиссии ЯБ у НР(+) пациентов
в среднем составила 1,9  ± 1,3 года.

В 48 (67,6 %) случаях пациенты с ЯБ были НР�
негативными, но из них 32 (45,1 %) обследован�
ных имели факт доказанной эрадикацию НР
в анамнезе. Продолжительность ремиссии у этих
больных была значимо (р < 0,05) дольше, чем
у НР(+) лиц и составила 6,8±3,7 года.

В группе пациентов с отсутствием НР в сли�
зистой оболочке ГДЗ (16 человек — 22,5 %) про�
должительность ремиссии ЯБ составила 2,5 ± 1,8
года и существенно (р < 0,05) отличалась от по�
казателя у больных с успешной эрадикацией НР
в анамнезе.

Следует подчеркнуть, что соотношение выра�
женности клинических симптомов заболевания
у больных в обеих группах и факта наличия НР
не выявило закономерности: при незначительных
симптомах или в их отсутствие у пациентов вы�
являлся хеликобактериоз, тогда как при явных
болевых и диспепсических проявлениях заболе�
вания НР мог и отсутствовать.

Число случаев у обследованных больных 

ФД ЯБ НР	статус обследованных 

абс. % абс. % 

Р 

НР(+)  83 61,9 23 32,4 ?0,05 

НР(+) в анамнезе с успешной эрадикацией 29 21,6 32 45,1 ?0,05 

НР(	) 22 16,4 16 22,5 ?0,1 

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1. Частота выявленного хеликобактериоза в группах пациентов с функциональной. Частота выявленного хеликобактериоза в группах пациентов с функциональной. Частота выявленного хеликобактериоза в группах пациентов с функциональной. Частота выявленного хеликобактериоза в группах пациентов с функциональной. Частота выявленного хеликобактериоза в группах пациентов с функциональной
диспепсией и язвенной болезньюдиспепсией и язвенной болезньюдиспепсией и язвенной болезньюдиспепсией и язвенной болезньюдиспепсией и язвенной болезнью
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Сопоставление результатов двух групп устано�
вило, что у больных с ФД отмечалось существенное
(р < 0,05) увеличение частоты выявления НР и сни�
жение (р < 0,05) количества больных, у которых в
прошлом проводилась эрадикационная антихели�
кобактерная терапия. Вероятно, это связано с тем,
что в группе ФД доля больных, которым диагнос�
тика хеликобактериоза проводилась впервые (51
человек – 38,1 %), была значимо (р < 0,05) выше по
сравнению с группой ЯБ [8 (11,3 %) пациентов]. Но
несмотря на статистически значимые различия в
этих двух категориях, число НР(�) пациентов зна�
чимо не различалось у обследованных двух групп,
отражая, по�видимому, показатель общего количе�
ства НР(�) пациентов в нашем регионе.

Изучением когорты больных с выявленной
хеликобактерной инфекцией установлено, что из
106 обследованных 22 пациента [14 человек —
10,6 % в первой группе и 8 (11,3 %) — во второй]
в прошлом получали эрадикационную антихели�
кобактерную терапию.

Анализ неэффективности ранее проведенно�
го лечения показал, что 14 больным проводилась
семи� или десятидневная тройная терапия первой
линии (омепразол, кларитромицин, амоксицил�
лин), два человека в прошлом получали эту схе�
му в течение 14 дней, в 6 случаях проводилась те�
рапия второй линии (омепразол, тетрациклин,
метронидазол) в течение 10 дней.

Анализ эффективности антихеликобактерной
терапии у пациентов с успешной ранее проведен�
ной эрадикацией показал, что большинству паци�
ентов как с ФД (20 человек — 69,0 %), так и с ЯБ
(18 человек — 56,3 %) назначались четыре пре�
парата (тройная терапия первой линии, дополнен�
ная висмутом трикалия дицитратом) в течение 14
дней. Двухнедельная трехкомпонентная терапия
без висмута трикалия дицитрата назначалась 8
пациентам (27,6 %) с ФД и 7 (21,9 %) — с ЯБ.
В остальных 8 случаях больные получали четыр�
надцатидневную терапию второй линии (рис. 1).
Таким образом, эффективность терапии четко
связана с двухнедельной ее длительностью.

Пациентам с выявленным хеликобактериозом
назначалась эрадикационная тройная терапия
первой линии, усиленная висмутом трикалия ди�
цитратом, в течение 14 дней. Контроль излечения,
проводимый через 4 недели с использованием
анализа кала на антиген НР, показал, что из 106
больных элиминация хеликобактерной инфекции
отмечалась у 91 (85,8 %) обследованного. Четы�
ре пациента не смогли закончить курс эрадика�
ции: трое в связи с развившимися побочными яв�
лениями (диарея), у одного возникла аллергичес�
кая реакция. В 11 случаях проводимое лечение не
дало положительного эффекта. Всем этим паци�
ентам назначалась терапия второй линии.

Выводы

1. Проведенное исследование показало высокую
распространенность хеликобактериоза у па�
циентов с заболеваниями ГДЗ, которая соста�
вила около 81 %, при этом статистически зна�
чимых различий у больных с ФД и ЯБ не от�
мечалось.

2. Отсутствие клинических симптомов или их
субклиническая выраженность у пациентов с
ФД и ЯБ не исключает наличия хеликобакте�
риоза, что необходимо учитывать при прове�
дении диспансеризации этих пациентов.

3. Выявление НР должно проводиться с исполь�
зованием комбинации нескольких диагности�
ческих методов, что позволяет получить бо�
лее достоверные результаты и исключить как
необоснованное антибактериальное лечение,
так и отказ от эрадикации НР при ее необхо�
димости.

4. У 28 % пациентов с положительным НР�ста�
тусом ранее проводилась эрадикационная ан�
тихеликобактерная терапия. Отсутствие эф�
фекта от ее проведения в первую очередь было
связано с несоблюдением рекомендаций по
регламентированной схеме лечения и/или ее
продолжительности.

5. Назначение эрадикационной антихелико�
бактерной терапии (препараты первой линии

Рис. 1. Частота достижения эффективной эрадикационной антихеликобактерной терапии
у пациентов с функциональной диспепсией и язвенной болезнью
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и висмута трикалия дицитрат в течение 14
дней), предписываемой клиническими реко�
мендациями, дает высокий процент излече�
ния. Частота побочных эффектов, не позво�
ляющих завершить курс эрадикации, доста�
точно низкая.

6. Эрадикационная антихеликобактерная тера�
пия у больных с ЯБ существенно увеличивает
продолжительность ремиссии заболевания.
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На клиническом примере представлены данные об особенностях гемофилии у новорож	
денных, необходимости дифференциального диагноза с геморрагической болезнью но	
ворожденных; заместительной терапии препаратами, содержащими недостающие фак	
торы свертывания крови, а также внедрении нефакторного профилактического подкож	
ного препарата для лечения тяжелой гемофилии A без ограничения по возрасту.
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терапия тяжелой гемофилии A.

E. L. Krivosheina1, S. Y. Koltsova2, E. A. Bliznetsova2

1 Tver State Medical University,

2 E. M. Bakunina Regional Clinical Perinatal Centre, Tver

  HA  HA  HA  HA  HAEMOPHILIEMOPHILIEMOPHILIEMOPHILIEMOPHILIA IN NA IN NA IN NA IN NA IN NEWBORNEWBORNEWBORNEWBORNEWBORNS (CAS (CAS (CAS (CAS (CASSSSSE REPORE REPORE REPORE REPORE REPORT)T)T)T)T)

On a clinical example, data are presented on the features of hemophilia in newborns, the need
for a differential diagnosis with hemorrhagic disease of the newborn; replacement therapy
with medications containing deficient clotting factors, as well as the introduction of a non	
factorial prophylactic subcutaneous medication for the treatment of severe hemophilia A without
age restrictions.

KKKKKey worey worey worey worey words: ds: ds: ds: ds: newborns, haemophilia, differential diagnosis with hemorrhagic disease of
newborns, nonfactorial preventive subcutaneous treatment of severe haemophilia A.

Введение

Гемофилия — геморрагическое заболевание,
возникающее вследствие генетически обусловлен�
ного снижения активности фактора VIII (гемофи�
лия А) или фактора IX (гемофилия В) свертывания
крови. Заболеваемость гемофилией в большинстве
стран составляет 10–14 случаев на 100 000 ново�
рожденных мальчиков. Соотношение гемофилии A
и гемофилии B составляет в среднем 4 : 1. Гемофи�
лия A — это частое X�сцепленное рецессивное забо�
левание системы свертывания крови, обусловлен�
ное мутациями в гене F8 (локус Xq28) [1–2].

Основное проявление гемофилии — кровоте�
чения и кровоизлияния, возникающие вследствие
травм сразу после них, но часто происходит пер�
вичная остановка кровотечения с последующим
его рецидивом спустя некоторое время. Кровоте�
чения при гемофилии могут возникать после не�
большой травмы, не соответствующей по тяжес�
ти выраженности геморрагического проявления.
Это приводит к потере событийной связи крово�
излияния и травмы, в этом случае говорят о
«спонтанных» кровоизлияниях и кровотечениях.

Проявления гемофилии A и гемофилии B иден�
тичны. Для больных тяжелой формой гемофилии
(активность фактора VIII или IX менее 1 %) тенден�
ция к кровотечениям может быть очевидной уже в
неонатальном периоде (кефалогематомы, гемато�
мы мягких тканей, возникающие после инъекций
или вследствие тяжелых родов, кровотечение из
пупочной ранки, послеоперационные кровотече�
ния или после инвазивных манипуляций). Внутри�
черепные кровоизлияния у новорожденных при ге�
мофилии наблюдаются в 2–3% случаев [3]. Часто
кожный геморрагический синдром (экхимозы и
гематомы) возникает в возрасте до 6 месяцев жиз�
ни и практически у всех детей до года. Со второго
года жизни проявляются межмышечные гематомы,
тяжелые посттравматические кровотечения из сли�
зистых полости рта и кровоизлияния в суставы
(в основном коленные, голеностопные и локтевые).
Возможны кровоизлияния в ЦНС, гематурия, же�
лудочно�кишечные кровотечения (из эрозий, язв,
полипов). Первые признаки при среднетяже�
лой форме гемофилии развиваются после года.
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При отсутствии адекватной помощи пациенты с тя�
желой и среднетяжелой формой гемофилии могут
погибнуть от кровотечения или кровоизлияния
в жизненно важные органы или к 10–14 годам ста�
новятся инвалидами.

Критерии диагноза гемофилии: снижение ак�
тивности фактора VIII или IX менее 50 %; отсут�
ствие данных за приобретенное геморрагическое
состояние; нормальная активность фактора Вил�
лебранда. Семейный анамнез 2/3 больных содер�
жит указания на геморрагические проявления у
близких родственников по женской линии.

Лабораторная диагностика. Первый этап ко�
агулологического скрининга выполняется при по�
дозрении на геморрагические состояния:

активированное частичное тромбопластино�
вое время (АЧТВ);
протромбиновое время (ПВ);
тромбиновое время (ТВ);
количество фибриногена (по Клаусу);
подсчет количества тромбоцитов (и время
кровотечения).
При изолированном удлинении АЧТВ выпол�

няется второй этап — определение активности
факторов VIII, IX, XI, XII [1].

Клинические проявления геморрагического
синдрома в период новорожденности неспеци�
фичны, они позволяют определить тип геморра�
гического синдрома (гематомный, петехиальный,
смешанный), заподозрить патологию свертыва�
ния крови и определить направление лаборатор�
ного поиска. Гемофилию следует отличать от
врожденного и приобретенного дефицита факто�
ров протромбинового комплекса, включая гемор�
рагическую болезнь новорожденных (ГрБН).
Принятие терапевтического решения, ориентиро�
ванного на наиболее часто встречающиеся нару�
шения свертываемости крови, может стать при�
чиной фатальной ошибки. Поэтому проведение
селективной гемостатической терапии возможно
только после лабораторной идентификации забо�
левания. Своевременное введение при гемофилии
A концентрата фактора свертывания VIII в доста�
точной дозе может предотвратить распростране�
ние гематомы и кровопотерю, представляющие
реальную угрозу для жизни пациента с гемофи�
лией. Гемостатическая терапия, ориентированная
на ГрБН, недостаточна для новорожденных с  ге�
мофилией А, протекающей в этом возрасте, как
правило, в тяжелой форме [4].

Основная лечебная стратегия при гемофи�
лии — проведение заместительной терапии пре�
паратами, содержащими недостающие факторы
свертывания крови. Современная терапия детей
с гемофилией позволяет сохранить здоровье и из�
бежать поражения суставов более чем у 95 % де�
тей с тяжелой и среднетяжелой гемофилией и у
100 % детей — с легкой формой заболевания. Для
лечения больных гемофилией применяют толь�
ко очищенные, вирус�инактивированные препа�
раты: при гемофилии A — концентраты фактора

свертывания крови VIII, период полувыведения
которых составляет 8–12 часов. При введении
1 МЕ/кг массы тела у детей первого года жизни
активность фактора VIII повышается на 1 %. Пос�
ле остановки первичного кровотечения должна
проводиться профилактика рецидивов. Целевой
уровень активности фактора VIII при замести�
тельной терапии: при межмышечных гематомах
40–60 %, длительность лечения 2–3 дня и более;
при внутричерепном кровоизлиянии, желудочно�
кишечном кровотечении, кровоточивости слизи�
стых оболочек полости рта он составляет
80–100 % (начальная доза) с лечением от 1–3 до
4–7 и более дней под контролем гематолога [1].

У новорожденных с гемофилией (и высоким
титром ингибитора к факторам свертывания VIII
или IX) при интенсивной терапии кровотечений
и проведении хирургических операций может
быть использован рекомбинантный VII активи�
рованный фактор свертывания крови (rFVIIa). Он
эффективен также при интенсивной терапии при�
обретенных коагулопатий, в том числе при коа�
гулопатии, обусловленной сепсисом [5].

Клиническое наблюдение

Мальчик Я., родился 22.02.2021 г. в 03:00, в
Областном клиническом перинатальном центре
им. Е.М. Бакуниной (ОКПЦ) и находился в отделе"
нии новорожденных и отделении патологии ново"
рожденных и недоношенных детей по 09.03.21 г. с
диагнозом: Гемофилия А. Гематома  двуглавой
мышцы правого плеча. Гемолитическая болезнь но"
ворожденного по АВ0, желтушная форма, легкое
течение. Диффузные изменения паренхимы почек.
Открытое овальное окно.

Ребенок от 5"й беременности, протекавшей с
угрозой прерывания в 16 недель; инфекцией моче"
выводящих путей в 17–18 недель; ОРВИ, Ковид"19
в 34 недели (получала антибактериальную тера"
пию); с 36"й недели беременности многоводие, изо"
иммунизация по АВ0 (титр анти"A 1:2, анти"B
1 : 8); анемия 1 ст. Избыточный рост плода. Роды
2, самопроизвольные при сроке гестации 39–40 не"
дель. Возраст матери 27 лет. В анамнезе:  1"я
и 3"я беременности – самопроизвольные выкиды"
ши в 6 недель, 2"я беременность – срочные роды,
масса при рождении 4600 г; 4"я беременность – ин"
дуцированный выкидыш в 13–14 недель после ап"
пендэктомии с перитонитом в 2019 г.; в этом же
году диагностирован  холелитиаз, проведена холе"
цистэктомия.

Вес ребенка при рождении — 4 170 г, рост 55
см, окружность головы 37 см, окружность груди 36
см. Оценка по Апгар 7/8 баллов. Околоплодные воды
светлые, около 1,5 л. Состояние с рождения сред"
ней тяжести. Цианоз лица. Билирубин пуповинной
крови: общий 57,0 мкмоль/л; в 09:00 22.02.21 г.
общий билирубин 76,7, прямой 8,8, непрямой
67,9  мкмоль/л; в 21:00 22.02.21 г. общий билиру"
бин 75,2, прямой 6,0, непрямой 69,2  мкмоль/л.  HGB
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при  рождении  212  г/л;  RBC 5,54 × 1012/л;
Ht 63,9 %; PLT 216 × 109/л; WBC 22,2 × 109/л.

Группа крови матери 0 (I) резус"фактор от"
рицательный. Обнаружен титр антител анти"A
1:2, анти"B  1 : 4.  Группа  крови  ребенка  B  (III)
резус"фактор  положительный.   Проба  Кумбса
прямая отрицательная. Вакцинация БЦЖ М и про"
тив гепатита B не проводились.

Кардиотест  от 22. 02.2021 г. отрицательный.
Аудиоскрининг прошел на оба уха: D+S+. Генети"
ческий скрининг"тест на 5 нозологий взят. Полу"
чал в отделении новорожденных: режим кувеза, в/
м викасол однократно; общий туалет; кормление
адаптированной молочной смесью, фототерапию.
23.02.2021 г. переведен в отделение патологии но"
ворожденных и недоношенных детей ОКПЦ. При
поступлении температура 36,6 °С, масса тела
3830 г (–340 г от веса при рождении: 8,2 %.) Со"
стояние  мальчика  средней тяжести, стабильное.
В сознании. Кислородной зависимости нет. Голова
округлой формы, большой родничок 1,0 × 1,0 см не
напряжен. Швы сомкнуты. При осмотре глаза от"
крывает, крик громкий. Мышечный тонус умерен"
но диффузно снижен. Рефлексы новорожденных вы"
зываются все. Менингеальных знаков нет. Кожные
покровы субиктеричные на бледно"розовом фоне,
чистые. В области локтевого сгиба правой руки от"
мечается уплотнение синего цвета — гематома.
Правой рукой шевелит, в том числе пальчиками ки"
сти. Активные и пассивные движения сохранены.
Кисть теплая на ощупь. Дыхание равномерно про"
водится во все отделы, пуэрильное,  хрипов нет. ЧД
46 в мин. ЧСС 136 в мин. Sat O2 97 %. Тоны сердца
ритмичные, звучные. Живот мягкий, не вздут. Пе"
ристальтика кишечника выслушивается. Печень
+1,0 см. Селезенка не пальпируется. Пупочное коль"
цо без признаков воспаления. Половые органы раз"
виты по мужскому типу. Яички в мошонке. Мочит"
ся. Моча светлая. Стул при осмотре переходный.

Результаты исследования клинического анали"
за крови пациента Я. представлены в таблице 1.

Ретикулоцитоз  в раннем неонатальном пери"
оде составил 54‰, к моменту выписки — 23‰.
Развитие тромбоцитоза у пациента связано с на"

рушением коагуляционного гемостаза и возникно"
вением гематомы. Тромбоцитоз у новорожденных
свыше 600 × 109/л протекает более доброкаче"
ственно, чем у взрослых. Назначение препаратов,
снижающих количество тромбоцитов, в терапии
бессимптомного тромбоцитоза у детей при отсут"
ствии указаний на тромбозы в анамнезе не пока"
зано, т.к. риск развития тромбозов у детей этой
группы не отличается от риска в общей популяции.

УЗИ мягких тканей правого плеча 24.02.2021 г.:
по передней поверхности ближе к локтевому сгибу
в толще двуглавой мышцы визуализируется оваль"
ной формы образование 20,4 × 11,1 × 12,8 мм с чет"
кими ровными контурами однородной структуры.
Кровоток не усилен. В плечевой артерии и вене кро"
воток регистрируется без признаков окклюзии.
Ткани кожи, подкожной клетчатки резко отечные,
утолщены, инфильтрированы. Заключение: при"
знаки гематомы двуглавой мышцы плеча справа.

В динамике от 05.03.21 г.: признаки гематомы
мышц правого плеча в  стадии лизиса.

УЗИ органов мочевыделительной системы:
диффузные изменения паренхимы почек. Анализ
мочи общий: белок 1,29 г/л, билирубин (+); лейко"
циты 2–4 в п/зр.; эпителий плоский 1–2 в п/зр.
Слизь (+). Бактерии (++).

ЭКГ: ритм синусовый правильный. ЭОС верти"
кальная.

ЭХО"КГ: Открытое овальное окно.
Показатели коагулограммы пациента Я. пред"

ставлены в таблице 2.
Осмотр невролога: период адаптации.
Осмотр хирурга ДОКБ (26.02.21 г.): хирурги"

ческой патологии не обнаружено.
Тромбоэластограмма (26.02.21 г.): хрономет"

рическая и структурная нормокоагуляция (рис. 1).
В лабораторных тестах от 03.03.21 г. выяв"

лено уменьшение содержания фактора VIII (9% при
норме 70–150 %), что подтвердило диагноз гемо"
филии A. Однако наличие гематом мягких тканей
в период новорожденности характерно для тяже"
лой формы гемофилии (снижение содержания фак"
тора VIII < 1 %), что требует контроля уровня
фактора в референсной лаборатории на централь"
ной базе  г. Москвы.

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1. Показатели клинического анализа крови пациента Я. в динамике. Показатели клинического анализа крови пациента Я. в динамике. Показатели клинического анализа крови пациента Я. в динамике. Показатели клинического анализа крови пациента Я. в динамике. Показатели клинического анализа крови пациента Я. в динамике

Показатели гемограммы 

п/я с/я лф мон эоз Дата 
RBC×1012/л HGB, г/л Ht % ЦП PLT×109/л WBC×109/л 

% 

23.02.21 г. 4,64 178 53,4 1,15 264 20,1 ) ) ) ) ) 

24.02.21 г. 4,37 165 49,9 1,13 230 11,9 2 47 37 13 1 

25.02.21 г. 4,14 155 47,2 1,12 232 13,2 3 46 38 11 2 

26.02.21 г. 3,52 132 39,6 1,13 271 12,9 2 45 39 10 4 

01.03.21 г. 3,81 137 41,8 1,08 441 15,3 3 45 44 5 3 

04.03.21 г. 3,92 142 43,0 1,09 607 19,4 1 27 55 16 1 

09.03.21 г. 4,1 147 44,3 1,08 624 18,5 3 37 46 10 4 
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Таблица 2. Показатели коагулограммы пациента Я. в динамикеТаблица 2. Показатели коагулограммы пациента Я. в динамикеТаблица 2. Показатели коагулограммы пациента Я. в динамикеТаблица 2. Показатели коагулограммы пациента Я. в динамикеТаблица 2. Показатели коагулограммы пациента Я. в динамике

Примечание: * на  3)5)е сутки жизни снижение показателя у  доношенных новорожденных может достигать 50%
без  кровоточивости (физиологическая гипокоагуляция). Патология во второй фазе свертывания отсутству)
ет (ПТИ, протромбин по Квику), что исключает геморрагическую болезнь новорожденного. Наличие гематомы
мышцы плеча и отсутствие коагуляции в первой фазе свертывания у мальчика типичны для гемофилии.

Даты исследований 
Показатели 

25.02.2021 г. 04.03.2021 г. 

Референсные значения  
в неонатальном периоде 

АЧТВ Нет коагуляции Нет коагуляции 35–60 секунд первые 5 суток жизни 

ПТИ* 73,9 % 85 % 80–120 % 

Протромбин по Квику* 65 % 77,5 % 70–90 % 

МНО 1,36 1,18 (0,8–1,15 с 15 дней) 

Фибриноген плазмы 3,9 г/л 3,6 г/л 1,8–3,8 г/л 

 

Биохимический анализ крови пациента Я.
в динамике представлен в таблице 3.

Показатели обмена билирубина и уровень
трансаминаз подтверждают диагноз: «Гемолити"
ческая болезнь новорожденного по АВ0, желтуш"
ная форма, легкое течение». Азотемия связана с
катаболической направленностью обмена и изме"
нениями паренхимы почек в первые дни жизни па"
циента.

СРБ  2,0–3,6 мг/л. Сахар крови 4,5–4,1 ммоль/
л. Ферритин 173,68 нг/мл (норма 20–350).

Результаты ИФА на наличие внутриутробных
инфекций отрицательны.

Копрограмма и анализ мочи общий (04.03.21 г.,
09.03.21 г.) — без патологии.

Контроль УЗИ органов брюшной полости, ней"
росонография,  осмотр глазного дна без патологии.

Заключения гематолога ДОКБ и центра теле"
медицинских технологий ФГБОУ ВО СПб ГПМУ
МЗ РФ  подтвердили диагноз гемофилии А. В воз"
расте 2–3"х месяцев рекомендовано повторное оп"
ределение содержания фактора VIII в крови
(в референсной лаборатории гемостаза Морозо"
вской ДГКБ ДЗ г. Москвы), заместительная тера"
пия фактором свертывания крови VIII по требо"
ванию. Учитывая легкое течение гемолитической
болезни новорожденного, назначено наблюдение с
определением прироста уровня билирубина по кли"
ническому протоколу «Гемолитическая болезнь
новорожденных».

Рис. 1. Результаты тромбоэластографии пациента Я.

Таблица 3. Показатели биохимических тестов пациента Я. в динамикеТаблица 3. Показатели биохимических тестов пациента Я. в динамикеТаблица 3. Показатели биохимических тестов пациента Я. в динамикеТаблица 3. Показатели биохимических тестов пациента Я. в динамикеТаблица 3. Показатели биохимических тестов пациента Я. в динамике

Показатели 

Билирубин, мкмоль/л 
Дата 

Белок 
сыво)

ротки, 
г/л 

общий прямой непрямой 

АЛТ 
Ед/л 

АСТ 
Ед/л 

Мочевина 
ммоль/л 

Креатинин, 
мкмоль/л 

Са 
общий 

ммоль/л 

24.02.21 59,5 156,8 6,4 150,4 21,5 65,4 11,8 101 ) 

26.02.21 57,3 220,6 8,1 212,5 27,3 46,9 14,3 97 2,1 

01.03.21 55,2 232,1 6,8 225,3 26,5 31,8 2,9 45,2 2,4 

04.03.21 50,9 166,8 7,4 159,4 17,8 40,5 1,8 47,5 2,4 

09.03.21 ) 147,8 5,3 142,5 ) ) ) ) ) 

 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИСЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИСЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИСЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИСЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ



Том 21, № 2, 2022

60

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ
ЖУРНАЛмедицинский

С 24.02.21 г. получал антибактериальную те"
рапию в течение 6 дней. После однократного сры�
гивания молочной смесью с примесью бурой крови с
25.02.21 г. проводилась инфузионная терапия по
физиологической потребности с введением элект"
ролитов, аминовен инфанта 10 %, глюкоза 10 % и
40 %, 27.02.21г. внутривенно однократно введен
флуконазол № 1. С 04.03.21 г. находился в режиме
кроватки на совместном пребывании с матерью,
сосал грудь матери по требованию, не срыгивал.
Сосательный рефлекс стойкий. Гематома на пра"
вом плече рассасывалась. Кожные покровы розовые,
чистые с субиктеричным оттенком. Стул само"
стоятельный, кашицеобразный, зеленый. Мальчик
постепенно набирал вес и активность, выписан
домой в удовлетворительном состоянии под на"
блюдение гематолога, педиатра, кардиолога и дру"
гих специалистов соответственно стандарту на"
блюдения детей первого года жизни. Вскармлива"
ние естественное.

В возрасте 2"х месяцев (22.04.2021 г.) ребенок
обследован в гематологическом отделении Моро"
зовской ДГКБ ДЗ г. Москвы: уровень фактора VIII
0,8 %. Консультирован гематологом д"ром мед.
наук Петровым В. Ю., подтвердившим диагноз ге"
мофилии А, тяжелая форма. В связи с затруднен"
ным венозным доступом рекомендовано лечение по
требованию (потребность на 1 мес. 2 000 МЕ фак"
тора VIII, на год — 24 000 МЕ).

Обсуждение

Все больные гемофилией пожизненно нахо�
дятся на диспансерном учете. Наблюдение и ле�
чение пациентов с гемофилией должны проводить
гематолог, педиатр, ортопед, стоматолог и другие
специалисты по показаниям. При вакцинации
предпочтение отдается оральному или подкожно�
му введению препарата. Если для вакцины досту�
пен только внутримышечный путь введения, пе�
ред введением вакцины необходима заместитель�
ная терапия для предотвращения развития
гематомы. Пациентам с гемофилией противопо�
казано применение препаратов, ухудшающих
функцию тромбоцитов или свертывание крови
(дезагрегантов и антикоагулянтов) [1].

С 2017 г. в мире зарегистрирован нефактор�
ный профилактический подкожный препарат для
лечения ингибиторной и тяжелой (F VIII менее
1 %) форм гемофилии A без ограничения по воз�
расту (с 5 недель жизни) — эмицизумаб. Он явля�
ется  биспецифическим моноклональным антите�
лом и связывает активированный фактор IX с
фактором X, восстанавливая нормальный каскад
свертывания крови (имитирует действие факто�
ра VIII, не  имея  с  ним  структурного сходства).
Эмицизумаб  присутствует  в кровотоке,  не  ока�
зывая гемостатического действия  до тех пор, пока
нет повреждения ткани, не начинается кровоте�
чение и не образуется фактор Xa. Период полу�
выведения препарата ~ 27 дней (введение подкож�
но 1 раз в 1–2 недели). Поддержание активности

F VIII не ниже 12 % (в среднем 20,3%) приближа�
ет к цели профилактики — полному отсутствию
кровотечений! [3, 6]. Препарат прошел клиничес�
кую апробацию у самых тяжелых пациентов с ге�
мофилией A разного возраста, в том числе и в Рос�
сии. С 2022 года мальчик начинает профилакти�
ческое лечение  эмицизумабом.

Заключение

Описанный клинический случай демонстри�
рует необходимость проведения  дифференциаль�
ного диагноза геморрагической болезни новорож�
денных и гемофилии у новорожденных мальчи�
ков, а также возможность современной успешной
профилактической терапии тяжелой гемофилии
A при затрудненном венозном доступе пациента
с использованием подкожного препарата нового
поколения, без ограничения по возрасту.
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Юрий Леонидович Шевченко родился 7 апреля
1947 г. в городе Якутске. После окончания Воен�
но�медицинской академии им. С. М. Кирова в 1976
г. был распределен в Вооруженные Силы СССР.
В 1976 г. вернулся в стены академии на должность
старшего ординатора кафедры госпитальной (то�
ракальной) хирургии и прошел путь до началь�
ника кардиохирургического отделения — старшего
преподавателя. В 1991 г. назначен на должность
начальника кафедры и клиники сердечно�сосуди�
стой хирургии им.  П. А.  Куприянова, а в 1992 г.
— на должность начальника Военно�медицинской
академии им. С. М. Кирова [1�2].

Юрий Леонидович является воспитанником
нескольких школ, которые берут свое начало от
Петра Андреевича Куприянова [3]. На формиро�
вание Ю. Л. Шевченко как хирурга и клинициста
большое влияние оказали Иван Степанович Ко�
лесников, Михаил Иванович Лыткин, Николай
Васильевич Путов, Александр Борисович Зорин
и др. [4]. В 1978 г. он защитил кандидатскую дис�
сертацию на тему: «Пластика перегородок сердца
аутоперикардом (клинико�экспериментальное
исследование)», в 1986 г. – докторскую диссерта�
цию на тему: «Хирургическое лечение инфекци�
онного эндокардита».

В нашей стране и за рубежом Ю. Л. Шевченко
известен, в первую очередь, как основоположник
нового направления современной кардиохирургии.
Его докторская диссертация, а также ряд последу�
ющих работ, выполненных совместно с сотрудни�
ками клиники сердечно�сосудистой хирургии им.
П. А. Куприянова, явились переломной вехой в ре�
шении проблем хирургического лечения инфекци�
онного эндокардита (ИЭ). При этом впервые был
теоретически обоснован и доказан на практике «са�
нирующий эффект» искусственного кровообраще�
ния (ИК), разработаны оптимальные значения
перфузии во время хирургического лечения в усло�
виях генерализованных форм инфекции, а также
обоснован интегральный подход к санации камер
сердца, предложена правосторонняя передне�боко�
вая торакотомия, как наиболее рациональный до�
ступ к сердцу при ИЭ правых камер. Это послужи�
ло предпосылками к возникновению нового на�
правления в медицине – гнойно�септической
кардиохирургии, основоположником которого по
праву является Ю. Л. Шевченко.

Ю. Л. Шевченко впервые эффективно исполь�
зовал ультразвук для санации внутрисердечных
структур и очагов деструкции. Проведенные под
его руководством комплексные морфологические и
бактериологические исследования с анализом ре�
зультатов оперативного лечения больных с приоб�
ретенными пороками сердца, осложнившимися
кальцинозом клапана, позволили сделать исключи�
тельно важный практический вывод о том, что
кальциевые депозиты в сердце — очаг хронической
внутрисердечной инфекции. Получены обнадежи�
вающие результаты при применении импрегнации
серебром протезов клапанов сердца для профилак�
тики рецидива внутрисердечной инфекции.

Оригинальность научного поиска Юрия Леони�
довича проявляется в способности обнаруживать
противоречия в «аксиомах». Так, во всех руковод�
ствах ИЭ упоминается как абсолютное противопо�
казание для заготовки аутологичных трансфузион�
ных сред. Работы, выполненные под руководством
Юрия Леонидовича, убедительно показали целесо�
образность эксфузии крови и ее компонентов
у больных этой категории в предоперационном пе�
риоде. Более того, отмечены не только безопас�
ность, но и лечебный эффект этой процедуры. По�
лученные результаты позволили пересмотреть ин�
фузионно�трансфузионные программы, добиться
максимального отказа от широкого применения
цельной донорской крови и ее препаратов.

Результатами многолетней работы по пробле�
ме ИЭ стала защита нескольких диссертационных
исследований и издание монографий: «Хирургичес�
кое лечение инфекционного эндокардита» (1995),

Президент Национального медикохирургического
Центра им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор,

академик РАН – Юрий Леонидович Шевченко
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«Инфекционный эндокардит правых камер сердца
(1996), «Абсцессы сердца» (1996), «Ангиогенный
сепсис» (1996), «Двустворчатый клапан аорты»
(1996). В 1997 г. вышла монография на английском
языке – «Infective endocarditis: from despair to hope
(diagnosis and surgical treatment experience)». Опыт
трансфузиологического обеспечения операций на
сердце в условиях генерализованной инфекции был
положен в основу монографии «Кардиохирургичес�
кая трансфузиология» (2000).

В 1994 г. за цикл работ по проблеме ИЭ Ю.Л.
Шевченко был удостоен Государственной научной
стипендии, а в 2000 г. – Государственной премии РФ.

Широкомасштабные исследования Юрий Ле�
онидович проводил по проблемам сосудистой хи�
рургии. Им были изучены особенности оператив�
ных вмешательств при генерализованных формах
атеросклеротического поражения артерий, была
реализована программа фундаментальных иссле�
дований в области флебологии, с помощью совре�
менных неинвазивных методов изучены законо�
мерности нарушения венозной гемодинамики при
варикозной болезни, разрабатывались реконст�
руктивные операции на магистральных венах.
Под редакцией Ю. Л. Шевченко в 1999 г. была из�
дана уникальная монография «Ошибки, опасно�
сти, осложнения в хирургии вен».

Под руководством Юрия Леонидовича активно
исследуются проблемы трансплантологии. При
этом изучены не только прикладные аспекты пере�
садки органов и тканей, но и теоретические вопро�
сы гистосовместимости. Принципиально новым
явилось исследование возможностей клеточной за�
местительной терапии поражений миокарда. Ори�
гинальная научная идея Ю. Л. Шевченко об исполь�
зовании культур эмбриональных кардиомиоцитов
для коррекции нарушений функции сердечной
мышцы была реализована не только в эксперимен�
те, но и в клинических условиях. А культура эндо�
телиоцитов успешно применена для выстилки внут�
ренней поверхности синтетических сосудистых
протезов в эксперименте. Дальнейшие эксперимен�
тальные исследования показали высокую эффек�
тивность применения культуры эмбриональных эн�
дотелиоцитов и факторов роста для стимуляции
ангиогенеза в ишемизированных тканях.

Под руководством Юрия Леонидовича интен�
сифицируется работа по хирургическому лечению
пациентов с ишемической болезнью сердца. Вне�
дряются операции с использованием двух внут�
ренних грудных артерий, хирургическому лече�
нию постинфарктных аневризм левого желудоч�
ка, а также проводятся операции по лечению
сочетанной патологии сердца.

Благодаря усилиям Ю.Л. Шевченко большое
развитие получили методы рентгенэндоваскуляр�
ной диагностики и лечения заболеваний сердца и
магистральных сосудов (ангиография, коронарогра�
фия, вентрикулография, баллонная ангиопластика
и стентирование коронарных и магистральных ар�
терий). Выполняется серия работ по изучению отда�
ленных результатов коронарного шунтирования.

В 1999 г. Ю. Л. Шевченко был назначен на дол�
жность Министра здравоохранения РФ. Он стал ав�
тором концепции здравоохранения России как си�
стемы жизнеобеспечения, фактора национальной
безопасности, главного приоритета государства.
Являясь членом Правительства РФ, Ю. Л. Шевчен�
ко большое внимание уделял развитию системы
здравоохранения регионов России, в ходе много�
численных поездок по стране он неоднократно лич�
но оперировал на сердце и магистральных сосудах,
добивался внедрения самых передовых технологий
в регионах. Он активизировал работу по изучению
экономических аспектов здравоохранения и меди�
цинского права. По его инициативе Совет Безопас�
ности РФ в 1999 г. рассмотрел вопрос «О законода�
тельной деятельности по решению проблемы наци�
ональной безопасности в области охраны здоровья
граждан Российской Федерации» [5].

Ю. Л. Шевченко непосредственно участвовал в
разработке целого ряда федеральных целевых про�
грамм, принятых Правительством РФ, по отдель�
ным проблемам сохранения и укрепления здоро�
вья, профилактики заболеваний населения России,
в том числе сахарным диабетом, туберкулезом,
ВИЧ�инфекцией, а также в создании эффективной
системы вакцинопрофилактики населения.

С октября 2000 г. Ю. Л. Шевченко — заведую�
щий кафедрой факультетской хирургии Московс�
кой медицинской академии им. И.М. Сеченова, од�
новременно — директор НИИ грудной хирургии на
базе ММА им. И. М. Сеченова. В 2002 г. им органи�
зован Национальный медико�хирургический Центр
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, президентом
которого он был единогласно избран на заседании
расширенного состава Ученого совета Центра.
В клиниках Пироговского Центра Юрий Леонидо�
вич Шевченко выполняет наиболее сложные опе�
рации у пациентов с врожденными и приобретен�
ными пороками сердца, ишемической болезнью
сердца, заболеваниями легких и средостения, по�
следствиями и осложнениями ранений и травм.

Ю. Л. Шевченко в качестве научного руководи�
теля или консультанта подготовил к защите более
90 докторских и кандидатских диссертаций. На про�
тяжении многих лет он являлся председателем спе�
циализированных диссертационных советов по
хирургии и сердечно�сосудистой хирургии Военно�
медицинской академии, Московской медицинской
академии им. И. М. Сеченова, Пироговского Центра.

Юрий Леонидович опубликовал более 900 на�
учных и учебно�методических работ, в том числе
34 монографии.

Ю. Л. Шевченко — доктор медицинских наук,
доктор богословия, профессор, академик РАН, ака�
демик и вице�президент Российской академии есте�
ственных наук, академик ВМедА, академик Между�
народной Академии наук по экологии, безопасно�
сти человека и природы, генерал�полковник
медицинской службы, Заслуженный деятель науки
РФ, Заслуженный врач РФ, лауреат Государствен�
ной премии РФ (2000). Он является членом коор�
динационного комитета Научного совета РАН

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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по физиологическим наукам, председателем создан�
ного им международного наградного комитета
«Международная награда академика Бориса Пет�
ровского» – золотая медаль «Выдающемуся хирургу
мира», членом президиума Российского общества
врачей, членом правления Российской ассоциации
сердечно�сосудистых хирургов, Хирургического
общества Н.И. Пирогова (Санкт�Петербург), чле�
ном Европейской ассоциации сердечно�сосудистых
хирургов, ассоциации торакальных хирургов США.
Он – лауреат международной награды для хирургов
Майкла Де Беки (1996), Международной награды
им. Рудольфа Вирхова (1999 г.) и Международной
премии «Золотой Гиппократ», присуждаемой «За
совмещение выдающихся способностей врачевателя
с блестящим педагогическим талантом» (2003),
почетный профессор и доктор ряда российских и
зарубежных институтов, университетов и академий.

В 2007 г. за большой вклад в развитие здраво�
охранения и многолетнюю добросовестную рабо�
ту Указом Президента России Юрий Леонидович
награжден орденом Почета. Его заслуги отмечены
орденом Русской Православной Церкви святого бла�
говерного Князя Даниила Московского III степени
(1998), международным орденом святого Констан�
тина Великого (1998), золотой медалью Петра Ве�
ликого «За заслуги в деле возрождения науки и эко�
номики России» Международной Академии наук о
природе и обществе (1995), золотой медалью Рос�
сийской академии естественных наук (1999), пре�
мией РАМН им. Н.А. Семашко (2002), золотой ме�
далью им. профессора В.И. Колесова «За значитель�
ный вклад в развитие кардиоваскулярной хирургии»
(2016) и многими другими наградами.
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Глубокоуважаемый Юрий Леонидович!
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ученики, друзья и коллеги, сердечно поздравляют Вас с Юбилеем и желают Вам
крепкого здоровья, долголетия, активной врачебной и научной деятельности,

творческих успехов и свершений, личного благополучия и оптимизма!
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