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ВВЕДЕНИЕ

аспространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) в

мире ежегодно нарастает [1]. Вероятность возникновения ХСН на протяже�

нии жизни имеется у каждого пятого человека [2].

Большинство исследователей выявляют преобладание женщин среди

больных ХСН [3, 4], но существуют и противоположные данные [5]. Кроме

того, и сами факторы, определяющие эти гендерные отличия, остаются не

до конца изученными.

Целью исследования явилась оценка гендерных особенностей частоты

выявления основных факторов риска развития ХСН и подтвержденной

ХСН среди взрослого городского населения, посещающего поликлинику.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Место  проведения исследования 

Поликлиническое объединение МБУЗ «Городская поликлиника №14»

г. Красноярска.

Сроки проведения исследования:  с декабря 2007 по июнь 2008 года.

Р
О.А.Штегман, 
М.М.Петрова, 
П.В.Вырва
ГБОУ ВПО «Краснояр�
ский государственный
медицинский универси�
тет им. проф. В.Ф. Вой�
но�Ясенецкого»
Минздрава России

�
ДЛЯ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Штегман 
Олег Анатольевич,
к. м. н, доц. каф. внутрен7
них болезней №2 с курсом
ПО ГБОУ ВПО «Красноярс7
кий государственный меди7
цинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно7Ясе7
нецкого»  МЗ РФ
Адрес: 660022, г. Красно7
ярск, ул. П.Железняка, 1
Тел.: (391) 220715775
E�mail: cvb2@list.ru

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ФАКТОРОВ РИСКА ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СРЕДИ АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Артериальная гипертензия, перенесенный  инфаркт миокарда, сахарный диабет и ожирение являются основными факто7
рами риска, предрасполагающими к возникновению хронической сердечной недостаточности (ХСН). Цель исследования –
оценка частоты выявления ХСН и факторов риска ее возникновения в зависимости от пола среди пациентов, обратившихся
в амбулаторно7поликлиническое звено здравоохранения. Материал и методы. Проведено анкетирование 3000 амбулаторных
пациентов старше 18 лет, стандартизированных по возрасту и полу с населением, проживающим в крупном городе Сибири 
(г. Красноярск). Для подтверждения наличия ХСН использовался физикальный осмотр и эхокардиография с тканевой допплеро7
графией. При отсутствии объективного подтверждения ХСН пациенты заполняли опросники для диагностики тревожных и
депрессивных расстройств. Результаты. У женщин по сравнению с мужчинами установлена большая частота выявления из7
вестной артериальной гипертензии (42,6% против 32,1%; р<0,001), ожирения (26,2% против 12,4%; р<0,001) и известного
сахарного диабета (7,8% против 3,6%; р<0,001). Частота выявления известного перенесения инфаркта миокарда  оказалась
большей среди мужчин в сравнении с женщинами (5,6% против 3,9; р<0,001). Установлено, что среди амбулаторных пациен7
тов женского пола в сравнении с мужским чаще встречается как вероятная ХСН (22,9% против 12,3%; р<0,001), так и
подтвержденная ХСН (14% против 8,9%; р<0,001), а также гипердиагностика ХСН по данным опросников, заполненных па7
циентами  (8,9% против 3,4%; р<0,001). Заключение. Частота выявления основных факторов риска ХСН, истинной ХСН, а
также гипердиагностики ХСН больше среди женщин в сравнении с мужчинами. Одной из причин существенного преобладания
гипердиагностики ХСН среди женщин может быть большая выраженность тревожно7депрессивных расстройств.

Ключевые слова: гендерные особенности, сердечная недостаточность, факторы риска, частота выявления, гипердиагности�
ка, артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет.

Major risk factors that predispose to chronic heart failure (CHF) are arterial hypertension, myocardial infarction, diabetes, and obesity. The
purpose of the study – to evaluate the frequency of occurrence of heart failure and risk of its occurrence as a function of gender. Material and
methods. Were questioned 3,000 people aged over 18 years attending the clinic, standardized by age and sex of the population, living in a large
city in Siberia. To confirm the presence of heart failure used physical examination and echocardiography with tissue Doppler. In the absence of
confirmation of CHF patients completed questionnaires for the diagnosis of anxiety and depressive disorders. Results. Women had a large inci7
dence of known arterial hypertension (42.6% vs. 32.1%, p <0.001), obesity (26.2% vs. 12.4%, p <0.001) and known diabetes (7.8% vs. 3 , 6%,
p <0.001) compared with men. The detection rate of the known history of myocardial infarction was higher among men than women (5.6% vs.
3.9, p <0.001). Found that among female outpatients versus male is more common as a probable heart failure (22.9% vs. 12.3%, p <0.001) and
confirmed heart failure (14% vs. 8.9%, p <0.001) and hyperdiagnostics of CHF (8.9% vs. 3.4%, p <0.001). Conclusion. The detection rate of
major risk factors for heart failure, verified heart failure, as well as over7diagnosis of CHF more found among women than men. One reason for
the prevalence of significant overdiagnosis of heart failure among women can be a great expression of anxiety and depressive disorders.

Key words: gender differences, heart failure, risk factors, frequency of detection, overdiagnosis, hypertension, obesity, diabetes.
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Участники исследования 

Объектом исследования явилась взвешенная

типологическая выборка по поло�возрастному

признаку [6], состоящая из 3000 городских жите�

лей старше 18 лет, обратившихся по разным при�

чинам на терапевтический прием.  Размер вы�

борки был определен в соответствии с руковод�

ством по мониторированию поведенческих фак�

торов риска неинфекционных заболеваний среди

населения [7]. В соответствии с данными статис�

тического бюллетеня №8�4 «Возрастно�половой

состав населения Красноярского края на 1 янва�

ря 2004 года» население было поделено по возра�

стным периодам (всего 14 периодов с шагом по 5

лет) и половой принадлежности. 

Исходя из того, что всего анкетированию

планировалось подвергнуть 3000 взрослых жите�

лей г. Красноярска, для определения количества

респондентов в каждой половозрастной группе

общее количество людей, которое предполага�

лось обследовать (в данном случае 3000 человек),

умножали на рассчитанную ранее по статисти�

ческому бюллетеню долю людей данной половоз�

растной группы в популяции, затем проводилось

округление до целых чисел. Таким образом, для

каждой половозрастной группы было заранее оп�

ределено количество пациентов, которых следо�

вало включать в исследование. 

При анкетировании пациентов проводилась

одновременная сортировка и подсчет анкет по

половозрастным группам. Когда количество за�

полненных анкет пациентов, относящихся к оп�

ределенной половозрастной группе, совпадало с

планируемым числом пациентов, то анкетирова�

ние пациентов, принадлежащих к данной поло�

возрастной группе, прекращалось. 

Всего было опрошено 1654 женщин и 1346

мужчин.

Все пациенты заполняли анонимную анкету

по факторам риска возникновения ХСН, вклю�

чающую данные о поле, возрасте, росте, массе

тела, наличии артериальной гипертензии (АГ)

(повышении артериального давления до 140/90

мм рт. ст. и более), сахарного диабета (СД), пере�

несенном инфаркте миокарда (ИМ). Кроме того,

все респонденты заполняли опросник для диаг�

ностики ХСН Общества специалистов по сердеч�

ной недостаточности (ОССН) [8]. 

378 больным, у которых был положительный

опросник, подписавшим согласие на участие в

исследовании, провели клинический осмотр и

эхокардиографию с тканевой допплерометрией

для уточнения структурно�функциональных из�

менений сердца. Наличие нарушений диастоли�

ческой функции определялось в соответствии с

принятыми рекомендациями [9, 10]. За ложнопо�

ложительный опросник ОССН (ложно диагнос�

тированную ХСН) принимали ситуацию, когда

мнение кардиолога и данные эхокардиографии

не подтверждали наличия ХСН.

Пациенты с ложно диагностированной ХСН

заполняли опросник CES�D для оценки наличия

и выраженности депрессии [11] и опросник

Спилбелгера в модификации Ю.Л.Ханина [12]

для оценки наличия и выраженности ситуатив�

ной и личностной тревожности.

Статистическая обработка материала прово�

дилась с помощью программы STATISTICA 7.0.

Оценка значимости отличий двух относительных

величин проводилась с помощью критерия χ2.

Сравнение двух средних показателей осущес�

твлялось с помощью критерия Вилкоксона�Ман�

на�Уитни (U) для несвязанных выборок. Разли�

чия сравниваемых показателей считали статис�

тически значимыми при уровне р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе результатов анкетирования па�

циентов установлено, что частота выявления АГ

(см. рис. 1) была среди женщин 42,6% (95% ДИ:
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Рисунок 1. Гендерные отличия частоты выявления ар5
териальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета
и известного перенесенного инфаркта миокарда среди
взрослого городского населения, посещающего поли5
клиники. 

Примечание: Достоверность различий между мужчинами

и женщинами * – р < 0,001; # – p < 0,05.
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40,2–45,0%), а среди мужчин 32,1% (95% ДИ:

29,6–34,6%). Отличия статистически значимы (р
< 0,001). 

Частота выявления ожирения среди женщин

составила 26,2% (95% ДИ: 24,1–28,3%), а среди

мужчин – 12,4% (95% ДИ: 10,6–14,2%). Отличия

достоверны (р < 0,001). Из 3000 анкетированных

только 50 человек (1,67%) имели ожирение

третьей степени. Данная степень ожирения наб�

людалась у 45 женщин (2,72%) и 5 мужчин

(0,37%). Отличие статистически значимо (р <

0,001).

Ожирение увеличивало вероятность наличия

одышки у мужчин и у женщин почти в равной

степени (в 2,39 и 2,49 раза соответственно).

Частота выявления СД среди женщин была

также больше в сравнении с мужчинами и соста�

вила 7,8% (95% ДИ: 6,5–9,1%) против 3,6% (95%

ДИ: 2,6–4,6%) у мужчин (р < 0,001). 

Частота выявления известного перенесенно�

го ИМ по данным опросника среди взрослых

женщин составила 3,9% (95% ДИ: 2,9–4,8%).

Среди мужчин этот показатель оказался значимо

большим (р < 0,001) и составил 5,6% (95% ДИ:

4,4–6,9%).

После обработки анкет для выявления ХСН

вероятный диагноз ХСН был установлен у 543

(18,1%) пациентов (378 женщин и 165 мужчин).

Проведена оценка частоты выявления вероятной

ХСН (по положительному опроснику) в зависи�

мости от пола (см. рис. 2). У женщин вероятная

ХСН встречалась в 22,9% (95% ДИ: 20,8–24,9%)

случаев, у мужчин – в 12,3% (95% ДИ:

10,5–14,0%), отличия достоверны (р < 0,001). 

Согласие на участие в дальнейшем исследо�

вании дали 378 больных (291 женщина и 87 муж�

чин). Мужчины реже соглашались на включение

в исследование (52,7% против 77%; р < 0,001).

При этом подтверждение ХСН (после консуль�

тации кардиолога и эхокардиографии с тканевой

допплерографией) имело место только у 61,2%

женщин и 72,4% мужчин. То есть, если бы все

пациенты с положительной анкетой дали согла�

сие на включение в исследование, то среди 3000

амбулаторных пациентов был бы выявлен

378*0,612 + 165*0,724 = 231+120 = 351 больной

ХСН. Таким образом, среди взрослого населе�

ния, посещающего поликлиники, частота выяв�

ления подтвержденной ХСН составила 11,7%.

При этом среди женщин частота выявления ХСН

составила 231/1654 = 14%, а среди мужчин –

120/1346 = 8,9%. Отличия достоверны (р < 0,001)

(см. рис. 2).

Частота гипердиагностики среди взрослых

женщин, посещающих поликлиники, составила

22,9 – 14 = 8,9% случаев и 12,3 – 8,9 = 3,4% –

среди мужчин. Отличия статистически значимы

(р < 0,001) (см. рис. 2).

Сочетание АГ, ожирения, СД и перенесенно�

го ИМ отмечено у 1 женщины (из 1276) без про�

явлений ХСН и у 12 (из 378) с положительным

опросником ОССН. Таким образом, комбинация

рассматриваемых факторов риска увеличивала

шансы на наличие вероятной ХСН в 40,7 раза.

Среди 1181 мужчины без проявлений ХСН ком�

бинации всех четырех факторов риска не встре�

тилось ни в одном случае и отмечалось только у

четырех больных с положительным опросником

ОССН.

Все рассматриваемые факторы риска отсут�

ствовали у 799 женщин из 1276 без проявлений

ХСН и у 34 из 378 женщин с положительным оп�

росником ОССН. Т.е., отсутствие у женщины

АГ, ожирения, СД и перенесенного ИМ снижает

шансы на наличие вероятной ХСН в 6,96 раза.

Все четыре факторы риска не встречались у 823

из 1181 мужчин без проявлений ХСН и 20 из 165

мужчин с положительным опросником ОССН.

Таким образом, отсутствие у мужчины всех четы�
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Рисунок 2. Частота выявления вероятной и подтверж5
денной ХСН среди взрослого населения города, посе5
щающего поликлиники. 

Примечание: * – отличия в сравнении с мужчинами дос�

товерны, p < 0,001.
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рех рассматриваемых факторов риска снижает

шансы на наличие вероятной ХСН в 5,75 раза.

После поправки на возраст, наличие АГ уве�

личивало риск выявления ХСН у женщин в 1,35

раза, у мужчин – в 1,52 раза, наличие ожирения

повышало риск обнаружения ХСН у женщин в

2,44 раза, у мужчин – в 2,19 раза, наличие СД ас�

социировалось с возрастанием вероятности на�

личия ХСН у женщин в 2,63 раза, у мужчин – в

4,29 раза, указание на перенесенный ИМ повы�

шало риск обнаружения ХСН у женщин в 7,35

раза, у мужчин – в 12,1 раза.

Для выяснения причин более частой гипер�

диагностики ХСН среди женщин был оценен

уровень депрессии и тревожности среди женщин

и мужчин с ложно диагностированной ХСН (рис.
3). Было установлено, что средний уровень деп�

рессии у женщин составил 21,3 балла (95% ДИ:

19,5–23,1 балла), в то время как у мужчин дан�

ный показатель был 13,7 балла (95% ДИ:

9,9–17,5). Отличия достоверны (р = 0,0003). У

женщин с ложно положительным опросником

для диагностики ХСН наблюдалась высокая сте�

пень как ситуативной (39,3 балла; 95% ДИ:

37,2–41,5 балла), так и личностной тревожности

(49,2 балла; 95% ДИ: 47,2–51,3 балла). В сравне�

нии с женщинами у мужчин выраженность ситу�

ативной (32,9 балла; 95% ДИ: 29,0–36,8 балла) и

личностной тревожности (40,7 балла; 95% ДИ:

35,9–45,5 балла) были значимо меньше (p = 0,007

и p = 0,0004 соответственно).

ОБСУЖДЕНИЕ
По данным отечественных эпидемиологичес�

ких исследований [13], построенных на измерении

АД, распространенность АГ составляет 35,4% сре�

ди мужчин и 40,6% – среди женщин. В нашем ис�

следовании разница в частоте выявления АГ меж�

ду мужчинами и женщинами оказалась большей,

что могло быть связано с более низкой информи�

рованностью мужчин о наличии АГ в сравнении с

женщинами [14]. Всем пациентам, включенным в

исследование, на приеме терапевта измерялось ар�

териальное давление, но, вероятно, что мужчины

обращали на это меньше внимания и, по�видимо�

му, не отмечали факт наличия АГ в анкетах.

В исследовании, проведенном в г. Иваново

[15] распространенность ожирения среди женщин

(22,4%) также была существенно большей в срав�

нении с мужчинами (7,6%). Несмотря на то, что в

данном исследовании выборка не была стандар�

тизирована по полу и возрасту в соответствии с

проживающим населением, частота ожирения

оказалась меньшей в сравнении с населением г.

Красноярска, что может свидетельствовать о

большей частоте данного фактора риска в Сиби�

рском регионе. Вероятно, что существенно боль�

шая частота ожирения среди женщин объясняет

большую встречаемость СД в сравнении с мужчи�

нами, что подтверждается результатами програм�

мы БОЛЕРО [16]. В данном исследовании на 1670

больных с АГ было показано, что СД в 1,6 раза ча�

ще наблюдается среди женщин в сравнении с

мужчинами, и это сочетается с более частым вы�

явлением ожирения.

Таким образом, в популяции взрослого насе�

ления, посещающего поликлиники, в целом среди

женщин наблюдается большая частота встречае�

мости рассматриваемых факторов риска ХСН, что

и обусловливает, по�видимому,  большую частоту

выявления данного состояния в сравнении с муж�

чинами. В исследовании В.Н. Лариной и соавт.

[17] также была выявлена большая частота выяв�

ления АГ и СД среди женщин, уже имеющих про�

явления ХСН, что подчеркивает большую значи�

мость данных состояний для развития ХСН в

женской популяции.

В основе диагностики подозрения на ХСН в

соответствии с опросником ОССН лежит выявле�

ние одышки в сочетании с одним из доказательств

наличия сердечно�сосудистой патологии. Следо�
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Рисунок  3. Выраженность депрессии, ситуативной и
личностной тревожности у больных с гипердиагности5
кой ХСН в зависимости от пола. 

Примечание: * – отличия в сравнении с мужчинами дос�

товерны, p < 0,01.



вательно, среди женщин, имеющих признаки сер�

дечно�сосудистого заболевания, одышка выявля�

ется чаще, в сравнении с мужчинами. Получен�

ные данные показывают, что причиной одышки

среди женщин с ложно диагностированной ХСН

могут являться тревожно�депрессивные расстрой�

ства, что необходимо учитывать при проведении

дифференциальной диагностики одышки сердеч�

ного и внесердечного происхождения у женщин.

ВЫВОДЫ
1. Среди взрослого населения, посещающего

поликлиники, у женщин в сравнении с муж�

чинами чаще выявляются такие факторы рис�

ка ХСН, как артериальная гипертензия, ожи�

рение и сахарный диабет.

2. Большая частота основных факторов риска

ХСН среди женщин, посещающих поликли�

нику, сопровождается большей частотой вы�

явления ХСН в сравнении с мужчинами (14%

против 8,9%).

3. Гипердиагностика ХСН чаще наблюдается

среди женщин (8,9%) в сравнении с мужчина�

ми (3,4%), что может быть обусловлено боль�

шей частотой тревожно�депрессивных рас�

стройств.
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ечение беременности и родов является важным фактором, определяю�

щим состояние здоровья потомства [1, 2]. Особый интерес вызывает ана�

лиз изменяющейся экологической обстановки и влияние большого коли�

чества вредных факторов внешней среды на течение беременности [3–5]. 

Проведенное исследование состояния здоровья подвергшихся облуче�

нию и их потомков на следе ядерного взрыва на Семипалатинском поли�

гоне (1949 г.) выявило у данной группы лиц преобладание различных

форм иммунопатологических синдромов: инфекционного, аллергическо�

го, аутоиммунного, гематологического. В основе формирования указан�

ных синдромов лежат иммуногенетические факторы [6]. Под воздействи�

ем ионизирующего излучения в поколениях сформировался полиморфизм

HLA�генов, ассоциированных с нарушением функционирования всей им�

мунной системы [6]. 

Выявлены более частые осложнения беременности и родов у облучен�

ных, проживающих в зонах влияния полигона [4]. Сегодня представилась

возможность через шесть десятилетий после взрыва изучить состояние ре�

продуктивного здоровья потомков во втором поколении, чьи прародители

находились в зоне воздействия Семипалатинского полигона.

Цель исследования – оценка репродуктивного здоровья и течения бе�

ременности у потомков во втором поколении, прародители которых нахо�

дились в зоне радиационного влияния. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Характеристика  исследования

В основу работы положены данные о 165 жителях населенных пунктов

Алтайского края, прародители которых включены в медико�дозиметри�

ческий регистр жителей, подвергшихся влиянию Семипалатинского по�

лигона, согласно Федеральному закону № 2 от 10 января 2002 г. «О соци�

альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». Перед

началом исследования было получено разрешение Регионального Этичес�

Т
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В статье представлены данные о состоянии репродуктивного здоровья, течения беременности второго поколения потом7
ков лиц, проживавших в зоне радиационного воздействия. Показана высокая частота выявления экстрагенитальной и гине7
кологической патологии. Приведены сведения, показывающие дисфункцию иммунной системы у потомков во втором поколе7
нии лиц, проживавших в зоне радиационного воздействия.
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The article presents data on the status of reproductive health, pregnancy second generation offsprings of persons who lived in the area of
radiation exposure. Results suggests the high frequency of extragenital and gynecologic pathology. It presents data showing the immune system
dysfunction in the offspring in the second generation of persons previously living in the area of radiation exposure.

Key words: ionizing radiation, the immune system, reproductive health, pregnant women, fetal growth retardation, Apgar
score.
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кого комитета в ГБОУ ВПО «Алтайский государ�

ственный медицинский университет» Министер�

ства здравоохранения Российской Федерации.

Исследование проводилось с информированного

согласия всех обследованных женщин. 

Участники исследования

В основную группу вошли 112 женщин, явля�

ющихся вторым поколением потомков лиц, про�

живавших в населенных пунктах Алтайского

края, находившихся на следе ядерного взрыва 

29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне,

у которых эффективная доза облучения была вы�

ше 25 сЗв. 

К контрольной группе были отнесены 53 жен�

щины – это лица, которые сами, их родители,

прародители не подвергались воздействию иони�

зирующего излучения, но проживающих на тер�

ритории со сходными эколого�гигиеническими

характеристиками (Ребрихинский район, Алтайс�

кий край). 

Методы исследования

Изучение течения соматического, гинеколо�

гического статуса, беременности, родов, состоя�

ния новорожденных проводилось как на основа�

нии анализа архивной медицинской документа�

ции, так и методом анкетирования, интервьюиро�

вания при непосредственном обследовании паци�

енток. Исследование включало анализ архивной

медицинской документации: обменно�уведоми�

тельные карты (форма 113/у), истории родов (N

096/у), истории развития новорожденного (N

097/у), медицинские карты амбулаторного боль�

ного (025/у�87) за 1999–2012 гг. Непосредствен�

ное обследование репродуктивного здоровья

женского населения проводилось в следующих

населенных пунктах: Угловский район (с. Лаптев

Лог, эффективная доза облучения 63,3 сЗв; с. Бе�

ленькое – 121,6 сЗв; с. Топольное – 157,1 сЗв) и

Рубцовский район (с. Веселоярск, эффективная

доза облучения – 44,3 сЗв), являющихся вторым

поколением потомков лиц, проживавших в зоне

радиационного воздействия. Также обследованы

женщины, проживающие в Ребрихинском районе

Алтайского края, прародители и родители кото�

рых не подвергались воздействию ионизирующе�

го излучения.

С целью оценки течения беременности и сос�

тояния плода беременным в сравниваемых груп�

пах проводилось стандартное клиническое обсле�

дование, ультразвуковое, допплерометрическое и

кардиотахография. Ультразвуковое исследование

проводилось на аппарате TOSHIBA в режиме ре�

ального времени с использованием датчика с час�

тотой 3,5 Мгц, с проведением допплеровского

картирования кровотока в фетоплацентарном

комплексе. Оценка состояния новорожденных

проводилась по шкале Апгар на 1�й и 5�й минуте

жизни, также учитывались антропометрические

показатели (вес, рост плодов). Зрелость плода

оценивалась клинически неонатологом по сово�

купности морфологических и функциональных

признаков. 

Проводилось исследование параметров им�

мунной системы, системы гемостаза. Оценка

системы иммунитета включала изучение субпо�

пуляционной структуры иммунокомпетентных

клеток методом проточной цитофлуориметрии

на проточном цитофлуориметре Beckman

Coulter Epix XL с помощью моноклональных ан�

тител BD Simultest (Becton Dickinson). Опреде�

лялось количество Т�лимфоцитов (СД3+) и их

иммунорегуляторных субпопуляций Т�хелперов

(СД4+) и Т�киллеров/супрессоров (СД8+), им�

мунорегуляторный индекс (ИРИ) – соотноше�

ние CD4+/CD8+, фагоцитарный индекс – про�

цент фагоцитирующих нейтрофилов по отноше�

нию к общему количеству нейтрофилов. Осуще�

ствлялась количественная оценка уровня основ�

ного провоспалительного цитокина: фактора

некроза опухоли (TNFα) методом твердофазного

иммуноферментного анализа с использованием

тест�систем Рrосоn (ООО «Протеиновый Кон�

тур», г. Санкт�Петербург).

Статистический анализ

Статистическая обработка результатов прово�

дилась с использованием пакета программ

Microsoft office (Word 2007, Excel 2007), STATIS�

TICA 7.0 (StatSoft Inc., USA).

Статистическая значимость результатов ис�

следования оценивалась различными методами с

учетом характера признака и типа распределения.

Параметры распределения анализируемых приз�

наков при нормальном распределении случайной

величины указывались в виде средних значений ±

стандартное отклонение (Х ± σ). При распределе�

нии, отклоняемом от нормального, признак опи�

сывался с помощью медианы, процентилей (V0,25;

V0,75). Значения долевых показателей (число боль�

ных на 100 обследованных) представлены в виде 

P ± Spt, где P – оценка доли; Spt – 95%  предельная

стандартная ошибка доли, с введением поправки

Йетса для бинарного распределения. При доволь�

но редко встречающихся событиях, для определе�

ния дисперсии события использовалось биноми�

нальное распределение. При нормальном распре�

делении статистическая значимость между пока�

^^
^ ^



13ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ № 4, том 8, 2013

Ю.А.Дударева, В.А.Гурьева, Я.Н.Шойхет. Состояние репродуктивного здоровья и особенности течения беременности...

зателями проверялась с применением двухвыбо�

рочного t теста, после проведения теста на равен�

ство дисперсии. При сравнении средних величин,

не поддающихся нормальному распределению в

двух группах, использовался непараметрический

критерий Манна�Уитни (U). Определение статис�

тической значимости между сравниваемыми

группами по частотам проводилось с помощью

критерия Фишера (при наличии ожидаемых час�

тот менее 5), Хи�квадрат с поправкой Йетса (при

наличии ожидаемых частот от 5 до 20), Хи�квадрат

при сумме объема двух выборок более 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Характеристика  участников исследования

Возраст пациенток в основной и контрольной

группах значимо не различался и составил соответ�

ственно 27,4 ± 5,9 и 28,2 ± 4,8 лет (р > 0,05). Все

женщины имели одинаковый социальный статус

(экономические, жилищные условия), присущие

в настоящее время жителям нашего региона. По

профессиональному статусу группы были сопос�

тавимы: обследованы домохозяйки, разнорабо�

чие, служащие.

Распространенность гинекологических забо�

леваний у 2�го поколения потомков лиц, находив�

шихся в зоне радиационного воздействия, на

41,8% превышала контрольную группу (165,2% и

96,2%; р < 0,05). Хронические воспалительные за�

болевания матки и придатков в основной группе

встречались на 16,7% чаще, чем в контрольной

группе и составили соответственно 37,5 ± 1,9% и

20,8 ± 1,5% (p = 0,049). 

Анализ частоты экстрагенитальной патологии

у женщин второго поколения потомков показал

высокую заболеваемость, несмотря на более бла�

гоприятную современную экологическую обста�

новку. Распространенность заболеваний в основ�

ной группе оказалась практически в три раза вы�

ше, чем в контрольной группе (251,8% и 84,9%; 

p < 0,001). Одно из ведущих мест в структуре

экстрагенитальной патологии в основной группе

занимали болезни органов мочевыделительной

системы, чаще всего представленные хронически�

ми воспалительными заболеваниями почек (33,0

± 8,7%), частота которых превышала контроль�

ную группу (13,2 ± 1,3%) на 19,8% (р = 0,012). Не�

маловажную роль в процессе репродукции играет

патология щитовидной железы, частота выявле�

ния которой в основной группе была на 21% выше

(30,4 ± 8,5% и 9,4 ± 1,1%; р = 0,006). Из них часто�

та аутоиммунного тиреоидита в основной группе

на 9,7% больше и составила 11,6 ± 0,6%, в конт�

рольной группе – 1,9 ± 0,5% (р = 0,039), что пока�

зывает распространенность аутоиммунного про�

цесса в основной группе. 

У женщин основной группы выявлена высокая

частота неблагоприятных исходов беременности.

Среди всех беременностей, неблагоприятные ис�

ходы (самопроизвольное прерывание беремен�

ности, преждевременные роды, прерывания бе�

ременности по медицинским показаниям, пери�

натальные потери, внематочная беременность) у

пациенток основной группы составили 44,8 ±

6,5%, что на 40,7% чаще, чем у женщин контроль�

ной группы (4,1 ± 0,3%; р = 0,0001). При этом

частота артифициальных абортов в основной

группе и контрольной группе значимо не разли�

чалась и составила соответственно 43,3 ± 9,5% и

48,0 ± 13,9% (р = 0,704). Благоприятные исходы в

основной группе (40,4 ± 6,4%) среди всех бере�

менностей (роды в сроке 38–39 недель, отсут�

ствие перинатальных потерь) имели место на

35,6% реже, чем в контрольной группе (76,0 ±

7,6%; р = 0,0001). 

В структуре осложнений беременности у жен�

щин основной группы по частоте преобладала

плацентарная недостаточность, угрожающие

преждевременные роды, гестоз, угрожающий са�

мопроизвольный выкидыш (табл. 1). Плацентар�

ная недостаточность в основной группе встреча�

лась на 55,1% чаще, чем в контрольной группе 

(р = 0,0001). Частота угрожающих преждевре�

менных родов у женщин основной группы – на

46% чаще, чем в контрольной группе (р = 0,0001).

Гестоз как одно из самых серьезных осложне�

ний беременности в основной группе встречал�

ся на 21,5% чаще, чем в контрольной группе

(р = 0,012). Анемия у беременных женщин встре�

чается как наиболее частая патология, определя�

ющая развитие множества осложнений гестаци�

онного периода. Разница в частоте этого ослож�

нения беременности в сопоставляемых группах

составила 32,6% (р = 0,0001). В то же время ане�

мия средней степени тяжести наблюдалась толь�

ко в основной группе (9,6 ± 0,6%), в контроль�

ной группе таких случаев не наблюдалось 

(р = 0,031; табл. 1). 

Плацентарная недостаточность у женщин ос�

новной группы, учитывая выраженность измене�

ний в фето�плацентарном комплексе, высокую

частоту осложненного течения беременности, не�

благоприятных исходов беременности, вероятнее

всего, сформировалась первично, вследствие не�

полноценной инвазии трофобласта. Это объясня�

ет то, что в структуре степени тяжести плацентар�
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ной недостаточности у беременных 2�го поколе�

ния потомков преобладали суб� и декомпенсиро�

ванные формы. Частота субкомпенсированной

формы плацентарной недостаточности в основ�

ной группе составила 77,8 ± 12,2%, в контрольной

группе – 4,3 ± 1,7% (р = 0,0001). Декомпенсиро�

ванные формы плацентарной недостаточности в

основной группе встречались на 11,1% чаще, чем

в контрольной группе, но без значимых различий

(р = 0,159), при этом в контрольной группе преоб�

ладали компенсированные формы плацентарной

недостаточности (39,1 ± 4,2%; р = 0,007). Гемоди�

намические процессы в единой функциональной

системе мать�плацента�плод являются ведущими

факторами, обеспечивающими нормальное тече�

ние беременности, рост и развитие плода. Нару�

шения плацентарного кровотока, согласно доп�

плерометрии, у беременных основной группы на

24,6% выявлялись чаще, чем в контрольной груп�

пе (р = 0,025). Частота нарушений маточного кро�

вотока в основной и контрольной группах была

одинаковой (р = 0,656; рис. 1). В то же время у бе�

ременных основной группы нарушения маточно�

плацентарно�плодового кровообращения II и III

степени [7] выявлялись на 17,8% чаще, чем в

контрольной группе, где подобных случаев не вы�

явлено (р = 0,044). 

Нарушение маточно�плацентарной перфузии

приводит к снижению транспорта кислорода и пи�

тательных веществ через плаценту, к плоду, и слу�

жит причиной формирования синдрома задерж�

ки роста плода (СЗРП) [2]. СЗРП рассматривался

нами как клиническое проявление суб� и деком�

пенсированной форм плацентарной недостаточ�

ности. Частота СЗРП в основной группе состави�

ла 22,2 ± 1,8%, что значимо больше, чем в конт�

рольной группе, где подобных случаев не выявле�

но (р = 0,013). Неблагоприятные факторы тече�

ния беременности, родов, оказывали сочетанное

и потенцированное воздействие на плод, приводя

к хронической внутриутробной гипоксии плода в

основной группе, что в дальнейшем сказывалось

на состоянии новорожденных. Одними из самых

основных и важных характеристик плода являют�

ся антропометрические показатели. В основной

Осложнения беременности Группы обследованных женщин p

основная (n = 104) контрольная (n = 50)

абс. P (%) ±Sp(%)t абс. P (%) ±Sp(%)t
число число

Плацентарная недостаточность (O43) 101 97,1 3,2 21 42,0 13,7 0,0001

Угрожающие преждевременные 
роды (О47.0) 52 50,0 9,6 2 4,0 0,8 0,0001

Резус=иммунизация (О36.0) 9 8,7 0,5 – – – 0,032

Гестоз (О10–О16) 39 37,5 9,3 8 16,0 1,4 0,012

Анемия беременных (О99.0) 36 34,6 9,1 1 2,0 0,5 0,0001

Острые инфекционные процессы 
при беременности
(О30; О23; J06.9) 19 18,3 0,7 1 2,0 0,5 0,011

Таблица 1
Частота осложнений беременности у обследованных женщин

Примечание: P – оценка доли;  Sp t – 95% предельная стандартная ошибка доли, с введением поправки Йетса для бинар�

ного распределения; р – статистическая значимость различия показателей между основной и контрольной группами.

^

^
^

^ ^^
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Рисунок 1. Частота выявления нарушений кровообра5
щения в маточно5плацентарно5плодовом кровотоке
различной степени. 

Примечание. р – достоверность различий по сравнению с

контрольной группой.
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группе вес новорожденных при рождении соста�

вил 2830,7 ± 955,7 г, в контрольной группе –

3403,0 ± 551,7 г (р = 0,011). Соответственно и

рост плодов значимо различался и составил в ос�

новной группе – 48,5±6,1 см, в контрольной

группе – 52,0 ± 2,9 см (р = 0,009). Одним из ос�

новных показателей состояния плода при рожде�

нии является оценка по шкале Апгар (на 1�й и 5�й

минуте). В основной группе состояние новорож�

денных на 1�й минуте жизни оценено в среднем

на 6,1 ± 2,2 баллов, на 5�й минуте – 6,7 ± 2,5 бал�

лов, что значимо отличалось от балльной оценки

в контрольной группе соответственно 7,2 ± 0,7

баллов и 8,0 ± 0,5 баллов (р < 0,05). Состояние

при рождении у 29,7 ± 2,4% детей, родившихся от

матерей потомков, подвергшихся радиационному

воздействию, было средней и тяжелой степени,

что являлось следствием наличия асфиксии, па�

тологической неврологической симптоматики,

выраженной морфофункциональной незрелости,

в контрольной группе – 4,3 ± 1,7% (р = 0,021).

Нуждались в переводе на 2�ой этап выхаживания

48,6 ± 16,1% детей пациенток основной группы 

и лишь 8,7 ± 2,4% детей контрольной группы 

(р = 0,004). 

В связи с высокой частотой неблагоприятных

исходов беременности, осложненного течения бе�

ременности, состояния новорожденных у женщин

репродуктивного возраста 2�го поколения потом�

ков, были изучены возможные причины наруше�

ния репродуктивного здоровья. 

Анализ субпопуляционной структуры имму�

нокомпетентных клеток у 2�го поколения потом�

ков лиц, находившихся в зоне радиационного воз�

действия, показал снижение содержания Т�кил�

леров/супрессоров (CD8+) до 22,4 ± 4,3% по

сравнению с показателем у лиц контрольной

группы (25,5 ± 3,8%, p < 0,05). За счет этого у па�

циенток основной группы имелось значимое уве�

личение иммунорегуляторного индекса: 1,9 ± 0,4

по сравнению с контрольной группой – 1,6 ± 0,3; 

p < 0,05. Различий в содержании Т�хелперов

(СD4+) в сопоставляемых группах не выявлено

(40,8 ± 5,5 и 39,4 ± 5,3%; р > 0,05). В основной

группе выявлен более низкий фагоцитарный ин�

декс – 52,2 ± 7,5 по сравнению с контрольной

группой (56,5 ± 6,1, p < 0,05). Изучение уровня

TNFα показало увеличение концентрации этого

цитокина в крови женщин основной группы.

Так, медиана TNFα в основной группе составила

37,6 пкг/мл [V0,25 = 18,1; V0,75 = 101,0], в конт�

рольной группе – 15,9 пкг/мл [V0,25 = 11,6; 

V0,75 = 25,7], U = 531,5, р = 0,0007. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Изменения в иммунном статусе пациенток

основной группы свидетельствовали о наруше�

нии функциональной активности клеточного зве�

на иммунитета и угнетении противовирусной ак�

тивности организма. Такое состояние иммунного

ответа часто наблюдается при аутоиммунных, ал�

лергических состояниях. Снижение количества

фагоцитирующих клеток способствует развитию

вторичных вялотекущих бактериальных инфек�

ций и является одним из лабораторных подтверж�

дений иммунодефицитного состояния у женщин

основной группы. Согласно литературным дан�

ным, одной из причин неполноценной инвазии

трофобласта является гиперсекреция провоспа�

лительных цитокинов, в том числе и фактора нек�

роза опухоли, обусловленная повышенной

экспрессией данного вида гена [8]. Известно, что

у облученных и их потомков первого и второго

поколения выявлено увеличение экспрессии трех

генов провоспалительных цитокинов: TNFα, IL

1, IL 6, причем у второго поколения эти измене�

ния еще более выражены, чем у облученных и

первого поколения [6]. В связи с повышенной

экспрессией генов происходит избыточная про�

дукция провоспалительных цитокинов. У жен�

щин концентрация сывороточных цитокинов

оказалась выше по сравнению с мужчинами [6].

Высокая концентрация провоспалительных ци�

токинов говорит о длительно текущих воспали�

тельных, аутоиммунных и других процессах, со�

провождающихся генерализованной активацией

клеток иммунной системы [6]. Повышение кон�

центрации в крови TNFα у потомков лиц, находя�

щихся на следе ядерного взрыва, свидетельство�

вало о системной воспалительной реакции, свя�

занной с хронизацией воспалительных процессов

и изменениями в иммунорегуляции. Вероятнее

всего, данные патологические процессы привели

к повышению проницаемости капилляров, пов�

реждению эндотелия сосудов, возникновению

внутрисосудистого тромбоза и, как следствие, на�

рушению процессов имплантации и плацентации

[9–10]. Такие изменения в иммунной системе у

потомков во втором поколении, по отношению к

контрольной группе при сходных социально�эко�

номических и экологических параметрах прожи�

вания, можно объяснить накоплением в поколе�

ниях груза патологии, сформировавшейся под

воздействием ионизирующего излучения у пра�

родителей: полиморфизма HLA�генов, ассоци�

ированных с нарушением функционирования

всей иммунной системы [6]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для женщин репродуктивного

возраста 2�го поколения потомков характерной па�

тологией являются хронические воспалительные

процессы в мочеполовой системе, обусловленные

дисфункцией иммунной системы. Проведенное

исследование позволило предположить, что основ�

ными факторами в формировании плацентарной

недостаточности у женщин второго поколения по�

томков являются хронические воспалительные

процессы в матке, придатках, высокий уровень

провоспалительных цитокинов, отражающий сис�

темную воспалительную реакцию, которая нару�

шает запуск фетопротективных механизмов и пре�

пятствуют полноценной инвазии трофобласта. Все

эти патологические механизмы привели к непол�

ноценной инвазии трофобласта и как следствие –

формированию первичной плацентарной недоста�

точности, а в дальнейшем к осложненному тече�

нию беременности.
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орошо известно, что действие многих лекарственных средств имеет поло�

вые различия, как по основным параметрам фармакокинетики, так и фармако�

динамики, что обусловлено особенностями лекарственного метаболизма, вли�

янием половых гормонов [1, 2]. Высокая распространенность артериальной ги�

пертонии (АГ) у лиц старческого возраста в России [3], ведущая роль ренин�ан�

гиотензин�альдостероновой системы в патогенезе АГ определяют широкое наз�

начение ингибиторов АПФ в этой возрастной группе [4]. Старение вносит су�

щественный вклад в изменение фармакокинетических и фармакодинамичес�

ких характеристик лекарственных средств, в том числе и гипотензивных, что

предопределяет особенности их применения в данной возрастной группе [5]. 

Целью работы явилось изучение основных гендерных особенностей

фармакокинетических и фармакодинамических параметров оригинального

и воспроизведенного эналаприлов при разовом применении у пациентов

старческого возраста, страдающих АГ.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ФАРМАКОКИНЕТИКЕ И ФАРМАКО�
ДИНАМИКЕ ОРИГИНАЛЬНОГО И ВОСПРОИЗВЕДЕННОГО
ЭНАЛАПРИЛА У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

В старческом возрасте изменение фармакокинетики лекарственных препаратов в связи с изменениями функции органов и
систем  могут приводить к изменению эффективности и безопасности терапии. Цель – изучить кинетику и динамику
эналаприла у мужчин и женщин старческого возраста. Материал и методы. В открытом рандомизированном исследовании
изучены гендерные особенности фармакокинетики и фармакодинамики оригинального (MSD) и воспроизведенного (Hemofarm)
эналаприла при однократном разовом приеме в дозе 10 мг. Исследования проведены в двух группах по 20 человек: 1 группа, по7
лучавшая Ренитек (MSD), состояла из 9 женщин (медиана возраста; 25–75 перцентиль 82,8; 75–89 и 11 мужчин (82,7; 75–88
года), 2 группа, получавшая эналаприл (Хемофарм), состояла из 10 женщин (медиана возраста и 25–75 перцентиль состави7
ли 84,3; 77–87 года) и 10 мужчин – 83,4; 79–93 года. Группы не отличались по основным клиническим и лабораторным пока7
зателям. Концентрации эналаприла и эналаприлата в крови определяли хроматомасс7спектрометрически. Результаты. Не
выявлено статистически значимых гендерных различий по основным фармакокинетическим параметрам: максимальной кон7
центрации препарата и его метаболита в крови (Сmax), среднему времени удержания в крови (MRT) и площади под кривой
концентрация7время (AUC). Однако выявлены различия в кинетике препаратов разных фирм7изготовителей, в частности на
воспроизведенном препарате были ниже значения Сmax (для эналаприла и эналаприлата), ниже значения MRT и AUC. Фарма7
кокинетические различия между эналаприлами двух производителей предопределили наличие фармакодинамических различий
при разовом приеме препаратов. Заключение. Гендерные различия в кинетике и динамике эналаприла и его метаболита отсу7
тствуют, однако воспроизведенный препарат имеет меньшие значения степени всасывания и меньший период удержания в ор7
ганизме, что обуславливает более короткий период гипотензивного действия. 

Ключевые слова: фармакокинетика, старческий возраст, артериальная гипертония, гендерные различия, эналаприл.

In elderly patients alter the pharmacokinetics of drugs in connection with changes in the functions of absorption and excretion may lead to
a change in the efficacy and safety of therapy. Objective: To study the kinetics and dynamics of the two formulations of enalapril in men and
women, old age. Material and Methods: In an open randomized study examined gender7specific pharmacokinetics and pharmacodynamics of
the original (MSD) and generic (Hemofarm) enalapril in single single dose of 10 mg. The studies were conducted in two groups of 20 people: one
group receiving Renitec (MSD), consisted of nine women (median age, 82.8 percentile 25–75, 75–89 and 11 men (82.7, 75–88 years), 2 the
group treated with enalapril (Hemofarm), consisted of 10 women (median age, and in 2575 accounted for 84.3 percentile, 77–87 years) and 10
males – 83.4; 79–93 years. Groups did not differ on key clinical and laboratory parameters. Concentrations of enalapril and enalaprilat in the
blood was determined by chromatography spectrometry. Results: There were no significant gender differences on key pharmacokinetic parame7
ters: the maximum concentration of the drug and its metabolite in the blood (C max), the mean residence time in the blood (MRT) and area
under the concentration7time curve (AUC) was identified. However, revealed differences in the kinetics of different manufacturers' products, in
particular generics Cmax values were lower (enalapril and enalaprilat), nor the same meanings MRT and AUC. Pharmacokinetic differences
between enalapril determined the presence of two producers pharmacodynamic differences in single dose. Conclusion: Gender differences in the
kinetics and dynamics of enalapril and its metabolite are available, but generics have lower values of the rate of absorption and a shorter peri7
od of retention in the body, which results in a shorter period of hypotensive action.

Key words: pharmacokinetics, old age, hypertension, gender differences, enalapril.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Место  проведения исследования:  клини�

ческое обследование больных проводилось на базе

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ве�

теранов войн». Фармакокинетические исследова�

ния проводились в лаборатории хроматографичес�

ких методов анализа центра коллективного пользо�

вания ФГАУО ВПО Сибирский федеральный уни�

верситет в течение 2011 г.

Характеристика  исследованных лиц

В исследование было включено 40 больных

старческого возраста, имеющих III стадию АГ и со�

ответствующих критериям включения, которые

были рандомизированы на две группы по 20 чело�

век. Первая группа включала в себя 11 мужчин и 

9 женщин, которые в качестве гипотензивного пре�

парата принимали оригинальный эналаприл, вто�

рая – 10 мужчин и 10 женщин, которые принимали

воспроизведенный эналаприл соответственно.

Изучаемые препараты 

Оригинальный эналаприл Ренитек (MSD) и

воспроизведенный эналаприл – Хемофарм. Прием

однократно в дозе 10 мг. 

Проведение фармакокинетического  

исследования

Определение эналаприла и эналаприлата ори�

гинального и воспроизведенного препаратов осу�

ществляли методом высокоэффективной хромато�

масс�спектрометрии [6] на приборе AgilentTechno�

logies1200 с масс�селективным детектором.

Забор проб крови для изучения фармакокине�

тики проводился после 7�дневного отмывочного

периода через 1, 2, 4, 6, 8, 11 и 24 часа после разо�

вого приема 10 мг эналаприла.

При проведении хроматографического исследо�

вания определяли следующие фармакокинетические

параметры: Сmax – максимальная концентрация, 

Тmax – время достижения максимальной концент�

рации, MRT – время удержания препарата в плазме

крови, AUC – площадь под фармакокинетической

кривой «концентрация�время». 

Проведение фармакодинамического  

исследования 

Артериальное давление (АД) до приема эналап�

рила определяли как среднее из трех измерений

полуавтоматическим аппаратом для измерения АД

(Little doctor, LD70, Сингапур) после пятиминут�

ного отдыха в положении больного сидя. Фармако�

динамику препаратов оценивали по изменению ве�

личины систолического и диастолического АД

(САД и ДАД), в тех же временных точках, в кото�

рых проводился забор крови. Рассчитывали вели�

чину пульсового АД. 

Другое  лабораторное и  инструментальное 

обследование 

Всем больным перед исследованием определя�

ли креатинин, общий белок, АСТ, АЛТ, билиру�

бин, сахар крови, калий, натрий с использованием

набора тест систем Vital Diagnostics SPb (Санкт�

Петербург). Скорость клубочковой фильтрации

(СКФ) рассчитывали по формуле Кокрофта�Гаулта

[7, 8].

Для оценки функционального состояния мио�

карда всем больным проводили эхокардиографию

с использованием ультразвуковой системы кардио�

васкулярных исследований экспертного класса

HD11XE (Philips, USA, 2006) по стандартной ме�

тодике. ИММЛЖ рассчитывали по формуле:

ММЛЖ/S, где ММЛЖ – масса миокарда левого

желудочка, рассчитанная по формуле R.Devereux,

а S – площадь поверхности тела [9].

Статистическая  обработка  результатов

Для статистической обработки данных исполь�

зовали программу «Статистика», версия Excel 3.0,

SPPS v.12. Применяли стандартные методы описа�

тельной статистики; данные представлены в виде

медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25 и

75% процентили). Для сравнения данных исполь�

зовали непараметрический критерий Mann�

Whitney. Для проверки нулевой гипотезы исполь�

зовали непараметрический ранговый критерий

Вилкоксона. Для категориальных переменных дан�

ные представляли как доли (процентное отноше�

ние), сравнение проводилось с использованием

критерия χ2. Статистически значимыми считали

различия при значениях р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Клинические и лабораторные данные исследо�

ванных пациентов приведены в таблице 1. Статис�

тически значимых различий между показателями у

мужчин и женщин в каждой группе не было выяв�

лено, за исключением достоверно более низких по�

казателей креатинина плазмы крови и СКФ у жен�

щин, чем у мужчин в обеих группах. 

При проведении фармакокинетического ана�

лиза было показано, что лица мужского и женско�

го пола внутри каждой группы сравнения не отли�

чались достоверно между собой по Сmax эналапри�

ла малеата и активного метаболита эналаприлата

при использовании оригинального или воспроиз�

веденного эналаприлов. Однако мужчины и жен�

щины значимо отличались между собой по уровню

Сmax оригинального и воспроизведенного эналап�

рила малеата и эналаприлата между группами срав�

нения (рис. 1–2). 



19ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ № 4, том 8, 2013

О.П.Боброва, М.М.Петрова. Гендерные различия в фармакокинетике и фармакодинамике оригинального. . .

Таблица 1
Клиническая  характеристика исследуемых групп

Признак Группа 1 Группа 2
(эналаприл Хемофарм, n = 20) (эналаприл MSD, n = 20)

мужчины женщины р мужчины женщины р

Количество больных,% 11 (55) 9 (45) 0,769 10 (50) 10 (50) 1,000
Р1–2 0,540 0,565
Средний возраст, годы 83,4 84,3 0,908 82,7 82,8 1,000

(79–93) (77–87) (75–88) (75–89)

Р1–2 0,972        р1–2 ж 0,807
ИМТ, кг/м2 26,59 27,54 0,087 26,57 26,61

(24,12–28,21) (26,47–29,25) (25,68–28,91) (25,49–29,91) 0,850
Р1–2 0,342    0,150
Длительность АГ, годы 20,09 21,22 0,645 22,2 23,7 0,733

(12–30) (10–30) (10–30) (10–34)
Р1–2 0,439     0,414
САД, мм рт. ст. 161,6 160,9 0,644 158,8 159,5 0,788

(158–170) (155–170) (155–165) (155–165)
Р1–2 0,181      0,807
ДАД, мм рт. ст. 93,18 92,78 0,904 90,91 93 0,753

(80–110) (80–110) (80–100) (80–105)
Р1–2 0,833       0,967
ПАД, мм рт. ст. 68,45 66,8 0,969 67,2 66,5 0,790

(52–90) (50–90) (55–80) (54–80)
Р1–2 0,944     0,903
ХСН, функциональный класс по NYHA,  n (%)
II 8 (40) 7 (35) 0,293 7 (35) 5 (25) 0,788
Р1–2 1,000   0,788
III 2 (10) 3 (15) 0,287 4 (20) 4 (20) 1,000
Р1–2 0,934    1,000
Наличие 5 сопутствующих 
заболеваний одновременно, n (%) 11 (55) 9 (45) 0,769 10 (50) 10 (50) 1,000
Р1–2 0,917         1,000
АСТ, ед 0,09 0,1 0,969 0,11 0,09 0,074

(0,04–0,15) (0,05–0,15) (0,07–0,16) (0,05–0,13)
Р1–2 0,193    0,514
АЛТ, ед 0,13 0,12 0,353 0,12 0,14 0,364

(0,06–0,19) (0,07–0,14) (0,05–0,16) (0,07–0,19)
Р1–2 0,673 0,111
Креатинин плазмы крови, мкмоль/л 109,9 91,67 0,027 105,5 92 0,032

(98–123) (66–130) (75–122) (64–123)
Р1–2 0,085    0,391
Общий белок, г/л 62,42 (54–76) 63,89 (54–84) 0,939 63,3 (53–83) 62,1 (52–70) 1,000
Р1–2 0,573     0,935
СКФ, мл/мин 51,07 43,21 0,041 52,19 41,28 0,017

(45,69–58,33) (35,96–70,55) (36,78–63,14) (30,16–58,18)
Р1–2 0,916     0,236
ИММЛЖ, г/м2 157,6 155,9 0,568 164,3 145,1

(124–217) (108–236) (105–254) (120–190) 0,597
Р1–2 0,972     0,653

Примечание: р�U  Манна–Уитни. Ме; С25–С75. Для качественных характеристик использовали анализ таблиц сопряжен�

ности. САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ПАД – пульсовое артери�

альное давление; ИМТ – индекс массы тела; АСТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза; СКФ – ско�

рость клубочковой фильтрации; ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка; ХСН – хроническая сердечная недос�

таточность. Р – достоверность различий между мужчинами и женщинами внутри группы; р1–2 – достоверность различий

между группами сравнения соответственно у мужчин и у женщин.
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Из рис. 2 видно, что показатели Смах в течение

суток у эналаприла (Хемофарм) статистически

достоверно ниже, что может предопределить более

низкие количества активного метаболита (рис. 2).

При проведении дальнейшего анализа изменений

уровня Сmax с течением времени было показано,

что через 2 ч от момента приема 10 мг эналаприла

(Хемофарм) или эналаприла (MSD) происходило

статистически достоверное (р < 0,001) постепенное

нарастание концентрации эналаприла и через 6 ча�

сов концентрации эналаприлата с достижением са�

мого наибольшего значения. На рис. 2 также отчет�

ливо видно, что уровень Сmax 6 ч эналаприлата

статистически достоверно отличается между двумя

производителями (р1–2 < 0,001) в пользу ориги�

нального препарата. При внутригрупповом анали�

зе между мужчинами и женщинами также не было

получено статистически достоверных различий по

Тmax, AUC, MRT для эналаприла малеата и эна�

лаприлата в сравниваемых группах, но при меж�
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Рисунок 1. Фармакокинетическая кривая эналаприла малеата в течение суток после разового приема оригиналь5
ного или воспроизведенного эналаприлов в дозе 10 мг у мужчин и женщин

Примечание: 1 гр. – группа приема эналаприла Хемофарм, 2 гр. – группа приема эналаприла MSD; р1 – U Манна�Уитни

между мужчинами и женщинами в группе приема воспроизведенного эналаприла; р2 – U Манна–Уитни между мужчинами и

женщинами в группе приема оригинального эналаприла; Сmax – усредненная максимальная пиковая концентрация; р1–2 –

U Манна–Уитни между группами сравнения.
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групповом анализе были показаны значимые раз�

личия AUC, MRT для эналаприла (MSD) и эналап�

рила (Хемофарм) (табл. 2).

Статистически достоверные межгрупповые

различия AUC эналаприлата объясняются разным

уровнем Сmax эналаприла малеата и эналаприлата,

различиями состава наполнителей таблеток двух

разных производителей, изменяющих фармакоки�

нетику препаратов. Из представленных данных на

рис. 1–2 также видно, что не происходит снижения

концентрации эналаприлата обоих производите�

лей в 2 раза к 11 ч (период полувыведения), а эна�

лаприлат и эналаприл малеат циркулируют в плаз�

ме крови в течение 24 часов. Фармакокинетичес�

кие различия между эналаприлами двух произво�

дителей показали наличие фармакодинамических

различий при разовом приеме препаратов. При

проведении межгруппового фармакодинамическо�

го анализа при разовом применении эналаприлов

было получено статистически достоверное сниже�

ние САД, ДАД и ПАД у мужчин и женщин в группе

приема оригинального эналаприла и САД и ПАД –

в группе приема воспроизведенного эналаприла.

ДАД в группе приема воспроизведенного эналап�

рила при разовом приеме снижалось статистически

не достоверно (рис. 3–4). 

При проведении фармакодинамического анали�

за было также получено отсутствие статистически

достоверной разницы между мужчинами и женщи�

нами в группах сравнения по времени наступления

гипотензивного эффекта (2,03 (1,98–2,09) ч и 1,98

(1,92–2,02) ч для мужчин и женщин в группе приема

Таблица 2
Основные параметры фармакокинетики эналаприла  у мужчин и женщин 

при разовом приеме эналаприла в дозе 10 мг

Показатели Эналаприл малеат р Эналаприл малеат р
Хемофарм MSD

мужчины женщины мужчины женщины

Сmax 2 ч, нг/мл 31,72 30,54 1,000 40,07 40,06 0,939

(28,99–38,56) (16,92–39,29) (39,35–41,39) (38,39–41,18)

Р1–2 0,0001 0,0005

Тmax, час 2,03 1,98 0,239 1,95 1,98 0,186

(1,98–2,09) (1,92–2,02) (1,92–1,97) (1,95–1,98)

Р1–2 0,130 0,064

AUC, нг/мл*ч 136,21 136,95 0,939 203,6 204,88

(134,16 137,65) (134,06–138,07) (201,73–207,01) (202,71–206,03) 0,473

Р1–2 0,0001 0,0003

MRT, час 4,88 4,89 0,470 5,46 5,29 0,970

(4,83–4,94) (4,88–4,95) (5,28–5,76) (5,22–5,76)

Р1–2 0,0001   0,0003

Эналаприлат  Хемофарм Эналаприлат  MSD

Сmax 6 ч, нг/мл 38,78 37,65 0,305 49,59 49,72 1,000

(30,05–39,57) (33,98–39,89) (31,76–49,92) (48,64–49,93)

Р1–2 0,0007  0,0003

Тmax, час 5,9 5,9 0,595 5,95 5,96 0,821

(5,9–5,9) (5,9–5,95) (5,94–5,97) (5,95–5,97)

Р1–2 0,138  0,131

AUC, нг/мл*ч 63,56 65,01 0,423 283,9 283,8 0,972

(60,03–72,05) (60,02–69,15) (282–285,6) (282,7–284)

Р1–2 0,0001  0,0003

MRT, час 3,85 3,81 0,470 8,41 8,4 0,791

(3,83–3,89) (3,71–3,9) (8,3–8,6) (8,3–8,5)

Р1–2 0,0001 0,0003

Примечание: Тmax – время достижения максимальной концентрации; AUC – площадь под фармакокинетической кривой

«концентрация – время»; MRT – время удержания препарата в плазме крови. Ме; С25�С75; Р – достоверность различий меж�

ду мужчинами и женщинами внутри группы; р1–2 – достоверность различий между группами сравнения соответственно у

мужчин и у женщин, рассчитано по Манну–Уитни.
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воспроизведенного эналаприла при р = 0,239 и 1,95

(1,92–1,97) ч и 1,98 (1,95–1,98) ч соответственно в

группе приема оригинального эналаприла при р =

0,186) и времени развития максимального гипотен�

зивного эффекта (5,9 (5,0–5,9) ч и 5,9 (5,9–5,95) ч для

мужчин и женщин в группе приема воспроизведен�

ного эналаприла при р = 0,595 и 5,95 (5,94–5,97) ч и

5,96 (5,95–5,97) ч соответственно в группе приема

оригинального эналаприла при р = 0,821.

ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что эналаприл при приеме внутрь

подвергается печеночному метаболизму с образо�

ванием активного метаболита эналаприлата [10].

Из данных литературы известно, что Сmax эналап�

рила малеата у здоровых добровольцев и лиц сред�

него возраста при приеме 10 мг эналаприла реги�

стрируется через 1 ч с резким падением уровня

концентрации через 4 ч и максимальным уровнем

эналаприлата за счет его метаболических превра�

щений [11]. По полученным результатам Сmax 2 ч

эналаприла малеата и Сmax 6 ч эналаприлата мож�

но думать о замедлении абсорбции и метаболичес�

ких превращений эналаприла у мужчин и женщин

в обеих сравниваемых группах. Пиковые концент�

рации эналаприла у обоих производителей были

значительно ниже в сравнении с волонтерами 

молодого возраста (75,66 ± 24,46 нг/мл), а AUC

имела более высокие значения у лиц старческого

возраста [12], что подтверждается результатами ис�

следования О.М.Михеевой [13] и говорит об осо�

бенностях фармакокинетических превращений

эналаприла малеата в эналаприлат в данной возра�

стной группе: удлинении времени всасывания

эналаприла и времени образования активного ме�

таболита (достижении максимальной пиковой
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Рисунок 3. Динамика снижения АД на фоне разового приема эналаприла (Хемофарм) в дозе 10 мг

Примечание (здесь и на рис. 4): Р – критерий Вилкоксона. 
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Рисунок 4. Динамика снижения АД на фоне разового приема эналаприла (MSD) в дозе 10 мг
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концентрации эналаприлата) обоих производите�

лей. Более низкие цифры AUC дженерического

эналаприлата могут свидетельствовать о более

быстром выведении из�за более низкой Сmax, что

подтверждается различным уровнем MRT. Элими�

нация эналаприлата по результатам исследований

Toco et al. (1982) происходит, главным образом, с

помощью клубочковой фильтрации без дальней�

шего метаболизма [10]. Наличие циркуляции эна�

лаприла малеата и эналаприлата в течение суток у

мужчин и женщин обеих групп сравнения свиде�

тельствует о замедленной элиминации эналаприла

малеата и эналаприлата с учетом возрастного сни�

жения почечной функции (включенные в исследо�

вание пациенты имеют умеренное снижение уров�

ня скорости клубочковой фильтрации), что может

существенно менять фармакокинетику лекар�

ственных средств и приводить к аккумуляции [14],

либо о возможной циркуляции эналаприла малеа�

та в неметаболизированном состоянии из�за воз�

растной дисфункции гидролазных печеночных

ферментов. Таким образом, оригинальный эна�

лаприлат быстрее всасывается, создает более вы�

сокие пиковые концентрации, длительнее удержи�

вается в плазме крови, сохраняя высокие значения

площади под фармакокинетической кривой «кон�

центрация – время», что может объяснять и воз�

можные фармакодинамические различия между

препаратами. Более низкие концентрации воспро�

изведенного эналаприлата обеспечивали статис�

тически достоверное снижение только систоли�

ческого и пульсового артериального давления в

сравнении с оригинальным эналаприлатом, кото�

рый обеспечивал значимое снижение систоличес�

кого, диастолического и пульсового артериально�

го давления. Недостаточный гипотензивный эф�

фект монотерапии воспроизведенным эналапри�

лом в сравнении с оригинальным объясняется ак�

тивацией патологических механизмов, направлен�

ных на восстановление АД до повышенного исход�

ного уровня и сниженным уровнем AUC и MRT

эналаприлата. Отсутствие внутригрупповых ген�

дерных различий I и II фазы фармакокинетичес�

ких превращений эналаприла малеата оригиналь�

ного и воспроизведенного эналаприлов в данной

работе предопределяет отсутствие статистически

достоверной разницы по времени начала и нас�

тупления максимального гипотензивного эффек�

та, что и подтверждается полученными результа�

тами. При проведении гипотензивной терапии

эналаприлами у лиц старческого возраста необхо�

димо учитывать, что пик концентрации эналапри�

ла малеата возникает через 2 ч, а активного мета�

болита эналаприлата через 6 ч от момента приема

эналаприла.

ВЫВОДЫ 
1. Отсутствие внутригрупповых гендерных фар�

макокинетических различий у эналаприла малеата

и эналаприлата свидетельствует об отсутствии по�

ловых различий (активности РААС) в данном воз�

растном периоде.

2. Зарегистрированные достоверные различия

эналаприлов двух разных производителей по ос�

новным параметрам фармакокинетических прев�

ращений эналаприла малеата и эналаприлата в

пользу оригинального необходимо учитывать при

проведении фармакотерапии.

3. Отсутствие внутригрупповых гендерных

фармакокинетических и фармакодинамических

различий эналаприлов при разовом применении

не требует специальной корректировки доз в за�

висимости от половой принадлежности у лиц

старше 75 лет.

4. Фармакокинетические различия при разовом

приеме между оригинальным и воспроизведенным

эналаприлами не позволяют говорить о нали�

чии/отсутствии биоэквивалентности  из�за отсут�

ствия теста на растворимость и сокращенных сро�

ков исследования до 24 часов. Имеющиеся фарма�

кодинамические различия при разовом приеме  не

показательны для оценки терапевтической эквива�

лентности из�за ограниченных сроков исследова�

ния и без учета феномена насыщения ферментных

систем печени с течением времени
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ВВЕДЕНИЕ

огласно современной статистике, рак молочной железы занимает ли�

дирующее место по заболеваемости и смертности среди женского населе�

ния во всем мире [1, 2]. Ежегодно в мире выявляют более 1 млн новых слу�

чаев рака молочной железы. Первый пик заболеваемости приходится на

репродуктивный период (30–40 лет). По данным экспертов ВОЗ, в послед�

ние 20 лет заболеваемость раком молочной железы удвоилась, главным об�

разом, за счет его выявления у лиц молодого и среднего возраста.

В России рак молочной железы также занимает первое место в структуре

заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женского на�

селения и третье место среди всех причин смерти после болезней системы

кровообращения и несчастных случаев. Ежегодно в России умирают от рака

молочной железы более 22,7 тыс. больных. Особое беспокойство вызывает

то, что заболеваемость раком молочной железы в России неуклонно растет:

за последние 10 лет показатели заболеваемости раком молочной железы уве�

личились на 42%, а смертности – на 43% [1, 2]. Таким образом, в области он�

кологии дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачест�

венных процессов, а также оценка распространенности опухолевого пора�

жения молочных желез также находится в ряду ведущих проблем [3, 4]. 

Одним из наиболее распространенных методов лучевой и дифференци�

альной диагностики является ультразвуковое исследование. Многие специ�

алисты отмечают, что эхография позволяет четко дифференцировать струк�

туру железы [5–8]. Это повышает значимость УЗИ как одного из ведущих

методов лучевой диагностики заболеваний молочной железы.

Широкое применение УЗИ как метода лучевой диагностики патологи�

ческих изменений в молочных железах обусловлено и тем, что оно может

быть проведено вне зависимости от фазы менструального цикла, особенно,

если решается вопрос об очаговой патологии. Кроме того, УЗИ дает воз�
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В статье рассмотрен  опыт применения ультразвуковой компрессионной эластографии у женщин с различными ново7
образованиями молочной железы. Приведены методические аспекты выполнения эластографии молочной железы. Методы:
при помощи ультразвукового сканера Hitachi EUB 7500 с мультичастотным линейным датчиком обследовано 437 женщин
с образованиями молочной железы. Оценку эластографических изображений выполняли по цветовой шкале с измерением ко7
эффициента жесткости. Результаты. По данным эластографии, у 69 пациенток выявлены доброкачественные кисты, у
44 – аденоз, у 112 – фиброаденомы, у 56 – солидные протоковые образования, у 156 – рак молочной железы. Заключение.
Применение ультразвуковой компрессионной эластографии позволяет усовершенствовать дифференциальную диагностику
новообразований молочных желез.

Ключевые слова: женщины,  новообразования, молочная железа, эластография, диагностика.

The article describes the experience of using ultrasound compression elastography with different types of  neoplasms of the breast.
The methodical aspects of the implementation of the breast elastography. Methods: using ultrasound scanner Hitachi EUB 7500 mul7
tifrequency linear transducer surveyed 437 women with breast cancer formations. Assessment Elastograph images performed on a color
scale with measuring stiffness. Results: According to elastography in 69 patients revealed a benign cyst in a 44 – adenosis in 112 –
fibroadenoma, in 56 – ductal solid education in 156 – breast cancer. Conclusion: The use of ultrasound elastography allows com7
pression to improve the differential diagnostic mammary tumors.

Key words: women, neoplasms, breast, elastography, diagnostics.
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можность динамического наблюдения выявленных

изменений без дополнительной лучевой нагрузки

на женщину.

«Золотым стандартом» в оценке природы ново�

образований молочной железы служит морфологи�

ческое заключение [3, 5]. Тонкоигольная биопсия

представляет собой достаточно простой  метод, од�

нако, по данным некоторых авторов, как минимум

в 25% случаев количество полученных клеток не

дает возможность определить гистологическую

структуру образования и установить рецепторный

статус [10]. Распространенность вакуумной аспи�

рационной биопсии  в России пока недостаточная.

В последние годы появляются новые техноло�

гии, связанные с отображением эластичности тка�

ней. Зарубежные авторы очень высоко оценивают

возможности этих методик для дифференциальной

диагностики патологических изменений в молоч�

ных железах [9, 11–19]. В связи с этим возможнос�

ти УЗИ для дифференциальной диагностики ха�

рактера выявляемых образований могут позволить

избежать в ряде случаев таких инвазивных манипу�

ляций, как толстоигольная пункция или открытая

биопсия.

Термин «эластография» охватывает все методи�

ки, при которых можно получать изображение ме�

ханической реакции тканей. Использование этой

методики в ультразвуковой диагностике основано

на двух основных моментах.

1. Существование различий в механических

свойствах различных компонентов ткани.

2. За счет информации, содержащейся в коге�

рентном рассеянии, можно отобразить эти

отличия после внешнего или внутреннего

механического стимула.

Данная методика основана на сжатии тканей,

осуществляемом мануально компрессией на дат�

чик, за счет которого в подлежащих тканях проис�

ходит смещение (деформация). Это смещение

меньше в твердых тканях, чем в мягких. Зная сме�

щение, вызванное сжатием, мы можем оценить

твердость той или иной ткани. Патологические

процессы вызывают существенные изменения в

структуре тканей, что приводит к формированию

участков повышенной плотности с соответствую�

щим снижением способности смещаться (дефор�

мироваться) при компрессии. Неоднородные эле�

менты ткани смещаются по�разному, что изменя�

ет, в свою очередь, отраженный ультразвуковой

сигнал. Врач, оказывая давление на датчик, полу�

чает на экране отображение различного смещения

в подлежащих тканях, вызванного производимым

давлением. При этом основное смещение должно

происходить в продольном направлении по ходу

ультразвукового луча. 

С началом использования эластографии в кли�

нической практике применительно к разным орга�

нам были разработаны шкалы эластичности, выде�

лялись отдельные эластографические типы, соот�

ветствующие преимущественно той или иной пато�

логии. В настоящий момент для солидных образо�

ваний молочных желез принято выделять пять ос�

новных эластографических типов [12]. При первом

типе образование равномерно окрашивается зеле�

ным цветом. Второй тип характеризуется мозаич�

ной структурой с преобладанием зеленого цвета,

на фоне которого определяются участки синего

цвета. При третьем типе центральная часть образо�

вания картируется синим цветом, а периферичес�

кая часть – зеленым. Четвертый тип характеризу�

ется интенсивным синим окрашиванием области

образования. При пятом типе вокруг образования,

картирующегося интенсивным синим цветом, оп�

ределяется синие окрашивание по периферии. 

В большинстве зарубежных и отечественных

работ указывается, что первый тип чаще соответ�

ствует образованиям доброкачественной, а четвер�

тый и пятый характерны для образований злокаче�

ственной природы [9, 11, 13, 14]. Однако в трактов�

ке природы изменений при втором и третьем типах

эластограмм сохраняется значительное число

спорных моментов.

Данная классификация охватывает только со�

лидные варианты образований в молочных желе�

зах.  В связи с чем  некоторые авторы в разных ва�

риантах изменяют эту классификацию за счет до�

полнительного включения одного или двух типов,

характеризующих жидкостные образования (кис�

ты) или образования, включающие жидкостный

компонент [9, 13].

Выделение отдельных эластографических ти�

пов для жидкостных и жидкость�содержащих обра�

зований позволяет проводить дифференциальную

диагностику между солидным образованием и  об�

разованием с густым жидким содержимым, что

особенно актуально при небольших размерах обра�

зований, когда в В�режиме не всегда определяются

признаки кисты, а исследование в допплеровских

режимах также не дает дополнительных сведений

(например, образования аваскулярны). 

Таким образом, режим эластографии может

иметь самостоятельное значение не только для

дифференциальной диагностики солидных обра�

зований, но и для выявления жидкостного компо�

нента в образованиях или рядом с образованием

(небольшие внутрипротоковые образования на
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фоне небольшого расширения протока), что ко�

ренным образом может изменить диагностичес�

кую и лечебную тактику в отношении этих образо�

ваний. 

Цель. Показать роль компрессионной эласто�

графии в ультразвуковой диагностике патологи�

ческих изменений молочных желез.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 437 женщин в возрасте от 18 до 72

лет с различными образованиями молочных желез.

Все исследования выполнялись на ультразвуковом

сканере фирмы Hitachi EUB 7500, с использовани�

ем мультичастотного линейного датчика. Оценку

результатов производили согласно цветовой шкале

эластичности, по которой степень смещаемости

(деформируемости, жесткости) соответствует оп�

ределенному цвету. Легкосмещаемые мягкие ткани

кодируются красным цветом, ткани со средней

смещаемостью, способностью к деформации под

влиянием компрессии кодируются зеленым цве�

том, трудносмещаемые, плотные ткани кодируют�

ся синим цветом (рис. 1).

При определении зоны интереса ее

размер должен был значимо превосхо�

дить размеры непосредственно зоны

предполагаемых патологических из�

менений, так как для корректного

сравнения нужна адекватная по пло�

щади зона «референтных тканей». Раз�

мер самой зоны предполагаемых пато�

логических изменений должен был

составлять не более 25–30% от разме�

ра области интереса при эластогра�

фии. Кроме того, важно, чтобы в рам�

ках зоны интереса не было участков, которые не

кодированы цветом.

В режиме эластографии одновременно осущест�

влялась оценка как подлежащих тканей в обычном

В�режиме, так и эластографического изображе�

ния, кодированного цветом. Измерение коэффи�

циента жесткости выполнялось при заморожен�

ном окне в режиме эластографии. За счет выбора в

меню соответствующей опции производилась

настройка двух областей интереса, соответственно

в зоне предполагаемых патологических изменений

и в зоне «референтных тканей» (обычно жировая

ткань), в которых происходило определение сте�

пени жесткости в процентах. При этом степень

жесткости составляла 1%, если объект размером

100 мм сжался на 1 мм. После подтверждения

настройки двух сравниваемых областей интереса

отображались степени жесткости в них и их соот�

ношение, которое и называют коэффициентом

жесткости.

Рисунок 1. Цветовая шкала эластичности тканей, по5
являющаяся на мониторе аппарата ультразвуковой ди5
агностики при использовании режима эластографии.
Шкала отражает разную способность к деформации
тканей под влиянием компрессии.

легкодеформируемые ткани

малодеформируемые ткани

ткани со средней способностью к деформации

Рисунок 2. Изображение на экране монитора аппарата
ультразвуковой диагностики при обследовании пациент5
ки с образованием в молочной железе в режиме элас5
тографии. Слева на экране – эластографическое изоб5
ражение, кодированное цветом, справа – изображение
в В5режиме.

Рисунок 3. Статичное изображение в режиме эластографии 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В зарубежной и отечественной литературе при�

водится очень большой разброс данных о величине

коэффициента жесткости при образованиях раз�

ной природы. Однако в наших наблюдениях значе�

ние коэффициента жесткости при злокачествен�

ных образованиях в молочных железах колебалось

от 3,6 до 79. Наименьший коэффициент жесткости

имели образования жидкостной структуры, и в

этих случаях он мог быть меньше единицы. Но при

этом, по разным данным, показатели коэффициен�

та жесткости от 2 до 6 могут оказаться диагности�

чески неэффективными, и в таких случаях выноси�

лась рекомендация о проведении биопсии.  

Образования кистозной природы (69 пациен�

ток) характеризовались наличием однородной ги�

поэхогенной структуры с четкими контурами, при

этом в режиме эластографии определялось трех�

слойное или мозаичное окрашивание (рис. 4, 5). 

Для аденоза (44 пациентки) было характерно

наличие в паренхиме молочной железы гипоэхо�

генных участков различной формы, как правило, с

нечёткими контурами. При эластографии для этих

участков была характерна мягкоэластическая кон�

систенция с зеленым окрашиванием (рис. 6).

Фиброаденомы (112 пациенток)  характеризова�

лись наличием округлых либо овальных объёмных

образований с четкими ровными контурами и неод�

нородной либо гипоэхогенной внутренней структу�

рой, при этом в режиме эластографии определялась

мягкоэластическая консистенция образования с зе�

лёным или сине�зеленым окрашиванием (рис. 7).

При использовании режима эластографии об�

разованию соответствует зона преимущественно

мягкоэластической консистенции. 

Солидные внутрипротоковые образования (56 па�

циенток) при эластографии характеризовались нали�

чием лентовидной структуры красного цвета в гипо�

Рисунок 5. Больная А., 39 лет. Киста молочной железы. 
В процессе стандартного эхографического исследования в В5режиме было обнаружено небольшое гипоэхогенное
образование округлой формы с четкими контурами. При использовании режима эластографии образование харак5
теризуется трехслойным окрашиванием с участками синего, зеленого и красного цвета, типичным для жидкостных
образований.

a б

Рисунок 4. Больная Л., 26 лет. Киста левой молочной железы. а – сонограмма молочной железы в В5режиме; 
б – эластограмма.
В процессе стандартного эхографического исследования в В5режиме было обнаружено небольшое гипоэхогенное
образование (указано стрелкой). При использовании режима эластографии  образование характеризуется мозаич5
ным окрашиванием с участками красного цвета, типичным для образований с жидкостным компонентом.

a б
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эхогенном образовании с сине�зеленым окрашивани�

ем (рис. 8).

Солидные злокачественные опухоли (156 пациен�

ток)  характеризовались наличием гипоэхогенного обра�

зования округлой или овальной формы, как правило, с

нечеткими неровными контурами, с интенсивным си�

ним окрашиванием в режиме эластографии и значитель�

ным повышением коэффициента жесткости (рис. 9).

Рисунок 6. Больная Т., 24 лет. Аденоз. 
В процессе стандартного эхографического исследования в В5режиме (а) на фоне железистого слоя был обнаружен
гипоэхогенный участок неправильной формы, без четких контуров (обведено красным). При использовании режи5
ма эластографии (б) участку соответствует зона преимущественно мягкоэластической консистенции, что харак5
терно для аденоза.

a б

Рисунок 7. Больная Д., 41 год. Листовидная фиброаденома без признаков озлокачествления.
В процессе стандартного эхографического исследования в В5режиме  было выявлено образование неоднородной
внутренней эхоструктуры, овальной формы, с четкими контурами. 

Рисунок 8. Больная Р., 34 года. Внутрипротоковое образование молочной железы.
В процессе эхографического исследования в режиме эластографии (а) в области гипоэхогенного округлого образо5
вания на фоне железистого слоя определяется сине5зеленое окрашивание. При изменении позиции датчика (б)
видно, что к образованию подходит лентовидная структура красного цвета (стрелка), что позволяет предположить
наличие внутрипротокового образования.

a

a б

б
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При подозрении на наличие вторичных измене�

ний в подмышечных лимфатических узлах, в проек�

ции этих лимфатических узлов в режиме эластогра�

фии также можно выявить занимающее значитель�

ную площадь интенсивное синее окрашивание (рис.
10). Применение режима эластографии открывает до�

полнительные возможности для объективиза�

ции данных комплексного ультразвукового

исследования при формировании диагноза по

системе TNM, а значит и для оптимизации по�

мощи пациенткам со злокачественными обра�

зованиями молочных желез.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ультразвуковое сканирование должно

проводиться в соответствии со стандартной

методикой с последовательным использова�

нием мультичастотных датчиков с частота�

ми 5,5–9,0 МГц и 9,0–13,0 МГц для исклю�

чения выпадения из поля зрения отдельных

участков молочной железы и включать ис�

следование собственно молочных желез и

зон регионарного лимфооттока в В�режиме,

режимах цветового и энергетического доп�

плеровского картирования, импульсного

допплера. На современном этапе также

должны использоваться режимы соноэлас�

тографии, применение которых значитель�

но повышает возможности дифференциальной ди�

агностики новообразований молочных желез.

Для эхографического изображения образований

доброкачественной природы характерны отсутствие

нарушения структуры окружающих тканей,  преоб�

ладание продольного размера образования, округлая

Рисунок 9. Больная К., 57 лет. Рак молочной железы. В режи5
ме эластографии определяется образование повышенной жест5
кости.
Справа рассчитывается коэффициент деформации (жесткости)
в области образования:
А – средняя жесткость в области, ограниченной ROI5А – 0,01%;
В – средняя жесткость в области ограниченной ROI5В – 0,8%;
В/А – коэффициент жесткости – 79,75. 

Рисунок 10. Стандартное ультразвуковое исследование подмышечного лимфатического узла пациентки с установ5
ленным диагнозом рака молочной железы (а), дополненное использованием режима цветового допплеровского
картирования (б) и режимом эластографии (в).
В процессе стандартного эхографического исследования в В5режиме на соответствующей образованию стороне
был обнаружен увеличенный лимфатический узел с неравномерной гиперплазией коркового вещества (а).
При использовании режима цветового допплеровского картирования в зоне гиперплазии определяется аваскуляр5
ная зона, характерная для метастазов в лимфатические узлы (б).
При эластографии практически весь лимфатический узел окрасился в интенсивный синий цвет (в), что позволило
трактовать изменения как метастаз в регионарный лимфатический узел. 

a

б

в
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или овальная форма, четкие, ровные контуры, одно�

родная эхоструктура, акустические эффекты в виде

дистального усиления и боковых акустических те�

ней, отсутствие васкуляризации или перинодуляр�

ный кровоток в области образования в режимах цве�

тового и энергетического допплеровского картиро�

вания, преимущественно мягкоэластическая струк�

тура при проведении компрессионной эластографии

с соответствующим коэффициентом жесткости.  

Для эхографического изображения образований

злокачественной природы характерны инфильтри�

рующий тип роста, неправильная форма с преобла�

данием переднезаднего размера, неровные, нечет�

кие контуры, неоднородная внутренняя эхострукту�

ра, дистальное ослабление акустического сигнала,

наличие васкуляризации в области образования в

режимах цветового и энергетического допплеровс�

кого картирования, сниженная эластичность с соот�

ветствующим коэффициентом жесткости при про�

ведении компрессионной эластографии.
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последнее время в кардиологии все больше уделяют внимания гендер�

ным различиям. На сегодняшний день хорошо изучены особенности развития

и течения многих сердечно�сосудистых заболеваний у женщин, но только не�

большое количество исследований проводится по изучению половых особен�

ностей течения изолированного аортального стеноза (АС) и, что особенно

важно, изучению влияния половой принадлежности на выживаемость, воз�

можные осложнения и риски при кардиохирургической коррекции порока. 

Известно, что в развитых странах стеноз устья аорты является наиболее

частой клапанной патологией сердца и занимает третье место в структуре

всех сердечно�сосудистых заболеваний после артериальной гипертензии и

ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. Выживаемость больных без проте�

зирования аортального клапана (АК) составляет от двух до трех лет [2], в

связи с чем хирургическому методу лечения этого порока нет альтернативы.

Прогноз пожилых пациентов с тяжелым АС после протезирования АК лучше,

чем у неоперированных пациентов:  одно�, двух� и пятилетняя выживае�

мость после  протезирования АК составила 87, 78 и 68% соответственно

В
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОГО
АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА У ЖЕНЩИН

Цель исследования. Изучение особенностей течения изолированного аортального стеноза (АС), а также качества жизни до
и после протезирования аортального клапана (АК)  у женщин. Методы. Включено 134 пациента, из них 84 больных с неопериро7
ванным изолированным тяжелым или критическим АС, 50 пациентов после  протезирования АК. Изучали показатели гемодина7
мики по результатам эхокардиографического исследования, качество жизни оценивалось по «Опроснику выраженности симп7
томов больных с недостаточностью кровообращения» и опросника качества жизни Quality of Life Index.  Результаты. Среди па7
циентов с изолированным АС в старших возрастных подгруппах преобладали женщины (старше 71 года – 60,5% женщин, стар7
ше 81 года – 90% женщин). В группах женщин и мужчин с АС конечно7диастолический объем (КДО ЛЖ) уменьшался с возрас7
том, причем статистически значимо только в подгруппе женщин (в подгруппе женщин с АС – r = –0,39, P = 0,047 и в подгруп7
пе мужчин – r = –0,12, P = 0,69). У неоперированных женщин отмечалась высокая легочная гипертензия, более выраженная
трехстворчатая регургитация и выраженный застой по малому кругу кровообращения, чем в подгруппе мужчин. Независимо от
пола у умерших неоперированных пациентов была снижена ФИ ЛЖ (в подгруппе женщин – PMW = 0,003, в подгруппе мужчин –
PMW = 0,01), и систолическое давление в легочной артерии (в подгруппе женщин – PMW = 0,065, в подгруппе мужчин – PMW
= 0,007). После  протезирования АК в подгруппе женщин отмечалась хуже способность к самообслуживанию (PMW = 0,037),
причем выявленные гендерные различия были характерны для пациенток в возрасте младше 72 лет. Заключение. Женщины пре7
обладают среди больных с АС старше 71 года. В подгруппах женщин с АС имелась отрицательная корреляция диастолического
объема левого желудочка с возрастом. У женщин были более выражены симптомы сердечной недостаточности. У неоперирован7
ных больных женщин с АС, так же как и мужчин, смертность ассоциировалась с низкой ФИ ЛЖ, более высокими СДЛА и ИММ
ЛЖ.  После протезирования АК среди женщин с АС было больше лиц с распространенными отеками, чем среди мужчин.

Ключевые слова: аортальный стеноз, аортальный клапан, кальциноз аортального клапана, женщины, гендерные
различия, протезирование, сердечная недостаточность.

The purpose of the study. Study of the flow characteristics of the isolated aortic stenosis (AS ), and quality of life before and after the aortic
valve ( AK ) in women. Methods –  The study included 134 patients, of whom 84 patients with non7operated isolated severe or critical AS, 50
patients after aortic valve replacement. We studied the hemodynamic parameters on the results of echocardiography , quality of life was meas7
ured by «Questionnaire severity of symptoms in patients with heart failure» and the Quality of Life Questionnaire Quality of Life Index. Results.
Among patients with isolated AS in older age subgroups were women (over '71 – 60.5 % of women older than '81 – 90 % of women). In groups of
women and men with the AU end – diastolic volume (EDV LV) decreased with age, with no statistically significant only in the subgroup of women
( in the subgroup of women with AS – r = –0,39, P = 0,047 , and in the subgroup of men – r = –0,12, P = 0,69). In non7operated women had
high pulmonary hypertension, a severe tricuspid regurgitation and marked stagnation in the small circle of blood circulation than in the subgroup
of men. Regardless of the sex of the deceased non7operated patients was reduced FI LV ( in the subgroup of women – PMW = 0,003, in the sub7
group of men – PMW = 0,01), and systolic blood pressure in the pulmonary artery ( in the subgroup of women – PMW = 0,065, in a subgroup
of men – PMV = 0.007). After replacement in a subgroup of AK women had less ability to self7service (PMW = 0,037), and identified gender
differences were typical for patients under the age of 72 years. Conclusion. Women predominate among older patients with AS 71. In the subgroup
of women with AS had a negative correlation of diastolic left ventricular volume with age. Women were more severe symptoms of heart failure. In
intact female patients with AS, as well as men , mortality was associated with low left ventricular FI, higher MPAP and IMM LV. After aortic
valve replacement in women with AS were more people with common edema than men .

Key words: aortic stenosis, aortic valve calcification of the aortic valve, women, gender differences, valve replacement, heart failure.
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против 50, 40 и 22% – у больных без  протезирова�

ния АК (P < 0,0001) [3]. 

Несмотря на достаточный опыт наблюдения за

пациентами с АС до и после имплантации искус�

ственного клапана сердца, до настоящего времени

некоторые аспекты остаются не до конца изученны�

ми. Так, до сих пор нет однозначного суждения о

частоте встречаемости АС у женщин. В проспектив�

ном популяционном исследовании Cardiovascular

Health Study, в которое было включено 5621 пациен�

та старше 65 лет, было продемонстрировано, что

именно мужской пол, старший возраст, курение, ги�

пертония, гиперлипидемия связаны с кальциниро�

ванным АС [4]. В других работах представлены дан�

ные о большей встречаемости АС у женщин [5–7]. 

Самыми частыми причинами изолированного

АС у взрослых являются кальцификация нормаль�

ного трехстворчатого или врожденного двухствор�

чатого аортального клапана (АК) [6]. АС ревмати�

ческой природы встречается все реже. Так, в работе

Thourani V. et al [8]  продемонстрировано преобла�

дание дегенеративных пороков АК над ревматичес�

кими (81,9% против 11,2%) среди оперированных

5001 пациентов с пороками нативных клапанов. 

Гендерные различия у больных с АС попробо�

вали объяснить тем, что наиболее часто встречаю�

щийся кальциноз АК имеет определенное сходство

с атеросклерозом [9], который проявляется у жен�

щин в более старшем возрасте, чем у мужчин. Это

связывали с протективным эффектом эстрогенов.

Тем не менее, есть сообщения о том, что кальциноз

фиброзного кольца митрального клапана и створок

АК развивается раньше у лиц женского пола, что

противоречит ранее высказанной гипотезе [9].

Кроме того, недавно было показано, что не атеро�

склероз является причиной кальцинированного

АС и процессы воспаления, отложения липидов и

собственно, кальцификации, лишь имитируют ате�

росклероз [10]. Высказывают предположения о де�

генеративной природе этого заболевания [11].

Большинство исследований в этой области

направлено на изучение различий в  геометрии ле�

вого желудочка (ЛЖ) у мужчин и женщин с АС, но

и этот вопрос остается открытым [9]. Известно, что

существуют гендерные особенности в развитии ги�

пертрофии миокарда ЛЖ, вызванной перегрузкой

давлением: у женщин масса сердца меньше, более

выражена концентрическая гипертрофия, имеется

меньшее сопротивление стенок ЛЖ, маленькие

объемы камер сердца, более высокая фракция из�

гнания (ФИ)  ЛЖ [11, 12]. Hanayma и соавт. пока�

зали, что у женщин регресс индекса массы миокар�

да (ИММ ЛЖ) после протезирования АК менее вы�

ражен по сравнению с мужчинами [13], в то же вре�

мя, в работе Villa и соавт. женский пол оказался не�

зависимым предиктором лучшего регресса ИММ

ЛЖ после кардиохирургической операции [14].

Различий в значениях этого показателя среди муж�

чин и женщин в исследовании Lund и соавт. не бы�

ло, однако они показали, что мужской пол являет�

ся фактором риска заболеваемости и смертности

после  протезирования АК [15].  

В исследовании Fuchs C. и соавт. женщины бы�

ли старше мужчин, и симптомы порока у них были

более ярко выражены [9]. Такая клиническая кар�

тина порока у женщин связывалась с более тяже�

лой диастолической дисфункцией, высокой легоч�

ной гипертензией и старшим возрастом. 

Совсем немного известно о гендерных различи�

ях течения, осложнений и выживаемости больных

после  протезирования АК. Единого мнения о час�

тоте встречаемости, послеоперационной выживае�

мости на сегодня нет. Так, некоторые авторы показа�

ли, что выживаемость после кардиохирургической

операции у женщин с АС хуже, другие, напротив,

продемонстрировали лучшую выживаемость у лиц

женского пола: по данным некоторых авторов одно�,

двух� и пятилетняя выживаемость составила соответ�

ственно 92,8%, 89,8% и 81,4% у женщин против

89,1%, 86,6% и 76,3% у мужчин, но эти различия были

статистически незначимы (P = 0,31) [9]. И, наконец,

были работы, в которых было показано, что нет

различий в результатах кардиохирургических опе�

раций у мужчин и женщин [16–19]. В наиболее

крупное исследование, проведенное в Мичиганс�

ком университете в период с 2002 по 2008 гг., были

включены 6809 взрослых пациента после  протези�

рования АК и аорто�коронарного шунтирования

(АКШ). Оказалось, что половые и этнические раз�

личия не влияют на развитие осложнений и смерт�

ность после кардиохирургической операции [19]. 

Таким образом, гендерные различия у больных

АС и их возможное потенциальное воздействие на

течение порока, результаты хирургического лече�

ния все еще требуют более детального изучения. 

Целью нашего исследования было изучение

особенностей течения АС у женщин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Место  и  время проведения исследования

Исследование проведено на базе ГБУЗ №12  ДЗ

Москвы и ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумако�

ва». В  период с 2009 по 2012 г. нами обследовано

134 пациента, из них 84 неоперированных больных

с тяжелым АС и 50 пациентов после протезирова�

ния АК.  
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Участники исследования

Исследование проведено в двух группах пациен�

тов – неоперированных и оперированных по поводу

АС. Этиология порока не играла роли, поскольку

пациентов с ревматической болезнью сердца и двух�

створчатым АК было мало: порок ревматической

природы выявлен у 6 больных, у 2 больных был

врожденный двухстворчатый АК, у остальных – АС

вследствие идиопатического кальциноза клапана.

Критерии включения в группу исследования

неоперированных больных с АС:

� наличие изолированного тяжелого АС (в т.ч.

при гемодинамически незначимом пораже�

нии митрального клапана сердца);

� возраст старше 50 лет.

Критерии исключения:  

� отказ пациента  от обследования в соответ�

ствии с установленным протоколом;

� наличие гемодинамически значимого порока

нативных митрального и/или трикуспидаль�

ного клапанов, клапана легочной артерии.

В   группу больных с изолированным тяжелым

или критическим АС вошли 51 женщина и 33 муж�

чины, средний возраст пациентов – 74,5 лет, ми�

нимальный возраст 51 год и максимальный возраст

92 года.  Из числа этих пациентов  за время нашего

исследования умерли 15 человек. 

Критерии включения в группу после проте�

зирования АК:

� изолированное протезирование АК по пово�

ду стеноза устья аорты;

� возраст старше 50 лет на момент обследова�

ния.

Критерии исключения:

� отказ пациента от обследования в соответ�

ствии с установленным протоколом;

� дисфункция протеза;

� наличие гемодинамически значимых стеноза

и недостаточности митрального и/или три�

куспидального клапанов.

В эту группу вошло 50 человек (26 женщин, 24

мужчины, средний возраст – 68,3 лет, минималь�

ный возраст – 51 год, максимальный – 84 года).

Предоперационные данные были взяты из архива.

В число больных данной группы  также вошли чет�

веро пациентов, которые были обследованы нами

и отправлены на кардиохирургическую операцию в

ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова».

Обследование пациентов.  Пациенты прохо�

дили полное общепринятое клиническое и лабора�

торное обследование. Определялся ФК по класси�

фикации Нью�Йоркской ассоциации сердца (New

York Heart Association – NYHA). 

Для систематизации жалоб, отражающих сос�

тояние сердечно�сосудистой системы, нами ис�

пользовались разработанный и применяемый на

кафедре «Опросник выраженности симптомов

больных с недостаточностью кровообращения»,

основанный на самооценке больными тяжести

своих симптомов по четырехбалльной системе,

аналогично оценке функционального класса,

предложенный Г.И. Сторожаковым и соавт. 

в 2000 г. [21]  и переведенный и адаптированный

опросник Quality of Life Index, в котором каждый

пункт оценивался по трехбалльной системе – бо�

лее высокие баллы соответствовали более низко�

му качеству жизни [20, 22]. 

Показатели гемодинамики, исследование

функции нативных и искусственных  клапанов

сердца производились с помощью эхокардиогра�

фической (Эхо�КГ) системы SEQUOIA�512

(Siemens, ФРГ). Толщину стенок ЛЖ измеряли в

М�режиме, масса миокарда рассчитывалась авто�

матически по формуле ASE [23], ИММ ЛЖ выра�

жали как отношение массы миокарда к площади

поверхности тела. Конечно�диастолический объем

(КДО ЛЖ) и ФИ ЛЖ вычисляли по модифициро�

ванному методу Симпсона, КДО ЛЖ затем индек�

сировали путем его деления на площадь поверх�

ности тела (иКДО ЛЖ) [24]. Тяжесть АС определя�

ли с помощью непрерывного допплера. Рассчиты�

вали скорость кровотока на АК, градиент давления

на нем и площадь аортального отверстия. АС счи�

тали тяжелым при скорости кровотока на клапане

больше 4,0 м/с, при пиковом перепаде давления на

клапане более 65 мм рт.мт. и площади аортального

отверстия менее 1,8 см2 [25]. Систолическое давле�

ние в легочной артерии (СДЛА) определяли с по�

мощью непрерывного допплера по регургитацион�

ному градиенту  на трехстворчатом клапане [26].

Статистический анализ

Статистическая обработка полученных данных

проводилась с использованием стандартных паке�

тов программы Statistica for Windows 6.0. Использо�

вались методы непараметрической статистики: для

сравнения двух независимых величин – метод

Манна�Уитни (PMW), для множественных сравне�

ний – метод Краскела�Уоллиса (PKW), для сравне�

ния двух зависимых величин – критерий Вилкок�

сона (PW), для оценки связи показателей – корре�

ляция Спирмена и для анализа качественных приз�

наков – критерий Х2 и критерий Х2 для произволь�

ной таблицы сопряженности с поправкой Бонфер�

рони (PX2). Данные представлены в виде медианы и

интерквартильного размаха (25 и 75 процентиля),

абсолютных чисел или процентов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнении возраста в группах женщин и

мужчин, страдающих АС, были выявлены опреде�

ленные различия. Как видно из таблицы 1, во всех

изученных группах пациентов женщины были

старше, чем мужчины.  

При разделении неоперированных пациентов

на подгруппы в соответствии с возрастными деци�

лями созданы 4 подгруппы: 1�я подгруппа в возрас�

те от 51 до 61 года, 2�я – от 61 до 71 года, третья –

от 72 до 81 и 4�я – от 82 лет и старше. Однако в са�

мой младшей возрастной группе оказалось только

4 пациента, в связи с чем пациенты 1�й и 2�й под�

групп были объединены. Таким образом, анализ

был проведен в 3 подгруппах неоперированных па�

циентов с АС: 1�й подгруппе, представленной

больными в возрасте от 51 до 71 года, 2�й – боль�

ных в возрасте 72–81 года и 3�й подгруппе – боль�

ных старше 81 года (рис. 1А и 1Б). Как видно из

данных, представленных на рисунках 1 а и 1 б, 

в 1�й подгруппе преобладали пациенты мужского

пола (во 2�й и особенно 3�й подгруппах преоблада�

ли больные женского пола  (PX2 < 0,002). 

Таким образом, в старших возрастных подгруп�

пах больных с этим пороком преобладают женщи�

ны, а в возрасте до 71 года –  мужчины.

При исследовании показателей ЭхоКГ  были

выявлены определенные гендерные различия. Нами

продемонстрированы более низкие значения КДО

ЛЖ у больных с АС в старшей возрастной подгруп�

пе. Так, КДО ЛЖ составил 100,8 (84,5–129,2) мл у

больных в возрастной группе младше 72 лет,  101,6

(81,6–112,8) мл – от 71 до 81 года, 88,6 (65,7–104,0)

мл  – старше 81 года (PKW = 0,1). Показательно, что

даже у больных с низкой ФИ и дилатацией ЛЖ так�

же имелась тенденция к снижению КДО ЛЖ с воз�

Таблица 1
Возраст мужчин и женщин в обследованных группах пациентов с АС

Группы Женщины Мужчины PMW

79,0 72,0
Все обследованные (n = 84) (72,0–83,0) (66,0–78,0) 0,0002

(n = 51) (n = 33)

Пациенты, живущие в настоящее время (n = 69) 79,0 72,0
(72,0–82,0) (67,5–78,5) 0,002

(n = 41) (n = 28)

Пациенты, умершие неоперированными (n = 15) 78,5 65,0
(73,0–83,0) (64,0–78,0) 0,07

(n = 10) (n = 5)

67,5 63,0
Оперированные пациенты с АС, возраст на момент операции (n = 50) (65,0–72,0) (57,0–68,0) 0,02

(n = 26) (n = 24)

70,5 66,0
Оперированные пациенты, возраст на момент обследования (n = 50) (67,0–74,0) (61,0–70,0) 0,01

(n = 26) (n = 24)

Примечание. Р – достоверность различий в возрасте между мужчинами и женщинами, n – число больных с группе.

Рисунок 1.  Распределение пациентов с АС по полу и
возрасту
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растом. После исключения из этого исследования

15 больных с дилатацией ЛЖ (КДО ЛЖ более 155 мл

для мужчин, более 104 мл для женщин [24, 27]), мы

получили слабую, но статистически значимую отри�

цательную корреляцию значений КДО ЛЖ с возрас�

том пациентов (n = 69, r = –0,25, P = 0,033).  Коэф�

фициент корреляции повысился, когда в группе не�

оперированных пациентов остались больные с ФИ

> 60% (n = 42, r = –0,32, P = 0,043).                                

При изучении иКДО ЛЖ у пациентов с АС с

нормальной ФИ ЛЖ также имелась отрицательная

слабая корреляция этого показателя с возрастом 

(r = –0,32, P = 0,043, n = 42). Однако при разделении

этой группы больных по половому признаку оказа�

лось, что уменьшение иКДО ЛЖ с возрастом проис�

ходит, в основном, у женщин (рис. 2А), в подгруппе

мужчин корреляция была низкая, статистически

незначимая, но также с обратным знаком (рис. 2Б). 

У неоперированных больных показатели тя�

жести АС у женщин не отличались от таковых у

мужчин. Медианы значений функционального

класса (ФК) у женщин с АС – 2,8 (2,0–4,0) и у муж�

чин – 2,8 (2,0–3,0) – были практически одинако�

выми, однако большее значение верхней квартили

у женщин говорит о том, что среди них было боль�

ше пациентов с IV ФК по NYHA. 

При сравнении данных опросника выражен�

ности симптомов было выявлено, что среди паци�

ентов с АС распространенными отеками преобла�

дали женщины (отеки в нашем опроснике оцени�

валась пациентом в соответствии с анатомически�

ми ориентирами) (табл. 2). 

Эта закономерность имелась в основном в млад�

шей подгруппе неоперированных больных с АС

(возраст младше 72 лет): с отеками до уровня бедер

было 7 женщин и двое мужчин, в группах без отеков

или с менее выраженными отеками было больше

мужчин: 1 женщина с пастозностью на нижних ко�

нечностях, мужчин двое; с отеками на голенях жен�

щин – 2 человека, мужчин – 9 (PX2 = 0,025). В стар�

ших возрастных подгруппах неоперированных

больных эти различия не достигали статистической

значимости, хотя тенденция сохранялась. Так, па�

циенты женского пола с умеренными отеками было

18 женщин и 13 мужчин, с выраженными отеками

женщин было 16, а мужчин – трое (PX2 = 0,1). По ос�

тальным показателям опросника выраженности

симптомов, гендерных различий выявлено не было.

Оказалось также, что у женщин с АС, в основ�

ном в младшей возрастной подгруппе, СДЛА  было

статистически значимо выше  (табл. 3). Соответ�

ственно этому у женщин с АС в общей группе и

младшей подгруппе была более выражена недоста�

точность трикуспидального клапана  (P = 0,033 и

0,012).  У больных старших возрастных групп таких

различий не наблюдалось. 

Рисунок 2. Корреляционная взаимосвязь между иКДО ЛЖ и возрастом у неоперированных женщин (А) 
и мужчин (Б)
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Таблица 2
Выраженность отеков в группе неоперированных больных АС

Отеки отсутствуют   Отеки голеней Отеки бедер Отеки на нижних  PX
2

или имеется конечностях
незначительная

пастозность стоп

Женщины (n = 44) 3 18 22 1
0,0002

Мужчины (n = 29) 6 18 4 1

Примечание. PX2 – критерий X2 для произвольной таблицы сопряженности; n – число больных в группе.
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Изучение Эхо�КГ�показателей в группах нео�

перированных умерших и живущих в настоящее

время пациентов показало, что у умерших лиц

женского и мужского пола была значительно и ста�

тистически значимо ниже ФИ ЛЖ и выше СДЛА

(табл. 4). ИММ ЛЖ различался также значитель�

но, но статистически значимо только в подгруппе

женщин. Остальные Эхо�КГ�показатели (в том

числе, показатели тяжести АС) в группах умерших

и живущих в момент исследования не отличались.

Интересно, что в отдаленном периоде после

операции протезирования АК сохранялись некото�

рые тенденции, выявленные у неоперированных

пациентов с АС. Так, в этой группе больных на мо�

мент операции имелось примерно такое же распре�

деление мужчин и женщин в зависимости от воз�

раста, как и в группе неоперированных пациентов:

среди больных в возрасте меньше 61 года было 4

женщины и 10 мужчин (28,6% женщин), в возрасте

от 61 до 77 лет – 22 женщины и 14 мужчин (61,1%

женщин) (PX2 = 0,038). 

Корреляции КДО и иКДО с возрастом у боль�

ных перед операцией имплантации искусственного

АК не было. Однако у пациентов в отдаленном пе�

риоде после протезирования, так же как и у неопе�

рированных больных с АС, появилась статистиче�

ски значимая отрицательная связь между КДО ЛЖ

и возрастом (r = –0,48, P = 0,0004), и иКДО ЛЖ 

(r = – 0,38; P = 0,006), которой не было до опера�

ции. Это объясняется восстановлением ФИ ЛЖ с

низкими  исходными значениями до нормальных

величин в результате замены АК на искусственный

Таблица 3
Систолическое давление в легочной артерии (мм рт. ст.) у неоперированных больных АС 

в зависимости от пола и возраста

Женщины Мужчины P

Все обследованные 35,0 (20,0–55,0) 20,0 (20,0–35,0)
n = 51 n = 31 0,039

Возрастные группы

моложе 72 лет 41,3 (20,0–70,0) 20,0 (20,0–20,0)
n = 10 n = 14 0,022

72–81 год 20,0 (20,0–45,0) 20,0 (20,0–36,0)
n = 23 n = 15 1,0

82 года и старше 41,0 (20,0–55,0) 34,5 (24,0–45,0)
n = 18 n = 2 0,76

Примечание. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. n – число больных в группе, P – досто�

верность различий между мужчинами и женщинами

Таблица 4
Гемодинамические показатели неоперированных живых и умерших мужчин и женщин с АС

Показатели Женщины (n = 51) P

живые (n = 41) умершие (n = 10)

Возраст (лет) 79,0 (72,0–82,0) 78,5 (73,0–83,0) 0,72

ФИ ЛЖ (%) 61,0 (57,2 –68,7) 45,5 (40,0–55,4) 0,003

ИММ ЛЖ (г/м2) 193,7 (158,9–235,0) 291,9 (180,9–311,8) 0,013

СДЛА (мм рт. ст.) 35,0 (20,0–45,0) 53,0 (20,0–74,0) 0,065

Мужчины (n = 33)

живые (n = 28) умершие (n = 5)

Возраст (лет) 72,0 (67,5–78,5) 65,0 (64,0–78,0) 0,6

ФИ ЛЖ (%) 59,2 (50,8–65,9) 23,0 (20,0–50,2) 0,01

ИММ ЛЖ (г/м2) 210,0 (173,8–281,4) 337,7 (175,6–398,9) 0,32

СДЛА (мм рт. ст.) 20,0 (20,0–29,0) 55,0 (36,0–65,0) 0,007

Примечание. P – достоверность различий между живыми и умершими в группах мужчин и женщин соответственно. 

n – число больных в группе.
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с 60,1% (53,2–64,2) до 69,6% (59,8–71,2), n = 26, 

PW = 0,06 у женщин; c 51,3% (45,0–60,3) до 69,2%

(62,0–73,3), n = 24, PW = 0,013 у мужчин) и сокраще�

нием полости левого желудочка. Более того, так же

как у неоперированных больных с нормальной систо�

лической функцией, иКДО ЛЖ статистически значи�

мо коррелировал с возрастом в группе оперирован�

ных женщин (r = –0,51, n = 26, P = 0,008), а в группе

мужчин эта корреляция была слабая, статистически

незначимая, но коэффициент корреляции имел отри�

цательный знак (r = –0,17,  n = 24, P = 0,42).

В группе оперированных больных ФК статисти�

чески значимо не различался (PX2 = 0,2). В группе

пациентов с искусственным АК наблюдалась такая

же тенденция в распределении пациентов в соотве�

тствии с распространенностью отеков, что и в груп�

пе неоперированных, однако, она не достигала ста�

тистической значимости (PX2 = 0,2), в этой группе

больных с распространенными отеками не было.

При изучении данных опросника Quality of Life

Index оказалось, что в группе женщин, перенесших

протезирование АК, больше пациентов со снижен�

ной способностью к самообслуживанию, чем у

прооперированных мужчин – женщины были вы�

нуждены чаще прибегать к посторонней помощи

(табл. 5). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, нами выявлены некоторые

особенности течения тяжелого изолированного

АС у женщин, которые были выявлены и у неопе�

рированных больных, и у пациентов, перенесших

операцию имплантации искусственного АК.  

Так, медиана возраста женщин, больных АС, во

всех обследованных группах была статистически

значимо больше.  Среди больных  АС младше 72

лет было больше мужчин, в то время как среди лиц

с этим заболеванием старше 72 лет статистически

значимо преобладали женщины.  Это совпадает с

данными некоторых авторов [4, 9, 12, 17]. 

Отрицательная корреляция КДО ЛЖ с возрас�

том в подгруппе  женщин с АС выявлена при ис�

следовании неоперированных пациентов и боль�

ных, перенесших операцию протезирования АК.

Следует сказать, что изменения сердца в популя�

ции здоровых лиц, связанные с возрастом, оцени�

ваются различными авторами по�разному. В об�

зорной статье Oxenham H. et al. показано, что мас�

са ЛЖ значимо повышается по мере старения у лиц

с артериальной гипертензией [31].  Все больше

данных появляется о том, что в старости возникает

концентрическое ремоделирование полости ЛЖ,

связанной, скорей всего, с повышением сопротив�

ления сосудистой стенки. Что же касается исследо�

ваний связи объема ЛЖ и возраста, то эти данные

противоречивы: частью авторов показано сниже�

ние объема ЛЖ с возрастом, другие говорят о его

увеличении. Причем известно, что систолическая

функция ЛЖ не изменяется с возрастом, в то время

как диастолическая снижается. Исследователи,

изучавшие трансмитральные потоки с помощью

ДопплерЭхо�КГ, говорят о прогрессивном сниже�

нии с возрастом раннего наполнения ЛЖ прибли�

зительно на 50%, в то время как позднее наполне�

ние ЛЖ повышается на 40%. Как это было показа�

но, эта динамика связана не с патологией ЛЖ, а с

возрастом. Все вышесказанное связывается с по�

вышением жесткости ЛЖ с возрастом у здоровых

людей, хотя прямых исследований этого нет. К со�

жалению, прямые измерения жесткости ЛЖ на

кривой взаимоотношения давление�объем, связан�

ные с возрастом, проводились у пожилых людей,

страдающих стенокардией, а не здоровых лиц [31].

Наиболее ценные данные о взаимоотношении про�

цессов релаксации ЛЖ и возраста были получены

при прямых исследованиях на животных.

В нашем исследовании в популяции больных с

АС, именно у женщин, страдающих этим пороком,

при условии сохранении систолической функции

полость ЛЖ прогрессивно уменьшается с возрас�

том, что практически не наблюдается у мужчин.

По�видимому, можно говорить в таком случае, что

у женщин со стенозом АК с возрастом увеличива�

ется и жесткость ЛЖ.

Таблица 5
Способность к самообслуживанию по данным опросника Quality of Life Index 

у больных после протезирования АК

Способность Самообслуживание Неспособность
к самообслуживанию с посторонней к самообслуживанию PX

2

без посторонней помощи помощью

Женщины (n = 26) 11 11 4
0,02

Мужчины (n = 24) 16 7 1

Примечание. PX2 – критерий X2 для произвольной таблицы сопряженности. n – число больных с группе.
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Исследование симптоматики порока и качества

жизни показали, что среди женщин с АС было боль�

ше лиц с распространенными отеками, чем среди

мужчин. Среди прооперированных пациентов было

больше женщин со сниженным качеством жизни,

не способных к полноценному самообслуживанию.  

У пациенток с АС также было более высокое

СДЛА, чем у мужчин. По�видимому, последнее яв�

ляется важным фактом, объясняющим несколько

худшие результаты операции замены АК на искус�

ственный у женщин, т.к. по данным некоторых ав�

торов даже умеренная легочная гипертензия явля�

ется достоверным и независимым предиктором

плохого периоперационного прогноза в кардиохи�

рургии АС [7, 18]. Более высокое давление в легоч�

ной артерии может быть причиной более выражен�

ной регургитации на трикуспидальном клапане  и

большей встречаемости отеков. Это совпадает с

мнением о том, что у женщин более высокий опе�

рационный риск согласно EUROSCORE, и после

кардиохирургической коррекции порока у них бо�

лее выражена симптоматика [9]. Мы согласны с не�

которыми авторами, связывающими это с более

выраженными фиброзом миокарда и диастоличес�

кой дисфункцией у женщин [9]. 

В то же время, мы показали, что на выживае�

мость у больных с изолированным АС, не подверг�

шихся операции, определенно оказывали влияние

состояние систолической функции, уровень СДЛА

и ИММ ЛЖ, независимо от пола больного. Это

совпадает с данными некоторых многоцентровых

исследований, где было показано, что пол не явля�

ется независимым предиктором выживаемости у

больных с изолированным АС [28].

Выявленные нами гендерные различия говорят

о необходимости дальнейших исследований осо�

бенностей АС у женщин. Это может способство�

вать разработке новых показаний к кардиохирур�

гической коррекции этого порока и послеопераци�

онного лечения, отличных от таковых у мужчин.
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ердечно�сосудистые заболевания  в структуре смертности населения

России занимают лидирующее положение. Значительный вклад в эти пока�

затели вносят осложнения артериальной гипертонии (АГ), распространен�

ность которой в России по данным эпидемиологических исследований сос�

тавляет 39,2% среди мужчин и 41,1% среди женщин [1]. Метаболический

синдром  (МС) с абдоминальным ожирением  является частым спутником и

важным фактором риска развития АГ, особенно у женщин в постменопаузе

[2, 3]. Избыточную массу тела имеют около 30% жителей планеты, а 250 млн

(7%) населения земного шара страдают ожирением.  По прогнозам экспер�

тов к 2025 г. количество больных ожирением   увеличится  до 300 млн чело�

век [4]. 

Как ожирение, так и АГ способствуют структурно�функциональной пе�

рестройке миокарда левого желудочка (ЛЖ), приводя к развитию гипертро�

фии миокарда, интерстициального фиброза и дисфункции ЛЖ [5, 6]. Струк�

турные изменения интерстициального матрикса возникают вследствие на�

рушения баланса между синтезом белков и скоростью их распада. Развитию

фиброза – росту белков внеклеточного матрикса способствуют матриксные

металлопротеиназы (ММП), которые представляют группу цинкзависимых

эндопептидаз, играющих центральную роль в расщеплении компонентов

внеклеточного матрикса как в физиологических условиях, так и патологи�

ческих: ангиогенезе, апоптозе и онкогенной трансформации клеток [7–10].

Полностью активированные ММП могут быть ингибированы взаимодей�

ствием со специфическими ингибиторами – тканевыми ингибиторами ме�
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ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Цель – оценить выраженность  ремоделирования левого желудочка (ЛЖ),  содержание профермента матриксной металло7
протеиназы71 (ПроММП71) и тканевого ингибитора металлопротеиназы71 (ТИМП71) у пациенток с артериальной гипертонией
(АГ) и метаболическим синдромом (МС) в зависимости от степени ожирения. Материал и методы. В исследование включены 108
женщин, страдающих АГ и МС, которые разделены на 3 группы в зависимости от индекса массы тела (ИМТ), и 28 здоровых жен7
щин. Состояние внутрисердечной гемодинамики оценивали методом  эхокардиографии, исследование  содержания ПроММП71 и
ТИМП71  проводили иммуноферментным методом. Результаты. Развитие ожирения у пациенток с АГ и МС ассоциировано с дис7
балансом в системе ПроММП71 и ТИМП71, который выявляется уже при ожирении 17й степени. Ожирение 37й степени харак7
теризуется повышением ПроММП71 на фоне снижения ТИМП71. Отмечено увеличение массы миокарда и  индекса массы миокар7
да ЛЖ, ассоциированное с возрастанием ИМТ. Максимальные показатели установлены  у пациенток с АГ и ожирением 37й степе7
ни. Заключение. Изменения в системе ПроММП71 и ТИМП71 у больных АГ с МС ассоциируются с выраженностью процессов ре7
моделирования ЛЖ. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, ремоделирование, метаболический синдром, матриксные металлопротеиназы.

Objective: to evaluate the severity of left ventricular (LV ), the contents of the proenzyme matrix metalloproteinase71 (ProMMP71)
and tissue inhibitor of metalloproteinase71 (TIMP71) in patients with arterial hypertension (AH) and metabolic syndrome (MS)
according to the degree of obesity. Material and Methods: The study included 108 women with hypertension and metabolic syndrome ,
which are divided into 3 groups according to body mass index (BMI) , and 28 healthy women. Condition intracardiac hemodynamics
was assessed by echocardiography, the study content ProMMP71 and TIMP 71 was performed by ELISA . Results. Development of obe7
sity in patients with hypertension and MS associated with an imbalance in the system ProMMP71 and TIMP71, which has already
revealed in obesity 1 degree. Obesity is characterized by an increase of 3 degrees ProMMP71 due to lower TIMP71. An increase of
myocardial mass and LV mass index associated with increasing BMI. Maximum values established in patients with hypertension and
obesity grade 3. Conclusion. Changes in the system ProMMP71 and TIMP71 in hypertensive patients with metabolic syndrome are
associated with the severity of left ventricular remodeling processes . 

Key words: hypertension, remodeling, metabolic syndrome, matrix metalloproteinases.
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таллопротеиназ (ТИМП), которые присутствуют во

многих тканях и жидкостях организма. Из четырех

представителей этого семейства (ТИМП�1,�2,�3 

и �4) наиболее изучен ТИМП�1 [11]. 

В ряде исследований показано, что изменения

активности ММП�1 и  ТИМП�1 имеют отношение

к ремоделированию миокарда ЛЖ при дилатаци�

онной кардиомиопатии, инфаркте миокарда, а так�

же к перегрузке давлением при АГ [12, 13]. 

Между тем исследований по оценке взаимосвя�

зей маркеров фиброза миокарда с выраженностью

процессов ремоделирования ЛЖ у женщин с АГ и

МС недостаточно, не определены изменения пара�

метров профибротических факторов и гемодина�

мических показателей у пациенток в зависимости

от степени ожирения. Поэтому представляется ак�

туальным исследование влияния факторов фибро�

за миокарда, таких как профермент ММП�1

(ПроММП�1) и ТИМП�1 на процессы ремодели�

рования миокарда у больных АГ с МС.

Цель работы – исследовать выраженность про�

цессов ремоделирования миокарда ЛЖ  и  содержа�

ние в сыворотке крови ПроММП�1 и ТИМП�1 у

пациенток с АГ и МС в зависимости от степени

ожирения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Место  проведения исследования

Исследование проведено на  кафедре клини�

ческой кардиологии  ГБОУ ВПО Башкирский Го�

сударственный Медицинский Университет МЗ РФ

на базе  ГБУЗ Республиканский кардиологический

диспансер МЗ РБ  г. Уфы.

Характеристика  обследованных

Критерии включения в исследование: женский

пол; постменопауза; наличие АГ и наличие метабо�

лического синдрома (МС).

Степень АГ и диагноз МС установлены в соотве�

тствии с рекомендациями ВНОК [14, 15]. Диагноз

МС, согласно этим рекомендациям, устанавливался

на основании обязательнго наличия основного кри�

терия – абдоминального ожирения (окружность та�

лии (ОТ) более 80 см у женщин) и двух дополни�

тельных – АГ (АД � 140/90 мм рт. ст.); увеличение

уровня триглицеридов �1,7 ммоль/л; уровень хо�

лестерина (ХС) липопротеидов высокой плотности

�1,2 ммоль/л у женщин; ХС липопротеидов низ�

кой плотности >3,0 ммоль/л; уровень глюкозы в

плазме крови натощак �6,1 ммоль/л; нарушение

толерантности к глюкозе (уровень глюкозы в крови

при нагрузке от 7,8 до 11,1 ммоль/л). Для оценки

степени ожирения использована классификация

ВОЗ [15], в которой избыточная масса тела оцени�

вается по значениям ИМТ. Тип ожирения оцени�

вали по индексу отношения окружность талии

(ОТ)/окружность бедер (ОБ) и считали абдоми�

нальным у женщин при ОТ/ОБ, равном 0,85.  

Критерии исключения: симптоматическая  АГ;

нестабильная стенокардия; инфаркт миокарда или

инсульт в анамнезе; тяжелая хроническая сердеч�

ная недостаточность; заболевания печени и почек;

сахарный диабет 2 типа, обусловленный необходи�

мостью в медикаментозной коррекции инсулином. 

В контрольную группу вошли 28 здоровых жен�

щин  (средний возраст 48 ± 3,1 года) без гиперли�

пидемии, инсулинорезистентности, с нормальной

массой тела (ИМТ  не более 24,9 кг/м). 

Инструментальное обследование

Состояние внутрисердечной гемодинамики ис�

следовали методом  эхокардиографии с помощью

ультразвукового аппарата HDI 5000 ALT (CША) с

оценкой конечно�систолического размера (КСР),

конечно�диастолического размера (КДР), массы

миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекса

массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ),

толщины задней стенки (ТЗС), толщины межжелу�

дочковой перегородки (ТМЖП). ИММЛЖ рассчи�

тывали как отношение ММЛЖ к площади поверх�

ности тела и к росту. За нормальные значения

ИММЛЖ принимали цифры <110 г/м2 у женщин. 

Исследование  содержания в сыворотке крови

ПроММП�1 проводили с помощью набора реакти�

вов Human pro�MMP�1 (RD Systems, Inc., США),

ТИМП�1 – Human TIMP�1 (Invitrogen Corpora�

tion, США) иммуноферментным методом. Статис�

тическая обработка данных осуществлялась с ис�

пользованием программ Statistica for Windows 6.0.

Приведенные данные выражены величиной 

М ± σ. Достоверность приведенных величин опре�

деляли при помощи критерия Стьюдента, различия

считались достоверными при р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование включены 108 женщин, страда�

ющих АГ I–III степени и МС. Средний возраст па�

циенток составил 54,6 ± 3,8 года, длительность АГ

12,4 ± 4,9 лет. Более подробная клиническая харак�

теристика их представлена в таблице 1. Все пацие�

нтки с АГ и МС были разделены на 3 группы в зави�

симости от индекса массы тела (ИМТ): 1�я группа –

с ожирением 1�й степени (n = 36), 2�я группа –  с

ожирением 2�й степени (n = 38), 3�я группа –  с

ожирением 3�й степени (n = 34). Группы были со�

поставимы по полу, возрасту давности АГ, показа�

телям САД и ДАД, но различались по параметрам

ИМТ и ОТ,  уровням липидов. 

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я
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Установлено, что у больных АГ и МС  (общая

группа) средний уровень ПроММП�1 был в 2,7 раза

выше по сравнению с контролем (р < 0,001). У лиц с

ожирением 1�й степени  содержание ПроММП�1

имело тенденцию к повышению по сравнению с

данными здоровых лиц (р > 0,05) (рис. 1). 

Концентрация ПроММП�1 у женщин с ожире�

нием 2�й степени была значимо выше на 62,7% по

сравнению с контролем и на  39,7% превысила дан�

ные пациенток с ожирением 1�й степени  (р < 0,05).

Максимальные значения  ПроММП�1 наблюда�

лись у женщин с ожирением 3�й степени: их значе�

ния были выше по сравнению с контролем в 2,7 ра�

за, в 2,3 раза превысили параметры лиц с ожирени�

ем 1степени (р < 0,05) и существенно отличалась от

показателей пациенток с ожирением 2�й степени

(69,1%; р < 0,05). 

У больных АГ и МС (общая группа) средняя

концентрация  ТИМП�1 составила 275,7 ± 11,6

нг/мл и имела тенденцию к более низким значени�

ям по сравнению с контролем (р > 0,05). При срав�

нительной оценке содержания ТИМП�1 у больных

АГ и МС с различной степенью  повышения массы

тела установлено, что  возрастание ожирения ассо�

циировалось со значимым снижением параметров

ТИМП�1, концентрация которого была минималь�

на при ожирении 3�й степени (рис. 2). 

В то же время у больных с ожирением 1�й степе�

ни отмечено существенное превышение его значе�

ний при сопоставлении с данными здоровых лиц.

Причем,   возрастание уровня ТИМП�1 происходило

на фоне контрольных показателей ПроМПП�1 (4,1

± 0,38; 3,5 ± 0,14; p > 0,05). При ожирении 2�й степе�

ни отмечено существенное увеличение ПроММП�1

на фоне низких значений  ТИМП�1. Наиболее выра�

женные изменения в системе ПроММП�1 и ТИМП�

1 зарегистрированы у женщин с АГ и ожирением 3�й

степени. Уровень ТИМП�1 у этих пациентов был

А.Н. Закирова, Е.З. Фаткуллина, Н.Э. Закирова. Маркеры фиброза миокарда и ремоделирование левого желудочка...

Таблица 1
Клиническая характеристика пациенток с АГ и метаболическом синдромом (М ± σσ)

Показатели Ожирение 1<й степени Ожирение 2<й степени Ожирение 3<й степени

Количество (n ) 36 38 34

Средний возраст 53,6 ± 3,61 54,7 ± 4,78 54,8 ± 2,82

Длительность АГ 11,8 ± 6,4 12,1 ± 7,8 12,4 ± 5,9

САД, мм рт. ст. 152,2 ± 8,3 161,4 ± 6,2 172,8 ± 9,3

ДАД, мм рт. ст. 92,3 ± 4,8 94,8 ± 5,7 95,2 ± 6,3

ИМТ, кг/м2 31,4 ± 2,7 37,2 ± 4,8 40,2 ± 1,4*

Окружность талии, см 93,1 ± 3,4 107,3 ± 4,5 122,8 ± 8,3*

Уровень глюкозы, ммоль/л 6,3 ± 0,3 6,5 ± 0,6 6,8 ± 0,5

Общий холестерин, ммоль/л 5,8 ± 0,2 6,7 ± 0,7 7,0 ± 0,3*

Триглицериды, ммоль/л 1,7 ± 0,2 2,1 ± 0,2 2,7 ± 0,4*

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,0 ± 0,09 0,9 ± 0,12 0,7 ± 0,2*

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,5 ± 0,2 4,3 ± 0,6 4,8 ± 0,4*

Примечание. * – наличие статистически достоверного (р < 0,05)  различия по сравнению с показателями пациенток с ожи�

рением 1�й степени. 

Рисунок 1.  Изменение уровня ПроММП51 у пациен5
ток с АГ и МС в зависимости от степени ожирения 
(М ± m)

Примечание. * – наличие статистически достоверного 

(р < 0,05)  различия по сравнению с показателями контроль�

ной группы; ** – по сравнению с пациентками с I степенью

ожирения; *** –  по сравнению с пациентками со II сте�

пенью ожирения.
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достоверно ниже как данных контроля (37,3%, p <

0,05), так и показателей  женщин с ожирением 1�й

степени (50,32%, p < 0,05), а также был значимо

меньше на 33,05% по сравнению с данными женщин

с ожирением 2�й степени. 

При сравнительной оценке структурно�функ�

циональных параметров миокарда у женщин с

ожирением 2�й и 3�й степени были получены зна�

чимые различия показателей КДР, КСР, ММЛЖ,

ИММЛЖ, ТМЖП, ТЗС по сравнению контролем

(р < 0,05) (табл. 2). 

В проведенном исследовании отмечено увели�

чение ММЛЖ, ассоциированное с возрастанием

ИМТ. При изучении показателя ИММЛЖ выявле�

но, что у пациенток с ожирением 2�й степени этот

индекс был на 38,3% выше, чем у женщин с ожире�

нием 1 степени. В группе лиц с ожирением 3�й сте�

пени значение ИММЛЖ на 16,3% превышало этот

параметр у пациенток с ожирением 2�й степени.

Значимое изменение этого показателя было выяв�

лено при сопоставлении данных ИММЛЖ у жен�

щин с ожирением 1 степени и ожирением  3�й сте�

пени (60,9%; р < 0,05). 

При  корреляционном анализе, проведенном у

пациенток с АГ и МС с ожирением 2–3�й степени,

установлена прямая взаимосвязь между ИММЛЖ

и уровнем ПроММП�1 (r = 0,47; р < 0,05). Отрица�

тельная зависимость у этих пациенток определена

между ИММЛЖ и ТИМП�1 (r = –0,36; р < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ
МС, включающий абдоминальное ожирение,

нарушения углеводного и липидного обменов, яв�

ляется частым спутником и важным фактором рис�

ка развития АГ, особенно у женщин в постменопа�

узе [2, 3]. Как ожирение, так и АГ приводят к

структурно�функциональной перестройке миокар�

да, инициируя процессы ремоделирования сердца,

включающие изменения геометрии и гипертрофию

ЛЖ, развитие интерстициального, реактивного

фиброза [6]. Развитию фиброза – росту белков

внеклеточного матрикса, главным образом колла�

гена 1 и 3 типов, способствуют МПП,  которые яв�

ляются единственными ферментами, способными

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я  С Т А Т Ь Я

Рисунок 2. Изменение уровня ТИМП51 у пациенток с
АГ и МС в зависимости от степени ожирения (М ± m)

Примечание. * – наличие статистически достоверного 

(р < 0,05)  различия по сравнению с показателями контроль�

ной группы; ** – по сравнению с пациентками с I степенью

ожирения; *** –  по сравнению с пациентками со II сте�

пенью ожирения.
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ТИМП-1, нг/мл

292,7

369,5

274,2

183,6

*

**

*, **, ***

Таблица 2
Структурно5функциональное состояние миокарда у пациенток с  АГ и МС 

в зависимости от степени ожирения  (М ± m)

Показатели Контроль Ожирение Ожирение Ожирение
(n = 28) 1<й степени(n = 36) 2<й степени (n = 38) 3<й степени  (n = 34)

1 2 3 4

КДР, см 4,54 ± 0,19 4,98 ± 0,23 5,63 ± 0,29* 6,01 ± 0,32*,**

КСР, см 3,07 ± 0,18 3,61 ± 0,20 4,45 ± 0,22* 5,23 ± 0,28*,**, ***

ММЛЖ, г 169,1 ± 7,84 198,6 ± 10,21 242,3 ±12,75*,** 274,8 ± 15,63*,**

ИММЛЖ, г/м2 81,5 ± 5,78 94,6 ± 6,32 130,9 ± 7,69*,** 152,3 ± 8,14*,**

ТЗС, см 0,95 ± 0,037 1,09 ± 0,041* 1,24 ± 0,048*,** 1,36 ± 0,051*,**

ТМЖП, см 0,90 ± 0,036 1,07  ± 0,040* 1,18 ± 0,042*,** 1,26 ± 0,045*,**

Примечание. * – наличие статистически достоверного (р < 0,05)  различия по сравнению с показателями контрольной

группы; ** – по сравнению с пациентками с I степенью ожирения; *** –  по сравнению с пациентками со II степенью ожире�

ния.
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расщеплять все типы коллагена в физиологических

и патологических условиях. В норме активность

МПП  скоординирована их тканевыми ингибито�

рами – белками, регулирующими метаболизм сое�

динительной ткани, образуя высокоаффинные не�

обратимые комплексы с активными формами

МПП, блокируя их активность [16].

В немногочисленных работах, которые чаще

носят экспериментальный характер, зарегистриро�

ваны изменения активности МПП�1 и ТИМП�1

при дилатационной и гипертрофической кардио�

миопатии, инфаркте миокарда [12, 13]. Отдельные

клинические и экспериментальные исследования

посвящены оценке состояния системы ММП�1 и

ТИМП�1 при АГ [8, 9, 11]. В литературе нет сведе�

ний по оценке активности профермента ММП�1 и

ТИМП�1 у женщин с АГ и МС с различной сте�

пенью ожирения, не определены взаимосвязи па�

раметров сывороточных маркеров фиброза мио�

карда с гемодинамическими показателями и выра�

женностью процессов ремоделирования ЛЖ.

В нашем исследовании установлено, что разви�

тие ожирения у пациенток с АГ и МС взаимосвяза�

но с дисбалансом в системе ПроММП�1 и ТИМП�

1, который выявляется уже при ожирении 1�й сте�

пени. На начальных стадиях ожирения отмечено

значимое возрастание активности ТИМП�1 при

контрольных значениях ПроММП�1.

При ожирении 2�й степени у женщин с АГ и

МС выявлено достоверное увеличение уровня

ПроММП�1 и снижение активности ТИМП�1. Вы�

раженный дисбаланс в системе  ПроММП�1 и

ТИМП�1 установлен  при ожирении 3�й степени,

характеризующийся гиперактивацией ПроММП�1

на фоне низкой активности его тканевого ингибито�

ра. Повышение содержания профермента ММП�1 у

больных АГ с МС можно объяснить компенсатор�

ным увеличением синтеза этого фермента в ответ

на угнетение активной формы ММП�1 и подавле�

ние активности его тканевого ингибитора [11].

Таким образом, изменения в системе

ПроММП�1 и ТИМП�1 у пациенток с АГ ассоцииру�

ются с выраженностью ожирения и наиболее зна�

чимы при ожирении 3�й степени. При ожирении 1

степени имеется повышение активности ТИМП�1,

что возможно, является компенсаторной реакцией

со стороны тканевого ингибитора ММП�1, нап�

равленной на подавление деструкции коллагено�

вой сети под действием ММП�1 и предотвращение

развития фиброза миокарда. В то же время, при

ожирении 3�й степени отмечено прогрессирующее

снижение активности ТИМП�1, что свидетель�

ствует о постепенном истощении компенсаторных

возможностей тканевого ингибитора, не способно�

го сдерживать чрезмерную активацию профибро�

тических процессов с формированием реактивного

фиброза миокарда и гипертрофии ЛЖ.

При оценке выраженности гипертрофии ЛЖ

установлено, что параметры ИММЛЖ у пациенток

с АГ и ожирением 2–3�й степени превышали конт�

рольные величины. Наиболее высокие показатели

ИММЛЖ зарегистрированы у пациенток с ожире�

нием 3�й степени, что, по�видимому, свидетель�

ствует о выраженном ремоделировании миокарда у

этой категории больных. Полученные результаты

согласуются с данными исследования [4, 6], в кото�

рых показано, что течение АГ у женщин в постме�

нопаузе характеризуется быстрым развитием гипе�

ртрофии ЛЖ.

При корреляционном анализе определена пря�

мая значимая взаимосвязь между уровнем

ПроММП�1 и ИММЛЖ, а между активностью

ТИМП�1 и ИММЛЖ имелась обратная зависи�

мость. Полученные результаты свидетельствуют о

существовании тесной взаимосвязи между процес�

сами ремоделирования ЛЖ и изменениями в сис�

теме ПроММП�1 и ТИМП�1, а также указывают на

возможное влияние профибротических факторов

на развитие гипертрофии ЛЖ у пациенток с АГ и

МС за счет избыточного накопления коллагена в

интерстициальном матриксе миокарда.

Кроме того, выявление корреляционной связи

между показателями системы ПроММП�1 и

ТИМП�1 и параметрами ИММЛЖ  является осно�

вой для разработки и внедрения в клиническую

практику способов ранней диагностики интерсти�

циального фиброза миокарда при АГ.

Полученные нами результаты согласуются с

данными ряда исследований [13, 17, 18]. Так, в про�

екте ASCOT  содержание циркулирующих ММП�1 и

ТИМП�1 в крови больных с АГ с гипертрофией ЛЖ

существенно отличалось от контроля, что позволи�

ло авторам предложить использование изучаемых

биомаркеров в качестве суррогатных точек у паци�

ентов с высоким сердечно�сосудистым риском [19].

Таким образом, уровни ПроММП�1 и ее при�

родного ингибитора – ТИМП�1 отражают баланс

протеолитических и антипротеолитических факто�

ров соединительной ткани в миокарде и представля�

ются ключевыми регуляторами гомеостаза интер�

стициального матрикса, деградацию которого от�

мечают при АГ [7].

ВЫВОДЫ
1. Развитие абдоминального ожирения у паци�

енток с АГ и МС ассоциировано с дисбалан�

А.Н. Закирова, Е.З. Фаткуллина, Н.Э. Закирова. Маркеры фиброза миокарда и ремоделирование левого желудочка...
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сом в системе ПроММП�1 и ТИМП�1, кото�

рый выявляется уже при ожирении 1�й степе�

ни и проявляется возрастанием уровня

ТИМП�1 при контрольных значениях

ПроММП�1. Развитие ожирения 3�й степени

у этих женщин характеризуется гиперактива�

цией ПроММП�1 на фоне неадекватно низ�

кой активности его тканевого ингибитора.

2. Развитие процессов ремоделирования мио�

карда ЛЖ у больных АГ с МС ассоциирует�

ся с выраженностью ожирения и  наиболее

существенно при ожирении 3�й степени.

3. Изменения в системе ПроММП�1 и ТИМП�

1 у больных АГ с МС сопряжены  с выражен�

ностью процессов ремоделирования ЛЖ.

Наиболее значимая структурно�геометри�

ческая перестройка ЛЖ и активация

ПроММП�1 при дефиците ТИМП�1 зареги�

стрированы у пациенток с АГ и ожирением

3�й степени.
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О Б З О Р Л И Т Е Р А Т У Р Ы

последние годы убедительно доказано, что важной особенностью па�

томорфологии и патофизиологии ишемической болезни сердца (ИБС) у

женщин является более редкое, чем у мужчин стенотическое поражение

субэпикардиальных коронарных артерий (так называемая обструктивная

форма ИБС), наряду с более частой и выраженной микрососудистой дис�

функцией эндотелий�зависимого и эндотелий�независимого характера,

что находит свое отражение в особенностях течения как хронических, так

и острых форм заболевания [1–7]. Несмотря на немалое число исследова�

ний, посвященных данной тематике, представляет несомненный интерес

рассмотреть более подробно одно из них, отличающееся особой глубиной

подхода к проблеме. Речь идет о предпринятом по инициативе Националь�

ного Института Сердца, Легких и Крови США проекте WISE (The Women's

Ischemia Syndrome Evaluation Study), реализация которого началась в 1996

году с основными целями: 1) улучшить диагностику ИБС у женщин, вклю�

чая оценку жалоб, риска и неинвазивных диагностических тестов; 2) изу�

чить патофизиологические механизмы и прогноз у женщин с болями в гру�

ди и положительными диагностическими тестами на миокардиальную

ишемию в отсутствие стенозов эпикардиальных коронарных артерий; 3)

оценить влияние циклических гормонов, менопаузального статуса и уров�

ня репродуктивных гормонов на жалобы и результаты диагностических

тестов [8].
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ У ЖЕНЩИН:
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКОГО
ТЕЧЕНИЯ

В обзоре с современных позиций отражены гендерные особенности морфологического и функционального поражения коронарно7
го русла у пациенток, страдающих хронической ишемической болезнью сердца (ИБС). Показано, что атеросклеротическое пора7
жение у женщин носит более системный и распространенный характер, более подвержено воспалительным, гормональным и ме7
таболическим влияниям, а часто встречающаяся микроваскулярная дисфункция эндотелий7зависимого и эндотелий7независимого
характера лежит в основе ИБС с необструктивным типом поражения коронарных артерий. Боли в груди у женщин, как и инстру7
ментально подтвержденная ишемия миокарда, являются менее надежными и точными предикторами обструктивного коронарно7
го поражения по сравнению с мужчинами, но в то же время выступают значимыми факторами неблагоприятного прогноза. Низ7
кая оценка функционального состояния с помощью специального несложного опросника и расчета индекса функциональной актив7
ности DASI дает ценную возможность  выделить группу женщин с высоковероятным неблагоприятным сердечно7сосудистым
прогнозом, нуждающихся в проведении фармакологического стресс7теста для диагностики ИБС из7за недостаточной диагности7
ческой информативности рутинного стресс7теста с физической нагрузкой и электрокардиографическим контролем.

Ключевые слова: хроническая ишемическая болезнь сердца, женщины, микроваскулярная дисфункция, необструктивный
тип поражения коронарных артерий, индекс DASI.

The review conveys a current understanding of gender aspects related to morphological and functional abnormalities of coronary circula7
tion in patients with chronic coronary heart disease (CHD). Atherosclerotic disease in women is shown to be more systemic and diffuse in  nature,
more prone to inflammatory, hormonal, and metabolic influences, whereas a widespread microvascular dysfunction of both endothelium7
dependent, and endothelium7independent types constitutes the basis of CHD with non7obstructive  coronary anatomy. Chest pain, as well as
myocardial ischemia proved in functional tests, are found in women to be less reliable and accurate predictors of obstructive CHD than in men,
staying at the same time the important factors for unfavorable prognosis. The low functional capacity assessed with specially designed simple
questionnaire and calculated Duke Activity Status Index (DASI) gives a valuable opportunity to identify a group of women with high risk of
major future cardiovascular events who deserve a pharmacological stress7test in CHD diagnosis due to the insufficient diagnostic value of rou7
tine exercise  stress7test with electrocardiographic control. 

Key words: chronic coronary heart disease, women, microvascular dysfunction, non�obstructive  coronary anatomy, index
DASI.
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Контингент исследования WISE составили

женщины старше 18 лет с болями в груди и подоз�

рением на миокардиальную ишемию в стабильном

состоянии, без недавней реваскуляризации мио�

карда, без противопоказаний к проведению нагру�

зочных тестов и без недавнего инфаркта миокарда

(ИМ). В общей сложности было обследовано 936

пациенток. Исследование проводилось в четырех

университетских центрах США в течение почти 

10 лет и включало как одномоментные обследова�

ния, так и пятилетнее проспективное наблюдение.

Достойно внимания одно лишь перечисление ис�

пользованных в проекте методик (табл. 1), позво�

ливших дать всестороннюю оценку хронической

ИБС у женщин [9].

В части оценки факторов риска (ФР) исследо�

вание WISE показало, что их традиционный набор

недооценивал коронарный риск у женщин. При

этом ни общее, ни андроидное ожирение не имели

независимой связи с риском обструктивной ИБС,

а ведущими факторами повышенного риска служи�

ли ассоциированные с ожирением метаболические

нарушения, т. е. метаболический синдром, а также

постменопаузальный статус, тесно взаимосвязан�

ный с наличием депрессии [10]. Эндогенный дефи�

цит эстрогенов у молодых женщин (например, при

стресс�индуцированных центральных расстрой�

ствах овуляции с характерной гипоэстрогенемией)

был также сопряжен со значительным риском раз�

вития обструктивной ИБС и худшим прогнозом

при ОКС [11, 12]. Еще одним важным фактором

негативного прогноза ИБС оказалась анемия. До�

полнительную, независимую от традиционных ФР,

прогностическую ценность у женщин имели также

высокочувствительный C�реактивный белок и ин�

терлейкин�6, что может свидетельствовать об осо�

бой патогенетической роли воспаления сосудистой

стенки в развитии ИБС у женщин в сравнении с

мужчинами [13].  

В диагностическом плане исследование WISE

продемонстрировало у женщин высокую частоту

атипичных стенокардитических болей (в частнос�

ти, их менее отчетливую связь с физической наг�

рузкой), а также  жалоб на утомляемость, слабость,

одышку, расстройства сна. В сравнении с мужчи�

нами даже типичная стенокардия являлась у жен�

щин менее надежным предиктором обструктивной

ИБС, то есть гемодинамически значимого пораже�

ния коронарных артерий. При этом, однако, по

данным проспективного наблюдения, персистиру�

ющие боли в груди как проявление факта ишемии

имели самостоятельное неблагоприятное прогнос�

тическое значение даже в отсутствие значимых ко�

ронарных стенозов [8]. 

Согласно результатам WISE, возможность на�

дежной оценки ЭКГ в стресс�тесте с нагрузкой

оказалась у женщин существенно ограниченной в

связи с частыми фоновыми изменениями на ЭКГ и

Базовые методы (во всех центрах) Дополнительные методы (в отдельных центрах)

Демографический статус
Жалобы
Психосоциальный статус
Глюкоза натощак
Общий липидный профиль
Перекисное окисление липидов
Гормональный профиль
Фитоэстрогены
Гомоцистеин
Генетический анализ
Вентрикулография
Коронароангиография
ЭКГ в покое
ЭКГ при физической нагрузке
Холтеровское мониторирование ЭКГ

Таблица 1
Методы обследования пациенток в проекте WISE

Стресс=ЭхоКГ с добутамином
Стресс=ЭхоКГ с физической нагрузкой
Магнитно=резонансная томография

� Коронарных артерий
� Коронарных артерий перфузионная (первое прохождение гадо=

линиума)
� Спектроскопическая (фосфор 31) с нагрузкой ручным динамо=

метром (оценка метаболизма по фосфокреатину и АТФ)
Сцинтиграфия миокарда (технеций 99m)

� с дипиридамолом
Позитронно=эмиссионная томография

� с внутривенным введением аденозина
� с умственной нагрузкой

Реактивность плечевой артерии
Коронароангиография с внутрикоронарным введением ацетилхолина
Резерв коронарного кровотока (по Допплеру)

� с внутрикоронарным введением аденозина
� с умственной нагрузкой 
� с внутривенным введением аденозина
� с внутрикоронарным введением нитроглицерина
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неспособностью выполнить достаточную по мощ�

ности нагрузку без одышки и утомления. Ложно�

отрицательные результаты диагностики ишемии

миокарда в стресс�тесте по данным ЭКГ также

могли быть следствием влияния эндогенных и эк�

зогенных эстрогенов вследствие их вазодилатиру�

ющих свойств. Иными словами, результаты стресс�

теста у менструирующих женщин зависели от фазы

цикла и концентрации эстрадиола, а в постменопа�

узе – от наличия или отсутствия заместительной

гормональной терапии. Среди всех параметров

стресс�теста самая большая предсказательная цен�

ность была у показателя общей продолжительнос�

ти нагрузки. Другим важным критерием оказалась

быстрота восстановления частоты сердечных сок�

ращений после нагрузки. Так, если через 2 мин от�

дыха после пиковой частоты сердечных сокраще�

ний пульс снижался менее, чем на 44 удара в мин,

это ассоциировалось с повышенным риском смер�

ти. В целом же диагностическая точность депрес�

сии сегмента ST в плане выявления обструктивной

ИБС  у женщин была ниже, чем у мужчин.

Одним из весьма оригинальных диагностичес�

ких подходов в исследовании WISE была оценка

общего функционального статуса женщин [13]. С

этой целью, наряду с нагрузочным тестированием,

был применен анкетный метод, а именно расчет

индекса DASI (Duke Activity Status Index) на осно�

вании простого опросника из 12 пунктов о повсе�

дневной физической активности (табл. 2). При 

положительном ответе на каждый вопрос начис�

лялся определенный балл. Сумма всех баллов явля�

лась индексом DASI; при этом более высокое зна�

чение индекса соответствовало лучшему функцио�

нальному состоянию пациентки. Далее с помощью

несложной формулы (см. табл. 2) рассчитывался

показатель функционального состояния (толера�

нтности к физической нагрузке) в метаболических

эквивалентах (МЕТ), который можно было тракто�

вать аналогично тому, как оценивается данный по�

казатель в стандартном протоколе стресс�теста

(например, протоколе Брюса).

С целью установления влияния МЕТ на прогноз

у обследованных женщин в течение 5 лет  регистри�

ровались нежелательные события: смерть, ИМ и др.

В многофакторной регрессионной модели Кокса

показатель МЕТ продемонстрировал независимое

влияние на риск смерти и ИМ при одновременном

1. В состоянии ли Вы выполнять действия по уходу за собой, такие как прием пищи, одевание, ДА* НЕТ
мытье в душе, пользование туалетом? (2,75)

2. В состоянии ли Вы самостоятельно передвигаться по дому? ДА НЕТ
(1,75)

3. В состоянии ли Вы пройти расстояние в 100–200 метров по ровному месту? ДА НЕТ
(2,75)

4. В состоянии ли Вы подняться на один лестничный пролет или идти в гору без остановки? ДА НЕТ
(5,50)

5. В состоянии ли Вы пробежать небольшое расстояние? ДА НЕТ
(8,00)

6. В состоянии ли Вы выполнять легкую работу по дому, такую как вытирание пыли ДА НЕТ
или мытье посуды? (2,70)

7. В состоянии ли Вы выполнять умеренную по тяжести работу по дому, такую как уборка пылесосом ДА НЕТ
и подметание пола, а также ходить за продуктами? (3,50)

8. В состоянии ли Вы выполнять тяжелую работу по дому, такую как мытье пола со щеткой, ДА НЕТ
подъем и передвижение тяжелой мебели? (8,00)

9. В состоянии ли Вы выполнять работу в саду или на приусадебном участке, такую как сбор листьев ДА НЕТ
граблями, прополка сорняков, работа с косилкой? (4,50)

10. В состоянии ли Вы вести половую жизнь? ДА НЕТ
(5,25)

11. В состоянии ли Вы участвовать в умеренных по тяжести видах активного досуга, ДА НЕТ
таких как танцы, игра в мяч? (6,00)

12. В состоянии ли Вы участвовать в интенсивных видах спорта, таких как плавание, лыжи, ДА НЕТ
игра в теннис, футбол, баскетбол? (7,50)

Таблица 2 
Опросник для оценки функционального состояния (Duke Activity Status Index)

Примечание. *В скобках количество баллов при ответе «Да». DASI = сумма баллов по всем 12 пунктам. 

MET = (0,43 � DASI + 9,6)/3,5.
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учете возраста, традиционных ФР, анамнеза ИБС и

степени поражения коронарного русла. Так, 67%

всех событий произошли в группе МЕТ � 4,7, при�

надлежность к которой повышала риск смерти и

ИМ в 3,7 раза по сравнению с группой МЕТ � 10,0.

При этом оценка прогноза по МЕТ, рассчитанных

на основании DASI и полученных в стресс�тесте,

оказалась очень схожей, и каждой единице повыше�

ния МЕТ соответствовало 17%�ное снижение

смертности [13].

Таким образом, использование DASI с пере�

расчетом в МЕТ для оценки функционального сос�

тояния женщин оказалось полезным инструмен�

том оценки риска при подозрении на коронарную

ишемию. Более того, если у женщины расчет МЕТ

по DASI давал низкий показатель (� 4,7), то прове�

дение рутинного стресс�теста с ЭКГ контролем  с

большой вероятностью заканчивалось неопреде�

ленным результатом и отсутствием диагноза из�за

невозможности слабой женщины выполнить наг�

рузку по протоколу. Исследователи сделали вывод,

что таким женщинам для диагностики коронарной

ишемии сразу показано выполнение фармакологи�

ческого стресс�теста, например, стресс�ЭхоКГ с

добутамином. Дальнейший анализ также показал,

что индекс DASI коррелировал с тяжестью макро�

и микрососудистого коронарного поражения и как

интегральный показатель функционального состо�

яния женщины служил более важным фактором

прогноза, чем традиционные ФР.

По данным исследования WISE, среди женщин

с установленным фактом ишемии миокарда 60% (!)

не имели обструктивного коронарного поражения

(т.е. как минимум 50% стеноза крупных коронар�

ных сосудов), 16% имели однососудистое пораже�

ние, 10% – двухсосудистое и 14% – трехсосудистое.

При этом половина женщин имели нарушенную

коронарную микрососудистую функцию, они же

были несколько старше, имели более высокое сис�

толическое АД, более высокое пульсовое АД и бо�

лее низкий индекс DASI [8, 14, 15]. 

Оспаривая доброкачественную природу необ�

структивной болезни сердца у женщин, исследова�

ние WISE показало, что при наличии признаков

ишемии миокарда по данным МРТ спектроскопии

прогноз сердечно�сосудистых событий практически

не отличался у женщин с обструктивной и необ�

структивной формами ИБС и был значительно ху�

же, чем у женщин с нормальными коронарами и

нормальной исходной МРТ спектроскопией. При

наличии ангинозных болей и нормальной КАГ мио�

кардиальная перфузия, оцененная с помощью

МРТ в аденозиновой пробе, нередко оказывалась

неполноценной в субэндокардиальных слоях мио�

карда – как прямое следствие микрососудистой

патологии [16]. У женщин без обструктивной ИБС

снижение резерва коронарного кровотока ассоци�

ировалось с худшим прогнозом – снижение лога�

рифма резерва коронарного кровотока на 0,1 ус�

ловную единицу сопровождалось в 5�летнем наб�

людении повышением риска больших нежелатель�

ных событий на 20% [17].

Таким образом, результаты исследования WISE

позволили сформулировать несколько фундамен�

тальных положений о характере ИБС у женщин

[7–11]:

1. Как в диагностике, так и в оценке прогноза

значительно важнее установить сам факт

ишемии миокарда, чем обструктивный ха�

рактер коронарного поражения, который

зачастую отсутствует. 

2. Поражение сосудов носит более системный и

распространенный характер на уровне мак�

ро� и микрососудистого русла, более подвер�

жено воспалительным и метаболическим

влияниям и совмещает эндотелий�зависи�

мые и эндотелий�независимые механизмы.

3. В комплексной прогностической оценке

сердечно�сосудистых исходов существен�

ную роль играют показатели степени коро�

нарной ишемии, распространенности ате�

росклероза, эндотелиальной и микрососу�

дистой дисфункции, общего функциональ�

ного состояния, гормонального профиля,

фракции выброса левого желудочка и его

гипертрофии, метаболического статуса и

уровня маркеров  воспаления, наряду с тра�

диционными ФР.

Дальнейшие исследования в значительной сте�

пени подтвердили и углубили данные представле�

ния. До сих пор, однако, окончательно не решен

вопрос, является ли вклад микрососудистого пора�

жения в ухудшение прогноза преимущественно

уделом женской специфики развития ИБС или

этот эффект универсален и равнозначен для обоих

полов [18, 19]. 

Аналогично результатам WISE, в исследовании

Women's Health Initiative Observational Study в груп�

пе постменопаузальных женщин, госпитализиро�

ванных с диагнозом неспецифическая боль в груд�

ной клетке, наблюдалось увеличение риска небла�

гоприятных сердечно�сосудистых исходов в тече�

ние 8 лет наблюдения в сравнении с сопоставимой

группой женщин без данной госпитализации [17]. 

Распространенность и прогностическая значи�

мость необструктивной ИБС в сравнении с паци�
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ентами, страдающими гемодинамически значимы�

ми стенозами, для мужчин и женщин отдельно

оценивались на Шведской популяции в рамках

ретроспективного когортного исследования,

включавшего 11223 пациента со стабильной стено�

кардией напряжения. Было показано, что  мужчи�

ны и женщины с данным диагнозом как с нормаль�

ными коронарными артериями, так и с диффузным

необструктивным типом коронарного поражения

имели повышенный риск кардио�васкулярных собы�

тий в сравнении с популяцией без известной ИБС,

даже после учета традиционных ФР и коморбидных

состояний. При этом у пациентов с подтверж�

денной ИБС с нормальными коронарными артери�

ями или диффузным необструктивным поражени�

ем риск основных неблагоприятных сердечно�со�

судистых исходов, включающих в себя смерть от

сердечно�сосудистых причин, госпитализацию по

поводу ИМ, сердечной недостаточности или ин�

сульта достоверно не отличался между мужчинами

и женщинами. Также независимо от пола было

продемонстрировано увеличение риска комбини�

рованной конечной точки сердечно�сосудистых

событий  и отдельно смертности, параллельно уве�

личению гемодинамической значимости стеноза

коронарных сосудов [20]. 

Исследования, проводившие сравнения по по�

лу в контексте ИБС, зачастую давали гетерогенные

результаты. Ряд авторов продемонстрировали, что

у мужчин с возрастом увеличивается степень пора�

жения коронарного русла, а у женщин фактор воз�

раста не ассоциируется с усугублением коронарно�

го атеросклероза [21, 22]. При этом другие авторы

[23] описывали более частое выявление у женщин

поражения трех сосудов или ствола левой коронар�

ной артерии. Н.В. Ларева с соавт. (2012) при обсле�

довании больных пожилого возраста, страдавших

ИБС, выявляли признаки эндотелиальной дис�

функции (снижение содержания оксида азота и по�

вышение уровня эндотелина�1) вне зависимости от

пола [4].

В течение многих лет понимание патогенеза

ИБС основывалось на постулате о прямой связи

недостатка коронарного кровотока со степенью

атеросклеротической обструкции венечных арте�

рий [24–29]. В этой связи анализ коронарной ана�

томии по результатам коронароангиографии счи�

тался ключевой точкой стратификации риска для

пациентов с симптомами или эквивалентами ИБС.

К настоящему времени, однако, накопленный

опыт многих исследований решительно оспаривает

этот подход, поскольку связь между коронарными

стенозами и степенью ишемии не только имеет не�

линейный характер, но и прослеживается далеко

не всегда, особенно у женщин [30–33]. Это может

быть связано с быстро развивающейся у женщин в

постменопаузе на фоне эстрогенного дефицита эн�

дотелиальной дисфункцией с нарушением процес�

сов микроциркуляции в сердечной мышце, задолго

до появления структурных атеросклеротических

изменений в стенке сосудов, что служит прогнос�

тическим фактором будущих серьезных сердечно�

сосудистых событий [15, 34]. 

Профессор M. Marzilli et al. (2012) назвал ус�

тойчивую ассоциацию «стеноз = ишемия» иллю�

зорной, подчеркивая критическую роль микроцир�

куляторной дисфункции в развитии ИБС [35].

Действительно, исследования, сформировавшие

«классические» взгляды, были опубликованы более

15 лет назад, в них было включено небольшое коли�

чество пациентов и комплексно не оценивались

твердые конечные точки, такие как сердечно�сосу�

дистая смерть, число ИМ, инсультов, сердечной

недостаточности и все случаи смертности [35–37]. 

Согласуются с этим мнением и результаты ра�

боты М. Naya et al. (2011), где изучались количест�

венные взаимоотношения между размерами атеро�

склеротических бляшек, оцененных при помощи

мультиспиральной компьютерной томографии, и

коронарной перфузией, определявшейся при по�

мощи позитронно�эмиссионной томографии у па�

циентов без разделения по половому признаку.

Было убедительно продемонстрировано, что коро�

нарная перфузия в зоне определенного сосудисто�

го бассейна может быть абсолютно нормальной

при выраженном стенозе питающей артерии

(�70%) и резко сниженной у пациентов с абсолют�

но интактными сосудами [38]. Ряд других авторов

весьма положительно отозвались о результатах

данного исследования [39, 40], в том числе для ко�

горты больных сахарным диабетом 2 типа [41]. 

Согласно данным многоцентрового междуна�

родного регистра CONFIRM, опубликованного в

2011 году, при оценке коронарной анатомии посред�

ством мультиспиральной компьютерной томогра�

фии оказалось, что у пациентов мужского пола

старше 70 лет, даже при наличии типичной стено�

кардии, стеноз артерий, превышавший 50%, имелся

менее чем у каждого второго, а в аналогичной груп�

пе женщин – менее, чем у каждой четвертой. Инте�

ресно, что частота встречаемости коронарного сте�

ноза, превышавшего 50%, была одинаковой у паци�

ентов с типичной стенокардией и у бессимптомных

пациентов обоих полов, что, по мнению авторов, не

должно приводить к гипердиагностике ИБС, пос�

кольку является функцией возраста человека [42]. 
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В одном из исследований при аутопсии мужчин

и женщин в возрасте от 21 до 54 лет, умерших от

ИБС, были продемонстрированы определенные

половые отличия с менее распространенным

обструктивным характером поражения коронар�

ных артерий у женщин (63%) в сравнении с мужчи�

нами (77%). Патологоанатомические доказатель�

ства ИМ имели место в 43% случаев, в 17% из кото�

рых отсутствовали гемодинамически значимые

стенозы [43], что в очередной раз свидетельствова�

ло о том, что необструктивная коронарная болезнь

сердца также ассоциируется с риском серьезных

кардио�васкулярных событий [44]. 

В целом, исходя из имеющихся доказательств,

суждение о тесной связи между степенью «атеро�

склеротических препятствий» в коронарном русле

и выраженностью клинических проявлений ИБС

больше не выдерживает критики. ИБС не всегда

имеет четкий морфологический субстрат, особен�

но в женской популяции, являясь многофактор�

ным заболеванием, включающим в себя в той или

иной степени выраженности такие патогенетичес�

кие механизмы, как спазм коронарных сосудов,

дисфункцию тромбоцитов, воспаление, коронар�

ную микроваскулярную дисфункцию, эндотели�

альную дисфункцию, увеличение индекса аугмен�

тации и др. В этой связи обсуждается необходи�

мость использования новых диагностических 

маркеров, в том числе методик, отражающих не

только коронарную анатомию, но и функциональ�

ный статус миокарда в покое и при нагрузке, неин�

вазивного измерения коронарного резерва, опреде�

ления маркеров воспаления, эндотелиальной дис�

функции, нестабильности атеросклеротических

бляшек, а также применения препаратов, имеющих

соответствующие точки приложения [45–50]. 

Для сохранения кардиологического здоровья,

определяющего сегодня здоровье нации, необхо�

димо тщательное изучение многогранности пато�

генеза и клинических проявлений ИБС, ее тради�

ционных и новых, гендерспецифических ФР и

патогенетических механизмов, которые в боль�

шинстве своем изучены недостаточно и не знако�

мы практическим врачам и пациентам, с последу�

ющей интеграцией полученных знаний в диаг�

ностические, прогностические и лечебные алго�

ритмы.
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нфекционный эндокардит (ИЭ), несмотря на активную разработку

и широкое внедрение в клиническую практику новых антибактериаль�

ных препаратов и кардиохирургических технологий, по�прежнему оста�

ется заболеванием, характеризующимся нарастающей частотой (около

30 случаев на 1 млн. населения в год) и высокой летальностью (20–30% в

год). Увеличение заболеваемости ИЭ обусловлено учащением оператив�

ных вмешательств на сердце и сосудах и сниженной реактивностью орга�

низма в условиях экологического неблагополучия, связанного с про�

мышленными и производственными факторами. Изменение иммунного

статуса также может быть причиной «экологической ниши» для ряда

микроорганизмов, которые в этих условиях проявляют патогенную ак�

тивность [1, 2].

В последнее время отмечается тенденция к нарастанию заболевания у

лиц пожилого и старческого возраста, что связано с инволютивными и

атеросклеротическими изменениями в клапанных структурах сердца,

высокой частотой их кальциноза; наличием хронических воспалитель�

ных заболеваний (пиелонефрит, тромбофлебит, гранулёмы зубов, прос�

татит и др.); применением иммунодепрессантов и цитостатиков, гормо�

нальных препаратов, антибиотиков по жизненным показаниям с форми�

рованием резистентности к возбудителю и приводящих к ослаблению

иммунитета; измененной реологией крови с формированием тромботи�

ческих наложений на клапанах и пристеночном эндокарде [3, 4]. Поми�

мо этого полиморбидность в пожилом возрасте является одной из при�

чин частой обращаемости больных в медицинские учреждения за по�

мощью и проведения различных вмешательств, провоцирующих бакте�

риемию. 

ИЭ представляет собой заболевание, при котором нарушается цело�

стность эндотелия клапанов, других участков эндокарда или эндотелия

крупных сосудов. В месте повреждения эндотелиального слоя происхо�

дит осаждение нитей фибрина менее 2 мм, которые, под влиянием тка�

невого фактора, постепенно увеличиваются в размере по мере осаждения

фибрина, тромбоцитов, форменных элементов, к которым затем прик�

репляются и размножаются микроорганизмы и образуются вегетации.

[5]. Благодаря размножению микроорганизмов происходит рост вегета�
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ций, их деструкция и образование тромботичес�

ких комплексов, что в дальнейшем становится

источником эмболий и распространения инфек�

ции в организме. Поражение клапанов со време�

нем приводит к их недостаточности и гемодина�

мическим изменениям работы сердца. К сожале�

нию, уровень диагностики ИЭ, особенно на фо�

не измененной иммунной реактивности, на се�

годняшний день остается неудовлетворитель�

ным: до 1,5 месяцев от начала заболевания диаг�

ноз устанавливается лишь у 33% больных, а у 37%

– позднее чем через 3 месяца [6, 7]. Ниже приво�

дится клинический случай ИЭ, осложнившегося

развитием острого миелобластного лейкоза.

Пациентка Ж., 60 лет, была направлена на

консультацию на кафедру поликлинической те�

рапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова в апреле 2011

года. Причиной обращения стала беспокоящая

ее в течение последних 2 месяцев лихорадка (по�

вышение температуры тела выше 380) сопровож�

давшаяся выраженной общей слабостью и пото�

отделением. Лечащим врачом в поликлинике

эпизоды лихорадки расценивались как многок�

ратные проявления острых респираторных забо�

леваний и обострений хронического бронхита,

так как терапия антибактериальными препарата�

ми оказывала положительный эффект (времен�

ное снижение температуры). На консультации

пациентка предъявляла жалобы на повышение

температуры тела до фебрильных цифр, ознобы с

профузными потами, выраженную общую сла�

бость, одышку при незначительной физической

нагрузке, учащённое сердцебиение, малопродук�

тивный кашель. Из анамнеза удалось выяснить,

что родная сестра пациентки умерла от лейкоза в

молодом возрасте. Что касается сопутствующих

заболеваний, то 10 лет назад больная перенесла

инфекционно�аллергический миокардит, а с

2007 года страдает ХОБЛ с частыми обострения�

ми (1 раз в 2 месяца). Вредных привычек нет, ал�

лергоанамнез не отягощен, врачебные манипу�

ляции, в том числе и стоматологические, в пос�

леднее время не проводились. С февраля 2011 го�

да ее беспокоили вышеуказанные жалобы. В мар�

те 2011 года в общем анализе крови было выявле�

но снижение гемоглобина и эритроцитов, выра�

женное повышение СОЭ (до 58 мм/ч) и С�реак�

тивного белка (до 70 мг/л), остальные показатели

гемограммы, в том числе количество лейкоци�

тов, были в пределах нормы. При осмотре: кож�

ные покровы и видимые слизистые бледные,

кожных высыпаний, геморрагий нет, доступные

пальпации периферические лимфатические узлы

не увеличены, отеки отсутствуют, костно�сустав�

ная и мышечная системы без особенностей, ды�

хание везикулярное, хрипов нет, тоны сердца

приглушены, шумов нет, ритм правильный, ЧСС

95 ударов в минуту, АД 110/70 мм рт. ст., при

пальпации живот мягкий, безболезненный, пе�

чень и селезенка не увеличены, диспептических

и дизурических явлений нет. 

Выраженность и стойкость лихорадочного

синдрома, особенно в дебюте ИЭ, требуют про�

ведения дифференциальной диагностики, кото�

рая, в силу неспецифичности клинико�лабора�

торных проявлений (лихорадочный синдром, оз�

нобы, нарастающая общая слабость, анемия, по�

вышенная СОЭ), остается трудной. Можно выде�

лить группы заболеваний, которые чаще всего

диагностируют при подобной клинико�лабора�

торной картине. 

Первую группу составляют острые инфекцион�

ные заболевания: грипп, пневмония, сепсис и т.д. 

Ко второй группе относятся острая ревмати�

ческая лихорадка, системная красная волчанка,

первичный антифосфолипидный синдром, узел�

ковый периартериит. 

Третья группа включает злокачественные но�

вообразования, особенно у лиц пожилого воз�

раста. 

Пациентка была обследована врачом�инфек�

ционистом: результаты тестов на ВИЧ, гепатит B

и C, сифилис, малярию, сыпной тиф, бруцеллез,

дизентерию, псевдотуберкулез, сальмонеллез

были отрицательными. Пневмония, туберкулез

были исключены по данным рентгенографии ор�

ганов грудной клетки и отсутствию характерных

жалоб (выраженный кашель с мокротой, боль в

груди) и аускультативной картины. 

Следует отметить, что значительные труднос�

ти представляет дифференциальная диагностика

ИЭ и хронического пиелонефрита в стадии

обострения (лихорадка с ознобом, анемия, повы�

шение СОЭ, нередко – бактериемия), особенно в

пожилом возрасте. В то же время, у больных с

длительным анамнезом пиелонефрита возможно

развитие ИЭ, вызванного микрофлорой, часто

встречающейся при инфекции мочевыводящих

путей. Однако острый и хронический пиелонеф�

рит также был исключен по данным общего ана�

лиза мочи и анализа мочи по Нечипоренко, УЗИ

почек. При УЗИ брюшной полости, консульта�

ции гинеколога – патологии выявлено не было.

Был заподозрен ИЭ, однако по результатам

трансторакального эхокардиографического

(ЭхоКГ) исследования, проведенного в марте
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2011 года в поликлинике по месту жительства,

изменений клапанов не было выявлено. В мае

2011 года на кафедре при повторном транстора�

кальном ЭхоКГ исследовании в В�режиме по

длинной и короткой оси сердца, при парастер�

нальном положении датчика из апикальной по�

зиции 4�камерной и 5�камерной визуализации

сердца был выявлен эндокардит митрального и

аортального клапанов в виде вегетаций различ�

ной эхогенности и формы: свежие «облаковид�

ные» тонкие подвижные на ножках нитевидные

образования и плоские фиброзные «бугорки�бо�

родавки» с краевыми утолщениями. Причина ги�

подиагностики в первые 2–3 недели заболевания

была обусловлена наличием «стерильных» «све�

жих» вегетаций, состоящих из тонких нитей фиб�

рина менее 2 мм, образующихся в момент выде�

ления эндотелиальными клетками тканевого

фактора, что недоступно для четкой визуализа�

ции трансторакальным ЭхоКГ датчиком. Вегета�

ции в большинстве случаев выявляются через

4–8 недель от начала возникновения заболева�

ния, когда в них организуются врастания соеди�

нительной ткани, но при несоответствии клини�

ческих данных и результатов эхокардиографии,

последнюю рекомендуется проводить повторно

через 7–10 дней после первого исследования.

Согласно рекомендациям по лечению ИЭ [8]

трансторакальная ЭхоКГ является исследовани�

ем «первого выбора». Чреспищеводная ЭхоКГ

рекомендована при отсутствии достоверной ви�

зуализации изменений при трансторакальной

ЭхоКГ или его плохой визуализации.

Диагноз ИЭ был поставлен на основании ди�

агностических критериев University of Duke: од�

ного большого критерия – ЭхоКГ подтвержде�

ние, двух малых критериев – t тела выше 380С,

анемия [9]. Двух малых критериев недостаточно

для подтверждения данного диагноза, однако

при постановке диагноза мы ориентировались в

основном на методы визуализации, а также на�

личие характерной лихорадки с ознобами и про�

ливными потами. Предпосылками развития ИЭ у

этой больной оказался, возможно, ослабленный

иммунный статус, вследствие наследственной

предрасположенности, периодическое лечение

инъекционными формами антибактериальных

препаратов (цефалоспорины, линкомицин), на�

личие хронического гнойного очага в организме

(ХОБЛ с частыми обострениями). 

Одним из наиболее важных диагностических

тестов при ИЭ является выявление в крови ин�

фекционного агента. Согласно современным ре�

комендациям по ведению больного с ИЭ для

идентификации инфекционного организма при

ИЭ необходимо взять три набора гемокультур

(аэробные и анаэробные) из периферических вен

после соответствующей дезинфекции кожи и до

применения антибиотиков. Температура тела

больного в момент забора крови не имеет значе�

ния [8]. Но у нашей пациентки посев крови не

был выполнен ввиду нецелесообразности, т.к.

пациентка получала в течение последних двух

месяцев антибактериальные препараты. 

Следует отметить, что в связи с высоким рис�

ком осложнений ИЭ в первые две недели после

установления диагноза возможность амбулатор�

ного лечения должна рассматриваться с крайней

осторожностью. После установления диагноза

пациентке настойчиво предлагалась госпитали�

зация, от которой пациентка категорически от�

казалась по семейным обстоятельствам. В связи с

этим проводилась массивная антибиотикотера�

пия в амбулаторных условиях. Согласно совре�

менным рекомендациям, лечение ИЭ должно на�

чинаться эмпирически с последующим измене�

нием согласно результатам чувствительности к

антибиотикам. Выбор антибиотика должен быть

основан на минимальной ингибирующей конце�

нтрации, а не на классификации чувствитель�

ности к антибиотикам, например на категории

«чувствительных», «промежуточных« и «устойчи�

вых» [10, 11]. Так как у нас не было возможности

определить чувствительность к возбудителю, те�

рапия подбиралась эмпирически и начиналась с

антибактериальных препаратов пенициллиново�

го ряда (аугментин в суточной дозе 2 г в течение

14 дней). Затем были рекомендованы цефалоспо�

рины 2 поколения (цефуроксим в суточной дозе

2 г в течение 14 дней), 3 поколения в комбинации

со фторхинолонами (таваник в суточной дозе 1 г

и цефтриаксон в суточной дозе 2 г в течение 2 не�

дель) и тетрациклины (доксициклин в суточной

дозе 0,2 г по схеме). Помимо этого пациентка по�

лучала аминогликозиды в комбинации с пени�

циллинами (гентамицин 0,16 г в сутки и амок�

сиклав 2 г в сутки) и в комбинации с макролида�

ми (кларитромицин 1 г в сутки) в течение 2 не�

дель. На фоне лечения антибиотиками удавалось

достичь снижения температуры тела до субфеб�

рильной и снижения СОЭ до 25 мм. В июне тем�

пература тела больной нормализовалась, отмеча�

лось общее улучшение состояния, что было рас�

ценено как улучшение, была отменена антибак�

териальная терапия и больная была готова прис�

тупить к работе. Однако после отмены антибио�
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тиков состояние больной вновь ухудшилось. По�

казатель гемоглобина за время болезни снижался

со 125 г/л до 98 г/л, при этом эритроциты остава�

лись в пределах нормы, лейкоциты колебались от

3,5 х 109/л до 5,7 х 109/л, сдвига лейкоцитарной

формулы влево не наблюдалось. 

Мы обратили внимание на то, что, несмотря

на типичную картину заболевания, плохое и дли�

тельное течение процесса (около 6 месяцев), не

произошло деструкции клапанов и не развился

порок сердца, что, как правило, наблюдается у

40–60% больных при этом заболевании [12]. При

повторном ЭхоКГ исследовании в июне и июле

2012 года были получены следующие результаты:

структура аортального и митрального клапанов

прежняя, без нарастания недостаточности, мик�

робные вегетации организовавшиеся. Несмотря

на это отмечалась отрицательная динамика сос�

тояния больной в виде повышения температуры

тела до 38,5–39,00С и нарастания симптомов ин�

токсикации, в связи с чем больная была госпита�

лизирована для дальнейшего обследования. 

При обследовании в терапевтическом отделе�

нии больницы в анализе крови были обнаружены

бластные формы клеток (14%) и пациентка была

переведена в гематологическое отделение с диаг�

нозом «острый лейкоз». После проведения биоп�

сии костного мозга был поставлен диагноз: ост�

рый миелобластный лейкоз, М�2 вариант по

FAB�классификации. Пациентке было назначе�

но стандартное лечение: химиотерапия по схеме

7+3, включающая цитозар и данорубицин. На

фоне терапии у больной развилась выраженная

цитопения с геморрагическим синдромом (сни�

зился уровень эритроцитов до 3,38 х 1012/л, ге�

моглобина до 93 г/л, лейкоцитов до 0,83 х 109/л,

тромбоцитов до 32 тыс/л). В связи с этим пацие�

нтка получала заместительную (эритромасса,

тромбоконцентрат) и симптоматическую тера�

пию (противорвотные препараты, антибиотики).

Однако данная терапия оказалась неэффектив�

ной и в сентябре 2011 года пациентка умерла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на имеющиеся трудности в распоз�

навании ИЭ, можно с уверенностью говорить о

том, что своевременная и правильная диагности�

ка его вполне возможна, поскольку имеется дос�

таточно оснований для того, чтобы заподозрить

это заболевание в поликлинических условиях.

Затяжное течение ИЭ в данном случае можно

было объяснить условиями, в которых проводи�

лось лечение (поликлинический этап, невозмож�

ность определения чувствительности возбудите�

ля к антибактериальным препаратам, ограничен�

ные финансовые возможности пациентки), а

также измененным иммунным статусом. 

В большинстве случаев причина возникнове�

ния острого лейкоза остается неизвестной. Одна�

ко существуют предрасполагающие факторы, ко�

торые значительно увеличивают риск развития

этого заболевания. На первом месте можно выде�

лить врожденные и приобретенные хромосомные

аномалии, что в данном случае подтверждается

наличием аналогичного заболевания у родной

сестры пациентки. Еще одним фактором, спосо�

бствующим развитию онкологического заболева�

ния, является снижение реактивности иммунной

системы. В настоящее время доказано, что имму�

нодефицитное состояние определяет развитие

злокачественной опухоли, с другой стороны, на�

капливается все больше сведений, что и сама

опухоль индуцирует развитие иммунной супрес�

сии [12, 13]. Учитывая данные анамнеза и анали�

за амбулаторной карты, в которой зафиксирован

факт частых острых респираторных заболеваний,

можно сделать вывод о снижении иммунной ре�

активности у пациентки, приведшей в конечном

итоге к развитию острого миелобластного лейко�

за. На основании данного клинического случая

нельзя не согласиться с существующими предс�

тавлениями, согласно которым ИЭ представляет

собой заболевание, развивающееся в результате

стойких иммунологических нарушений в клеточ�

ном и гуморальном иммунитете и сопровождаю�

щееся вторичным иммунодефицитом; при этом

микробный фактор является пусковым механиз�

мом. Необходимо помнить, что ИЭ обязательно

должен быть включен в алгоритм диагностичес�

кого поиска у больных с лихорадкой неясного ге�

неза, особенно в пожилом возрасте.
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Введение 

оловная боль входит в первую десятку ведущих причин утраты трудоспо�

собности населения. По данным Всемирной организации здравоохранения

(ВОЗ), экономические затраты на все виды головной боли составляют око�

ло 5 миллиардов евро в год [1]. Согласно данным ВОЗ, от 1/2 до 3/4 людей

(50–75%) в возрасте от 18 до 65 лет имеют в анамнезе приступы головной

боли в течение последних нескольких лет. Эти данные релевантны для всех

регионов, кроме Африки, где распространенность головной боли, по оцен�

кам экспертов, ниже и составила около 22% (табл. 1). Согласно этим же ис�

следованиям, от головной боли, продолжающейся 15 или более дней в тече�

ние 1 месяца, страдают около 1,7–4% мировой популяции. Большинство
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ФОНЕ ПАТОЛОГИИ
ВИСОЧНО�НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

В статье рассматриваются вопросы головной боли напряжения на фоне патологии височно7нижнечелюстного сустава и
комплексного подхода к предупреждению осложнений косметических ортодонтических мероприятий. Авторами представлен
случай головной боли напряжения на фоне ортодонтической окклюзии височно7нижнечелюстного сустава у 357летней женщи7
ны с наследственной дисплазией соединительной ткани.

Ключевые слова: головная боль напряжения, дисплазия соединительной ткани, генетика, ортодонтия, окклюзия височно�
нижнечелюстного сустава, диагностика, клинический случай.

The article examines the tension headache against the pathology of the temporomandibular joint and integrated approach to the prevention
of complications of cosmetic orthodontic activities. The authors present a case of tension headache against orthodontic occlusion of the tem7
poromandibular joint in a 357 year7old woman with hereditary connective tissue dysplasia.

Key words: tension headache, connective tissue dysplasia, genetics, orthodontics, occlusion of the temporomandibular joint,
diagnosis, clinical case.

Таблица 1
Одногодичная распространенность всех видов головной боли, мигрени, ГБН 

и абузусной головной боли среди взрослых 18–65 лет на основании популяцион5
ных исследований ВОЗ (по регионам, в %) [2] [Адаптировано И.А. Киселевым]

Регион Африка Северная  Восточное Европа Юго< Западно< 
и Южная Средизем< Восточная Тихо<
Америка номорье Азия океанский

регион

Все типы 21,6 46,5 78,8 56,1 63,9 52,8
головной боли (n = 2) (n = 1) (n = 2) (n = 8) (n = 1) (n = 4)

Мигрень 4,0 10,6 6,8 14,9 10,9 10,4
(n = 2) (n = 1) (n = 2) (n = 9) (n = 1) (n = 6)

Головная боль nr 32,6 nr 80 34,8 19,7
напряжения (n = 1) (n = 2) (n = 1) (n = 3)

Абузусная nr nr nr 1,0 1,2 nr
головная боль (n = 3) (n = 1)

Хроническая 1,7 4,0 nr 3,3 1,7 2,1
головная боль (более (n = 2) (n = 1) (n = 3) (n = 1) (n = 3)
15 дней в месяц)

Примечание: n – количество исследований, проведенных ВОЗ в регионе, nr (not report�

ed) – отсутствие достаточных достоверных данных.
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случаев хронической головной боли напряжения

(ХГБН) связано со злоупотреблением лекарствен�

ным препаратами (абузусные головные боли) [2].

Также исследование ВОЗ включало опрос, прове�

денный среди врачей�неврологов и терапевтов, о

процентном соотношении различных видов голов�

ной боли в структуре всех головных болей, выяв�

ленных при консультативном приеме (рис. 1).

В рамках скрининга открытой популяции, про�

веденного Г.В. Горностаевой и соавт. [3], обследо�

вано 726 пациентов 35–60 лет (383 мужчины и 343

женщины) с помощью подготовленного авторами

специального вопросника, включающего шкалу

MIDAS, была изучена не только распространен�

ность и особенности отдельных форм головной бо�

ли, но и обращаемость больных в лечебно�профи�

лактические учреждения. Приступы головной боли

наблюдались у 67% обследованных, с большей час�

тотой у женщин. У 71% больных головная  боль бы�

ла легкой степени тяжести. У 10% обследованных

была выявлена мигрень, которая в 4 раза чаще

встречалась у женщин, чем у мужчин. В 47% случа�

ев у обследованных, не страдающих мигренью и

кластерными головными болями, выявлена ГБН,

что статистически значимо чаще встречается, чем

мигрень. При этом ГБН отмечается чаще у женщин

молодого возраста [3], что показано и в ряде работ

других авторов [4, 5]. Хотя приступы ГБН были ме�

нее тяжелыми, чем при мигрени, они чаще стано�

вятся хроническими, приводят к лекарственному

абузусу (выраженной интоксикации на фоне при�

вычного злоупотребления обезболивающими и

другими лекарственными препаратами) и значи�

тельно нарушают качество жизни пациенток [5–7]. 

Таким образом, исследования зарубежных и

отечественных авторов убедительно демонстриру�

ют, что ГБН является одной из наиболее распро�

страненных форм ежедневной головной боли у

женщин. В то же время одна из ведущих причин

ГБН – патология височно�нижнечелюстного сус�

тава (первичная или вторичная) – часто недооце�

нивается врачами первичного звена здравоохране�

ния, что приводит к неверной тактике ведения,

хронизации заболевания, развития вторичного

тревожно�депрессивного синдрома и лекарствен�

ного абузуса. Знание о роли абузусного фактора

(причины выраженных головных болей на фоне

хронического злоупотребления обезболивающими

препаратами) в генезе ГБН очень важно, так как

именно анальгетики и транквилизаторы неоправ�

данно широко назначаются больным с ГБН, что

приводит к хронизации заболевания и ухудшает его

течение. Кроме того, при самолечении больные

принимают избыточное количество препаратов

этих групп, нередко комбинируя сильнодействую�

щие анальгетики с транквилизаторами.

Дефиниция 
Различают два типа ГБН – эпизодические и

хронические. Международной ассоциацией по го�

ловной боли (International Headache Society, IHS,

2005) сформулированы критерии диагностики

ГБН, включая: 

� длительность эпизода головной боли должна

быть не менее 30 минут (обычно при эпизодичес�

кой ГБН – от 30 минут до 7 дней; при хронической

ГБН возможны и ежедневные, практически не�

прекращающиеся головные боли);

� характер головной боли не пульсирующий, а

сжимающий, стягивающий, сдавливающий;

� локализация головной боли всегда двусто�

ронняя (при этом интенсивнее может болеть одна

Рисунок 1. Приблизительные расчеты структуры головных болей, с которыми больные обращаются на консульта5
тивные приемы к врачам первичного звена здравоохранения (усредненные мировые показатели, приведенные к
100%) [2] [Адаптировано И.А. Киселевым].
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Головная боль напряжения (ГБН)

Мигрень

Комбинация мигрень + ГБН

Другая вторичная головная боль

Абузусная головная боль Кластерная головная боль
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сторона; характер головной боли нашел образное

отражение в описаниях пациентов: «голова как

будто зажата в тисках», «сдавлена обручем, каской,

шлемом»);

� головная боль не усиливается от привычной

повседневной физической нагрузки, однако нега�

тивно влияет на профессиональную и повседнев�

ную деятельность пациентов;

� при усилении головной боли могут появлять�

ся сопровождающие симптомы, такие, как фоно�

фобия (звукобоязнь) или фотофобия (светобо�

язнь), анорексия (отсутствие аппетита) или тошно�

та (существенно, что сопровождающие симптомы

не представлены все вместе, как при мигрени, а

встречаются изолированно, наблюдаются редко и

клинически неярко выражены) [8]. 

К эпизодическим ГБН относят головные боли,

при которых количество дней с головной болью не

превышает 15 в месяц, или 180 дней в год. При

ХГБН количество дней с головной болью превы�

шает 15 дней в месяц, или 180 дней в год [9]. Как

эпизодические, так и хронические ГБН разделяют�

ся на подгруппы: с напряжением перикраниальных

мышц и без такового. Выделение подгрупп, прежде

всего, необходимо для правильного выбора такти�

ки лечения [10].

Этиология 
Причины ГБН очень разнообразны. К разви�

тию приступа у восприимчивых людей могут при�

водить различные факторы: стресс (головные боли

развиваются обычно во второй половине дня после

длительной психотравмирующей ситуации, рабо�

ты, требующей психоэмоционального напряже�

ния, или после экзамена), депривация (лишение) и

нарушение циркадного ритма сна (например, при

работе в ночную смену по «скользящему» графи�

ку), неудобная статическая поза (например, во вре�

мя длительной работы на компьютере), нарушения

осанки или сколиоз позвоночника, нерегулярный

характер питания (голодание), зрительное напря�

жение (например, отказ от ношения очков или

контактных линз у лиц с близорукостью или даль�

нозоркостью или неверная коррекция нарушений

зрения). Каждый второй пациент связывает прис�

тупы ГБН со стрессом или чувством голода [11].

Однако одним из основных факторов развития

ГБН является статическое напряжение мышц го�

ловы (скальпа) и шеи [12] (например, при длитель�

ной работе на компьютере). Причиной ГБН может

быть привычное сжимание зубов, приводящее к

хроническому спазму височных мышц (например,

при тревожно�депрессивном синдроме). 

Патофизиология
Первые попытки научного объяснения патоге�

неза и патофизиологии ГБН принадлежат Wolff

(1963), который после проведения эксперимен�

тальных работ на больных и здоровых людях  впер�

вые создал модель развития головной боли этого

типа [13]. Автор считал причиной ГБН длительное

напряжение скелетных мышц головы и шеи вслед�

ствие тревожности пациента, поскольку длитель�

ный спазм скелетных мышц головы и шеи прояв�

ляется болью в форме чувства сдавления, стягива�

ния, ощущения шлема и др. Повышение напряже�

ния мышц приводит к сужению крупных артери�

альных сосудов, появлению ишемии и усилению

неприятных ощущений. Нарушение кровотока

сопровождается венозным застоем и, таким обра�

зом, возникает порочный патофизиологический

круг. Мышца недостаточно снабжается кровью, а

вследствие усиления напряжения в ней накаплива�

ются продукты метаболизма, которые не могут быть

в соответствующей степени выведены через веноз�

ную сеть, при этом мышца становится отечной и

болезненной. С помощью метода электромио�

графии Wolff впервые показал, что мышечное нап�

ряжение наиболее выражено в тех мышцах головы

и «воротниковой» области, где локализуется боль

при ГБН, что в настоящее время подтверждено с

помощью метода инфракрасной спектроскопии

(рис. 2). В 1984 г. Р. Боконжич [15] выделил 

2 параллельных фактора, вызывающих ГБН при

напряжении мышц скальпа: напряжение самих

мышц, ишемия, отек и химические изменения в

них [14]. Рефлекторный спазм церебральных арте�

рий еще более усугубляет ситуацию, что было

подтверждено исследованиями последних лет. 

В 1988 г. В.Н. Шток [16] выдвинул два возможных

механизма возникновения ГБН. Первый – это ак�

тивация передачи импульса в нервно�мышечном

синапсе (генерализованные нейрогуморальные

сдвиги); второй – активация мышечного напряже�

ния по сегментарному механизму (раздражающее

действие местных факторов). Важная роль напря�

жения скелетных и скальповых мышц при ГБН в

последние годы не вызывает сомнений [17] и слу�

жит показанием к применению при рассматривае�

мой патологии современных методов мануальной

терапии [18].

В 1992 г. Pfaffenrath и Gerber высказали гипоте�

зу, что при ГБН имеет место функциональный сбой

антиноцицептивной (защищающей от боли) систе�

мы [19]. Биогенные амины, такие как серотонин,

норадреналин и допамин, а также эндорфины и

нейроэндокринные факторы играют в этой системе
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ведущую роль. У пациентов с ГБН может иметь мес�

то недостаточное (нефизиологичное) реагирование

вазомоторной системы на раздражение в перманент�

ной стрессовой ситуации [20]. Так, отечественный

невролог А.М. Вейн, внесший большой вклад в изу�

чение вегетативной нервной системы, в 1994 г. пи�

шет [21]: «Не вызывает сомнений, что в основе ГБН

существенную роль играет наличие хронического

эмоционального стресса, который формируется под

влиянием индивидуально значимых психогенных

факторов у лиц с определенными особенностями

личности и недостаточностью механизмов психоло�

гической защиты, а также функциональной недос�

таточностью антиноцицептивных систем. Указан�

ные нарушения приводят к возникновению вегета�

тивно�эндокринной и психомоторной активации,

что проявляется повышением мышечного тонуса,

ишемией, отеком и биохимическими проявлениями

в мышечной ткани» (рис. 3). 

В последние годы наибольший интерес вызы�

вает теория, согласно которой ГБН может возни�

кать в результате дисфункции фильтра

боли, расположенного в стволе головно�

го мозга. Суть в том, что в таком случае

головной мозг неверным образом интер�

претирует поступающие сигналы, напри�

мер, от височных или других мышц, и

классифицирует сигнал, как боль. Пред�

полагают, что в процесс вовлечен нейро�

медиатор серотонин [22]. Подтверждени�

ем данной теории служит тот факт, что в

ряде случаев ХГБН успешно поддается

лечению антидепрессантами, такими,

например, как амитриптилин. Однако

анальгетический эффект амитриптилина

обусловлен, вероятнее всего, и другими

механизмами, помимо ингибирования

обратного захвата серотонина. В некото�

рых исследованиях механизмов действия

оксида азота (NO) выдвинуто предполо�

жение, что NO может играть одну из клю�

чевых ролей в патофизиологии ХГБН [23]. Сенси�

тизация болевых путей может быть обусловлена

или ассоциирована с активацией синтазы оксида

азота (NOS) и образованием NO. У пациентов с

ХГБН отмечается повышение мышечной и кожной

болевой чувствительности, что иллюстрируется

низкими механическим, температурным и элект�

рическим порогами боли. Считается, что гипервоз�

будимость центральных ноцицептивных (болевых)

нейронов (в области тригеминального спинально�

го ядра, таламуса и коры головного мозга) является

одним из патофизиологических механизмов разви�

тия ХГБН [23]. Дисфункция антиноцицептивной

системы также может играть роль в патофизиоло�

гии ХГБН [24].

Таким образом, патофизиологические основы

ГБН продолжают активно изучаться. Уже сегодня

не вызывает сомнений тот факт, что в возникнове�

нии и оформлении этого патологического состоя�

ния играют определенную роль врожденные осо�

бенности личности, на которые наслаивается пере�

живание текущих стрессовых

ситуаций [25]. ГБН оформляется

и прогрессирует, переходя из

эпизодического в хронический

вариант у лиц с хроническим

стрессом, имеющим определен�

ную дефектность антиноцицеп�

тивных механизмов мозга. Дли�

тельное применение анальгети�

ков осложняет течение заболе�

вания, приводя к лекарственно�

му абузусу. Однако отдельные

Рисунок 2. Локализация скелетной мышечной боли в «воротнико5
вой» области (а) и инфракрасная спектроскопия мышц шеи и спи5
ны (б) [http://www.erboristeriarcobaleno.com/antidolore.html]

а б
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

Хронический эмоциональный стресс

Рисунок 3. Патогенез головной боли напряжения (по А.М. Вейну, 1994) [21]
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конкретные механизмы патогенеза ГБН остаются

недостаточно изученными.

Так, одной из причин ГБН, требующих междис�

циплинарного подхода, является наличие у пациен�

та миофасциального синдрома, обусловленного в

ряде случаев косметическими ортодонтическими

вмешательствами по поводу нарушения прикуса,

ретро� и гипогнатии у подростков и молодых взрос�

лых, страдающих дисплазией соединительной ткани

[26]. Патология височно�нижнечелюстных суставов

(ПВНС) и ГБН являются коморбидными состояни�

ями у большинства пациентов. Пациенты с ПВНС в

70% случаев имеют головную боль, которая обычно

имеет тип ХГБН, но не мигрени, как обычно диаг�

ностируется. С другой стороны, у пациентов, имею�

щих головную боль, в 55% случаев выявляются

признаки ПВНС. При тяжелой, упорной головной

боли с рекуррентным типом течения в 66% случаев

диагностируется миогенный или артрогенный тип

ПВНС, которая ранее (до дебюта ГБН) не была ди�

агностирована. В обеих группах пациенты также

предъявляли жалобы на боли в плечах и шее (в об�

ласти «воротниковой» зоны), которые сопровожда�

лись напряжением перикраниальных мышц (рис. 4).

Именно поэтому таким пациентам ошибочно уста�

навливается диагноз патологии позвоночника на

основании напряжения паравертебральных мышц

на уровне шеи при пальпации [27]. 

В последние годы убедительно показано, что

ПВНС – наиболее частый, но недооцененный фак�

тор головной боли, поскольку врачи первичного

звена здравоохранения (терапевты, семейные врачи

и т.д.) и даже узкие специалисты (неврологи и сто�

матологи) не придают должного значения этому

состоянию [28]. Показано, что в общей популяции

клинические признаки ПВНС нуждаются в лечении

у ортодонта в 10–12% случаев [27, 29, 30]. Необхо�

димость терапии возрастает после перенесенных

травм головы, шеи, лица, однако в большинстве

случаев подход к терапии ГБН при рассматривае�

мом этиологическом факторе осуществляется не�

корректно, поскольку диагноз ПВНС игнорирует�

ся или не устанавливается вовсе, как стоматолога�

ми, так и врачами других специальностей. Так,

А.К. Иорданишвили и соавт. [31]  на основании изу�

чения первичной медицинской документации 5000

пациентов, в том числе 2162 вкладышей стоматоло�

гов�ортопедов к амбулаторной карте стоматологи�

ческого больного, провели анализ диагностической

работы врачей�стоматологов амбулаторных учреж�

дений различных видов собственности (муници�

пальные, ведомственные, частные) по выявлению

ПВНС. Показано, что в амбулаторных условиях сто�

матологи обращают внимание на патологию сустава

лишь при наличии у пациентов «острых» жалоб,

обусловленных вывихом нижней челюсти, артритом

височно�нижнечелюстного сустава, его болевой

дисфункцией или выраженными звуковыми фено�

менами со стороны сустава. Более детальное обсле�

дование в отношении ПВНС врачи�стоматологи

проводят у пациентов после зубно�

го протезирования, хотя перед его

началом указания на наличие за�

болеваний ПВНС в первичной ме�

дицинской документации отсут�

ствуют. Авторами показано, что

несвоевременная диагностика

ПВНС является предпосылкой для

конфликта с пациентом и обраще�

ния его в суд  [31]. Даже если паци�

ент имеет хроническую персисти�

рующую головную боль при

ПВНС, напоминающую ГБН или

мигрень, ее расценивают как ре�

зультат травмы, в то время как па�

циент должен быть дообследован

на предмет патологии зубочелюст�

ной системы. В связи с этим для

ХГБН необходим комплексный

подход с участием не только нев�

ролога, но и стоматолога�ортодон�

та для комплексной терапии кра�

ниомандибулярных состояний.

Рисунок 4. Возможное  распространение боли при патологии височно5
нижнечелюстных суставов [Copyright © Nucleus Medical Media, Inc]: 
а) розовым цветом показаны области наиболее интенсивной боли при
ХГБН; б) скетч пациентки Л., 35 лет, в профиль, розовым цветом показа5
ны области головной боли, субъективно локализуемые пациенткой; обра5
щает на себя внимание ретро5 и гипогнатия (фото любезно предоставлено
пациенткой, сделано до начала лечения патологии прикуса) [наблюдение

авторов, скетч выполнил И.А. Киселев, 2013]

а б
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Таким образом, афоризм «Красота требует

жертв!» в полной мере отражает ситуацию с разви�

тием тяжелой ежедневной хронической ГБН у мо�

лодых женщин, стремящихся улучшить свой внеш�

ний вид. Отсутствие междисциплинарного подхода

и поздняя диагностика ГБН на фоне патологии ви�

сочно�нижнечелюстных суставов продемонстри�

ровано нами на примере собственного клиничес�

кого наблюдения.

Клинический пример 
Больная Л., 1978 г.р. (35 лет), обратилась в Нев�

рологический центр эпилептологии, нейрогенети�

ки и исследования мозга Университетской клини�

ки КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно�Ясенецкого

(НЦ УК) в марте 2013 г. с жалобами на хроничес�

кие двусторонние головные боли длительностью до

нескольких суток, сопровождающиеся болезнен�

ностью мышц в области затылка, височных и те�

менных областях, усталость, быструю утомляе�

мость, повышенную раздражительность, плохой

сон. Количество дней с головной болью превыша�

ло 15 в месяц. Кроме того, пациентка отмечала

умеренные боли и хруст (крепитацию) в области

коленных суставов при занятиях танцами или аэ�

робикой. 

Головные боли напряжения дебютировали в

юношеском возрасте во время обучения в универ�

ситете, но были малой интенсивности, возникали

редко, чаще к концу учебного дня, проходили

спонтанно. Резкое усиление ГБН отмечалось в те�

чение последних 4 лет после ортодонтического ле�

чения патологии прикуса, ретро� и гипогнатии,

когда осуществлялось выдвижение нижней челюс�

ти вперед, что привело к тому, что эпизодическая

ГБН стала хронической. Пациентка неоднократно

обращалась за медицинской помощью к неврологу

и лечащему врачу стоматологу�ортодонту, однако

диагноз ГБН не был установлен ранее, наличие го�

ловной боли объяснялось нестабильностью позво�

ночных двигательных сегментов на уровне С3�С5,

выявленной в ходе стандартного рентгенографи�

ческого обследования с функциональными проба�

ми (сгибание/разгибание головы) в боковой про�

екции.  Магнитно�резонансная томография (МРТ)

или компьютерная томография (КТ) височно�ниж�

нечелюстного сустава не проводились. Терапия бо�

левого синдрома осуществлялась хаотично с при�

менением широкого арсенала анальгетиков и

НПВС с постоянным наращиванием их дозировки

и частоты приема, что, в свою очередь, привело к

развитию лекарственного абузуса (хронической пе�

редозировки анальгетиков). Кроме того, пациент�

ка отмечала, что в течение последних 3–4 лет при

переохлаждении (в зимне�весенний период) боле�

вой синдром утяжеляется, а при пребывании в

странах с теплых климатом (зимой) или в Сибири

летом (по месту жительства) головные боли умень�

шаются или временно купируются. 

Пациентка неоднократно обращалась к невро�

логам по месту жительства и в частные центры,

проводила реоэнцефалографию, рентгенографию

шейного отдела позвоночника с позиционными

пробами, дуплексное сканирование с цветным

допплеровским картированием магистральных ар�

терий головы. До обращения в НЦ УК в амбулатор�

ной карте и представленных пациенткой иных ме�

дицинских документах были указаны диагнозы:

«остеохондроз шейного отдела позвоночника»,

«хроническое нарушение мозгового кровообраще�

ния в вертебро�базиллярном бассейне». Упорное

течение головной боли, отсутствие улучшений на

фоне проводимой терапии в течение последних 

3 лет, частая смена клинических диагнозов врачами

первичного звена здравоохранения, лекарственный

абузус привели к развитию тревожного расстрой�

ства и фобий (со слов пациентки при беседе с вра�

чом�неврологом, ранее ее предупреждали – «пуга�

ли» – возможностью развития инсульта). 

Данные дополнительных методов исследования,
предоставленные пациенткой. Рентгенография шей�

ного отдела позвоночника (от декабря 2010 г.):

лордоз выпрямлен, высота межпозвонковых про�

межутков сохранена; краевой экзостоз задне�ниж�

него угла тела С5; при сгибании – смещение тела

С3, С4, С5 спереди; при разгибании – смещения

тел не определяется. Заключение: остеохондроз,

нестабильность шейного отдела позвоночника.

Дуплексное сканирование с цветным допплеровс5
ким картированием экстракраниального отдела бра5
хиоцефальных артерий (от декабря 2010 г.): позво�

ночная артерия справа – вход в костный канал на

уровне С5, слева – аномалия входа в канал на уров�

не С3, снижение скорости кровотока на 35%, ма�

лый диаметр; умеренное мышечное сдавление ле�

вой позвоночной вены с ее дисфункцией (ЛСК – 25

см/сек); сонные артерии проходимы, не изменены.

Компьютерная реоэнцефалография (от декабря

2010 г.): церебральная динамика характеризуется

достаточным объемным кровенаполнением с лег�

кой асимметрией в вертебрально�базиллярном

бассейне (S>D), диффузными дистоническими из�

менениями артерий среднего и крупного калибра

по гипертоническому типу с повышением перифе�

рического сосудистого сопротивления; признаки

негрубого затруднения венозного оттока из полос�
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ти черепа; выявлено клинически незначимое  вер�

теброгенное (компрессионное) влияние на левую

позвоночную артерию при повороте головы влево в

виде транзиторного снижения объемного кровена�

полнения в вертебрально�базиллярном бассейне. 

Дополнительно к анамнезу: со слов пациентки,

наследственность по дисплазии соединительной

ткани (ДСТ) отягощена по отцовской линии, также

у пациентки есть сестра и брат со схожим феноти�

пом (гиперэластоз кожи, гипермобильность круп�

ных суставов, ретро�, гипогнатия и нарушения

прикуса). Однако ранее клинический диагноз ДСТ

установлен не был, пациентка и члены ее семьи

1–2 степеней родства с характерным клиническим

фенотипом к медицинскому генетику не обраща�

лись, не дообследованы. У пациентки с юношеских

лет – гипермобильность крупных суставов, сустав�

ные боли и крепитация в крупных суставах беспо�

коят последние 2�3 года. Во время занятий аэроби�

кой или танцами у пациентки появляются боли в

коленных суставах (в течение последнего года жен�

щина вынуждена носить наколенники по время

тренировок) и боли в шейно�затылочной области с

последующим распространением на область голо�

вы по типу «обруча» или «тюбетейки» (рис. 4, б). 

Объективно: состояние удовлетворительное,

адекватна, критична, интеллект сохранен, умерен�

но повышен уровень тревожности. Кожные покро�

вы чистые, бледно�розовые. Фенотипически выяв�

лены признаки недифференцированной дисплазии

соединительной ткани: гиперэластоз кожи и под�

кожной клетчатки, межпальцевой птеригум на

кистях, частичная синдактилия второго�третьего

пальцев обеих стоп, гипермобильность крупных

суставов и шейного отдела позвоночника, негрубая

крепитация при пассивных движениях в коленных

суставах, аномалия развития лицевого черепа в ви�

де гипогнатии и ретрогнатии, частично компенси�

рованных после ортодонтического лечения, готи�

ческое нёбо. 

Неврологический статус: черепно�мозговые нер�

вы – болезненность точек выхода 1–2 ветвей трой�

ничного нерва слева (вероятнее всего за счет иррита�

тивных явлений из�за предполагаемой дислокации

левого височно�нижнечелюстного сустава). Двига�

тельная сфера: напряжение мышц задней группы

шеи с триггерами в области апоневрозов длинных

мышц шеи в области затылочного бугра с обеих сто�

рон. Умеренное напряжение верхней порции трапе�

циевидной мышцы и локальная ее двусторонняя ги�

потрофия; крыловидные лопатки, нарушения осан�

ки. Физиологические рефлексы умеренные, без

асимметрии. Мышечная сила сохранена, без асим�

метрии. Чувствительных расстройств нет. Менинге�

альных знаков нет. Тазовых расстройств нет. 

Для уточнения клинического диагноза пацие�

нтке назначено дообследование. 

По данным компьютерной оптической топоско5
пии позвоночника (от марта 2013 г.): сколиоз I ст.,

кругло�вогнутая спина (деформация позвоночни�

ка). Пациентка проконсультирована ортопедом

Центра ортопедии и травматологии Университетс�

кой клиники, даны рекомендации по выбору спор�

та, лечебной физкультуре, санаторно�курортному

и реабилитационному лечению.

Стимуляционная и игольчатая электронейромио5
графия (от марта 2013 г.): выявлены начальные де�

нервационные изменения в трапециевидных мыш�

цах с обеих сторон в виде потенциалов фибрилля�

ции – повторно возникающей электрической ак�

тивности мышечных волокон, не вызванной нерв�

ным импульсом (рис. 6). Потенциалы двигательных

единиц в исследованных мышцах в пределах воз�

растной нормы. Выявленные изменения расцене�

ны как следствие повышенной нервно�мышечной

возбудимости на фоне длительного напряжения

скелетных мышц, характерных для ГБН.

Магнитно5резонансная томография (МРТ) кра5
ниовертебрального перехода (от марта 2013 г.): МР�

картина дистрофических изменений шейного от�

дела позвоночника. Признаки нестабильности в

сегментах СЗ�С5, рекомендована рентгенография

шейного отдела позвоночника с функциональны�

ми пробами. Патологических структурных измене�

ний в области краниовертебрального перехода не

выявлено.

Рисунок 6. Игольчатая электромиография пациентки Л., 35 лет (от марта 2013 г.). Показаны потенциалы фибрил5
ляций в правой и левой трапециевидных мышцах
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МРТ головного мозга, артерий, вен и синусов го5
ловного мозга (от марта 2013 г.): МР�картина еди�

ничных арахноидальных изменений ликворокис�

тозного характера. Вариант развития Виллизиева

круга в виде гипоплазии сегмента V4 правой позво�

ночной артерии. Патологических изменений вен и

синусов головного мозга не выявлено.

МРТ височно5нижнечелюстных суставов (от

марта 2013 г.): на серии МР�томограмм, взвешен�

ных по протонной плотности и по Т2 в трех проек�

циях, в том числе с жироподавлением, костных

травматических и деструктивных изменений не

определяется. Височно�нижнечелюстные суставы

несимметричны, капсула суставов истончена. Ле�

вый височно�нижнечелюстной сустав (при цент�

ральной окклюзии) патологически изменен: в по�

лости сустава незначительное количество выпота

(рис. 7); суставная головка округлой формы, раз�

мером 1,6x0,4 см, расположена в полости сустава

глубоко центрально, несколько смещена латераль�

но (рис. 8); форма суставной впадины умеренно

вогнутая, суставные поверхности конгруэнтны,

суставной бугорок обычной формы и размеров,

суставная щель неравномерная, сужена; суставной

гиалиновый хрящ равномерный, сигнал от него

снижен; суставной диск смещен кпереди и меди�

ально и расположен по задненижней поверхности

бугорка височной кости, деформирован, сигнал от

него неоднородный вследствие дегенеративных

изменений, целостность его сохранена. Правый

височно�нижнечелюстной сустав (при централь�

ной окклюзии) патологически изменен: форма

суставной головки правильная, округлая, разме�

ром 1,5x0,5 см (поперечный размер, переднезад�

ний размер); суставная головка несколько смеще�

на кзади, расположение ее в суставной впадине

несимметричное; форма суставной впадины уме�

ренно вогнутая, суставной бугорок обычной фор�

мы и размеров, суставная щель неравномерная;

суставной гиалиновый хрящ равномерный, сигнал

от него снижен; суставной диск смещён кпереди и

медиально и расположен по задненижней поверх�

ности суставного бугорка, уплощен, деформиро�

ван, сигнал от него с дегенеративными изменени�

ями (рис. 9). Структура костной ткани и интенсив�

ность сигнала от костного мозга не изменены. Об�

ласть прикрепления латеральных крыловидных

мышц без особенностей. Жевательные мышцы

Рисунок 7. Сагиттальная проекция МРТ левого
височно5нижнечелюстного сустава пациентки Л., 35
лет, при центральной окклюзии, изображение,
взвешенное по протонной плотности, жироподавление.
Головка левого суставного отростка нижней

челюсти смещена в полости сустава кзади, в

передних отделах полости сустава определяется

деформированный и уплощенный диск, умеренное

количество выпота [наблюдение авторов,

иллюстрацию подготовил А.А. Молгачев, 2013].

Рисунок 8. Корональная проекция МРТ левого
височно5нижнечелюстного сустава пациентки Л., 35
лет, при центральной окклюзии, изображение,
взвешенное по протонной плотности, жироподавление.
Деформированный диск смещен кпереди и

медиально, окружен незначительным количеством

жидкости [наблюдение авторов, иллюстрацию

подготовил А.А. Молгачев, 2013].
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несколько несимметричные (D>S). При функцио�

нальном исследовании правого и левого височно�

нижнечелюстных суставов с открыванием рта и

использованием cine�последовательностей (при

максимальном открывании рта): головка сустав�

ного отростка справа не выходит на бугорок ви�

сочной кости, прилежит к его задней поверхности,

суставной диск расположен кпереди от головки

суставного отростка и прилежит к нижней поверх�

ности суставного бугорка, значительно деформи�

рован (рис. 10); слева головка суставного отростка

не выходит на бугорок височной кости, прилежит

к его задненижней поверхности, суставной диск

расположен кпереди и медиальнее головки сустав�

ного отростка и прилежит к нижней поверхности

бугорка височной кости, значительно деформиро�

ван. Заключение: МР�картина переднемедиально�

го подвывиха суставных дисков обоих височно�

нижнечелюстных суставов. Синовиит левого ви�

сочно�нижнечелюстного сустава. Дегенеративные

изменения суставных дисков обоих височно�ниж�

нечелюстных суставов. Дисфункция обоих височ�

но�нижнечелюстных суставов.

Таким образом, комплексное дообследование

позволило нам верифицировать у пациентки

ПВНС, являющуюся причиной развития ХГБН

(рис. 11). Пациентке даны рекомендации по приме�

нению в домашних условиях и на работе приемов

постизометрической релаксации (мануальной мето�

дики, заключающейся в расслаблении мышц после

их кратковременного напряжения минимальной

интенсивности и пассивного растяжения) височных

и жевательных мышц и точечного массажа шиацу

околосуставных и жевательных мышц при развитии

начальных признаков приступа головной боли, пе�

рорально назначен курс приема селективного инги�

битора обратного захвата серотонина, что позволи�

ло значительно снизить частоту приступов более

чем на 50%, а также их продолжительность и сте�

пень тяжести уже в течение первого месяца диспан�

серного наблюдения женщины в НЦ УК. Дополни�

тельно к терапии назначены хондропротекторы, ас�

корбиновая кислота, препараты, улучшающие об�

менные процессы в соединительной ткани и мыш�

цах. Для местного лечения выявленной ПВНС па�

циентка направлена на консультативный прием к

стоматологу�ортодонту, специализирующемуся в

Рисунок 9. Сагиттальная проекция правого височно5
нижнечелюстного сустава пациентки Л., 35 лет, при
центральной окклюзии, изображение, взвешенное по
протонной плотности, жироподавление. Головка

правого суставного отростка нижней челюсти

смещена в полости сустава кзади, суставной диск

смещен кпереди и медиально, деформирован

[наблюдение авторов, иллюстрацию подготовил 

А.А. Молгачев, 2013].

Рисунок 10. Сагиттальная проекция МРТ правого
височно5нижнечелюстного сустава пациентки Л., 
35 лет,  при максимальном открывании рта,
изображение, взвешенное по протонной плотности,
жироподавление.  Головка правого суставного

отростка нижней челюсти не выходит на бугорок

височной кости, суставной диск смещен кпереди,

деформирован, расположен по нижней поверхности

бугорка височной кости, блокирует движение

головки суставного отростка [наблюдение авторов,

иллюстрацию подготовил А.А. Молгачев, 2013].
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этой области [32]. Кроме того, пациентке рекомен�

довано санаторно�курортное лечение [33].

Заключение. Таким образом, важным в ведении

больных ДСТ с нарушениями прикуса и врожден�

ными малыми аномалиями зубочелюстной систе�

мы является сотрудничество между стоматологом�

ортодонтом и неврологом�нейрогенетиком, пос�

кольку коррекция прикуса у женщин с патологией

соединительной ткани и недоразвитием нижней

челюсти (гипогнатией), желающих улучшить свой

внешний вид, требует взвешенного подхода как к

выбору ортодонтической терапии, так и диспан�

серному наблюдению и выбору сроков проведения

контрольных МРТ�исследований височно�нижне�

челюстных суставов в динамике. Больные с нару�

шениями функции височно�нижнечелюстного

сустава нуждаются в комплексном лечении, кото�

рое предусматривает рациональное протезирова�

ние на фоне стабилизации внутрисуставных взаи�

моотношений. 
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зычная миндалина, входящая в состав глоточного кольца Вальдейе�

ра�Пирогова, наименее изучена по сравнению с небными и глоточной

миндалинами [1]. Относительная трудность осмотра (высокий глоточ�

ный рефлекс у больных, необходимость нагревания гортанного зеркала

или использование эндоскопа), а также отсутствие определенного алго�

ритма при осмотре больного, снижает частоту диагностирования пато�

логии корня языка [2].

Занимаясь изучением заболеваний язычной миндалины, мы в пос�

ледние нескольких лет целенаправленно обращаем внимание на ее

состояние у пациентов, получающих лечение в поликлинике по пово�

ду хронического фарингита и предъявляющих типичные для этого за�

болевания жалобы. Оказалось, что почти у 1/4 таких пациентов выяв�

ляется патологическое состояние лимфоидной ткани в области корня

языка.

При осмотре зоны корня языка при помощи ригидного или фибро�

скопа мы наблюдали диффузное увеличение миндалины или разраста�

ние отдельной ее доли, наличие кист, казеоза в лакунах. Помогает в 

диагностике и выполнение магнитно�резонансной томографии, при ко�

торой отчетливо видна степень увеличения миндалины и ее распростра�

ненность. Компьютерная томография гортано�глотки отражает плот�

ность ткани, ее границы и наличие в строме более плотных очагов и

кист.

При этом больные жалуются на ощущение комка, «инородного тела»

в горле, периодические приступы кашля, при обострении процесса – на

сильные боли, нарушение глотания и даже дыхания. Кроме того хрони�

ческое воспаление язычной миндалины может служить очагом инфек�

ции и способствовать развитию системных заболеваний. Известно так�

же, что при гипертрофии язычной миндалины пациенты страдают хра�

пом и остановками дыхания во сне.

При выявлении гипертрофии язычной миндалины или признаков ее

хронического воспаления (гнойные пробки, цианоз и утолщение сли�

зистой, отек стромы миндалины, храп и остановки дыхания во сне – в

М Н Е Н И Е П О П Р О Б Л Е М Е

Я
О.Е.Гришунина,
М.Г.Лейзерман
Поликлиника №3

Управления делами

Президента РФ

�
ДЛЯ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Гришунина 
Оксана Евгеньевна
врач7оторинола7
ринголог ЛОР7отде7
ления Поликлиники №3
Управления делами
Президента РФ 
Адрес: 129090, Москва,
пер. Грохольский, 31 
тел.: (499) 978780750

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРТРОФИИ ЯЗЫЧНОЙ
МИНДАЛИНЫ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Осмотрена область корня языка при помощи ригидной и фиброоптической эндоскопии у 450 пациентов ЛОР кабинета, ле7
чившихся по поводу различных заболеваний уха, горла и носа. Оказалось, что у 106 из них выявлена гипертрофия или хроничес7
кое воспаление язычной миндалины. При этом у женщин данная патология встречалась в 2 раза чаще, чем у мужчин. Исполь7
зованы два вида операций на язычной миндалине – радио7редукция и радио7резекция при помощи современной радиочастотной
аппаратуры. В послеоперационном периоде переносимость женщин к неприятным ощущениям и болям в ране была выше. Каких7
либо отличий в рецидивировании процесса по гендерному признаку при катамнестическом обследовании не обнаружено.

Ключевые слова: язычная миндалина, радиочастотная хирургия.

Inspect the area of the tongue with rigid and fibreoptic endoscopy in 450 patients otolaryngology office, treated for various diseases of the
ear, nose and throat. It turned out – that of 106 They revealed hypertrophy, or chronic inflammation of the lingual tonsil. Thus this pathology
in women occurred in 2 times more often than men. Used two types of operations on the lingual tonsil – radio7reduction and radio resection using
modern radio frequency – equipment. Postoperatively, the portability of women to discomfort or pain in the wound was higher. There were no
differences in recurrence of the process of gender at follow7up examination were found.

Key words: lingual tonsil, radiofrequency surgery.



78 ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ № 4, том 8, 2013

сочетании с жалобами и клиникой) принимается

решение о методе лечения заболевания. К кон�

сервативным методам относят: соблюдение дие�

ты, исключающей острые, кислые, горячие блю�

да, полоскания вяжущими антисептическими

средствами, физиотерапию, при необходимости –

антибиотикотерапию.

В случае отсутствия эффекта обычно исполь�

зуют высокотехнологичные методы воздействия

на ткань миндалины (лазерное, холодноплазмен�

ное, радиоволновое) [3–5]. Целью этого воздей�

ствия служит дезинтеграция, сокращение объема

миндалины и элиминация очага воспаления.

Для изучения распространенности патологи�

ческих состояний язычной миндалины нами бы�

ло произведено углубленное обследование 450

пациентов поликлиники №3 Управделами Пре�

зидента РФ, которые проходили лечение в ЛОР

кабинете в связи с хроническим фарингитом, ри�

носинуситом, острым средним отитом. Из них

женщин было 236, мужчин – 214. Возраст паци�

ентов составил от 35 до 75 лет.

При обследовании, кроме стандартного ос�

мотра, мы применяли микроларингоскопию, эн�

доскопию ригидным и фиброскопом, производи�

ли МРТ и КТ гортано�глотки. Оказалось, что у

106 человек были выявлены признаки разраста�

ния всей миндалины или ее доли, наличие казео�

за в лакунах, кист, выступающих в просвет горта�

но�глотки, сосочковые разрастания лимфоидной

ткани. При этом патологические проявления

корня языка нами выявлены у женщин значи�

тельно чаще. Так, из 106 пациентов с выявленной

гипертрофией миндалины было 74 женщины и

только 32 мужчины. 

Возможно, это связано с особенностями эн�

докринной регуляции, неравномерным распре�

делением иммуноглобулинов слизистой оболоч�

ки полости рта и глотки, более узким просветом

гортано�глотки у женщин.

У той части больных, у которой клинические

проявления сочетались с выраженными разрас�

таниями миндалины, мы применили радиовол�

новые методы воздействия на патологические

ткани (68 пациентов). Из них женщин было 51,

мужчин 17.

При лечении применяли как щадящий амбу�

латорный вариант, так и более радикальный –

операция в стационаре под общим обезболива�

нием. 

В последние несколько лет в арсенале отори�

ноларингологов появилось самое современное

радиочастотное оборудование. Использовали ап�

парат Curis, отличительной особенностью кото�

рого является: наличие высокоскоростной пере�

дачи импульса по световолокну без потери каче�

ства, а также наличие двух процессоров, отвеча�

ющих за программное обеспечение вмешатель�

ства [6].

При незначительной гипертрофии миндали�

ны мы обычно применяли щадящее вмешатель�

ство – радиоредукцию лимфоидной ткани (49 че�

ловек), рассчитывая на то, что в дальнейшем

ткань сморщится и уменьшится в размерах.

В этом случае вмешательство осуществляли в

положении сидя. В толщу миндалины под конт�

ролем эндоскопа вводили анестетик (лидокаин,

артикаин) при помощи шприца на 5 мл и иглы,

изогнутой под 45 градусов. Затем в 4–5 зон мин�

далины вводили биполярный электрод в виде

«клюва» в режиме «коагуляция» на 15–18 секунд

в каждой точке.

При более выраженной гиперплазии язычной

миндалины (19 пациентов) или разрастании од�

ной из ее долей, наличии кист, мы применяли ва�

риант радиочастотной резекции ее выступающей

части. Операцию проводили только в стациона�

ре, под наркозом с назотрахеальной интубацией.

Миндалину или ее увеличенную долю захватыва�

ли мощным изогнутым зажимом и постепенно

отсекали от корня языка электродом в виде «иг�

лы» или «микродиссектором». Режим вмеша�

тельства – «разрез плюс коагуляция». Кровотече�

ние обычно было незначительным и купирова�

лось коагуляцией.

При амбулаторном вмешательстве после

трехчасового наблюдения пациент выписывался

домой с рекомендацией щадящего режима и дие�

ты на 7–10 дней. В стационарных условиях, учи�

тывая значительный объем операции, назначали

антибиотикотерапию и симптоматические сред�

ства. Выписка происходила через 3–5 дней. Тру�

доспособность обычно восстанавливалась через

неделю.

Особенность послеоперационного периода у

женщин состояла в несколько меньшей реакции

на боль в ране. Для характеристики боли и иных

неприятных ощущений в горле после вмеша�

тельства нами была использована визуально�

аналоговая шкала, где по 10�балльной системе

пациенты отмечали свои ощущения в первые,

третьи и пятые сутки. Согласно этой шкале, у

мужчин в первые и третьи сутки показания были

равны соответственно 9 и 6 баллам, тогда как у

женщин они составили 7 и 4 балла. Мы отнесли

эти различия за счет большей привычности к бо�

М Н Е Н И Е  П О П Р О Б Л Е М Е
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левому синдрому женщин в силу своей физио�

логии.

В дальнейшем такие пациенты находились

под диспансерным наблюдением с периодичес�

ким осмотром через 6–8 месяцев. Эффектив�

ность лечения составило около 80% случаев при

наблюдении в сроки до 3 лет. При этом рециди�

вирование процесса у пациентов, перенесших

редукцию миндалины, несколько выше, чем в

случаях с ее редукцией. Каких�либо отличий в

результативности лечения у женщин и мужчин

нами выявлено не было.

Таким образом, наличие у пациентов жалоб

на наличие «инородного тела» в горле, длитель�

ный сухой кашель, храпение и остановки дыха�

ния во сне, должны насторожить врача в отноше�

нии патологии язычной миндалины. При этом

необходим осмотр гортано�глотки при помощи

эндоскопической техники. В случае выявления

гипертрофии язычной миндалины в сочетании с

клиникой показано хирургическое лечение – ре�

дукция или резекция увеличенной части минда�

лины. Следует учесть несколько большую рас�

пространенность данной патологии у женщин по

сравнению с мужчинами.
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