Медико-технологическое
предприятие
НЬЮДИАМЕД

К Л И Н И Ч Е С К А Я

ГЕРОНТОЛОГИЯ

Научно-пpактический
pецензиpуемый жуpнал.
Основан в 1995 г., Москва
Журнал включен в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов
и изданий (2015 г.), в которых должны
быть опубликованы основные научные
результаты диссертации на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук
Импакт-фактор РИНЦ на 2014 г. 0,219

Главный pедактоp П.А. Воpобьев
Пеpвый зам. главного pедактоpа М.Г. Глезеp

Pедакционная коллегия:
В.Н. Анисимов зам. главного pедактоpа
(фундаментальная геpонтология),
Е.И. Асташкин,
З.А. Габбасов,
Н.А. Воробьева,

Издательство НЬЮДИАМЕД

И.Н. Денисов,

Диpектоp издательства:
Буланова В.А.

А.А. Зайцев,

Адpес pедакции:
115446, Москва, а/я 2
МТП Ньюдиамед
Тел./факс 8-495-225-83-74
E-mail: mtpndm@newdiamed.ru
Internet: www.newdiamed.ru

Н.О. Захарова,
Е.В. Исакова,
Ю.В. Конев,
Л.С. Краснова,
Л.Б. Лазебник,
А.И. Маpтынов,
Е.Л. Насонов,
Н.И. Некрасова,

Оpигинал-макет изготовлен

В.А. Паpфенов,

издательством НЬЮДИАМЕД

Д.А. Сычев,

Зав. pедакцией: Буланова В.А.

О.Н. Ткачева,

Компьютеpная веpстка:

Т.А. Федоpова,

ИП Прохоров О. В.

В.В. Цуpко,

Установочный тираж 7000 экз.

Н.П. Чернусь

Индекс жуpнала 72767
по каталогу агентства PОСПЕЧАТЬ

Pедакционный совет:

«ГАЗЕТЫ И ЖУPНАЛЫ»

Б.А. Айнабекова (Казахстан),

Том 22
11-12-2016

P.Ш. Бахтияpов (С.-Петеpбуpг),

(Ноябрь-Декабрь)

Г.П. Котельников (Самаpа),

А.И. Воpобьев (Москва),
В.Г. Геpасимов (Яpославль),

Пpи пеpепечатке ссылка
на жуpнал обязательна
© Издательство НЬЮДИАМЕД

Х.Дж. Коэн (Дуpэм, США),

Пpи офоpмлении обложки
использована pабота А. Дюpеpа

А.И. Яковлев (Москва),

В.Х. Хавинсон (С.-Петеpбуpг),
В.В. Чельцов (Москва),
О.Г. Яковлев (Самаpа)

Фоpмат 60х90/8
Печ. листов 14,5. Заказ № KG11-1216

Отпечатано в ООО «Адвансед солюшнз»

Издательство НЬЮДИАМЕД, Москва, 2016

Medical and technological
Company
NEWDIAMED

C

L

I

N

I

C

A

G E R O NT O LO GY

Research and Practice
peer-reviewed journal.
Founded in 1995, Moscow
The journal is included in the List the leading
peer-reviewed scientific journals and
publications (2016), which should be
published basic scientific the results of the
dissertation on competition degree of doctor
and candidate of sciences Impact factor on
RISC 2014. 0,219

Chief Editor P.A. Vorobiev
First deputy chief editor M.G. Glezer

Editorial team:
V.N. Anisimov first deputy chief editor
(fundamental gerontology)
E.I. Astashkin,
Z.A. Gabbasov,
N.A. Vorobyova,

Publishing house NEWDIAMED
Director of the publishing house:
Bulanova V.A.

Editorial office
115446, Moscow, a/ya 2
MTP Newdiamed
Tel./fax. 8-495-225-83-74
E-mail: mtpndm@newdiamed.ru
Internet: www.newdiamed.ru

I.N. Denisov,
A.A. Zaytsev,
N.O. Zakharova,
E.V. Isakova,
Y.V. Konev,
L.S. Krasnova,
L.B. Lasebnik,
A.I. Martynov,
E.L. Nasonov,

The original layout is made by Publishing
house NEWDIAMED
Head of editorial office: V.A. Bulanova
Layout:
IP Prokhorov O.V.

N.I. Nekrasova,
V.A. Parfenov,
D.A. Sychev,
O.N. Tkacheva,
T.A. Fedorova,

Adjusting circulation 7000 pieces

V.V. Tsurko,

Index of journal 72767

N.P. Chernus

According to the agency
ROSPECHAT catalogue
«NEWSPAPERS AND MAGAZINES»

Editorial council:
B.A. Aynabekova (Kasakhstan),

Vol 22
11-12-2016
(November-December)
When reprinting link to the-journal
is obligatory
© Publishing house NEWDIAMED
When making the cover the work
of Durer was used

R.Sh. Bakhtyarov (Sankt-Peterburg),
A.I. Vorobiev (Moscow),
V.G. Gerasimov(Yaroslavl),
G.P. Kotelnikov (Samara),
H.J. Cohen Durem, (USA),
V.Kh. Khavinson (Sankt-Peterburg),
V.V. Cheltsov (Moscow),
A.I. Yakovlev (Moscow),
O.G. Yakovlev (Samara)

Format 60 Ѕ 90/8
Printed sheets Order № KG11-1216

Printed in ООО «Advanced solutions»

L

Publishing house NEWDIAMED, Moscow, 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
УДК 616.126 – 002 – 022.7

СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ТРОПОНИН КАК МАРКЕР
НЕКОРОНАРОГЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА
ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
Т.А. Федорова, С.Я. Тазина, Н.И. Стефаненко, А.П. Ройтман,
Н.А. Семененко, М.К. Рыбакова
Институт профессионального образования
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования. Изучить динамику концентрации высокочувствительного тропонина I (hsTnI) у больных с различным течением инфекционного эндокардита
(ИЭ) для уточнения его роли в оценке состояния миокарда и прогнозе заболевания.
Материал и методы. По результатам обследования 62 больных, находившихся на
лечении в Городской клинической больнице им. С.П. Боткина изучены особенности
течения первичного и вторичного инфекционного эндокардита. Представлен анализ
динамики сверхчувствительного тропонина I (hsTnI) в течение 3 недель антибактериальной терапии.
Результаты. На основании клинико-лабораторного и инструментального исследования установлены особенности и закономерности изменений hsTnI у больных с
первичным и вторичным ИЭ, его неосложненным и осложненным течением. Обнаружена связь возрастания показателя с клинической выраженностью инфекционно-токсического синдрома, морфофункциональными изменениями миокарда и
функциональным классом сердечной недостаточности. Показано, что отсутствие
динамики маркера на фоне терапии является прогностически неблагоприятным
признаком и увеличивает риск летального исхода.
Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о несомненном вовлечении сердечной мышцы в патологический процесс при инфекционном эндокардите. Воспалительные реакции, наряду с гипоксией, интоксикацией,
микроциркуляторными нарушениями, изменениями проницаемости мембраны вызывают некоронарогенное повреждение миокарда. Доказана важность изучения
hsTnI при ИЭ. Показаны закономерности изменений показателя у больных с первичной и вторичной формами эндокардита. Обнаружена связь степени возрастания
hsTnI с клинической выраженностью инфекционно-токсического синдрома, тяжестью течения эндокардита, развитием осложнений. Оказались высокими показатели
маркера у больных со значительными морфо-функциональными изменениями миокарда, СН III–IV ФК. Доказана неблагоприятная прогностическая значимость сохраняющихся в динамике высоких показателей hsTnI на фоне активной антибактериальной терапии.
Ключевые слова: первичный инфекционный эндокардит, вторичный инфекционный
эндокардит, hsTnI, сердечная недостаточность

Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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THE ULTRA-SENSITIVE TROPONIN AS A MARKER
OF MYOCARDIAL INJURY NONCORONARY
IN INFECTIVE ENDOCARDITIS
T.A..Fedorova, S.I. Tazinа, N.I. Stefanenko, A.P. Roitman,
N.A. Semenenko, M.K. Rybakova
Institute for Vocational Education
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
Objective. To study the dynamics of the concentration of highly sensitive troponin I (hsTnI) in patients with different course of infective endocarditis (IE) to clarify its role in the
assessment of myocardial and prognosis of the disease.
Material and methods. According to a survey of 62 patients treated at the City Clinical
Hospital named after S.P. Botkin studied peculiarities of the primary and secondary infective endocarditis. The analysis of the dynamics of a highly sensitive troponin I (hsTnI)
within 3 weeks of antibiotic therapy.
Results. On the basis of clinical-laboratory and instrumental studies established features
and patterns hsTnI changes in patients with primary and secondary IE, when it is uncomplicated and complicated. The connection indicator increases with clinical severity of infectious-toxic syndrome, morphological and functional changes in the myocardium and
functional class of heart failure. It has been shown that the absence of the marker on the
dynamics of therapy is a poor prognostic sign and increases the risk of death.
Conclusion. Based on this study we can conclude undoubted involvement of the heart
muscle in the pathological process in infective endocarditis. Inflammatory reactions,
along with hypoxia, intoxication, microcirculatory disturbances, changes in membrane
permeability caused noncoronary myocardial damage. It proved the importance of studying hsTnI in IE. Regularity index changes were shown in patients with primary and secondary forms of endocarditis. A connection between the degree of increase hsTnI with
clinical severity of infectious-toxic syndrome severity of endocarditis, the development of
complications. Parameters in patients with significant morphological and functional
changes in the myocardium, heart failure FC III-IV were high. Unfavorable prognostic
significance of the continuing strong performance in dynamic hsTnI on the background of
active antimicrobial therapy was proved.
Key words: first infective endocarditis, secondary infective endocarditis, hsTnI, heart failure

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

В современной клинической практике проблема инфекционного эндокардита (ИЭ) остается достаточно острой. Это во многом обусловлено сохраняющейся высокой заболеваемостью –
от 3 до 10 случаев на 100 000 населения в год [1].
По последним данным, в России ежегодно регистрируется более 10500 случаев ИЭ, в США в период с 1999 по 2008 гг. заболеваемость возросла
с 12,3 до 16,6 случаев на 100 000 населения в
год [2,3].
При ИЭ по-прежнему сохраняется длительный диагностический период. До 75% больных
поступают в стационар с неправильным диагнозом, а средний срок его установления от пер4

вых клинических проявлений болезни составляет
1–1,5 мес. Все это способствует несвоевременному началу адекватного лечения и плохому прогнозу. В 2012 г. летальность от ИЭ в России составила 18,9% [4].
Одной из ведущих причин смерти при ИЭ является сердечная недостаточность (СН). Она нередко возникает при незначительных клапанных
дефектах, что указывает на существенное влияние состояния миокарда на ее развитие и прогрессирование. Исследование уровня тропонина I
как маркера миокардиальной дисфункции может
иметь значение в диагностике патологии сердечной мышцы и коррекции проводимой терапии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Сердечные тропонины в повседневной клинической практике определяются давно, преимущественно для диагностики некроза миокарда у
пациентов с острым коронарным синдромом.
Немало работ подтверждают закономерную динамику изменения концентрации тропонинов
при острой и хронической СН [5,6]. Известно,
что повышение уровня маркера наблюдается у
31–80% больных с синдромом системного воспалительного ответа, сепсисом и септическим шоком [7]. Существуют зарубежные исследования
уровня тропонинов и у больных ИЭ, однако они
немногочисленны и недостаточно отражают диагностические и прогностические возможности
показателя [8,9].
Цель исследования – изучить динамику концентрации высокочувствительного тропонина I
(hsTnI) у больных с различным течением ИЭ для
уточнения его роли в оценке состояния миокарда
и прогнозе заболевания.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 62 больных с ИЭ различной формы,
находившихся на лечении в ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина и наблюдавшихся в последующем амбулаторно
в период с 2011 по 2014 гг. Всем пациентам проводилось тщательное обследование, включающее общий и биохимический анализы крови, анализ мочи,
посев крови на стерильность, электрокардиографию
(ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), рентгенографию
органов грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. По показаниям, для диагностики осложнений, выполнялись
компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография. Специальная программа исследования
включала определение уровня hsTnI методом хемилюминесцентного анализа на микрочастицах (CMIA)
на автоматическом анализаторе ARCHITECT i2000SR
(Abbott Laboratories, США). Определение показателя осуществляли в динамике: при поступлении и через 3 недели терапии. В качестве верхней границы
нормы hsTnI использовалось значение 99-й процентили для данного метода – 12 пг/мл.
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием пакета программ SPSS v 17.0 (SPSS
Inc., США). Описание количественных признаков
представлено в виде среднего арифметического значения (М) ± стандартная ошибка среднего (m) или
медианы (Me) с указанием интерквартильного размаха (25-й; 75-й процентили) в зависимости от типа распределения данных. Сравнительный анализ в

группах выполнен с использованием методов непараметрической статистики.
Клинический диагноз ИЭ основывался на модифицированных критериях DUKE. Из исследования
были исключены больные с острой коронарной патологией.
Среди обследованных были 39 (62,9%) мужчин и
23 (37,1%) женщины. Преобладали больные в возрасте от 31 до 55 лет (56,5%), 43,4% составили пациенты старше 55 лет.
12,3% случаев ИЭ были связаны с инвазивным
медицинским вмешательством, 24,2% больных были
инъекционными наркоманами, 14,5% злоупотребляли алкоголем. У 6,5% больных источником инфекции стали болезни бронхолегочной системы, у 8% –
инфекция мочеполовой системы и урологические вмешательства, у 6,5% – стоматологические операции и
гнойно-воспалительная патология ротовой полости,
в 4,8% случаев – инфекция мягких тканей.
Первичный ИЭ диагностирован у 33 (53,2%),
вторичный ИЭ – у 29 больных (46,8%). Фоном для
вторичного ИЭ служили преимущественно атеросклеротические пороки сердца (13%), протезированные
(9,7%) или двустворчатые аортальные клапаны
(8%). С равной частотой наблюдались миксоматозная
дегенерация митрального клапана и ревматические
пороки (6%). У 1 больного развился повторный ИЭ.
Бактериологическое исследование крови проводилось у 91,9% больных, в 94,3% случаев на фоне антибактериальной терапии. Среди возбудителей преобладала группа Staphylococcus spp. (53,9%). Приобрели важное значение смешанная флора (11,5%),
Pseudomonas aeruginosa (7,7%) и Enterococcus spp.
(7,7%). У одного больного была выделена Listeria
monocytogenes. Обращало на себя внимание отсутствие в посевах крови Str.viridans.
При ЭКГ-исследовании нарушения ритма сердца
и проводимости диагностировали у 44% больных: постоянную форму фибрилляции предсердий (33,3%),
впервые возникший пароксизм мерцательной аритмии (26,7%), суправентрикулярную экстрасистолию высоких градаций (20%), сложные нарушения
ритма и проводимости (13,3%).
ЭхоКГ свидетельствовало о формировании митральной (33,6%) или аортальной (22,6%) недостаточности, а также нередком вовлечении в патологический процесс правых отделов сердца (32,2%): трикуспидального клапана (27,4%), клапана легочной
артерии (3,2%).
Осложненное течение заболевания определялось
у большинства пациентов, у всех обследованных –
СН, из них у 65% III–IV ФК. Тяжелая недостаточность кровообращения наблюдалась прежде всего у
пациентов пожилого и старческого возраста, с вто-
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ричной формой эндокардита, а также при высокой
активности инфекционно-токсического процесса.
Иммунокомплексные осложнения ИЭ наблюдались у 22 больных (48,54%). Наиболее часто встречался иммунокомплексный нефрит (43,3%), реже –
васкулит с поражением кожи (33,3%) и сочетание
нефрита и васкулита (16,7%). У 2 больных диагностирован полиартрит, у 1 – заболевание протекало с
аутоиммунным нефритом и гепатитом.
Тромбоэмболические осложнения (ТЭ) различной локализации наблюдались у 56,5% пациентов.
Отмечалась высокая частота ТЭ в системе легочной
артерии с инфарктной пневмонией (48,6%), реже
ТЭ селезенки (25,7%), головного мозга (5,7%) и
почек (5,7%). В 11,4% случаев ТЭ была множественной.
Всем больным назначалась комбинированная антибактериальная терапия. 93,5% пациентов получали полусинтетические и защищенные пенициллины
или цефалоспорины III поколения в сочетании с аминогликозидами или фторхинолонами. У 13 пациентов (21%) был положительный эффект при добавлении рифампицина. Ванкомицин и карбапенемы в
составе комбинированной терапии получали 14 пациентов (22,6%). У 6 больных с резистентными
штаммами стафилококка эффективным оказалось
применение даптомицина.
Общая летальность составила 27,4%: в госпитальном периоде погибли 12 пациентов (19,4%), 6 из
них – в первые 3 недели. В ближайшие полгода
умерли еще 5 больных (8,1%). Среди умерших в
ранние сроки заболевания 83,3% составили пациенты с первичным ИЭ. В структуре общей смертности
преобладала СН III–IV ФК (87,5%), иммунокомплексные и тромбоэмболические осложнения (70%),
септический шок (43,8%). 32,3% больных выполнено хирургическое вмешательство, послеоперационная летальность составила 10%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У больных с первичным ИЭ средний возраст
составил 46,4 ± 2,6 лет. У большинства больных
регистрировались клинические и лабораторноинструментальные признаки высокой активности инфекционно-токсического процесса: фебрильная и гектическая лихорадка с ознобом и
проливным потом (81,8%), лейкоцитоз (78,8%),
анемия (77,4%), повышение СОЭ (93,5%),
спленомегалия (66,7%). Гемокультура в 40%
случаев была представлена Staphylococcus aureus
в виде моноинфекции или в сочетании со Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa.
6

У 45,5% было поражение трикуспидального
клапана, что обусловлено значительной долей
наркоманов (80%) среди этих больных. Нередко
в патологический процесс вовлекались несколько
клапанов сердца (27,6%). У большинства пациентов (80%) регистрировались крупные, более
15 мм, и подвижные вегетации, у 36,4% – внутрисердечные осложнения (абсцессы, фистулы,
отрыв хорд).
Почти у 50% больных с первичным ИЭ отмечалось его тяжелое течение, требующее длительного пребывания в условиях реанимационного
отделения. Достоверно чаще, чем при вторичном
ИЭ, наблюдали септический шок (24,2 и 6,9%
соответственно, р < 0,05), тромбоэмболические
осложнения (69,7 и 37,9% соответственно,
р < 0,05), в том числе в головной мозг (21,3%),
иммунокомплексная патология (60,6 и 34,5%
соответственно, р < 0,05) (рис. 1).
Вторичный ИЭ преимущественно развивался
у лиц пожилого возраста (55,2%), при этом 50%
из них была старше 70 лет. Чаще, чем при первичном ИЭ, наблюдалась стертая картина: субфебрильная лихорадка (34,4%), отсутствие
выраженного лейкоцитоза (82,8%), увеличения СОЭ (35,5%), тромбоцитопения (58,1%).
У 27,6% больных были различные нарушения
ритма сердца и проводимости, у большинства пациентов (69%) регистрировалась СН III-IV ФК
(см. рис. 1).
Через 3 недели терапии у большинства больных в обеих группах нормализовалась температура, отмечалось достоверное снижение уровня
лейкоцитов (р < 0,001), СОЭ (р = 0,05), увеличилось число тромбоцитов (р < 0,05). Сохранение или нарастание лейкоцитоза, величины СОЭ,
прогрессирование тромбоцитопении свидетельствовало о высоком риске летального исхода в течение первых 3 недель наблюдения (р < 0,05).
Концентрация hsTnI при поступлении была
повышена у 54,5% больных, средние значения
составляли 45,45 (20,45; 152,53) пг/мл.
Уровень hsTnI при первичном ИЭ превышал норму у 39,4% и составил в среднем, 8,5
(4,2; 82,8) пг/мл. Более высокая концентрация
тропонина регистрировалась у пациентов с лейкопенией – 24,7 (11; 141) пг/мл и тромбоцитопенией – 12,9 (4,3; 104,6) пг/мл. Уровень
hsTnI коррелировал с размером ЛЖ (r = 0,369),
(р < 0,05), длиной и шириной левого предсердия

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Рис. 1. Основные клинико-лабораторные характеристики больных с первичным и вторичным ИЭ.

(r = 0,436 и r = 0,541 соответственно, р < 0,05),
многоклапанным поражением (r = 0,449),
(р < 0,05) и наличием внутрисердечных осложнений (r = 0,381), (р < 0,05). Показатели маркера были в 2–3 раза выше у больных с СН
III–IV ФК. У 75% пациентов с различными нарушениями ритма сердца и проводимости отмечалось повышение уровня hsTnI до 21,2 (10,65;
88,75) пг/мл, что в 3 раза превышало показатели у пациентов без аритмии. Максимальная концентрация тропонина регистрировалась у пациентов с септическим шоком, погибших в первые
дни госпитализации – 83,1 (8,2; 752,2) пг/мл.
Следует отметить также нарастание уровня hsTnI
у больных с незначительной клапанной регургитацией 13,2 (5,35; 82,85) пг/мл.
Через 3 недели терапии уровень hsTnI составил в среднем 5,1 (1,95; 14,2) пг/мл. Положительная динамика снижения маркера коррелировала с неосложненным течением эндокардита (r = 0,555, р < 0,05), нормализацией СОЭ
(r = 0,455). Сохранение высоких показателей
hsTnI на фоне терапии соответствовало прогрессированию СН, низкой эффективности антибак-

териальной терапии и неблагоприятному исходу
ИЭ (рис. 2).
При вторичном ИЭ концентрация hsTnI при
поступлении составляла, в среднем, 39,5 (20,4;
147,9) пг/мл, достоверно больше, чем при первичном ИЭ (р < 0,05). Наиболее высокое содержание маркера наблюдалось при гектической
лихорадке – 45,1 (34,9; 211,6) пг/мл, спленомегалии – 45,1 (17,8; 84,2) пг/мл и тромбоцитопении – 45,1 (14,3; 602,3) пг/мл. Концентрация hsTnI значительно превышала норму при
стафилококковой этиологии эндокардита – 40
(16,7; 309,3) пг/мл.
У 94% пациентов с повышенным уровнем
маркера наблюдалась дилатация левых камер
сердца, в 3 раза чаще регистрировалось снижение ФВ левого желудочка, в 2 раза чаще – различные нарушения ритма сердца и проводимости.
Как и при первичном ИЭ, более высокие значения hsTnI регистрировались при СН III–IV ФК –
32,2 (18,43; 74,6) пг/мл (р > 0,05). Максимальный уровень маркера наблюдался у пациентов с септическим шоком – 406,95 (211,6;
602,3) пг/мл.
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Рис. 2. Динамика концентрации hsTnI при осложненном и неосложненном течении ИЭ.

Через 3 недели терапии у больных с неосложненным течением заболевания концентрация
hsTnI достоверно снизилась, при этом у 67%
отмечалось уменьшение явлений СН, у 56% –
регресс активности инфекционно-токсического
процесса. Возрастание уровня маркера на фоне
терапии почти в 2 раза соответствовало прогрессированию септического процесса, развитию
внутрисердечных осложнений, нарастанию СН
(см. рис. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о несомненном вовлечении сердечной мышцы в патологический
процесс при инфекционном эндокардите. Воспалительные реакции, наряду с гипоксией, интоксикацией, микроциркуляторными нарушениями,
изменениями проницаемости мембраны вызывают некоронарогенное повреждение миокарда.
Доказана важность изучения hsTnI при ИЭ. Показаны закономерности изменений показателя у
больных с первичной и вторичной формами эндокардита. Обнаружена связь степени возрастания
hsTnI с клинической выраженностью инфекционно-токсического синдрома, тяжестью течения
эндокардита, развитием осложнений. Оказались
высокими показатели маркера у больных со значительными морфо-функциональными изменениями миокарда, СН III–IV ФК. Доказана неблагоприятная прогностическая значимость сохраняющихся в динамике высоких показателей
hsTnI на фоне активной антибактериальной
терапии.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТРУКТУРЫ МЕЖУТОЧНОЙ ТКАНИ
АОРТАЛЬНЫХ ПОЛУЛУНИЙ У БОЛЬНЫХ
С КАЛЬЦИНИРУЮЩИМ АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ
1

1

1

1
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Н.И. Гуляев , Л.С. Онищенко , О.В. Костина , А.Е. Коровин , И.Б. Олексюк ,
1
1
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К.Л. Козлов , Н.А. Михеева , И.О. Скигин
1
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Минобороны России», Санкт-Петербург, Россия
2

СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2», Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования. Изучить ультраструктурные особенности межуточной ткани
аортальных полулуний у больных с кальцинозом клапана аорты.
Материал и методы. Методом трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ)
исследовали кусочки клапана аорты у 10 больных (7 мужчин и 3 женщин) в возрасте от 60 до 82 лет.
Результаты. С помощью трансмиссионной электронной микроскопии показаны
начальные проявления кальцинации среди практически неизмененного коллагена,
впервые выделены типы морфофункциональной дегенерации фибробластов. Выявлены миелиноподобные включения, предположен возможный механизм их генеза.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего углубленного
исследования проблемы кальцификации аортального клапана, что может оказаться полезным для разработки новых подходов к патогенетическому лечению.
Выводы. Морфофункциональная картина изменений межуточной ткани аортальных полулуний характеризуется признаками активного воспалительного процесса.
Наличие миелиноподобных образований в аортальных полулуниях, вероятнее всего, указывает на высокую активность процесса перекисного окисления липидов.
Большая часть фибробластов аортальных полулуний имеет различную степень выраженности морфофункционального напряжения, которая, вследствие накопления в них большого количества фаголизосом, может привести к дегенерации двумя
различными путями – по «светлому» или «темному» типам. Вблизи фибробластов,
имеющих признаки деструкции, структура коллагена носит характер выраженной
дезинтеграции с начальными участками кальцификации волокон.
Ключевые слова: аортальный клапан, кальцинирующий стеноз, ТЭМ, коллаген, внеклеточный матрикс, фибробласты, миелиноподобные структуры
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE STRUCTURE
OF THE AORTIC SEMILUNAR CUSPS IN PATIENTS
WITH CALCIFIC AORTIC STENOSIS
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Objective. To study the ultrastructural features of the interstitial tissue crescents of aortic
calcification in patients with aortic valve.
Material and methods. By transmission electron microscopy, aortic valve slices studied
in 10 patients (7 men and 3 women) aged 60 to 82 years.
Results. Fine mechanism(s) underlying the aortic valve calcifyingis (are) by far from being unraveled. In the present research using transmission electron microscopy shows the
initial manifestation of calcification among nearly unmodified collagen, were found first
time the types of morphological and functional degeneration of fibroblasts. Identified inclusions like myelin, suggested a possible mechanism of their genesis. The findings suggest
evidence of need for further deep research of the problem of calcification of the aortic
valve, which can be useful for development of new approaches to treatment.
Conclusion. Morphological and functional changes in the interstitial tissue picture aortic
crescents were characterized by signs of active inflammation. The presence of myelin formation in the aortic semilunar, likely indicated a high activity of lipid peroxidation. Most
aortic fibroblasts crescents have different degree of morphofunctional stress, which, due
to the accumulation of a large number of phagolysosomes in them can lead to degeneration
in two different ways – by «bright» or «dark» type. Near to fibroblasts showing signs of degradation of collagen structure has the character marked with the disintegration of the initial portion of calcification fibers.
Key words: aortal valve, calcific stenosis, TEM, collagen, extracellular matrix, fibroblasts,
like myelin structures
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Кальцинирующий аортальный стеноз – результат генетически детерминированного иммуноопосредованного воспалительного процесса в
створках аортального клапана, приводящего,
как правило, после 60 лет к патологическому
фиброзированию и (или) эктопической оссификации в них. При этом уплотнение и кальциевое (гидроксилапатитовое) утяжеление створок
приводят к возникновению обструкции выносящего тракта и нарушению внутрисердечной гемодинамики без первичного формирования комиссуральных сращений [1].
По данным ряда исследований, основное звено патогенеза кальцинированного аортального
стеноза – асептическое воспаление. Особая роль
принадлежит окисленным липопротеидам низкой плотности с предполагаемой активацией в
интерстициальных клетках аортального клапана
оксидативного стресса, сигнальные каскады которого, в свою очередь, создают свободные радикалы кислорода, прежде всего перекись водорода
и супероксид [2]. J.D. Miller et al. впервые продемонстрировали проостеогенную патогенную
роль радикалов кислорода при кальцинирующей
болезни аортального клапана [3]. В гладкомышечных клетках сосудов, фибробластах перекись
водорода активирует и остеогенные Cbfa1/Runx2
[4], и Msx2/Wnt [5] сигнальные каскады, ко-

торые способствуют минерализации клапанов.
Приведенные механизмы предопределяют повреждение клеток и внеклетчного матрикса аортального клапана.
При оценке клеточного состава матрикса аортального клапана основное внимание уделяется
клеткам воспалительной реакции [6]. В меньшей степени исследователей интересует наиболее многочисленная группа клеток – фибробласты. Предполагается, что при кальцинирующей
болезни аортального клапана большая часть этих
клеток необратимо подвергается процессу апоптоза [7].
Таким образом, изучение патогенеза повреждения структуры аортального клапана требует
дальнейшего проведения исследований ультраструктурных процессов повреждения аортального
клапана, происходящих при его кальцинации.
Отсутствие в доступной нам литературе подробных исследований ультраструктурных особенностей клеточных изменений межуточной ткани
аортального клапана при прогрессировании
кальцинирующей болезни послужило основанием для проведения данного исследования.
Цель: исследовать патоморфологические ультраструктурные особенности межуточной ткани
аортальных полулуний у больных с кальцинирующей болезнью аортального клапана.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследовали ультраструктуру биопсийного материала, полученного в ходе оперативного вмешательства по поводу протезирования аортального клапана у
10 больных (7 мужчин и 3 женщин) в возрасте от
60 до 82 лет.
Для трансмиссионной электронной микроскопии
(ТЭМ) кусочки клапана аорты фиксировали в 2,5%
растворе глутарового альдегида на фосфатном буфере рН 7,4 не менее 6 ч при 4°С, промывали тем же
буфером, постфиксировали 2% раствором четырехокиси осмия в течение 1 ч, обезвоживали в серии
спиртов возрастающей концентрации и ацетоне, заливали в смесь эпона с аралдитом и подвергали полимеризации в термостате около 72 ч при температуре
от 37 до 60° [8].
Из полученных блоков сначала изготавливали полутонкие срезы толщиной 1 мкм, которые окрашивали толуидиновым синим и исследовали в световом
микроскопе.
Ультратонкие срезы толщиной до 70 нм изготавливали из этих же блоков на ультратоме LKB-3
(Швеция) и ультракате (Австрия), окрашивали уранилацетатом и цитратом свинца и фотографировали
в электронном микроскопе JEM-100СХ (Япония)
при ускоряющем напряжении 80 kV. Полученные
негативы отцифровывали и исследовали их компьютерные изображения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании в трансмиссионном электронном микроскопе установлено, что клеточный
состав внеклеточного матрикса исследованных
биоптатов представлен преимущественно фибробластами, часть из которых (до 25% общего количества) обнаруживает признаки морфофункционального напряжения (рис. 1) с начальными элементами разрушения структуры клетки.
В них, как правило, определяются различной
степени измененные митохондрии, гетерофагосомы, вакуоли и липидные капли. Эти фибробласты окружены коллагеном с различной степенью его дезинтеграции, степень которого уменьшается при удалении от клетки. Иногда вблизи
участков разрушенной цитолеммы фибробластов
были видны крупные осмиофильные образования неправильной формы, содержащие внутри
себя гетерофагосомы, что может объяснить разрушение коллагеновых волокон в непосредственной близости от фибробласта. Важно отметить,
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Рис. 1. Биоптат аортального клапана пациента С.А.,
68 лет. Фибробласт в состоянии морфофункционального напряжения с различными включениями: МХ –
митохондрия (с почти прозрачным содержимым
вследствие умеренного исчезновения матрикса и
крист), ГФС – гетерофагосома, ФЛ – фаголизосомы, начальные отложения солей кальция обозначены стрелками. Трансмиссионная электронная микроскопия (Ѕ20 000).

что как в почти сохранном коллагене, так и в
участках с его выраженными изменениями отмечались очаги начальной кальцификации. Изредка встречалась пролиферация фибробластов, но
она почти не определялась в участках, близких к
кальцинатам.
Большая часть фибробластов (до 60% общего
их количества) находилась в состоянии дегенерации различной степени (рис. 2, 3). Одни из них
дегенерировали по «светлому», другие по «темному» типу, при этом преобладал первый вариант
(3:2). Цитолемма в обоих случаях часто имела
участки повреждения, а коллагеновые волокна,
расположенные в непосредственной близости с
клетками, практически полностью разрушены.
Вероятно, дегенерацию по «светлому» типу можно считать необратимым патоморфологическим
процессом, поскольку в цитоплазме такого фибробласта, как правило, не обнаруживаются ядра,
а также происходит полное разрушение органелл. Эти фибробласты на расстоянии от тела
клетки окружены почти неизмененными коллагеновыми фибриллами, при этом в непосредственной близости от клетки коллаген необратимо
разрушен (см. рис. 2, рис. 4). Сохраненная структура коллагена на удалении от разрушенных
фибробластов, вероятно, свидетельствует о быстрой гибели клеток по «светлому» типу.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

В свою очередь при дегенерации по «темному»
типу в цитоплазме сохраняются органеллы, что
предполагает обратимость процесса. Наличие
вокруг «темных» фибробластов измененного коллагена в виде коллагеноподобных структур позволяет думать о длительном морфофункциональном торможении этих клеток.
На рис. 3 представлены 3 фибробласта, деструктивно измененных по «темному» типу, в
среднем из которых отмечается выраженная дегенерация органелл цитоплазмы, их вакуолизация, что вероятнее всего не позволит в дальнейшем восстановить структуру фибробласта. В расположенных по краям снимка фибробластах,
несмотря на выраженность изменений, сохраняются регенераторные структурно-функциональные возможности. В промежутках между
фибробластами находится сильно измененный
коллаген.
Пролиферация фибробластов носила редкий
характер и практически не определялась в участках, близких к кальцинатам.
В отдельных участках исследованных клапанов как на полутонких срезах, окрашенных толуидиновым синим (см. рис. 4) и исследованных
светооптически, так и при электронномикроскопическом изучении нередко обнаруживались
пенистые клетки, описанные другими исследователями как активные макрофаги [9]. Наличие
данных клеток свидетельствует об активно протекающем воспалительном процессе, имеющем
место в клапанном аппарате аорты при их кальцификации (см. рис. 4, рис. 5).
В исследованных образцах клапанов отмечались разреженные участки расположения коллагеновых фибрилл, скопления коллагена без
типичной исчерченности, вакуолизированные
участки, представленные вакуолями разных размеров, окруженные как измененным, так и типичным коллагеном (рис. 6). Обнаруженные картины являются свидетельством патологических
изменений клапана в целом.
Другой заслуживающей внимания находкой в нашей работе оказались структуры, расположенные внеклеточно, с весьма толстой
(толщина 20–50 нм) и неравномерной осмиофильной миелиноподобной оболочкой, не имеющей четкого ламеллярного строения, характерного для обычной структуры миелина (рис. 7).
В поврежденных полулуниях аортального кла-

Рис. 2. Биоптат аортального клапана пациента Ф.Б.,
62 года. Дегенерация фибробласта (Ф) по «светлому» типу. Трансмиссионная электронная микроскопия (Ѕ26 000).

Рис. 3. Биоптат аортального клапана пациента С.А.,
68 лет. Дегенерация крупных фибробластов (стрелки) по «темному» типу. Трансмиссионная электронная микроскопия (Ѕ13 000).

Рис. 4. Биоптат аортального клапана пациента В.Т.,
72 года. Полутонкий срез (Ѕ400). Ф – фибробласт,
ПК – пенистые клетки, В – вакуоли. Подробности в
тексте.
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Рис. 5. Биоптат аортального клапана пациента С.А.,
68 лет. Межуточная ткань створок аортального клапана диффузного вида без коллагеновых волокон. Видны
также пенистые клетки (обозначены стрелками).
Трансмиссионная электронная микроскопия (Ѕ3300).

Рис. 6. Биоптат аортального клапана пациента С.А.,
68 лет. Дезорганизация коллагена. В – вакуоли.
Трансмиссионная электронная микроскопия (Ѕ3300).

Рис. 7. Биоптат аортального клапана пациента С.А.,
68 лет. Дезорганизация элементов межуточной ткани створок аортального клапана с миелиноподобными тельцами (обозначены стрелками). Трансмиссионная электронная микроскопия (Ѕ13 000).
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пана они отмечались только в пораженной части клапана, и такое их внеклеточное расположение в ткани аортального клапана в доступной нам литературе никем ранее не отмечалось.
Пространства внутри этих структур были почти прозрачными и не были похожими на осевые цилиндры нервных волокон. Морфологически сходные миелиновые волокна с гетерогенно осмиофильной миелиновой оболочкой и
почти пустыми осевыми цилиндрами были описаны в бляшках рассеянного склероза 4-го типа у пациентов с длительностью заболевания
свыше 10 лет (рис. 8) [10]. При этом следует
отметить, что осмиофилия оболочки нервных
волокон в бляшке была слабее, чем в обнаруженных нами миелиноподобных осмиофильных
структурах.
Обнаруженные патоморфологические изменения в клапане аорты (изменение структуры
фибробластов, нарушение структуры и плотности коллагеновых фибрилл, миелиноподобные структуры и наличие пенистых клеток) позволяют предположить, что в исследованных
клапанах имеет место выраженная картина
воспаления, возможно, аутоиммунного генеза,
близкая к картине при рассеянном склерозе
(см. рис. 8) [10]. Одной из возможных версий
интерпретации происхождения миелиноподобных структур могут оказаться изменения миелиновых волокон эфферентных нейронов,
которые присутствуют в клапанах аорты [11].
Однако наиболее вероятным объяснением их
происхождения в межуточной ткани аортальных полулуний является образование их вследствие перекисного окисления липидов мембран,
в том числе митохондрий, усиливающегося под
воздействием разных агентов. Высвобождающиеся при этом фосфолипиды (дезагрегация и
реагрегация мембраны) и образуют различные
миелиноподобные структуры. Подобные структуры появляются также при скручивании удлиненных цитоплазматических отростков [12].
Высокая активность перекисного окисления липидов мембран в свою очередь может способствовать повреждению структуры фибробластов, способствуя развитию их функциональной
неполноценности. Как следствие этого имеет
место нарушение стромы аортальных полулуний
в виде дезорганизации коллагеновых фибрилл и
(или) их отсутствие в отдельных участках.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ЛИТЕРАТУРА

Рис. 8. Биоптат головного мозга пациента Р.С.,
58 лет. Миелиновые волокна без осевого цилиндра (аксонопатия) в очаге рассеянного склероза 4-го типа.
Репринт с работы А.А. Чикурова, 2011 [10]. Трансмиссионная электронная микроскопия. (Ѕ25 000).

Существующая также альтернативная версия образования внеклеточно расположенных
миелиноподобных структур в межуточной ткани
как результат экзоцитоза ауто- и гетерофагосом
из макрофагов и полинуклеарных фагоцитов
[13,14] применительно к аортальным полулуниям представляется нам наименее вероятной.
ВЫВОДЫ
1. Морфофункциональная картина изменений межуточной ткани аортальных полулуний
характеризуется признаками активного воспалительного процесса.
2. Наличие миелиноподобных образований в
аортальных полулуниях вероятнее всего указывает на высокую активность процесса перекисного окисления липидов.
3. Большая часть фибробластов аортальных
полулуний имеет различную степень выраженности морфофункционального напряжения, которая вследствие накопления в них большого количества фаголизосом может привести к дегенерации двумя различными путями – по «светлому»
или «темному» типам.
4. Вблизи фибробластов, имеющих признаки
деструкции, структура коллагена носит характер
выраженной дезинтеграции с начальными участками кальцификации волокон.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНГИОПЛАСТИКИ
И СТЕНТИРОВАНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ПРИ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
С.В. Шендеров1, 2, Е.А. Курникова1, 3, К.Л. Козлов2, М.В. Агарков2, 4,
С.В. Власенко4
1

СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» МЗ РФ, отделение рентгенохирургических
методов диагностики и лечения, Санкт-Петербург, Россия
2

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН,
лаборатория возрастной патологии сердечно-сосудистой системы,
Санкт-Петербург, Россия
3

ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия
4

СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» МЗ РФ, отделение рентгенохирургических
методов диагностики и лечения, Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования. Оценка результатов ангиопластики и стентирования венечных артерий при острой коронарной патологии у пациентов пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 725 пациентов
старше 60 лет (60–92 г; средний возраст – 76,4 ± 12,3 г.), госпитализированных
в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» в связи с развитием острого коронарного
синдрома (ОКС) и острого инфаркта миокарда (ОИМ) с элевацией сегмента ST
ЭКГ или без нее. Число мужчин и женщин было сопоставимо – 364 (50,2%) и 361
(49,8%) человека соответственно. В зависимости от возраста пациенты разделены
на 2 группы: 1-я – пациенты пожилого возраста (60–75 лет, n = 337), 2-я – пациенты старческого возраста (³ 75 лет, n = 388). В 1-й группе преобладали мужчины – 60,2%, во 2-й – женщины (58,5%). Средний возраст начала заболевания
составил 55,4 ± 10,7 г., а средняя его длительность к моменту госпитализации –
12 ± 10,8 года отмечен более ранний дебют ИБС. Так, у 90,6% пациентов к моменту
госпитализации длительное время отмечались клинические проявления ИБС.
Результаты. Полученные данные продемонстрировали большую эффективность
стентирования венечных артерий по сравнению с консервативной терапией в краткосрочный период в обеих группах больных. При однососудистом и двухсосудистом
поражении венечных артерий эффективность хирургического лечения была наиболее высокой. В случае многососудистого поражения коронарных артерий, даже
при проведении полной реваскуляризации миокарда, достоверного улучшения
функциональной активности пациента, течения хронической сердечной недостаточности по сравнению с группой больных с проведенным стентированием только
инфарктзависимой артерии (в случае ее острой тромботической окклюзии), выявлено не было.
Заключение. Проведенное исследование показало, что для пациентов как пожилого, так и старческого возраста характерно позднее обращение за медицинской помощью, несмотря на достаточно длительный анамнез ИБС, что свидетельствует о
низкой ориентированности пациентов в патологии.
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Анализ клинического течения заболевания, динамики функционального состояния миокарда свидетельствует о преимуществе хирургического лечения над консервативным ведением у пациентов пожилого и старческого возраста как в отношении снижения летальности, так и уменьшения частоты развития инфаркта
миокарда, ранней постинфарктной стенокардии, улучшения глобальной сократимости миокарда, функциональной активности пациента. Тем не менее сопоставимый клинический эффект в плане стабилизации ФК стенокардии (в случае развития ранней постинфарктной стенокардии) при хирургической (стентирование
инфарктзависимой венечной артерии при наличии многососудистого поражения) и консервативной терапии у пациентов старческого возраста требует дальнейшего изучения данной категории больных с целью оптимизации стратегии их
ведения.
Ключевые слова: острая коронарная патология, пожилой и старческий возраст,
стентирование венечных артерий
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

SHORT-TERM OUTCOME AFTER PTCA AND CORONARY
STENTING IN ELDERLY AND SENILITY PATIENTS
WITH ACUTE CORONARY PATHOLOGY
S.V. Shenderov
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City hospital № 26, Radiology-endovascular department, Saint-Petersburg,
Russian Federation
2
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Federation, Department of intermediate level therapy on behalf of prof. V.A. Valdman,
Russian Federation
4
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Objective. Evaluation of angioplasty and stenting of the coronary arteries in acute coronary disease in elderly patients.
Materials and methods. The retrospective study included 725 patients older than
60 years (60–92 y.o.; average age – 76,4 ± 12,3 y.o.), hospitalized in St. Petersburg
GBUZ «City Hospital № 26» due to the development of acute coronary syndrome (ACS)
and acute myocardial infarction (AMI) with ST-segment elevation on ECG or without
it. The number of men and women was comparable – 364 (50,2%) and 361 (49,8%)
patients, respectively. Depending on the age of the patients were divided into 2 groups:
1-I – elderly patients (60–75 years, n = 337), 2nd – elderly patients (³ 75 years,
n = 388). The 1st group was dominated by men – 60.2%, in the 2nd – women (58.5%).
The average age of onset of the disease was 55,4 ± 10,7 y.o., and the average duration of
the time of his hospitalization – 12 ± 10.8 y.o. Earlier IHD was debut marked. So, 90.6%
of patients at the time of hospitalization for a long time observed the clinical manifestations
of coronary heart disease.
Results. The data demonstrated greater efficacy of stenting of coronary arteries compared with conservative therapy in the short term in both groups of patients. When singlevessel and vessel disease of the coronary arteries of surgical treatment efficacy was highest. In the case of multivessel coronary artery disease, even in case of complete myocardial
revascularization, significant improvement of the functional activity of the patient, of
chronic heart failure compared with a group of patients with stenting only the infarct-related artery (in the case of an acute thrombotic occlusion), have been identified.
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Conclusion. The study showed that for patients of elderly and senile age is characterized
by delays in seeking medical care, despite a fairly long history of coronary artery disease,
which indicates the low orientation of patients in pathology.
Analysis of the clinical course of the disease, the dynamics of the functional state of the myocardium shows the superiority of surgical treatment over conservative management in
patients with middle and old age both in terms of reducing mortality and reducing the incidence of myocardial infarction, early post-infarction angina, improve global myocardial
contractility, the functional activity of the patient. However, a comparable clinical effect
in terms of stabilization of angina (in the case of the early post-infarction angina) in the
surgical (stenting of infarct coronary artery in the presence of multivessel) and conservative therapy in elderly patients requires further study this group of patients in order to
optimize conducting strategies mentioned patients.
Keywords: acute coronary pathology, elderly age, coronary artery stenting
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В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются важнейшей причиной
инвалидизации и смертности населения в экономически развитых странах. В Российской Федерации, например, по данным Федеральной службы государственной статистики, заболеваемость
от патологии системы кровообращения выросла с
2483 тыс. человек в 2000 г. до 4285 тыс. человек
в 2013 г. Значимую долю в ее структуре занимает
ишемическая болезнь сердца (ИБС), составляя в
течение последних 5 лет 22,5–22,7% [2]. При
этом следует отметить, что число впервые зарегистрированных случаев заболевания стабильно
[2]. Данный факт обусловлен отмечающимся в
последние годы увеличением числа пациентов
старших возрастных групп. Так, процент населения пожилого и старческого возраста в Российской Федерации составил в 2000 г. 12,5%
общей популяции, а к 2020 г. может возрасти до
16,6%. Согласно же демографическому прогнозу, к 2020 г. доля лиц в возрасте 75–85 лет составит 4,56%, старше 85 лет – 1,5% населения,
а к 2030 г. – 6,34 и 1,5% соответственно.
В общей структуре смертности населения,
по статистическим данным, летальность от ССЗ
занимает ведущее место (50,5%), в основном
от ИБС, зарегистрированной в 26,6% случаев.
Отмечающееся в последнее время снижение
смертности от острой коронарной патологии
(с 329.249 человек в 2010 г. до 280 200 человек
в 2013) объясняется главным образом за счет лиц
молодого и зрелого возраста, тогда как среди пациентов старших возрастных групп она остается стабильной. Следует отметить, что каждое 10-лет-

нее увеличение возраста сопровождается 70%
увеличением госпитальной летальности [1,2].
Достаточно долго существовало мнение о необходимости лишь симптоматического лечения
ССЗ у лиц пожилого и старческого возраста [3],
в настоящее время в клиническую практику все
более активно внедряются инвазивные методы
диагностики и лечения ИБС [4]. Несмотря на
постоянно увеличивающееся число пациентов,
которым при острой коронарной патологии проводится экстренная реваскуляризация миокарда, объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным старших возрастных
групп остается значимо меньшим. Данный факт
во многом обусловлен характером сопутствующей соматической патологии, а также высокой
распространенностью многососудистого поражения венечных артерий, определяющих более высокие риски оперативного вмешательства. Указанные особенности требуют дополнительного
изучения пациентов старших возрастных групп
для выявления факторов риска неблагоприятных исходов, разработки критериев отбора для
осуществления инвазивного лечения острой коронарной патологии.
Цель исследования – оценить непосредственные результаты ангиопластики и стентирования венечных артерий при острой коронарной
патологии у пациентов пожилого и старческого
возраста.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ретроспективное исследование включены
725 пациентов в возрасте старше 60 лет (60–92 г;
средний возраст – 76,4 ± 12,3 г.), госпитализиро-
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ванных в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» в
связи с развитием острого коронарного синдрома
(ОКС) и острого инфаркта миокарда (ОИМ) с элевацией сегмента ST ЭКГ или без нее.
Число мужчин и женщин было сопоставимо –
364 (50,2%) и 361 (49,8%) человек соответственно.
В зависимости от возраста пациенты разделены
на 2 группы: 1-я – пациенты пожилого возраста
(60–75 лет, n = 337), 2-я – пациенты старческого
возраста (≥75 лет, n = 388). В 1-й группе преобладали мужчины – 60,2%, во 2-й – женщины (58,5%).
Средний возраст начала заболевания составил
55,4 ± 10,7 г., а средняя его длительность к моменту
госпитализации – 12 ± 10,8 лет. Следует отметить,
что по сравнению с результатами предшествующих
исследований [1,5,6] отмечен более ранний дебют
ИБС. Так, у 90,6% пациентов к моменту госпитализации длительное время отмечались клинические
проявления ИБС: у 90,6% из них – стенокардия напряжения, у 5,8% – безболевая ишемия миокарда, у
3,6% – нарушения ритма сердца и его проводимости.
При этом среди пациенток 1-й группы по сравнению
со 2-й достоверно чаще отмечалась стенокардия напряжения III функционального класса (ФК) (у 28,2
vs 42,4%; р < 0,05); 49,3% больных перенесли инфаркт миокарда (ИМ), у 28,4% из них в анамнезе
отмечалось наличие двух и более ИМ.
Явления ХСН I–III ФК (NYHA) на догоспитальном этапе регистрировались у 524 (72,3%) пациентов: I ФК – у 84 (16%), II – у 315 (60,1%), III – у
125 (23,9%), достоверные различия в частоте и степени ХСН у пациенток 1-й и 2-й группы не выявлены.
Все больные обследованы комплексно с помощью
стандартизованных методов (общеклинические методы, липидограмма, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ, коронарная ангиография (КАГ), тест
6-минутной ходьбы). Селективная коронарная ангиография выполнялась по стандартной методике в
условиях рентгеноперационной GE Innova 3100.
Обработка данных – при помощи пакета программ
Statistica 6.0 (StatSoft, США). Для оценки межгрупповых различий признаков, имеющих непрерывное
распределение, применяли t-критерий Стьюдента,
при сравнении частотных величин – точный критерий Фишера. Достоверность различий между долями оценивалась с помощью метода углового преобразования Фишера. Различия между сравниваемыми
признаками считались достоверными при уровне значимости р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У исследуемых пациентов на момент госпитализации отмечалась следующая структура острой
коронарной патологии: у 63,6% пациентов – ос20
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Рис. 1. Структура острой коронарной патологии у пациентов пожилого и старческого возраста.

трый коронарный синдром (из них ОКС с элевацией сегмента ST – у 28,9%, без элевации – у
71,1%), ОИМ послужил причиной госпитализации в 36,4% случаев (ОИМ с элевацией сегмента ST – у 55,7% пациентов, без элевации – у
44,3%). Частота ОКС и ОИМ в 1-й и 2-й группе
достоверно не различалась. Однако обращает на
себя внимание достоверно более высокая частота
развития ОКС и ОИМ без элевации сегмента ST
у пациентов 2-й группы (рис. 1).
Более чем у трети пациентов (34,5%) отмечалось осложненное течение инфаркта миокарда.
При этом частота кардиогенного шока составила 4,4%, ОЛЖ СН II и III ФК (по Killip) отмечались у 20,9%, нарушения функции синусового
узла и АВ-соединения, требующие проведения
временной эндокардиальной электрокардиостимуляции, – у 8,7%.
При оценке функционального состояния миокарда и клапанного аппарата сердца на момент
госпитализации получены следующие результаты. Снижение глобальной сократимости ЛЖ
(ФВ ЛЖ (S) менее 55%) была у 654 (90,2%)
пациентов, при этом у 11% из них ФВ ЛЖ – менее 30%, ФВ, равная 30–40%, отмечалась у
26,3%, ФВ, равная 40–55%, – у 62,7% больных. Нарушение функции митрального клапана в
виде митральной недостаточности (МН) III–IV ст.
регистрировалось у 15,2% исследуемых. Показатели функционального состояния миокарда,
функции клапанного аппарата достоверно не
различались в 1-й и 2-й группе больных.
Особое внимание обращают на себя сроки
поступления пациентов от начала заболевания
(таблица).
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Видно, что большинство пациентов, особенно
среди пациентов с ОКС и ОИМ без элевации сегмента ST, обращалось за медицинской помощью
достаточно поздно. Данный показатель значимо
не менялся даже при наличии в анамнезе ИМ.
При оценке коронарных ангиограмм были
получены следующие результаты. У 0,5% пациентов отсутствовали ангиографические признаки
стеноза венечных артерий (ВА); у 2,6% – отсутствовало гемодинамически значимое стенозирование ВА; гемодинамически значимое стенозирование ВА выявлено у 96,9% пациентов, при
этом однососудистое поражение отмечалось в
13,2%, двухсосудистое поражение – в 31,6%,
многососудистое поражение – в 52,1% случаев.
При однососудистом поражении – в 87,3% случаев отмечался тромбоз инфарктзависимой артерии, при многососудистом поражении в 42,3%
в патологический процесс был вовлечен ствол
ЛКА. Характеристика поражения венечных артерий в 1-й и 2-й группе представлена на рис. 2.
Из рис. 2 ясно, что у пациентов старческого
возраста реже отмечалось однососудистое (7,1%
vs 18,7%; р < 0,05), чаще – двухсосудистое
(37,7% vs 27,2%; р < 0,05) поражение ВА, тогда
как частота многососудистого поражения ВА и
отсутствия их гемодинамически значимого стенозирования была сопоставима в обеих группах.
Тактика дальнейшего ведения пациентов определялась результатами коронарографии. Так,
3,1% пациентов рекомендована консервативная терапия, 49,7% – АКШ, 47,2% больных выполнены экстренная баллонная ангиопластика
и стентирование ВА. При этом изолированное
стентирование инфарктзависимой артерии проведено 78,8% пациентов, многососудистое стентирование – 21,2%. Следует отметить, что мноСроки поступления пациентов в стационар
от начала заболевания

Время от
начала заболевания, ч

До 6

Характер острой коронарной
патологии
ОКС и ОИМ
с элевацией
сегмента ST,%

ОКС и ОИМ
без элевации
сегмента ST,%

4,5

0,1

От 6 до 12

8,7

6,9

От 12 до 24

60,6

28,8

Более 24 ч

26,1

64,2

60
50

%
1 группа
2 группа

40
30
20
10
0

49,2

54,3

37,7
27,2

18,7
4,9

7,1

0,8
1-сосудистое

2-сосудистое

Многососудистое

Без значимого
стенозирования

Рис. 2. Характер поражения венечных артерий у пациенток 1-й и 2-й группы.

гососудистое стентирование ВА проводилось преимущественно пациентам с острой сердечной
недостаточостью III, IV ФК по Killip. Частота реваскуляризации миокарда путем баллонной ангиопластики и стентирования ВА во 2-й группе –
по сравнению с 1-й, была значимо ниже – 32,8 vs
67,4% (р < 0,05), что во многом обусловливалось
характером поражения ВА.
При анализе послеоперационного периода
получены следующие результаты. Общая летальность составила 2,8% (20,1% при консервативном ведении; р < 0,01). Как и в случае
консервативного ведения, летальность у пациентов старческого возраста была достоверно выше,
чем у пациентов пожилого возраста (6,6 vs 1,2%,
р < 0,05). У 18,2% больных с проведенной реваскуляризацией миокарда (vs 35,9% при консервативном ведении), госпитализированных с
диагнозом ОКС, в дальнейшем отмечалась лабораторно-инструментальная динамика развития
ИМ. Трансмуральное повреждение сформировалось у 2,7% пациентов (vs 12,1% при консервативном ведении), непроникающий ИМ развился
у 15,5% больных (vs 23,8% пациентов группы
консервативного ведения). Интересно, что частота развития ИМ достоверно не различалась в
1-й и 2-й группе (17,4 vs 19,6%).
При многососудистом поражении ВА с выполненным стентированием инфарктзависимой артерии, многососудистым стентированием ВА на
фоне расширения двигательного режима в 12,3 и
14,1% случаев соответственно отмечалась ранняя постинфарктная стенокардия, что потребовало проведения дополнительной реваскуляризации миокарда у 0,6% больных. Интересно, что,
несмотря на более высокую частоту развития
ранней постинфарктной стенокардии при консервативном ведении (у 22,7% больных), их
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функциональный статус к моменту выписки из
стационара значимо не отличался от больных с
проведенным стентированием инфарктзависимой ВА (при наличии многососудистого поражения). Наиболее ярко данный феномен выражался у пациентов старческого возраста. Оценка функционального состояния миокарда после
проведенной реваскуляризации показала преимущество инвазивного лечения над консервативной терапией. Так, при выполнении баллонной ангиопластики и стентирования количество
пациентов с ФВ ЛЖ менее 30% уменьшилось с
13,7 до 8,7%, ФВ ЛЖ, равной 30–40% – с 21,1
до 17,2%, а число больных с ФВ ЛЖ, равной
40–55% и более 55%, возросло с 59,6 до 63,6%
и с 5,6 до 10,5% соответственно, тогда как при
консервативной терапии данной динамики не отмечалось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что для
пациентов как пожилого, так и старческого возраста характерно позднее обращение за медицинской помощью, несмотря на достаточно длительный анамнез ИБС, что свидетельствует о низкой
ориентированности пациентов в патологии.
Анализ клинического течения заболевания,
динамики функционального состояния миокарда
свидетельствует о преимуществе хирургического
лечения над консервативным ведением у пациентов пожилого и старческого возраста как в отношении снижения летальности, так и уменьшения
частоты развития инфаркта миокарда, ранней
постинфарктной стенокардии, улучшения глобальной сократимости миокарда, функциональной активности пациента. Тем не менее сопоставимый клинический эффект в плане стабилизации ФК стенокардии (в случае развития ранней
постинфарктной стенокардии) при хирургической (стентирование инфарктзависимой венечной артерии при наличии многососудистого поражения) и консервативной терапии у пациентов
старческого возраста требует дальнейшего изуче-

ния данной категории больных с целью оптимизации стратегии их ведения.
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ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ В ПРАКТИКЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
НЕОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
И.П. Пономарева, К.И. Прощаев
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский центр
«Геронтология», Москва, Россия
Федеральное государственное учреждение «Институт повышения квалификации
Федерального медико-биологического агентства России», Москва, Россия
Цель исследования. Анализ распространенности гериатрических синдромов в клинике хронических неонкологических заболеваний у пациентов старшей возрастной
группы при оказании паллиативной помощи.
Материал и методы. Основная концепция исследования – концепция гериатрических синдромов, принципиальных для медицинской и социальной оценки, что
является необходимым условием при планировании видов и объемов паллиативной помощи, направленной на сохранение и поддержание качества жизни лиц
старшей возрастной группы. Обследованы 320 пациентов пожилого и старческого
в возрасте от 60 до 89 лет. Средний возраст пациентов составил 74,2 ± 02 года;
мужчин было 110 человек, женщин – 210. Группы наблюдения составляли лица,
имеющие хронические цереброваскулярные заболевания с тяжелыми психоневрологическими расстройствами (n = 180), а также пациенты с кардиоваскулярными заболеваниями, характеризующимися тяжелой степенью функциональных
расстройств (n = 140).
Результаты. Сравнительный анализ показал, что при тяжелой цереброваскулярной патологии чаще, чем при кардиоваскулярной, наблюдаются такие гериатрические синдромы, как нарушение ходьбы, головокружение, падения и нарушения функции тазовых органов с недержанием мочи и кала. Они сочетаются с выраженными
социальными проблемами и когнитивными нарушениями. Таким образом, специализированная гериатрическая оценка помогает дифференцировать характер и объем паллиативной помощи при хронической неонкологической патологии.
Заключение. Таким образом, особенностью паллиативной помощи в гериатрии при
хронической неонкологической патологии с высоким риском летального исхода является необходимость специализированной гериатрической оценки пациента с выделением ведущих гериатрических синдромов. В частности, сравнительный анализ
частоты гериатрических синдромов показал, что при цереброваскулярной патологии более выражены соматические расстройства, такие как нарушение ходьбы, головокружение, падения и нарушения функции тазовых органов с недержанием мочи и кала, сочетающиеся с выраженными социальными проблемами и когнитивными нарушениями. С учетом этого, при данной патологии требуется больший объем
медико-социальных ресурсов для организации эффективной паллиативной помощи
пациентам старшей возрастной группы. Следовательно, при разнородности неонкологических заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста комплексная
гериатрическая оценка помогает определить особенности медико-социальных потребностей лиц старшей возрастной группы, а, значит, особенности и характер паллиативной помощи.
Ключевые слова: гериатрия, старость, пожилые, гериатрические синдромы, паллиативная помощь
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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GERIATRIC SYNDROMES IN PRACTICE OF PALLIATIVE CARE
IN CHRONIC DISEASES OF CANCER
I.P. Ponomareva, K.I. Proshchaev
Autonomous Nonprofit Organization Scientific – Research Center «Gerontology»,
Moscow, Russia
Federal State Institution «Institute for Advanced Studies of the Federal Medical-Biological
Agency of Russia», Moscow, Russia
Objective. Analysis of the prevalence of geriatric syndromes in the clinic of chronic noncancer diseases in older patients in palliative care.
Material and methods. The basic concept of the study – the concept of geriatric syndromes, fundamental for the medical and social assessment, which is a prerequisite for
planning types and volumes of palliative care aimed at the preservation and maintenance
of the quality of life of older persons. Study included total of 320 patients of elderly and
senile aged 60 to 89 years. The average age of the patients was 74.2 ± '02 y.o.; there was
11 men and 210 women. The study groups were persons with chronic cerebrovascular
disease with severe neuropsychiatric disorders (n = 180) and patients with cardiovascular disease, characterized by severe functional disorders (n = 140).
Results. Comparative analysis showed that in severe cerebrovascular disease more often
than in the cardiovascular, there are geriatric syndromes observed such as inappropriate
walk, dizziness, falls and dysfunction of the pelvic organs with urinary and fecal incontinence. They are combined with severe social problems and cognitive impairment. Thus,
specialized geriatric assessment helps differentiate the nature and scope of palliative care
for chronic non-cancer diseases.
Conclusion. Thus, the feature of palliative care in geriatric patients with chronic noncancer disease with a high risk of death is the need for specialized geriatric assessment of
the patient with the release of major geriatric syndromes. In particular, the comparative
analysis of the frequency of geriatric syndromes showed that with cerebrovascular disease
more severe somatic disorders, such as impaired walking, dizziness, falls and dysfunction
of the pelvic organs with urinary and fecal incontinence, combined with severe social
problems and cognitive impairment. With this in mind, in this pathology requires more
medical and social resources for effective palliative care patients older age group. Consequently, when the heterogeneity of oncological diseases in patients of elderly and senile
comprehensive geriatric assessment helps to identify particular medical and social needs
of older persons and, therefore, the features and the nature of palliative care.
Keywords: geriatrics, old age, elderly, geriatric syndromes, palliative care
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Для пациентов пожилого и старческого возраста характерна полиморбидность, определяющая множественные физические, психические
и социальные проблемы [1]. Улучшение качества жизни данной категории пациентов с хроническими прогрессирующими заболеваниями
является сегодня одной из задач паллиативной
помощи.
Традиционно паллиативную помощь связывают с онкологическими больными, но сложившаяся современная медико-демографическая
ситуация обусловливает необходимость паллиативной помощи неонкологическим больным,

большее число которых составляют лица пожилого и старческого возраста [2].
По мнению специалистов, особенностью возрастной хронической неонкологической патологии является не только чередование периодов
обострения и декомпенсации, но и наличие возрастных инволюционных изменений органов и
систем. Поэтому больные с данной патологией
часто нуждаются в паллиативной помощи не
только в терминальном периоде, но и в течение
болезни. Это определяет особую значимость паллиативной помощи в гериатрии как одного из направлений медико-социальной деятельности, на25
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правленной на улучшение качества жизни больных и их семей [3-5].
Как показывает практика, сегодня необходимо объединить гериатрическую и паллиативную
службы, что помогает в диагностике и лечении,
обеспечивает повышение качества паллиативной
помощи данной категории пациентов [6,7].
Современную гериатрическую паллиативную
помощь можно определить как медико-социальную помощь пациентам пожилого и старческого
возраста, имеющим проблемы со здоровьем и
страдающим прогрессирующим, далеко зашедшим заболеванием, когда прогноз неблагоприятен. Цель оказания помощи – обеспечить качество жизни. Необходимо подчеркнуть, что этот
вид помощи сочетает в себе принципы и практику гериатрической медицины и паллиативной помощи; включает всестороннюю гериатрическую
оценку, избавление от боли и других проявлений
болезни, мероприятия по купированию физических симптомов и решению психологических, социальных и духовных проблем, а также обеспечение благоприятной окружающей среды [8-11].
Не забывая при этом, что у пожилых пациентов
различные симптомы и проявления болезни имеют свою специфику, а полиморбидность влияет
на организм в целом.
Одной из причин недостатка паллиативной
помощи лицам старшей возрастной группы, по
мнению ряда авторов, является то, что в этой возрастной группе распространены тяжелые хронические прогрессирующие заболевания системы
кровообращения, органов дыхания и др., которые традиционно не находились в сфере внимания специализированной паллиативной помощи, и по отношению к которым модели оказания
паллиативной помощи в настоящее время лишь
начинают применяться [3,10-14]. Актуальным
представляется изучение медико-социальных
особенностей паллиативной помощи при хронических неонкологических заболеваниях у лиц
пожилого и старческого возраста с позиции объективной специализированной гериатрической
оценки.
Цель исследования – анализ распространенности гериатрических синдромов в клинике хронических неонкологических заболеваний у пациентов старшей возрастной группы при оказании
паллиативной помощи.
26

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для детального клинического и клинико-социального анализа отобраны 320 лиц пожилого и старческого возраста от 60 до 89 лет, находившихся под наблюдением специалистов муниципальных поликлиник города Белгорода. Средний возраст пациентов
составил 74,2 ± 02 года; мужчин – 110, женщин –
210. Критерии включения в исследование: наличие
хронических прогрессирующих кардиоваскулярных
и цереброваскулярных заболеваний, тяжесть их
клинической картины, неблагоприятный прогноз для
жизни и полная зависимость от посторонних лиц при
выполнении повседневных действий по самоуходу
(по шкале Бартела менее 20 баллов), что было основанием отбора пациентов для начала оказания паллиативной помощи. Были сформированы группы
наблюдения. Первую составляли лица пожилого и
старческого возраста, имеющие хронические цереброваскулярные заболевания с тяжелым психоневрологическим расстройством (180), во вторую группу
вошли пациенты с кардиоваскулярными заболеваниями и тяжелой степенью функциональных расстройств (140).
В работе применялись клинические методы оценки состояния пациента (физикальные и инструментальные), проводилась объективная специализированная гериатрическая оценка, использовались
данные медицинской документации, динамическое
наблюдение, а также методы статистической обработки результатов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Б. Исаакс в середине 70-х годов XX в. выделил основные направления гериатрической помощи, принципиальной для продления жизни и
повышения ее качества – нестабильность и падения; недержание мочи и кала; нарушение передвижения; когнитивные расстройства – деменция, депрессия, делирий. По нашему мнению,
концепция гериатрических синдромов сегодня
актуальна и в паллиативной гериатрии, поскольку именно гериатрическая оценка пациентов
позволяет определить особенности медико-социальных нужд пациентов старшей возрастной
группы, а значит более эффективно планировать
объем и характер паллиативной помощи.
В группе с тяжелыми цереброваскулярными
заболеваниями соматические гериатрические
синдромы распределились следующим образом
(табл. 1).
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Таблица 1
Соматические синдромы у пациентов
с цереброваскулярными заболеваниями
Синдром

Частота
синдрома,
n (%)

Число
мужчины женщины

Пролежни

30 (16,6)

10

20

Недержание мочи
и кала

120(66,6)

50

70

Падения

120 (66,6)

60

60

Нарушения ходьбы

170 (94,4)

80

90

Головокружение

170 (94,4)

80

90

Болевой синдром

20 (11,1)

10

10

Нарушение слуха
и зрения

40 (22,2)

20

20

Таблица 2
Психоневрологические синдромы у пациентов
с цереброваскулярными заболеваниями
Синдром

Частота
синдрома,
n (%)

циальная изоляция – 61,1% случаев (110 человек); нарушение семейных связей – 60 (33,3%
пациентов) (табл. 3). При этом, как показало
исследование, 140 пациентов (77,7%) проживали в семье, 40 (22,3%) были одинокими.
Анализ распространенности гериатрических
синдромов в группе пациентов с тяжелыми хроническими кардиоваскулярными заболеваниями
показал, что соматические синдромы распределились следующим образом (табл. 4).
Как видно из таблицы, ведущими соматическими синдромами были головокружение –
110 пациентов (78,6%); болевой синдром – 110
(78,6%); нарушение слуха и зрения – 70 (50%),
Таблица 3
Социальные синдромы у пациентов
с цереброваскулярными заболеваниями
Синдром

Число
мужчины женщины

Число
Частота
синдрома,
n(%)
мужчины женщины

Утрата
самообслуживания

120 (66,6)

40

80

Деменция

90 (50)

40

50

80

90

60 (33,3)

30

30

Зависимость
от помощи других

170 (94,4)

Депрессия
Делирий

10 (5,5)

10

0

Социальная изоляция 110 (61,1)

50

60

Нарушение поведения и адаптации

90 (50)

40

50

Подверженность
насилию

0

0

0

Нарушение семейных
связей

60 (33,3)

10

50

Утрата
самообслуживания

120 (66,6)

40

80

Зависимость
от помощи других

170 (94,4)

20

20

Среди соматических синдромов преобладали
нарушение ходьбы – 170 человек (94,4%) и головокружение – 170 пациентов (94,4%); падения – у 120 пациентов (66,6%); недержание мочи и кала – 120 (66,6%); нарушение слуха и зрения – 40 (22, 2%); пролежни – 30 пациентов
(16,6%); болевой синдром – 20 человек (11,1%).
В этой же группе самой распространенной
психоневрологической проблемой были деменция – 90 пациентов (50%), нарушение поведения и адаптации – 90 (50,0%); депрессия –
60 пациентов (33,3%); делирий – 10 (5,5%)
(табл. 2).
Анализ социальных гериатрических синдромов в клинике тяжелых цереброваскулярных заболеваний с высокой потребностью в паллиативной помощи показал, что основной социальной
проблемой были зависимость от помощи посторонних – 170 пациентов (94,4%); полная утрата
самообслуживания – 120 человек (66,6%); со-

Таблица 4
Соматические синдромы у пациентов
с кардиоваскулярными заболеваниями
Синдром

Число
Частота
синдрома,
n (%)
мужчины женщины

Пролежни

10 (7,1)

0

10

Недержание мочи
и кала

10 (7,1)

10

0

Падения

40 (28,6)

10

30

Нарушения ходьбы

40 (28,6)

10

30

Головокружение

110 (78,6)

20

90

Болевой синдром

110 (78,6)

20

90

Нарушение слуха
и зрения

70 (50)

10

60
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нарушение ходьбы и падения – 40 (28,6%) соответственно; пролежни, недержание мочи и
кала – 10 (7,1%) соответственно.
Анализ психоневрологических расстройств
показал неоднородность клинической картины.
В частности, депрессия была у 60 пациентов
(42,5%); нарушение поведения и адаптации – у
40 человек (28,6%); деменция – у 30 пациентов
(21,4%) (табл. 5).
Социальные проблемы, затрудняющие адаптацию больных и влияющие на качество жизни,
распределились следующим образом: зависимость от посторонней помощи – 120 человек
(85,7%); утрата самообслуживания – у 80 пациентов (57,1%); нарушение семейных связей –
40 (28,6%); социальная изоляция – 30 пациентов (21,4%) старшей возрастной группы.
Таким образом, при разных состояниях в
группах исследования сильно различались ха-

Рис. 1. Сравнительная характеристика частоты соматических синдромов (%).

Таблица 5
Психоневрологические синдромы у пациентов
с кардиоваскулярными заболеваниями
Синдром

Число
Частота
синдрома,
n (%)
мужчины женщины

Деменция

30 (21,4)

0

30

Депрессия

60 (42,5)

20

40

0

0

0

40 (28,6)

10

30

Делирий
Нарушение поведения и адаптации

Таблица 6
Распространенность социальных гериатрических
синдромов при оказании паллиативной помощи
пациентам с тяжелыми хроническими
кардиоваскулярными заболеваниями
Синдром

Число
Частота
синдрома,
n (%)
мужчины женщины

Утрата
самообслуживания

80 (57,1)

20

60

Зависимость
от помощи других

120 (85,7)

20

100

Социальная изоляция

30 (21,4)

10

20

0

0

0

40 (28,6)

20

20

Подверженность
насилию
Нарушение семейных
связей
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Рис. 2. Сравнительная характеристика частоты психоневрологических синдромов (%).

рактер синдромов и как следствие особенности
нужд пациентов старшей возрастной группы и их
семей в поддержании качества жизни, а следовательно, характер и объем оказываемой помощи.
Например, при сравнительном анализе синдромов в двух группах отмечено значительное
преобладание таких синдромов, как нарушение
ходьбы, головокружение, падения, пролежни и
нарушения функции тазовых органов с недержанием мочи и кала при цереброваскулярных заболеваниях по сравнению с кардиоваскулярными,
при которых преобладали такие гериатрические
синдромы, не связанные с основным заболеванием, но снижающие качество жизни, как болевой
синдром и нарушение слуха и зрения (рис. 1).
Результаты исследования показали, что при
цереброваскулярных заболеваниях преобладали деменция, делирий, нарушение поведения и
адаптации, тогда как при кардиоваскулярной патологии превалировала депрессия (рис. 2).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

дико-социальных потребностей лиц старшей возрастной группы, а значит особенности и характер
паллиативной помощи.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3. Сравнительная характеристика частоты социальных (%).

Медико-социальной особенностью паллиативной помощи в гериатрии были проблемы
социальной изоляции, полной зависимости от
посторонних, утрата способности к самообслуживанию, нарушение семейных связей, преобладающие в группе пациентов с хронической цереброваскулярной патологией (рис. 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, особенностью паллиативной
помощи в гериатрии при хронической неонкологической патологии с высоким риском летального исхода является необходимость специализированной гериатрической оценки пациента с выделением ведущих гериатрических синдромов.
В частности, сравнительный анализ частоты гериатрических синдромов показал, что при цереброваскулярной патологии более выражены
соматические расстройства, такие как нарушение ходьбы, головокружение, падения и нарушения функции тазовых органов с недержанием мочи и кала, сочетающиеся с выраженными
социальными проблемами и когнитивными нарушениями. С учетом этого, при данной патологии требуется больший объем медико-социальных ресурсов для организации эффективной
паллиативной помощи пациентам старшей возрастной группы.
Следовательно, при разнородности неонкологических заболеваний у пациентов пожилого и
старческого возраста комплексная гериатрическая оценка помогает определить особенности ме-
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
УДК 616.126 – 002.6 – 071

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА
И ПРЕСЕПСИНА В ДИАГНОСТИКЕ
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
Т.А. Федорова, А.Г. Морозов, С.Я. Тазина, А.П. Ройтман,
Н.А. Семененко, Т.И. Сотникова
ИПО ГБОУ Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Цель исследования. Изучить динамику изменений прокальцитонина (РСТ) и пресепсина (PSP) для уточнения их диагностического значения у больных инфекционным эндокардитом (ИЭ).
Материал и методы. Было обследовано 62 больных ИЭ: 39 мужчин (62,9%) и
23 – женщины (37,1%), средний возраст пациентов составил 46,51 ± 17,27 лет.
Клинический диагноз основывался на модифицированных критериях DUKE. У 33 больных (53,2%) диагностирован первичный (ПИЭ), у 29 (46,8%) – вторичный ИЭ
(ВИЭ). Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное и инструментальное
обследование. Специальная программа включала определение в плазме крови концентрации PCT и PSP при поступлении и через 3 недели терапии. Оценку чувствительности и специфичности маркеров в отношении диагностики ИЭ проводили путем сравнения показателей у больных с ИЭ и без ИЭ с данными критериев Duke. Определение PCT и PSP также осуществляли у 24 практически здоровых доноров и
22 больных с лихорадкой без ИЭ.
Результаты. Уровень РСТ при поступлении был повышен у 66,1% больных ИЭ
и составил, в среднем, 1,16 ± 0,36 нг/мл (норма m 0,05 нг/мл). При ПИЭ средние
значения маркера в 4 раза превышали показатели при ВИЭ. Максимальные концентрации РСТ наблюдались при высокой активности инфекционно-токсического
процесса, ИЭ, вызванном микст-инфекцией, Staphylococcus spp. или Enterococcus
spp., тяжелом течении заболевания. Концентрация РSP при поступлении была
увеличена у 88,7% больных ИЭ и, в среднем, в 4 раза (1120,54 ± 183,63 пг/мл)
превышала нормальные значения (норма m 320 пг/мл). При ПИЭ уровень маркера был в 1,5 раза выше, чем при ВИЭ. Величина РSP коррелировала с активностью токсико-инфекционных проявлений, характером возбудителя. У ряда больных с отрицательными результатами бактериологического исследования крови
концентрация маркера в 3,5 раза превышали нормальные показатели. Через 3 недели терапии отмечалась тенденция к снижению обоих маркеров. Уровень РСТ
уменьшился, в среднем, в 8 раз у 56,1% и нормализовался у 19,5% больных. Показатели PSP уменьшились, в среднем, в 2,5 раза, нормализация наблюдалась
только у 7,4% пациентов. Увеличение уровней РSP на фоне терапии соответствовало сохранению бактериемии, длительной и рецидивирующей лихорадке, осложненному течению заболевания. Высокие уровни PSP определялись также у части
больных с положительной клинической динамикой и нормальными значениями
PCT. Чувствительность для PCT составила 66,1%, для PSP – 84,6%, специфичность – 77,8% для обоих маркеров.
Заключение. Результаты исследования позволяют рекомендовать определение
пресепсина для ранней диагностики ИЭ, комплексной оценки активности бактериального воспаления и эффективности антибактериальной терапии.
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, ранняя диагностика, прокальцитонин, пресепсин
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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COMPARATIVE VALUE OF PROCALCITONIN
AND PRESEPSIN IN THE DIAGNOSIS
OF INFECTIVE ENDOCARDITIS
T.A. Fedorova, A.G. Morozov, S.Y. Tazina, A.P. Roytman, N.A. Semenenko,
T.I. Sotnikova
Institute for Vocational Education I.M. Sechenov First Moscow State Medical University,
Moscow, Russia
Objectiv. To study the changes in serum procalcitonin (PCT) and presepsin (PSP) to determine their diagnostic value in patients with infective endocarditis (IE).
Materials and methods. The study involved 62 patients with IE: 39 men (62,9%) and
23 women (37,1%); the mean age of the patients was 46,51 ± 17,27 years. The clinical
diagnosis was based on modified DUKE criteria. 33 patients (53,2%) diagnosed with primary Infective Endocarditis (PIE), 29 (46,8%) had secondary IE (SIE). All patients
underwent clinical, laboratory and instrumental evaluation. The specialised protocol included determination of blood plasma concentration PCT and PSP on admission to hospital and after 3 weeks of therapy. Evaluation of the sensitivity and specificity of the markers with respect to the diagnosis of IE was performed by comparing patients with and without IE using Duke's criteria. Measurement of PSP and PCT was also carried out in
24 healthy donors and 22 patients with fever without IE.
Results. PCT level on admission was elevated in 66.1% of patients with IE and was, on
average, 1,16 ± 0,36 ng/ml (normative values m 0,05 ng/ml). IN PIE PCT levels were
4 fold that of SIE. Maximum concentrations of PCT were noted at the peak of infective and
toxic processes, IE caused by mixed infection, Staphylococcus spp. or Enterococcus spp.,
and in severe disease.
PSP concentration at admission was increased in 88.7% of patients with IE and, on average, 4 times (1120,54 ± 183,63 pg/ml) exceeded the normal values (m 320 pg/ml).
In PIE, PSP levels was 1,5 times higher than in SIE. The value of PSP correlated with
the activity of inflammation and the characteristics of the etiologic agent. Some of patients
with negative blood cultures showed PSP levels 3,5 times higher than normal. After
3 weeks of therapy there was a tendency towards a decrease in both markers. PCT levels
decreased on average by 8 times in 56,1% and 19,5% of normal in patients. PSP indicators decreased, on average, 2,5 times, normalisation was observed only in 7,4% of patients. Increased levels of PSP during therapy was consistent with the persistence of
bacteraemia, prolonged and recurrent fever, and complication of the course of disease.
The high PSP levels were noted as in some patients with a positive clinical dynamics and
normal values for PCT. The sensitivity of PCT was 66,1% and 846% for PSP with the specificity at 77,8% for both markers.
Conclusions: The study results allow us to recommend the determination of Presepsin
concentration in the early diagnosis of IE, as parameter in the comprehensive assessment of bacterial inflammation activity and as assessment of the effectiveness of antibiotic therapy.
Key words: infective endocarditis, early diagnosis, procalcitonin, presepsin
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Инфекционный эндокардит (ИЭ) является
важной медико-социальной и экономической
проблемой. За последние десятилетия заболеваемость увеличилась в 3–4 раза. В США и странах
Западной Европы ИЭ встречается в 25–93 случаях на 1 млн населения. В России летальность в
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зависимости от его этиологии может достигать
20–50% [1]. Заболевание протекает по типу
сепсиса с синдромом системной воспалительной
реакции, характеризуется иммунопатологическими реакциями, тромбоэмболиями и системным
поражением сосудов внутренних органов [2,3].

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Современный ИЭ характеризуется клиническим полиморфизмом заболевания, особенно в
дебюте, когда заболевание имеет стертую клиническую картину и проявляется, например,
синдромом лихорадки неясного генеза или дебютирует тромбоэмболическими поражениями.
Часто атипичное клиническое течение, в том числе без лихорадки, встречается у пожилых пациентов и лиц с иммунодефицитным состоянием; а
наличие у них коморбидных заболеваний может
приводить к затруднению интерпретации данных
эхокардиографического исследования [4]. Осложненное течение и высокая летальность больных в основном обусловлены ограничением своевременной лабораторной диагностики активности воспаления и выявления его этиологии. Для
оценки природы лихорадки в клинической практике чаще всего используется определение гемокультуры и уровня прокальцитонина (PCT).
Инфекционный эндокардит – полиэтиологичное заболевание. В настоящее время в качестве
возбудителей болезни известны более 120 микроорганизмов. В большинстве случаев он имеет
бактериальную этиологию. Основными возбудителями в последние десятилетия являются
Staphylococcus aureus (31%), коагулазо-негативные представители рода Staphylococcus
(11%) которые выделяются у 45–80% лиц с
положительной гемокультурой. Наряду с этим
участились случаи ИЭ, вызванного Enterococcus (10%), анаэробной микрофлорой (8–12%).
Увеличился удельный вес грамотрицательных
бактерий группы НАСЕК (4–21%) и грибов
(до 4–7%) [5].
По данным разных авторов, положительная
гемокультура и частота определения возбудителя при ИЭ не превышаюют 40–65%. Кроме того, в 40–50% случаев наблюдается случайная
контаминация материала другими возбудителями, что делает затруднительным интерпретацию
результатов исследования [6-8]. Длительность
выполнения микробиологических исследований
(выделение гемокультуры), их недостаточная
чувствительность и специфичность существенно
сдерживают раннее установление бактериальной
природы заболевания и проведение адекватной
антибактериальной терапии.
В связи с этим большое значение для своевременной диагностики ИЭ имеет использование в
клинической практике биомаркеров бактериаль-

ного генеза заболевания и воспаления при ИЭ,
среди которых наиболее изученным является
прокальцитонин (PCT) – гликопротеид, состоящий из 116 аминокислот, впервые описанный в
1984 г. Концентрация этого белка значительно
повышается при инфекциях бактериального
происхождения и достигает максимума через
6–12 ч после дебюта заболевания. Повышение
уровня PCT происходит через несколько часов
после массивного выброса цитокинов («цитокиновый шторм»), особенно большое значение в
индукции синтеза прокальцитонина имеют ИЛ-6
и ФНО-α [9].
Убедительные доказательства высокой диагностической ценности PCT при сепсисе привели
к попыткам определить место данного биомаркера при диагностике и прогнозировании ИЭ – заболевания, также имеющего инфекционную этиологию и характеризующегося системным воспалением. В исследованиях показано, что при ИЭ
плазменная концентрация PCT статистически
значимо выше, чем в норме и при инфекционном
процессе другой локализации [10]. Наиболее
высокие уровни PCT регистрируются при ИЭ,
вызванном стафилококком и грамотрицательной флорой [11]. Мета-анализ 6 клинических
исследований, направленных на изучение диагностической и прогностической роли определения концентрации PCT при ИЭ, показал, что
чувствительность и специфичность прокальцитонина при ИЭ составляют 64 и 73% соответственно [12].
В настоящее время интерес исследователей
занимает изучение нового перспективного маркера сепсиса и системного инфекционного воспаления – пресепсина (PSP), который представляет собой укороченную форму растворимого мембранного белка макрофагов CD14 [13].
Мембранная форма CD14 (mCD14) локализуется на мембране макрофагов и связывается с различными бактериальными лигандами, в числе
которых липополисахарид (эндотоксин грамотрицательных бактерий), компоненты грамположительных бактерий (липотейхоевые кислоты,
пептидогликаны) и грибов. Ранее неизвестная
форма sCD14 (пресепсин) впервые была выделена из крови пациентов с септическими состояниями в 2005 г. [14]. PSP представляет собой
фрагмент sCD14, образующийся в кровотоке
под действием протеаз и содержит 64 аминокис33
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лотных остатка [15]. Он отражает активность
гуморального иммунитета и для его образования
недостаточно воздействия бактериального эндотоксина. Образование PSP определяется активностью белков, стимулирующих фагоцитоз.
Результаты крупных клинических исследований показали, что PSP – более чувствительный
маркер бактериальной инфекции, чем СРБ и
PCТ, а результаты его определения коррелируют с тяжестью состояния пациентов с сепсисом.
В мультицентровом исследовании с включением
207 пациентов с сепсисом чувствительность и
специфичность PSP в диагностике сепсиса составляют 87,8 и 81,4% соответственно, что
превосходит чувствительность других маркеров
(СРБ, PCT и микробиологический метод) [16].
По данным мета-анализа клинических исследований с суммарным включением более 3 тыс. пациентов, чувствительность и специфичность PSP
в диагностике сепсиса составляют 83 и 81% соответственно [17].
Результаты полученных исследований дают
основание использовать определение PSP для
выявления инфекционной природы заболевания
у больных с подозрением на ИЭ.
Цель исследования: изучить динамику изменений прокальцитонина и пресепсина для уточнения их диагностического значения у больных
инфекционным эндокардитом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 62 больных с различными формами
ИЭ: 39 мужчин (62,9%) и 23 – женщины (37,1%)
от 19 до 87 лет. Клинический диагноз основывался
на модифицированных критериях DUKE. Первичный ИЭ диагностирован у 33 больных (53,2%), вторичный – у 29 (46,8%). Фоном для развития вторичного ИЭ были ревматические (у 4 больных) и
атеросклеротический (у 8) пороки сердца, пролапс
митрального клапана (у 1 больного), миксоматозная
дегенерация митрального клапана (у 4), двустворчатый митральный клапан (у 5 больных). В 6 случаях диагностирован ИЭ протезированного клапана, у
1 больного наблюдался повторный ИЭ. В 36,5% наблюдений ИЭ связан с инвазивными вмешательствами, в 24,2% случаев из них – инъекционные наркомании. Всем больным назначалась комбинированная антибактериальная терапия. 93,5% пациентов
получали полусистетические и защищенные пенициллины или цефалоспорины III поколения в соче-
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тании с аминогликозидами или фторхинолонами.
У 13 пациентов (21%) был получен положительный
эффект при добавлении рифампицина. Ванкомицин
и карбапенемы в составе комбинированной терапии получали 14 пациентов (22,6%). У 6 пациентов с резистентными штаммами стафилококка эффективным оказалось применение даптомицина.
Среди обследованных общая летальность составила
19,4% (12 больных), половина из них умерли в течение первых 3 недель госпитализации. За время
стационарного лечения было прооперировано 19,4%
больных.
Всем больным осуществляли тщательное клинико-лабораторное и инструментальное обследование,
включая эхокардиографию с допплеровским исследованием, при необходимости ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, компьютерную и магнитно-резонансную томографию грудной и брюшной полости, головного мозга.
Специальная программа включала исследование
гемокультуры с определением чувствительности к антибиотикам с использованием автоматизированных
бактериальных анализаторов гемокультур BACTEC.
Уровень PCT в плазме измерялся с использованием
наборов реактивов «BRAHMS TM PCT sensitive» на
®
иммунофлюоресцентоном анализаторе KRYPTOR
(ThermoFisher, Hennigsdorf, Germany). Концентрацию PSP определяли методом иммунохемилюминесцентного анализа с использованием технологии
MAGTRATION на анализаторе PATHFAST (Mitsubishi
Chemical Medience Corporation, Japan). Исследование проводили в динамике: при поступлении и через
3 недели терапии. Помимо этого, определение биомаркеров воспаления осуществляли у практически
здоровых доноров (24) и 22 больных с лихорадкой
без ИЭ (пневмонии – 18, СКВ и ревматоидный
артрит – 4).
По данным бактериологического исследования
крови, гемокультура была положительной в 45,2%
случаев. Наиболее часто (53,6%) выявлялась группа Staphylococcus spp., реже – Streptococcus spp.
(10,7%), Enterococcus spp. (7,1%). У трех больных
была выявлена микст-инфекция. Отрицательные результаты гемокультуры наблюдались у 54,8% больных. У 80% больных с отрицательной гемокультурой
исследованию предшествовала антибактериальная
терапия при неустановленном диагнозе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрация РСТ при поступлении была
повышена у 66,1% больных ИЭ и составила,
в среднем, 1,16 ± 0,36нг/мл, при норме
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≤0,05 нг/мл [18]. У 35,5% пациентов показатели были в пределах 0,05–0,50 нг/мл, у 19,4% –
0,50–2,00 нг/мл, у 8% больных с тяжелым течением – 2,00–10,00 нг/мл, у 3,2% больных с септическим шоком уровни маркера были выше
10,00 нг/мл. При первичном ИЭ возрастание
PCT в 4 раза превышало средние показатели
при вторичном ИЭ (р < 0,05) и составляло
1,77 ± 0,62 и 0,46 ± 0,12 нг/мл соответственно. Уровень маркера коррелировал с активностью токсико-инфекционных проявлений: нейтрофилезом (r = 0,279), размерами селезенки
(r = 0,278). Максимально высокие концентрации РСТ наблюдались при ИЭ, вызванном микстинфекцией, Staphylococcus spp. и Enterococcus
spp. При иммунокомплексных и тромбоэмболических осложнениях уровни РСТ в 2–4 раза
превышали показатели при неосложненном течении ИЭ. Самые высокие показатели отмечались у больных, нуждавшихся в длительном наблюдении в условиях реанимации, средний уровень маркера был в 6 раз выше, чем у остальных
пациентов (р < 0,05).
Концентрация РSP при поступлении была
увеличена у 88,7% больных ИЭ и в среднем в 4 раза превышала нормальные значения (1120,54 ±
± 183,63 пг/мл), при норме ≤ 320 пг/мл [19].
У 14,5% пациентов показатели были в пределах 300–500 пг/мл, у 43,7% – в диапазоне
500–1000 пг/мл, у 41,8% наиболее тяжелых
больных уровни маркера превышали 1000 пг/мл.
При первичном ИЭ уровень маркера в 1,5 раза
превышал средние показатели при вторичном ИЭ
(1382,21 ± 317,04 и 817,00 ± 132,94 пг/мл соответственно). Возрастание концентрации белка
коррелировало с активностью токсико-инфекционных проявлений: лихорадкой (0,362), лейкоцитозом (0,409), нейтрофилезом (r = 0,315),
размерами селезенки (r = 0,362).
Максимально высокие уровни РSP наблюдались при ИЭ, вызванном Enterococcus spp.,
Staphylococcus spp. и микст-инфекцией. Важно
отметить, что у ряда больных с отрицательными
результатами бактериологического исследования крови выявлялось возрастание маркера до
1056,03 ± 251,04 пг/мл, что указывало на бактериальную природу воспаления и подтверждало
высокую степень активности инфекции. При иммунокомплексных и тромбоэмболических ослож-

нениях уровни РSP в 2 раза превышали показатели при неосложненном течении ИЭ (р < 0,05).
Через 3 недели терапии отмечалась тенденция к снижению обоих показателей у больных
ИЭ. Уровень РСТ уменьшился, в среднем, в
8 раз у 56,1% больных, и нормализовался у
19,5%. Показатели PSP в этот период уменьшились, в среднем, в 2,5 раза, нормализация
показателя наблюдалась у 7,4% больных ИЭ.
У 36 больных (65,5%) уровень маркера сохранялся высоким, а в 4 наблюдениях (7,2%) концентрация PSP повысилась. При этом показатели в диапазоне 300–500 пг/мл были у 25,9%, в
пределах 500–1000 пг/мл – у 40,7%, превышали 1000 пг/мл – у 25,9% больных ИЭ. У больных, нуждавшихся в длительном наблюдении в
условиях реанимации, средний уровень маркера
был в 4 раза выше, чем у остальных пациентов
(р < 0,05). Увеличение уровней РSP на фоне терапии соответствовало сохранению бактериемии, длительной и рецидивирующей лихорадке,
осложненному течению заболевания. Важно отметить, что высокие уровни PSP определялись и
у части больных с положительной клинической
динамикой, нормализацией температуры, отрицательных контрольных результатах гемокультуры и нормальных значениях PCT.
Оценку чувствительности и специфичности
PCT и PSP в отношении диагностики ИЭ проводили путем сравнения результатов определения
биомаркеров у больных ИЭ и без ИЭ с данными
критериев Duke. В качестве точки разделения
(Cut-off) использовали верхнее значение референсного диапазона биомаркеров, указанного
производителем. Чувствительность для PCT составила 66,1%, для PSP – 84,6%, специфичность – 77,8% для обоих маркеров.
ВЫВОДЫ
Результаты работы свидетельствуют о высокой информативности пресепсина у больных ИЭ.
Определение биомаркера в комплексном исследовании при подозрении на ИЭ существенно
расширяет возможности диагностики, особенно
при отрицательных результатах гемокультуры и
прокальцитонина.
Динамическое определение уровня пресепсина позволяет своевременно установить бактериальную природу лихорадки, степень активности
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инфекционного воспаления, оценить эффективность терапии и прогноз при ИЭ.
Высокая чувствительность, возможность быстрого получения результатов и информативность
при сохраняющейся бактериемии позволяют рекомендовать исследование пресепсина для диагностики и контроля течения инфекционного
эндокардита.
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РЕКТАКТИВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАПОРА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.
АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Н.П. Чернусь, А.И. Шатихин
ГБОУ ВПО
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Цель исследования. Изучить эффективность ректальных суппозиториев РектАктив
в лечении ФЗ у больных пожилого и старческого возраста, а также оценить адаптационно-компенсаторные механизмы (АКМ) организма в прогнозе эффективности
лечения.
Материал и методы. В исследование было включено 47 пациентов с функциональным запором, средний возраст 66,17 ± 5,84 лет.
Результаты. На фоне 8-недельного курса лечения суппозиториями РектАктив в
разных схемах у 23,4% больных восстанавливается дефекационный рефлекс и биоритм дефекации; 25,5% пациентов смогли отказаться от постоянного приема слабительных препаратов и перешли в режим приема «по требованию», 31,9% больных
с низким индексом АКМ нуждались дополнительно в поддерживающей психотропной терапии.
Заключение. Препарат РектАктив эффективен в терапии хронического функционального запора; расчет индекса АКМ обосновывает показание и длительность психотропной терапии, уровень приверженности пациента к лечению, расчет в динамике является маркером прогноза эффективности лечения.
Ключевые слова: запор, стресс, адаптационные механизмы, психологические ресурсы
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

RECTACTIVE IN TREATMENT OF CHRONIC CONSTIPATIONS
OF FUNCTIONAL NATURE IN ELDERLY PATIENTS.
ADAPTIVE-COMPENSATION MECHANISMS
OF THE FORECAST OF TREATMENT EFFICIENCY
N P. Chernus, A.I. Shatikhin
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov,
Moscow, Russia
Objective. Study the effectiveness of RektAktiv rectal suppositories while treatment of
functional constipations in patients of elderly age or senium, as well as to evaluate the
adaptive-compensatory mechanisms (ACM) of the organism in the prediction of treatment effectiveness.
Material and methods. The study included 47 patients with functional constipation average age 66,17 ± 5,84 years.
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Rresults. Showed that against the background of 8-week course of treatment with RektAktiv suppositories in different schemes in 23,4% of patients it restores defecation reflex
and defecation biorhythm; 25,5% of patients were able to abandon the continuous use of
laxatives and went into the «on demand» drug therapy mode, and 31,9% of patients with
a low AСM index needed additional supportive psychotropic therapy.
Conclusion. RektAktiv is effective in the treatment of chronic functional constipation;
ACM index calculation justifies the indication and duration of psychotropic therapy, the
level of commitment of the patient to the treatment, calculation in dynamics is a significant
predictor of treatment effectiveness.
Keywords: constipation, stress, adaptation mechanism, psychological resources
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Хронический запор (син.: обстипация, констипация) является важной проблемой современной гастроэнтерологии. По данным разных источников, до 30% взрослого населения индустриально развитых стран страдают этим недугом, из
них 50–74% приходится на лиц пожилого и старческого возраста. [1]. Такая распространенность
запора у пожилых лиц полностью не изучена.
Однако существуют доказательства возрастных
морфофункциональных изменений моторной активности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в
целом и толстой кишки. Так, происходят изменения в нейроэндокринной системе гормонов кишечника, в частности в системе передачи серотонина [1-3], меняется сократительная реакция
гладких мышц кишечника [4], снижается порог
болевого восприятия, нарастают изменения в
анальном сфинктере: уменьшается число нейронов в нервных сплетениях, увеличивается время
транзита [5], наблюдаются склероз и увеличение
соединительной ткани во внутреннем анальном
сфинктере, снижается максимальное давление
сжатия в сфинктере [6,7]. При манометрии толстой кишки у пациентов с функциональным запором значительно снижены количество и продолжительность высокоамплитудных перистальтических сокращений, а также подавлен или
отсутствует гастроцекальный рефлекс на прием
пищи во всех сегментах толстой кишки [8].
В целом с возрастом истощаются адаптационные ресурсы, механизмы компенсации обеднены и неконструктивны, вегетативное обеспечение снижено, а психологическая защита направлена на поиск социальной поддержки [9].
Гастроцекальный рефлекс (греч. gaster – желудок, caecum – слепая кишка) – висцеро-висцеральный рефлекс: ускорение эвакуации содержимого слепой кишки при растяжении стенки желудка.

По мере нарастания тяжести клинической
симптоматики констипации существенно снижается качество жизни пациентов, увеличивается
экономическое бремя как для самих пациентов,
так и для общества (обследование, лечение) [10].
Согласно Римским критериям III (2006), хронический запор – это функциональное хроническое
расстройство кишечника, которое не соответствует критериям синдрома раздраженного кишечника (СРК) [11,12]. При этом в Римском консенсусе частота стула – лишь один из 6 критериев запора, наряду с такими как: натуживание,
плотность каловых масс, ощущение неполного
опорожнения, ощущение препятствия в прямой
кишке и необходимость ручного пособия, поэтому на практике врач может сталкиваться с ситуацией, когда больной жалуется на наличие запора, а дефекация у него бывает ежедневно. Это
связано с тем, что врачи ориентируются в определении запора как на частоту дефекации (например, менее 3 раз в неделю), тогда как пациенты характеризуют запор по наличию ряда других симптомов (вздутие, натуживание; твердый
и малый по объему стул; ощущение неполного
опорожнения и др.) [13]. В большинстве случаев
пациенты под запором понимают любой абдоминальный или ректальный дискомфорт, связанный с трудностью или задержкой дефекации независимо от его частоты, приема слабительных
препаратов или нет [14].
Традиционно по механизму развития выделяют кологенный запор, связанный с нарушением
транзита химуса преимущественно по ободочной
кишке, проктогенный – в аноректальной зоне,
либо комбинацию этих расстройств – это по механизму развития. На практике данная классификация дополняется стадиями течения ФЗ, такими как: компенсированная (Рим III: ощуще39
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ние неполного опорожнения кишечника после
акта дефекации; периодически используют мануальные манипуляции в процессе дефекации;
временами стул твердый или фрагментированный; позыв на акт дефекации сохранен; частота
стула 2–3 раза в неделю; редко пользуются
слабительными препаратами), субкомпенсированная (регулярно используют слабительные
средства) и декомпенсированная (в качестве
слабительного средства используют очистительные клизмы) формы.
Схемы лечения запора предусматривают диету с включением пищевых волокон, повышение
физической активности, при необходимости добавление патогенетической и/или симптоматической терапии. В последние годы у лиц пожилого возраста стали использовать биофидбэктерапию, методику, основанную на принципе
биологически обратной связи. Однако полученные результаты неоднозначны [15]. В нашей
стране данный метод только входит в практику
и пока не получил широкого распространения.
При всех видах запора в комплексное лечение
следует включать 1) препараты, восстанавливающие кишечный биоценоз: проведенные исследования с пробиотиками [16] показали их эффективность в восстановлении микробного пейзажа толстой кишки при длительном приеме
молочнокислых бактерий на фоне комплексной
терапии [17,18]; 2) исследование психоэмоционального состояния пациентов и при необходимости включение психотропных препаратов:
многолетние наблюдения за эмоциональным статусом лиц пожилого возраста показали частое сочетание с депрессией и функционального запора
(ФЗ) [19].
Таким образом, терапия, не ограничивающаяся лишь коррекцией ритма дефекации, является непростой задачей для практикующего врача,
т.к. проблемы констипации в пожилом возрасте
многолики, а восстановление регулярной дефекации – один из главных показателей эффективности лечения ФЗ, которое значимо влияет на
качество жизни пациентов не только пожилого
возраста.
Цель исследования: изучить эффективность
ректальных суппозиториев РектАктив в лечении
ФЗ у больных пожилого возраста, а также оценить адаптационно-компенсаторные механизмы
(АКМ) организма в прогнозе эффективности
лечения.
40

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
После подписания информированного согласия
каждым пациентом в исследование было включено
47 пациентов с ФЗ: мужчин – 13, женщин – 34, соотношение мужчин и женщин составило1:3,6; средний возраст 66,17 ± 5,84 года.
Критерии включения пациентов в исследование:
1. Возраст 59 лет и старше.
2. Наличие у больных клинических симптомов,
свойственных ФЗ. Критерии исключения пациентов
из исследования:
1. Декомпенсированная форма ФЗ.
2. Перенесенные в анамнезе операции на органах брюшной полости, за исключением аппендэктомии и холецистэктомии.
3. Наличие онкологических заболеваний, а также патологии ЖКТ, требующей хирургического лечения.
4. Наличие воспалительных заболеваний органов
пищеварения в фазе обострения, а также декомпенсированных заболеваний других органов и систем,
препятствующих достоверной оценке эффективности препарата.
Наряду с общепринятыми клинико-лабораторными тестами обследуемым больным проводилось исследование толстой кишки: пальцевое исследование
прямой кишки; ректороманоскопия; ирригоскопия,
при необходимости – колоноскопия; осмотр гинекологом (женщин) и урологом (мужчин), проктологом – для исключения органической патологии. Для
измерения времени транзита использовали карболеновый тест. Диагноз ФЗ устанавливался в соответствии с Римской классификационной системой
функциональных болезней пищеварительной системы III пересмотра (2006) с использованием основных и дополнительных критериев.
Анализировали привычки больного на основании
дневников питания (табл. 1) с целью выявить малое
по объему употребление пищи в утренние часы (или
Таблица 1
Анализ дневников питания пациентов с ФЗ
Показатель

Имеется,
n (%)

Отсутствует,
n (%)

Завтрак
36 (76,6)
11 (23,4)
Гастроцекальный рефлекс 3 (6,4)
—
Обед
38 (68)
9 (32)
Ужин
47 (100)
—
Перекус
42 (89,4)
5 (10,6)
Время последнего
19 ± 2,4 часа
приема пищи
Наличие грубой пищи
9 (19)
Заставляют себя:
11 (23,4)
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отсутствие завтрака) и, таким образом, предположить, что гастроцекальный рефлекс у данных пациентов не задействован в процесс пищеварения [20].
Выясняли соблюдение циркадианного ритма снабодрствования, так из 47 пациентов 39 (76,6%) ложились спать позже 22 часов вечера. Проясняли наличие целенаправленной физической активности
(под этим подразумевали: упражнения, ходьбу, плавание, бег): из 47 пациентов – только 16 (34,04%)
уделяли этому внимание, тем не менее все пациенты
считали себя активными (выполняли домашнюю работу, ездили на дачу и т.д.). Для пациентов сформулировали понятие «модифация активности» в баллах
от 1 до 4 – регулярный прием пищи, достаточное
потребление жидкости (не менее 1,5 л/сут), пищевых волокон, физическая нагрузка, чтобы объективно оценивать степень активности.
Проводили психометрическое тестирование, используя тест CES-D (N = 0–17 баллов) для диагностики депрессии; Шкалу Тейлора (N = 0–5 баллов)
на наличие тревоги; шкалу MFI-20 для определения
степени астении (N = 20–30 баллов). Степень микробиоценоза толстой кишки оценивали по результатам микробиологического посева и концентрации короткоцепочных жирных кислот в кале. Исследовали
иммунный статус пациентов с определением показателей клеточного и гуморального иммунитета и степень их отклонения от нормы.
Для оценки влияния фармакотерапии препаратом РектАктив на клиническое течение заболевания
пациенты были разделены на 2 группы: 23 пациента представляли основную группу, состоящую из
пациентов с компенсированной – 11 человек (карболеновый тест: 46 ± 6,8 ч) и субкомпенсированной
12 (карболеновый тест: 84 ± 5,6 ч) формами ФЗ: пациентам проводилось комплексное лечение, включающее модификацию диеты, коррекцию питьевого и
двигательного режима; при субкомпенсированной
форме назначался препарат форлакс, начальная доза – 4 пакетика (3 – утром, 1 – в обед)/сут с постепенным снижением. Все пациенты этой группы получали препарат РектАктив (см. схему лечения) в
течение 8 недель.
Схема лечения РектАктивом:
Пациентам с компенсированной формой ФЗ
ректальные свечи РектАктива назначались утром,
после завтрака в дозе 50 мг ежедневно в среднем
около 3 дней. Появление самостоятельного позыва
на акт дефекации означало увеличение интервала
между приемом препарата. Ритм устанавливал сам
пациент, ориентируясь на свои ощущения: при наличии (чувство неполного опорожнения, натуживание, отсутствие позыва и т.д.) или отсутствии та-

ковых, с целью перейти на прием по требованию
либо полностью отказаться от приема препарата
при восстановлении дефекационного рефлекса.
Для пациентов с субкомпенсированной формой ФЗ начальная доза препарата РектАктива
была 100 мг, ежедневно в утренние часы, после
завтрака в среднем около 4 дней. С появлением
позыва на акт дефекации стали уменьшать дозу
препарата до 50 мг, далее действовали по схеме
см. выше.
Группу сравнения составили 24 больных, с компенсированной формой запора – 12 человек и субкомпенсированной – 12, у которых общие рекомендации не дополнялись назначением РектАктива.
Препарат РектАктив относится к группе слабительных средств растительного происхождения.
Активное вещество препарата – тритерпеновый сапонин эсцин, содержащийся в семенах конского
каштана. Механизм фармакологического действия
препарата обусловлен не только венотонизирующим и капилляропротекторным свойством эсцина,
что способствует нормализации кровообращения в
области прямой кишки, но и двумя другими основными свойствами. Эсцин стимулирует интерорецепторы слизистой оболочки прямой кишки, вызывая
усиление ее перистальтики и быструю эвакуацию каловых масс. Препарат укрепляет и тонизирует гладкую мускулатуру прямой кишки, восстанавливая,
таким образом, рефлекс дефекации, нормализуя ее
биоритм. Анализ литературных данных показал его
безопасность и эффективность при запоре у беременных [21].
Пациентам также назначались психотропные
средства, независимо от формы запора и схем лечения. При депрессии: миртазапин, 7,5–15 мг; при
тревожной депрессии: флувоксамин (феварин)
25–50 мг или алимемазин (тералиджен): 5 мг 2 раза в день; при тревоге: тофизопам (грандаксин):
25–50 мг 2 раза в день или буспирон (спитомин):
5мг Ѕ 2 раза в день. При астении: малат цитруллина
(стимол) по 1 пакетику Ѕ 2 раза/день в течение
10–12 дней. Для коррекции микробиоценоза пациенты принимали ПробиоЛог по 1 капсуле вечером
перед сном через 2 дня [17]. Коррекцию иммунологических показателей не проводили (отклонения от
нормы были не достоверны). Приверженность больных к лечению определяли с помощью оценки ведения
дневника самоконтроля. После курса лечения всем
пациентам проводили повторный опрос, карболеновую пробу, микробиологическое, иммунологическое
исследования, психометрическое тестирование.
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием программы Statistica 6.0. Для ре-
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(8,5%) – на завтрак (табл. 2). Хотя 36 из 47 человек завтракали, см. табл. 1, тем не менее у
всех больных имел место ФЗ различной степени.
Следовательно, наличие одного из условий – объема пищи для гастроцекального рефлекса у наших пациентов было недостаточно, все пациенты
нуждались в модифации образа жизни (увеличение питьевого режима, повышение физической
активности и т.д.) с учетом позволяющей возможности сопутствующей патологии (табл. 3).
В течение первой недели комплексной терапии все пациенты в группе с компенсированной
формой ФЗ + препарат РектАктив (основная
группа) ответили на лечение: появился позыв
на дефекацию, что дало возможность увеличивать временные промежутки между приемом
РектАктива. Динамика лечения первой 4-недельной комплексной терапии отражена в табл. 4.
Такая же положительная динамика отмечена у больных с субкомпенсированной формой
ФЗ + РектАктив (табл. 5) в течение первой недели доза РектАктива уменьшилась с 100 мг/сут
до 50/сут, далее продолжала уменьшаться количественно, как и количество пакетиков форлакса
в день.
Как видно из представленных результатов
контрольных групп (см табл. 4, 5): 15 человек
(9 – с компенсированной и 6 – с субкомпенсированной формами) перешли на схему лечения
препаратом РектАктив. Для анализа причин,
обусловливающих переход пациентов из контрольной группы в основную, использовали пока-

Таблица 2
Максимальный объем пищи,
принимаемой пациентом
Время приема

n (%)

Завтрак
Обед
Ужин

4 (8,5)
32(68,1)
11 (23,4)

Таблица 3
Сопутствующая патология у пациентов
Болезнь

%

Ишемическая болезнь сердца
Гипертоническая болезнь
Хронический бронхит
Мочекаменная болезнь
Хронический холецистит
Желчнокаменная болезнь

48,9
53,2
8,5
6,4
25,5
12,8

шения поставленной цели – оценить адаптационнокомпенсаторные механизмы (АКМ) организма в
прогнозе эффективности лечения был применен
эконометрический метод, позволивший определить
зависимость АКМ от возраста пациента, его психоэмоционального состояния, микробиологического и
иммунологического статусов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе данных 47 пациентов, включенных в исследование, установлено, что у 32
(68,1%) пациентов основной прием пищи приходился на обед, у 11 (23,4%) – на ужин, у 4

Таблица 4
Динамика основных симптомов у пациентов с компенсированной формой запора
1-я неделя
Группа

Основная,
n = 11

Группа
сравнения,
n = 12

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Доза / день

РектАктив, доза/+ «модификация активности», мг
Стул «+»/«–»

Пон.

Ср.

50

50

Пят. Пон.
50

—

Ср.
50

Пят. Пон.
—

50

Ср.
—

Пят. Пон.
—

50

Ср.

Пят.

—

—

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Процент пациентов, ответивших на схему лечения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

«Модифация активности»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Стул «+»/«–»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Пациенты, ответившие
на схему лечения, n, %

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
(16,7) (16,7) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (16,)
Перешли в основную группу, добавили
препарат РектАктив 9 пациентов (75%)
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затели состояния пациентов (психоэмоционального состояния, микробиологического и иммунного статусов) – был применен эконометрический
метод, позволяющий оценить адаптационнокомпенсаторные механизмы (АКМ) пациентов,
для прогноза эффективности их лечения и анализа комплексной медикаментозной терапии. По
статистическим данным было получено уравнение линейной регрессии, показывающее зависимость адаптационно-компенсаторных механизмов (АКМ) от возраста больных, выраженности
депрессии, тревоги, астении, степени микробиоценоза и иммунного статуса. Полученное уравнение в целом и коэффициенты при показателях, отражающих: психоэмоциональное состояние пациента; положение микробиологической и
иммунной систем в определенный момент времени (количественные и функциональные показатели) статистически значимы.
АКМ = 123,61 – 0,33•В – 0,23•D – 0,36•Т –
– 0,26•А – 5•СтД – 5,94•ИС,
где АКМ – адаптационно-компенсаторное (механизм) состояние пациента, баллы, В – возраст, годы, D – депрессия – баллы полученные
по тесту CES-D, Т – тревога – баллы теста Тейлора, А – астения, баллы теста MFI-20, CтД –
степень дисбиоза по Куваевой – Ладодо: 1-я ст. –
1 балл; 2-я ст. – 2 балла и т.д. ИС – иммунный

статус (1 балл – есть отклонения в статусе; 0 баллов – нет отклонений).
Каждый коэффициент при неизменных остальных показателях состояния пациента равен
величине уменьшения АКМ, при увеличении
конкретного показателя на 1 единицу. Данное
уравнение отражает, что при увеличении возраста пациента на 1 год АКМ уменьшается на
0,33 балла; при увеличении депрессии на 1 балл
АКМ уменьшается на 0,23 балла и т.д. [приведем пример оценки эффективности лечения пациента О.: исходный балл АКМ = 123,61 –
– 0,33 Ѕ 61 – 0,23 Ѕ 34 – 0,36 Ѕ 32 – 0,26 Ѕ
Ѕ 68 – 5 Ѕ 3 – 5, 94 Ѕ 1 = 45,52 балла, что значительно ниже среднего; показываем данное
уравнение пациенту, проясняем значение комплексной терапии; добавляем к основной терапии
психотропные препараты, пробиотики; через
2 мес: уровень депрессии уменьшается с 34 до
20 баллов, тревоги: 32 до17 баллов и астении: 68
до 42 баллов, соответственно АКМ = 60,73, что в
1,33 раза выше, по сравнению с исходными данными; показываем пациенту, анализируем полученные результаты и продолжаем терапию до
нормализации психоэмоционального, микробиологического статусов.]
После изучения АКМ, у пациентов с ФЗ независимо от формы запора, выяснилось, что лица, оставшиеся в контрольных группах (3 и 6 че-

Таблица 5
Динамика эффективности терапии у пациентов с субкомпенсированной формой запора
1-я неделя
Группа

Основная,
n = 12

РектАктив, доза/ + «модификация активности», мг
Количество пакетиков
форлакса
Стул «+»/«–»

Группа
сравнения,
n = 12

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Доза / день
Пон.

Ср.

Пят.

Пон.

Ср.

Пят. Пон.

Ср.

Пят. Пон.

100

100

50

50

—

50

—

50

—

4

2

2

2

2

2

2

2

1

Ср.

Пят.

50

—

—

1

1

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ппациенты, ответившие
на схему лечения,%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество пакетиков
форлакса + «модификация активности»

4

4

4

3

3

3

2

3

2

2

3

2

Стул «+»/«–»

—

+

+

—

+

+

—

+

+

—

+

+

Пациенты, ответившие
на схему лечения, n, %

—

3
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
(25) (33,3) (33,3) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50)
Перешли в основную группу, добавили препарат РектАктив
6 (50%) пациентов
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ловек с компенсированной и субкомпенсированной формами ФЗ,) имеют общий балл
АКМ = 66,9 ± 4,8, что в 1,6 раза выше, р ≤ 0,05
при сравнении с АКМ = 42,7 ± 6,6 у больных
(15 человек), в схему лечения которым был добавлен РектАктив. Низкий индекс АКМ: 34,5%
пациентов (перешедших в основную группу с
РектАктивом) позволил получить общую картину их психоэмоционального состояния как
состояния хронического стресса [22], сопровождающийся гипостеническими вариантами астенического синдрома в виде ощущения постоянной слабости, утомляемости, повышенной эмоциональной сенситивности (чувствительности).
Иными словами, индекс АКМ показал снижение стрессорной толерантности у этих пациентов, сужение у них адаптационного коридора,
проявляющееся в том, что стрессоры малой интенсивности, такие как изменение образа жизни
(«модификация активности»), ожидание стула
на форлакс уже являются дестабилизирующими
факторами для этих пациентов – это состояние
определяется как феномен психосоматической
сенсибилизации [22]. В данном случает низкий
индекс АКМ объективизирует их нетерпение,
фиксацию на акте дефекации, поэтому назначение для данной группы пациентов препарата
РектАктив являлось необходимым: снималась
фиксация на акте дефекации, косвенно уменьшалась тревога. Абсолютным показанием для данных пациентов было назначение психотропной
терапии, которая позитивно влияла на выраженность сенситивного (чувственного) компонента
внутренней картины болезни и постепенно стабилизировала внутреннее состояние пациентов.
К концу 8-й недели лечения число больных,
отказавшихся от слабительных препаратов независимо от формы запора составило:11 человек, индекс АКМ = 69,9 ± 4,2; принимавших
РектАктив по требованию: 27 пациентов, индекс
АКМ = 42,7 ± 6,6 и 9 больных контрольной группы с субкомпенсированной формой запора с индексом АКМ = 63,2 ± 2,5 балла продолжали
ежедневный прием форлакса с постепенным снижением дозы и кратности приема.
Итак, в нашем исследовании участвовали пациенты, которые имели определенные привычки в еде и образе жизни, – расчет индекса АКМ
показал, что независимо от формы запора
(компенсированной или субкомпенсированной)
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приверженность к лечению, готовность менять
свой образ жизни имели пациенты с АКМ выше
среднего: 56,6% (69,9 ± 4,2 балла); пациенты
контрольной группы с индексом АКМ: 51,1%
(63,2 ± 2,5) были готовы к длительной терапии; тогда как пациенты с низкими показателями АКМ: 34,5% (42,7 ± 6,6) нуждались в поддерживающей психотропной терапии и активной
терапии запора, в нашем исследовании это был
препарат РектАктив, который, повышая тонус
прямой кишки, вместе с наполнителем форлаксом, достоверно улучшал акт дефекации (по данным карбонового теста время появления метки составило: до лечения 84 ± 5,6 ч, после: 29 ± 2,8 ч),
а при длительном его применении восстанавливал рефлекс дефекации, тем самым относительно стабилизируя психоэмоциональное состояние
пациентов.
Таким образом, проведенное исследование
показало, что АКМ отражает формирование вертикально организованных функциональных систем с множественными пересекающимися прямыми с формированием «психосоматического
контура» [23], где орган мишень – толстая кишка играет активную роль и может модулировать
состояние центральных звеньев функциональной системы. Данные взаимосвязи более отчетливо проявляются при низких значениях АКМ.
Для выхода пациента из болезни в состояние
ремиссии и ее поддержания индекс АКМ обосновывает длительность психотропной терапии,
направленной на стабилизацию психоэмоционального состояния и повышение адаптационнокомпенсаторных возможностей организма, а
также длительный прием пробиотиков.
ВЫВОДЫ
Полученные нами результаты исследования
показали эффективность РектАктива в комплексной терапии при компенсированной и субкомпенсированной формах течения функционального запора:
1. РектАктив является эффективным и безопасным препаратом в лечении ФЗ за счет:
а. стимуляции интерорецепторов слизистой
оболочки прямой кишки, быстро и эффективно
усиливает перистальтику и эвакуацию каловых
масс.
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b. способности укреплять и тонизировать
гладкую мускулатуру прямой кишки проявляется его эукинетическое действие – это позволяет
уменьшать дозу препарата, увеличивать временной интервал между приемами и таким образом
восстанавливать и нормализовывать рефлекс дефекации и ее биоритм и
c. при совместной терапии с форлаксом: сокращает количество и время подбора порошков
последнего, эффективно нормализует транзит
содержимого по кишке (по данным карболенового теста).
2. Полученное уравнение, отражающее адаптационно-компенсаторные возможности организма, позволяет рассчитать его для групп пациентов или индивидуально, тем самым выявить:
a. зависимость психоэмоционального, микробиологического и иммунного статусов: вклад
каждого параметра в АКМ.
b. обосновать комплексный подход в терапии,
заключающийся в:
i. необходимости психотропной терапии, которая в данном случае направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния, повышение адаптационно-компенсаторных возможностей организма, и как следствие, повышающая
стресс-толерантность у пациентов;
ii. обосновать длительность психотропной терапии, особенно у лиц с низкими показателями
АКМ;
iii. длительное применение пробиотиков для
восстановления микробиоценоза толстой кишки
в стадии ремиссии;
c. показатели АКМ в динамике отражают эффективность лечения и являются маркерами
прогноза заболевания.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАННИХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
С.Н. Щерба, Ю.П. Савченко
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет,
г. Краснодар, Россия
Цель исследования. Провести сравнительный анализ ранних послеоперационных
осложнений у пациентов, оперированных по поводу колоректального рака в клинической многопрофильной больнице.
Материал и методы. В исследовании участвовали 832 больных, оперированных
по поводу рака прямой и ободочной кишки. Они были разделены на 2 группы: 60 лет
и старше и лица до 59 лет. После стандартного дообследования и предоперационной
подготовки пациентам обеих групп выполнено хирургическое вмешательство на
толстой кишке.
Результаты. Проведено проспективное, сравнительное исследование характера
и частоты возникновения ранних послеоперационных осложнений у пациентов
среднего и пожилого возраста, оперированных по поводу колоректального рака.
Анализ результатов подтвердил наличие большего количества осложнений у пациентов пожилого возраста, несмотря на идентичную консервативную терапию.
Заключение. В нашем исследовании анализ ближайших результатов лечения больных с колоректальным раком, показал, что осложнения были чаще у пациентов пожилого возраста. Однако достоверные различия были лишь в таких показателях,
как легочные осложнения и нагноение лапаротомной раны.
Ключевые слова: колоректальный рак, послеоперационные осложнения, пожилой
возраст
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EARLY POSTOPERATIVE
COMPLICATIONS AT PATIENTS OF THE AVERAGE
AND OLD AGE GROUPS OPERATED CONCERNING
A COLORECTAL CANCER
S.N. Scherba, Y.P. Savchenko
Kuban state medical university, Krasnodar, Russia
Objective. To conduct a comparative analysis of early postoperative complications in patients undergoing surgery for colorectal cancer in a multidisciplinary clinical hospital.
Material and methods. The study involved 832 patients operated on for cancer of the rectum and colon. They were divided into 2 groups of 60 years and older and persons up to
59 years. After further examination and a standard preoperative preparation of patients
in both groups carried out surgery on the colon.

47

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 11-12, 2016
Results. Prospective, comparative research of character and frequency of emergence of
early postoperative complications at patients of the old and average age groups operated
concerning a colorectal cancer is conducted. The analysis of results confirmed emergence
of bigger number of complications in the old age group, despite identical conservative
therapy. However reliable these distinctions were only concerning pulmonary complications and suppurations the laparotomy wounds.
Conclusion. In our study, analysis of the immediate results of treatment of patients with
colorectal cancer showed that complications were more common in elderly patients were
more common in the older age group. However, significant differences were only in indicators such as pulmonary complications and festering wounds laparotomic.
Key words: colorectal cancer, postoperative complications, old age
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Послеоперационные осложнения продолжают оставаться актуальной и до конца не решенной проблемой в современной медицине. Особую значимость этот вопрос приобретает в колоректальной хирургии у онкологических больных
среднего и пожилого возраста. Применяемые в
настоящее время различные способы профилактики осложнений не всегда оказываются эффективными. В результате чего ранние послеоперационные интра- и экстраабдоминальные осложнения достигают 30–40% [1-10].
Цель исследования – провести сравнительный анализ ранних послеоперационных осложнений у пациентов, оперированных по поводу колоректального рака в клинической многопрофильной больнице.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В электронную базу данных заносились сведения о всех пациентах, оперированных в колопроктологическом отделении ККБ № 1 г. Краснодара в
2011–2013 гг. из лапаротомного доступа по поводу
различных заболеваний толстой кишки. За указанный период накопились сведения о 1387 больных.
Согласно критерию включения (рак прямой и ободочной кишки), в исследовании участвовали 832 пациента. Они были разделены на 2 группы. Первая
группа состояла из больных в возрасте 60 лет и старше, во вторую группу вошли лица до 59 лет (табл. 1).
В табл. 2 представлены основные заболевания, по
поводу которых были оперированы пациенты обеих
групп.
После стандартного дообследования и предоперационной подготовки пациентам обеих групп в плановом порядке выполнено хирургическое вмешательство на толстой кишке (табл. 3).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В раннем послеоперационном периоде у пациентов обеих групп возникли различные осложнения (табл. 4).
Раннее вторичное кровотечение у больных
обеих групп в 5 случаях (3 – в первой группе,
2 – во второй) было внутренним. Всем этим пациентам в экстренном порядке была выполнена
релапаротомия. Найден источник кровотечения.
Таблица 1
Пол и возраст пациентов
Группа
Показатель

Муж.
Жен.
Средний возраст

первая,
n = 553 (%)

вторая,
n = 279 (%)

293 (53)
260 (47)
68,4± 4,5

129 (46,2)
150 (53,8)
51,3±3,3

Таблица 2
Основные заболевания в группах
Группа
Основное заболевание

Рак слепой кишки
Рак восходящей ободочной
кишки
Рак поперечной ободочной
кишки
Рак нисходящей ободочной
кишки
Рак сигмовидной кишки
Рак ректосигмоидного отдела
Рак прямой кишки
Всего

первая
n (%)

вторая
n (%)

14 (2,5)
23 (4,2)

6 (2,2)
11 (3,9)

18 (3,3)

10 (3,6)

114 (20,6)

52 (18,6)

96 (17,4) 45 (16,1)
34 (6,1)
23 (8,3)
254 (45,9) 132 (47,3)
553 (100) 279 (100)
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Таблица 3
Тип хирургических операций в группах
Группа
Операция

первая
n (%)

вторая
n (%)

Правосторонняя гемиколэктомия
Резекция поперечной ободочной
кишки
Левосторонняя гемиколэктомия
Субтотальная колэктомия
Дистальная резекция сигмовидной кишки
Передняя резекция прямой кишки
Цилиндрическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
Всего

37 (6,7)
3 (0,5)

17 (6,1)
3 (1,1)

146 (26,4) 76 (27,2)
15 (2,7)
7 (2,5)
64 (11,6) 21 (7,5)
245 (44,3) 133 (47,8)
43 (7,8)
22 (7,9)

553 (100) 279 (100)

Таблица 4
Послеоперационные осложнения
Группа
Вид осложнений

первая
n (%)

вторая
n (%)

Раннее вторичное
5 (0,9)
2 (0,7)
кровотечение
Легочные осложнения
24 (4,3)*
5 (1,8)*
Инфаркт миокарда
3 (0,5)
—
Тромбоэмболия ветвей
6 (1,1)
4 (1,4)
легочной артерии
Тромбофлебит
9 (1,6)
3 (1,1)
Несостоятельность
25 (4,5)
10 (3,6)
кишечного анастомоза
Нагноение лапаротомной раны
38 (6,9)*
8 (2,9)*
Перитонит
27 (4,9)
13 (4,7)
Эвентрация
5 (0,9)
2 (0,7)
Лимфорея
7 (1,3)
8 (2,9)
Цистит
6 (1,1)
2 (1,1)
Инсульт
1 (0,2%)
—
Пролежень крестца
2 (0,4%)
—
ИТОГО
158 (28,6%) 57 (20,4%)
Примечание. Различия между одноименными цифровыми показателями, помеченными символом (*), у больных первой и второй групп достоверны (p < 0,05).

Произведены его лигирование, санация брюшной полости. Послеоперационный период в дальнейшем у этих больных протекал гладко, без осложнений. Еще у 2 пациентов первой группы
возникло два кровотечения из подкожной клетчатки лапаротомной раны, у одного на 3-и послеоперационные сутки, у другого – на 5-е. Это кро-

вотечение останавливали диатермокоагуляцией,
и в дальнейшем оно повторялось.
Легочные осложнения в виде послеоперационной пневмонии в первой группе зафиксированы у 24 больных. У 16 из них пневмония была
двусторонней. Во второй группе аналогичное осложнение произошло у 5 пациентов. У 3 из них
пневмония была также двусторонней.
Инфаркт миокарда в раннем послеоперационном периоде отмечен у 3 больных пожилого
возраста, страдающих хронической ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью, в срок от 4 до 8 суток со дня операции. Своевременные консервативные мероприятия оказались эффективными, пациенты поправились.
У пациентов обеих групп имела место тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии в период 3–9 дней после операции. У 6 из этих пациентов среди сопутствующих патологий была ИБС, у
5 – гипертоническая болезнь, а у 3 – ожирение
I–II степени и варикозная болезнь нижних конечностей. Проведенное консервативное лечение оказалось успешным. Проявления тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии удалось
купировать. Больные выздоровели и выписались
из стационара.
Послеоперационный тромбофлебит отмечен у
больных как первой, так и второй группы. Чаще
всего это был тромбофлебит вен предплечья в
области установленного катетера для внутривенных инфузий, крайне редко – тромбофлебит
подключичной, яремной вен. Всем больным обеих групп проведено консервативное лечение,
воспалительный процесс был купирован. На развитие этого осложнения могло повлиять увеличение числа катетеризаций по Сельдингеру с длительным пребыванием катетера в венах у тяжелых больных, чаще первой группы, требовавших
пролонгированной инфузионной терапии.
Несостоятельность кишечного анастомоза
произошла у 25 (4,5%) больных первой группы и
у 10 (3,6%) второй. Во всех случаях после операции на ободочной кишке выполнялись релапаротомия, разобщение анастомоза, формирование одноствольной кишечной стомы на приводящем к анастомозу участке кишки. Кроме того,
проводились санация и дополнительное дренирование брюшной полости. Пациентам, у которых
несостоятельность анастомоза возникла после
низкой передней резекции прямой кишки, где из49
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начально формировались превентивные илео-,
либо колостома, кишечный анастомоз разъединялся невсегда. В отдельных случаях удавалось
выполнить санацию полости малого таза, используя функционирующий брюшно-полостной
дренаж, или через дополнительный перинеотомный разрез.
Нагноение лапаротомной раны отмечено в
обеих группах, чаще в первой; 18 нагноений из
38 (в первой группе) и 3 из 8 (во второй) были
глубокими, захватывающими мышечно-апоневротический слой; 2 глубоких нагноения в первой
группе и 3 во второй привели к перитониту.
Именно у этих пациентов, по одному в каждой
группе, зафиксированы случаи сепсиса и летального исхода.
Перитонит развился у 27 пациентов первой
группы и у 13 – второй. Причиной перитонита
стали в большинстве случаев несостоятельность
кишечного анастомоза и глубокое нагноение операционной раны передней брюшной стенки.
Эвентерация стала следствием глубокого нагноения лапаротомной раны у 3 больных первой
группы и у 2 – второй. Еще у 2 пациентов первой
группы с ожирением I–II степени вероятной причиной эвентерации послужили дефекты хирургической техники при ушивании передней брюшной стенки. Этим больным в экстренном порядке
выполнена хирургическая обработка лапаротомной раны с последующим ее закрытием швом на
проточном дренаже. Дальнейший послеоперационный период у этих больных протекал без осложнений.
Послеоперационная лимфорея зафиксирована у пациентов обеих групп. Продолжительность
ее достигала 16–22 дней с момента операции.
Это осложнение потребовало длительного пребывания дренажа в брюшной полости, по которому
происходил свободный пассивный отток лимфы
и контролировался ее объем. У 2 больных после
правосторонней гемиколэктомии (в первой группе) и передней резекции прямой кишки (во второй) на фоне лимфореи сформировалось лимфоцеле, потребовавшее его дренирования под
контролем УЗИ. В остальных случаях истечение
лимфы прекратилось самостоятельно, дренаж из
брюшной полости был извлечен после того, как
объем вытекающей лимфы не превышал 100 мл
в сутки. Последующее течение послеоперационного периода у этих пациентов протекало ста50

бильно. На увеличение количества этого осложнения могло повлиять более частое и системное,
особенно в последнее десятилетие, применение в
онкоколопроктологической практике стандартной либо расширенной аортоподвздошно-тазовой лимфодиссекции.
Послеоперационный цистит в обеих группах
протекал без каких-либо особенностей и был
кратковременным. Связан он был с интраоперационной катетеризацией мочевого пузыря и как
следствие микротравматизацией уретры, а у некоторых пациентов после длительного стояния
катетера вследствие временной дисфункции мочевых путей. В результате консервативных лечебных мер у всех пациентов цистит был ликвидирован в течение 3–5 дней.
Единичные осложнения – инсульт, пролежень крестца имели место только у пациентов
пожилого возраста. Повлиять на их развитие
могли общее соматическое ослабление организма
и деактивация в раннем послеоперационном
периоде.
Послеоперационная летальность в первой
группе составила 0,9% (5 человек), во второй –
0,7% (2 человека). Все больные скончались в
результате развившегося сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне гнойно-септических осложнений. У 2 больных (один первой группы, другой – второй) причиной сепсиса стало тотальное глубокое нагноение лапаротомной раны.
Еще у 4 больных первой группы и 1 пациента
второй развился перитонит вследствие несостоятельности кишечного анастомоза. Проведенное
этим пациентам активное хирургическое и консервативное лечение эффекта не имело. Больные
погибли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечение пациентов пожилого возраста остается сложным процессом, требующим комплексного подхода к выбору способов профилактики и
лечения послеоперационных осложнений. В нашем исследовании анализ ближайших результатов лечения больных с колоректальным раком
показал, что осложнения были чаще у пациентов
пожилого возраста.
Однако достоверные различия были лишь в таких показателях, как легочные осложнения и нагноение лапаротомной раны.
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ПРОБЛЕМЫ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
С ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Т.П. Демичева, С.П. Шилова
ГБУ «Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения РФ, г. Пермь, Россия
Цель исследования. Определение проблемы эндокринной патологии у населения
старшего возраста в Пермском крае.
Материал и методы. На основе материалов официальной статистики и данных дополнительной диспансеризации работающего населения и медицинских осмотров неработающего населения представлены результаты изучения распространенности болезней эндокринной системы у населения старших возрастных групп Пермского края.
Результаты. В процессе исследования выявлен ряд проблем: отсутствие в официальной статистике необходимой информации о болезнях эндокринной системы среди изучаемого контингента, снижение качества жизни у лиц пожилого возраста сахарным диабетом и потребность в совершенствовании подготовки специалистов по
вопросам геронтологии и гериатрии.
Заключение. К числу проблем, обусловленных существующей и прогнозируемой
ситуацией по старению, следует отнести снижение качества жизни лиц пожилого
возраста вследствие развития эндокринной патологии. У больных сахарным диабетом в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния снижен уровень
общения, ограничены социальные контакты. С увеличением абсолютной численности и доли лиц, перешагнувших 60-летний рубеж, потребность в эффективности
медицинской помощи и в улучшении качества жизни возрастает.
Ключевые слова: пожилой человек, болезни эндокринной системы, расстройства
питания и обмена веществ, качество жизни
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PROBLEMS OF GERONTOLOGICAL PATIENTS
WITH ENDOCRINE PATHOLOGY
T.P. Demicheva, S.P. Shilova
Public budgetary educational institution of higher education
«The Perm state medical university of a name of the academician E.A. Wagner»
of Ministries of Health of the Russian Federation, Perm, Russia
Objective. Determination of endocrine pathology problems in olderpeople in the Perm region.
Materials and methods. In work on the basis of materials of official statistics and data of
additional medical examination of the working population and medical examinations of
the unemployed population results of studying of prevalence of diseases of endocrine system at the population of the senior age groups of Perm Krai are presented.
Reults. In the course of research a number of problems is revealed: absence in official statistics of necessary information on diseases of endocrine system among the studied contingent, decline in quality of life at elderly people diabetes and need for improvement of
training of specialists concerning gerontology and geriatrics.
Conclusions. Among the problems cansed by the current situation and forecast on aging
should include the decline in the quality of life of older persons as a result of endocrine pathology. In patients with diabetes mellitus due to the deterioration of the physical and emotionsl state of reduced level of communication, limited social contacts. With the increase
in the absolute number and proportion of persons who turned 60-year milestone in need
of care and effectiveness in improving the quality of life increases.
Keywords: elderly person, diseases of endocrine system, disorder of food and metabolism,
quality of life
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

52

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

В настоящее время во всех экономически
развитых странах мира, включая РФ, происходят демографические изменения: рост числа лиц
старших возрастов. XX–XXI века демографы называют временем постаревшего населения [1].
Согласно международным критериям, население
считается старым, если число лиц в возрасте 65
лет и старше превышает 7% в общей численности
населения [2]. По данным Министерства труда и
соцзащиты РФ, на 2013 г. лица старше 60 лет в
Российской Федерации составили 23%.
Всемирная проблема, обусловленная ростом
численности людей, перешагнувших 60-летний
рубеж, актуальна и для Пермского края, где отмечается более выраженное старение населения.
Лица старше 60 лет в Пермском крае в 2009 г. составила 27,6%, а в 2013–2014 гг. соответственно – 29,5 и 29,7%. За последние 5 лет численность этого контингента возросла на 30 тыс. [3].
Неблагоприятные демографические тенденции
в крае обусловлены снижением рождаемости,
высокими показателями смертности, в том числе
в послетрудоспособном возрасте. Болезни эндокринной системы играют не последнюю роль в
этом процессе.
Особенностью состояния здоровья населения
пожилого и старческого возраста является хроническое течение заболеваний, полиморбидность
и вынужденная полипрагмазия. Для лиц старших возрастов характерна также поздняя обращаемость за медицинской помощью. Все это
обусловило необходимость принятия ряда нормативных актов. Для обеспечения доступности,
улучшения качества и эффективности медицинской помощи населения старших возрастных
групп Минздравом было подготовлено и подписано ряд документов [4]. Сегодня потребность в гериатрической помощи остается высокой, актуальность проблемы сохраняется.
Целью исследования – определить проблемы эндокринной патологии у населения старших
возрастов в Пермском крае.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве источника информации использованы
данные обращаемости в медицинские организации и
Государственного регистра Пермского края (ГРСД),
материалы дополнительной диспансеризации работающего населения и медицинских осмотров неработающего населения. Проведено клиническое обследование неработающего контингента старше трудоспособного возраста на наличие эндокринной патологии

и исследование качества жизни больных сахарным
диабетом. Качество жизни (КЖ) определяли с помощью опросника SF-36. Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке методами
параметрического и непараметрического анализа с
использованием таблиц «Excell» Microsoft Office и
программы STATISTICA 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из показателей здоровья населения является общая заболеваемость, которая оценивается по числу зарегистрированных заболеваний
на определенной территории за отчетный период
в расчете на 1000 населения соответствующего
возраста.
Общая заболеваемость лиц с патологией эндокринной системы, по данным обращаемости
населения старше трудоспособного возраста в
медицинские организации Пермского края, в
2014 г. составила 135,5 на 1000 жителей. Класс
болезней эндокринной системы, расстройства
питания и обмена веществ на 95,9% определяют
сахарный диабет (СД), заболевания щитовидной железы и ожирение. Сахарный диабет составляет 60,1%, СД типа 2 – 81,8 на 1000 населения [5].
На основе обращаемости нельзя получить достоверную информацию о распространенности
хронических заболеваний среди населения старше трудоспособного возраста. С этих позиций особую значимость приобретают медицинские осмотры, благодаря которым появляется возможность диагностировать заболевания не только на
клиническом, но и на доклиническом уровне.
По материалам дополнительной диспансеризации работающего населения установлено, что у
55,3% осмотренных лиц старше 60 лет имеются
эндокринные нарушения. У 1,5% зарегистрировано 3 заболевания эндокринной системы, у
15,2% – 2 заболевания. По распространенности
болезни щитовидной железы в этой возрастной
группе заняли 1-е место (202,8 на 1000 осмотренных), 2-е – ожирение (195,8 на 1000 осмотренных), СД значительно меньше (62,9 на 1000),
что объясняется, в частности, методическим и
организационным несовершенством. Избыточную массу тела (ИМТ, «предожирение») имели
251,7 на 1000 осмотренных, нарушение толерантности к углеводам (НТГ-предиабет) – 14 на
1000 осмотренных. Число лиц с ИМТ среди мужчин и женщин было одинаковым (250 и 258,8 на
1000 осмотренных).
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Гендерные различия болезней эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ.

Гендерные различия болезней эндокринной
системы, расстройства питания и обмена веществ представлены на рисунке. Уровень заболеваемости мужчин в 3,6 раза ниже по сравнению
с женщинами.
С учетом того, что сахарный диабет является
более значимой патологией среди эндокринных
заболеваний, возникла необходимость уточнить
его распространенность среди населения старше
трудоспособного возраста, в том числе и среди неработающих. Оъектом наблюдения стали кардиологические больные стационаров. Обследованы
2333 пациента на наличие эндокринной патологии в возрасте 60–79 лет, среди которых 53,7%
составили женщины. Основной контингент госпитализированных представлен лицами, страдающими артериальной гипертензией (45% всех
пролеченных больных). Каждый 3-й (37%)
имел нарушение сердечного ритма, у 27% диагностирована стенокардия и у 13,3% – инфаркт
миокарда. СД диагностирован у 58,2% пациентов (131,1 на 1000 обследованных), у 19,6% из
них впервые. Нарушение толерантности к углеводам имели 7,5% (16,8 на 1000 обследованных). У каждого 3-го выявлено заболевание
щитовидной железы, у 44,7% – впервые. Аналогичные показатели получены по данным Государственного регистра сахарного диабета Пермского края. Частота заболеваемости СД типа 2
составила 132,9 на 1000 населения. Установлена
существенная разница показателей у лиц разных
возрастных групп. У лиц 60–69 лет уровень заболеваемости – 104,0; 70–79 лет – 114,2; 80 лет и
старше – 176,5 на 1000, т.е. имеет место тенденция к росту. Впервые диагностированная патология у лиц пожилого возраста составила 11%.
Современная трактовка здоровья населения
тесно увязана с качеством жизни больных. Про54

веденное исследование показало влияние СД
как на физический, так и психологический компоненты качества жизни. Более низкий (36 ±
± 1,5 балла) по сравнению с контрольной группой (53 ± 1,3 балла, р < 0,001) показатель по
шкале «физическое функционирование» (PF) у
больных сахарным диабетом свидетельствует,
что физическая активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья. Невысокие показатели (24 ± 3,1 балла)по шкале
«ролевое функционирование» (RP) указывают,
что повседневная деятельность больных СД ограничена их физическим состоянием, в группе
сравнения – 42 ± 3,3 балла (р < 0,001). Больные
СД ниже оценивают состояние своего здоровья
(GH = 37 ± 0,6 балла), чем больные группы
сравнения – 44 ± 0,9 балла (р < 0,001). Незначительное отличие отмечено по шкале «жизненная
активность»: у больных сахарным диабетом –
43 ± 1,2 балла, в группе сравнения – 48 ± 0,1.
Низкие баллы шкалы «социальное функционирование» (SF) свидетельствуют об ограничении
социальных контактов, снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния (у больных сахарным диабетом – 54 ± 1,9 балла, в группе сравнения –
65 ± 0,1 балла). Показатели ролевого функционирования (RE), указывающие на ограничение
в выполнении повседневной работы на фоне ухудшения эмоционального состояния, достоверно ниже у больных сахарным диабетом – 29 ± 3,6 балла
(в группе сравнения – 41 ± 3,4 балл, р < 0,001).
Недостоверные и незначительные различия отмечены по шкале «психическое здоровье» (MH),
которая свидетельствует о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии (51 ± 2,2 и 54 ± 0,8 балла соответственно). Отмечена положительная средняя
связь между продолжительностью СД и психическим компонентом (r = +0,42).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, из проведенного анализа
следует, что с населением старших возрастных
групп связаны различные проблемы гериатрического и геронтологического характера. Одна из
них – отсутствие достоверной информации о здоровье населения пожилого и старческого возраста. Существующая официальная статистика дает
неоднозначное представление о распространенности и структуре эндокринной патологии среди
данной категории. Наличие высокого уровня эн-
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докринной патологии на осмотрах свидетельствует, с одной стороны, о значительной распространенности болезней эндокринной системы и
прежде всего сахарного диабета в послетрудоспособном возрасте, а с другой – о дефектах в работе амбулаторно-поликлинических учреждений. Возрастные особенности, специфика заболеваемости, большой процент вновь выявленной
эндокринной патологии среди населения старшего возраста обусловливают необходимость совершенствования подготовки специалистов первичного звена по вопросам геронтологии и гериатрии. Отсутствие гериатрической службы в крае и
низкая обеспеченность эндокринологами усугубляют ситуацию.
К числу проблем, обусловленных существующей и прогнозируемой ситуацией по старению
населения, следует отнести снижение качества
жизни лиц пожилого возраста вследствие наличия эндокринной патологии. Исследование показало, что у больных сахарным диабетом в связи с
ухудшением физического и эмоционального состояния снижен уровень общения, ограничены
социальные контакты. С увеличением абсолютной численности и доли лиц, перешагнувших
60-летний рубеж, потребность в эффективной
медицинской помощи и в улучшении качества
жизни возрастает.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИВЕРТИКУЛА ЦЕНКЕРА
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
И.Ю. Недолужко, Н А. Курушкина, К В. Шишин, С.С. Казакова
ГБУЗ Московский клинический научный центр ДЗМ, Москва, Россия
Цель исследования. Передать опыт эндоскопического лечения пациентов пожилого и старческого возраста с дивертикулом Ценкера.
Материал и методы. Дивертикул Ценкера (син. – глоточный дивертикул, глоточно-пищеводный дивертикул) — это патологическое мешкообразное выпячивание слизистой оболочки задней стенки глоточного конца пищевода. Средний возраст
пациентов с диагоностированным дивертикулом Ценкера составляет 50–70 лет.
В период с июля 2014 г. по сегодняшний день в Отделении оперативной эндоскопии
ГБУЗ Московского клинического научного центра ДЗМ накоплен опыт эндоскопического лечения 10 пациентов (11 операций) по поводу дивертикула Ценкера.
Средний возраст пациентов составил 67 лет. Всем пациентам выполнена эндоскопическая дивертикулоэзофагостомия с использованием гибкого эндоскопа.
Результаты. Интраоперационных и послеоперационных осложнений не было.
Признаков послеоперационной эмфиземы шеи не отмечено ни в одном наблюдении.
В послеоперационном периоде клинически отмечены исчезновение затруднения глотания и отсутствие регургитации съеденной пищи у всех больных. Средний койкодень составил 3 дня. В послеоперационном периоде клинически отмечено исчезновение затруднения глотания и отсутствие регургитации съеденной пищей у всех больных. Срок наблюдения пациентов составляет от 2 до 12 мес, признаки дисфагии, потребовавшие повторного аналогичного вмешательства, отмечены у 1 пациента.
Заключение. Таким образом, мы считаем, что выполнение эндоскопической дивертикулоэзофагостомии с использованием гибких эндоскопов по предложенной методике – малотравматичное, эффективное и достаточно безопасное вмешательство у
пациентов с симптомным дивертикулом Ценкера. Данная методика отличается более коротким периодом восстановления и меньшим сроком госпитализации, что
имеет большое значение в лечении пациентов старшей возрастной группы.
Ключевые слова: эндоскопическое лечение, дивертикул Ценкера, пожилой возраст
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

ENDOSCOPIC TREATMENT OF ZENKER'S DIVERTICULUM
IN PATIENTS OF OLDER AGE GROUPS
I.Y. Nedoluzhko, H.A. Kurochkina, E.V. Shishin, S.S. Kazakova
GBUZ Moscow Clinical Research Center, Moscow City Health Department, Russia
Objective. Transfer experience of endoscopic treatment of patients of elderly and senile
patients with Zenker's diverticulum.
Material and methods. Zenker's diverticulum (syn. Pharyngeal diverticulum, Pharyngoesophageal diverticulitis) – a pathological bag-shaped protrusion of the mucous membrane of the rear wall of the pharyngeal end of the esophagus. The average age of patients
with diagnosed Zenker's diverticulum is 50–70 years. In the period from July 2014 to the
present day in Department of Surgical Endoscopy of GBUZ Moscow Clinical Research
Center of Moscow City Health Department has accumulated experience in the endoscopic
treatment of 10 patients (11 operations) over the Zenker diverticulum. The average age
of patients was 67 years. All patients underwent endoscopic diverticulitis esophagostomy
with a flexible endoscope.
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Results. There were no intraoperative and postoperative complications. No evidence of
postoperative emphysema of neck was observed in either observation. In the postoperative
period were marked disappearance of clinically difficulty in swallowing and no regurgitation of food eaten in all patients. The average hospital stay was 3 days. Patient observation period was from 2 to 12 months, dysphagia, necessitating repeated similar interventions were observed in 1 patient.
Conclusion. Thus, we believe that the performance of endoscopic diverticulitis esophagostomy using flexible endoscopes according to the proposed method – is low-invasive, effective and quite safe intervention in patients with symptomatic Zenker's diverticulum. This method is characterized by a short recovery period and shorter hospital stay,
which is very important in the treatment of older patients.
Keywords: Zenker's diverticulum, endoscopic therapy of Zenker's, aged
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Дивертикул Ценкера (син. – глоточный дивертикул, глоточно-пищеводный дивертикул) —
это патологическое мешкообразное выпячивание слизистой оболочки задней стенки глоточного конца пищевода, патогенетически является
пульсионным дивертикулом. Причиной образования дивертикула считается дискоординированная работа нижнего констриктора глотки во
время акта глотания, что, в свою очередь, приводит к повышению давления в гортаноглотке с
последующим образованием мешковидного выпячивания [1] (рис. 1). Средний возраст пациентов, в котором диагностируют дивертикул Ценкера, составляет 50–70 лет. Мужчины болеют в
3 раза чаще женщин.
Наиболее частые клинические проявления
дивертикула Ценкера – дисфагия, регургитация, аспирация пищи, охриплость голоса, снижение массы тела, неприятный запах изо рта.
Выраженность клинической картины напрямую
зависит от размера дивертикула и его наполняемости. В литературе описаны клинические наблюдения стеноза трахеи, кахексии, тяжелого
аспирационого синдрома с последующим формированием абсцесса легкого [2,3].
Методика оперативного лечения данного заболевания эволюционировала в течение многих
лет с тенденцией к постепенному уменьшению
травматичности оперативного вмешательства.
В настоящее время существует два основных направления хирургического лечения дивертикула
Ценкера – «открытые» и трансоральные вмешательства. Суть «открытого» оперативного вмешательства сводится к рассечению перстне-глоточной мышцы с резекцией дивертикула, осуществляемой через боковой трансцервикальный

доступ [4,5]. Трансоральные вмешательства
можно разделить на два типа: выполняемые с помощью ригидного дивертикулоскопа и сшивающего аппарата, а также с помощью гибкого эндоскопа. Наиболее частые осложнения любого из
вариантов хирургического лечения дивертикула
Ценкера – перфорация дивертикула, медиастинит, парез гортани, при открытом доступе – нагноение послеоперационной раны. При открытом доступе процент осложнений доказательно
выше, чем при трансоральных вмешательствах
[6–8]. На сегодняшний день все больше авторов
сообщают об успешном выполнении эндоскопической дивертикулоэзофагостомии с использованием гибкой эндоскопии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В период с июля 2014 г. по сегодняшний день
в Отделении оперативной эндоскопии ГБУЗ Мос-

Рис. 1. Дивертикул Ценкера.
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Рис. 2. Рентгенограмма пациента с дивертикулом
Ценкера.

ковского клинического научного центра ДЗМ накоплен опыт эндоскопического лечения 10 пациентов
(11 операций) по поводу пищеводного дивертикула
Ценкера. Клинически все пациенты в предоперационном периоде предъявляли жалобы на затруднение глотания и прохождения пищи по пищеводу,
отрыжку ранее съеденной пищей, а также частые
бронхолегочные заболевания. В предоперационном
периоде всем пациентам выполняли обследование в
объеме рентгенологического исследования с бариевой взвесью, эндоскопического исследования, а также оценивали степень дисфагии по шкале Eckardt
(рис. 2, 3) (приложение). За день до операции, с
целью предупреждения скопления пищевых масс в
полости дивертикула, пациентов переводили на жидкое питание. За указанный период оперированы
6 мужчин и 4 женщины. Средний возраст пациентов
составил 67 лет (от 57 до 86 лет). Анамнез заболевания (по давности появления первых симптомов) был
от 6 месяцев до 5 лет. Размер дивертикула оценивали
по глубине и ширине. Глубина дивертикулов варьировала от 3 до 6 см, ширина от 3 до 4 см.
Операция проводилась в условиях общей анестезии с интубацией трахеи и с применением углекислого газа для инсуфляции. После визуализации начала
пищевода аппарат проводили в желудок и устанавливали стандартную струну для транспапиллярных

A

Б

Рис. 3. Эндоскопическое исследование. А – полость дивертикула; Б – сдавленное начало пищевода.
Приложение. Шкала Eckardt
Баллы Потеря массы тела (кг)
0
1
2
3
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Нет
<5
5—10
>10

Дисфагия

Загрудинная боль

Регургитация

Нет
Периодически
Ежедневно
Во время каждого
приема пищи

Нет
Периодически
Ежедневно
Во время каждого
приема пищи

Нет
Периодически
Ежедневно
После каждого
приема пищи
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A

Б

В

Г

Рис. 4. Этапы операции. А – вид шпоры после установки овертуба; Б – перстнеглоточная мышца после рассечения слизистой оболочки; В – вид после полного рассечения шпоры дивертикула; Г – окончательный вид области операции после клипирования.
вмешательств. Основные критерии для выбора струны – ее яркий цвет и контрастность, т.к. в дальнейшем это упрощало визуализацию истинного просвета
пищевода. Операция выполнялась по двум несколько
отличающимся методикам – с использованием на
начальном этапе специального овертуба и без него.
Для данной операции мы использовали силиконовый
овертуб собственной конструкции, который представляет собой трубку наружным диаметром 25 мм,
внутренним – 20 мм, с расщепленным вводимым
концом в виде лепестков 25 мм и 17 мм. После повторного проведения гастроскопа в просвет пищевода,
параллельно струне, устанавливали овертуб таким
образом, что более длинный лепесток располагался в
просвете пищевода, а более короткий – в просвете
дивертикула. При правильной установке овертуба в
центре его просвета четко располагается шпора дивертикула. В тех случаях, когда провести овертуб не
представлялось возможным, первично операцию выполняли с использованием мягкого дистального колпачка для диссекции.

Диссекционный этап операции начинали с рассечения слизистой оболочки в области шпоры дивертикула до мышечных волокон. На данном этапе основное внимание уделяли правильной локализации
разреза непосредственно в центральной части шпоры. Рассечение производили с использованием ножа
по типу крючка либо стандартным игольчатым ножом в смешанном режиме резки и коагуляции. После визуализации волокон перстнеглоточной мышцы
(m.crycopharyngeus) приступали к их рассечению
также в смешанном режиме резки с преобладанием
коагуляции. На определенном этапе операции с целью лучшей визуализации и обеспечения большей
возможности для движения овертуб удаляли и продолжали вмешательство с использованием дистального колпачка для диссекции. Рассечение мышцы
продолжали либо до дна дивертикула, либо до визуальных признаков полного рассечения волокон перстнеглоточной мышцы. На завершающем этапе рассечения старались сохранить часть слизистой оболочки
пищевода и дна дивертикула. После окончания дис-
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секционного этапа операции, с использованием гемостатических клипс сводили края слизистой дна дивертикула и пищевода, либо просто клипировали дно
созданного дефекта (рис. 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Интраоперационных осложнений не было.
Признаков послеоперационной эмфиземы шеи
не отмечено ни в одном наблюдении. В первый
день послеоперационного периода всем пациентам выполняли контрольное рентгенологическое
исследование с водорастворимым контрастным
веществом для оценки эвакуации из остаточной
полости дивертикула и контроля герметичности
области оперативного вмешательства (рис. 5).
Во всех наблюдениях признаков негерметичности пищевода и патологических затеков не было.
Всем пациентам разрешали жидкое питание в
первые сутки послеоперационного периода.
Средний койко-день 3 дня.
В послеоперационном периоде клинически
отмечено исчезновение затруднения глотания и
отсутствие регургитации съеденной пищи у всех
больных. При оценке по шкале Eckardt средний
показатель до операции составлял 4,7 баллов,
после операции – 0,8 балла. При контрольном
рентгенологическом исследовании практически
во всех наблюдениях определялась остаточная
полость дивертикула, однако эвакуация контрастного вещества не нарушалась. Возобновление
симптомов дисфагии через 3 мес после операции
отмечено у 1 пациента. При повторном обследовании выявлена остаточная полость дивертикула глубиной до 2 см (5 см перед первой операцией) с рубцовыми изменениями в области шпо-

Рис. 5. Рентгенограмма после операции.
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Б

A

Рис. 6. Эндоскопическая картина через месяц после
операции. А – остаточная полость дивертикула; Б –
начало пищевода.

ры дивертикула. Пациенту выполнена повторная
операция по аналогичной методике с рассечением перегородки до дна дивертикула. В последующем в течение 6 мес наблюдения возобновления дисфагии не отмечено. Срок наблюдения остальных пациентов составляет от 2 до 12 мес,
признаков дисфагии ни в одном из наблюдений
не отмечено. При контрольных эндоскопических
исследованиях (выполнены 6 пациентам) определялась остаточная полость дивертикула, начало пищевода широкое, свободно проходимо аппаратом (рис. 6).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы считаем, что выполнение
эндоскопической дивертикулоэзофагостомии с
использованием гибких эндоскопов по предложенной методике малотравматичное, эффективное и достаточно безопасное вмешательство у пациентов с симптомным дивертикулом Ценкера.
Несмотря на то что само дивертикулярное выпячивание не удаляли, клинический эффект полностью сопоставим с таковым более радикальных
оперативных вмешательств другого вида. Данная методика отличается малой травматичностью, более коротким периодом восстановления и
меньшим сроком госпитализации, что имеет
большое значение в лечении пациентов старшей
возрастной группы.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА БОЛЬНЫХ
С ОСТЕОПОРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА
И НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
1
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врачей-экспертов» Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия
2
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области»,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Цель исследования. Выявить неврологические особенности клинической картины
остеопороза позвоночника с разработкой критериев диагностики, методов реабилитации, оценки нарушений функций, наиболее часто приводящих к временной или
длительной утрате трудоспособности у больных.
Материал и методы. Обследованы 452 больных (130 мужчин и 322 женщины) с
неврологическими проявлениями остеопороза позвоночника, без переломов костей
конечностей, в возрасте от 35 до 90 лет (406 из них старше 60). Всем пациентам
проведено рентгенографическое исследование позвоночника, 96- компьютерная и
79 магнитно-резонансная томография, 205 – ультразвуковая денситометрия, с помощью которых достоверно подтверждено наличие остеопороза позвоночника.
Результаты. На группе больных с подтвержденным с помощью денситометрии остеопорозом позвоночника рассмотрены важные для уточнения различных видов медицинской экспертизы синдромы поражения центральной и периферической нервной системы. Определены причины временной нетрудоспособности и категории
ограничения жизнедеятельности при остеопорозе позвоночника с неврологическими проявлениями, которые могут служить основанием для длительной нетрудоспособности.
Заключение. При остеопорозе позвоночника в большинстве случаев у больных имеются симптомы и синдромы поражения нервной системы. Основанием для временной нетрудоспособности больных остеопорозом наиболее часто служат болевой синдром, миофасциальные и корешковые проявления, а также нервно-психические
нарушения с учетом их выраженности и продолжительности.
Ключевые слова: остеопороз, неврологические проявления, диагностика, медицинская и медико-социальная экспертиза, ограничение жизнедеятельности, реабилитация
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Objective. To identify neurological clinical features of osteoporosis of the spine with the
development of diagnostic criteria, methods of rehabilitation, assessment of functional
disorders, most often resulting in the need for temporary or long-term disability in patients.
Material and methods. The study included 452 patients (130 men and 322 women) with
neurological manifestations of vertebral osteoporosis, bone fractures, without limbs,
aged 35 to 90 years (406 of them older than 60). All patients underwent radiographic
spine survey, 96 – CT and 79 magnetic resonance imaging, 205 – ultrasound densitometry, by which the presence of spinal osteoporosis reliably was confirmed.
Results. This study highlights the issues devoted to the medical examination of patients
with osteoporosis of the spine when they have neurological signs. The largest group of patients with confirmed, using densitometry, osteoporosis of the spine of the various syndromes of the Central and peripheral nervous system are important to clarify the various
types of medical examination. The causes of temporary disability and category constraints of life in osteoporosis of the spine with neurological manifestations, which can lead
to long-term disability.
Conclusion. In osteoporosis of the spine, in most cases patients have symptoms and syndromes of the nervous system. The basis for the temporary disability of patients with osteoporosis most often serve as pain, myofascial and radicular symptoms, as well as neuropsychiatric disorders of the spine with respect to their severity and duration.
Key words: osteoporosis, neurological manifestations, diagnostic, medical and medical-society examination, restriction of life
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Остеопороз (ОП) относится к распространенным болезням, имеющим доказанную взаимосвязь с разными этиологическими факторами.
Он представляет собой системную патологию
скелета, для которой характерны снижение костной массы, изменение архитектоники костной
ткани, приводящие к значительному увеличению
хрупкости костей и высокому риску их перелома.
С учетом имеющихся эпидемиологических данных частота остеопороза в России не меньше, чем
в европейских странах. В соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения
по данным денситометрии остеопороз диагностируют у каждой 3-й женщины и каждого 5-го
мужчины в возрасте 50 лет и старше. Основную
опасность для больного представляют последствия
остеопороза – переломы позвоночника и костей
периферического скелета, что в свою очередь является причиной смертности или длительной нетрудоспособности со значительным снижением
качества жизни. Высокая частота распространенности и тяжести последствий остеопороза объясняют необходимость использования в клинической и экспертной практике эффективных методов
его диагностики, лечения и профилактики [1-7].

Заболевание чаще всего дебютирует болевым
синдромом в поясничном и грудном отделах позвоночника, а при усиливающихся нагрузках – в
суставах. Наряду с болью наблюдаются деформация фигуры (сутулость, уменьшение роста),
чувство тяжести между лопатками, усталость
спины, повышенная утомляемость, нарушение
походки, хромота, отмечаются явления пародонтоза. Общепринято, что остеопорз возникает
преимущественно в более зрелом возрасте, но в
последние годы он диагностируется и у относительно молодых людей, что обусловлено наличием факторов риска. К ним относят: генетические
и антропометрические особенности (женщины
хрупкого телосложения в большей степени подвержены этому недугу, чаще болеют представители белой расы); характер питания (дефицит
кальция и белка в пище); сниженная физическая
активность; нарушения менструального цикла у
женщин; раннее наступление менопаузы; избыточное потребление кофе, алкоголя; вредные
привычки (курение), эндокринные заболевания, длительное применение некоторых гормональных препаратов, экологические факторы
и др. [1-3].
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Врачам различных специальностей приходится решать многие вопросы, связанные с клиническими проявлениями остеопороза позвоночника. Учитывая разнообразие его проявлений,
требуется активно изучать и уточнять критерии
временной и длительной нетрудоспособности.
Лишь своевременная точная диагностика может
быть залогом успеха в лечении и реабилитации
этой группы пациентов [5–7].
Цель исследования. Определить неврологические особенности клинической картины остеопороза позвоночника и критерии диагностики,
методы реабилитации, оценить нарушение функций, что наиболее часто обуславливают временную или длительную утрату трудоспособности
пациентов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами обследованы 452 пациента (130 мужчин и
322 женщины) с неврологическими проявлениями
остеопороза позвоночника, без переломов костей конечностей, в возрасте от 35 до 90 лет (406 из них
старше 60). Всем пациентам проведено рентгенографическое исследование позвоночника, 96 – компьютерная и 79 – магнитно-резонансная томография,
205 – ультразвуковая денситометрия, с их помощью
достоверно подтверждено наличие остеопороза позвоночника. Главными критериями рентгенографической диагностики были – снижение костной массы до двух стандартных отклонений от нормы и наличие хотя бы одного компрессионного снижения
высоты тела позвонков (чаще всего VI, VII, XII грудных или первых трех поясничных). При денситометрии плотность костной ткани определяли по скорости
распространения ультразвука вдоль кортикального
слоя передней поверхности большеберцовой кости.
Оценивая Т-критерий, пациентов относили к одной
из клинических категорий: с нормальной костной
массой (Т > –1), с низкой костной массой или остеопенией (–2,5 < Т > –1), с установленным остеопорозом (Т < –2,5) [1,3]. 20 из обследованных больных страдали также хронической сердечной недостаточностью с микроальбуминурией.
Клинические проявления остеопороза позвоночника сравнивались с таковыми у пациентов контрольной группы (43 больных в возрасте от 56 до
79 лет, с ирритативно- или рефлекторно-мышечными и корешковыми синдромами остеохондроза позвоночника). Пациенты группы сравнения (17 мужчин и 26 женщин) также были обследованы с использованием рентгенографических методов, 19 –
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компьютерная томография позвоночника и конечностей, 10 – магнитно-резонансная томография позвоночника и 12 – денситометрия. Результаты исследования не выявили признаков остеопороза позвоночника или костей конечностей при наличии
дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника (остеохондроз).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При имеющихся клинических проявлениях
наличие остеопороза позвоночника у обследованных больных было подтверждено по данным рентгенографических и денситометрических исследований. Пациенты в течение нескольких лет (от
3 до 12) до проведения целенаправленного исследования на наличие остеопорза неоднократно обращались к врачам различных специальностей с
жалобами на боль в костях, суставах, позвоночнике, головную боль, головокружение, плохой
сон, повышенную раздражительность. Им устанавливались различные неврологические (в основном связанные с остеохондрозом позвоночника, церебральным атеросклерозом) и соматические диагнозы без тщательного обследования
позвоночника.
При неврологическом обследовании у всех
больных нам удалось диагностировать различные клинические проявления. Так, ирритативные рефлекторно-мышечные синдромы отмечены у 158 (35%) пациентов; корешковые синдромы с чувствительными, двигательными и
вегетативно-трофическими расстройствами – у
171 (38%) пациента; сосудистые корешковые
и спинномозговые расстройства (радикулоишемия, радикуломиелоишемия) имели место у 96
(21%) больных, и церебральные нервно-психические расстройства – у 422 (93%) обследованных.
Изолированный клинический синдром у одного пациента отмечался редко. Обычно наблюдалось сочетание нескольких симптомокомплексов с преимущественным преобладанием одного
из них.
У 171 пациента на фоне миофасциальной боли отмечены корешковые синдромы, проявляющиеся чувствительными (боль, парестезии, онемение, гипестезия), двигательными (фасцикуляции, миоклонии, судороги, парез или паралич
в зоне миотома) и вегетативно-трофическими
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(спазм или дилатация сосудов, трофические изменения кожи) нарушениями. Снижались или
утрачивались соответствующие глубокие рефлексы. Выявлялись симптомы натяжения корешков (Нери, Ласега, Вассермана и др.). У большинства пациентов диагностировано поражение
не одного, а нескольких корешков, почти всегда
симметрично. Преобладало поражение грудных
корешков (74%). На поясничном уровне процесс локализовался в 23% случаев, и у 3% больных было сочетанное поражение грудных и поясничных корешков. Начало клинических проявлений болезни с боли в спине, поясничной
области и ноге или только с боли в ноге отмечено
практически у всех больных этой группы. Только
у 5 из них началось заболевание с резкой острой
боли в поясничной области. В данной группе преобладали женщины (137 человек – 80%), анамнез заболевания колебался от 3 до 12 лет. Среди
этих больных умеренным физическим трудом до
прекращения трудовой деятельности по возрасту или в связи с инвалидностью занимались
13 человек, легким – 88 и умственным – 70 пациентов.
Синдромы радикулоишемии или радикуломиелоишемии диагностированы у 95 больных.
У большинства из них удалось выделить две стадии развития миелоишемии. Вначале клинические симптомы поражения спинного мозга были
преходящими – по типу миелогенной перемежающейся хромоты. В последующем присоединялись стойкие симптомы поражения грудных и пояснично-крестцовых сегментов спинного мозга:
нижний спастический или смешанный парапарез, диссоциированная парагипестезия, нарушение функции тазовых органов. У этих больных,
как правило, при рентгенографическом исследовании визуализировались компрессионные изменения в нижнегрудных или верхнепоясничных
позвонках (72 человека).
Практически у всех больных имелись симптомы нарушений функции церебральных структур в виде неврастенического синдрома, астении, депрессии, вегетативно-сосудистых нарушений с пароксизмами (симпатоадреналовыми,
вагоинсулярными и смешанными кризами различной частоты и тяжести). У женщин отмечались упорные «приливы» с ощущением жара в
голове (35 случаев), потливость (94 случая),
сердцебиения (129 случаев), мигренеподобная

головная боль (21 случай), чувство зябкости в
конечностях (164 случая), раздражительность
(117 случаев) и другие проявления климакса.
Более чем у 50% женщин эти симптомы наблюдались в период самого климактерия, продолжались 2–3 года и исчезали, чтобы возобновиться в
пожилом и старческом возрасте уже при наличии
остеопороза позвоночника.
46 больных в возрасте от 35 до 59 лет сохраняли свою трудоспособность. Клиническая картина у них характеризовалась преимущественно миофасциальными и корешковыми проявлениями. Анамнез заболевания по сравнению с
остальными больными был минимален (от 2–3
до 7–8 лет). Длительность временной нетрудоспособности (как правило, по корешковым
проявлениям) в течение года не превышала
45–60 дней – у 38 человек (83%) из 46 пациентов. У 7 больных данной группы, наряду с корешковыми и миофасциальными проявлениями) отчетливыми были церебральные нервномышечные нарушения, в значительной степени
дезадаптирующие пациентов. 5 из этих больных
после курса стационарного лечения нами рекомендовано направление в бюро медико-социальной экспертизы, где в дальнейшем 2 из них определена III группа инвалидности и 3 больным –
II группа.
Анализ проведенного ранее лечения показал,
что практически никто из пациентов ранее не
принимал препараты, способные уменьшить патологические проявления остеопороза. Использовалась преимущественно симптоматическая
терапия, исходя из представлений о наличии у
пациентов дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника в виде остеохондроза.
Применение антиостеопоретических и костьобразующих препаратов, наряду с симптоматическими средствами в течение стационарного
периода больных, позволило получить положительный эффект у 86% из них и наметить дальнейшие пути сохранения достаточного качества
их жизни.
С учетом полученных результатов исследования мы считаем, что основными причинами ограничения жизнедеятельности у больных остеопорозом позвоночника с неврологическими проявлениями являются следующие.
Болевой синдром (даже умеренно выраженный, но стойкий) при остеопорозе поясничного и
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грудного отделов позвоночника ограничивает
жизнедеятельность в связи с нарушением способности к передвижению, стоянию, поддержанию
позы, что снижает способность к трудовой деятельности больного, особенно при высоком риске возможных переломов по данным денситометрического исследования.
Двигательный дефицит наблюдается при
выраженном нарушении статико-динамической
функции позвоночника, парезе нижней конечности, нижнем парапарезе у больных с синдромом радикуломиелоишемии, что ограничивает
способность к передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности.
На трудовых возможностях и качестве жизни больного с ОП позвоночника сказываются
ограничения, обусловленные факторами риска
обострения заболевания, в частности, вследствие
снижения выносливости к физическому напряжению и воздействию неблагоприятных климатических условий (в первую очередь к охлаждению) в повседневной жизни и на производстве,
особенно при высоком риске переломов.
Церебральные нервно-психические нарушения при остеопорозе могут ограничивать жизнедеятельность пациента при их значительной
выраженности, что может проявляться в нарушении ситуативного поведения, приводить к неадекватным взаимоотношениям в семье, в трудовом коллективе.
По мере накопления знаний по остеопорозу
врачи многих специальностей все чаще будут
сталкиваться с проблемой диагностики, лечения
и медико-социального освидетельствования больных с неврологическими проявлениями остеопороза позвоночника. Все это требует дальнейшего
углубления знаний в области остеопороза с различными проявлениями.

3. Наличие у больного остеопорозом дезадаптации, требующей социальной защиты или помощи, вследствие поражения позвоночника в сочетании с выраженным стабильным расстройством
неврологических функций, приводящим к значительному ограничению жизнедеятельности,
является основанием направления больного в
бюро медико-социальной экспертизы для решения вопроса о возможности определения группы
инвалидности.
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базально-клеточного рака нижнего века. Более высокая онкообеспокоенность геронтологов, знание ими основных признаков базально-клеточного рака позволят
провести его диагностику на раннем этапе.
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Диагностика и лечение базально-клеточного
рака (БКР) занимает особое место среди приоритетных проблем ряда медицинских специальностей (офтальмология, онкология, дерматология),
т.к. это наиболее распространенное злокачественное новообразование кожи. Он встречается в
10 раз чаще плоскоклеточного рака кожи. В США
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ежегодно более 400 тыс. пациентов проходят
лечение по поводу базально-клеточного рака кожи [1].
Это заболевание возникает преимущественно
у пожилых людей в 50–80 лет, что ставит его в
один ряд с другими актуальными проблемами геронтологии. Значительно реже диагностируют
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клинические варианты БКР, возникающие в молодом возрасте и имеющие наследственную предрасположенность. Это синдром невоидной базальноклеточной карциномы (синдром GorlinGoltz).
Факторы риска – возраст, светлая кожа,
хроническая солнечная инсоляция, снижение
функциональной активности клеток иммунной
системы.
Наиболее частой локализацией БКР является
кожа головы и шеи (в 90%), а среди злокачественных новообразований век данное заболевание
доминирует, т.к. встречается более чем в 90%
[1]. Обычно БКР диагностируется на нижнем веке (65%), в области внутреннего кантуса (15%),
на верхнем веке (15%) и наружном кантусе
(5%). Расположение в области внутреннего кантуса считается менее благоприятным, что связано с большей частотой прорастания в орбиту и
околоносовые пазухи, определенными техническими трудностями хирургического лечения, а
также большим риском рецидива.
Определенные трудности в диагностике связаны с разнообразием клинических форм данного новообразования. Клиническими вариантами
БКР являются узелковый, узелково-язвенный,
пигментированный (около 5% случаев), кистовидный, поверхностный, склерозирующий.
На коже век наиболее часто встречаются узелковая, узелково-язвенная (более 80% случаев) и
склерозирующая формы (около 2% случаев).
Узелковая форма проявляется вначале в виде
блестящего плотного восковидного или жемчужного цвета узелка с телеангиэктазиями, отсутствием ресниц. Обычно характерен медленный
рост новообразования, за 1–2 года размер может
достигнуть 5–7 мм, в дальнейшем рост может
происходить быстрее.
Для узелково-язвенной формы типично центральное изъязвление (ulcus rodens).
Склерозирующая (морфеаподобная) форма
БКР проявляется в виде бледного относительно
плоского образования, иногда напоминающего
рубец, с возможным изъязвлением, деформацией края века и отсутствием ресниц. Отличается
более агрессивным течением, может инфильтрировать мышцы и жировую ткань. В связи с тем
что в ряде случаев края новообразования трудно
определить, процесс может расцениваться как
локальное воспаление края века – блефарит.

Поверхностная форма может представлять
пятно розового цвета с явлениями гиперкератоза
или бляшку, напоминающую экзему, псориаз,
или болезнь Боуэна (интраэпителиальная карцинома) [2].
Как правило, БКР медленно увеличивается в
течение длительного времени. Увеличение новообразования происходит постепенно. Ввиду отсутствия другой симптоматики пациент может
не обращать внимания на новообразование, расценивая его как локальную дерматологическую
проблему. БКР обычно протекает безболезненно, боль появляется при распространении по ходу нервов (периневрально), прорастании в орбиту. Некоторые его виды обладают тенденцией к
агрессивному росту, преимущественно склерозирующая форма. Новообразование может распространяться в слезоотводящие пути, орбиту,
по лимфатическим путям. При распространении
в орбиту появляются такие признаки, как диплопия, смещение глаза. Интракраниальное распространение через эмиссарии костей орбиты и
основания черепа может приводить к летальному исходу, однако смертность от БКР крайне
низка. Случаи отдаленного метастазирования
также единичны [3]. Наряду с изложенными
клиническими признаками для БКР всегда характерно: локальная потеря ресниц, неровная
поверхность.
Гистологически узелковая форма БКР определяется как ограниченная зона раковых клеток,
так называемый мяч для гольфа, внутри которой
солидные дольки атипичных базальных клеток
образуют периферический палисад. БКР инфильтрирует окружающие ткани в трех направлениях: асимметричным субклиническим пальцевидным ответвлением, распространение вдоль
плоскости ткани, надкостницы и нервов, эту
форму БКР иногда называют «ствол дерева с корнями». Поверхностная форма его определяется
как распространение рака по поверхности кожи
с почковидным прорастанием, захватывающим
только поверхность кожи. Пигментированная
форма отличается наличием глыбок пигмента в
толще опухоли. Новообразование характеризуется большими овальными ядрами и состоит в
основном из клеточного матрикса с небольшим
количеством цитоплазмы. По сравнению с нормальными клетками в атипичных клетках опухоли соотношение ядро-цитоплазма выше. Ре69
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зультаты лечения и прогноз зависят от гистопатологических типов БКР [4].
В ФГБНУ НИИ глазных болезней разработан
метод бесконтактной диагностики при БКР век,
позволяющий определить вероятные оптические
границы между новообразованием и окружающими здоровыми тканями и основанный на определении концентрации протопорфирина в коже
и слизистых [5].
Разнообразие клинических проявлений базально-клеточного рака затрудняет диагностику.
Необходимо проводить дифференциальную диагностику с другими новообразованиями:
– плоскоклеточный рак, при котором реже
поражается нижнее веко, отмечается более быстрый рост новообразования и более высокая вероятность метастазирования. Для плоскоклеточного рака характерно вовлечение в процесс конъюнктивы, отсутствие телеангиэктазий. В обоих
случаях это новообразование в виде узелка с приподнятой неровной поверхностью, четкими границами, аномалиями роста или отсутствием ресниц, иногда сопровождающееся изъязвлением.
– невус, меланома век в случае пигментированной формы базально-клеточного рака (встречается приблизительно в 5% случаев);
– аденокарцинома мейбомиевой железы, которая требует проведения дифференциальной
диагностики с халязионом, задним блефаритом,
особенно при рецидивирующем атипичном процессе;
– кератоакантома, имеющая узелковую или
куполообразную форму;
– эккринная или апокринная гидроцистома
(при кистовидной форме БКР);
– карцинома железы Цейса;
– актинический кератоз.
Хронический блефарит при одностороннем и
особенно локальном поражении требует проведения дифференциальной диагностики со склерозирующей формой базально-клеточного рака.
Вышеизложенное демонстрирует разнообразие клинических проявлений и определенные
сложности в проведении клинической диагностики базально-клеточного рака век и периорбитальной области, а также необходимость дифференцировать от данной патологии не только любое
новообразование, но и хронические воспалительные заболевания век (блефарит, халязион) при
атипичных формах и рецидивирующем течении.
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Наряду с хирургическим лечением БКР предложены криотерапия, фотодинамическая терапия, лазерное удаление, местная терапия (имиквимод крем); в последние годы показана возможность применения системной химиотерапии при
генерализованных формах БКР. Но эти методики характеризуются достаточно высоким риском рецидива новообразования, а у значительного числа пациентов не могут применяться ввиду
особенностей расположения опухоли на веке.
Радиотерапия используется при прорастании
БКР в полость носа, орбиту [6].
Лечение базально-клеточного рака век и периорбитальной области обычно проводится офтальмологами, так как должно быть направлено
не только на радикальное удаление новообразования, но и на восстановление анатомо-функционального состояния век. При хирургическом лечении проводится резекция века с отступом в
2–4 мм от видимых границ новообразования,
проводится срочное гистологическое исследование интактности краев [7]. Как правило, закрытие дефекта века производится вторым этапом
(через 1–3 дня).
В литературе описано большое количество
способов закрытия полнослойных дефектов век
после удаления злокачественных новообразований. Если сформированный дефект небольшой, а
также эластичность и растяжимость век позволяет применить прямое сопоставление, это и есть
идеальный вариант пластики с перемещением
кожи и круговой мышцы глаза.
В случае когда дефект не превышает 33% века, существует большое количество подходов к
реконструкции, включая полукружный лоскут
по Tenzel, перемещенный тарзоконъюнктивальный лоскут в комбинации с пересадкой кожи. Хотя большинство из этих методик производится в
один этап, их применение ограничено как горизонтальным, так и вертикальным размером дефекта (10 мм). При использовании данной техники при вертикальном размере дефекта более
10 мм велик риск возникновения ретракции века
в послеоперационном периоде. Для обширных
дефектов, превышающих 75% века, количество
«идеальных» техник реконструкции ограничено.
В большинстве случаев для реконструкции
передней пластинки век применяются перемещенные лоскуты близлежащих областей, например, окулоорбитальной (с нижнего, верхне-
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Рис. 1. Базальноклеточный рак (узелковая форма)
нижнего века до операции.

Рис. 2. Состояние нижнего века через 9 лет после
операции.

го век), височной области (ротационный полукружный лоскут по Tenzel), по Mustarde (с
щечной области).
Лоскут по Mustarde, известный также как ротационный, продвинутый с щечной области, может укрывать более 75% века, при этом не вызывая значительного повреждения донорской области. Однако из недостатков при использовании
этого лоскута отмечены ретракция, протяженный разрез ткани для забора лоскута, повреждение лицевого нерва [8,9].
Представляем клинический случай пациентки А., 70 лет, с базально-клеточным раком нижнего века правого глаза. В течение многих лет пациентку безуспешно лечили сначала от «ячменя»
нижнего века, затем от «папилломы», проводили
хирургическое удаление образования, однако
оно рецидивировало. Пациентка обратилась в
ФГБНУ НИИ глазных болезней с характерной
картиной новообразования края нижнего века,
соответствующей базально-клеточному раку.
Выявлен узел неправильной формы с неровной
поверхностью размером 11 Ѕ 8 мм, красно-перламутрового цвета с мелкими телеангиэктазиями
по поверхности, отсутствием ресниц в области
образования, опухоль распространялась в межреберное пространство. С момента первого обращения пациентки до обращения в НИИ глазных
болезней прошло около 3 лет. Мы полагаем, что
так называемый ячмень, «папиллома» были
признаками развития БКР, однако вовремя не
диагностированным. А попытки удаления образования привели к ускорению его роста (рис. 1).
В клинике ФГБНУ НИИ глазных болезней
пациентке была выполнена операция – ради-

кальная резекция новообразования с последующей пластикой сформированного полнослойного
дефекта века перемещенным кожно-мышечным
лоскутом по Tenzel. Ввиду расположения новообразования на крае нижнего века, альтернативные методы лечения не были показаны. Удаленный материал подвергнут тщательному гистологическому исследованию, на основании
которого подтвержден диагноз узелковой формы базально-клеточного рака. Осложнений, таких как ретракция век, лагофтальм, расхождение швов и др. не было отмечено (рис. 2).
Таким образом, базально-клеточный рак характеризуется агрессивным течением при пальпебральной и периорбитальной локализации. Более высокая онкообеспокоенность геронтологов,
знание ими основных клинических признаков
БКР позволит диагностировать этот процесс в
ранних стадиях.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ МУЖЧИН
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Ю.В. Чижов, П.В. Митрофанов, А.А. Сумароков, Алямовский А.А.,
Казанцева Т.В., Багинский А.Л.
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Россия
Цель исследования. Изучить стоматологический ортопедический статус, его взаимосвязь с психическим статусом психически больных.
Материал и методы. Методом анкетирования, выкипировки данных историй
болезни, объективного обследования изучены особенности психического, ортопедического стоматологического статуса у 58 мужчин в возрасте от 60 до 85 лет, находящихся на стационарном лечении в Красноярском краевом психиатрическом
диспансере № 1. Из 274 обследованных мужчин 49 были пожилого возраста
(60–75 года), 9 – старческого (75 лет и старше). Использованы: авторская карта
изучения психического, соматического и стоматологического статуса лиц с психическими заболеваниями.
Результаты. Нуждаемость в протезировании частичных дефектов зубных рядов у
психически больных пациентов как в пожилом, так и в старческом возрасте – абсолютная – 100% (39 чел.) и 100% (24 чел.) соответственно.
Заключение. По виду психического заболевания наибольшее количество мужчин
пожилого возраста страдают параноидной формой шизофрении. В старческом возрасте по этому показателю впереди мужчины с деменцией.
Ключевые слова: ортопедический стоматологический статус, психически больные
мужчины, соматическая патология, пожилой возраст
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

INDICATORS ORTHOPEDIC DENTAL STATUS
OF THE ELDERLY MENTALLY ILL MEN
Y.V. Chizhov, P.V. Mitrofanov, А.А. Sumarokov, V.V. Alyamovskyi,
Т.V. Kazantseva, A.L. Baginskyi
FGBOU VO «Krasnoyarsk State Medical University named after Professor
V.F. Voyno-Yasenetsky» of Russian Ministry of Health, Krasnoyarsk, Russia
Objective. Explore dental orthopedic status, its relationship with the psychiatric status of
mental patients.
Material and methods. By the methods of survey and copying data of medical records,
we have studied psychiatric, orthopedic and dental features of status of 58 men aged 60
to 85 years who are hospitalized in the Krasnoyarsk regional psychiatric clinic № 1. Out
of surveyed 274 men, 49 were old (60–75 years), 9 – senile (75 years and older). We
have used developed by us card, that was created to study mental, physical and dental status of patients with mental illness.
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Results. Need in prosthetics of partial defects of dentition in mentally ill patients in the elderly, and in old age was observed in all old (39) and senile (24) patients.
Conclusion. By type of mental illness, the largest number of older men suffer from paranoid schizophrenia. In senile age the largest number is for men with dementia.
Key words: orthopedic dental status, elderly mentally ill men
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Известно, что тяжелые психические расстройства приобретают хроническое течение,
связанное с высоким риском сопутствующих соматических заболеваний и преждевременной
смерти. Патология полости рта психически
больных, по мнению многих авторов, является
критическим фактором для общего системного
здоровья, особенно в пожилом и старческом возрасте [1]. Нуждаемость в различных видах стоматологической помощи в данной популяции,
как правило, высока: плохое стоматологическое
здоровье ухудшает психическую и соматическую
патологию. Плановые санации полости рта у
психически больных отечественных стационаров
и домов-интернатов практически минимальны
(в основном купирование острой боли). В зарубежных стационарах и домах-интернатах плановая санация полости рта ведется только при наличии специально финансируемых стоматологических программ, что характерно только для
высокоразвитых стран. Ортопедическая стоматологическая помощь в таких программах минимальна. В доступной литературе мы не выявили
данных обследований ортопедического стоматологического статуса психически больных, о показаниях и возможностях применения различных
видов ортопедических конструкций при психических заболеваниях и степени их тяжести [1–3].
Цель исследования. Изучить стоматологический ортопедический статус, его взаимосвязь с
психическим статусом психически больных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами методом анкетирования, выкипировки данных историй болезни, объективного обследования
изучены особенности психического, ортопедического
стоматологического статусов у 58 мужчин в возрасте
от 60 до 85 лет, находящихся на стационарном лечении в Красноярском краевом психоневрологическом
диспансере № 1. Из 274 обследованных мужчин 49
были пожилого возраста (60–75 года) и 9 – старческого (75 лет и старше).
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Использованы: авторская карта изучения психического, соматического и стоматологического статусов лиц с психическими заболеваниями, где отражены: пол, возраст, вид и особенности психического
заболевания, особенности поведения, оценка своего
психического здоровья; наличие сопутствующих соматических заболеваний; ортопедический стоматологический статус, классификация дефектов зубных
рядов по Кеннеди, классификация беззубых челюстей по Оксману; наличие и виды старых протезов;
срок использования старых протезов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ортопедический стоматологический статус. Нуждаемость в протезировании частичных
дефектов зубных рядов у психически больных
как в пожилом, так и в старческом возрасте – абсолютная – 100% (39 чел.) и 100% (24 чел.) соответственно (табл. 1, 2).
В структуре классификации дефектов зубных рядов по Кеннеди выявлено, что наибольшее
число пожилых пациентов имеют 1 класс (концевые дефекты). Данный класс выявлен у 71,8%
(29 чел.). На втором месте – 3 класс (включенные дефекты). Данный класс выявлен у 25.5%
(10 чел.) (см. табл. 1). В старческом возрасте на
первом месте также 1 класс – 50% (12 чел.). На
втором месте – второй класс – 29,2% (7 чел.)
(см. табл. 2).
По виду психического заболевания наибольшее число лиц пожилого возраста, имеющих частичные дефекты зубных рядов, выявлено у больных шизофренией параноидной формы – 74,4%
(29 чел.) – 1 место. На втором месте мужчины
с расстройством личности – 33,7% (5 чел.) (см.
табл. 1).
И в старческом возрасте в этой градации выявлено преимущество пациентов с параноидной
формой шизофрении – 58,3% (14 чел.). На втором месте – мужчины с деменцией – 33,4%
(8 чел.) (см. табл. 2).
Нуждаемость в протезировании при полном
отсутствия зубов на одной из челюстей у психи-
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чески больных составляет: в пожилом возрасте –
33,3% (13 чел.) (табл. 3), в старческом – 45,8%
(11 чел.) (табл. 4).
В структуре классификации беззубых челюстей по Оксману выявлено, что наибольшее число
пожилых психически больных имеют 2 тип атрофии альвеолярного отростка – 17,9% (7 чел.)
[см. табл. 3]. На втором месте – мужчины с первым типом атрофии альвеолярного отростка –
10,3% (4 чел.) (см. табл. 3).
В старческом возрасте на первом месте также
2 тип атрофии альвеолярного отростка – 29,2%
(7 чел.). Второе место также занимают мужчи-

ны с первым типом атрофии альвеолярного отростка – 12,5% (3 чел.) (см. табл. 4).
По виду психического заболевания наибольшее число лиц пожилого возраста, имеющих полное отсутствие зубов на одной из челюстей выявлено у больных с параноидной шизофренией –
20,5% (8 чел.). На втором месте мужчины с расстройством личности и умственной отсталостью
по 5,1% (2 чел.) (см. табл. 3).
В старческом возрасте в этой градации также
впереди всех показатели у мужчин, страдающих
параноидной формой шизофрении, – 20,5%
(8 чел.). На втором месте мужчины с умствен-

Таблица 1
Нуждаемость в протезировании при частичном отсутствии зубов у мужчин пожилого возраста
Ортопедический стоматологический статус
нуждаемость в протезировании
Пациенты
№ п/п

частичное отсутствие зубов по Кеннеди

Вид психического заболевания
1 кл.

1

2
3
4
5
6

Шизофрения Параноидная
Кататоническая
Остаточная
Итого:
Аффективное расстройство.
Депрессивный синдром
Расстройство личности
Умственная отсталость
Деменция
Всего

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

34
0
0
34
4

69,4
0
0
69.4
8,2

9
0
0
9
1

18,4
0
0
18,4
2,1

6
0
0
6
0

12,3
0
0
12,3
0

2
0
0
2
3

4,1
0
0
4,1
6,1

1
0
0
1
0

2,1
0
0
2,1
0

8
1
2
49

16,3
2.1
4.1
100

3
0
2
15

6,1
0
4,1
30,6

0
0
0
6

0
0
0
12,3

2
1
0
5

0
0
0
10,2

0
0
0
1

0
0
0
2,1

Таблица 2
Нуждаемость в протезировании при частичном отсутствии зубов у мужчин старческого возраста
Ортопедический стоматологический статус
нуждаемость в протезировании
Пациенты
№ п/п

полное отсутствие зубов по Кеннеди

Вид психического заболевания
1 кл.

1

2
3
4
5
6

Шизофрения Параноидная
Кататоническая
Остаточная
Итого:
Аффективное расстройство.
Депрессивный синдром
Расстройство личности
Умственная отсталость
Деменция
Всего

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

0
0
0
0
1

0
0
0
0
11,1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
11,1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
8
9

0
0
88,9
100

0
0
5
6

0
0
55,6
66,7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
11,1
11,1

0
0
0
0

0
0
0
0
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ной отсталостью и деменцией по 4,2% (1 чел.)
(см. табл. 4).
Наличие старых протезов в полости рта у
мужчин пожилого возраста выявлено у больных пароноидной формой шизофрении 17,9%
(7 чел.). На втором месте по этому показателю
мужчины с расстройством личности – 15,4%
(6 чел.) (табл. 5).
В старческом возрасте наибольшее наличие
старых протезов выявлено у лиц с деменцией –
25,0% (6 чел.). На втором месте по этому пока-

зателю мужчины с параноидной формой шизофрении – 8,3% (2 чел.) (табл. 6).
В структуре разновидностей имеющихся старых зубных протезов у мужчин пожилого возраста больше всего мостовидных протезов – 17,9%
(7 чел.). На втором месте – сочетание мостовидных и съемных пластиночных протезов – 12,8%
(5 чел.) (см. табл. 5).
В старческом возрасте в этой градации аналогичные показатели – на первом месте число
мужчин с мостовидными протезами – 20,9%
Таблица 3

Нуждаемость в протезировании при полном отсутствии зубов на одной из челюстей
у мужчин пожилого возраста
Ортопедический стоматологический статус
нуждаемость в протезировании
Пациенты
№ п/п

полное отсутствие зубов по Оксману
(тип атрофии беззубого альвеолярного отростка)

Вид психического заболевания

1 кл.

1

2
3
4
5
6

Шизофрения

Параноидная
Кататоническая
Остаточная
Итого:
Аффективное расстройство.
Депрессивный синдром
Расстройство личности
Умственная отсталость
Деменция
Всего

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Абс.ч
исло

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

34
0
0
34
4

69,4
0
0
69,4
8,2

3
0
0
3
0

6,1
0
0
6,1
0

4
0
0
4
0

8,2
0
0
8,2
0

4
0
0
4
0

8,20
0
0
8,2
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8
1
2
49

16,3
2,1
4,2
100

0
0
0
3

0
0
0
6,2

3
1
1
9

6,2
2,0
2,0
18,4

2
0
0
6

4,2
0
0
16,3

0
0
0
0

0
0
0
0

Таблица 4
Нуждаемость в протезировании при полном отсутствии зубов на одной челюсти
у мужчин старческого возраста
Ортопедический стоматологический статус
нуждаемость в протезировании
Пациенты
№ п/п

полное отсутствие зубов по Оксману
(тип атрофии беззубого альвеолярного отростка)

Вид психического заболевания

1 кл.

1

2
3
4
5
6
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Шизофрения

Параноидная
Кататоническая
Остаточная
Итого:
Аффективное расстройство.
Депрессивный синдром
Расстройство личности
Умственная отсталость
Деменция
Всего

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

0
0
0
0
1

0
0
0
0
11,1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
0
0
0
1

0
0
0
0
11,1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
8
9

0
0
88,9
100

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2
2

0
0
22,1
22,1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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5,1% (2 чел.). По видам протезов второе место в
этой градации у мужчин с расстройством личности и деменцией – по 2,6% (1 чел.) (см. табл. 5).
В старческом возрасте по виду психического
заболевания и наличия старых протезов лидируют мужчины с мостовидными протезами и деменцией – 25% (6 чел.). На втором месте мужчины
с параноидной формой шизофрении и сочетанием мостовидных протезов со съемными пластиночными протезами – 8,3% (2 чел.) (см. табл. 6).

(5 чел.), на втором месте – сочетание мостовидных и съемных пластиночных протезов – 16,6%
(4 чел.) (см. табл. 6).
По виду психического заболевания наибольшее число лиц пожилого возраста со старыми
протезами выявлено с параноидной формой шизофрении – у 17,9 (7 чел.). У этой же категории
мужчин наибольший показатель по наличию
мостовидных протезов – 12,8% (5 чел.). На втором месте мужчины с расстройством личности –

Таблица 5
Наличие старых протезов в полости рта у мужчин пожилого возраста
Ортопедический стоматологический статус
наличие старых протезов в полости рта
Пациентов
№ п/п

1

2
3
4
5
6

Нет протезов при
наличии дефектов
зубных рядов

Вид психического заболевания

Шизофрения

Параноидная
Кататоническая
Остаточная
Итого:
Аффективное расстройство.
Депрессивный синдром
Расстройство личности
Умственная отсталость
Деменция
Всего

Мостовидные
протезы

Мостовидные
и съемные
протезы

Съемные
протезы

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

34
0
0
34
4

69,4
0
0
69,4
8,2

30
0
0
30
3

61,2
0
0
61,2
6,1

2
0
0
2
1

40,1
0
0
40,1
2,0

2
0
0
2
0

4,1
0
0
4,1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8
1
2
49

16,3
4,0
5,1
100

7
1
0
41

14,3
2,0
0
83,7

0
0
1
4

0
0
2,0
17,9

1
0
1
4

2,0
0
2,0
12,8

0
0
0
0

0
0
0
0

Таблица 6
Наличие старых протезов в полости рта у мужчин старческого возраста
Ортопедический стоматологический статус
наличие старых протезов в полости рта
Пациентов
№ п/п

1

2
3
4
5
6

Нет протезов при
наличии дефектов
зубных рядов

Вид психического заболевания

Шизофрения

Параноидная
Каттаоническая
Остаточная
Итого:
Аффективное расстройство.
Депрессивный синдром
Расстройство личности
Умственная отсталость
Деменция
Всего

Мостовидные
протезы

Мостовидные
и съемные
протезы

Съемные
протезы

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

0
0
0
0
1

0
0
0
0
11,10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
11,1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
8
9

0
0
88,9
100

0
0
6
6

0
0
66,7
66,7

0
0
1
2

0
0
11,1
22,2

0
0
1
1

0
0
11,1
11,1

0
0
0
0

0
0
0
0
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Что касается срока использования протезов,
то в структуре графы «до 2 лет» у лиц пожилого
возраста наибольшее число мужчин с параноидной формой шизофрении – 56,4% (22 чел.). На
втором месте – мужчины с расстройством личности – 10,3% (4 чел.) (табл. 7).
В структуре графы «более 5 лет» у лиц пожилого возраста наибольшее количество мужчин с пароноидной формой шизофрении – 12,8%
(5 чел.). На втором месте здесь мужчины с деменцией – 2,6% (1 чел.) (см. табл. 7).
В старческом возрасте выявлены аналогичные
показатели: графа «до 2 лет» – 62,5% (15 чел.),

графа «более 5 лет» на втором месте – 20,8%
(5 чел.) (табл. 8).
В структуре графы «до 2 лет» у лиц старческого возраста наибольшее число мужчин с параноидной формой шизофрении – 50% (12 чел.).
На втором месте мужчины с деменцией – 8,3%
(2 чел.) (см. табл. 8).
В структуре графы «более 5 лет» у лиц старческого возраста наибольшее число мужчин с деменцией – 16,7%(4 чел.). На втором месте мужчины с параноидной формой шизофрении – 4,25
(1 чел.) (см. табл. 8).
Таблица 7

Срок использования протезов у мужчин пожилого возраста
Ортопедический стоматологический статус
Пациенты
№п/п

1

2
3
4
5
6

Вид психического заболевания

Шизофрения

Параноидная
Кататоническая
Остаточная
Итого:
Аффективное расстройство.
Депрессивный синдром
Расстройство личности
Умственная отсталость
Деменция
Всего

срок использования протезов
до 2 лет

до 5 лет

более 5 лет

более 10 лет

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

34
0
0
34
4

69,4
0
0
69,4
8,2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
2,0

3
0
0
3
0

6,1
0
0
6,1
0

1
0
0
1
0

2,0
0
0
2,0
0

8
1
2
49

16,3
2,0
4,0
100

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
2

0
0
2,0
4,0

0
0
0
3

0
0
0
6,1

0
0
0
1

0
0
0
2,0

Таблица 8
Показатели ортопедического стоматологического статуса у мужчин старческого возраста
Ортопедический стоматологический статус
Пациенты
№ п/п

1

2
3
4
5
6
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Вид психического заболевания

Шизофрения

Параноидная
Кататоническая
Остаточная
Итого:
Аффективное расстройство.
Депрессивный синдром
Расстройство личности
Умственная отсталость
Деменция
Всего

срок использования протезов
до 2 лет

до 5 лет

более 5 лет

более 10 лет

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

Абс.
число

%

0
0
0
0
1

0
0
0
0
11,1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
11,1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
8
24

0
0
88,9
100

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
11,1
11,1

0
0
1
2

0
0
11,1
22,2

0
0
0
3

0
0
0
0
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По виду психического заболевания наибольшее число мужчин пожилого возраста, относящихся к графе «до 2 лет», страдают параноидной
формой шизофрении – 56,4% (22 чел.). На втором месте здесь мужчины с расстройством личности – 10,3% (4 чел.) (см. табл. 7).
В старческом возрасте по виду психического
заболевания наибольшее число мужчин, относящихся к графе «до 2 лет», страдают параноидной
формой шизофрении – 50,0% (12 чел). На втором месте мужчины с деменцией – 29,2% (7 чел.)
(см. табл. 8).
По виду психического заболевания наибольшее число мужчин пожилого возраста, относящихся к графе «более 5 лет», страдают параноидной формой шизофрении – 12,8% (5 чел.). На
втором месте здесь мужчины с деменцией – 2,6%
(1 чел.) (см. табл. 7).
В старческом возрасте по виду психического
заболевания наибольшее число мужчин, относящихся к графе «более 5 лет», страдают деменцией – 16,7% (4 чел.). На втором месте здесь мужчины с параноидной формой шизофрении –
4,2% (1 чел.).
ВЫВОДЫ
1. Из всех обследованных мужчин, находящихся в психоневрологических домах-интернатах г. Красноярска, наибольшее число как в пожилом – 74,4% (29 чел.), так и в старческом
возрасте – 58,3% (14 чел.) имеют диагноз «параноидная шизофрения»
2. Нуждаемость в протезировании дефектов
зубных рядов у обследованных мужчин, проживающих в психоневрологических домах-интернатах, составляет 100% как в пожилом (39 чел.),
так и в старческом (24 чел.) возрасте.
3. Наибольшее число пациентов пожилого и
старческого возраста имеют дефекты зубных рядов 1 класса по Кеннеди – 71,8% (29 чел.) и 50%
(12 чел.) соответственно.
4. По виду психического заболевания наибольшее число пациентов пожилого и старческого возраста имеют частичные дефекты зубных
рядов I класса по Кеннеди – (74,4% (29 чел.) и
58,3% (14 чел.) соответственно) и страдают параноидной формой шизофрении.
5. Нуждаемость в протезировании при полном
отсутствии зубов на одной из челюстей у обследованных мужчин составляет: в пожилом воз-

расте – 33,3% (13 чел.), в старческом – 45,8%
(11 чел.).
6. Наибольшее число пациентов пожилого и
старческого возраста с полным отсутствием зубов
на одной из челюстей имеют 2 тип атрофии альвеолярного отростка по Оксману: 17,9% (7 чел.)
и 29,2% (7 чел.) соответственно.
7. По виду психического заболевания наибольшее и равное число обследованных мужчин
пожилого и старческого возраста с полным отсутствием зубов на одной из челюстей выявлено у
мужчин с параноидной шизофренией – по 20,5%
(8 чел.) соответственно.
8. По показателю «Наличие старых протезов в
полости рта» у мужчин пожилого возраста лидируют мужчины с параноидной формой шизофрении – 17,9% (7 чел.). В старческом возрасте по
этому показателю впереди мужчины с деменцией
25,0% (6 чел.)
9. В структуре разновидностей имеющихся
старых зубных протезов у мужчин пожилого и
старческого возраста больше всего мостовидных
протезов – 17,9% (7 чел.) и 20,9% (5 чел.) соответственно.
10. По виду психического заболевания наибольшее число мужчин пожилого возраста, имеющих старые протезы, выявлено у мужчин с параноидной формой шизофрении – 17,9% (7 чел.).
У этой же категории мужчин наибольший показатель по наличию мостовидных протезов –
12,8% (5 чел.) В старческом возрасте по данному показателю лидируют мужчины с деменцией и
мостовидными протезами – 25% (6 чел.)
11. Анализируя срок использования протезов, выявлено, что в пожилом и старческом возрасте наибольшее число мужчин носят протезы
«до 2 лет» – 74,4% (29 чел.) и 62,5% (15 чел.)
соответственно.
12. В структуре графы «до 2 лет» у мужчин пожилого и старческого возраста наибольшее число
мужчин с параноидной формой шизофрении –
56,4% (22 чел.) и 50% (12 чел.) соответственно.
13. В структуре графы «более 5 лет» у мужчин пожилого возраста наибольшее число мужчин с параноидной формой шизофрении – 12,8%
(5 чел.). В старческом возрасте здесь на 1-м месте мужчины с деменцией – 16,7% (4 чел.).
14. По виду психического заболевания наибольшее число мужчин пожилого и старческого
возраста, относящихся к графе « до 2 лет» стра79
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дают параноидной формой шизофрении – 56,4%
(22 чел.) и 50% (12 чел.) соответственно.
15. По виду психического заболевания наибольшее число мужчин пожилого возраста, относящихся к графе «более 5 лет», страдают параноидной формой шизофрении – 12,8% (5 чел.).
В старческом возрасте по этому показателю впереди мужчины с деменцией – 16,7% (4 чел.).
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КАЛАШНИКОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ
1919—2013
Э.М. Шпилянский
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности
учреждений здравоохранения Юго-Западного округа города Москвы», Москва, Россия
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Советский и российский конструктор стрелкового оружия, cоздатель всемирно известного автомата Калашникова (АК). Дважды Герой Социалистического Труда.
Лауреат Ленинской и Государственной премий.

KALASHNIKOV MIKHAIL TIMOFEEVICH
1919—2013
E.М. Shpilyanskyi
«State Public Institution Direction for Performance of Health Institutions
in South-West District of Moscow», Moscow, Russia
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov, Moscow, Russia
Soviet and Russian small arms designer, creator of the world-famous Kalashnikov assault
rifle (AK). Twice Hero of Socialist Labor. Laureate of Lenin and State prizes.

В 20 лет он изобрел танковый счетчик моторизованных часов, который с ходу был принят
на вооружение Красной Армии; в 28 лет – автомат, которым вооружится вся планета; имея за
плечами всего 9 классов сельской школы, стал
доктором технических наук. В 30 лет – он лауреат Сталинской премии; в 39 лет – Герой Социалистического Труда; в 56 лет – дважды Герой Социалистического Труда, в 80 лет – генерал-лейтенант, в 90 лет – Герой России. Такова
краткая героическая биография Великого изобретателя Михаила Тимофеевича Калашникова.
[А.Е. Ужанов, с. 19–20].
Родился Михаил Тимофеевич в селе Курья
Барнаульского уезда Алтайской губернии в крестьянской семье. У отца Тимофея Александровича
Калашникова [1883–1930, 47 лет] и матери
Александры Фроловны Ковериной [1884–1957,

73 года] он был 17-м ребенком из восемнадцати:
выжили только 8–6 братьев и 2 сестры.
Дети воспитывались в строгости и труде. Безграмотные родители понимали значение образования для будущего своих детей. В школу Михаил пошел, умея уже читать и писать. «Воспитание наше в школе было основано, прежде всего,
на привитии нам уважения к нелегкой работе на
матушке-земле, на непременной помощи старшим в их заботах, на постоянном уходе за домашними животными» [А.Е. Ужанов, с. 55, 56].
1930 год. Трагическое, страшное время коллективизации крестьянских хозяйств. Мише не
было еще и 11 лет, когда его семью признали «кулацкой» с серьезным вердиктом – «подлежат выселению в северные районы Сибири». Место
ссылки – Томская область; здесь, в этом же году,
от чахотки умирает отец.
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Стремясь вернуться на родину, он дважды
бежит из ссылки, преодолевая тысячеверстный
путь: голодает, просит милостыню, подделывает
документы об освобождении из ссылки, получает паспорт и в 1935 г. начинает трудовую деятельность в машинно-тракторной станции родного села.
1937 год. На пороге 18-летия отправился в
Казахстан на железнодорожную узловую станцию Матай Талды-Курганской области. Здесь
он работал учетчиком, позже был назначен
техническим секретарем 3-го отделения политотдела Туркестано-Сибирской железной дороги
[А.Е. Ужанов, с. 73].
1938 год. Михаила призывают в ряды Красной Армии. Окончив школу механиков-водителей танка, проходит срочную службу в Киевском
Особом военном округе. Военные университеты
Калашникова длились почти 3 года.
В армии он разработал инерционный счетчик
для учета фактического количества выстрелов из
танковой пушки, изготовил специальное приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, создал прибор для учета моторесурса танкового
двигателя [Великие оружейники].
В сентябре 1940 года состоялась встреча молодого изобретателя с командующим Киевским
военным округом, генералом, будущим маршалом, Георгием Константиновичем Жуковым
(1896–1974, 78 лет). Обращаясь к Михаилу,
Жуков сказал: «Вот что, механик, хороший ты
пример показал, что не только конструкторы технику совершенствуют, но и обыкновенные солдаты». Опытный образец счетчика успешно выдержал лабораторные испытания на Ленинградском
заводе № 174 имени К.Е. Ворошилова.
Сентябрь 1941 года. Старший сержант Михаил
Калашников принимает участие в боевых действиях в качестве командира танка Т-34 108 танковой дивизии Брянского фронта. В октябре в
боях под Брянском он получил тяжелое ранение
и серьезную контузию. Семь дней с боевыми товарищами выходил из занятой фашистами территории. [Великие оружейники; А.Е. Ужанов,
с. 102.].
Госпиталь города Ейска Орловской области.
В больничной палате М.Т. Калашникова неотступно преследовала идея разработки нового
пистолета-пулемета, о необходимости которого
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только и говорили солдаты в госпитале. Первый
примитивный чертеж пулемета он нарисовал на
обрывке газеты.
1942 год. Восстановительный полугодовой отпуск Михаил использовал для реализации своего
замысла в железнодорожных мастерских станции Матай, где некоторое время работал до войны [Великие оружейники].
С опытного образца пистолета-пулемета началась карьера великого оружейника. В ней было
все: и дерзкий конструкторский взлет, и победные фанфары, и неудачи, и сама его жизнь, неразрывно связанная с развитием и совершенствованием автоматического стрелкового оружия.
На многочисленные вопросы журналистов,
инженеров-оружейников о секрете успеха своего
автомата Михаил Тимофеевич говорил: «Из всей
моей конструкторской деятельности можно вывести только один закон успеха – «просто и надежно». АК работает в любых условиях, безотказно стреляет после того, как побывает в земле,
болоте, упадет с высоты на твердую поверхность.
Он очень простой, этот автомат. Но хочу сказать,
что сделать простое иногда во много раз сложнее,
чем сложное... Я категорически против всяких
усовершенствований моего автомата» [Калашников; А.Е. Ужанов, c. 369–370].
1948–2013 годы. На Ижевском машиностроительном заводе, на базе конструкции АК
под личным руководством Калашникова, разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Он президент Союза
российских оружейников, академик восьми международных и российских академий.
2000 год. Михаилу Калашникову – 80.
Фонд развития науки России «Третье тысячелетие» присвоил ему титул «Человек-легенда».
2004 год. Человеку-легенде – 85. Участники Всероссийской научно-технической конференции «Калашников – выдающийся конструктор современности» обратились с предложением
в Федеральное агентство по образованию и науке – разработать отдельную программу воспитания молодежи на примере высокого гражданского служения родине М.Т. Калашникова
[А.Е. Ужанов, с. 431].
О своем высоком жизненном тонусе, распорядке дня и отдыхе он говорил: «Встаю рано. Утром посильная зарядка для разминки организма,
легкий завтрак и чай по собственному рецепту.
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Долгое время на работу и с работы ходил пешком, сейчас езжу на машине.
Дома вечером короткий отдых, осмысливание
ближайших служебных и житейских забот. Работа над мемуарами (опубликовал 6 книг), чтение писем, газет, журналов, книг. На ужин чай с
лимоном, сыр или колбаса (если нет гостей).
Просмотр теленовостей. Вечерний чуть теплый
душ и чай с медом. Перед сном чтение – больше
по душе исторические романы.
Я всегда предпочитал активный отдых – с
удочкой, ружьем или фотоаппаратом. Никогда
не переедал. У меня достаточно много любимых
кушаний. Люблю мясные блюда. Люблю кусочки
кабанятины, прожаренные в духовке. Люблю
студень от вчерашней доброй ухи. Из напитков
люблю квас, соки. В 30 лет бросил курить; алкоголем не увлекался: пью только хорошую водку,
да и то редко и понемногу – одну–две рюмки, не
больше. Раньше я никогда не делал зарядки. Теперь зарядку делаю постоянно. На здоровье не
жалуюсь. Никаких лекарств не принимаю.
Все просто. Вся моя жизнь проходит в постоянном труде, начиная с 7 лет... Постепенно мой
труд стал интеллектуальным, а он сложнее физического. Труд, труд и только труд был основной составляющей моей жизни. Слава меня не
испортила. Я привык к работе. Я ни в чем не изменился». [А.Е. Ужанов, с. 435–436].
О своей личной жизни Михаил Тимофеевич
говорить не любил. От первой супруги Екатерины Даниловны Астаховой родился сын Виктор (1942; 2015 г. – 73 года). После ее скоропостижной смерти Калашников привез 14-летнего сына к себе в Ижевск. В 1946 г. он заключил
брак с Екатериной Викторовной Моисеевой
(1921–1977, 56 лет), техником-конструктором
«Ижмаша», удочерил ее дочь Нелли (1942 г.). Во
втором браке родились Елена (род. 1948; 2015 –
67 лет) и Наташа (1953–1983, 30 лет – погибла в автомобильной катастрофе).
Более 30 последних лет личная жизнь Михаила Тимофеевича, которую он с особой тщательностью оберегал от посторонних глаз до конца
своих дней, была связана с Фаиной Узбековной.
Гражданская супруга Калашникова стала для него «любимой женщиной, верным душевным другом, феей, волшебницей, целителем» [А.Е. Ужанов, с. 433].

2006 год. Великому российскому оружейнику, живущему на рубеже XX–XXI веков, 86 лет. Он решает совершить поездку на
Дальний Восток России и оттуда обратиться к
гражданам страны, да и ко всем людям планеты
Земля со словами напутствия.
31 октября. Полуостров Камчатка. Пограничная застава «Налычево». Митинг по случаю
закладки капсулы с обращением к потомкам:
«...Я сконструировал свой первенец, автомат
«АК-47», в тот самый год, когда мир в одночасье
раскололся на две противостоящие и нетерпимые
системы человеческих ценностей и затем вступил
в затяжной период так называемой холодной
войны.
Моя страна, великий и могучий Советский
Союз, в составе которого Россия занимала по
территории и значению ведущее положение,
вступила в отважный и титанический по интеллектуальным усилиям и материальным затратам
поединок с другой могущественной страной – Соединенными Штатами Америки...
И вот уже 60 лет, как оружие моей Родины,
носящее имя Калашникова, распространилось
по всей планете. Его различные модификации составляют 80% всего автоматного арсенала на
Земле. С одной стороны, этим можно гордиться.
Но мне больно и горько сознавать, что далеко
не всегда моим оружием добиваются правых
целей. А я ведь создавал автомат для защиты
своей Родины, для того, чтобы наш воин мог
защитить себя и остаться в живых. Именно
поэтому моя совесть чиста. А в том, что сегодня с «Калашниковым» в руках вершатся
как правые, так и не правые дела, виноват не
автомат. И не моя вина, что мир так устроен, что люди стреляют друг в друга.
Хочется верить, что созданное мной оружие будет использоваться строго по назначению: стоять на страже мира, безопасности,
чести и справедливости. И пусть каждый,
кто возьмет в руки мой автомат, вспомнит
старинную заповедь, которую чеканили на
лезвиях мечей русских богатырей: «Без нужды не вынимай, без славы вкладывай». Я мечтаю... чтобы оружие не омрачало и не обрывало до отведенного срока жизнь людям, чтобы оно когда-нибудь вошло в разряд музейных
экспонатов и раритетных ценностей, а его
место до скончания веков уверенно заняли
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орудия и плоды созидания разумного, доброго
и вечного! Мне хочется знать, и я искренне верю, что именно так все и будет.» [А.Е. Ужанов, с. 448–449].
В декабре 2006 года американский телеканал
«Militaru Channel» опубликовал рейтинг лучших
моделей стрелкового оружия, созданного за последние 100 лет. Детище Михаила Калашникова
получило высший балл и оказалось на первом
месте [А.Е. Ужанов, с. 160].
15 февраля 2008 года. Михаилу Калашникову – 89 лет. Он вылетел в Северную Осетию: посетил Мемориальное кладбище жертв
бесланского теракта и возложил венок к памятнику «Древо скорби».
Не всякий молодой организм способен перенести такие колоссальные нагрузки, которым себя подвергал конструктор, особенно во время зарубежных командировок, связанных с большими
перелетами, сменой часовых поясов и климатических зон.
4 апреля. Калашников вылетает в Иорданию
на Международную выставку «СОФЕКС-2008».
Его сердце не выдержало перегрузки и на несколько мгновений остановилось. Врачи Центрального военного госпиталя в Аммане констатировали клиническую смерть. Борьба за жизнь
продолжалась 4 часа. В Иорданию спецрейсом
прибыли врачи-реаниматологи из Москвы. В результате умелых действий иорданских и российских врачей Михаил Тимофеевич вернулся
к жизни и после небольшого отдыха вновь
погрузился в дела-заботы родного «Ижмаша»
[А.Е. Ужанов, с. 453–454].
2009 год. Михаилу Тимофеевичу Калашникову – 90. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев при-

своил ему звание Героя России. Великий конструктор – автор четырех книг воспоминаний, член
Союза писателей СССР, удостоен звания лауреата
литературной премии имени А.В. Суворова.
Последние годы М.Т. Калашников тяжело болел, но продолжал работать над новыми образцами стрелкового оружия.
2013 год. Легендарному конструктору,
«иконе» отечественной науки исполнилось
94 года. В июне ему имплантировали кардиостимулятор; в августе – Научно-производственное объединение «Ижмаш» переименовали в
«Концерн «Калашников»; 23 ноября «Человеклегенда» скончался. Он похоронен в пантеоне Героев Федерального военного мемориального
кладбища в г. Мытищи Московской области.
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