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Анатолий Николаевич  Бритов

Anatoly Nikolaevich Britov

3 декабря 2020 г. ушел из жизни Анатолий Николае-

вич Бритов, доктор медицинских наук, профессор, веду-

щий научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицин-

ский исследовательский центр терапии и профилактиче-

ской медицины» Минздрава России, член научного совета 

Российского общества кардиосоматической реабилитации 

и вторичной профилактики, член правления Российского 

кардиологического общества, Российского научного обще-

ства терапевтов, Московского общества кардиологов, член 

Европейского общества кардиологов, Американского и Ев-

ропейского обществ гипертонии, член правления Ассоциа-

ции по изучению артериальной гипертонии им. Г.Ф. Ланга 

и А.Л. Мясникова; член редколлегий журналов «Профилак-

тическая медицина», «Кардиоваскулярная терапия и про-

филактика», «Российский кардиологический журнал», член 

редакционного совета журнала «Клиническая медицина»

Анатолий Николаевич Бритов родился 15 янва-

ря 1934 г. в Москве. В 1959 г. окончил лечебный факуль-

тет 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (ныне РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова).

С 1959 по 1963 г. обучался в клинической ординатуре 

и очной аспирантуре на кафедре госпитальной терапии ле-

чебного факультета 2-го МОЛГМИ под руководством ака-

демика АМН СССР, профессора Павла Евгеньевича Луком-

ского. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвя-

щенную клинической и биохимической дифференциальной 

диагностике острого  инфаркта миокарда. С 1963 по 1971 г. — 

ассистент, а в 1971—1979 гг. — доцент кафедры госпи-

тальной терапии лечебного факультета 2-го МОЛГМИ 

им. Н.И. Пирогова. В 1976—1979 гг. руководил курсом про-

фессиональных заболеваний. С 1979 по 1988 г. являлся заве-

дующим лабораторией профилактики артериальной гипер-

тонии Института профилактической кардиологии ВКНЦ 

АМН СССР. В период 1980—1984 гг. был координатором 

Всесоюзной кооперативной программы по профилактике 

артериальной гипертонии на промышленных предприятиях 

в 23 городах СССР. По итогам этой программы Анатолий 

Николаевич Бритов и его сотрудники подготовили инструк-

цию к Приказу Минздрава СССР по контролю артериаль-

ной гипертонии на территории всей страны. Благодаря про-

деланной работе в период 1987—1989 гг. в СССР отмечался 

самый низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний за несколько десятилетий. В 1985 г. А.Н. Бри-

тов успешно защитил докторскую диссертацию на тему 

«Вторичная профилактика артериальной гипертонии в ор-

ганизованных популяциях».

Научные труды проф. А.Н. Бритова широко известны 

не только в России, но и за рубежом. Анатолий Николаевич 

стоял у истоков профилактической кардиологии; принимал 

активное участие в организации 1-го Всемирного конгрес-

са по профилактической кардиологии в Москве в 1985 г.

В 1985—1987 гг. проводилось международное эпиде-

миологическое исследование INTERSALT, в котором Ана-

толий Николаевич являлся ответственным исполнителем 

от России. В ходе исследования было показано, что избы-

точное потребление поваренной соли является одним из ве-

дущих факторов риска артериальной гипертонии. В тече-

ние последних 15 лет А.Н. Бритов руководил научными ис-

следованиями по грантам РФФИ. Его научные интересы 

были направлены на изучение влияния социально-эконо-

мических и психологических факторов на сердечно-сосу-

дистую систему в популяционных исследованиях, также 

он уделял большое внимание патогенетическим и клини-

ческим аспектам артериальной гипертонии. Им опубли-

ковано более 250 научных работ, под его руководством за-

щищены 19 кандидатских и 8 докторских диссертаций. 

А.Н. Бритов награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, 

медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы».

С 1988 и до 2020 г. Анатолий Николаевич работал в На-

циональном медицинском исследовательском центре тера-

пии и профилактической медицины; с 1988 по 2006 г. воз-

главлял отдел профилактики внутренних заболеваний, 

с 2007 по 2013 г. являлся ведущим научным сотрудником 

отдела разработки клинических методов вторичной про-

филактики хронических неинфекционных заболеваний 

(ХНИЗ), с 2013 г. руководил лабораторией профилактики 

артериальной гипертонии отдела первичной профилак-

тики ХНИЗ, с 2018 г. был ведущим научным сотрудником 

отдела первичной профилактики ХНИЗ в системе прак-

тического здравоохранения, одновременно по совмести-

тельству — профессором кафедры кардиологии факультета 

после дипломного образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Анатолий Николаевич был добрым, отзывчивым, жиз-

нерадостным человеком. Он помогал многим сотрудникам 

Центра в сложных жизненных ситуациях и словом, и де-

лом. Он был главой большой семьи: любил проводить сво-

бодное время с внуками и правнуком.

Коллектив Национального медицинского исследователь-
ского центра терапии и профилактической медицины скорбит 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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Организация здравоохранения Organization of public health

Отношение врачей первичного звена к применению телемедицинских 
технологий при диспансерном наблюдении больных с хроническими 
заболеваниями (медико-социологическое исследование)
© А.М.  КАЛИНИНА1, Б.Э. ГОРНЫЙ1, И.И. ДУБОВОЙ3, К.А. АНТОНОВ2, Д.С. КОМКОВ1, О.М. ДРАПКИНА1

1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, 
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучить отношение врачей первичного звена здравоохранения к применению дистанционного кон-
троля параметров состояния здоровья при диспансерном наблюдении больных с хроническими неинфекционными забо-
леваниями.
Материал и методы. Проведено анкетирование врачей 6 поликлиник Брянска по специально разработанной анкете для оцен-
ки отношения к внедрению телемедицинских технологий дистанционного контроля параметров состояния здоровья паци-
ентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Все респонденты были врачами первичного звена здравоохранения, 
в задачи которых входит проведение диспансерного наблюдения хронических больных, в том числе с применением дис-
танционных технологий. Был использован вопросник для самозаполнения.
Результаты и обсуждение. Выявлена удовлетворительная осведомленность врачей в вопросах эффективности использова-
ния технологий дистанционного контроля артериального давления (АД). Большинство респондентов считают, что наибо-
лее предпочтительной целевой группой для применения метода дистанционного контроля являются пациенты молодого 
возраста, работающие и принимающие антигипертензивные препараты. Врачи готовы уделять в среднем около 40 мин в те-
чение рабочего времени дистанционному контролю больных с гипертонией. Опрос позволил выявить барьеры и препят-
ствия, которые, по мнению врачей, могут возникнуть при возможном широком внедрении диспансерного наблюдения 
с дистанционным контролем АД. Большинство респондентов (80,6%) в качестве барьеров назвали нехватку времени, 
44,1% — экономические причины (стоимость оборудования), 39,8% — трудности в обучении пациентов, 15,0% указали 
на сложность анализа результатов наблюдения.
Заключение. Полученные данные подтверждают предположение о том, что на текущий момент врачи первичного звена 
здравоохранения с недоверием относятся к перспективе широкого внедрения дистанционного диспансерного наблюде-
ния: подавляющее большинство опрошенных не имеют личного опыта проведения такого наблюдения и прогнозируют не-
хватку времени на его проведение, наряду с этим интерес к новым технологиям достаточно высок — около 1/2 респонден-
тов готовы приступить к дистанционному наблюдению уже в краткосрочной перспективе.

Ключевые слова: отношение врачей, первичное звено здравоохранения, дистанционный контроль артериального давле-
ния, телемедицина, хронические неинфекционные заболевания, Брянск.
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ABSTRACT
Purpose of the study. To investigate the attitude of primary care physicians to the use of remote monitoring of health parameters 
in dispensary observation of patients with chronic non-infectious diseases.
Material and methods. A questionnaire was conducted among doctors at 6 polyclinics in Bryansk using a specially developed 
questionnaire to assess the attitude to the introduction of telemedicine technologies for remote monitoring of the health parame-
ters of patients undergoing dispensary observation. All respondents were doctors of primary health care, whose tasks include con-
ducting dispensary observation of chronic patients, including using remote technologies. A self-completion questionnaire was used.
Results and discussion. Satisfactory awareness of doctors in the effectiveness of the use of technologies for remote monitoring 
of blood pressure (BP) was revealed. The majority of respondents believe that the most preferable target group for using the remote 
monitoring method is young patients who work and take antihypertensive drugs. Doctors are ready to spend 40 minutes on aver-
age during their working hours for remote monitoring of patients with hypertension. The survey made it possible to identify barri-
ers and obstacles that, according to doctors, may arise with the possible widespread introduction of dispensary observation with 
remote control of blood pressure. The majority of responders (80.6%) named lack of time as barriers, 44.1% — economic reasons 
(cost of equipment), 39.8% — difficulties in teaching patients, 15.0% indicated the difficulty of analyzing observation results.
Conclusion. The data obtained confirm the assumption that now primary care doctors are suspicious of the prospect of widespread 
introduction of remote dispensary observation: the overwhelming majority of responders have no personal experience in conduct-
ing such monitoring and predict a lack of time for it, along with this interest in new technology is quite high — about 1/2 of the re-
sponders are ready to start remote monitoring in the short term.

Keywords: attitude of doctors, primary health care, remote control of blood pressure, telemedicine, chronic non-infection diseases, 
Bryansk. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Kalinina A.M. — https://orcid.org/0000-0003-2458-3629; eLibrary: SPIN: 7598-4533

Gornyi B.E. — https://orcid.org/0000-0002-9589-0186; eLibrary SPIN: 4531-6606

Dubovoy I.I. — https://orcid.org/0000-0003-2573-9728

Antonov K.A. — https://orcid.org/0000-0003-2573-9728

Komkov D.S. — https://orcid.org/0000-0002-2959-3781

Drapkina O.M. — https://orcid.org/0000-0002-4453-8430

Corresponding author: Kalinina A.M. — e-mail: akalinina@gnicpm.ru

TO CITE THIS ARTICLE:
Kalinina AM, Gornyi BE, Dubovoy II, Antonov KA, Komkov DS, Drapkina OM. The attitude of primary care physicians 

to the use of telemedicine technologies in dispensary observation of patients with chronic diseases (medical and sociological research). 
The Russian Journal of Preventive Medicine. 2020;23(6):Issue 2:8–13. (In Russ.). https://doi.org/10.17116/profmed2020230628

Телемедицина в форме модели «врач консультирует 

врача» зародилась практически одновременно с появлением 

доступных способов проводной связи, но особенно бурное 

ее развитие пришлось на начало 80-х годов прошлого сто-

летия. В дальнейшем, по мере развития и проникновения 

в повседневную жизнь новых информационно-компью-

терных технологий, повышения доступности беспровод-

ной связи и снижения стоимости передачи информации, 

были созданы условия для формирования новой телемеди-

цинской модели оказания медицинской помощи — «врач 

консультирует пациента». Согласно Федеральному закону 

№323, «телемедицинские технологии — это информацион-

ные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимо-

действие медицинских работников между собой, с пациен-

тами и (или) их законными представителями, идентифика-

цию и аутентификацию указанных лиц, документирование 

совершаемых ими действий при проведении консилиумов, 

консультаций, дистанционного медицинского наблюдения 

за состоянием здоровья пациента [1]».

Модель телемедицинского взаимодействия «врач — па-

циент» имеет значительный потенциал применения в про-

филактической медицине, в том числе в рамках диспансер-

ного наблюдения больных хроническими неинфекционны-

ми заболеваниями (ХНИЗ) [2].

Дистанционные технологии, являясь по сути лишь но-

вым способом взаимодействия врача и пациента, как ожи-

дается, позволят увеличить охват пациентов диспансерным 

наблюдением на каждом врачебном участке, не снижая 

его качества. Хотя начальные затраты системы здравоохра-

нения на широкое внедрение в первичном звене дистанци-

онного мониторинга достаточно велики, в средне- и долго-

срочной перспективе они могут окупаться за счет снижения 

количества обострений и осложнений хронических заболе-

ваний [3—5]. Применение телемедицинских консультаций 

в ряде случаев способствует снижению экономических за-

трат пациентов на получение медицинской помощи благо-

даря снижению расходов на проезд и высвобождению до-

полнительного свободного времени [6].

Несмотря на то что несколько лет назад была разра-

ботана методика проведения дистанционного диспансер-

ного наблюдения [7], темпы внедрения этой технологии 

в реальную клиническую практику на данный момент не-

высоки. Сдерживающими факторами являются не только 

нерешенные организационные проблемы, но и осторож-

ное отношение практикующих врачей к дистанционному 

взаимодействию с пациентами.

Цель настоящего исследования — изучить отношение 

врачей первичного звена здравоохранения к применению 

дистанционного контроля параметров здоровья при дис-

пансерном наблюдении за больными с ХНИЗ.

Материал и методы
Проведено медико-социологическое исследование, 

включающее анкетирование врачей 6 поликлиник Брян-

ска по специально разработанной анкете, направленной 

на оценку осведомленности врачей по вопросу внедрения 

телемедицинских информационных технологий и отно-

шения к этой методике контроля и наблюдения. В опросе 

приняли участие все участковые врачи-терапевты и врачи 
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общей практики, работающие в 6 поликлиниках Брянска. 

Из 105 получивших анкету врачей на вопросы ответили 93, 

отклик составил 88,9%.

Все опрошенные являются врачами первого контак-

та, в задачи которых в настоящее время входит проведе-

ние диспансерного наблюдения за хроническими боль-

ными, в том числе с применением дистанционных техно-

логий [8, 9].

Вопросник, который предлагался респондентам для са-

мозаполнения, состоит из 26 вопросов, включающих об-

щую часть (возраст, пол респондента, трудовой стаж, спе-

циальность и стаж по специальности), доступность интер-

нет-связи с рабочего компьютера, пользование соцсетями, 

мессенджерами, СМС-связью, отношение к дистанционно-

му контролю пациентов (наличие, доступность, готовность 

принимать участие), какие параметры здоровья наиболее 

целесообразно мониторировать с применением дистанци-

онных технологий, отношение к качеству медицинской по-

мощи при применении дистанционных технологий, вли-

яние такого наблюдения на качество амбулаторной ме-

дицинской помощи, отношение и мнение респондентов 

к наиболее целесообразной группе пациентов для дистан-

ционного наблюдения и др.

Статистическая обработка данных осуществлялась 

при помощи пакета IBM SPSS Statistics 23. Описательные 

статистики метрических переменных, имеющих нормаль-

ное распределение, представлены в виде среднего и стан-

дартного отклонения (M±SD); переменных с отличным 

от нормального распределением — в виде медианы и ин-

терквартильного размаха (Me [Q
25

; Q
75

]); для номинальных 

и порядковых величин представлены частотные характе-

ристики (частоты и проценты). Предположение о нали-

чии или отсутствии зависимости между двумя переменны-

ми, измеренными в номинальной шкале, делалось на ос-

нове таблиц сопряженности при помощи расчета критерия 

χ2 и точного критерия Фишера. Предположения о наличии 

или отсутствии различий между независимыми выборка-

ми для метрических переменных основывались на резуль-

татах непараметрического U-теста Манна—Уитни. Разли-

чия считались значимыми статистически при уровне p<0,05.

Результаты и обсуждение
Характеристика респондентов. Всего опрошены 93 вра-

ча: 79 (84,9%) женщин и 14 (15,1%) мужчин. Правомерно 

предположить, что отношение к телемедицинским техноло-

гиям, как и использование средств мобильной связи/ком-

муникации в практической жизни, в определенной степени 

связано с возрастным фактором, в связи с чем при анализе 

результатов опроса было принято условное деление респон-

дентов на 2 группы (принимая во внимание немногочис-

ленность когорты опрошенных): до 40 лет и старше 40 лет. 

При проведении более обширных по объему опросов мо-

жет быть применено и традиционное деление на возраст-

ные группы (например, по десятилетиям). В целом среди 

респондентов меньше 1/
4
 (23,7%) составили врачи моложе 

40 лет, большинство (79,3%) были в возрасте 40 лет и стар-

ше, что отражает известную фактическую возрастную струк-

туру участковой службы и было использовано при после-

дующем анализе.

Рабочая нагрузка врачей. По данным опроса, у вра-

чей-терапевтов первичного звена средняя численность 

врачебного участка превышала нормативы и составляла 

от 1990±283,1 пациента у врачей старшей возрастной груп-

пы до 1902±180,4 пациента у более молодых врачей. Сле-

дует отметить, что врачи достаточно полно осведомлены 

о численности находящихся у них под диспансерным на-

блюдением пациентов (табл. 1).
На диспансерном наблюдении у врачей старших воз-

растов состояли несколько больше пациентов (547,5±184,9), 

чем у молодых (501,6±243,4) (p>0,05). Большинство дис-

пансерной группы составляли пациенты с артериальной 

гипертонией (АГ). В целом у врачей на диспансерном на-

блюдении состоит чуть больше 1/
4
 прикрепленного населе-

ния, причем эта доля практически не зависит от возраста, 

стажа и опыта работы в первичном звене здравоохранения.

При развитии телемедицинских технологий в области 

диспансерного наблюдения важно понимать отношение 

и готовность врачей к внедрению дистанционного контро-

ля. В табл. 2 приведены ответы врачей на вопросы об их го-

товности к определенным затратам времени на новые тех-

нологии дистанционного контроля наряду с повседневны-

ми профессиональными обязанностями.

Опрос показал, что в зависимости от возраста врачи 

готовы включить в дистанционное диспансерное наблюде-

ние 15 и 10 пациентов соответственно и тратить на это око-

ло 60 мин в день.

Предшествующий практический опыт использования 
дистанционных технологий контроля. При ответе на во-

прос «Применяется ли в вашей медицинской организа-

Таблица 1. Объем диспансерного наблюдения больных ХНИЗ в когорте опрошенных врачей разного возраста и ежедневная врачебная 
нагрузка (средний показатель по возрастной когорте, M±SD)
Table 1. The volume of dispensary follow-up of chronic non-infection diseases patients in the cohort of surveyed doctors of different ages 
and the daily medical load (average for the age cohort, M±SD)

Вопросы анкеты
Возраст опрошенных врачей

p
до 40 лет (n=22) старше 40 лет (n=71)

Какая численность диспансерной группы пациентов с ХНИЗ? 501,6±243,4 547,5±184,9 >0,05

Сколько пациентов с АГ в диспансерной группе? 250,9±132,2 268,2±128,6 >0,05

Сколько пациентов с ишемической болезнью сердца в диспансерной группе? 62,3±43,7 74,2±68,5 >0,05

Сколько пациентов с нарушениями мозгового кровообращения 

в диспансерной группе? 39,1±53,9 26,0±35 7 >0,05

Сколько пациентов численность пациентов с сахарным диабетом 

в диспансерной группе 72,8±61,8 73,2±52,9 >0,05

Сколько пациентов диспансерной группы бывает на ежедневном приеме? 7,1±,4,7 8,5±5,8 >0,05

Сколько в среднем времени уходит на прием одного пациента? 15,4±4,7 14,2±5 0 >0,05

Какое количество участков обслуживает врач? 1,8±1,4 1,4±0,6 >0,05
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ции дистанционное наблюдение и консультирование па-

циентов с АГ?» большинство (87,1%) ответили отрицатель-

но, при этом 12,9% (12 врачей) затруднились дать ответ, 

т.е. не были осведомлены о ситуации внутри их медицин-

ской организации.

Таким образом, врачи, принимавшие участие в опро-

се, лично были мало знакомы с технологией дистанцион-

ного наблюдения, в частности за больными с АГ.

У небольшой доли врачей (9,7%) в прошлом имелся 

опыт заочного консультирования пациентов с АГ на осно-

вании данных дистанционного контроля, у 14,0% врачей 

был в прошлом опыт дистанционного наблюдения за со-

стоянием здоровья таких пациентов.

Врачам был предложен перечень наиболее реальных 

и применяемых в настоящее время параметров здоровья 

для дистанционного контроля и наблюдения, которые 

они с позиции своего профессионального опыта и отно-

шения должны были оценить по целесообразности или не-

целесообразности мониторирования в дистанционном ре-

жиме (табл. 3).
Затруднились дать ответ практически на все эти вопро-

сы 2 (2,2%) врача. Как и ожидалось, большинство (90,3%) 

врачей считают дистанционный мониторинг уровней ар-

териального давления (АД) целесообразным. В качестве 

важных для дистанционного контроля параметров врачи 

оценили мониторинг пульса (73,1%) и чуть больше поло-

вины (59,1%) — контроль массы тела. Менее целесообраз-

ным врачи считают контроль физической активности (ча-

ще это мониторинг повседневной ходьбы с использовани-

ем шагомера). Следует подчеркнуть, что опрос проводился 

среди участковых врачей, которые, несомненно, больше 

ориентированы на контроль жизненно важных показате-

лей, что и отразилось на их ответах. В то же время в меди-

цинской профилактике в настоящее время развиваются 

технологии дистанционного контроля и факторов риска, 

включая массу тела, уровень повседневной двигательной 

активности и др.

Готовность врачей использовать на практике дистан-
ционное наблюдение. В анкету был включен вопрос об отно-

шении врачей к потенциальной возможности «с завтраш-

него дня» перевести часть пациентов диспансерной группы 

на дистанционное наблюдение с контролем уровня пока-

зателей здоровья («Согласились бы Вы перевести пациен-

тов на дистанционное наблюдение уже завтра?»). Более 
1/

4
 (26,4%) респондентов затруднились ответить на это во-

прос, что, вероятно, можно оценить как показатель низкой 

осведомленности врачей о применении в практике амбула-

торного ведения пациентов указанной технологии. Отри-

цательный ответ на вопрос дали 27,5% респондентов. Вме-

сте с тем почти 1/
2
 (46,2%) респондентов на вопрос ответи-

ли утвердительно (см. рисунок).
Таким образом, готовность врачей к применению дис-

танционного мониторинга в практике диспансерного на-

блюдения можно охарактеризовать как относительно удов-

летворительную. Ниже представлены результаты опроса 

респондентов, в том числе с учетом ответа на вышеприве-

Таблица 3. Отношение врачей к целесообразности дистанционного контроля отдельных параметров здоровья
Table 3.The attitude of doctors to the advisability of remote monitoring of individual health parameters

Контроль параметров 
Целесообразно Нецелесообразно Затруднились ответить

абс % абс % абс %

АД 84 90,3 7 7,5 2 2,2

Пульс 68 73,1 23 24,7 2 2,2

Масса тела 55 59,1 35 37,6 2 2,2

Двигательная активность 44 47,3 47 50,5 2 2,2

Рис. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если 
бы Вам предложили с завтрашнего дня перевести часть пациен-
тов диспансерной группы на дистанционное наблюдение с кон-
тролем уровня показателей здоровья, Вы бы согласились?»
Fig. Distribution of respondents’ answers to the question «If you were 
offered from tomorrow to transfer some of the patients in the dis-
pensary group to remote observation with monitoring the level 
of health indicators, would you agree?»

Таблица 2. Готовность врачей первичного звена к дистанционному наблюдению пациентов (средний показатель по возрастной 
когорте, Me)
Table 2. Readiness of primary care physicians for remote observation of patients (average for the age cohort, Me)

Вопросы анкеты
Возраст опрошенных врачей*

p
до 40 лет (n=11) старше 40 лет (n=43) 

Сколько пациентов с АГ врач готов наблюдать дистанционно? 15 10 0,152

Сколько времени (мин) врач готов уделять дистанционному наблюдению? 60 60 0,142

Примечание. * — при анализе таблицы из выборки исключены ответы со значением «0».
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денный вопрос, т.е. более детально проанализированы от-

веты врачей, которые готовы применять дистанционный 

мониторинг показателей здоровья у своих пациентов, и от-

веты врачей, давших на этот вопрос отрицательный ответ.

Осведомленность врачей об эффективности дистанци-
онного диспансерного наблюдения. На вопрос «Каких мер, 

по мнению врачей, позволит достичь дистанционный кон-

троль АД в рамках диспансерного наблюдения пациентов 

с АГ?» не смогли дать конкретных ответов от 10 до 22% ре-

спондентов по отдельным пунктам этого вопроса (табл. 4).
Итак, большинство респондентов (64,5%) считают, 

что дистанционный контроль, в частности АД, позво-

лит снизить частоту амбулаторных обращений пациен-

тов, 1/
2
 (48,4%) полагают, что такое наблюдение позволит 

уменьшить число обострений, осложнений и госпитали-

заций (46,2%). Больше 1/
2
 (58,1%) уверены, что повысится 

приверженность пациентов выполнению врачебных назна-

чений, 1/
2
 (51,6%) согласны, что налаженный дистанцион-

ный контроль ускорит достижение целевых уровней АД.

Мнение врачей о наиболее целесообразных целевых груп-
пах пациентов для дистанционного наблюдения. В отноше-

нии возраста пациентов для включения в дистанционный 

контроль большинство врачей (55,9%) склонились в сто-

рону пациентов молодого возраста, чуть меньше (43,0%) — 

в сторону пациентов среднего возраста (табл. 5).
Отметили, что целесообразно применять дистанцион-

ное наблюдение за показателями здоровья и заочное кон-

сультирование на основе его результатов у пожилых паци-

ентов 1/
3
 (32,3%) респондентов.

Большинство врачей (58,1%) ответили, что целесооб-

разно включать в дистанционное наблюдение работающих 

пациентов. В отношении тяжести течения заболеваний 

мнение врачей распределилось практически равномерно 

между пациентами с тяжелым (30,1%) и неосложненным 

(34,4%) течением.

Оказалось, что большинство врачей (57,0%) отдали 

бы предпочтение включению в дистанционное наблюдение 

пациентов, получающих антигипертензивные препараты.

Таким образом, в условиях удовлетворительной осве-

домленности врачей об эффективности технологии дис-

танционного контроля АД большинство врачей считают 

предпочтительной целевой группой пациентов молодо-

го возраста, работающих и принимающих антигипертен-

зивные препараты. При этом при переводе на дистанци-

онное наблюдение около 12% пациентов с АГ врачи гото-

вы, по их мнению, уделять этой работе в течение рабочего 

времени в среднем около 40 мин.

Наиболее сложными оказались вопросы по организа-

ционной структуре дистанционного наблюдения — более 
1/

3
 (34,4%) врачей не смогли выразить своего отношения 

к целесообразности создания отдельной структуры для осу-

ществления дистанционного диспансерного наблюдения, 

в то время как этот вопрос в настоящее время обсуждает-

ся. Неудивительно, что практическим врачам пока неясны 

функции такой организационной структуры.

Опрос позволил выявить барьеры и препятствия, ко-

торые, по мнению врачей, могут возникнуть, если встанет 

вопрос о широком внедрении диспансерного наблюдения 

с дистанционным контролем. Так, большинство респон-

дентов (80,6%) в качестве таких барьеров назвали нехватку 

времени для проведения наблюдения, 44,1% — экономи-

ческие причины (стоимость оборудования), 45,2% — тех-

нические трудности, 39,8% — сложности обучения паци-

ентов и неуверенность в надежности способа сбора и пере-

Таблица 4. Отношение врачей к эффективности дистанционного контроля в рамках диспансерного наблюдения хронических боль-
ных в амбулаторных условиях
Table 4.The attitude of doctors to the effectiveness of remote control in the framework of dispensary observation of chronic outpatient pa-
tients

Дистанционный контроль позволит
Согласны Не согласны Затруднились ответить

абс. % абс. % абс. %

Снизить число обращений 60 64,5 17 18,3 16 17,2

Уменьшить число обострений/осложнений 45 48,4 31 33,3 17 18,3

Уменьшить число госпитализаций 43 46,2 29 31,2 21 22,6

Повысить приверженность лечению 54 58,1 30 32,3 9 9,7

Улучшить достижение целевых значений АД 48 51,6 32 34,4 13 14,0

Таблица 5. Мнение врачей о наиболее целесообразных группах пациентов для включения в дистанционное наблюдение, в частности 
по поводу артериальной гипертонии
Table 5. Opinion of doctors about the most appropriate groups of patients for inclusion in remote monitoring, in particular about arterial 
hypertension

В отношении каких пациентов дистанционный 

мониторинг наиболее целесообразен/приемлем?

Целесообразно
Менее целесообразно/

нецелесообразно
Затруднились ответить

абс. % абс. % абс. %

Молодой возраст 52 55,9 39 41,9 2 2,2

Средний возраст 40 43,0 51 54,8 2 2,2

Пожилой возраст 30 32,3 61 65,6 2 2,2

Работающие пациенты 54 58,1 37 39,8 2 2,2

Неработающие пациенты 30 32,3 61 65,6 2 2,2

Пациенты с тяжелыми формами заболеваний 28 30,1 63 67,7 2 2,2

Пациенты с нетяжелыми формами заболеваний 32 34,4 59 63,4 2 2,2

Пациенты с высоким риском заболеваний 37 39,8 54 58,1 2 2,2

Пациенты, получающие медикаментозное лечение 53 57,0 38 40,9 2 2,2
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дачи данных, при этом только 15,0% указали на сложности 

анализа результатов наблюдения.

Заключение
Таким образом, полученные результаты подтвержда-

ют высказанное выше предположение о том, что на насто-

ящее время врачи первичного звена здравоохранения пока 

с недоверием относятся к перспективе широкого внедре-

ния дистанционного диспансерного наблюдения по цело-

му ряду причин: подавляющее большинство опрошенных 

не имеют личного опыта проведения такого наблюдения 

и опасаются нехватки времени на его проведение. Многих 

волнуют организационные проблемы такого нововведе-

ния. Наряду с этим интерес к новым технологиям у прак-

тических врачей достаточно высок — около 1/
2
 респонден-

тов готовы приступить к дистанционному наблюдению 

уже в ближайшей перспективе.

Хотя опрошенные врачи выразили свое положитель-

ное мнение об ожидаемой эффективности дистанционно-

го наблюдения, только незначительную часть пациентов 

с АГ врачи готовы включить в дистанционный монито-

ринг — в среднем около 8—9% от группы диспансерно-

го наблюдения по поводу гипертонии. Отсутствует также 

и единое мнение врачей в отношении целевой группы па-

циентов, подлежащих дистанционному наблюдению. Ин-

тересно, что мнение молодых врачей и более опытных ока-

залось практически сходным.

Ограничения исследования. Исследование  ограничено го-

родскими поликлиниками в пределах только одного субъ-

екта, что не позволяет экстраполировать результаты более 

широко. Необходимо дальнейшее изучение проблемы сре-

ди более широкого контингента медицинских работников, 

в том числе работающих в сельских местностях, на удален-

ных территориях, где применение дистанционных техноло-

гий открывает перспективы повышения полноты и качества 

диспансерного наблюдения, в частности пациентов с АГ.
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Комплексные подходы к оценке качества оказания медицинской 
помощи и укрепления здоровья населения
© В.А.  ЕГОРОВ, Л.Ю. ДРОЗДОВА, О.В. ЛИЩЕНКО, О.М. ДРАПКИНА

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, 
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Предложена методика многофакторной количественной оценки качества оказания медицинской помощи в субъектах Рос-
сийской Федерации (РФ), которая объединила такие критерии, как общая смертность, смертность населения трудоспособ-
ного возраста, охват населения диспансеризацией, выявляемость хронических неинфекционных заболеваний при диспан-
серизации. Разработанная методика, объединяющая значения исследуемых показателей в баллах, позволила выделить че-
тыре группы субъектов РФ: с максимальным (16 и более), достаточно высоким (13—15), низким (10—12) и очень низким 
(менее 10) количеством баллов. Применение подхода количественной оценки группы показателей, характеризующих ка-
чество оказания медицинской помощи, позволяет ранжировать субъекты в порядке приоритетности и эффективности ме-
роприятий, направленных на выполнение ключевых задач в рамках национального проекта «Здравоохранение». Комплекс-
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Введение

Анализ качества оказания медицинской помощи, а так-

же внедрение первоочередных мер, направленных на сни-

жение показателей смертности в субъектах Российской Фе-

дерации (РФ) и улучшение показателей здоровья, является 

актуальной задачей стоящей перед системой здравоохра-

нения РФ. Индикаторы и целевые показатели националь-

ных проектов «Здравоохранение» и «Демография» позво-

ляют проводить мониторинг показателей в субъектах РФ, 

однако не дают возможности комплексной оценки ситуа-

ции [1, 2]. С целью проведения комплексной оценки была 

предложена интегральная шкала, объединяющая ряд пока-

зателей, включающих смертность населения, а также свое-

временность диагностики заболеваний и качество оказания 

профилактической помощи.

Цель исследования — разработать комплексный по-

казатель оценки качества оказания медицинской помо-

щи в субъектах РФ, определить ранжирование субъектов 

РФ в порядке приоритетности и эффективности реализа-

ции мероприятий, направленных на повышение качества 

медицинской помощи и укрепление здоровья населения.

Материал и методы
В целях создания комплексного индикативного пока-

зателя оценки эффективности оказания медицинской по-

мощи в регионах РФ были определены базовые показа-

тели, необходимые для формирования новой многофак-

торной модели количественной оценки эффективности 

сохранения, поддержания и укрепления здоровья населе-

ния, а также доступности и качества медицинской помо-

щи. В качестве наиболее подходящих и доступных были 

выбраны стандартизованные (общая смертность и смерт-

ность населения трудоспособного возраста) и нестандар-

тизованные (охват населения диспансеризацией, выявляе-

мость хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 

при диспансеризации населения) показатели, включенные 

в национальный проект «Здравоохранение».

В связи с необходимостью проведения суммарного ана-

лиза, включающего стандартизованные и нестандартизо-

ванные показатели, выполнить классический кластерный 

анализ было невозможно, поскольку евклидово расстояние 

(и его квадрат) не вычисляется для стандартизованных дан-

ных [3, 4]. Таким образом, для формирования новой много-

факторной модели количественной оценки эффективности 

сохранения, поддержания и укрепления здоровья населе-

ния был применен подход кластеризации показателей с по-

следующим начислением баллов согласно рангу кластера.

Количественная (балльная) оценка показателей осно-

вана на обратном ранжировании показателей смертности 

и прямом ранжировании показателей объема и качества 

профилактических мероприятий, где каждому из четырех 

показателей субъекта РФ присваивается от 1 до 5 баллов 

согласно кластеру, в который попадает значение каждо-

го показателя [5, 6].

В случае оценки нестандартизованных показателей 

(охват диспансеризацией населения и выявление больных 

ХНИЗ) баллы начислялись соответственно кластеру (диапа-

зону), в который попадали значения исследуемых показате-

лей: 1 балл — от 0 до 20%; 2 балла — от 20 до 40%; 3 балла — 

от 40 до 60%; 4 балла — от 60 до 80%; 5 баллов — более 80%.

В случае оценки стандартизованных показателей бал-

лы начислялись соответственно кластеру (диапазону), 

в который попадали значения исследуемых показателей: 

5 баллов — от 0 до 20%; 4 балла — от 20 до 40%; 3 балла — 

от 40 до 60%; 2 балла — от 60 до 80%; 1 балл — более 80%.

Если значение исследуемого показателя субъекта РФ 

отличалось от среднероссийского более чем на 50%, такому 

показателю присваивался минимальный ранг диапазона.

Полученные в результате оценки показателей субъек-

та РФ баллы суммировались, и по сумме балов определя-

ли место субъекта РФ в общем рейтинге.

Необходимо отметить, что в настоящем исследовании, 

как и при выполнении классического кластерного анали-

за, стабильно высокие значения балльной оценки каждого 

из показателей деятельности субъекта РФ в решении соот-

ветствующих задач здравоохранения определяли его высо-

кий итоговый рейтинг [5].

Для наглядности итогового результата оценки показа-

телей деятельности субъекта РФ я на основании разрабо-

танного комплексного подхода предложена асимметричная 

четырехступенчатая цветовая шкала, где цветовая индика-

ция соответствует количеству присвоенных баллов: крас-

ный цвет — менее 10, оранжевый — 10—12, желтый — 13—

15, зеленый — 16 и более баллов.

Результаты
Для расчета комплексного показателя использова-

ны стандартизованные показатели смертности населения 

от всех причин смерти по субъектам РФ в 2018 г. [7], а так-

же данные Федеральной службы государственной стати-

стики по смертности населения в трудоспособном возрасте 

за январь — декабрь 2018 г., представленные на сайте Рос-

стата (https://rosstat.gov.ru).

Для расчета охвата населения диспансеризацией, а так-

же выявляемости ХНИЗ при диспансеризации населения 

использовали данные за 2018 г. формы статистической от-

четности №131 «Сведения о диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения», утвержденной Приказом 

Минздрава России от 6 марта 2015 г. №87н.

Применение разработанной методики ранжирова-

ния исследуемых показателей с последующим начислени-

ем баллов позволило оценить результаты эффективности 

 деятельности всех субъектов РФ в решении соответствую-

щих задач здравоохранения (табл. 1).
Ранжирование субъектов РФ по каждому из исследуе-

мых показателей показало большие различия между ними. 

В итоговом рейтинге, сформированном после суммирова-

ния баллов по отдельным показателям, было сформирова-

но 11 групп субъектов РФ (рис. 1 на цв. вклейке).
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Таблица 1. Результаты оценки эффективности деятельности субъектов РФ по показателям смертности, охвату диспансеризацией 
и выявляемости ХНИЗ в рамках диспансеризации
Table 1. Results of evaluating the performance of the RF subjects in mortality, coverage of clinical examination and detection of NCD with-
in the health examinations

Субъект РФ

Общая смертность 

Смертность 

трудоспособного 

населения 

Выявление ХНИЗ 
Охват 

диспансеризацией 

на 100 тыс. 

нас.
баллы

на 100 тыс. 

нас.
баллы

на 1000

обследованных
баллы % баллы

Российская Федерация 951,5 4 481 3 429,63 3 92,30 4

Алтайский край 1070,3 3 577,4 3 503,45 4 101,60 5

Амурская область 1223,9 2 654 2 546,14 4 84,00 3

Архангельская область 1005,6 3 568,6 3 699,74 5 99,90 5

Астраханская область 913,2 4 416,7 4 372,01 3 95,60 4

Белгородская область 943,4 4 422,2 4 380,8 3 96,30 4

Брянская область 1041,7 3 576,7 3 568,95 4 95,70 4

Владимирская область 1077 3 592,2 3 433,98 3 73,80 3

Волгоградская область 927,8 4 457,4 4 548,3 4 96,70 4

Вологодская область 1077,8 3 566,9 3 607,51 4 89,00 4

Воронежская область 954,7 4 474,2 3 419,23 3 98,40 4

Город Москва 644,3 5 315 4 330,39 2 99,50 5

Город Санкт-Петербург 762,3 5 363,4 4 533,88 4 100,40 5

Город Севастополь 927,4 4 467,9 3 1040,91 5 48,40 1

Еврейская автономная область 1257,7 2 641,4 2 257,48 2 41,80 1

Забайкальский край 1225,7 2 604,1 3 407,27 3 67,90 2

Ивановская область 1076,9 3 584,3 3 283,18 2 100,00 5

Иркутская область 1163,6 3 654,7 2 384,8 3 100,00 5

Кабардино-Балкарская Республика 759,1 5 283,6 5 169,2 1 98,20 4

Калининградская область 963,6 4 475,6 3 201,69 2 89,80 4

Калужская область 1035,9 3 563,3 3 770 5 78,60 3

Камчатский край 1153,9 3 608,9 3 275,78 2 63,80 2

Карачаево-Черкесская Республика 751,2 5 327,1 4 263,87 2 106,00 5

Кемеровская область 1155,6 3 703,6 2 263,87 2 97,80 4

Кировская область 1014,9 3 528,5 3 768,39 5 95,70 4

Костромская область 1049,3 3 531,7 3 566,51 4 92,30 4

Краснодарский край 883,4 4 415,4 4 330,33 2 101,60 5

Красноярский край 1090,8 3 582,7 3 395,4 3 96,00 4

Курганская область 1079,2 3 621,6 3 787,37 5 94,50 4

Курская область 1049,6 3 535,1 3 444,19 3 90,30 4

Ленинградская область 924 4 524,2 3 385,39 3 82,70 3

Липецкая область 990,5 4 527,2 3 375,41 3 100,70 5

Магаданская область 1167,6 3 663,2 2 490,41 3 73,60 3

Московская область 940,6 4 437,2 4 344,09 2 97,90 4

Мурманская область 1057,6 3 546,8 3 622,31 4 88,30 4

Ненецкий автономный округ 1003,8 3 528,9 3 366,06 3 97,70 4

Нижегородская область 1044,3 3 541,3 3 609,5 4 100,60 5

Новгородская область 1131 3 652,3 2 575,42 4 92,70 4

Новосибирская область 1019,7 3 519,8 3 568,98 4 94,30 4

Продолжение таблицы см. на след. стр.
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Субъект РФ

Общая смертность 

Смертность 

трудоспособного 

населения 

Выявление ХНИЗ 
Охват 

диспансеризацией 

на 100 тыс. 

нас.
баллы

на 100 тыс. 

нас.
баллы

на 1000

обследованных
баллы % баллы

Омская область 1028,1 3 516,9 3 367,77 3 106,80 5

Оренбургская область 1050,4 3 571,4 3 506,76 4 93,20 4

Орловская область 1067,8 3 562,3 3 629,55 4 90,00 4

Пензенская область 955 4 479,3 3 518,69 4 98,50 4

Пермский край 1094,6 3 608,2 3 449,68 3 93,00 4

Приморский край 1124,8 3 595,9 3 391,64 3 39,40 1

Псковская область 1148,9 3 654 2 562,37 4 63,40 2

Республика Адыгея 921,8 4 441,9 4 497,63 4 99,30 4

Республика Алтай 1110,5 3 513,9 3 258,85 2 98,00 4

Республика Башкортостан 997,4 4 551,3 3 407,96 3 100,10 5

Республика Бурятия 1064,1 3 545,6 3 360,45 3 101,10 5

Республика Дагестан 617 5 166,5 5 275,74 2 76,40 3

Республика Ингушетия 445,1 5 141,7 5 138,62 1 97,60 4

Республика Калмыкия 893,8 4 397 4 244,9 2 113,90 5

Республика Карелия 1110,2 3 677,8 2 772,74 5 97,80 4

Республика Коми 1086,5 3 607,5 3 652,25 5 91,10 4

Республика Крым 1007,1 3 536,5 3 590,17 4 50,60 1

Республика Марий Эл 1019,6 3 543,3 3 487,6 3 90,30 4

Республика Мордовия 936,9 4 448,7 4 582,58 4 96,20 4

Республика Саха (Якутия) 945,8 4 467,5 3 294,63 2 87,40 4

Республика Северная Осетия — Алания 780,8 5 369,9 4 242,34 2 90,80 4

Республика Татарстан 879,1 4 409 4 369,81 3 93,70 4

Республика Тыва 1390,5 1 682,6 2 312,09 2 98,70 4

Республика Хакасия 1088,5 3 560,8 3 451,88 3 92,70 4

Ростовская область 958,3 4 443,8 4 505,35 4 93,80 4

Рязанская область 966,1 4 500 3 634,94 4 101,10 5

Самарская область 990 4 529,7 3 505,69 4 95,60 4

Саратовская область 975,3 4 469,1 3 310,34 2 100,10 5

Сахалинская область 1172,7 3 627,8 3 439,45 3 81,40 3

Свердловская область 1048,2 3 573,3 3 452,68 3 76,50 3

Смоленская область 1082,7 3 589,7 3 774,07 5 95,20 4

Ставропольский край 889,2 4 378,2 4 295,63 2 94,30 4

Тамбовская область 964,5 4 508,9 3 507,61 4 100,80 5

Тверская область 1119,7 3 633,8 2 373,37 3 70,90 3

Томская область 958,9 4 451,4 4 513,42 4 88,20 4

Тульская область 1027,2 3 570,1 3 432,01 3 98,20 4

Тюменская область 940,5 4 420,7 4 422,14 3 97,30 4

Удмуртская Республика 989,1 4 519,7 3 623,67 4 97,00 4

Ульяновская область 992 4 545,1 3 424,01 3 98,00 4

Хабаровский край 1134,3 3 591,9 3 392,5 3 98,30 4

Ханты-Мансийский автономный округ 893,5 4 379,4 4 52,53 1 100,30 5

Челябинская область 1016,3 3 537,3 3 225,92 2 67,20 2

Продолжение таблицы см. на след. стр.
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Субъект РФ

Общая смертность 

Смертность 

трудоспособного 

населения 

Выявление ХНИЗ 
Охват 

диспансеризацией 

на 100 тыс. 

нас.
баллы

на 100 тыс. 

нас.
баллы

на 1000

обследованных
баллы % баллы

Чеченская Республика 867 4 166 5 112,85 1 96,10 4

Чувашская Республика 958,2 4 520,6 3 363,38 3 103,30 5

Чукотский автономный округ 1574,7 1 954,6 1 288,36 2 58,90 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 883,6 4 359,7 4 2936,44 5 100,10 5

Ярославская область 1017 3 536,3 3 337,1 2 99,30 4

При анализе распределения всех субъектов РФ по ито-

говому количеству баллов субъекты могут быть объедине-

ны в четыре группы: с максимальным (16 и более), с доста-

точно высоким (13—15), с низким (10—12) и с очень низ-

ким (менее 10) количеством баллов (рис. 2 на цв. вклейке). 
Очевидно, что сформировавшиеся группы значительно от-

личаются по уровню качества и эффективности оказания 

медицинской помощи, что предполагает различные подхо-

ды и возможности, используемые для улучшения медицин-

ской помощи в каждой группе субъектов РФ.

В группе с максимальным количеством баллов (16 и бо-

лее) оказались 10 субъектов РФ и 2 города: Санкт-Петербург 

и Москва, что составило 14% от всех субъектов РФ. Макси-

мальное количество баллов (18) было у Санкт-Петербурга 

и Ямало-Ненецкого автономного округа (табл. 2).
Большинство субъектов РФ (56 субъектов; 65% от всех 

субъектов РФ) оказались в группе с достаточно высоким 

количеством баллов (от 13 до 15) (табл. 3).
Пятнадцать субъектов РФ (17% от всех субъектов РФ) 

имели низкие суммы баллов — от 10 до 12 баллов (табл. 4).
Очень низкие показатели (менее 10 баллов) — набрали 

3 субъекта РФ (4% от всех субъектов РФ) (табл. 5).
Данные комплексной оценки качества оказания меди-

цинской помощи в субъектах РФ представлены в графиче-

ском варианте (рис. 3 на цв. вклейке).

Обсуждение
Разработана новая методика комплексной количе-

ственной оценки эффективности и качества оказания ме-

дицинской помощи в субъектах РФ, которая объедини-

ла такие показатели, как общая смертность, смертность 

населения трудоспособного возраста, охват населения 

диспансеризацией, выявляемость ХНИЗ при диспансе-

ризации. Основным преимуществом разработанной ме-

тодики является возможность формирования итогового 

комплексного показателя с учетом стандартизованных 

(смертность) и нестандартизованных (охват и выявля-

емость) параметров, а также простота для понимания 

и использования.

Новая методика позволяет ранжировать субъекты 

РФ в группы по приоритетности и эффективности ме-

роприятий, направленных на выполнение ключевых за-

дач, представленных в национальном проекте «Здраво-

охранение». На основе проведенного анализа был сфор-

мирован перечень субъектов РФ с наименьшей суммой 

баллов по исследуемым показателям — менее 14. В та-

ких субъектах РФ были осуществлены выездные меро-

приятия, выявлены и проанализированы типовые про-

блемы в организации оказания медицинской помощи, 

определены возможности использования эффективных 

методов, способствующих повышению качества меди-

цинской помощи, разработан перечень основных кор-

ректирующих мер, в том числе:

— расширение организационно-методической под-

держки главными внештатными специалистами субъек-

тов по профилю;

— повышение эффективности ведомственного кон-

троля исполнения требований нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих оказание медицинской помощи;

— расширение участия национальных медицинских 

исследовательских центров в процессе непрерывного пост-

дипломного образования, в том числе с использованием 

дистанционных телемедицинских технологий;

— внедрение системы независимого контроля каче-

ства медицинской помощи в медицинских организаци-

ях, в том числе с привлечением пациентских обществен-

ных организаций;

— развитие отраслевой идеологии непрерывного со-

вершенствования качества (Кайдзен/Kaizen) медицин-

ской помощи;

— внедрение в региональные медицинские информа-

ционные системы и медицинские информационные си-

стемы медицинских организаций прикладных программ-

ных продуктов, автоматизирующих процессы выявления 

ХНИЗ и факторов риска;

Таблица 2. Группа субъектов РФ с максимальной суммой баллов 
по исследуемым параметрам
Table 2. Group of subjects of the Russian Federation with the maxi-
mum sum of points for the studied parameters

Субъект РФ Сумма баллов

Город Санкт-Петербург 18

Ямало-Ненецкий автономный округ 18

Архангельская область 16

Волгоградская область 16

Город Москва 16

Карачаево-Черкесская Республика 16

Республика Адыгея 16

Республика Мордовия 16

Ростовская область 16

Рязанская область 16

Тамбовская область 16

Томская область 16
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— организация динамического наблюдения за паци-

ентами с повышенным риском развития жизнеугрожаю-

щих состояний.

Заключение

Новая методика комплексной количественной оценки 

эффективности оказания медицинской помощи в субъек-

тах РФ может стать одним из инструментов определения 

типовых проблем и поиска эффективных путей повыше-

ния качества медицинской помощи для улучшения здоро-

вья населения страны.
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Таблица 3. Группа субъектов РФ с достаточно высокой суммой баллов по исследуемым параметрам
Table 3. Group of RF subjects with a high enough total points for the studied parameters

Субъект Сумма баллов Субъект Сумма баллов

Алтайский край 15 Мурманская область 14

Астраханская область 15 Новосибирская область 14

Белгородская область 15 Омская область 14

Кабардино-Балкарская Республика 15 Оренбургская область 14

Кировская область 15 Орловская область 14

Краснодарский край 15 Республика Бурятия 14

Курганская область 15 Республика Карелия 14

Липецкая область 15 Саратовская область 14

Нижегородская область 15 Ставропольский край 14

Пензенская область 15 Ульяновская область 14

Республика Башкортостан 15 Ханты-Мансийский автономный округ 14

Республика Дагестан 15 Чеченская Республика 14

Республика Ингушетия 15 Город Севастополь 13

Республика Калмыкия 15 Ивановская область 13

Республика Коми 15 Иркутская область 13

Республика Северная Осетия — Алания 15 Калининградская область 13

Республика Татарстан 15 Красноярский край 13

Самарская область 15 Курская область 13

Смоленская область 15 Ленинградская область 13

Тюменская область 15 Ненецкий автономный округ 13

Удмуртская Республика 15 Новгородская область 13

Чувашская Республика 15 Пермский край 13

Брянская область 14 Республика Марий Эл 13

Вологодская область 14 Республика Саха (Якутия) 13

Воронежская область 14 Республика Хакасия 13

Калужская область 14 Тульская область 13

Костромская область 14 Хабаровский край 13

Московская область 14

Таблица 4. Группа субъектов РФ с низкой суммой баллов по ис-
следуемым параметрам
Table 4. Group of RF subjects with a low amount of points for the stud-
ied parameters

Субъект РФ Сумма баллов

Владимирская область 12

Республика Алтай 12

Сахалинская область 12

Свердловская область 12

Ярославская область 12

Амурская область 11

Кемеровская область 11

Магаданская область 11

Псковская область 11

Республика Крым 11

Тверская область 11

Забайкальский край 10

Камчатский край 10

Приморский край 10

Челябинская область 10

Таблица 5. Группа субъектов РФ с очень низкой суммой баллов 
по исследуемым параметрам
Table 5. Group of RF subjects with a very low amount of points 
for the studied parameters

Субъект РФ Сумма баллов

Республика Тыва 9

Еврейская автономная область 7

Чукотский автономный округ 6
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Оценка качества вторичной профилактики хронических 
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РЕЗЮМЕ
Возможным ресурсом повышения продолжительности жизни, снижения смертности является не только первичная профи-
лактика, но и вторичная профилактика хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), реализуемая в первичном зве-
не здравоохранения в рамках диспансерного наблюдения пациентов. Повышение качества диспансерного наблюдения и, 
как следствие, снижение числа обострений заболеваний, их прогрессирования, снижение преждевременной смертности 
и увеличение продолжительности активной жизни — актуальная задача здравоохранения.
Цель исследования. Анализ результатов и качества диспансерного наблюдения, проводимого врачом-терапевтом, в субъ-
ектах Российской Федерации, формирование предложений по совершенствованию подходов к ведению больных ХНИЗ.
Материал и методы. Проведен анализ обращений за медицинской помощью граждан, подлежащих диспансерному наблю-
дению врачом-терапевтом, по данным мониторинга Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Результаты и заключение. Несвоевременное взятие / отсутствие постановки на диспансерное наблюдение больных ХНИЗ 
является показателем низкого качества работы врача-терапевта и приводит к увеличению количества вызовов скорой ме-
дицинской помощи и госпитализаций, инвалидности и высокой смертности.

Ключевые слова: диспансерное наблюдение, врач-терапевт, хронические неинфекционные заболевания.
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Quality assessment of the secondary prevention of chronic noncommunicable diseases during 
the public dispancery observation in regions of the Russian Federation
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ABSTRACT
The possible resource for increasing life expectancy, reducing mortality, is not only a primary prevention, but also the secondary 
prevention of chronic non-communicable diseases, that is implemented in the primary health care system as a part of patient dis-
pensary control. There is the important position to improve the quality of dispensary control and, as a result, reducing the number 
of diseases’ exacerbations, their progression, decreasing premature mortality and increasing the healthy life-expectancy.
Objective. Quality analysis of dispensary control in regions of the Russian Federation and proposals for improving approaches 
of chronic non-communicable diseases secondary prevention.
Material and methods. The analysis of requests for medical care of citizens underwent the dispensary observation according 
to the monitoring data of the Federal Compulsory Medical Insurance Fund out was carried.
Results and conclusion. Untimely taking patients with chronic non-communicable diseases for dispensary observation is an indi-
cator of poor quality of general practitioner work that leads to an increase in the number of emergency calls and hospitalizations, 
high premature mortality rates and disability.

Keywords: dispensary control, therapist, chronic non-communicable diseases.
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Введение

Возможным ресурсом повышения продолжительности 

жизни, снижения смертности является не только первич-

ная профилактика, но и эффективная вторичная профилак-

тика хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 

реализуемая в первичном звене здравоохранения в рамках 

диспансерного наблюдения (ДН) пациентов [1, 2]. Повы-

шение качества ДН, снижение числа обострений заболе-

ваний, их прогрессирования, увеличение продолжитель-

ности здоровой жизни — актуальная задача здравоохране-

ния. В период пандемии новой коронавирусной инфекции 

с учетом значимого влияния коморбидности ХНИЗ на ис-

ходы COVID-19 особое значение приобретают проведение 

эффективного ДН пациентов с ХНИЗ, совершенствование 

подходов к его проведению [3, 4]. Результаты ранее прове-

денного исследования, выездные мероприятия и выбороч-

ный анализ первичной медицинской документации в ме-

дицинских организациях субъектов Российской Федерации 

(РФ), осуществляемый в рамках реализации функций ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, показывают, что охват 

ДН не в полной мере соответствует требованиям порядка ДН 

и имеет значительные региональные различия [5].

Цель исследования — анализ результатов и качества 

ДН, проводимого врачом-терапевтом, в субъектах Рос-

сийской Федерации в динамике, формирование предложе-

ний по совершенствованию подходов по вторичной про-

филактике ХНИЗ.

Материал и методы
Был проведен анализ обращений за медицинской помо-

щью граждан, подлежащих ДН врачом-терапевтом, по дан-

ным мониторинга Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования.

Результаты
По данным Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования, за период 01.01.20 по 01.09.20 на ДН 

у участкового врача-терапевта состояли 23 299 722 пациен-

та, что составляет 68,35% от общего числа лиц, подлежа-

щих ДН (34 088 060 пациентов).

В 25 субъектах РФ охват населения ДН составил 100%: 

в Республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Карелия, Крым, 

Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Алтай-

ском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском кра-

ях, Костромской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ро-

стовской, Саратовской, Томской, Тюменской областях, 

Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском авто-

номном округе — Югре, Еврейской автономной области, 

городах Севастополе и Санкт-Петербурге. В 5 субъектах РФ 

на ДН находились менее 20% населения от общего числа 

лиц, подлежащих ДН (табл. 1).
Число лиц трудоспособного возраста, состоящих на ДН 

у участкового врача-терапевта, — 9 099 448 человек, что со-

ставляет 63,72% от числа лиц этого возраста, подлежащих 

ДН, — 14 279 517 человек. Доля всех лиц, находящихся 

на ДН, составила 39,05% (23 299 722 пациента).

Наименьшая доля пациентов трудоспособного возрас-

та, состоящих на ДН у участкового врача-терапевта, от об-

щего числа лиц трудоспособного возраста, подлежащих 

ДН, была отмечена в следующих субъектах РФ: в Самар-

ской области (15,8%), Приморском крае (14,0%), Забай-

кальском крае (7,3%), Мурманской области (4,0%), горо-

де Москве (1,6%).

Число лиц старше трудоспособного возраста, состо-

ящих на ДН у участкового врача-терапевта, составило 

14 200 324, это 71,68% от числа лиц старше трудоспособного 

возраста, подлежащих ДН (19 808 543 пациента), и 60,94% 

от общего числа лиц, подлежащих ДН (23 299 722 пациента).

Среди субъектов с низкой долей пациентов старше 

трудоспособного возраста, состоящих на ДН у участково-

го врача-терапевта, от общего числа лиц старше трудоспо-

собного возраста, подлежащих ДН, наименьшие показате-

ли отмечены: в Мурманской области — 4,9%, городе Мо-

скве — 6,1%, Забайкальском крае — 13,0%, Приморском 

крае — 16,2%, Самарской области — 18,8%.

Число лиц, подлежащих ДН участковым врачом-тера-

певтом, с впервые установленным диагнозом — 4 973 508 па-

циентов, что составляет 14,59% от общего числа лиц, под-

лежащих ДН (34 088 060 пациентов).

Ведущие позиции по охвату ДН пациентов с впервые 

установленным диагнозом от общего числа лиц, подле-

Таблица 1. Субъекты РФ с наименьшей долей пациентов, состо-
ящих на ДН у участкового врача-терапевта, от общего числа лиц, 
подлежащих ДН
Table 1. Subjects of the Russian Federation with the lowest propor-
tion of patients, the dispensary nabolyudenii in the district of a ther-
apist, the total number of persons subject to dispensary observation

Субъект РФ Значение показателя, %

Самарская область 17,6

Приморский край 15,3

Забайкальский край 9,8

Мурманская область 4,5

Москва 3,8
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жащих ДН, занимают пять субъектов: Магаданская об-

ласть — 78,6%, Пермский край — 66,6%, Орловская об-

ласть — 50,2%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 

49,6%, Республика Ингушетия — 45,6%.

Наименьшая доля пациентов с впервые установленным 

диагнозом от общего числа лиц, подлежащих ДН, зареги-

стрирована: в Курганской области — 0,1%, городе Санкт-

Петербурге — 0,3%, Мурманской области — 0,6%, Сахалин-

ской области — 0,6%, Псковской области — 0,6%.

Структура нозологических форм заболеваний у па-

циентов, состоящих на ДН у участкового врача-терапев-

та, следующая:

— артериальная гипертония 1—3-й степени (за исклю-

чением резистентной артериальной гипертонии) — 49,36% 

(11 501 717 пациентов);

— стабильная ишемическая болезнь сердца (за исклю-

чением следующих заболеваний или состояний, по по-

воду которых осуществляется диспансерное наблюдение 

врачом-кардиологом: стенокардия III—IV функциональ-

ного класса (ФК) в трудоспособном возрасте; перене-

сенный инфаркт миокарда и его осложнения в течение 

12 мес после оказания медицинской помощи в стацио-

нарных условиях; период после оказания высокотехно-

логичных методов лечения, включая кардиохирургиче-

ские вмешательства, в течение 12 мес после оказания ме-

дицинской помощи в стационарных условиях) — 16,6% 

(3 867 889 пациентов);

— сахарный диабет 2-го типа — 11,11% (2 589 215 па-

циентов на 01.09.20).

Общая численность застрахованных пациентов с за-

болеваниями или состояниями, при которых необходимо 

ДН врача-терапевта, индивидуально проинформированных 

о необходимости прохождения ДН, составила 14 885 560 па-

циентов, или 63,88% от общего числа лиц, состоящих на ДН 

у участкового врача-терапевта.

Наибольшая активность по информированию паци-

ентов о необходимости проведения ДН отмечена в Респу-

блике Тыва, Камчатском крае, Ростовской, Томской обла-

стях — 100% и Республике Алтай — 99,8%.

Наименьшие доли пациентов, информированных о не-

обходимости проведения ДН, от общего числа лиц, состоя-

щих на ДН, зарегистрированы: в Республике Крым — 6,2%, 

Республике Дагестан — 9,8%, Тамбовской области — 13,5%, 

Кировской области — 14,0%, Архангельской области — 

14,7%.

При анализе качества и эффективности ДН следует от-

метить следующее: число госпитализаций по поводу обо-

стрения заболевания среди пациентов, состоящих на ДН 

у участкового врача-терапевта, составило 982 270 случаев, 

или 4,2% от общего числа лиц, состоящих на ДН, из них бы-

ли госпитализированы 338 756 (34,48%) пациентов трудо-

способного возраста и 643 514 (65,51%) пациентов старше 

трудоспособного возраста. Наиболее частыми причинами 

госпитализации являлись:

— артериальная гипертония 1—3-й степени (за ис-

ключением резистентной артериальной гипертонии) — 

300 577 (30,6%) госпитализаций;

— стабильная ишемическая болезнь сердца (за исклю-

чением следующих заболеваний или состояний, по пово-

ду которых осуществляется ДН врачом-кардиологом: сте-

нокардия III—IV ФК в трудоспособном возрасте; пере-

несенный инфаркт миокарда и его осложнения в течение 

12 мес после оказания медицинской помощи в стационар-

ных условиях; период после оказания высокотехнологич-

ных методов лечения, включая кардиохирургические вме-

шательства, в течение 12 мес после оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях) — 242 278 (24,66%) го-

спитализаций;

— сахарный диабет 2-го типа — 127 602 (12,99%) го-

спитализации.

Наибольшая доля госпитализаций пациентов, состоя-

щих на ДН, отмечена: в Калужской области — 72,3%, Ма-

гаданской области — 47,9%, Республике Алтай — 21,0%, 

Карачаево-Черкесской Республике — 18,3%, Нижегород-

ской области — 17,9% (среднероссийский уровень — 4,2%).

Наименьшая доля госпитализаций пациентов, состо-

ящих на ДН, отмечена в Камчатском крае, Ярославской, 

Сахалинской областях — 0%, Алтайском крае — 0,1% и Ре-

спублике Татарстан — 0,3%.

Количество смертей среди пациентов, состоящих на ДН 

у участкового терапевта, составило 273 740, или 1,17% от об-

щего числа лиц, состоящих у  участкового терапевта на ДН.

Наибольшие доли умерших из состоящих на ДН отме-

чены в следующих субъектах РФ: в Забайкальском крае — 

20,3%, Калужской области — 5,9%, Архангельской обла-

сти — 5,1%, Карачаево-Черкесской Республике — 4,2%, 

Омской области — 3,8%.

Показатель смертности имел нулевое значение 

в 11 субъектах РФ: в Республиках Башкортостан, Карелия 

и Тыва, Камчатском и Хабаровском краях, Калининград-

ской, Липецкой, Магаданской, Сахалинской, Ярославской 

областях, Ненецком автономном округе.

Количество смертей среди лиц трудоспособно-

го возраста, состоящих на ДН у участкового терапев-

та, — 49 020 случаев, что составляет 0,21% от общего чис-

ла лиц всех возрастов и 0,53% от числа лиц трудоспособ-

ного возраста, состоящих на ДН.

Наибольшие доли смертей среди населения трудоспо-

собного возраста от общего числа пациентов, состоящих 

на ДН, зарегистрированы: в Забайкальском крае — 5,28%, 

Оренбургской области — 1,42%, Калужской области — 

1,4%, Архангельской области — 1,13%, Еврейской авто-

номной области — 0,61%.

Показатель смертности имеет нулевое значение 

в 18 субъектах РФ: в Республиках Башкортостан, Калмы-

кия, Карелия, Крым, Тыва, Камчатском, Красноярском 

и Хабаровском краях, Волгоградской, Ивановской, Кали-

нинградской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Са-

халинской, Ярославской областях, Ненецком автономном 

округе, городе Москве.

Количество смертей среди лиц старше трудоспособно-

го возраста, состоящих на ДН у участкового терапевта, со-

ставило 224 720 случаев, или 0,96% от общего числа лиц, 

состоящих у участкового терапевта на ДН. Доля от обще-

го числа лиц старше трудоспособного возраста, состоящих 

на ДН у участкового терапевта, составила 1,58%.

Субъекты РФ с наибольшей долей смертей лиц стар-

ше трудоспособного возраста от общего числа пациентов, 

состоящих на ДН, располагаются в следующем порядке: 

 Забайкальский край — 83,58%, Калужская область — 19,97%, 

Карачаево-Черкесская Республика — 18,32%, Архангель-

ская область — 17,72%, Тамбовская область — 17,41%.

Показатель смертности имел нулевое значение в 6 субъ-

ектах РФ: в Республике Тыва, Камчатском крае, Калинин-

градской, Сахалинской, Ярославской областях, Ненецком 

автономном округе.
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Наибольшая доля смертей была зарегистрирована сре-

ди лиц, состоящих на ДН и имеющих в анамнезе следую-

щие заболевания:

— артериальную гипертонию 1—3-й степени (за исклю-

чением резистентной артериальной гипертонии) — 35,93%;

— стабильную ишемическую болезнь сердца (за исклю-

чением следующих заболеваний или состояний, по пово-

ду которых осуществляется ДН врачом-кардиологом: сте-

нокардия III—IV ФК в трудоспособном возрасте; пере-

несенный инфаркт миокарда и его осложнения в течение 

12 мес после оказания медицинской помощи в стационар-

ных условиях; период после оказания высокотехнологич-

ных методов лечения, включая кардиохирургические вме-

шательства, в течение 12 мес после оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях) — 26,29%;

— сахарный диабет 2-го типа — 11,88%.

Смертность среди больных, состоящих на ДН у участ-

кового врача-терапевта, составила 11,75 случая на 1000 лиц, 

находящихся на ДН, наибольшие значения этого показа-

теля зарегистрированы в следующих субъектах РФ: Забай-

кальский край — 202,78, Калужская область — 58,66, Ар-

хангельская область — 50,9, Карачаево-Черкесская Респу-

блика — 42,37, Омская область — 38,22.

В Ненецком автономном округе, Сахалинской области 

и Республике Тыва смертность среди больных, состоящих 

на ДН у участкового врача-терапевта, не зарегистрирована, 

в Камчатском крае и Калининградской области значения 

этого показателя составили соответственно 0,06 и 0,16 слу-

чая на 1000 лиц, находящихся на ДН.

Заболеваниями/состояниями, которые наиболее ча-

сто служат причиной инвалидности среди лиц, состоящих 

на ДН у участкового врача-терапевта, являлись:

— артериальная гипертония 1—3-й степени (за исклю-

чением резистентной артериальной гипертонии) — 39,13%;

— стабильная ишемическая болезнь сердца (за исклю-

чением следующих заболеваний или состояний, по пово-

ду которых осуществляется ДН врачом-кардиологом: сте-

нокардия III—IV ФК в трудоспособном возрасте; пере-

несенный инфаркт миокарда и его осложнения в течение 

12 мес после оказания медицинской помощи в стационар-

ных условиях; период после оказания высокотехнологич-

ных методов лечения, включая кардиохирургические вме-

шательства, в течение 12 мес после оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях) — 23,41%;

— сахарный диабет 2-го типа — 12,58%.

Общее число вызовов скорой помощи среди лиц, со-

стоящих на ДН у участкового врача-терапевта, составило 

3 148 614 случаев: в 27,06% случаев — к лицам трудоспо-

собного возраста, в 72,93% случаев — к лицам старше тру-

доспособного возраста. Доля вызовов скорой помощи сре-

ди лиц, состоящих на ДН у участкового терапевта, соста-

вила 13,29%. Субъекты РФ с наибольшим значением доли 

вызовов скорой помощи от числа лиц, состоящих на ДН, 

представлены в табл. 2.

В Еврейской автономной области, Калужской области 

и Ямало-Ненецком автономном округе отмечена высокая 

частота повторных вызовов (число вызовов превышает об-

щее число пациентов, находящихся на ДН).

Субъекты России с нулевым значением этого показа-

теля: Курганская, Магаданская, Калининградская, Саха-

линская области, Камчатский край.

Заболевания/состояния, которые наиболее часто слу-

жат причиной вызова скорой медицинской помощи сре-

ди лиц, состоящих на ДН у участкового врача-терапевта, 

следующие:

— артериальная гипертония 1—3-й степени (за исклю-

чением резистентной артериальной гипертонии) — 60,78%;

— стабильная ишемическая болезнь сердца (за исклю-

чением следующих заболеваний или состояний, по пово-

ду которых осуществляется ДН врачом-кардиологом: сте-

нокардия III—IV ФК в трудоспособном возрасте; пере-

несенный инфаркт миокарда и его осложнения в течение 

12 мес после оказания медицинской помощи в стационар-

ных условиях; период после оказания высокотехнологич-

ных методов лечения, включая кардиохирургические вме-

шательства, в течение 12 месяцев после оказания медицин-

ской помощи в стационарных условиях) — 11,2%;

— бронхиальная астма — 6,08%.

Обсуждение
За 8 месяцев 2020 г. показатель охвата ДН застрахован-

ных лиц у участкового терапевта составил 68,35%, не до-

стигнув целевого значения (целевой показатель, согласно 

Приказу Минздрава от 29.03.19 №173н, — не менее 70%).

Показатель фактического охвата ДН лиц старше тру-

доспособного возраста из общего числа подлежащих ДН 

составил 71,68%, превысив целевое значения 2020 г. (со-

гласно паспорту федерального проекта «Старшее поколе-

ние», целевое значение на 2020 г. — 60,5%).

Обращают на себя внимание следующие проблемы:

— сохраняющаяся низкая информированность застра-

хованных лиц о необходимости прохождения ДН (63,88% 

от общего числа);

— несвоевременная постановка на учет лиц, прошед-

ших ДН и профилактические медицинские осмотры;

— несвоевременная постановка на учет лиц после уста-

новления диагноза при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях;

— несвоевременное взятие / отсутствие постановки 

на ДН лиц с полученным выписным эпикризом из меди-

цинской карты стационарного больного по результатам ока-

зания медицинской помощи в стационарных условиях.

Количество смертей среди пациентов, состоящих 

на ДН у участкового терапевта, составило 273 740 случаев, 

или 1,17% от общего числа лиц, состоящих на ДН у участко-

вого терапевта. Смертность среди больных, состоящих на ДН 

у участкового терапевта, составила 11,75 случая на 1000 лиц, 

находящихся на диспансерном учете. Наибольший вклад 

в смертность среди лиц, состоящих на учете, внесла артери-

альная гипертония (35,93%), стабильная ишемическая бо-

лезнь сердца (26,29%) и сахарный диабет 2-го типа (11,88%). 

Таблица 2. Субъекты РФ с наибольшим значением доли вызовов 
скорой помощи от числа лиц, состоящих на ДН
Table 2. Subjects of the Russian Federation with the highest share 
of ambulance calls from the number of persons undergoing dispen-
sary observation

Субъект РФ Значение показателя, %

Еврейская автономная область 249,2

Калужская область 147,2

Ямало-Ненецкий автономный округ 126,8

Карачаево-Черкесская Республика 89,2

Амурская область 87,8
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В то же время высокая частота вызовов скорой медицинской 

помощи и случаев установления инвалидности, частота го-

спитализаций пациентов с указанными заболеваниями/со-

стояниями свидетельствует о низком качестве проведения 

ДН участковыми врачами-терапевтами.

Выводы
1. Рекомендуется увеличить охват населения ДН на те-

рапевтическом участке. Для этого необходимы следую-

щие меры:

— оптимизация работы страховых поверенных по ин-

формированию населения о необходимости визита к участ-

ковому терапевту для ДН;

— своевременная, в течение 3 рабочих дней, постанов-

ка участковым терапевтом на ДН лиц, прошедших диспан-

серизацию и профилактические медицинские осмотры;

— своевременная, в срок не позднее 3 рабочих дней, 

постановка участковым терапевтом на ДН лиц после уста-

новления диагноза при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях;

— строгий учет постановки на ДН лиц с полученным 

выписным эпикризом из медицинской карты стационар-

ного больного в срок не позднее 3 рабочих дней, согласно 

Приказу Минздрава России от 29.03.19 №173н.

2. Повышения качества ДН можно достичь при сле-

дующих условиях:

— достижение целевых показателей у пациентов, нахо-

дящихся на ДН (контролируемых показателей состояния 

здоровья в рамках проведения диспансерного наблюдения, 

согласно Приказу Минздрава России от 29.03.2019 №173н 

и клиническим рекомендациям);

— вовлечение среднего медицинского персонала в про-

цесс ДН;

— внедрение ДН с применением телемедицинских 

и дистанционных технологий;

— внедрение информационных технологий при прове-

дении ДН на терапевтическом участке, включая доработ-

ку текущей версии электронной медицинской карты в ча-

сти возможности анализа охвата и качества ДН на участ-

ке у терапевта;

— контроль соблюдения клинических рекомендаций 

при ведении пациентов диспансерной группы;

— проведение регулярных клинико-анатомических 

разборов с целью анализа типичных ошибок;

— обучение врачей аспектам проведения ДН;

— оптимизация схем маршрутизации пациентов на ам-

булаторных и стационарных этапах оказания медицин-

ской помощи, в том числе в условиях пандемии COVID-19;

— внедрение чек-листов амбулаторного (дистанцион-

ного) наблюдения пациентов с ХНИЗ в условиях панде-

мии COVID-19, в том числе при сочетании ХНИЗ и COV-

ID-19, согласно временным методическим рекомендациям 

«Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи пациентам с хроническими заболеваниями, под-

лежащими диспансерному наблюдению, в условиях пан-

демии COVID-19»;

— включение критерия «Достижение целевых показа-

телей у пациентов, находящихся на диспансерном наблю-

дении» в эффективный контракт руководителей медицин-

ских организаций.
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Кардиоваскулярные нарушения у пациентов с первичным 
гиперпаратиреозом по данным регистра
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РЕЗЮМЕ
Увеличение выявляемости первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ), многообразие клинических проявлений и форм этого за-
болевания привело к тому, что такие пациенты стали попадать в поле зрения не только эндокринологов, но и врачей дру-
гих специальностей, в том числе кардиологов. Имеются данные о значимом повышении риска сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) и смертности от них у пациентов с ПГПТ по сравнению с общей популяцией.
Цель исследования. Оценить частоту и структуру, взаимосвязь кардиоваскулярных нарушений с основными параметрами 
фосфорно-кальциевого обмена у пациентов с ПГПТ.
Материал и методы. Объектом исследования стал Всероссийский регистр пациентов с ПГПТ, включающий 2701 больно-
го. В настоящее исследование, согласно критериями включения и исключения, вошли 797 пациентов с подтвержденным 
диагнозом ПГПТ, находящихся в активной фазе заболевания, которые были разделены в зависимости от наличия или от-
сутствия ССЗ.
Результаты. ССЗ зафиксированы у 362 (45,4%) пациентов с ПГПТ. Частота кардиоваскулярной патологии увеличивалась 
с возрастом и в большей степени сопровождала манифестную форму ПГПТ: артериальная гипертензия (АГ) — в 77% слу-
чаев, ишемическая болезнь сердца (ИБС) — в 82% случаев, гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) — в 79% случаев. Наи-
большая частота среди всех ССЗ отмечена для АГ, которая не зависела от показателей кальциемии и уровня паратгормона 
(ПТГ). ГЛЖ, верифицированная в 79% случаев, не зависела от уровня ПТГ, но ассоциировалась с достоверно более высо-
кими уровнями общего кальция (p=0,030) и креатинина (p=0,004) и более низким показателем скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) (p=0,004). ИБС и острый инфаркт миокарда (ИМ) отмечались в 12,7% и 1,3% случаев соответственно, с оди-
наковой частотой среди мужчин и женщин, независимо от возраста. У пациентов с ИБС по сравнению с пациентами без дан-
ной патологии также выявлены достоверные различия по уровню ПТГ (p=0,027), креатинина (p=0,001) и СКФ (p=0,00001).
Заключение. Патология сердечно-сосудистой системы имеет решающее значение при оценке формирования повышенно-
го риска смерти, тем не менее в настоящее время отсутствуют надежные предикторы развития кардиоваскулярных нару-
шений при различных формах ПГПТ. Высокая распространенность ССЗ при ПГПТ, выявленная в настоящем исследова-
нии, свидетельствует о важности расширенного сердечно-сосудистого обследования в данной популяции.

Ключевые слова: первичный гиперпаратиреоз, паратгормон, регистр, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная 
 гипертензия, ишемическая болезнь сердца, гипертрофия левого желудочка.
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Cardiovascular disorders in patients with primary hyperparathyroidism according to registry data
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ABSTRACT
The increase in PHPT detection rate, the variety of clinical manifestations and forms of this disease led to the fact that such pa-
tients began to be observed not only by endocrinologists, but also doctors of other specialties, including cardiologists. There is ev-
idence of a significant increase in the risk and mortality of cardiovascular diseases (CVD) in patients with PHPT compared to the gen-
eral population.
Purpose of the study. To assess the frequency and structure, the relationship of cardiovascular disorders with the main parameters 
of phosphorus-calcium metabolism in patients with PHPT.
Material and methods. The object of the study was the All-Russian register of patients with PHPT, which includes 2701 cases. 
The present study, according to the inclusion and exclusion criteria, recruited 797 patients with a confirmed diagnosis of PHPT 
with active disease phase, who were divided according to the presence or absence of CVD.
Results. CVDs were recorded in 362 (45.4%) patients with PHPT out of 797. The incidence of cardiovascular pathology increased 
with age and to a greater extent accompanied the manifest form of PHPT: arterial hypertension (AH) in 77%, coronary heart dis-
ease (IHD) in 82%, left ventricular hypertrophy (LVH) in 79% of cases. The highest frequency among all CVDs was noted for hy-
pertension (which is consistent with the data on the prevalence of hypertension among adults in the general population), the pres-
ence of which did not depend on the indicators of calcium and PTH levels. The presence of LVH, verified in 79%, did not depend 
on the PTH level, but was associated with a significantly higher total calcium content in the blood (p=0.030), also expectedly cor-
related with the creatinine level (p=0.004) and a lower level of glomerular filtration rate (GFR) (p=0.004). Ischemic heart disease 
and acute myocardial infarction (MI) were noted in 12.7% and 1.3%, respectively, with the same frequency among men and wom-
en, regardless of age. In patients with coronary artery disease compared with patients without this pathology, significant differenc-
es were also revealed in the level of PTH (p=0.027), creatinine (p=0.001), and GFR (p=0.00001).
Conclusion. The pathology of the cardiovascular system is of decisive importance in assessing the formation of an increased risk 
of death, however, there are currently no reliable predictors of the development of cardiovascular disorders in various forms 
of PHPT. The high prevalence of CVD in patients with PHPT identified in the present study demonstrates the importance of ex-
tended cardiovascular evaluation in patients with PHPT.

Keywords: primary hyperparathyroidism, parathyroid hormone, register, cardiovascular diseases, arterial hypertension, ischemic 
heart disease, left ventricular hypertrophy.
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Введение

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) — заболевание, 

характеризующееся гиперсекрецией паратиреоидного гор-

мона (паратгормона) (ПТГ) вследствие первичного пора-

жения околощитовидных желез (ОЩЖ) и проявляющееся 

нарушением фосфорно-кальциевого обмена с вовлечени-

ем в патологический процесс различных органов и систем. 

ПГПТ в структуре эндокринопатий сегодня занимает тре-

тье место после сахарного диабета (СД) и заболевании ̆щи-

товидной железы. За последние десятилетия отмечено рез-

кое увеличение заболеваемости ПГПТ, в большей степе-

ни за счет выявления бессимптомных форм заболевания, 

не сопровождающихся высокой гиперкальциемией и ас-

социированными с ней осложнениями. Эти изменения 

 обусловлены прежде всего совершенствованием диагности-

ческих методов и активным определением кальция в крови 

у населения в странах Северной Америки, Западной Евро-

пы и Азии. В общей популяции распространенность ПГПТ 

составляет в среднем около 0,86—1,0% [1]. Увеличение вы-
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являемости ПГПТ, многообразие клинических проявле-

ний и форм этого заболевания привело к тому, что такие 

пациенты стали попадать в поле зрения не только эндокри-

нологов, но и врачей других специальностей, в том числе 

кардиологов.

По данным ряда исследований, у пациентов с ПГПТ 

существует более высокий риск развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний (ССЗ) и смертности от них по сравнению 

с общей популяцией. Большинство работ указывают на то, 

что повышенный уровень сывороточного кальция является 

независимым предиктором смерти от ССЗ [2, 3]. Отмече-

но, что ПГПТ может способствовать развитию артериаль-

ной гипертензии (АГ), нарушений ритма сердца, а также 

вызывать структурные и функциональные изменения в со-

судистой стенке. Наиболее частой причиной смерти в этой 

когорте пациентов остаются такие ССЗ, как ИМ, инсульт, 

сердечная недостаточность. АГ сопутствует ПГПТ в сред-

нем в 40—65% случаев среди пациентов как с манифестной, 

так и с мягкой (бессимптомной) формой заболевания [3]. 

Патогенетические механизмы повышения артериального 

давления (АД) при ПГПТ остаются неизвестными. В ка-

честве одной из основных гипотез выступает повышение 

активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС), сопровождающееся дисфункцией эндотелия, по-

вышением показателей периферического сосудистого со-

противления и вазоконстрикцией [3, 5].

При ПГПТ часто диагностируются гипертрофия ле-

вого желудочка (ГЛЖ), кальцинаты в миокарде и клапа-

нах сердца. При этом результаты недавнего метаанализа 

подтверждают регресс ГЛЖ после успешной паратиреоид-

эктомии (ПТЭ). Таким образом, выявление взаимосвя-

зи между ПГПТ и ГЛЖ может стать ключом к пониманию 

причин высокого риска сердечно-сосудистой патологии 

у больных ПГПТ. Имеются данные о метаболических ри-

сках при ПГПТ, проявляющихся высокой частотой ожи-

рения, дислипидемии, гиперурикемии, нарушенной толе-

рантности к глюкозе или СД [3, 4].

Ранее считалось, что связь между ССЗ и ПГПТ обуслов-

лена наличием у этой группы пациентов классических кар-

диоваскулярных факторов риска (АГ, СД, ожирение). Од-

нако в последние годы было показано, что ПТГ напрямую 

воздействует на эндотелиальные и гладкомышечные клет-

ки сосудистой стенки, кардиомиоциты посредством спе-

цифических рецепторов PTH1R и тем самым способствует 

развитию атеросклероза, гипертрофии миокарда и сердеч-

но-сосудистой недостаточности у пациентов с ПГПТ [4].

Имеются данные о влиянии ПТГ на синтез альдостеро-

на напрямую через надпочечники или опосредованно че-

рез систему ангиотензина II. Повышенный уровень альдо-

стерона играет ключевую роль в патогенезе многих ССЗ, 

так как ассоциирован с высоким риском развития ГЛЖ, 

внезапной сердечной смерти, атеросклероза по причине 

присущего альдостерону провоспалительного и протром-

ботического действия (рис. 1) [6].

В связи с этим актуальными представляются оценка ча-

стоты различных кардиоваскулярных нарушений в когорте 

пациентов с ПГПТ и активное выявление групп высоко-

го риска по развитию ССЗ, а также динамическая оценка 

выявленных нарушений после ПТЭ или на фоне консер-

вативного лечения.

Цель настоящего исследования —  оценить частоту , 

структуру и взаимосвязь кардиоваскулярных нарушений 

Рис. 1. Предполагаемые механизмы, лежащие в основе риска сердечно-сосудистых нарушений у пациентов с ПГПТ (адаптировано 
по материалам J. Pepe и соавт. [3]).
ИММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка.

Fig. 1. Supposed mechanisms underlying the risk of cardiovascular disorders in patients with PHPT (adapted from J. Pepe, et al. [3]).
ИММЛЖ is the left ventricular myocardial mass index.
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с основными параметрами фосфорно-кальциевого обме-

на в когорте пациентов с ПГПТ по данным Всероссий-

ского регистра.

Материал и методы
Дизайн исследования.  Проведено одномоментное об-

сервационное многоцентровое сплошное исследование 

с использованием данных регистра пациентов с ПГПТ (он-

лайн-база с возможностью внесения информации специ-

алистами по каждому случаю обращения пациента на ме-

стах).

Критерии соответствия.  Регистр включает в себя ба-

зу пациентов с ПГПТ, имеющуюся в ФГБУ «НМИЦ эн-

докринологии» Минздрава России с 2007 г., которая была 

перенесена на онлайн-платформу в 2017 г. Новые случаи 

заболевания, а также динамические показатели регистри-

ровались путем заполнения электронной формы при обра-

щении больных по месту жительства. Диагноз ПГПТ ста-

вился на основании стойкого повышения уровня ПТГ в со-

четании с дважды подтвержденным повышенным уровнем 

кальция в крови или при нормокальциемии после исклю-

чения вторичного гиперпаратиреоза. Пациенты со вторич-

ным и третичным гиперпаратиреозом в регистр не вноси-

лись (в исследование не включаются). Критериями мягкой 

формы ПГПТ явились: отсутствие повышения уровня каль-

ция более чем на 0,25 ммоль/л относительно верхней гра-

ницы референсного интервала локальной лаборатории, ги-

перкальциурии более 10 ммоль/сут; отсутствие низкотрав-

матичных переломов в анамнезе и/или рентгенологически 

верифицированных переломов тел позвонков, снижения 

минеральной плотности костной ткани (МПК) по резуль-

татам рентгеновской денситометрии; отсутствие нефроли-

тиаза/нефрокальциноза, снижения скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м2. Манифест-

ная форма ПГПТ устанавливалась на основании клиниче-

ски значимой гиперкальциемии и гиперкальци урии, под-

твержденных осложнений заболевания со стороны кост-

ной системы и почек.

Был проведен анализ данных 2701 пациента с ПГПТ, 

внесенных в регистр на 21.06.19. Всем пациентам прово-

дилась консультация кардиолога, по результатам которой 

принималось решение о проведении дополнительного кар-

диологического обследования: это электрокардиограмма 

(ЭКГ), эхокардиограмма (ЭхоКГ), суточное мониториро-

вание ЭКГ, суточное мониторирование АД. В регистр вно-

силась информация из заключения кардиолога (АГ, ише-

мическая болезнь сердца (ИБС), перенесенные острый 

ИМ и инсульт в анамнезе, атриовентрикулярная блокада 

(АВ-блокада), кальцификация сосудов, клапанов сердца, 

ГЛЖ). Согласно поставленной цели, критерием включе-

ния в исследование являлась активная фаза заболевания 

(до назначения консервативного лечения или проведения 

ПТЭ). К критериям исключения отнесены наследствен-

ные формы ПГПТ вследствие потенциального влияния 

других компонентов наследственных синдромов на сер-

дечно-сосудистую систему, а также злокачественное по-

ражение ОЩЖ (окончательный диагноз устанавливался 

в послеоперационном периоде по результатам гистологи-

ческого исследования). Таким образом, в исследование бы-

ли включены 797 пациентов (752 женщины и 45 мужчин), 

которые затем были разделены на две основные группы: 

с наличием или отсутствием ССЗ.

Условия проведения. Данные пациентов, включенных 

в исследование, вносились в регистр врачами-эндокри-

нологами в нескольких медицинских учреждениях: ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», ГБУЗ «Эндокри-

нологический диспансер ДЗМ», АНМО «Ставропольский 

краевой клинический консультативно-диагностический 

центр», ГБУЗ НО «Городская больница №33 Нижнего 

Новгорода». Все клинические, лабораторные и инстру-

ментальные манипуляции, выполненные в рамках насто-

ящего исследования, были проведены на базе нескольких 

учреждений (по месту жительства пациентов). Для всех 

лабораторных показателей использовался референсный 

интервал местной лаборатории с обязательным указани-

ем верхней границы. Наличие или отсутствие осложнений 

ПГПТ со стороны мочевыделительной и костной систем 

регистрировалось путем обработки результатов лаборатор-

но-инструментального обследования. ССЗ оценивались 

и вносились в регистр на основании заключения карди-

олога. Каких-либо специфических факторов, способных 

повлиять на внешнюю обобщенность выводов исследо-

вания, не выявлено.

Продолжительность исследования. Исследование про-

ведено в июне 2019 г.

Исходы исследования. Основной исход исследования: 

встречаемость и структура кардиоваскулярных нарушений 

в когорте пациентов с ПГПТ. Дополнительные исходы ис-

следования: уровни ПТГ, общего кальция, фосфора, креа-

тинина (с расчетом СКФ по эпидемиологической формуле 

(Epidemiology Collaboration Formula — EPI)), щелочной фос-

фатазы (ЩФ), кальция в суточной моче; результаты рент-

геновской денситометрии трех отделов скелета (наличие 

остеопороза устанавливалось при снижении МПК более 

чем на 2,5 SD у мужчин старше 50 лет и у женщин в менопа-

узе по Т-критерию, при снижении МПК более чем на 2,0 SD 

по Z-критерию у мужчин моложе 50 лет и у женщин до на-

ступления менопаузы в любой измеренной области скелета 

(поясничный отдел позвоночника, проксимальный отдел 

бедренной кости, средняя треть лучевой кости); результа-

ты ультразвукового исследования (УЗИ) или мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) почек (неф-

ролитиаз, конкременты/микролиты почек).

Анализ в подгруппах. Были сформированы 3 возрастные 

подгруппы: 18—49 лет, 50—64 года, 65 лет и старше.  Допол-

нительно по уровню индекса массы тела (ИМТ)  были сфор-

мированы подгруппы с нормальной массой тела (ИМТ=18—

25 кг/м2), избыточной массой тела (ИМТ≤25—30 кг/м2) 

и ожирением (ИМТ≥30 кг/м2). В каждой подгруппе была 

проанализирована связь с уровнем ПТГ, общего кальция, 

ЩФ, креатинина и СКФ-EPI, а также распространенность 

кардиоваскулярной патологии в зависимости от ИМТ.

Методы регистрации исходов. Дизайн исследования 

предусматривает анализ внесенных лабораторных дан-

ных, подтверждающих диагноз ПГПТ (ПТГ, общий каль-

ций и фосфор сыворотки крови, кальций в суточной мо-

че, ЩФ, креатинин с расчетом СКФ по EPI), и результатов 

клинико-диагностического и инструментального обследо-

вания со стороны костной системы и почек, характеризу-

ющих форму заболевания. Сопутствующие заболевания 

со стороны сердечно-сосудистой системы регистрирова-

лись на основании заключений кардиологов. В регистре 

не предусмотрена подробная регистрация результатов кар-

диологического обследования, в связи с чем описание эта-
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пов установления сердечно-сосудистой патологии у паци-

ентов с ПГПТ не представляется возможным.

Этическая экспертиза. Протокол исследования одо-

брен этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-

гии» Минздрава России (Москва, протокол №1 заседания 

комитета от 17.01.18). Пациенты подписывали информи-

рованное согласие на добровольное участие в исследова-

нии и обработку личных данных.

Статистический анализ. Принципы расчета размера 

выборки: расчет размера выборки не требовался.  Анализ 

данных проводился в пакете статистической программы 

Statistica 13 (StatSoft, США). Для оценки данных количе-

ственных признаков была выполнена проверка на нормаль-

ное распределение с помощью критерия Шапиро—Уилка. 

Различия по частотам бинарных признаков оценивались 

с помощью критерия χ2 и критерия Фишера. Для оценки 

доверительного интервала для частот был использован ме-

тод Клоппера—Пирсона. Сравнение двух групп по количе-

ственному признаку производилось с помощью критерия 

Манна—Уитни. Сравнение 3 групп по количественному 

признаку осуществлялось с применением критерия Кра-

скела—Уоллиса. Данные в тексте и в таблицах представ-

лены в виде медианы (Ме) и значений квартилей [Q
1
; Q

3
] 

или в долях относительных частот. Критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез прини-

мался равным 0,05. Для множественных сравнений была 

учтена поправка Бонферрони.

Результаты
Объекты исследования. Возраст пациентов в группе ис-

следования находился в диапазоне от 18 до 87 лет (средний 

возраст 63 [55; 70] года). Медиана длительности заболева-

ния составила 1 год, максимальная продолжительность 

с момента установления диагноза — 8 лет. Манифестная 

форма заболевания диагностирована у 548 (68,8%) паци-

ентов, мягкая — у 249 (31,2%) пациентов.

Анализ основных параметров фосфорно-кальциевого 

обмена выявил относительно мягкую гиперкальциемию 

(общий кальций сыворотки крови 2,69 [2,60; 2,82] ммоль/л, 

ионизированный кальций 1,37 [1,29; 1,46] ммоль/л) в соче-

тании с умеренным повышением уровня ПТГ (138,4 [102,8; 

200] пг/мл), при нормофосфатемии (фосфор 0,93 [0,82; 

1,06] ммоль/л). В подавляющем большинстве случаев от-

мечалось сохранение фильтрационной функции почек 

(СКФ 75,9 [61,5; 89,3] мл/мин/1,73 м2), снижение СКФ 

менее 60 мл/мин/1,73 м2 выявлено у 60 (7,5%) пациен-

тов. Гиперкальциурия более 8 ммоль/сут зафиксирована 

у 159 (20%) пациентов, у 47 из которых повышение суточ-

ной экскреции кальция сопровождалось наличием микро-

литов/конкрементов почек, верифицированное по данным 

инструментального обследования (УЗИ, МСКТ почек). 

Суммарно структурные нарушения в почках диагностиро-

ваны у 281 (35,2%) пациента, остеопороз — у 378 (47,4%) 

больных.

Основные результаты исследования. ССЗ зафиксиро-

ваны у 362 (45,4%) пациентов с ПГПТ (рис. 2), при этом 

ожидаемо суммарная частота кардиоваскулярной патоло-

гии увеличивалась с возрастом. В группе 18—49 лет ССЗ 

выявлены в 3,9% (14/362) случаев, в группе 50—64 года — 

в 38,1% (138/362) случаев, в группе 65 лет и старше — в 58,1% 

(210/362) случаев. У большинства пациентов имелся соче-

танный характер кардиоваскулярных нарушений.

Уровни ПТГ, кальциемии и кальциурии в целом ожи-

даемо были достоверно выше при манифестной фор-

ме заболевания, чем при мягкой (148,8 [101,25; 211,7] 

пг/мл против 115 [92,5; 161] пг/мл; p<0,001, U-тест); 

2,71 [2,61; 2,86] ммоль/л против 2,65 [2,56; 2,73] ммоль/л; 

p<0,001, U-тест; 7,26 [4,72; 10,33] ммоль/сут против 

6,21 [4,08; 9,15] ммоль/сут; p<0,001, U-тест) (рис. 3). 
Как и предполагалось, доля ССЗ при манифестной фор-

ме ПГПТ была больше, чем доля ССЗ при мягкой форме: 

АГ — 77% против 23%, ИБС — 82% против 18%, ГЛЖ — 

79% против 21% случаев. ОНМК и ОИМ при мягкой форме 

ПГПТ в настоящем исследовании зафиксированы не бы-

ли. Пациенты с мягкой и манифестной формами при этом 

были сопоставимы по возрасту (медиана при мягкой форме 

65,5 [57,0; 69,0] года, при манифестной — 67,0 [60,5; 72,0] 

года (p=0,069).

АГ среди всех ССЗ встречалась в 41,6%  (332/797) слу-

чаев. При проведении сравнительного анализа не было 

получено достоверных различий в 3 возрастных группах 

с АГ (p=0,751, U-тест). Тем не менее в возрастной груп-

пе 50—64 года АГ достоверно чаще встречалась у женщин: 

Рис. 2. Частота и структура кардиоваскулярных нарушений в группе исследования.
Fig. 2. The frequency and structure of cardiovascular disorders in the study group.
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у женщин 95% ДИ 0,85—0,97, у мужчин 95% ДИ 0,11—0,88; 

p=0,000, метод Клоппера—Пирсона. Наличие АГ не зави-

село от уровня ПТГ, были установлены достоверно значи-

мые различия среди возрастных групп по уровню кальцие-

мии (p=0,008, метод Краскела—Уоллиса). В 42,5% случаев 

АГ сочеталась с патологией почек (микролиты/конкремен-

ты), в 42% — с гиперкальциурией, однако снижения СКФ 

в группе с АГ отмечено не было (см. таблицу). Несмотря 

на частоту АГ (41,6%), ГЛЖ в исследуемой когорте больных 

верифицирована только в 13% случаев (104/797), что мо-

жет быть связано с недостаточным введением данных в ре-

гистр. Среди лабораторных показателей, влияющих на со-

стояние миокарда ЛЖ, достоверное повышение отмечено 

для показателей общего кальция (2,72 [2,63; 2,89] ммоль/л; 

p=0,030, U-тест), креатинина (81,0 [67,3; 86,0] мкмоль/л; 

p=0,004, U-тест) и СКФ (65,3 [58,7; 77,2] мл/мин/1,73 м2; 

p=0,004, U-тест). Данных о взаимосвязи ГЛЖ с уровнем 

ПТГ получено не было (см. таблицу). Сочетание патоло-

гии почек и ГЛЖ выявлено в 11,5% случаев.

ИБС и ИМ в анамнезе выявлены у 101 (12,7%) и 10 

(1,3%) пациентов соответственно. У пациентов с ИБС по 

сравнению с пациентами без ИБС отмечались достовер-

но более высокие уровни ПТГ (150,8 [109; 224] пг/мл про-

тив 131,2 [101,3; 185,3] пг/мл; p=0,027, U-тест), креатини-

на сыворотки крови (82,0 [68,0; 92,5] мкмоль/л; p=0,001, 

U-тест) и, соответственно, более низкие значения СКФ 

(62,9 [55,7; 78,09] мл/мин/1,73 м2; p<0,001, U-тест). Кро-

ме того, среди пациентов с ИБС структурные изменения 

в почках (микролиты, конкременты по данным инстру-

ментального обследования) встречались практически в 1/
2
 

(47,5%) наблюдений. Уровни ПТГ и ЩФ у пациентов, пе-

ренесших ИМ, были достоверно выше по сравнению с па-

циентами без ИМ (медиана ПТГ 224,0 [154,8; 249,2] пг/мл 

против 136,1 [102,1; 194,5] пг/мл; p=0,030, U-тест; медиана 

ЩФ 339,0 [110; 332] Ед/л против 113,9 [84,3; 158,5] Ед/л; 

p=0,003, U-тест) (см. таблицу).

Нарушения ритма и проводимости сердца в группе ис-

следования диагностировались относительно редко (в 2,5% 

наблюдений), что, вероятно, связано с отсутствием рас-

ширенного кардиологического исследования в алгоритме 

обследования пациентов этой группы. Достоверных раз-

личий в показателях кальция, ПТГ, креатинина и СКФ, 

ЩФ у пациентов различных возрастных подгрупп с нару-

шениями ритма сердца, кальцификацией сосудов и кла-

панов, острым нарушением мозгового кровообращения 

(ОНМК) по сравнению с пациентами без данных состоя-

ний выявлено не было.

Дополнительные результаты исследования.  У 168 па-

циентов с известным значением ИМТ был дополнитель-

но проведен анализ показателей фосфорно-кальциевого 

обмена. Сравнивали три группы пациентов: 37 пациентов 

с нормальной массой тела (ИМТ<25кг/м2), 65 — с избыточ-

ной массой тела (ИМТ=25—30 кг/м2) и 66 — с ожирением 

(ИМТ>30 кг/м2). Наибольшая частота АГ встречалась у па-

циентов с избыточной массой тела (в 25,6% случаев) и с ожи-

рением (в 26,8% случаев). В подгруппе с избыточной массой 

тела был отмечен более высокий уровень ПТГ по сравне-

нию с подгруппой с ожирением (медиана 152,0 [109; 224] 

пг/мл против 134,2 [101,6; 189,0] пг/мл; p=0,267, U-тест). 

В группе с ИМТ>30 кг/м2 ожидаемо чаще встречались ГЛЖ 

(13,7%, 23/168) и ИБС (9,5%, 16/168).

Нежелательные явления. Нежелательные явления в хо-

де проведения исследования не отмечались.

Обсуждение
Резюме основного результата исследования. В ходе на-

стоящего исследования в когорте пациентов с ПГПТ вы-

явлена относительно высокая (45,4%) распространенность 

различной кардиоваскулярной патологии. По нашим дан-

ным, вклад в формирование сердечно-сосудистой патоло-

гии при ПГПТ (ГЛЖ, острые коронарные события и со-

Рис. 3. Показатели кальциемии (а), ПТГ (б) и кальциурии (в) в манифестной (1) (n=548) и мягкой (2) (n=249) группах.
Fig. 3. Indices of (a) calcemia, (b) PTH, and (c) calciuria in the manifest (1) (n=548) and mild (2) (n=249) groups.
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судистая кальцификация) могут вносить гиперкальцие-

мия, высокие уровни ПТГ и креатинина. Таким образом, 

группа пациентов с ПГПТ требует пристального внима-

ния эндокринологов и кардиологов с точки зрения профи-

лактики развития и прогрессирования ССЗ. Полученные 

данные требуют продолжения исследования и в будущем 

могут лечь в основу новых алгоритмов ведения пациентов 

с ПГПТ с включением расширенного кардиологического 

обследования.

Обсуждение основного результата исследования. С каж-

дым годом появляется все больше данных о влиянии высо-

кого уровня ПТГ и гиперкальциемии на развитие или про-

грессирование различных кардиоваскулярных наруше-

ний при ПГПТ. Сообщается о том, что в ходе активного 

 наблюдения за пациентами с бессимптомным течени-

ем заболевания отмечается развитие как «классических», 

так и «неклассических» осложнений ПГПТ, в том числе 

ССЗ [7]. Таким образом, консервативное ведение или на-

блюдательная тактика мягких форм ПГПТ не всегда оправ-

данны [7].

Различные ССЗ в группе исследования отмечались 

почти в 1/
2
 случаев. Учитывая тот факт, что в регистр мо-

жет вноситься не вся информация о проведенных обсле-

дованиях по причине отсутствия расширенного кардио-

логического обследования или вследствие недостаточной 

осведомленности врачей о важности регистрации сопут-

ствующих ССЗ, судить об истинной распространенности 

кардиоваскулярных нарушений в российской когорте па-

циентов с ПГПТ пока затруднительно. Кроме того, не пред-

ставляется возможным сделать вывод о том, в каких слу-

чаях сердечно-сосудистые нарушения, зафиксированные 

в регистре, являются самостоятельными заболеваниями, 

а в каких — осложнениями ПГПТ. По данным литерату-

ры, в отсутствие адекватного лечения у пациентов с ПГПТ 

возрастают риски ССЗ и смертности [3]. Это подтвержда-

ют результаты настоящего исследования — наличие сер-

дечно-сосудистых катастроф (ОНМК (1,5%) и острый ИМ 

(1,3%)) было отмечено только у пациентов с манифест-

ной формой заболевания. Статистически значимых разли-

чий между относительными частотами ИБС, острого ИМ 

и ОНМК в разных возрастных подгруппах зафиксирова-

но не было, что, вероятно, связано с недостаточным вве-

дением информации в регистр и малым количеством па-

циентов в подгруппах.

По нашим данным, среди ССЗ при ПГПТ превалирует 

АГ, частота которой выше общепопуляционных значений 

(41,7% против 25%), что согласуется с результатами зару-

бежных исследований [3, 8]. Распространенность АГ уве-

личивается с возрастом — чаще АГ встречается у пациен-

тов старше 65 лет. Немаловажным обстоятельством являет-

ся манифестация АГ у пациентов трудоспособного возраста 

(38,1%), что требует больших затрат на обеспечение долго-

срочной гипотензивной терапии. Кроме того, у пациентов 

с АГ имеются повышенные риски сердечно-сосудистых 

катастроф, таких как ОНМК и острый ИМ (в настоящем 

исследовании — 1,5% и 1,3% соответственно). По данным 

эпидемиологических исследований АГ, в общей популя-

ции распространенность АГ у взрослых в 2015 г. состав-

ляет 30—45% и увеличивается с возрастом: у лиц старше 

60 лет — более 60%, у лиц старше 75 лет — более 75% [26].

ГЛЖ — важный предиктор ССЗ и смертности в общей 

популяции. A. Piovesan и соавт. [9] выявили высокую рас-

пространенность ГЛЖ у пациентов с ПГПТ по сравнению 

с контрольной группой, сходной по возрасту и показате-

лям АД (65,1% против 34,8%; p<0,05). Кроме того, авторами 

было отмечено наличие корреляции между уровнем ПТГ 

Таблица. Сравнительная характеристика групп с наличием и отсутствием основных кардиоваскулярных нарушений в зависимости 
от показателей фосфорно-кальциевого обмена
Table. Comparative characteristics of groups with the presence and absence of major cardiovascular disorders depending on the parame-
ters of phosphorus-calcium metabolism

Показатель

Кардиоваскулярные нарушения
p

(критерий Манна—Уитни)
наличие отсутствие

АГ (n=332) АГ (n=30)

Кальций, ммоль/л 2,70 [2,61; 2,85] 2,71 [2,6; 2,83] 0,961

ПТГ, пг/мл 140,0 [103,8; 198,5] 126,0 [93,1; 222,0] 0,449

Фосфор, ммоль/л 0,93 [0,84; 1,06] 0,94 [0,78; 1,1] 0,756

Креатинин, мкмоль/л 73,0 [64,0; 87,0] 85,0 [71,0; 95,0] 0,008

СКФ-EPI, мл/мин/1,73 м2 71,8 [59,9; 86,9] 64,4 [45,5; 83,3] 0,047

ЩФ, Ед/л 116,8 [85,0; 167,4] 103,5 [79; 139] 0,158

ИБС (n=101) ИБС (n=261)

Кальций, ммоль/л 2,73 [2,62; 2,89] 2,69 [2,61; 2,82] 0,124

ПТГ, пг/мл 150,8 [109,0; 224,0] 131,18 [101,3; 185,3] 0,027

Фосфор, ммоль/л 0,97 [0,81; 1,13] 0,93 [0,84; 1,03] 0,09

Креатинин, мкмоль/л 82,0 [67,0; 92,5] 71,0 [63,0; 86,0] 0,001

СКФ-EPI, мл/мин/1,73 м2 62,9 [55,7; 78,1] 75,5 [60,7; 88,8] 0

ЩФ, Ед/л 106,6 [83,0; 147,0] 121 [87,1; 167,4] 0,069

ГЛЖ (n=104) ГЛЖ (n=258)

Кальций, ммоль/л 2,72 [2,63; 2,89] 2,69 [2,6; 2,82] 0,030

ПТГ, пг/мл 150,0 [109,0; 224,0] 134,0 [100,0; 187,0] 0,026

Фосфор, ммоль/л 0,92 [0,79; 1,1] 0,93 [0,84; 1,06] 0,839

Креатинин, мкмоль/л 81,0 [67,3; 91,0] 72,0 [63,0; 86,0] 0,004

СКФ-EPI мл/мин/1,73 м2 65,3 [58,8; 77,2] 75,3 [59,4; 88,3] 0,004

ЩФ, Ед/л 117,0 [84,6; 167,0] 114,5 [84,8; 159] 0,839
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и индексом массы миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ) (0,46; p<0,02). 

F. Längle и соавт. [10] сообщали о несколько меньшей ча-

стоте ГЛЖ — до 50% среди пациентов с ПГПТ. С другой 

стороны, в ряде исследований повышения распространен-

ности ГЛЖ у пациентов с ПГПТ не наблюдалось [11, 12]. 

По нашим данным 2011 г., у пациентов с манифестной фор-

мой ПГПТ было зафиксировано достоверное повышение 

ГЛЖ по сравнению с группами мягкого течения и контро-

ля (56% против 25% и 22% соответственно, p=0,0093). Уро-

вень ПТГ (β=0,26; p<0,05), среднее систолическое АД (САД) 

(β=0,42; p<0,05) и АГ (β=0,29; p<0,05) являлись независи-

мыми прогностическими факторами, влияющими на тол-

щину межжелудочковой перегородки [13]. В когорте паци-

ентов из регистра ГЛЖ была зафиксирована только в 13% 

наблюдений, что, вероятно, связано с гиподиагностикой, 

недостаточным внесением заключений кардио лога в ре-

гистр специалистами на местах. В настоящем исследовании 

не была установлена связь ГЛЖ с уровнем ПТГ, тем не ме-

нее у пациентов с ГЛЖ отмечались достоверно более высо-

кие уровни кальция и креатинина в крови.

По результатам настоящего исследования нарушения 

ритма и проводимости сердца диагностированы в 2,5% слу-

чаев, при этом частота АВ-блокады составила всего 0,3%. 

Несмотря на сравнительно длительный период наблюде-

ния, данные о нарушениях ритма и проводимости у паци-

ентов с ПГПТ в настоящем исследовании представлены не-

достаточно. M. Rosenqvist и соавт. [14] показали, что уме-

ренная гиперкальциемия не коррелирует с увеличением 

распространенности желудочковых или суправентрику-

лярных (СВ) аритмий, а также с развитием АВ-блокады. 

Напротив, A. Shah и соавт. [15] обнаружили взаимосвязь 

между ПГПТ и дисфункцией синусового узла. И.В. Воро-

ненко и соавт. [16] продемонстрировали повышение отно-

сительных рисков АВ-блокады I степени среди пациенток 

с ПГПТ в 11 раз, СВ-тахикардии и СВ-ритма — в 3,14 раза, 

нарушений реполяризации ЛЖ — в 4,1 раза, чем в кон-

трольной группе (p<0,05). При этом было выявлено досто-

верное влияние показателей общего и ионизированного 

кальция на длительность интервалов P-Q (R=0,53) и Q-Tc 

(R= –0,72). У женщин с манифестным ПГПТ значимо ча-

ще, чем у пациенток с малосимптомной формой заболева-

ния, развивались СВ-тахикардия и ускоренный СВ-ритм 

(30% и 7,5% соответственно; p<0,05), АВ-блокада I степе-

ни (23,5% и 6,8% соответственно; p<0,05)]. Таким образом, 

требуются дальнейшие исследования.

Данные о взаимосвязи ПГПТ с атеросклерозом коро-

нарных артерий ограниченны. Предположительно, в ос-

нове данной взаимосвязи лежит выраженная гиперкаль-

циемия [17]. В ходе настоящего исследования пациенты 

с наличием или отсутствием ИБС не различались по уров-

ню кальциемии, однако в группе с поражением коронар-

ных артерий выявлено достоверное повышение показате-

лей ПТГ, креатинина и ЩФ.

В исследовании с участием 633 пожилых белых мужчин 

(49%) и женщин (51%) V. Ballegooijen и соавт. [18] подтвер-

дили взаимосвязь сердечно-сосудистой смертности с более 

высоким уровнем ПТГ (медиана ПТГ 9,4 пмоль/л (min 6,6, 

max 33,8). Пациенты с ПГПТ были старше (71,0±6,5 года; 

p<0,004) и чаще имели СД 2-го типа (32%; p<0,077), АГ (84%; 

p<0,001), более высокий ИМТ (29,0±4,7 кг/м2; p<0,001), 

уровень САД (147±20 мм рт.ст; p<0,002) и диастолическо-

го АД (ДАД) (86±12 мм рт.ст.; p<0,001), гликемии натощак 

(6,6±1,7 ммоль/л; p<0,009). В настоящем исследовании 

уровни САД и ДАД, встречаемость СД, уровни гликемии 

и липидный спектр оценить не удалось из-за  отсутствия 

технических настроек для этих данных в регистре. Одна-

ко нам удалось проанализировать ИМТ у дополнитель-

но сформированной группы, включающей 168 пациентов. 

Уже в подгруппе с избыточной массой тела был отмечен бо-

лее высокий уровень ПТГ по сравнению с лицами с нор-

мальным ИМТ (медиана 152 [109; 224] пг/мл; p=0,267), 

однако о причинно-следственной связи пока говорить за-

труднительно. Прослежена связь АГ, ГЛЖ и ИБС с ожире-

нием (ИМТ>30 кг/м2). Таким образом, не исключено вли-

яние высоких уровней ПТГ и кальция на увеличение мас-

сы тела и ССЗ.

В недавнем крупном ретроспективном исследовании 

американской популяции продемонстрировано значи-

мое повышение частоты кардиоваскулярных рисков (СД, 

дислипидемия, ожирение и хроническая болезнь почек) 

у пациентов с ПГПТ по сравнению с общей популяцией, 

при этом наличие ПГПТ независимо определяло риск раз-

вития АГ (ОШ 1,3; p<0,0001). Для более глубокого анализа 

требуется продолжение наблюдения данной группы паци-

ентов [19]. В нашем исследовании при проведении оценки 

влияния уровня ПТГ и кальция на АГ значимых различий 

в группе пациентов с АГ по сравнению с группой без АГ 

выявлено не было. Тем не менее уровень ПТГ был зна-

чимо выше в группах с наличием ГЛЖ и ИБС по сравне-

нию с лицами без данных кардиоваскулярных наруше-

ний (см. таблицу).
Наличие ССЗ имеет решающее значение при оцен-

ке формирования повышенного риска смерти пациентов, 

тем не менее в настоящее время отсутствуют надежные пре-

дикторы кардиоваскулярных нарушений при различных 

формах ПГПТ. Согласно последнему консенсусу по ве-

дению пациентов с ПГПТ, профиль сердечно-сосудистых 

и метаболических нарушений не входит в перечень абсо-

лютных показаний к хирургическому лечению, однако экс-

перты подчеркивают необходимость дальнейших крупных 

рандомизированных исследований в этой области и воз-

можность расширения показаний к хирургическому лече-

нию в будущем [1].

Ограничения исследования. Все результаты кардиологи-

ческого обследования вносились после осмотра кардиоло-

га, согласно его заключению. Полноценному анализу ре-

зультаты ЭхоКГ, нагрузочных сердечно-сосудистых тестов, 

суточного мониторирования ЭКГ подвергнуть не удалось 

в связи с отсутствием возможности внесения их отдельны-

ми графами в регистр (изначально задачей регистра паци-

ентов с ПГПТ не являлось внесение подробной информа-

ции по сопутствующей патологии).

В настоящее время настройки регистра позволяют про-

вести коррекцию уровня общего кальция на альбумин, од-

нако в связи с отсутствием данных об уровне альбумина 

в крови у большинства пациентов в настоящем исследо-

вании этот показатель не учитывался.

В исследовании не было возможности оценить липид-

ный спектр, данные об уровне витамина D, сопутствую-

щие заболевания (СД) по причине отсутствия таковых 

граф в регистре.

Некоторые характеристики (влияние консервативно-

го ведения, хирургического лечения, динамика показате-

лей фосфорно-кальциевого обмена, костного метаболизма) 

у пациентов с ПГПТ в полноценной мере оценить не уда-

лось из-за отсутствия данных о повторных визитах.
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Заключение

В настоящее время отсутствуют надежные предикто-

ры развития кардиоваскулярных нарушений при различ-

ных формах ПГПТ. По нашим данным, частота кардиова-

скулярной патологии при ПГПТ составляет не менее 45%. 

Однако, учитывая ограничения в дизайне регистра, гово-

рить об истинной распространенности кардиоваскулярных 

нарушений в российской когорте пациентов с ПГПТ по-

ка затруднительно. Изучение сердечно-сосудистого стату-

са при ПГПТ является одним из наиболее актуальных во-

просов в связи с необходимостью прогнозирования кардио-

васкулярных рисков, разработки алгоритмов обследования 

и ведения, в том числе при мягкой форме заболевания.

Ведутся серьезные споры относительно сердечно-со-

судистых эффектов ПТГ в связи с противоречивыми дан-

ными об их клинической значимости, что может быть свя-

зано с эволюцией клинической картины ПГПТ от неког-

да крайне тяжелых манифестных форм до бессимптомных 

форм. Обратимость ССЗ, в том числе АГ, после достиже-

ния ремиссии ПГПТ является одним из важнейших вопро-

сов, над которыми бьются ведущие умы мира. В последнем 

консенсусе по ведению пациентов с ПГПТ профиль сер-

дечно-сосудистых и метаболических нарушений не вхо-

дит в перечень абсолютных показаний к ПТЭ. Тем не ме-

нее эксперты подчеркивают необходимость дальнейших 

исследований в этой области и возможность расширения 

показаний к хирургическому лечению в будущем.
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Смертность населения Республики Башкортостан от внешних 
причин: многофакторный анализ на панельных данных
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Проведение анализа смертности населения Республики Башкортостан (РБ) от внешних причин с ис-
пользованием инструментов панельного моделирования.
Материал и методы. Исследование проводилось методом регрессионного анализа по панельным данным. В работе исполь-
зованы официальные статистические материалы Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по РБ: о распределении умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти (таблица С 51); сборники «Демо-
графические процессы в РБ», «Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов РБ». 
Рассматривались данные, состоящие из наблюдений по сельским муниципальным образованиям 54 муниципальных райо-
нов и 20 городам (городские округа и городские поселения) РБ, прослеженные в динамике за 16 лет (2002—2017 гг.).
Результаты. За анализируемый период смертность населения РБ от внешних причин снизилась, доля суицидов в целом со-
ставляла 30,2%. Выявлена территориальная неоднородность показателей смертности от внешних причин. Проведенное па-
нельное регрессионное моделирование обозначило статистически значимые факторы риска смертности от внешних при-
чин: рост уровня безработицы, рост количества разводов. Факторами, способствующими снижению смертности от внеш-
них причин, являются рост количества предприятий, реального размера пенсий, плотности населения. Установлено 
наличие связи между увеличением смертности от самоубийств и ограничением доступности медицинской помощи, сни-
жением инвестицией на душу населения, уменьшением числа предприятий, действующих в муниципалитете, уменьшением 
плотности населения. Влияние этих факторов различается для мужчин и женщин. Высокий уровень смертности от внеш-
них причин, в том числе от суицидов, характерен для неблагополучных по социально-экономическим характеристикам му-
ниципалитетам, что согласуется с данными литературы.
Заключение. Полученные результаты и сопоставление их с данными литературы позволяют определить приоритеты соци-
ально-экономической политики на региональном уровне. Приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема сни-
жения смертности от внешних причин, в том числе от самоубийств, может решаться при минимизации вышеназванных 
факторов риска.

Ключевые слова: внешние причины смерти, муниципальные образования, социально-экономические показатели, регрес-
сионный анализ по панельным данным.
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ABSTRACT
Purpose of the study. Analysis of population mortality in Republic of Bashkortostan (RB) from external causes using panel model-
ing tools.
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Material and methods. The study was carried out by the method of regression analysis on panel data. The research used the offi-
cial statistical materials of the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for the Republic of Bashkortostan: on the dis-
tribution of deaths by sex, age groups and causes of death (table C 51); collections «Demographic processes in the Republic of Bash-
kortostan», «Socio-economic situation of municipal districts and urban districts of the Republic of Bashkortostan». We considered 
data consisting of observations in rural municipalities of 54 municipal districts and 20 cities (urban districts and urban settlements) 
of the Republic of Bashkortostan, tracked in dynamics for 16 years (2002-2017).
Results. During the analyzed period, the mortality rate of the population of the Republic of Bashkortostan from external causes de-
creased, the proportion of suicides as a whole was 30.2%. The territorial heterogeneity of mortality rates from external causes 
was revealed. Panel regression modeling has identified statistically significant risk factors for mortality from external causes: an in-
crease in the unemployment rate, an increase in the number of divorces. The factors contributing to the decrease in mortality from 
external causes are the growth in the number of enterprises, the real size of pensions, and population density. It has been estab-
lished that there is a connection between an increase in mortality from suicide and a restriction in the availability of medical care, 
a decrease in investment per capita, a decrease in the number of enterprises operating in the municipality, and a decrease in pop-
ulation density. The influence of these factors is different for men and women. A high mortality rate from external causes, includ-
ing from suicides, is characteristic of socio-economic disadvantaged municipalities, which is consistent with literature data.
Conclusion. The results obtained and their comparison with the literature data allows us to determine the priorities of socio-eco-
nomic policy at the regional level. The data presented indicate that the problem of reducing mortality from external causes, in-
cluding from suicide, can be solved by minimizing the above risk factors.

Keywords: external causes of death, municipalities, socio-economic indicators, regression analysis based on panel data.
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 Введение

Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин являются актуальной меди-

цинской проблемой, поскольку характеризуются высо-

кой распространенностью среди различных групп населе-

ния, увеличением удельного веса тяжелых травм, высокой 

смертностью и инвалидизацией и входят в число ведущих 

причин смерти.

Сравнение данных Российской Федерации (РФ) 

и  Европейского союза (ЕС-28) демонстрирует, что в странах 

ЕС-28 стандартизованные показатели смертности от внеш-

них причин в 4,4 раза ниже соответствующих значений 

в России [1]. По данным Росстата, в 2017 г. внешние при-

чины явились причиной 152 741 случая смерти (8,4% всех 

смертей) в России с уровнем смертности 104,0 на 100 тыс. 

населения.

В Республике Башкортостан (РБ) ситуация со смертно-

стью от внешних причин развивалась аналогично общерос-

сийской динамике. В период с 2002 по 2017 г. отмечалась 

тенденция к снижению показателей (с 201,8 до 114,5%ооо), 

которая наблюдается с 2006 г. Однако с 1991 по 2013 г. внеш-

ние причины в республике занимали вторую позицию по-

сле заболеваний системы кровообращения, в то время 

как по России уже в 2005 г. они уступили место новообра-

зованиям. В целом доля внешних причин в общей структу-

ре смертности в РБ за 2002—2017 гг. составляет в среднем 

11,9% (у мужчин — 18,1%, у женщин — 5,5%).

Исследователи выделяют следующие факторы риска, 

негативно влияющие на смертность населения: социально-

экономические, экологические, медико-демографические, 

природные, географические, исторические, культурные 

и политические и др. [2—4]. На сегодняшний день имеется 

множество научных работ, построенных на принципах ста-

тистического доказательства оценки влияния уровня соци-

ально-экономического и экологического развития террито-

рии на показатели смертности. Например, в исследовании 

И.М. Бурыкина и Р.Х. Хафизьяновой [5] на основе исполь-

зования регрессионного анализа было показано прямое 

влияние уровня бедности населения как на уровень общей 

смертности, так и на уровень смертности от сердечно-сосу-

дистых заболеваний, внешних причин. В другой работе [6] 

за счет применения регрессионного моделирования на па-

нельных данных была получена комплексная оценка влия-

ния различных социально-экономических факторов на со-

стояние здоровья человека. Рядом отечественных исследо-

вателей [7, 8] была проведена оценка взаимного влияния 

социально-экономических и демографических процессов.

Работы зарубежных исследователей, например T. Hone 

и соавт. [9], посвящены изучению влияния социально-

экономических факторов и ресурсов системы здравоохра-

нения на здоровье населения. Авторы применяли методы 

панельного анализа данных. Отдельные аспекты взаимо-

связи социально-экономических и экологических факто-

ров и состояния здоровья населения рассмотрены в рабо-

те E. Sofianopoulou и соавт. [10]. T. Unguryanu и соавт. [11] 

применяли панельный анализ данных для количественной 

оценки влияния экологических факторов на общий уро-

вень здоровья населения. Несмотря на наличие работ, по-

священных исследованию влияния социально-экономиче-

ских, медицинских, демографических, социально-психо-

логических факторов на смертность от внешних причин, 
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муниципальные особенности в них отражены не в полной 

мере. В связи с этим количественная оценка влияния соот-

ветствующих факторов на смертность от внешних причин 

на муниципальном уровне остается актуальной задачей.

Цель настоящего исследования — проведение анализа 

смертности населения РБ от внешних причин с использо-

ванием инструментов панельного моделирования.

Материал и методы
Объектом настоящего ретроспективного статистиче-

ского исследования являлось население всей территории 

РБ. На 1 января 2018 г. численность населения РБ состави-

ла 4 063 293 человек (из них 37,9% сельчан), плотность на-

селения РБ — 28,3 чел./км2 (РФ — 8,57 чел./км2).

В исследовании использованы официальные статисти-

ческие материалы Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по РБ: о распределе-

нии умерших по полу, возрастным группам и причинам 

смерти (таблица С 51); сборники: «Демографические про-

цессы в РБ»; «Социально-экономическое положение муни-

ципальных районов и городских округов РБ» (2002—2018).

В исследовании рассматривались данные, состоящие 

из наблюдений по сельским муниципальным образовани-

ям (МО) 54 муниципальных районов и 20 городам (город-

ские округа и городские поселения) (i=1—74). В качестве 

измерений по периодам бралась ежегодная динамика по-

казателей с 2002 по 2017 г. (t=2002—2017). Здесь и далее 

по тексту для всех показателей: индекс i — номер МО, t — 
индекс рассматриваемого периода. Массив данных вклю-

чает следующие показатели:

1) результативный блок:

— общее число умерших от внешних причин (trit) 

как в целом, так и отдельно для мужчин и женщин (trM
it 

и trF
it) (на 100 тыс. населения);

— общее число умерших по причине суицида (Suicit) 

как в целом, так и для мужчин и женщин в отдельности 

(SuicM
it и SuicF

it) (на 100 тыс. населения);

2) факторный блок:

— медико-демографические показатели: доля населе-

ния моложе трудоспособного возраста (Yait) (%); общие коэф-

фициенты разводимости (Div it) (на 1000 человек); первичная 

заболеваемость всего населения (Pz it) (на 100 тыс. человек);

— показатель оценки ресурсов здравоохранения 

(RZit) в виде геометрического среднего числа врачей, сред-

него медицинского персонала и больничных коек на 10 тыс. 

населения;

— индикаторы социально-экономического развития, 

включая объем инвестиций в основной капитал в расчете 

на душу населения (тыс. руб./чел.) (Inv it); удельный вало-

вой муниципальный продукт (тыс. руб./чел.), рассчитан-

ный результирующим методом (VMPit) [13]; реальный раз-

мер пенсий (руб./мес) (SPit); количество хозяйствующих 

субъектов (предприятий) на 1000 человек (TBit); средне-

годовая численность работников предприятий и органи-

заций (абс.). Все стоимостные экономические показатели 

приводились в сопоставимый вид с использованием мето-

да дефлятирования;

— показатели трудовых ресурсов: доля населения в трудо-

способном возрасте в общей численности населения (Workit) 

(%); уровень зарегистрированной безработицы (Puit) (%);

— индикаторы социальной среды: ввод в действие жи-

лых домов (на 1000 населения) (Shit); плотность населения 

(чел./км2) (PDit); число зарегистрированных преступлений 

(на 10 тыс. человек) (Crit).

Таким образом, собранные данные представляют со-

бой сбалансированную панель, общий объем наблюдений 

равен 1184. Панельный характер данных позволяет исполь-

зовать специальные регрессионные модели, адаптирован-

ные для этого типа данных, — модели с фиксированными 

индивидуальными и временными эффектами. Преимуще-

ством этих моделей перед базовой pooled-регрессией яв-

ляется то, что они позволяют учесть влияние ненаблюда-

емых характеристик, индивидуальных для каждого объек-

та наблюдения [12].

В связи с тем, что не существует теоретического обосно-

вания формы связи между результативным и факторными 

показателями, мы перебирали несколько вариантов мо-

делей. Наиболее подходящей спецификацией оказалась 

степенная́. Уравнение этой модели в общем виде описы-

вается формулой (1).

  (1)

В силу степенно́й зависимости между рассматриваемы-

ми признаками фиксированные эффекты в модели выража-

ются как мультипликаторы: eai — мультипликаторы, инди-

видуальные для каждого МО; eyt — мультипликаторы, ин-

дивидуальные для каждого периода наблюдения.

Для линеаризации использовался метод логарифмиро-

вания обеих частей уравнения, в результате которого оцен-

ка параметров степенно́й модели сводится к задаче оцен-

ки классической линейной регрессионной модели на пре-

образованных показателях (2).

ln(yit)=β
0
+β

1
·ln(x1it)+β

2
·ln(x2it)+ … +βk·ln(xkit)+αi+γt+vit (2)

В уравнениях (1)—(2) yit — результативный показатель; 

x1it, … xkit  — факторные переменные; β
0
, β

1
, … βk — регрес-

сионные коэффициенты; αi — фиксированные индивиду-

альные эффекты; γt — фиксированные временные эффек-

ты; vit — случайная ошибка.

Коэффициенты степенной модели β
1
, … βk удобно ин-

терпретируются как коэффициенты эластичности. Напом-

ним, что коэффициент эластичности приближенно опреде-

ляет величину (%) изменения (увеличения или уменьшения) 

результативного показателя при увеличении предиктора 

влияния на 1%.

При включении в модель всех имеющихся факторных 

показателей часто ряд факторов оказывался незначимым. 

В этом случае подбиралась более экономная модель ме-

тодом «назад пошагово». Мониторинг качества моделей 

включал оценку статистической значимости модели в це-

лом на  основе F-критерия, оценку статистического влияния 

факторов с использованием тестов Стьюдента, оценку каче-

ства объяснения моделью вариации результативного пока-

зателя на основе коэффициента детерминации R2 (чем бли-

же к 1, тем выше степень «объяснимости»), тестирование 

автокорреляции в остатках с помощью критерия Дарбина—

Уотсона. Расчеты выполнялись автоматизированно с по-

мощью компьютерных программ EViews 8 и Statistica 8.0.

Результаты
Описательная статистика по всем показателям, рассма-

триваемым в исследовании, приведена в табл. 1. Вариабель-

ность данных свидетельствует о присутствии значительной 

неоднородности в социально-экономическом развитии му-

ниципалитетов РБ, что является аргументом в пользу вы-

бора панельной модели с фиксированными эффектами.
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В результате проведенного анализа было установ-

лено снижение уровня общей смертности населения РБ 

(с 14,139 в 2002 г. до 12,401 в 2017 г. смертей на 1000 че-

ловек) за счет снижения смертности от внешних при-

чин и болезней системы кровообращения. В 2017 г. в РБ 

от внешних причин умерли 4651 человек, что состави-

ло 114,5 случая на 100 тыс. населения. При этом доля 

умерших мужчин трудоспособного возраста составила 

79,6%, женщин — 20,4%. В динамике наблюдалось сни-

жение смертности практически от всех видов внешних 

причин (у мужчин — с 339,0 до 192,3%ооо, у женщин 

с 79,1 до 45,7%ооо) (рис. 1).
У мужчин установлено превышение в 4,5 раза уровня 

смертности от травм, отравлений и некоторых других по-

следствий воздействия внешних причин в сравнении с эти-

ми показателями для женщин; среди сельских жителей по-

казатель (201,1±4,2%ооо) выше, чем у городских жителей 

(147,3±5,5%ооо). В целом по РБ смертность от внешних 

причин (160,0±5,8%ооо) не превышает значения этого по-

казателя по РФ (165,9±11,3%ооо).

Таблица 1. Описательная статистика показателей социально-экономического развития муниципальных образований и городов 
 Республики Башкортостан (за 2002—2017 гг.)
Table 1. Descriptive statistics of indicators of socio-economic development of municipalities and cities of the Republic of Bashkortostan 
(for 2002-2017)

Показатель/фактор Среднее Медиана Максимум Минимум
Кратность, 

раз 

Стандартное 

отклонение

Смертность от травм, отравлений:

оба пола 186,5 186,8 259,6 104,5 2,5 37,1

мужчины 315,3 317,0 425,7 180,2 2,4 59,5

женщины 68,6 68,0 107,8 35,7 3,0 16,0

Смертность от самоубийств: 

оба пола 65,4 67,2 105,3 15,2 6,9 21,2

мужчины 119,5 123,9 189,6 28,0 6,8 37,5

женщины 15,7 14,9 30,2 4,5 6,7 6,0

Доля населения моложе трудоспособного возраста, % 20,8 20,3 30,5 16,4 1,9 2,4

Доля населения трудоспособного возраста, % 58,1 57,0 69,4 52,2 1,3 3,2

Ресурсы здравоохранения 51,6 50 108,6 37,7 2,9 10,4

Первичная заболеваемость всего населения, на 100 тыс. чел. 82 966,6 82 158,1 116 735,3 46 978,8 2,5 12 411,5

Реальный размер назначенных пенсий, руб./мес 1841,7 1829,2 2195,3 1829,2 1,2 140,0

Реальной размер заработной платы, руб./мес 4401,8 4140,0 7566,4 3035,0 2,5 914,0

Количество хозяйствующих субъектов, на 1000 чел. 12,50 11,88 43,06 5,97 7,2 5,4

Среднедушевой валовой муниципальный продукт, 

тыс. руб./чел. 153,3 75,9 1217,1 27,2 44,8 192,6

Объем инвестиций на душу населения, тыс. руб./чел. 13 033,2 9129,4 64 913,0 4669,3 13,9 10 295,5

Ввод в действие жилых домов, м2 на 1000 чел. населения 501 448 2396 103 23.3 283

Плотность населения, чел./км2 301,7 15,8 2487,8 2,9 857,9 591,0

Число зарегистрированных преступлений, на 10 тыс. чел. 143,5 148,1 233,0 73,5 3,2 37,2

Уровень безработицы, % 1,6 1,4 10,1 0,5 20.2 1,1

Общие коэффициенты разводимости, на 1000 чел. 3,77 3,71 5,46 2,24 2,4 0,72

Рис. 1. Динамика смертности населения от основных внешних причин по Республике Башкортостан (оба пола, на 100 тыс. населения).
Fig. 1. Dynamics of mortality from the main external causes in the Republic of Bashkortostan (both sexes, per 100 thousand populations).
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За период 2002—2017 гг. в структуре смертности у муж-

чин с высоким удельным весом (30,2%) и с высоким и очень 

высоким уровнем смертности (свыше 20 человек на 100 тыс. 

населения) самоубийства занимали прочную первую пози-

цию с показателем 65,9%ооо (2003 г.) и 21,6%ооо (2017 г.), 

превышая средние российские показатели в 1,8 раза. Второе 

место занимали повреждения с неопределенными намере-

ниями (19,9%), далее следовали транспортные несчастные 

случаи (14,3%), неуточненные несчастные случаи (7,5%), 

убийства (7,3%). Среди женщин первое место занимали по-

вреждения с неопределенными намерениями (20,7%), вто-

рое место приходилось на долю транспортных несчастных 

случаев (19,0%), далее расположились самоубийства (17,7%), 

убийства (9,9%), неуточненные несчастные случаи (9,6%).

Наблюдаются значительные различия в смертности 

от внешних причин по территориям. При анализе динамики 

смертности от внешних причин по МО можно констатиро-

вать в целом тенденцию снижения, однако в 2017 г. по срав-

нению с 2002 г. для женщин на 13 территориях зарегистри-

рован рост смертности как от внешних причин, так и от суи-

цидов. Наиболее неблагоприятная ситуация со смертностью 

от внешних причин у мужчин сложилась в Татышлин-

ском (425,7%ооо), Гафурийском (420,6%ооо), Баймакском 

(410,6%ооо), Благовещенском (406,5%ооо), Ишимбайском 

(397,4%ооо) районах (2002—2017 гг.), там указанные пока-

затели значительно превышали средние показатели по РФ. 

Результаты распределения уровня смертности от внешних 

причин представлены на основе картографической схемы 

МО РБ (рис. 2). Практически на этих же территориях вы-

сокий уровень смертности отмечался и у женщин: в Гафу-

рийском, Мелеузовском, Благовещенском, Ишимбайском, 

Абзелиловском районах.

РБ входит в число регионов с высоким уровнем само-

убийств, при этом 81,4% самоубийц составляют люди тру-

доспособного возраста, около 87% — мужчины. В МО на-

блюдается значительная вариация частоты самоубийств. 

Высокий и очень высокий уровень самоубийств у мужчин 

зарегистрирован в Баймакском (189,6%ооо), Татышлин-

ском (188,0%ооо), Учалинском (186,1%ооо), Белорецком 

(179,2%ооо), Миякинском (175,1%ооо) районах при сред-

нем значении по РБ 84,8%ооо (по РФ — 48,1%ооо) (за 2002—

2017 гг.) (рис. 3). У женщин наибольшая склонность к суи-

циду отмечается в Ишимбайском (26,6%ооо), Кигинском 

(27,4%ооо), Благовещенском (27,6%ооо), Татышлинском 

(28,0%ооо), Белорецком (30,2%ооо) районах (по РБ — 

11,1%ооо, по РФ — 8,3%ооо). Уровень суицида у сельских 

мужчин в 1,8 раза выше, чем у городских.

Результаты панельного регрессионного моделирования 

с учетом фиксированных эффектов смертности от внеш-

них причин представлены в табл. 2 и 3 с включением толь-

ко статистически значимых факторов. Все оцененные мо-

дели панельной регрессии статистически значимы (в соот-

ветствии с F-критерием при p<0,05) и имеют эффективные 

оценки коэффициентов (на основе анализа статистики 

D-W, p<0,01). Коэффициент детерминации варьирует в пре-

делах 0,36—0,69, что свидетельствует о среднем качестве 

прогнозных свойств моделей. Тесты на панельную специ-

фикацию моделей подтвердили значимость фиксирован-

ных индивидуальных эффектов.

Проведенное панельное моделирование позволило 

определить предикторы, влияющие на смертность от внеш-

них причин. Построенная модель как для всего населения, 

так и для мужчин и женщин муниципалитетов показывает, 

что рост уровня безработицы, числа разводов сопровождается 

ростом смертности от внешних причин (коэффициенты эла-

стичности соответственно 0,060%; 0,102%) (см. табл. 2). На-

против, в муниципалитетах смертность от внешних причин 

снижается с ростом реального размера назначенных пенсий, 

Рис. 2. Картографическая схема распределения уровня смертности от внешних причин мужского населения Республики Башкорто-
стан (2017 г.).
Fig. 2. Cartographic diagram of the distribution of mortality from external causes of the male population of the Republic of Bashkortostan (2017).
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положительное влияние имеет увеличение плотности насе-

ления, количества хозяйствующих субъектов (коэффициенты 

эластичности соответственно −0,209%; −0,572%; −0,220%).

Построенная панельная модель для всего населе-

ния и для мужчин показывает, что смертность от само-

убийств в муниципалитетах зависит от уровня правона-

рушений (коэффициенты эластичности соответственно 

0,297% и 0,332%). Для женщин количество совершенных 

преступлений не оказывает статистически значимого вли-

яния на уровень совершаемых суицидов (табл. 3). Напро-

тив, в муниципалитетах смертность от суицидов снижается 

с ростом ресурсов здравоохранения, инвестиций на душу 

населения (показатель финансового благополучия муни-

ципалитета), с увеличением плотности населения и коли-

чества хозяйствующих субъектов (коэффициенты эластич-

ности соответственно –0,260 и –0,247%; –0,800 и –0,062%; 

–0,774 и –0,669%; –0,253 и –0,297%).

Снижению суицидальной смертности у женщин спо-

собствует также рост реального размера назначенных пен-

сий, плотности населения (коэффициенты эластичности 

соответственно –0,209 и –0,0774%), что объясняется более 

высоким уровнем жизни, обеспеченностью социальной ин-

фраструктурой, медицинским обслуживанием.

Анализ экспонент фиксированных кросс-секционных 

эффектов показал (рис. 4), что мультипликативный эффект 

по показателю смертности как в целом, так для мужчин 

и женщин меньше единицы во всех сельских МО, в то вре-

мя как по городским округам и по городам республики по-

казатель выше. Такой результат можно объяснить следую-

щим образом: развитие промышленного сектора и большое 

количество транспорта в городах ведет к заметному увели-

чению дорожно-транспортной смертности, которая явля-

ется компонентом смертности от внешних причин.

Анализ фиксированных эффектов по периодам време-

ни, представленных для наглядности в виде гистограммы 

(рис. 5), позволил сделать вывод о том, что в период 2002—

2005 гг. и в 2008 г. мультипликативный эффект, сказыва-

ющийся на смертности от внешних причин за счет всех 

факторов, составлял более единицы. После 2006 г. муль-

типликаторы смертности были менее единицы, что свиде-

тельствует о наличии долговременной тенденции к сниже-

нию смертности от внешних причин.

Обсуждение
За исследуемый период времени изменение уровня 

смертности от внешних причин сопоставимо с общерос-

сийским: в динамике наблюдается снижение уровня смерт-

ности практически от всех видов внешних причин (у муж-

чин — с 339,0 до 192,3%ооо, у женщин — с 79,1 до 45,7%ооо). 

Рис. 3. Картографическая схема распределения уровня смертности от самоубийств мужского населения Республики Башкортостан (2017 г.).
Fig. 3. Cartographic diagram of the distribution of the mortality rate from suicide of the male population of the Republic of Bashkortostan (2017).
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Однако уровень суицидов в РБ превышает средние россий-

ские показатели в 1,8 раза. Наблюдаются значительные 

различия в показателях смертности от внешних причин 

по территориям, между городскими и сельскими жителями. 

При анализе тенденций можно определить наличие роста 

в 2017 г. по сравнению с 2002 г. Так, например, для 13 му-

ниципалитетов характерен рост смертности среди жен-

щин от внешних причин и от суицидов, для мужчин за-

регистрирован рост от внешних причин в 4 МО и в одном 

МО — от суицидов.

В структуре смертности от внешних причин у мужчин 

лидируют самоубийства, повреждения с неопределенны-

ми намерениями, все виды транспортных несчастных слу-

чаев; у женщин — повреждения с неопределенными наме-

рениями, все виды транспортных несчастных случаев, са-

моубийства.

Результаты панельного регрессионного моделирования 

как для всего населения, так и для мужчин и женщин пока-

зали, что уровень социальной напряженности (безработи-

ца), число разводов приводят к росту смертности от внеш-

них причин. Следует также отметить, что для РБ харак-

терен более высокий уровень безработицы по сравнению 

с общероссийским уровнем (5,6% и 5,2% соответственно 

в 2017 г.). По этому показателю республика в 2017 г. зани-

мала 44 место среди субъектов РФ; а доля населения с де-

нежными доходами ниже прожиточного минимума в РБ 

составляет 12,3% (76 место) («РИА Рейтинг», 2018) [14].

Высокие показатели смертности от внешних причин, 

также от суицидов, отмечаются в неблагополучных по со-

циально-экономическим характеристикам муниципалите-

тах. В результате социально-экономическое неравенство, 

бедность, безработица, преступность создают напряжение 

в обществе, приводящее к нестабильности, росту уровня 

травматизма, суицидов. Различие в 2,5 раза по смертности 

от внешних причин в МО республики является следствием 

наличия социального неравенства населения.

Проведенное панельное моделирование позволило 

определить предикторы, способствующие снижению смерт-

Таблица 2. Результаты панельного анализа, проведенного для показателя смертности от внешних причин (на 100 тыс. населения)
Table 2. Results of panel analysis conducted for the mortality rate from external causes (per 100 thousand populations)

Модель 

для смертности 

от внешних причин

Спецификация (без фиксированных эффектов и ошибок) Статистика модели

Оба пола tr
it
=e9,2·SP

it

−0,209·TB
it

−0,220·Div
it

0,102·Pu
it

0,060·PD
it

−0,572·efix_effi·ε
it

p
SP

<0,0001; p
TB

<0,0001; p
Div

=0,014; p
PU

<0,0001; p
PD

<0,0001

R-squared 0,69

F-statistic 32,13

Prob (F) 0,000

D-W stat 1,81

Мужчины trM

it
=e9,994·SP

it

−0,222·TB
it

−0.259·Pu
it

0,066·PD
it

−0,542·efix_effi·ε
it

p
SP

<0,0001; p
TB 

<0,0001; p
PU

<0,0001; p
PD

<0,0001

R-squared 0,65

F-statistic 26,8

Prob (F) 0,000

D-W stat 1,89

Женщины trF

it
=e9,136·SP

it

−0,197·TB
it

−0,179·Pu
it

0,068·PD
it

−0,858·efix_effi·ε
it

p
SP

<0,0001; p
TB

=0,0204; p
PU

=0,0047; p
PD

<0,0005

R-squared 0,36

F-statistic 8,02

Prob (F) 0,000

D-W stat 1,87

Примечание. tr — количество умерших от внешних причин на 100 тыс. населения; SP — реальный размер пенсий; TB — количество предприятий 

(на 1000 человек); Div — разводимость на 1000 человек; Pu — уровень безработицы (%); PD — плотность населения (чел./км2).

Note. tr — the number of deaths from external causes per 100 thousand of the population; SP — the real amount of pensions; TB — the number of enterprises 

(per 1000 people); Div — divorce rate per 1000 people; Pu — the unemployment rate (%); PD — population density (people/km2).

Таблица 3. Результаты панельного анализа, проведенного для показателей смертности от самоубийств (на 100 тыс. населения)
Table 3. Results of panel analysis conducted for suicide mortality rates (per 100 thousand populations)

Модель 

для смертности 

от самоубийств
Спецификация (без фиксированных эффектов и ошибок) Статистика модели

Оба пола Suic
it
=e7,76·RZ

it

−0,260·TB
it

−0,253·Inv
it

−0,800·CR
it

0,297·PD
it

−0,774·efix_effi·ε
it

p
RZ

=0,0454; p
TB

<0,0065; p
Inv

<0,0001; p
CR

<0,0005; p
PD

<0,0001

R-squared 0,688

F-statistic 25,64

Prob (F) 0,000

D-W stat 1,58

Мужчины SuicM

it
=e7,28·RZ

it

−0.247·TB
it

−0.297·Inv
it

-0,062·CR
it

0,332·PD
it

−0.669·efix_effi·ε
it

p
RZ

=0,0455; p
TB

=0,002; p
Inv

<0,0032;

p
CR

<0,0001; p
PD

<0,0001

R-squared 0,672

F-statistic 23,79

Prob (F) 0,000

D-W stat 1,63

Женщины SuicF

it
=e10,9·SP

it

−0,209·PD
it

−0,774·efix_effi·ε
it

p
SP

<0,0001; p
PD

<0,0001

R-squared 0,396

F-statistic 8,26

Prob (F) 0,000

D-W stat 1,95

Примечание. Suic — число умерших вследствие самоубийств на 100 тыс. населения; RZ — ресурсы здравоохранения; TB — количество предприятий 

(на 1000  человек); Inv — инвестиции на душу населения (тыс. руб./чел.); SP — реальный размер пенсий; CR — уровень преступлений (на 10 тыс. человек); 

PD — плотность населения (чел./км2).

Note. Suic — the number of deaths due to suicide per 100 thousand population; RZ — health resources; TB — the number of enterprises (per 1000 people); Inv — invest-

ments per capita (thousand rubles/person); SP — the real amount of pensions; CR — the level of crime (per 10 thousand people); PD — population density (people/km2).
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ности от внешних причин. Возможность управлять этими 

факторами может быть обеспечена только за счет разработ-

ки специальных программ стратегического развития, меро-

приятия которых прицельно направлены на снижение уров-

ня смертности от внешних причин. Во-первых, это меро-

приятия, касающиеся совершенствования профилактики 

и диагностики заболеваний, социально-психологического 

здоровья населения, способствующие снижению суицидов. 

Во-вторых, это мероприятия, направленные на создание 

новых рабочих мест, в том числе за счет поддержки мало-

го бизнеса на селе. В третьих, это мероприятия, ставящие 

своей целью расширение доступа населения к качествен-

ному медицинскому обслуживанию.

В проведенном исследовании средствами моделирова-

ния было показано наличие прямой связи между уровнем 

смертности от суицидов и уровнем преступности. Уровень 

криминогенности территории во многом определяет сре-

ду для социально-психологического комфорта жизни на-

селения. Россия по уровню преступности в мире находит-

ся в рейтинге ООН и других международных организаций 

на 150-й позиции из 219 стран [14]. Несмотря на позитив-

ную тенденцию, в 2017 г. среди субъектов РФ республи-

ка в рейтинге криминогенности регионов занимала 38 место. 

Таким образом, внедрение мероприятий на муниципаль-

ном уровне, способствующих снижению уровня преступно-

сти на территории, будет также способствовать снижению 

уровня суицидальной смертности и смертности от внеш-

них причин населения.

Панельный анализ выделил предикторы, определяю-

щие снижение уровня смертности от самоубийств: рост ко-

личества предприятий, рост реального размера пенсий, до-

ступность медицинской помощи, рост инвестиций на душу 

населения, увеличение плотности населения. Все эти пре-

дикторы в комплексе определяют благосостояние насе-

ления. Анализ фиксированных эффектов по муниципа-

литетам продемонстрировал наличие существенной диф-

Рис. 4. Мультипликативные эффекты смертности от внешних причин для населения Республики Башкортостан.
Fig. 4. Multiplicative effects of mortality from external causes for the population of the Republic of Bashkortostan.

Рис. 5. Детерминированные эффекты по времени для смертности от внешних причин для населения Республики Башкортостан.
Fig. 5. Deterministic time effects for mortality from external causes for the population of the Republic of Bashkortostan.
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ференциации в показателях смертности в МО, а анализ 

по периодам выявил наличие снижения мультипликатив-

ных эффектов влияния всех факторов на рост смертности 

от внешних причин начиная с 2006 г.

Заключение
Наличие межтерриториальной неоднородности пока-

зателей смертности населения от внешних причин дикту-

ет использование специальных инструментов статистиче-

ского моделирования, способствующих возможности учета 

таких явлений. В частности, таким инструментом является 

панельный регрессионный анализ. Подобный анализ по-

зволил получить надежные оценки факторов риска соци-

ально-экономической направленности в муниципалитетах 

РБ, учитывая особенности их территориального развития.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что про-

блема снижения смертности от внешних причин, в том чис-

ле от самоубийств, может решаться при минимизации вы-

шеназванных факторов риска. Полученные результаты 

и сопоставление их с данными литературы позволяют опре-

делить приоритеты социально-экономической полити-

ки при разработке региональных программ социально-

го развития.

Исследование частично выполнено в рамках государствен-
ного задания Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации (код научной темы FZWU-2020-0027).
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Сравнительная характеристика курительного поведения у пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких и инфарктом 
миокарда
© Н.В.  КОРНЕЕВА, О.В. СЫСОЕВА, И.В. ЗАЙКОВА-ХЕЛИМСКАЯ, Ч.О. КИМ, А.С. АН

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, Хабаровск, Россия

РЕЗЮМЕ
Отказ от курения при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и инфаркте миокарда (ИМ) является важной ле-
чебной мерой и наиболее затратно-эффективной стратегией здравоохранения. Однако от 49 до 78% пациентов с ИМ 
и ХОБЛ продолжают курить, несмотря на рекомендации врачей.
Цель исследования. Углубленное изучение курительного поведения у пациентов с ХОБЛ и ИМ, проведение сравнительно-
го анализа и поиска дополнительных мер для повышения эффективности антитабачных мероприятий.
Материал и методы. У 84 курящих стационарных пациентов (48 — с ИМ, 39 — с обострением ХОБЛ) было изучено кури-
тельное поведение с использованием опросников Хорна и Фагерстрома, а также проведен контент-анализ ответов на во-
просы: «Укажите причины, в результате которых Вы прибегаете к акту курения?» и «Укажите причины, которые вынудят 
Вас отказаться от курения?»
Результаты. Пациенты с ХОБЛ были в среднем на 7,5 года старше больных, перенесших ИМ (p=0,0013). Выявлена высокая 
заинтересованность пациентов с ХОБЛ (86,1%) и ИМ (87,5%) в прекращении курения. Высокий процент возврата к куре-
нию среди пациентов обеих групп и разница на уровне социально-психологических предпосылок к курению и прекраще-
нию курения при ХОБЛ и ИМ обосновывают включение в командную работу по преодолению никотиновой зависимости 
клинического психолога.
Заключение. Показана необходимость профессиональной помощи в вопросах отказа от курения при ХОБЛ и ИМ и поис-
ка новых путей взаимодействия с пациентом.

Ключевые слова: курение, прекращение курения, курительное поведение, никотиновая зависимость, хроническая обструк-
тивная болезнь легких, инфаркт миокарда.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Корнеева Н.В. — https://orcid.org/0000-0001-9878-180X

Сысоева О.В. — https://orcid.org/0000-0002-7278-6650

Зайкова-Хелимская И.В. — https://orcid.org/0000-0002-7517-4027

Ким Ч.О. — e-mail: rei3@mail.ru

Ан А.С. — e-mail: rei3@mail.ru

Автор, ответственный за переписку: Корнеева Н.В. — e-mail: gladkova1982@mail.ru

КАК ЦИТИРОВАТЬ:
Корнеева Н.В., Сысоева О.В., Зайкова-Хелимская И.В., Ким Ч.О., Ан А.С. Сравнительная характеристика курительного поведения 

у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и инфарктом миокарда. Профилактическая медицина. 
2020;23(6):Вып. 2:45–51. https://doi.org/10.17116/profmed20202306245

Comparative characteristics of smoking behavior in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease and myocardial infarction
© N.V. KORNEEVA, O.V. SYSOEVA, I.V. ZAIKOVA-KHELIMSKAYA, CH.O. KIM, A.S. AN

Far Eastern State Medical University, Khabarovsk, Russia

ABSTRACT
Smoking cessation for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and myocardial infarction (MI) is an important treatment 
and the most cost-effective public health strategy. However, 49% to 78% of patients with MI and COPD continue to smoke de-
spite medical advice.
Purpose of the study. In-depth study of smoking behavior in patients with COPD and MI, comparative analysis and search for ad-
ditional measures to improve the effectiveness of anti-smoking measures.
Material and methods. In 84 smoking inpatients (48 — with MI, 39 — with exacerbation of COPD) smoking behavior was stud-
ied using the Horn and Fagerstrom questionnaires, as well as a content analysis of answers to the questions «Indicate the reasons 
why you resort to the act of smoking?» and «What are the reasons that will force you to quit smoking?»
Results. Patients with COPD were, on average, 7.5 years older than patients with MI (p=0.0013). A high interest of patients with 
COPD (86.1%) and MI (87.5%) in smoking cessation was revealed. The high percentage of return to smoking among patients 
of both groups and the difference in the level of socio-psychological prerequisites for smoking and smoking cessation in COPD 
and MI justify the inclusion of a clinical psychologist in teamwork to overcome nicotine addiction.
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Conclusion. The need for professional help in smoking cessation in COPD and MI and the search for new ways of interaction with 
the patient are shown.

Keywords: smoking, smoking cessation, smoking behavior, nicotine addiction, chronic obstructive pulmonary disease, myocardial 
infarction.
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Введение

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

и ишемическая болезнь сердца с развитием инфаркта мио-

карда (ИМ) являются основными социально значимыми не-

инфекционными заболеваниями, которые наносят колос-

сальный экономический ущерб государству за счет прежде-

временной смертности населения. Курение табака является 

главным фактором риска ХОБЛ и одной из основных причин 

развития этой патологии. При ИМ курение — один из трех 

главных модифицируемых факторов риска в комбинации 

с гипер- и дислипидемией и артериальной гипертонией. По-

казано, что отказ от курения является самым эффективным 

и единственным затратно-эффективным подходом в профи-

лактике и лечении ХОБЛ и ИМ [1, 2]. Наиболее успешным 

подходом в борьбе с курением ряд авторов считают выяв-

ление курящих и неоднократные советы врача по прекра-

щению курения, а также назначение никотинзаместитель-

ной терапии [3]. Большинство курящих пациентов (более 

60%) осознают вред курения и хотят бросить, предпринимая 

до 5—7 попыток [2], однако лишь у 5% курильщиков эти по-

пытки оказываются успешными. Вопросы об особенностях 

курительного поведения при различных нозологиях, в част-

ности при ХОБЛ и ИМ, способные помочь врачам скоррек-

тировать антитабачные мероприятия и повысить эффектив-

ность отказа от курения среди своих пациентов, послужили 

поводом к настоящему исследованию.

Цель исследования — углубленное изучение кури-

тельного поведения у пациентов с ХОБЛ и ИМ, прове-

дение сравнительного анализа и поиска дополнительных 

мер для повышения эффективности антитабачных меро-

приятий.

Материал и методы
 В исследование включили 84 курящих пациен-

та, из них 48 – в связи с ИМ, находившихся на лечении 

в отделениях кардиологии и неотложной кардиологии 

при КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» (Хаба-

ровск), и 36 — с обострением ХОБЛ, которые получали ле-

чение в пульмонологическом отделении КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница №1» Министерства здравоохране-

ния Хабаровского края или терапевтическом отделении 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хаба-

ровск-1 ОАО «РЖД».

Диагноз ХОБЛ устанавливался на основании нацио-

нальных рекомендаций РФ по ХОБЛ и международных 

рекомендаций GOLD. Индекс Тиффно у всех пациентов 

был менее 70% и составил в среднем по группе 57±2,8%. 

По данным спирометрии, 42% пациентов имели среднюю 

степень тяжести ХОБЛ, 25% — тяжелую и 33% — крайне 

тяжелую; показатель ОФВ
1
 в среднем по группе составил 

44,4±5,4% от должного, проба с бронхолитиком у всех бы-

ла отрицательная. После получения от пациентов добро-

вольного согласия на участие в исследовании всем были 

предложены анкеты для углубленного изучения куритель-

ного поведения. Отмечали половозрастные характеристи-

ки респондента, анамнестические данные о возрасте нача-

ла курения, количестве выкуриваемых сигарет, попытках 

прекращения курения в прошлом и т.д. Опросник Д. Хор-

на в переводе А. Леонова [4] использовали для определе-

ния преобладающего типа курительного поведения. Всего 

выделяют 6 типов курения: поддержка, стимуляция, жаж-

да, игра с сигаретой, расслабление и рефлекс. У одного че-

ловека может быть несколько преобладающих типов. Наи-

более вероятным считается тот тип курения, по которому 

респондент в результате ответов на 18 вопросов набирает 

не менее чем 11 баллов. В настоящем исследовании учиты-

вали только преобладающие типы. Степень никотиновой 

зависимости оценивали по тесту Фагерстрома [5]. Для выяс-

нения глубинных причин курения и прекращения курения 

применяли анализ смысловых единиц в заданиях с откры-

тым завершением проективных по своему характеру пред-

ложений. Респондентам необходимо было записать свой ва-

риант ответа на два вопроса: «Укажите причины, в резуль-

тате которых Вы прибегаете к акту курения?» и «Укажите 

причины, которые вынудят Вас отказаться от курения?»

Статистический анализ данных выполнен в Цен-

тре «Биостатистика» с помощью статистических пакетов 

SAS 9.4 и Statistica 12. Критическое значение уровня ста-

тистической значимости при проверке нулевых гипотез 

принималось равным 0,05. Проверка нормальности рас-

пределения количественных признаков в группах прово-

дилась с использованием критериев Колмогорова—Смир-

нова, Шапиро—Уилка, Крамера—фон Мизеса и Андер-

сона—Дарлинга. Для сравнения центральных параметров 

групп использовался непараметрический анализа Уилкок-

сона—Манна—Уитни [6]. Гипотезы о равенстве группо-

вых дисперсий проверялись с помощью критериев Сид-

жела—Тьюки и Ансари—Бредли. Дескриптивные стати-
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стики в тексте представлены для признаков с нормальным 

распределением как M±SD, где М — среднее, а SD — стан-

дартное отклонение, и для признаков с распределением, от-

личным от нормального, как Ме [Q
25

; Q
75

], где Ме — медиа-

на, Q
25

 и Q
75 

— квартили. Исследование взаимосвязи между 

парами дискретных качественных признаков проводилось 

с использованием анализа таблиц сопряженности. Помимо 

оценки достигнутого уровня статистической значимости, 

критерия χ2, оценивали интенсивность связи анализируе-

мых признаков с помощью V-коэффициента Крамера [6]. 

Ответы о причинах курения и прекращения курения в за-

даниях с открытым завершением предложений были обра-

ботаны методикой Б.А. Еремеева [7], которая имеет пси-

холингвистические основания. В статистической процеду-

ре учитывались лишь слова, которые встретились в текстах 

не менее 4—6 раз, т.е. были неслучайными. Данные под-

вергались корреляционному анализу.

Результаты
Все пациенты на момент поступления в стационар ку-

рили. Пациенты с ХОБЛ были в среднем на 7,5 года старше 

больных, которые перенесли ИМ, со статистически значи-

мой разницей (p=0,0013). Соотношение женщин и мужчин 

было схожим в обеих группах (группа ХОБЛ и группа ИМ): 

преобладали лица мужского пола. Сравнительная характе-

ристика пациентов с приведена в табл. 1.

Статус курения в обеих группах был схож: 41,7% паци-

ентов с ХОБЛ и 53,3% с ИМ указали, что курили, но бро-

сили, находясь в настоящий момент стационаре, 16,7% 

при ХОБЛ и 17,8% при ИМ указали, что курят иногда, 

не каждый день, регулярное курение отметили 38,9% па-

циентов с ХОБЛ и 26,7% больных с ИМ (p=0,4687). Сре-

ди пациентов с ХОБЛ все курили сигареты, среди паци-

ентов с ИМ большинство также использовали сигареты, 

один пациент курил трубку. Выявлена тенденция к более 

частому курению легких сигарет среди больных, перенес-

ших ИМ (48,9%), в сравнении с пациентами группы ХОБЛ 

(36,1%) (p=0,2598).

В анкету включили вопросы о количестве выкуривае-

мых сигарет год назад и на момент анкетирования с целью 

выяснить влияние основного заболевания на интенсив-

ность курения и мотивацию его прекращения. Так, год на-

зад пациенты обеих групп использовали примерно одну 

пачку сигарет в день без статистически значимой разницы 

(p=0,3771), хотя пациенты группы ХОБЛ курили в среднем 

несколько больше (20 [13,5; 30] сигарет) в сравнении с па-

циентами с ИМ (20 [10; 20] сигарет). За год среди пациен-

тов с ХОБЛ произошло существенное снижение количе-

ства выкуриваемых в день сигарет (на 11,8 сигареты), со-

ставившего на момент анкетирования 5,5 [0; 17,5] сигареты; 

при ИМ курение сократилось на 11,1 сигареты — в среднем 

до 2,5 [0; 10] сигареты в день (p=0,6833).

Выяснение обстоятельств начала курения у пациен-

тов после 50 лет со сформировавшейся ХОБЛ или мани-

фестировавшим ИМ может быть интересным для разра-

ботки профилактических мероприятий в молодом и сред-

нем возрасте, до развития указанных заболеваний, а также 

поможет понять, какие методы борьбы с курением необ-

ходимо применять при той или иной нозологии. Эти све-

дения приведены в табл. 2.

Возраст начала курения в обеих группах значимо не раз-

личался (p=0,7975) и составил в среднем 16 лет. Причины 

начала курения в обеих группах были схожи. У больных 

ХОБЛ курение было чаще нормой в семье (8,3%), кури-

ли взрослые, в 30,6% случаев начало курения было связа-

но с желанием выглядеть взрослее — в сравнении с 2,1% 

и 14,6% при ИМ соответственно.

Ранее предпринимали попытки бросить курить бо-

лее 86% пациентов обеих групп (p=0,5038 (0,1278)). Коли-

чество попыток отказаться от курения и длительность аб-

стиненции в обеих группах были без статистически значи-

мой разницы. Причины прекращения курения при ХОБЛ 

и ИМ были схожими. Заболевание являлось для пациентов 

с ХОБЛ более значимым аргументом для прекращения ку-

рения (44%), чем для пациентов, перенесших ИМ (18,8%, 

p=0,0305 (0,2882)).

Результаты изучения преобладающих типов куритель-

ного поведения и степени никотиновой зависимости пред-

ставлены в табл. 3.

Данные табл. 3 показывают, что типы «поддержка» и 

«жажда» статистически значимо чаще встречались у па-

Таблица 1. Сравнительная характеристика пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и инфарктом миокарда
Table 1. Comparative characteristics of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and myocardial infarction (MI)

Параметр
Пациенты с ХОБЛ 

(n=36)

Пациенты с ИМ

(n=48)

Достигнутый уровень значимости p 
(величина V-критерия Крамера)

Возраст, годы 62,3±1,7 54,8±1,2 p=0,0013

Пол: Ж:М 2:34 8:40 p=0,1197 (−0,1698)

Статус курения, абс. (%): p=0,4687 (0,2097)

регулярно 14 (38,9) 12 (26,7)

иногда, не каждый день 6 (16,7) 8 (17,8)

курил ранее, но бросил 15 (41,7) 24 (53,3)

Что курит, абс. (%): p=0,2598 (0,2522)

легкие сигареты 13 (36,1) 23 (48,9)

крепкие сигареты 10 (27,8) 14 (29,8)

сигареты 13 (36,12) 9 (19,2)

трубку 0 1 (2,1)

Количество выкуриваемых сигарет, абс. (%):

на момент анкетирования 5,5 [0; 17,5] 2,5 [0; 10] p=0,6833

год назад 20 [13,5; 30] 20 [10; 20] p=0,3771

Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3: ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; ИМ — инфаркт миокарда; Ж — женский пол; М — мужской пол.

Note. Here and in table 2 and 3: ХОБЛ — chronic obstructive pulmonary disease; ИМ — myocardial infarction; Ж — female; М — male.
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циентов с ХОБЛ (80,6% и 52,8% соответственно) в срав-

нении с пациентами, перенесшими ИМ (58,3%, p=0,0309 

(–0,2355) и 29,2%, p=0,0283 (–0,2392) соответственно для 

типов «поддержка» и «жажда»). Частота выявления осталь-

ных типов курения в обеих группах статистически значи-

мо не различалась. Никотиновая зависимость, оцененная 

по сумме баллов теста Фагерстрома, в обеих группах соот-

ветствовала умеренной степени (p=0,8444).

С целью выявления факторов, способствующих отка-

зу от курения, у 36 пациентов группы ХОБЛ был проведен 

контент-анализ ответов на вопрос: «Укажите причины, ко-

торые вынудят Вас отказаться от курения». В результате бы-

ла выявлена статистически значимая (p=0,01) средней си-

лы положительная (r=0,53) корреляционная связь между 

категориями «состояние» и «здоровье» (рис. 1). Согласно 

толковому словарю Д.Н. Ушакова, состояние — это сово-

купность основных параметров или характеристик явления 

или процесса в определенный момент (интервал) време-

ни [8]. Соответственно, пациенты с ХОБЛ будут склон-

ны к прекращению курения при одновременном наличии 

у них ряда признаков, характеризующих здоровье в опре-

деленный момент жизни.

При контент-анализе ответов этих же пациентов на во-

прос о причинах, по которым они курят, статистически 

значимых связей выявить не удалось. Это может свиде-

тельствовать об отсутствии вполне осознаваемых позиций 

в отношении курения. И только аргументированная беседа 

Таблица 2. Причины курения и прекращения курения в группах пациентов с ХОБЛ и ИМ
Table 2. Reasons for smoking and its cessation in groups of patients with COPD and MI

Параметр
Пациенты с ХОБЛ 

(n=36)

Пациенты с ИМ 

(n=48)

Достигнутый уровень 

значимости р (величина 

V-критерия Крамера)

Возраст начала курения, годы 16,1±0,8 16,6±0,8 p=0,7975

Причина начала курения, абс. (%):

любопытство 9 (25) 14 (29,2) p=0,6616 (0,0992)

норма в семье 3 (8,3) 1 (2,1) p=0,2733 (0,1757)

желание выглядеть взрослее 11 (30,6) 7 (14,6) p=0,1237 (0,2231)

курящие приятели 11 (30,6) 15 (31,3) p=0,697 (0,0927)

желание расслабиться 4 (11,1) 4 (8,3) p=0,6208 (0,1065)

протест близким 0 1 (2,1) p=0,4847 (0,1313)

Длительность курения, годы 46,5±2 39,5±1,4 p=0,0178

Бросали курить ранее, абс. (%) 31 (86,1) 42 (87,5) p=0,5038 (0,1278)

Количество попыток бросить курить 3 [2; 6] 2 [1; 4,5] p=0,2095

Самый длительный срок абстиненции, мес 3 [1,5; 12] 4 [0,25; 12] p=0,8618

Причина прекращения курения, абс. (%):

заболевание 16 (44,4) 9 (18,8) p=0,0305 (0,2882)

желание предупредить болезни 1 (2,8) 6 (12,5) p=0,2795 (0,1742)

желание освободиться от этой привычки 14 (38,9) 17 (35,4) p=0,9302 (0,0415)

дорого для бюджета 5 (13,9) 7 (14,6) p=0,9919 (0,0139)

советы и пример других людей 3 (8,3) 2 (4,2) p=0,7162 (0,0891)

курение — плохой пример для подрастающего поколения 3 (8,3) 1 (2,1) p=0,4037 (0,147)

беременность/планирование/семья 3 (8,3) 6 (12,5) p=0,8294 (0,0667)

Таблица 3. Типы курительного поведения и степень никотиновой зависимости среди пациентов с ХОБЛ и ИМ
Table 3.Types of smoking behavior and the degree of nicotine addiction among patients with COPD and MI

Параметр
Пациенты с ХОБЛ 

(n=36)

Пациенты с ИМ

(n=48)

Достигнутый уровень значимости p 
(величина V-критерия Крамера)

Преобладающий тип курительного поведения, абс. (%):

стимуляция 5 (13,9) 11 (23,4) p=0,2761 (0,1195)

поддержка 29 (80,6) 28 (58,3) p=0,0309 (–0,2355)

игра с сигаретой 4 (11,1) 11 (22,9) p=0,1621 (0,1525)

жажда 19 (52,8) 14 (29,2) p=0,0283 (–0,2392)

расслабление 19 (52,8) 20 (41,7) p=0,3123 (–0,1103)

рефлекс 5 (13,9) 2 (4,2) p=0,1106 (–0,1741)

Степень никотиновой зависимости:

сумма баллов по тесту Фагерстрома 5 [3; 7] 4,5 [2; 7] p=0,8444

Рис. 1. Корреляционная плеяда ответов пациентов с ХОБЛ на во-
прос: «Укажите причины, которые вынудят Вас отказаться от ку-
рения» (p=0,01).
Fig. 1. Correlation galaxy of COPD patients’ answers to the question 
«What are the reasons that will force you to quit smoking?» (p=0.01)
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с лечащим врачом, в которой будет объяснено реальное со-

стояние здоровья пациента, может повлиять на отказ боль-

ного ХОБЛ от курения.

Корреляционная плеяда категориального состава отве-

тов 48 пациентов с ИМ на вопрос о причинах отказа от ку-

рения представлена на рис. 2.

Выявлена статистически значимая (p=0,01) сильная 

положительная связь (r=0,75) между категориями «соб-

ственное» и «желание». Этот фактор существенно отлича-

ет пациентов с ИМ от больных ХОБЛ, где пациент пасси-

вен в отношении прекращения курения, пока не возникнет 

определенное состояние здоровья. Все категории, представ-

ленные на рис. 2, выступали в качестве независимых пре-

дикторов: «беременность», «ребенок», «здоровье», «отсут-

ствие», «болезнь», «собственное», «желание», что указыва-

ет на наличие в сознании пациентов с ИМ слов-мишеней, 

которые ассоциируются с необходимостью отказа от куре-

ния. Однако только собственное желание может привести 

к прекращению курения. Таким образом, личная история 

пациента может послужить мощным стимулом для актуа-

лизации самостоятельного желания в отказе от курения. 

При контент-анализе ответов пациентов с ИМ на вопрос 

о причинах, по которым они курят, статистически значи-

мых связей выявлено не было.

Обсуждение
Негативное влияние табакокурения на развитие и про-

грессирование заболеваний легких и сердца общеизвест-

но. Несмотря на широкое обсуждение в средствах массо-

вой информации вреда курения, распространение сведений 

через информационные бюллетени в лечебных учрежде-

ниях, врачебные рекомендации о необходимости прекра-

щения курения, пациентам сложно отказаться от привыч-

ки курить. Так, по данным А.И. Кирилловой и соавт. [9], 

распространенность курения среди больных ХОБЛ соста-

вила 78% для женщин и 68% для мужчин, несмотря на ин-

формирование о прямой связи табакокурения и ХОБЛ. 

В исследовании К.А. Киреева и соавт., опубликованном 

в 2017 г. [10], несмотря на развитие острого ИМ, 49% па-

циентов к моменту выписки продолжали курить.

Отказаться от курения непросто, поскольку эта зависи-

мость является не менее сильной, чем пристрастие к мор-

фину и кокаину [11], и, по определению ВОЗ, является 

хроническим рецидивирующим состоянием. В пристра-

стии к курению выделяют физиологическую и психологи-

ческую составляющие, зачастую психологическая зависи-

мость от сигарет становится наиболее сложно преодолимой 

для курящего человека. Курение, становясь частью образа 

жизни, тесно переплетается с повседневными рутинными 

действиями, и создается устойчивое мысленное убеждение 

невозможности выполнения последних без акта курения.

При ХОБЛ и ИМ курение может иметь разные при-

оритеты для пациента, поведенческие особенности кото-

рого и само курительное поведение могут быть различны-

ми, требуя от врача иных подходов в антитабачном кон-

сультировании.

Результаты настоящего исследования показали, что ку-

рящие пациенты, страдающие ИМ, достигли стадии стаци-

онарного лечения раньше, чем пациенты с ХОБЛ, на что 

указывает статистически значимая разница в возрасте — 

7,5 года (p=0,0013). Это демонстрирует более высокую ин-

тенсивность деструктивных процессов при ИМ, что дает 

возможность предполагать принципиальную важность ро-

ли «поведения типа А» («коронарного типа А») у этих боль-

ных. Напомним, что лица с таким психологическим типом 

поведения — это решительные, настроенные на конкурен-

цию, вербально агрессивные, склонные к злости люди. Они 

энергичны, амбициозны, чаще, чем другие, готовы к посто-

янной борьбе с окружающим миром [12]. Понимая инди-

видуально-психологический фон пациентов, перенесших 

ИМ, для успешной борьбы с курением в этой группе будет 

полезна индивидуальная психотерапия с коррекцией со-

циально-психологических установок через проработку не-

уемного и навязчивого желания сравнивать себя с другими. 

Курение неосознанно используется пациентами с той же 

целью, отсюда преобладающими являются типы курения 

«поддержка» (58,3%) и «расслабление» (41,7%).

У пациентов с ХОБЛ привычка курить была более 

устойчивой и сильной: длительность курения была значи-

мо больше в сравнении с пациентами, перенесшими ИМ 

(p=0,0178), регулярное курение, несмотря на пребывание 

в стационаре, выявляли чаще (38,9%), а прекращение ку-

рения — реже (41,7%) в сравнении с пациентами, пере-

несшими ИМ (26,7% постоянно курили и 53,3% бросили, 

p=0,4687 (0,2097)), при ХОБЛ использовали большее коли-

чество сигарет год назад (20 [13,5; 30] сигарет) и на момент 

анкетирования (5,5 [0; 17,5] сигареты) в сравнении с ИМ 

(курили год назад 20 [10; 20] сигарет, p=0,3771, на момент 

анкетирования — 2,5 [0; 10] сигареты, p=0,6833).

Результаты исследования выявили у пациентов с ХОБЛ 

иные социально-психологические предпосылки к куре-

нию — это «подражание» и «образ жизни значимых дру-

гих», на что указывают причины начала курения («норма 

в семье» — 8,3% и «желание выглядеть взрослее» — 30,6%). 

Внешние по отношению к пациенту предпосылки прямо 

указывают на необходимость групповой (социально-пси-

хологической) психотерапии.

Выявлена высокая заинтересованность пациентов 

с ХОБЛ и ИМ в прекращении курения: более 86% пред-

принимали ранее по 2—3 попытки отказаться от курения, 

что превышает данные, опубликованные О.Д. Остроумовой 

и соавт. [2], где сообщалось, что не менее 60% курильщиков 

хотят бросить курить. Высокая мотивация бросить курить 

у пациентов, имеющих ХОБЛ или ИМ, связана с наличи-

ем заболевания, что подтверждено целым рядом исследо-

ваний [13—15]. Причем заболевание как причину преды-

дущих попыток прекратить курить статистически значимо 

чаще отмечали пациенты с ХОБЛ (44,4%) в сравнении с па-

циентами, страдающими ИМ (18,8%, p=0,0305 (0,2882)). Ре-

Рис. 2. Корреляционная плеяда ответов пациентов с ИМ на во-
прость: «Укажите причины, которые вынудят Вас отказаться от ку-
рения» (p=0,01).
Fig. 2. Responses’ correlation in patients with MI to the question 
«What are the reasons that will force you to quit smoking?» (p=0.01)
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зультаты контент-анализа ответов пациентов с ХОБЛ на во-

прос о причинах прекращения курения указали на опреде-

ленное состояние здоровья, достигнув которого, пациенты 

предпримут очередную попытку отказаться от курения. 

Учитывая часто выявляемые среди этих пациентов преоб-

ладающие типы курения «поддержка» (при котором курят 

во время неприятных ситуаций, при волнении, эмоциональ-

ном напряжении и гневе) и «жажда» (при котором имеет-

ся физическая зависимость от никотина табачного дыма), 

а также данные исследований академика А.Г. Чучалина 

и соавт. [16], которые сообщают, что при отказе от куре-

ния у пациентов с ХОБЛ в первые 2 дня возникают симпто-

мы обострения хронического бронхита, приводящие часто 

к рецидивам курения, — антитабачное консультирование 

должно иметь свои особенности.

Во-первых, следует информировать курящих пациен-

тов о высоком риске развития и прогрессирования ХОБЛ 

при продолжении курения и преимуществах отказа от ку-

рения для улучшения или стабилизации экспираторной 

функции легких в любом возрасте и при любой длительно-

сти курения. Необходимость этой информации для успеха 

отказа от курения именно среди больных ХОБЛ доказана 

рядом исследований [1, 17]. Во-вторых, важно действовать 

согласно рекомендованным алгоритмам оказания помощи 

курящим в зависимости от статуса курения [18]. В-третьих, 

информирование о симптомах обострения хронического 

бронхита и обеспечение медикаментозной поддержки [17] 

увеличит успех и длительность абстиненции. В-четвертых, 

необходима работа в команде с психологом для обеспече-

ния групповой психотерапии.

Рационально взаимодействие с курящими пациентами 

с ИМ кроме следования алгоритмам оказания помощи ку-

рящим [18] с использованием никотинзамещающих препа-

ратов дополнять индивидуальной работой с клиническим 

психологом для коррекции особенностей «поведения ти-

па А», а также актуализации и формирования самостоя-

тельного желания бросить курить. В своей работе К.А. Ки-

реев и соавт. [10] рассуждают о причинах продолжения ку-

рения среди курируемых ими пациентов с ИМ. С одной 

стороны, средний возраст курящих пациентов (50,4 года) 

указывал на длительный стаж курения. С другой — на то, 

что все эти годы «профилактическое звено здравоохране-

ния» не смогло мотивировать конкретного курильщика 

на отказ от этой вредной привычки. Анализируя данные 

10,0% респондентов, которые «курили, но бросили», авто-

ры пришли к выводу, что основная причина отказа связа-

на с личным опытом негативного влияния курения на соб-

ственное здоровье (60,0%), а не с участием медицинских 

работников (только 15,0%) [10]. Учитывая данные настоя-

щего исследования о преобладающих типах курения «под-

держка» и «расслабление», наиболее часто встречающихся 

у пациентов с ИМ, и результаты исследований К.А. Киреева 

и соавт. [10], работа с психологом будет полезна для коррек-

ции индивидуально-психологической особенности («типа 

поведения А») через поиск путей преодоления волнения, 

гнева, альтернативных сигарете способов расслабления 

и получения удовольствия, а также через пересмотр лич-

ной истории и опыта и позволит выработать желание пре-

кратить курение.

Выводы
Выявлена высокая заинтересованность пациентов 

с ХОБЛ и ИМ в прекращении курения. Высокий про-

цент возврата к курению среди пациентов обеих групп 

указывает на необходимость профессиональной помощи 

в вопросах отказа от курения и поиска новых путей взаи-

модействия с пациентом. Разница на уровне социально-

психологических предпосылок к курению и прекраще-

нию курения при ХОБЛ и ИМ обосновывает включение 

в командную работу по преодолению никотиновой зави-

симости клинического психолога. Тактика психологиче-

ской работы должна быть разной: психотерапия при ИМ 

должна начинаться с индивидуальной терапии с дальней-

шим присоединением групповой работы как важного кор-

ректора; при ХОБЛ начало работы — с психологом через 

групповую терапию, а затем в качестве корректора — ин-

дивидуальные консультации.
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Гипотеза истощения биома и язвенный колит — есть ли связь?
© Г.Р.  БИКБАВОВА1, М.А. ЛИВЗАН1, Д.В. ТУРЧАНИНОВ1, Т.В. ТРЕТЬЯКОВА2

1ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, Омск, Россия;
2БУЗ Омской области «Областная клиническая больница», Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценить значимость суррогатных маркеров гипотезы истощения биома в развитии язвенного коли-
та (ЯК).
Материал и методы. Проведено активное анкетирование (интервью) 81 пациента с ЯК и 39 здоровых респондентов. 
 Исследованы основные суррогатные маркеры гипотезы истощения биома. Проанализированы сведения о семейном анам-
незе.
Результаты. В развитии ЯК значимыми являются следующие факторы: недостаточное потребление овощей и фруктов; по-
вышенное потребление сахара с чаем и/или кофе; эмоциональное и психическое напряжение. Более 1/2 пациентов напря-
мую связывали начало болезни с перенесенным стрессом. Больные ЯК указывали на то, что их близкие родственники 
( родители, родные братья и сестры) значимо чаще страдали аутоиммунными и онкологическими заболеваниями различной 
локализации по сравнению со здоровыми респондентами.
Заключение. Исследование подтверждает, что современные особенности питания и образа жизни вносят вклад в разви-
тие ЯК. Подтверждение гипотезы истощения биома требует проведения дальнейших исследований.

Ключевые слова: язвенный колит, истощение биома, кишечная микробиота.
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ABSTRACT
Purpose of the study. To assess the significance of surrogate markers of the biome depletion hypothesis in the development of ul-
cerative colitis.
Material and methods. Active questioning (interviews) of 81 patients with ulcerative colitis and 39 healthy respondents was car-
ried out. The main surrogate markers of the biome depletion hypothesis have been investigated. The information about the fami-
ly history was analyzed.
Results. The following factors are significant in the development of ulcerative colitis: insufficient intake of vegetables and fruits; 
increased consumption of sugar with tea and/or coffee; emotional and mental stress. More than 1/2 of the patients directly associ-
ated the onset of the disease with the stress they suffered. Patients with ulcerative colitis indicated that their close relatives (par-
ents, siblings) were significantly more likely to suffer from autoimmune and oncological diseases of various localization compared 
with healthy responders.
Conclusion. The study confirms that modern diet and lifestyle habits contribute to the development of ulcerative colitis. Confirma-
tion of the biome depletion hypothesis requires further investigations.
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Введение

Основной теорией патогенеза воспалительных заболе-

ваний кишечника (ВЗК) в настоящее время является на-

рушение иммунорегуляции и активация иммунного от-

вета по отношению к антигенам собственной кишечной 

микрофлоры у генетически предрасположенных лиц. Из-

вестно, что микробная композиция кишечника формирует 

локальный и системный иммунный ответ, участвует в мо-

дуляции иммунитета [1]. Частота качественных и количе-

ственных нарушений кишечной микрофлоры при ВЗК до-

стигает 66—93% [2, 3]. На кишечную микробиоту влияет 

генетическая предрасположенность к аутоиммунным за-

болеваниям, аллергии и онкологической патологии. Ме-

таанализ 21 исследования с участием 86 824 больных яз-

венным колитом (ЯК) [4], проведенный в Университете 

Дж. Хопкинса, указывает на то, что 12% больных ЯК име-

ют отягощенный наследственный анамнез по ВЗК. Однако 

генетическая предрасположенность без воздействия фак-

торов окружающей среды не является достаточным сти-

мулом для дебюта ЯК [5, 6]. Изменение микробиоты че-

ловека связано с развитием сельского хозяйства, урбани-

зацией, увеличением численности и плотности населения 

и, соответственно, ростом инфекционной патологии. По-

требность в эффективных методах обеззараживания воды, 

централизованном водоснабжении, антибактериальных 

препаратах отразилась на составе микробного пейзажа че-

ловека [7]. Быстрая ликвидация бактерий с помощью ан-

тибиотиков и современных средств гигиены с антибакте-

риальным действием не дает возможности сформировать-

ся собственному иммунитету против инфекций, приводит 

к снижению антигенного воздействия на организм в дет-

стве, что может быть причиной чрезмерной иммунной реак-

ции при контакте с микробами во взрослом возрасте [8, 9]. 

Большое влияние на кишечный микробиоценоз оказыва-

ют диетические предпочтения [10].

Проведенный в Китае метаанализ 14 исследований 

продемонстрировал, что регулярное потребление фрук-

тов и овощей имеет отрицательную связь с риском воз-

никновения ВЗК [11]. Роль различных компонентов пищи 

в кишечном гомеостазе имеет важное значение в сложных 

эпигенетических, генетических и экологических взаи-

модействиях, лежащих в основе патогенеза ВЗК [12, 13]. 

Это объясняется тем, что пищевые волокна метаболизиру-

ются кишечной микробиотой в короткоцепочечные жир-

ные кислоты, которые способны ингибировать экспрес-

сию провоспалительных цитокинов [14, 15]. Исследование, 

проведенное в 2010 г., продемонстрировало существенные 

различия в микробиоте кишечника у детей, живущих в аф-

риканских сельских общинах, по сравнению с детьми, жи-

вущими в Европе [16]. Авторы предположили, что резуль-

таты были связаны с радикально отличающимися диети-

ческими привычками.

И наконец, стресс также играет важную роль в патоге-

незе ВЗК. Было высказано предположение, что стресс мо-

жет инициировать или вызывать новую атаку ВЗК и явля-

ется потенциальным триггером ЯК [17—19]. Эмоциональ-

ное напряжение, тревога, дефицит времени стали нормой 

современной эпохи. Психологический стресс способен 

модулировать как структуру, так и активность микробио-

ты кишечника.

Таким образом, существует точка зрения, что совокуп-

ность различных факторов образа жизни в эпоху постин-

дустриального общества оказывает существенное влияние 

на микробный пейзаж кишечника (рис. 1 на цв. вклейке) 
и приводит к изменению разнообразия микробиоты ки-

шечника при ВЗК, уменьшению числа резидентной фло-

ры, увеличению числа условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов. Эта концепция получила название «тео-

рия истощения биома» при ЯК (рис. 2 на цв. вклейке).
Цель исследования — оценить значимость суррогат-

ных маркеров гипотезы истощения биома в развитии ЯК.

Материал и методы
С 2016 по 2018 г. проведено ретроспективное иссле-

дование типа «случай — контроль». Исходные данные со-

браны в формате активного анкетирования (интервью). 

В исследование были включены больные с острым и хро-

ническим течением ЯК, госпитализированные в гастроэн-

терологическое отделение Областной клинической боль-

ницы Омской области за указанный период. Сравнение 

проводилось с контрольной группой, состоявшей из здоро-

вого окружения исследователей, сопоставимого по возра-

сту (U=13,38; p=0,1760) и по полу (2I=2,72; p>0,05) с груп-

пой больных ЯК. Все респонденты дали добровольное ин-

формированное согласие.

Основную группу составил 81 пациент (42 мужчины, 

39 женщин) с диагнозом ЯК. Медиана возраста больных 

на момент проведения опроса составляла 46,23 [32; 60] го-

да. Медиана возраста на момент дебюта ЯК у всех пациен-

тов — 39,70 [28; 54] года. Контрольную группу составили 

39 здоровых респондентов (14 мужчин, 25 женщин), меди-

ана возраста — 46,0 [26,0; 52,0] года.

Исследовано влияние следующих факторов на воз-

никновение ЯК: вид вскармливания в грудном возрасте, 

применение антибиотиков до появления первых призна-

ков заболевания, вид питьевого водоснабжения, использо-

вание фильтров для очистки воды, влияние особенностей 

питания (стандартизированный опросник ВОЗ CINDI), 

стресса, физической активности до появления первых сим-

птомов заболевания. Проанализированы данные о семей-

ном анамнезе по заболеваниям кишечника, аутоиммунной 

и онкологической патологии. Уровень стресса у больных 

ЯК до установления диагноза и у здоровых респондентов 

устанавливался на основании опросника по определению 

уровня стресса [20] и методических рекомендаций Омско-

го государственного медицинского университета «Органи-

зация и методика проведения социологических исследова-

ний здоровья сельского населения для информационного 

обеспечения системы социально-гигиенического монито-

ринга» [21]. Физическая активность у больных ЯК до появ-

ления первых симптомов заболевания и у здоровых респон-

дентов оценивалась с помощью анализа ответов на вопросы 
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о времени, уделяемом занятиям физкультурой и спортом, 

а также работе в саду, огороде или на даче.

Для систематизации и описания полученных данных 

применялись методы описательной статистики. Для описа-

ния групп по количественным признакам использовалась 

медиана (Ме) и интерквартильный размах. Частота каче-

ственных признаков приведена в процентах с учетом стан-

дартной ошибки показателя. Для сравнения групп по ко-

личественным признакам применен U-критерий Манна—

Уитни. Для сравнения групп по качественным признакам 

использовали вычисление 2I-статистики (информацион-

ная статистика Кульбака), рассматриваемой как вариант 

непараметрического дисперсионного анализа. Значимы-

ми считали результаты при p<0,05. Для анализа статистиче-

ских данных применяли статистический пакет Statistica 6.1.

Результаты
По результатам исследования не выявлено статисти-

чески значимых различий между больными ЯК и здоро-

выми респондентами по факту приема антибактериаль-

ных препаратов (2I=0,96; p>0,05), виду питьевого водо-

снабжения (2I=5,9; p>0,05) и использованию фильтров 

для очистки воды (2I=6,63; p>0,05) до появления первых 

симптомов заболевания, грудному вскармливанию в дет-

стве (2I=3,06; p>0,05).

Согласно рекомендациям ВОЗ, норма потребления 

овощей и фруктов для взрослых людей составляет более 

400 г в день. Дефицит пищевых волокон и микронутриен-

тов отмечается более чем у половины больных ЯК в связи 

со сниженным аппетитом, плохой переносимостью ряда 

продуктов питания, однообразным пищевым рационом, 

оперативными вмешательствами на органах брюшной по-

лости, синдромом мальабсорбции. В связи с этим при опро-

се пациентов обращали внимание на период до появления 

первых симптомов ЯК и связь с особенностями питания 

и образа жизни. Больные ЯК до появления первых сим-

птомов заболевания статистически значимо реже употре-

бляли фрукты в течение недели (Ме 3,0 в основной груп-

пе и 5,0 в контрольной группе соответственно; 2I= –2,8; 

p=0,0053), значимо меньше употребляли фруктов и овощей 

за один прием (2I= –2,0; p=0,0434) и за сутки (2I= –2,7; 

p=0,0066) по сравнению со здоровыми респондентами. 

Важно, что в обеих группах количество овощей и фруктов, 

съедаемое за сутки (200,0 г у больных ЯК и 257,1 г в кон-

трольной группе), было существенно меньше, чем реко-

мендовано ВОЗ.

По частоте и количеству употребления мяса (2I= –1,4; 

p=0,1621), острой, жареной, копченой пищи (2I=0,3; 

p=0,7815), чипсов (2I=1,1; p=0,2909), сладостей (2I=0,5; 

p=0,5984), фастфуда (2I= –1,0; p=0,3254) у больных ЯК 

до появления первых симптомов заболевания и лиц кон-

трольной группы статистически значимых различий не вы-

явлено.

Потребление сахара рассчитывалось из количества вы-

пиваемых в неделю чашек чая и/или кофе и числа чайных 

ложек или кубиков сахара, которое опрошенный клал в од-

ну чашку. В группе больных ЯК до появления первых сим-

птомов заболевания наблюдалась четкая тенденция к более 

частому употреблению этих напитков с сахаром по сравне-

нию со здоровыми респондентами (рис. 3 на цв. вклейке). 
Кроме того, было установлено, что больные ЯК до появ-

ления первых симптомов заболевания статистически зна-

чимо (p=0,04) больше клали кубиков (чайных ложек) са-

хара в одну чашку чая и/или кофе.

Ответы на вопрос «Испытывали ли Вы чувство на-

пряженности, стресса или сильной подавленности до по-

явления первых симптомов заболевания?» представлены 

на рис. 4 на цв. вклейке. Больные ЯК статистически значи-

мо чаще по сравнению со здоровыми респондентами ис-

пытывали чувство напряженности, стресса или сильной 

подавленности перед появлением первых симптомов за-

болевания (2I=24,41; p<0,001). При этом 45 (55,6%) паци-

ентов напрямую связывали начало болезни с перенесенным 

стрессом. При ответе на вопрос «Испытывали ли Вы чув-

ство напряженности, стресса или сильной подавленности 

до появления первых симптомов заболевания?» выбрали ва-

риант «Да, у меня была почти невыносимая жизнь» 13,6% 

больных. В то же время ни один из здоровых респондентов 

не выбрал такой вариант ответа на этот вопрос.

До момента появления первых симптомов заболевания 

пациенты с ЯК статистически значимо чаще характеризо-

вали себя как нервных (p<0,05), испытывающих большое 

напряжение во время повседневной деятельности (p<0,01) 

и общения с людьми (p<0,05), совершенно истощенных фи-

зически и психически к концу дня (p<0,01) по сравнению 

со здоровыми респондентами. По ответам на вопросы, ха-

рактеризующие беспокойство по поводу работы, касаю-

щиеся частого ощущения нервного напряжения и отно-

шений в семье, статистически значимых различий между 

группами не выявлено. Сумма баллов опросника по опре-

делению уровня стресса [20] у больных ЯК соответствова-

ла высокому уровню стресса.

По продолжительности занятий физкультурой и спор-

том (p=0,3582), а также работы в саду, огороде или на даче 

(p=0,3423) между группой больных ЯК до появления пер-

вых симптомов заболевания и группой здоровых респон-

дентов не установлено значимых различий.

Семейный анамнез у больных язвенным колитом в регионе Западная Сибирь
Family history of patients with ulcerative colitis in the Western Siberia region

Вопрос
Вариант ответа «Да» 

в основной группе, %
m

Вариант ответа «Да» 

в контрольной 

группе,%

m 2I-статистика p

Заболевания кишечника у близких 

родственников 22,2 4,6 23,1 6,7 0,95 >0,05

Онкологические заболевания у близких 

родственников 35,0 5,3 20,5 6,5 3,97 <0,05

Ревматоидный артрит, системная красная 

волчанка, сахарный диабет 1-го типа у близких 

родственников 25,9 4,9 5,1 3,5 9,59 <0,01
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У больных ЯК был чаще отягощен семейный анамнез 

(см. таблицу) по онкологическим (2I=3,97; p<0,05) и ауто-

иммунным (2I=9,59; p<0,01) заболеваниям по сравнению 

с контрольной группой опрошенных.

Заключение
ЯК — это заболевание, возникающее на стыке генети-

ческой предрасположенности, воздействия ряда факторов 

окружающей среды и изменения микрофлоры кишечни-

ка [6]. Ни одно из этих условий самостоятельно не являет-

ся достаточным для развития заболевания [5]. Больные ЯК 

статистически значимо чаще указывали на то, что их близ-

кие родственники страдали аутоиммунными и онкологи-

ческими заболеваниями различной локализации. Состоя-

ние иммунного статуса организма следует рассматривать 

в единстве с нарушением микробной композиции кишеч-

ника. Пищевой рацион играет важную роль в возникно-

вении ЯК, поскольку метаболизм ряда компонентов пи-

щи влияет на эпителиальный барьер и иммунную систе-

му слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и, 

по-видимому, является модулятором кишечного микро-

биоценоза. Питание с низким содержанием пищевых во-

локон, повышенным потреблением сахарозы способству-

ет воспалению и росту патогенных бактерий в кишечнике, 

провоцирует истощение нормального кишечного микро-

биоценоза [22].

Предполагается, что триггерами, запускающими каскад 

аутоиммунного воспаления при ВЗК, могут быть негатив-

ные психологические эмоции [23]. Больные ЯК до появ-

ления первых симптомов заболевания испытывали чувство 

эмоционального и психического напряжения, при этом бо-

лее половины из них напрямую связывали начало болезни 

с перенесенным стрессом.

Указанные выше суррогатные маркеры теории ис-

тощения биома, по данным настоящего исследования, 

вносят значимый вклад в развитие ЯК. Подтверждение 

данной гипотезы требует проведения дальнейших ис-

следований.
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К статье В.А.  Егорова и соавт. «Комплексные подходы к оценке качества оказания 
медицинской помощи и укрепления здоровья населения»

To the article by V.A. Egorov, et al. «Comprehensive approaches to assess the quality of medical 
care and health promotion»

Рис. 1. Распределение субъектов РФ по итоговому количеству баллов (11 групп, ось абсцисс — количество субъек-
тов РФ, ось ординат — количество набранных баллов).
Fig. 1. Distribution of RF subjects on the final number of points (11 groups, the abscissa is the number of RF subjects, 
the ordinate is the number of points).

Рис. 2. Распределение субъектов РФ по группам с учетом суммарного количества баллов.
Fig. 2. Distribution of the RF subjects into groups based on the total number of points.

Рис. 3. Количество баллов в разных субъектах РФ, набранных при многофакторной количественной оценке показа-
телей в 2018 г.
Fig. 3. The number of points in different regions of Russia, recruited at multi-quantifiable indicators in 2018.



К статье Г.Р. Бикбавовой и соавт. «Гипотеза истощения биома и язвенный колит —
есть ли связь?»

To the article by G.R. Bikbavova, et al. «Biome depletion hypothesis and ulcerative colitis — 
is there connection?»

Рис. 1. Теория истощения биома (схема).
У генетически предрасположенных лиц происходит нарушение иммунорегуляции и активация иммунного ответа по отношению к 

антигенам собственной кишечной микрофлоры под влиянием факторов окружающей среды. 

Fig. 1. Biome depletion theory (outline). 
In genetically predisposed persons, there is a violation of immune-regulation and activation of the immune response in relation to antigens of their 

own intestinal microfl ora under the infl uence of environmental factors.



К статье Г.Р. Бикбавовой и соавт. «Гипотеза истощения биома и язвенный колит —
есть ли связь?» (окончание)

To the article by G.R. Bikbavova, et al. «Biome depletion hypothesis and ulcerative colitis — 
is there connection?»

Рис. 2. Упрощенная схема этапов повреждения слизистой оболочки толстой кишки при язвенном колите.
В норме барьерная функция кишечника (В) определяется состоянием плотных контактов эпителия, а также количеством и качеством 

муцина, защищающего эпителий. Под влиянием ряда факторов (А) происходит нарушение проницаемости слизистой оболочки киш-

ки, нарушается ее барьерная функция (С).

Fig. 2. A simplified diagram of damage stages to the mucous membrane of the colon in ulcerative colitis.
Normally, the intestinal barrier function (B) is determined by the state of the tight contacts of the epithelium, as well as the quantity and quality 

of mucin that protects the epithelium. Under the infl uence of a number of factors (A), the permeability of the intestinal mucosa is impaired, its 

barrier function is impaired (C).

Рис. 3. Частота потребления сладкого чая и кофе у боль-
ных язвенным колитом до появления первых симптомов 
заболевания и здоровых респондентов (Me).
Fig. 3. Frequency of sweet tea and coffee consumption in 
patients with ulcerative colitis before the first symptoms 
of the disease and healthy responders (Me).

Рис. 4. Определение состояния психической напряжен-
ности у больных язвенным колитом и здоровых респон-
дентов по данным опроса.
Ответы на вопрос «Испытывали ли Вы чувство напряженности, 

стресса или сильной подавленности до появления первых сим-

птомов?».

Fig. 4. Determination of mental tension state in patients 
with ulcerative colitis and healthy responders according 
to the survey.
Answers to the question «Did you experience feelings of tension, stress, 

or severe depression before the fi rst symptoms appeared?».
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РЕЗЮМЕ
В статье представлена информация по проблеме, касающейся применения немедикаментозной терапии при лечении боль-
ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обсуждается значение немедикаментозной терапии в программах кардио-
реабилитации, снижения смертности больных высокого сердечно-сосудистого риска. Обозначены пути активного внедре-
ния немедикаментозных вмешательств в клиническую практику. Представлены сведения о высокой клинической эффек-
тивности физических тренировок как важной составляющей немедикаментозной терапии.
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В наших научных статьях, монографиях, методических 

рекомендациях указывается, что лечение больных с забо-

леваниями сердечно-сосудистой системы осуществляет-

ся с помощью медикаментозных средств (лекарственная 

терапия), хирургических вмешательств (аортокоронарное 

шунтирование, операции пороков сердца и интракоронар-

ные вмешательства) и немедикаментозных методов (неме-

дикаментозная терапия).

Главная забота врача — подобрать больному наиболее 

подходящие лекарственные препараты. Врач знает сотни 

названий лекарственных средств, старается не отстать от но-

востей в области фармакотерапии, следит за последними 

клиническими рекомендациями, посещает научные меро-

приятия, читает медицинскую литературу и т.д. Необходи-

мо отдать должное лекарствам, количество которых растет 

год от года, как и их эффективность. Гигантскими шагами 
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идет пропаганда лекарств благодаря высокой активности 

компаний, производящих эти лекарственные средства. Бес-

конечные поиски новых препаратов, усовершенствование 

уже известных, отчеты и демонстрации новых эффективных 

фармакологических средств среди врачей превращаются 

в триллеры, привлекающие врачебные массы. Это вполне 

естественно и оправданно. Лекарственная терапия должна 

совершенствоваться, быть доступной и конкретной. Если 

врач рекомендовал какие-то лекарства, то их можно полу-

чить в аптеках и пользоваться ими. Иначе говоря, лечебная 

(медикаментозная) терапия реально действует.

А что же происходит с методами немедикаментозной 

терапии? Врач в соответствии с давно известными реко-

мендациями напоминает больному о необходимости пре-

кратить курить, перейти на антиатеросклеротическое пи-

тание, вести активный образ жизни. Врач понимает: вряд 

ли больной будет выполнять что-то из этих рекоменда-

ций. Что можно конкретно выполнить из немедикамен-

тозных рекомендаций, упомянутых несколькими слова-

ми в выписке из истории болезни или указанных в амбу-

латорной карте?

Немедикаментозная медицина официально не выделе-

на, в медицинских университетах не преподается, ее мето-

дики не стандартизированы, отсутствует возможность ре-

ального использования инфраструктуры. В поликлиниках 

и больницах мало средств и квалифицированных специали-

стов в области немедикаментозной терапии. Как правило, 

их заменяют лечащие врачи, которым немедикаментозная 

терапия обычно неинтересна, их общение с больными за-

канчивается 2—3-минутной беседой без реальной пользы.

Иначе говоря, немедикаментозная медицина не сфор-

мировалась как важная и эффективная часть медицинской 

помощи [1, 2].

В настоящее время имеется достаточно доказательств 

важности немедикаментозной терапии. Существуют сотни 

и тысячи исследований, указывающих на ее клиническую 

эффективность, связанную с правильной диететикой пи-

тания, сокращением числа курящих, положительным вли-

янием на другие факторы риска (нормализация артериаль-

ного давления, снижение массы тела, улучшение биохими-

ческих и физиологических показателей).

Масштабные исследования 60—70-х годов XX века 

в США по выяснению причин высочайшей смертности 

от ишемической болезни сердца (ИБС) и других сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) и эффективные поиски пу-

тей профилактики привели к отличным результатам. Смерт-

ность от коронарной болезни сердца (КБС) к 2000 г. по срав-

нению с 1970 г. сократилась более чем в 3 раза. В комплексе 

профилактических мер по преодолению эпидемии коро-

нарных тромбозов выдающуюся роль сыграла программа 

по распространению среди всего населения методов по-

вышения физической активности (ФА), а также измене-

ние диетических пристрастий и борьба с факторами риска.

Результаты применения программ первичной профи-

лактики ССЗ в США и некоторых других странах (Фин-

ляндия, Англия) оказались наиболее эффективными. Ес-

ли в США и европейских странах (особенно в Финляндии) 

в 1970 г. на 100 тыс. мужчин приходилось около 700 смер-

тей, то к 2000 г. этим странам удалось достигнуть ее сни-

жения до 150—300 случаев (рис. 1). Выдающаяся победа! 

На рис. 2 представлены положительные результаты сни-

жения женской смертности. В Финляндии и США жен-

ская смертность снизилась до 75 случаев на 100 тыс. населе-

ния. Эти эффекты были достигнуты не с помощью лекарств 

или оперативных вмешательств, а посредством немедика-

ментозных методов — применения физических трениро-

вок (ФТ), повышения ФА, изменения характера питания, 

прекращения курения и других немедикаментозных мер.

В 80-х годах прошлого столетия кардиологический 

центр им. А.Л. Мясникова посетил один из основополож-

ников создания кардиологической реабилитации (КР) про-

фессор Herman K. Hellerstein. Рассказывая о том, как в США 

достигается снижение смертности, он отметил, что в чис-

ле методов большую роль играет привлечение населения 

к бо́льшим ФА и ФТ (в основном к бегу трусцой). Он до-

бавил, что в описываемые годы в их стране самой процве-

тающей отраслью промышленности оказалось производ-

ство спортивной обуви. Население массово занималось 

бегом. В те же годы в СССР распространился знамени-

тый бег трусцой. Инициатором бега был знаменитый док-

тор Кеннет Купер, внедривший для массового использо-

вания аэробику и в том числе бег трусцой, распространив-

шийся в СССР.

На рис. 3 представлены результаты государственных 

мероприятий по снижению смертности в странах Амери-

ки и Европы [4]. Продолжительность программ составляла 

Рис. 1. Смертность от коронарной болезни сердца у мужчин 35—
74 лет в различных странах за 1970—2002 гг. (адаптировано 
по [3]).
Fig. 1. Mortality from ischemic heart disease in men, ages 35-74, 
in different countries for the period 1970-2002 (modified from [3]).

Рис. 2. Смертность от коронарной болезни сердца у женщин 35—
74 лет в различных странах за 1970—2002 гг. (адаптировано 
по [3]).
Fig. 2. Mortality from ischemic heart disease in women, ages 35-74, 
in different countries for the period 1970-2002 (modified from [3]).
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от 7 до 20 лет. В одном государстве в разные периоды вре-

мени могли выполняться 2—3 программы, охватывающие 

большие группы людей. Проводилась оценка эффектив-

ности медикаментозного и хирургического лечения боль-

ных. При артериальной гипертонии и гиперхолестерине-

мии назначались соответствующие лекарственные пре-

параты для достижения целевых уровней артериального 

давления и липидных параметров. Изучались эффекты не-

медикаментозных методов воздействия на факторы риска, 

включая отучение от курения и переход больного на анти-

атеросклеротическую диету, увеличение ежедневной ФА, 

выполнение ФТ и образовательных программ. Выясни-

лось, что медикаментозное лечение и хирургическая по-

мощь больным ИБС оказывают в совокупности положи-

тельный эффект в снижении смертности от ИБС в преде-

лах 23—47%, а эффективность немедикаментозных методов 

колебалась в пределах от 44 до 70%.

В исследовании 1972—1992 гг. в Финляндии эффект 

немедикаментозного воздействия был самым крупным 

(76%) и лишь 24% приходилось на медикаментозное и хи-

рургическое лечение. Выявленные результаты могут труд-

но восприниматься в России, поскольку все наши надеж-

ды и упования обычно возлагаются на медикаментозную 

терапию. Однако опыт показал, что немедикаментозная 

терапия не менее эффективна, а временами даже превос-

ходит эффективность медикаментозной терапии в сочета-

нии с кардиохирургическими методами.

В исследовании OASIS 5 (Assess Strategies in Acute 

 Ischemic Syndromes), включающем 18 809 больных с острым 

коронарным синдромом (ОКС) из 41 страны, оценива-

ли выполнение немедикаментозных мер вторичной про-

филактики в течение 30 сут после сосудистого инциден-

та, а также развитие сердечно-сосудистых событий через 

6 мес [5]. У курящих больных, которые не соблюдали диету 

и вели малоподвижный образ жизни, вероятность развития 

инфаркта миокарда (ИМ)/инсульта/смерти за 6 мес  была 

значительно выше относительно тех, кто никогда не ку-

рил, придерживался здорового питания и был физически 

активным (табл. 1).
Крупное исследование OASIS 5 наглядно показало, 

что положительное изменение нескольких поведенческих 

факторов (отказ от курения, соблюдение диеты и повыше-

ние уровня ФА) дает ощутимое и достоверное улучшение 

ближайшего прогноза жизни больных после ОКС.

В век триумфа технологий в производстве высокоэф-

фективных лекарств врачи окончательно забыли об основах 

медицины древних времен. Великие врачи древности оста-

вили нам в наследство свои заветы: интересоваться психо-

логическими особенностями пациента, подбирать необхо-

димую именно этому больному еду, научить больного из-

бегать излишеств не только в еде, но и в других областях 

жизни, советовать ФА в быту. Напомним, что только в си-

стеме КР, в которую входят все немедикаментозные мето-

ды, придается немедикаментозным методам такое же зна-

чение, как и медикаментозным.

Доказано, что КР в сочетании с вторичной профилак-

тикой сокращает сердечно-сосудистую смертность в не-

сколько большей степени, чем комплексное применение 

новейших лекарственных средств в сочетании с хирурги-

ческими методами [6—8].

В настоящее время программа ФТ как один из наибо-

лее эффективных методов медицины [9] все шире внедря-

ется в жизнь, и не только в связи программам КР, но за-

трагивает и другие области медицины (для первичной 

и вторичной профилактики). Причем сам тренировочный 

процесс упрощается и становится доступным при многих 

других заболеваниях, которые еще недавно считались про-

тивопоказаннием. В значительной степени это связано 

с тем, что для эффективных ФТ достаточно использовать 

умеренные аэробные нагрузки. При сравнении трениру-

ющих нагрузок в 50%, 75% и 90% у больных ИБС наибо-

лее приемлемый результат оказался именно при нагруз-

Рис. 3. Вклад медикаментозного и немедикаментозного лечения в снижении смертности от ишемической болезни сердца в различ-
ных популяционных исследованиях (адаптировано по [4]).
Fig. 3. Contribution of pharmacological and non-pharmacological treatments in deaths from ishemic heart disease in different population 
studies (modified from [4]).
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ке в 50% (умеренной) [10]. Такая интенсивность трениру-

ющей нагрузки используется в программах КР в России. 

В 1991 г. австралийские авторы [11] показали эффектив-

ность еще более низких (20—30%) тренировочных на-

грузок. Во втором десятилетии XXI века в национальных 

и международных рекомендациях указывается на необ-

ходимость использования малых и умеренных (средних) 

тренирующих нагрузок [12—15].

Следует остановиться на наших последних достиже-

ниях. В России отмечен значительный рост медицинских 

учреждений для выполнения чрескожных коронарных 

вмешательств (ЧКВ). К 2017 г. увеличилось число выпол-

ненных ЧКВ до 183 443, а число операций коронарного 

шунтирования — впервые до 36 035 за год [16]. Это означа-

ет, что мы в выполнении, например, ЧКВ сравнялись с ев-

ропейскими странами.

Увеличивающееся число хирургических и инвазивных 

вмешательств нуждается в обязательной реабилитацион-

ной поддержке. КР практически необходима всем больным 

ИБС (или большинству). Однако перенесшим хирургиче-

ские и инвазивные вмешательства она обязательна. Нако-

плен огромный опыт по применению после хирургических 

вмешательств программ немедикаментозной помощи (про-

грамма ФТ, образовательная программа «Обучение больных 

после коронарного шунтирования и ЧКВ и их родственни-

ков», программа приучения больных к антиатеросклероти-

ческой диете, прекращения курения, повышения ФА в бы-

ту). Продолжительный позитивный эффект КР в основном 

связан с программой ФТ.

Поскольку программы КР включают в себя всевозмож-

ные немедикаментозные методы лечебной помощи и обя-

зательно используют современную медикаментозную те-

рапию, можно понять, почему в большинстве государств 

(в 9 из 11, см. рис. 3) выявлена меньшая эффективность 

медикаментозного лечения в сравнении с немедикамен-

тозным. Причем такие медицинские методы, как обучение 

больных правильному комплаенсу и повышение мотивиро-

ванности в активном участии в различных программах КР, 

предоставляются больным в количестве и качестве, превос-

ходящих то, что может дать во время своего приема участ-

ковый доктор. Программы КР предусматривают в «школах» 

для пациентов до 10 занятий в течение 30—60 мин, а врач 

на приеме уделяет этому несколько минут (во всяком слу-

чае менее 5 мин). Имеет значение и более высокая степень 

знаний специалиста, ведущего занятия в «школе» для боль-

ных, в сравнении с участковым доктором.

В связи со значительным распространением в России 

ЧКВ и их высокой эффективностью (при сравнении толь-

ко оперированных больных с оперированными и получив-

шими КР-помощь) желательно понять, в чем заключает-

ся механизм действия ФТ. Возникает дилемма: что важ-

нее для больных (мужчин до 70 лет) стабильной ИБС I—III 

функционального класса (ФК) по Canadian Cardiovascular 

Society (CCS) со стенозом венечной артерии более 75%: ФТ 

или ЧКВ? Ответ на этот вопрос дают результаты исследова-

ния R. Hambrecht и соавт. Percutaneous coronary intervention 

with stenting or exercise training (ЧКВ или ФТ) [17]. В иссле-

довании 101 больной со стабильным стенозом хотя бы од-

ной коронарной артерии более 75% просвета был рандо-

мизирован в 2 группы: 1-я группа — «Реабилитация/ФТ», 

2-я группа — «ЧКВ». Тренировки больных группы «Реаби-

литация/ФТ» проводились в течение первых 2 нед в стаци-

онаре на велоэргометре по 10 мин 6 раз в неделю с уров-

нем 70% от максимальной частоты сердечных сокращений 

при нагрузочной пробе. Далее больные тренировались в до-

машних условиях — по 20 мин ежедневно на велоэргоме-

тре с тем же уровнем интенсивности и участвовали в 60-ми-

нутной групповой тренировке, проводимой 1 раз в неделю 

в медицинском учреждении. Больные 2-й группы (после 

коронарного стентирования) наблюдались в обычном по-

рядке, без ФТ.

При контрольном обследовании больных через год бы-

ло установлено возрастание уровня ишемического порога, 

что является важным положительным фактором. У больных 

группы «Реабилитация/ФТ» достоверно возросли также по-

казатели физической работоспособности и максимальное 

потребление кислорода (табл. 2). К сожалению, в группе 

«ЧКВ» эти показатели остались без изменения.

При ангиографическом исследовании было выявлено 

значительное расширение минимального просвета стен-

тированной артерии (с 0,53 до 2,57 мм сразу после ЧКВ 

и до 1,91 мм через год) и уменьшение относительного 

 диаметра стеноза с 80,7% до 11,8% и 31,3% соответствен-

но (см. табл. 2).
Выживаемость (отсутствие летальных случаев, госпи-

тализаций и «больших» сердечно-сосудистых синдромов — 

ИМ, инсульта, ЧКВ, коронарного шунтирования) у боль-

ных группы «Реабилитация/ФТ» оказалась достоверно вы-

Таблица 1. Риск повторных событий (инфаркт миокарда/инсульт/смерть) при прогрессировании выраженности поведенческих фак-
торов риска у больных, перенесших острый коронарный синдром (адаптировано по [5])
Table 1. Risk of repeat events (myocardial infarction/stroke/death) with progressive change of behavioral risk factors in patients after acute 
coronary syndrome (modified from [5])

Группа Число больных ОР 95% ДИ p
Никогда не курили, диета+, ФН+ 2442 Референсная группа

Никогда не курили:

или диета+, или ФН+ 3515 1,96 1,45—2,65 <0,0001

диета–, ФН– 2519 2,42 1,78—3,29 <0,0001

Курящие:

диета+, ФН+ 379 1,95 1,00—3,82 0,0502

или диета+, или ФН+ 590 2,97 1,83—4,82 <0,0001

диета–, ФН– 536 3,77 2,40—5,91 <0,0001

Примечание. ДИ — доверительный интервал; ОР — относительный риск; p — достоверность; ФН — физическая нагрузка; «+» — рекомендации выполня-

лись; «−» — рекомендации не выполнялись.

Note. ДИ — confidence interval; ОР — odds ratio; р — statistical significance, ФН — physical exercise; «+» — adherence to recommendation; «–» — nonadherence 

to recommendation.
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ше, чем у стентированных больных (p=0,023), как и число 

кардиальных событий (табл. 3). На фоне реабилитации сто-

имость уменьшения стенокардии на один ФК обошлась 

для больных значительно дешевле (на $3527) (см. табл. 3).
Откровенно говоря, полученные данные озадачивают. 

С одной стороны, замечательный результат полного вос-

становления пораженной коронарной артерии с помощью 

стентирования, а с другой — повышение показателя физи-

ческой работоспособности и уровня потребления кислоро-

да под влиянием ФТ в реабилитационной группе больных. 

Это заставляет оценивать программу тренировок как су-

щественный компонент медицинской помощи. Позитив-

ный эффект ФТ обусловлен своеобразным и сложным ме-

ханизмом адаптации кардиомиоцитов к гипоксии. Извест-

ный советский физиолог Ф.З. Меерсон (1981) установил, 

что в ситуациях, подобных вышеописанной, главную роль 

играет развивающееся при адаптации к гипоксии сочетание 

увеличения мощности сердечной мышцы с экономичным 

использованием кислорода организмом [18].

Вероятнее всего, этот пример весьма убедительно по-

казывает необходимость комбинированного использова-

ния ЧКВ с обязательными последующими ФТ и други-

ми немедикаментозными методами в рамках программ 

КР. Такое сочетание различных методологических подхо-

дов, безусловно, остается самым успешным. При сочета-

нии медикаментозных средств, программ КР, в том чис-

ле с ФТ, достигается максимально возможная эффектив-

ность после ЧКВ и ФТ.

Объективная реальность полученных данных требу-

ет осмысления. У больного группы «ЧКВ» восстановилась 

нормальная функция пораженной артерии. Тем не менее 

у больного остается целый комплекс проблем, в том числе 

сохраняется опасная болезнь — ИБС. Как правило, у боль-

ных ИБС в коронарном русле выявляются (и могут прогрес-

сировать) артерии с разной степенью атероматоза вплоть 

до нестабильного состояния [19]. Больной без привлечения 

к программам КР для выздоровления в основном полагается 

на прием назначенных ему лекарственных средств. Ему без-

различны проблемы вторичной профилактики и изменения 

образа жизни с учетом значительного улучшения состояния.

В то время как больной, находящийся под контролем 

службы КР, имеет возможность использовать различные 

методы: 1) программы ФТ; 2) обучение правильному пи-

танию; 3) прекращение курения; 4) повышение собствен-

ной двигательной активности (ФА); 5) модификацию фак-

торов риска; 6) психологическую поддержку. Однако глав-

ное для таких больных — это выполнение программы ФТ 

с множественными положительными результатами не толь-

ко для функции сердечно-сосудистой системы, но и для все-

го организма.

Под влиянием систематических ФТ у больных ИБС 

со стенокардией:

— значительно улучшается вазодилатация поражен-

ных венечных артерий за счет восстановления эндотели-

альной функции стенки артерий и большей выработки 

окиси азота [20];

— увеличивается коллатеральный кровоток в коронар-

ной системе [21, 22];

— подавляется избыточная активность симпатической 

нервной системы, повышается тонус вегетативной нервной 

Таблица 2. Показатели физической работоспособности, результат ангиографии коронарных артерий за год в исследовании 
 Percutaneous coronary intervention with stenting or exercise training (адаптировано по [17])
Table 2. Parameters of physical work capacity, angiographic results during the 1 year in the trial Percutaneous coronary intervention with 
stenting or exercise training (modified from [17])

Показатель

1-я группа «Реабилитация/ФТ»

(n=51)

2-я группа «ЧКВ»

(n=50) p
1—2

исходно через год p исходно чрез год p
Ишемический порог, Вт 98 127 0,03 99 119 <0,01 Нд

Мощность ФН, Вт 133 159 0,001 130 130 Нд <0,001

Максимальное потребление кислорода, мл/кг·мин 22,6 26,6 <0,01 22,3 22,8 Нд <0,01

Минимальный диаметр просвета артерии, мм 0,66 0,69 Нд 0,53 1,91 <0,001 <0,001

Диаметр относительного стеноза,% 77,9 76,5 Нд 80,7 31,3 <0,001 <0,001

Примечание. Нд — недостоверно; p — различия между исходным значением и значением через год внутри групп; p
1—2

 — сравнение между 1-й и 2-й груп-

пами; ФН — физическая нагрузка.

Note. Нд — no significant change; p — differences baseline value vs through 1 year value within the groups; p
1—2

 — 1st group vs 2nd group comparison; ФН — physical exercise.

Таблица 3. Клинические исходы и финансовые затраты за 1 год в исследовании Percutaneous coronary intervention with stenting or 
exercise training (адаптировано по [17])
Table 3. Clinical outcome and cost-effectiveness during the 1 year in the trial Percutaneous coronary intervention with stenting or exercise 
training (modified from [17])

Показатель

1-я группа «Реабилитация/ФТ» 

(n=51)

2-я группа «ЧКВ»

(n=50) p
1—2

исходно через год p исходно через год p
Выживаемость, % — 88 — — 70 — <0,023

Число кардиальных событий, % — 6 — — 15 — <0,05

Стоимость уменьшения стенокардии

на 1 ФК, $ — 3429 — — 6956 — <0,001

Примечание. p — различия между исходным значением и значением через год внутри групп; p
1—2 

— сравнение между 1-й и 2-й группами; ФК — функцио-

нальный класс.

Note. p — differences baseline value vs through 1 year value within the groups; p
1—2

 — 1st group vs 2nd group comparison; ФК — functional class.
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системы, что вместе с предыдущим феноменом способству-

ет снижению периферического сопротивления артериаль-

ной системы; это очень благоприятно для беспрепятствен-

ного продвижения крови по артериям и артериолам [23, 24];

— предупреждается или подавляется асептическое вос-

паление артериальной стенки, что, в свою очередь, пред-

упреждает прогрессирование атеросклероза, образование 

нестабильных атером [25, 26];

— предупреждается или подавляется избыточная тром-

богенность крови и усиливается фибринолиз [27];

— повышается потребление кислорода, возрастает мак-

симальное потребление кислорода; при выполнении одной 

и той же нагрузки потребляется меньшее количество кис-

лорода (повышается экономичность выполняемой нагруз-

ки) [17, 28—30]. Этот показатель, относящийся к повыше-

нию максимального потребления кислорода под влиянием 

ФТ и улучшению экономичности потребления кислоро-

да при ФТ, можно проиллюстрировать многими исследо-

ваниями.

Для большей наглядности приведем описание ориги-

нальной методики лечения стенокардии IV ФК по Д.М. Аро-

нову и Н.А. Абдуллаеву (1985), в которой объясняется ме-

ханизм адаптации миокарда к ишемии вследствие ФТ [28].

В рандомизированное исследование вошли 65 муж-

чин (средний возраст 52 года), безуспешно лечившихся 

по поводу частых приступов стенокардии (18 приступов 

стенокардии напряжения за сутки и 2—3 приступа в со-

стоянии покоя), т.е. больные ИБС IV ФК. При пробе с на-

грузкой начальная толерантность оказалась в пределах 50—

150 кгм/мин (была крайне низкой). ФТ таким больным про-

тивопоказаны. Учитывая крайне тяжелую ситуацию, было 

решено использовать очень малые нагрузки с начальной 

экспозицией 3 мин. Больные находились в клинике в те-

чение 2 мес. Тренировки начинались с очень малой интен-

сивности (в пределах 50—150 кгм/мин) и выполнялись в те-

чение 3 мин. Через каждые 3 сут продолжительность нагру-

зок увеличивалась на 3 мин, достигнув 30 мин. Величина 

выполняемой нагрузки оставалась неизменной. Исполь-

зовался принцип: при тренировках увеличивать экспози-

цию физической нагрузки, но не ее величину. ФТ выпол-

няли 5 раз в неделю. Через 2 мес больные выписывались 

из стационара с рекомендацией продолжать ФТ в домаш-

них  условиях до 6 мес. У больных основной группы частота 

приступов стенокардии напряжения через 2 и 6 мес сократи-

лась с 17,4 до 0,6 и 3,8 раза в сутки соответственно (p<0,001; 

p<0,001), стенокардии покоя — с 2,3 до 0,33 и 0,4 раза в сут-

ки соответственно (p<0,001; p<0,001).

Следует обратить внимание на то, что в основной 

группе по протоколу исследования через 2 мес от нача-

ла исследования часть больных продолжила ФТ, а другая 

часть больных не могли выполнять ФТ из-за отсутствия 

соответствующих условий. Как показано на рис. 4, после 

2-го месяца отмечались серьезные изменения в самочув-

ствии больных, прекративших тренировки в домашних 

условиях. Достигнутый в больнице положительный эф-

фект (одинаковый у больных обеих подгрупп) сохранил-

ся к 6-му месяцу у подгруппы продолжавших тренировки 

дома. У больных, прекративших тренировки, показатели 

физической работоспособности вернулись к исходному 

состоянию. У больных контрольной группы наблюдалось 

отсутствие каких-либо изменений со стороны исследуе-

мых показателей.

На рис. 5 представлена динамика спироэргометриче-

ских данных. У пациентов отмечалось достоверное увели-

чение кислородного пульса (с каждым сердечным сокра-

щением митохондрии получали дополнительное количе-

ство кислорода в объеме 10%). Параллельно происходила 

меньшая трата кислорода при выполнении 1 кгм/мин ра-

боты (на 12%). Таким образом, большее поступление кис-

лорода и меньший расход его при физической работе по-

зволили улучшить состояние физической работоспособ-

ности организма. Это послужило стимулом к улучшению 

кардиореспираторной системы.

Рис. 4. Динамика показателей физической работоспособности 
больных ишемической болезнью сердца IV ФК в зависимости 
от продолжения или отказа от тренировок в домашних условиях 
(адаптировано по [28]).
Fig. 4. Dynamic changes of parameters of physical work capacity 
in patients with class IV ischemic heart disease according to adher-
ence to home training (modified from [28]).

Рис. 5. Изменение (в процентах к исходному) некоторых спиро-
эргометрических показателей на стандартной нагрузке после кур-
са малоинтенсивных физических тренировок (адаптировано 
по [28]).
Fig. 5. Changes (in percent to baseline value) some ergospirometry 
parameters on standart stress-test after course of low-intensity phys-
ical training (modified from [28]).
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Таким образом, даже у больных стабильной стенокар-

дией IV ФК без операций на сердце (в СССР производилось 

всего около 5 тыс. операций аортокоронарного шунтиро-

вания в год) был получен эффект увеличения максималь-

ного потребления кислорода и значительного уменьшения 

частоты стенокардии напряжения и покоя, что указывает 

на эффективность принятого метода тренировок.

Заключение
В настоящее время врачи широко и эффективно ис-

пользуют терапию с помощью лекарственных средств, хи-

рургических и эндоваскулярных вмешательств. К сожале-

нию, меньше используются немедикаментозные методы 

воздействия. Указанные лечебные методы примерно рав-

ны друг другу и значительно увеличивают общий клиниче-

ский эффект до максимального. Не существует антагониз-

ма между двумя этими методами. Без немедикаментозных 

методов эффективность лечения снижается на 15—30%. 

Мы уделяем мало внимания созданию инфраструктуры, не-

обходимой для немедикаментозных методов лечения. Ви-

димо, настало время для более активного их использова-

ния, в том числе в рамках государственного плана по соз-

данию системы (дорожной карты) в предстоящие годы.
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Валидация комбинированных маркеров наличия и выраженности 
коронарного атеросклероза
© В.А.  МЕТЕЛЬСКАЯ, М.В. ЖАТКИНА, Н.Е. ГАВРИЛОВА, Е.Б. ЯРОВАЯ, Н.Л. БОГДАНОВА, 
О.А. ЛИТИНСКАЯ, М.С. ПОКРОВСКАЯ, О.М. ДРАПКИНА

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, 
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Провести валидацию предложенных ранее комбинированных биомаркеров, которые разработаны 
для оценки вероятности наличия и выраженности атеросклероза коронарных артерий, на независимой когорте пациентов, 
обследованных аналогично исходной когорте.
Материал и методы. Проверку валидности сформированных ранее биомаркеров проводили на независимой когорте, со-
стоящей из 216 пациентов, обследованных в стационаре, которым в диагностических целях выполнены коронароангиогра-
фия и дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА).
Результаты. При наличии у пациента всех трех показателей, составляющих комбинированный биомаркер (мужской пол, 
стеноз БЦА более 45%, уровень адипонектина менее 8,0 мкг/мл), вероятность наличия коронарного атеросклероза (шка-
ла Gensini, GS>0) возрастает в 7,81 раза: ОШ 7,81 (95% ДИ 1,00—61,36). О высоком риске выраженного коронарного ате-
росклероза (GS≥35) у лиц из новой когорты свидетельствует сочетание у пациента любого пола толщины «интима — медиа» 
БЦА более 0,9 мм, уровня высокочувствительного С-реактивного белка 3,0 мг/л и выше и сниженного уровня адипонекти-
на (менее 8,0 мкг/мл). При наличии у пациента всех трех показателей вероятность наличия выраженного коронарного ате-
росклероза выше в 3,23 раза: ОШ 3,23 (95% ДИ 1,35—7,74). Оба маркера характеризуются довольно низкой чувствитель-
ностью — 9,9% для диагностики любого атеросклеротического поражения и 19,4% для выраженного атеросклероза, ко-
торая компенсируется их высокой специфичностью — 98,6% и 93,1% соответственно, что позволяет исключить из группы 
повышенного/высокого риска лиц, не имеющих любых или выраженных поражений коронарных артерий.
Заключение. На основе анализа широкого спектра инструментальных и биохимических показателей на независимой ко-
горте пациентов протестированы предложенные ранее комплексные (комбинированные) маркеры наличия и выраженно-
сти коронарного атеросклероза; обоснована пригодность применения указанных комплексов неинвазивных маркеров 
для выявления пациентов с отсутствием атеросклероза коронарных артерий любой степени и/или без выраженных атеро-
склеротических поражений, которым, вероятно, нецелесообразно проведение коронарографии.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, коронарный атеросклероз, комбинированные биомаркеры, валидация.
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Validation of combined markers of the presence and severity of coronary atherosclerosis
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ABSTRACT
Purpose of the study. To validate the previously proposed combined biomarkers, developed to assess the likelihood and severity 
of coronary atherosclerosis in an independent cohort of patients examined to original one in similar way.
Material and methods. The validity of the previously formed biomarkers was checked on an independent cohort of 216 patients 
examined in the hospital, who underwent coronary angiography and duplex scanning of the brachiocephalic arteries (BCA) for di-
agnostic purposes.
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Results. If a patient has all three indicators that make up a combined biomarker (male gender, BCA stenosis more than 45%, adi-
ponectin level less than 8.0 μg/ml), the probability of coronary atherosclerosis (Gensini scale, GS>0) increases by 7.81 times: 
OR 7.81 (95% CI 1.00-61.36). The high risk of severe coronary atherosclerosis (GS≥35) in individuals from the new cohort is ev-
idenced by a combination of intima-media thickness of more than 0.9 mm in a patient of either sex, a high-sensitivity C-reactive 
protein level of 3.0 mg/L and above, and a reduced level adiponectin (less than 8.0 μg/ml). If the patient has all three indicators, 
the probability of having severe coronary atherosclerosis is 3.23 times higher: OR 3.23 (95% CI 1.35-7.74). Both markers are char-
acterized by a rather low sensitivity: 9.9% for the diagnosis of any atherosclerotic lesion and 19.4% for severe atherosclerosis, 
which is compensated by their high specificity: 98.6% and 93.1%, respectively, which makes it possible to exclude from the in-
creased/high risk group persons without any or severe lesions of the coronary arteries.
Conclusion. Based on the analysis of a wide range of instrumental and biochemical parameters on an independent cohort of pa-
tients, the previously proposed complex (combined) markers of the presence and severity of coronary atherosclerosis were tested; 
substantiated the suitability of using these complexes of non-invasive markers to identify patients with no atherosclerosis of the cor-
onary arteries of any degree and / or without pronounced atherosclerotic lesions, for whom coronary angiography is probably in-
appropriate.

Keywords: cardiovascular diseases, coronary atherosclerosis, combined biomarkers, validation.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Metelskaya V.A. — https://orcid.org/0000-0001-8665-9129

Zhatkina M.V. — https://orcid.org/0000-0001-9991-1063

Gavrilova N.E. — https://orcid.org/0000-0001-8963-5325

Yarovaya E.B. — https://orcid.org/0000-0002-6615-4315

Bogdanova N.L. — https://orcid.org/0000-0002-3124-5655

Litinskaya O.A. — https://orcid.org/0000-0002-0003-2681

Pokrovskaya M.S. — https://orcid.org/0000-0001-6985-7131

Drapkina O.M. — https://orcid.org/0000-0002-4453-8430

Corresponding author: Metelskaya V.A. — e-mail: vmetelskaya@gnicpm.ru

TO CITE THIS ARTICLE:
Metelskaya VA, Zhatkina MV, Gavrilova NE, Yarovaya EB, Bogdanova NL, Litinskaya OA, Pokrovskaya MS, Drapkina OM. Validation of combined 

markers of the presence and severity of coronary atherosclerosis. The Russian Journal of Preventive Medicine. 2020;23(6):Issue 2:65–71. 

(In Russ.). https://doi.org/10.17116/profmed20202306265

Введение
Возросший в последние десятилетия интерес к изуче-

нию маркеров сердечно-сосудистого риска (ССР) в значи-

тельной мере обусловлен успехами в области биомедицины, 

включая как достижения фундаментальных наук, так и раз-

работку новых технологий для поиска и изучения биомо-

лекул [1, 2]. Использование традиционных факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), включая возраст, 

пол, артериальную гипертонию, гиперлипидемию, сахар-

ный диабет, и сформированных на их основе шкал в тече-

ние многих лет остается неизменным для определения ве-

роятности развития этих заболеваний на популяционном 

уровне, однако не позволяет оценить риск ССЗ, обуслов-

ленных атеросклерозом у отдельного человека [3, 4]. В этом 

кроется еще одна причина, объясняющая интерес исследо-

вателей к изучению биомаркеров.

В идеале биомаркеры, используемые для оценки ССР, 

могут различаться у разных больных в зависимости от кли-

нической ситуации, наличия коморбидных заболеваний, 

других индивидуальных показателей. Не умаляя значе-

ния традиционных факторов риска, мы должны понимать, 

что в эру персонализированной и профилактической ме-

дицины основная задача формирования новых биомар-

керов заключается в улучшении именно индивидуальной 

оценки вероятности наличия и/или развития заболевания 

и его прогноза. В частности, внимание исследователей сфо-

кусировано на поиске ответов на вопрос, являются ли ас-

социации того или иного маркера с ССЗ достаточно силь-

ными и устойчивыми, чтобы, с одной стороны, улучшить 

стратификацию риска, а с другой — внести дополнитель-

ный вклад в понимание патологических механизмов раз-

вития ССЗ и тем самым определить потенциально новые 

терапевтические подходы.

Различные биомаркеры (от генетических до визуализи-

рующих) обычно отражают активность того или иного био-

логического процесса; чаще всего используются циркули-

рующие маркеры, поскольку их легко измерить, а получа-

емые результаты обычно хорошо воспроизводимы [5—7]. 

Появление и совершенствование современных биомеди-

цинских технологий дает возможность изучать различные 

звенья метаболизма, что позволяет понять, насколько вновь 

появляющиеся биомаркеры важны для клиники. Очевидно, 

что новейшие инструменты в виде протеомного, метабо-

ломного анализа в сочетании с функциональными и визу-

альными маркерами можно рассматривать в качестве пер-

спективных кандидатов на биомаркеры [8].

Ранее на основании анализа ряда математических мо-

делей определения риска, полученных на когорте паци-

ентов, которым были выполнены коронароангиография 

(КАГ) и дуплексное сканирование брахиоцефальных арте-

рий (БЦА), а также широкий спектр биохимических ана-

лизов, были сформированы комбинированные биомар-

керы оценки риска наличия коронарного атеросклероза 

и степени его выраженности [9]. В состав этих комплек-

сов во шли визуальные неинвазивные маркеры, характе-

ризующие БЦА: толщина комплекса «интима — медиа» 

(ТИМ), количество атеросклеротических бляшек (АСБ), 

степень стеноза БЦА, а также уровень адипонектина и уро-

вень С-реактивного белка в сыворотке крови, определен-

ный высокочувствительным методом (вчСРБ). Было сде-

лано заключение, что сочетание показателей, получаемых 

при обследовании пациента с помощью дуплексного скани-

рования БЦА, с данными об уровне циркулирующих биохи-
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мических маркеров позволяет точнее оценить вероятность 

развития атеросклероза коронарных артерий.

Важным этапом на пути внедрения новых биомарке-

ров в клиническую практику помимо собственно форми-

рования новых диагностических панелей является оценка 

их диагностической/прогностической значимости с ана-

лизом таких характеристик, как чувствительность, специ-

фичность, правильность прогноза, или их валидация [5]. 

Валидация, или верификация, биомаркеров предполагает 

их оценку либо при проспективном наблюдении за исход-

ной когортой (на которой был получен биомаркер), либо 

на независимой когорте в ходе одномоментного анализа. 

Несмотря на огромное число параметров, претендующих 

на роль биомаркеров — кандидатов оценки ССР, лишь не-

многие прошли этапы клинической и аналитической ва-

лидации и были признаны реальными биомаркерами [10].

Цель настоящей работы — провести валидацию пред-

ложенных ранее комбинированных биомаркеров, которые 

были разработаны для оценки вероятности наличия и вы-

раженности атеросклероза коронарных артерий, на неза-

висимой когорте пациентов, обследованных аналогично 

исходной когорте.

Материал и методы
Проанализирована когорта пациентов, последова-

тельно поступивших и обследованных в стационаре ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России с 2016 по 2019 г., которым 

была выполнена процедура диагностической КАГ. Исследо-

вание выполнено в соответствии с принципами Хельсинк-

ской декларации. Протокол исследования одобрен этиче-

ским комитетом Центра.

Критерии включения: пациенты старше 18 лет, под-

писавшие информированное согласие на включение в ис-

следование и взятие крови на биобанкирование. Крите-

рии невключения: острое клиническое осложнение атеро-

склероза, произошедшее менее 6 мес назад; любое острое 

воспалительное заболевание, хроническая болезнь почек 

III стадии и более (скорость клубочковой фильтрации ме-

нее 60 мл/мин/1,73 м2); сахарный диабет обоих типов в ста-

дии декомпенсации; с фракцией выброса левого желудоч-

ка менее 40%; онкологические заболевания; заболевания 

крови и иммунной системы. Пациенты до госпитализации 

и во время пребывания в стационаре получали необходи-

мые лекарственные препараты в соответствии с их диагно-

зом и клиническим состоянием.

КАГ проводили по методике Judkins (1967) [11] в усло-

виях рентгеноперационной с использованием ангиографи-

ческой установки Philips Integris Allura; для количествен-

ной оценки стенозов применяли компьютерную програм-

му установки General Electric Innova 4100. Локализацию 

и степень коронарного атеросклероза оценивали по шка-

ле  Gensini (GS) [12]. Обоснованием выбора этой шкалы 

послужил проведенный нами ранее сравнительный ана-

лиз нескольких ангиографических шкал; были предложены 

отрезные точки, позволяющие детектировать атеросклероз 

любой степени тяжести (GS>0), а также выделять лиц с вы-

раженным поражением коронарных артерий (GS≥35) [13].

Для оценки состояния БЦА всем пациентам было вы-

полнено дуплексное сканирование с определением ТИМ, 

наличия АСБ, их количества и высоты максимальной АСБ, 

с оценкой степени стенозов артерий. Исследование выпол-

нялось в В-режиме с цветовым доплеровским картирова-

нием потоков линейным датчиком 9—11 МГц ультразвуко-

вой системы Vivid-7 в положении пациента лежа на спине.

ТИМ измеряли на расстоянии 1 см проксимальнее би-

фуркации общей сонной артерии [14]. Измерения ТИМ 

с каждой стороны производили трижды и вычисляли сред-

нее арифметическое значение с каждой стороны. В назван-

ных артериях оценивали наличие АСБ. В качестве нормы, 

предложенной экспертами европейских обществ, выбра-

ны значения ТИМ<0,9 мм [15, 16]. За увеличение ТИМ 

в БЦА приняты значения от 0,9 до 1,3 мм. Критерием АСБ 

обозначена ТИМ>1,3 мм или локальное увеличение ТИМ 

на 0,5 мм (или на 50%) по сравнению с ТИМ близлежащих 

участков сосудистой стенки [17, 18].

Кровь брали натощак из локтевой вены после 12-ча-

сового голодания. Сыворотку крови получали путем цен-

трифугирования (1200g, 15 мин, при 4°C), затем сыворот-

ку разделяли на аликвоты, замораживали и до исследо-

вания хранили при температуре –70°C в Биобанке ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Пробоподготовку про-

водили согласно международным стандартам и локальным 

регламентирующим документам; информационное сопро-

вождение биообразцов осуществляли в соответствии с ре-

комендациями [19, 20].

Помимо стандартных лабораторных исследований 

(оценка липидного профиля, уровня глюкозы) в сыворот-

ке крови определяли уровень СРБ высокочувствительным 

иммунотурбидиметрическим методом (вчСРБ), основан-

ным на взаимодействии СРБ исследуемой пробы со специ-

фическими антителами против СРБ человека, иммобили-

зованными на поверхности латексных частиц, на биохими-

ческом анализаторе Architect 8000, и уровень адипонектина 

методом иммуноферментного анализа с помощью наборов 

BioVendor (Чехия).

Статистический анализ результатов проводили с ис-

пользованием пакетов статистических программ Statistica 

10.0 и SPSS 14.0. Валидность предложенных ранее комби-

нированных биомаркеров оценивали с помощью однофак-

торных и многофакторных моделей логистической регрес-

сии с расчетом отношения шансов (ОШ) и 95% доверитель-

ных интервалов (ДИ). Уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты
В настоящей работе представлены результаты примене-

ния комбинированных биомаркеров оценки риска наличия 

и степени выраженности коронарного атеросклероза на не-

зависимой когорте пациентов. Ранее была обследована ко-

горта пациентов (обозначаемая здесь как «исходная») с ве-

рифицированным с помощью КАГ наличием коронарного 

атеросклероза и степенью его тяжести или отсутствием по-

ражения коронарных артерий: 204 пациента, средний воз-

раст 61,2±9,4 года. Был проведен анализ широкого спек-

тра показателей, включая инструментальные (дуплексное 

сканирование БЦА) и биохимические (липидный спектр, 

метаболизм висцеральной жировой ткани, показатели вос-

паления) [9]. Была обнаружена ассоциация ряда биомарке-

ров и их сочетаний со степенью поражения коронарных ар-

терий; полученные данные легли в основу формирования 

комбинированных маркеров, позволяющих оценить вероят-

ность наличия и выраженности коронарного атеросклероза.

Комбинированный маркер для неинвазивной оценки 

наличия атеросклероза (GS>0), сформированный на ис-
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ходной когорте, включает: мужской пол (ОШ 4,0; 95% ДИ 

1,4—11,1; p=0,008), максимальную степень стеноза БЦА 

более 45% (ОШ 4,6; 95% ДИ 1,0—22,4; p=0,055) и уровень 

адипонектина в сыворотке крови менее 8,0 мкг/мл (ОШ 2,7; 

95% ДИ 1,0—7,1; p=0,04). Чувствительность этого марке-

ра составила 87%, специфичность — 45%, положительная 

прогностическая ценность — 93%. Комбинированный мар-

кер оценки вероятности выраженного атеросклероза коро-

нарных артерий (GS≥35) включает: ТИМ>0,9 мм, уровень 

вчСРБ≥3 мг/л и уровень адипонектина в сыворотке крови 

менее 8,0 мкг/мл; характеризуется довольно низкой чув-

ствительностью (37%), но высокой специфичностью (85%), 

а прогностическая ценность его положительного результа-

та достигает 70%.

Проверку валидности сформированных маркеров про-

водили на независимой когорте пациентов, у которых нали-

чие или отсутствие атеросклероза коронарных артерий было 

верифицировано с помощью КАГ, а изменения в БЦА вы-

явлены с помощью их дуплексного сканирования. Когор-

та включала 216 пациентов (мужчин 115); средний возраст 

61,5±10,73 года, т.е. когорты были сопоставимы по возрасту.

В зависимости от результата КАГ выделяли пациен-

тов с непораженными коронарными артериями (GS<0) 

и пациентов с клиническими проявлениями атероскле-

роза, имеющих многососудистое поражение коронарно-

го русла (GS≥35).

Согласно данным регрессионного анализа (табл. 1), 
наличие коронарного атеросклероза ассоциируется с теми 

же компонентами комбинированного биомаркера, которые 

были обнаружены для исходной когорты; при этом связь 

со стенозом БЦА более 45% в тестируемой когорте оказа-

лась более сильной как в однофакторной, так и в много-

факторной моделях: ОШ 8,14 (95% ДИ 2,40—27,63) и ОШ 

7,66 (95% ДИ 2,22—26,38) соответственно. В то же время 

связь со сниженным уровнем адипонектина в однофактор-

ной модели оказалась статистически незначимой.

Дальнейший анализ показал, что если у пациента хо-

тя бы один из показателей, входящих в состав комбини-

рованного маркера, удовлетворял вышеуказанным кри-

териям (для маркера, сформированного по данным ис-

ходной когорты), то вероятность наличия коронарного 

 атеросклероза (GS>0) была выше в 2,12 раза: ОШ 2,12 (95% 

ДИ 1,14—3,96; p=0,0175); чувствительность теста состави-

ла 78,3%, специфичность — 37,0%; положительная про-

гностическая ценность оказалась равной 70,9%. При на-

личии у пациента всех трех показателей, составляющих 

комбинированный биомаркер, вероятность наличия коро-

нарного атеросклероза (GS>0) была выше в 7,81 раза: ОШ 

7,81 (95% ДИ 1,00—61,36; p=0,0493). Низкая чувствитель-

ность теста, составившая всего 9,8%, сопровождалась вы-

сокой специфичностью — 98,6%; положительная прогно-

стическая ценность достигла 93,3%.

На этой же вновь обследованной когорте пациен-

тов провели и валидацию комбинированного маркера 

оценки вероятности наличия выраженного атероскле-

роза коронарных артерий (GS≥35), предложенного в ра-

боте [9]. Результаты регрессионного анализа, представ-

ленные в табл. 2, также свидетельствуют о наличии в те-

стируемой когорте ассоциаций показателей, входящих 

в комбинированный маркер оценки выраженности ко-

ронарного атеросклероза, со степенью поражения коро-

нарных артерий.

Наряду с этим показано, что хотя бы при одном по-

ложительном тесте из трех риск выраженного коронарно-

го атеросклероза (GS≥35) выше в 3,23 раза: ОШ 3,23 (95% 

ДИ 1,19—8,82; p=0,021). Тест оказался высокочувствитель-

ным (93,1%) при невысокой специфичности (19,4%); весь-

ма умеренной оказалась и положительная прогностическая 

ценность, составившая 36,6%. При наличии у пациента 

всех трех показателей, составляющих комбинированный 

биомаркер, вероятность наличия выраженного коронар-

ного атеросклероза (GS≥35) также выше в 3,23 раза: ОШ 

3,23 (95% ДИ 1,35—7,74; p=0,008). В этом случае довольно 

низкой оказалась чувствительность теста (19,4%), в то вре-

мя как специфичность достигла 93,1%. Положительная про-

гностическая ценность составила 58,3%.

Таблица 1. Вероятность наличия атеросклероза коронарных артерий любой степени (GS>0) в двух когортах [ОШ (95% ДИ)]
Table 1. Probability of any degree of coronary atherosclerosis (GS>0) in two cohorts [OR (95% CI)]

Показатель
Исходная когорта (n=204) Тестируемая когорта (n=216)

однофакторный анализ многофакторный анализ однофакторный анализ многофакторный анализ

Мужской пол 4,6 (2,0—10,8)

p=0,000

4,0 (1,4—11,1)

p=0,008

2,29 (1,28—4,09)

p=0,0048

3,16 (1,59—6,29)

p=0,001

Степень стеноза 

БЦА более 45%

4,5 (1,0—20,2)

p=0,046

4,6 (1,0—22,4)

p=0,055

8,14 (2,40—27,63)

p=0,0007

7,66 (2,22—26,38)

p=0,0012

Адипонектин

менее 8,0 мкг/мл

3,0 (1,3—7,1)

p=0,011

2,7 (1,0—7,1)

p=0,040

0,71 (0,40—1,25)

p=0,23

0,45 (0,23—0,90)

p=0,023

Таблица 2. Вероятность наличия выраженного атеросклероза коронарных артерий (GS≥35) в двух когортах [ОШ (95% ДИ)]
Table 2. Probability of severe coronary artery atherosclerosis (GS≥35) in two cohorts [OR (95% CI)]

Показатель
Исходная когорта (n=204) Тестируемая когорта (n=216)

однофакторный анализ многофакторный анализ однофакторный анализ многофакторный анализ

ТИМ>0,9 мм 2,4 (1,1—5,3)

p=0,029

2,8 (1,2—6,5)

p=0,019

2,29 (1,28—4,09)

p=0,0049

2,59 (1,39—4,81) p=0,024

вчСРБ≥3,0 мг/л 2,7 (1,5—5,0)

p=0,001

2,5 (1,3—4,7)

p=0,007

3,25 (1,78—5,93) p=0,0001 3,53 (1,89—6,59) p=0,00007

Адипонектин

менее 8,0 мкг/мл

1,8 (1,0—3,3)

p=0,049

2,0 (1,0—4,0)

p=0,039

1,61 (0,91—2,86)

p=0,10

1,51 (0,82—2,78)

p=0,18
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Обсуждение

Биологические маркеры (биомаркеры) играют суще-

ственную роль в биомедицинских исследованиях, в еже-

дневной клинической практике, а также в разработке лекар-

ственных препаратов, что следует считать одним из прио-

ритетных направлений трансляционной медицины. В связи 

с этим исследования по поиску новых биомаркеров, оцен-

ке их аналитических характеристик, а также подтвержде-

ние их прогностической значимости в проспективных ис-

следованиях, прежде чем они будут внедрены в рутинную 

лабораторную практику, не теряют своей актуальности. 

Очевидно, что проблема улучшения стратификации ССР 

с последующей разработкой профилактических мер может 

быть решена путем поиска новых маркеров, в том числе 

их различных сочетаний, и формирования мультимаркер-

ных диагностических панелей [1, 6, 9, 21—25]. При этом, 

как уже было отмечено, любой новый маркер требует ве-

рификации (валидации) либо в проспективном исследо-

вании, либо в одномоментных исследованиях на незави-

симых когортах.

Критерии оценки клинического потенциала (валида-

ции) новых биомаркеров предполагают ответ на ряд клю-

чевых вопросов, включая доступность и надежность ме-

тодов определения нового биомаркера в лабораторной 

 практике и их приемлемую стоимость; наличие диагно-

стической  информации, дополнительной к уже имеющейся 

величине риска, что оценивается по силе ассоциации меж-

ду  новым биомаркером-кандидатом и клиническим состо-

янием/исходом заболевания, выявляемой в ходе так назы-

ваемой внешней валидации; понимание того, насколько 

целесообразно применение нового маркера, т.е. насколь-

ко углубленное обследование пациента позволит улучшить 

диагностику заболевания и/или лечение.

В настоящей работе протестированы предложенные на-

ми ранее комплексные (комбинированные) маркеры нали-

чия и выраженности коронарного атеросклероза, которые 

были сформированы на основе анализа широкого спектра 

инструментальных и биохимических показателей. Обосно-

вана пригодность применения указанных комплексов не-

инвазивных маркеров для дискриминации пациентов с на-

личием/отсутствием атеросклероза коронарных артерий 

и в зависимости от степени его тяжести. Согласно получен-

ным данным, несмотря на тот факт, что новая (тестируемая) 

когорта по тяжести заболевания оказалась легче исходной, 

оба маркера валидны, т.е. каждая из предложенных ранее 

комбинаций позволяет статистически значимо отделить 

как пациентов без изменений на КАГ (GS≤0) от пациентов 

с любыми изменениями на КАГ (GS>0), так и пациентов 

без изменений на КАГ или с субклиническим атероскле-

розом (GS=0—34) от пациентов с выраженным течением 

заболевания (GS≥35).

Следует отметить, что модели, предложенные для двух 

типов разграничений, отличаются по набору переменных, 

что свидетельствует об изменении биохимических марке-

ров на разных стадиях развития заболевания. Так, посколь-

ку в патогенезе атеросклероза значительную роль играет 

хроническое воспаление, неудивительно, что повышен-

ный уровень вчСРБ (≥3,0 мг/л) вошел в состав комбиниро-

ванного биомаркера, однако это касается только маркера, 

дискриминирующего более тяжелые стадии заболевания.

Примечательно, что при сравнении когорт, включаю-

щих пациентов с выраженным коронарным атеросклеро-

зом, степень ассоциаций в исходной и тестируемой когор-

тах практически одинакова; сохраняется и отсутствие связи 

между степенью поражения и низким уровнем адипонек-

тина при многофакторном анализе. Возможно, это связа-

но с тем, что в исходной когорте адипонектин рассматри-

вался только как бинарная переменная (т.е. выше или ни-

же 8,0 мкг/мл). Если же в новой когорте проанализировать 

непрерывное распределение адипонектина, то выявлен-

ная в предыдущих исследованиях статистически значи-

мая ассоциация его низкого уровня с выраженным атеро-

склерозом подтверждается следующими данными: медиана 

(Ме [Q
25

; Q
75

]) уровня адипонектина в группе GS<35 рав-

на 9,87 [6,19; 11,45], а в группе GS≥35 — 7,84 [4,71; 10,50]  

(p=0,004, критерий Манна—Уитни). Косвенным подтверж-

дением этой ассоциации является также тот факт, что сред-

няя окружность талии пациентов в группе GS<35 составила 

91,63±12,53 см, а в группе GS≥35 — 95,90±11,19 см (p=0,015, 

непарный t-критерий Стьюдента).

В последнее время становится очевидным, что соз-

дание комплексов (комбинаций, сочетаний) нескольких 

маркеров, т.е. формирование так называемых мультимар-

керных панелей, обладает определенным преимуществом 

по сравнению с измерением и анализом индивидуальных 

показателей, хотя до создания оптимальных мультимар-

керных диагностических комплексов пока далеко [21—27]. 

Формирование и использование мультимаркерных диа-

гностических/прогностических панелей позволяет инте-

грировать информацию о патофизиологически различных 

процессах, которые вовлечены в атерогенез, а отдельные 

биомаркеры служат субстратом продолжающихся иссле-

дований в направлении поиска оптимальных комбина-

ций, которые характеризуют пациентов с атеросклерозом. 

Мультимаркерный подход был протестирован в ряде ис-

следований [24, 25, 27—31]. В частности, было показано, 

что в тех случаях, когда исходно невысокая корреляция 

между отдельным маркером и заболеванием или его фак-

торами риска существенно возрастает при их комбинации, 

этот подход оказывается весьма перспективным [4, 31, 32].

В ходе верификации комбинированных биомаркеров 

нам удалось подтвердить полученные на исходной когор-

те данные о том, что при наличии у пациента отклонения 

от пороговых значений хотя бы одного из компонентов, 

входящих в состав комбинированного биомаркера, его чув-

ствительность достаточно высока при сравнительно невы-

сокой специфичности. В то же время при анализе данных 

обследований пациентов, имеющих отклонения от поро-

говых значений по всем трем составляющим комбиниро-

ванного биомаркера, чувствительность последнего резко 

падает, а специфичность существенно возрастает, превы-

шая 90%. Действительно, на тестируемой в настоящем ис-

следовании когорте в группе пациентов с GS=0 (против 

пациентов с GS>0) практически у всех (72 из 73) комби-

нированный маркер свидетельствовал об отсутствии коро-

нарного атеросклероза. Аналогичная ситуация наблюдалась 

и при сравнении групп с GS<35 и GS≥35: из 144 пациентов 

с GS<35 у 134 не было отклонений от пороговых значений 

всех трех составляющих комбинированного биомаркера, 

т.е. они не имели выраженных поражений коронарных ар-

терий и могли быть исключены из группы высокого риска.

Данные исследований с включением в модели несколь-

ких биомаркеров позволяют предположить, что объедине-

ние показателей, отражающих различные стадии патогене-

за заболевания, в одну общую панель (панели), может улуч-
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шить стратификацию риска пациентов, страдающих ССЗ, 

в основе которых лежит атеросклероз. Использование но-

вых технологий, включая протеомный и метаболомный 

анализ, представляется вполне перспективным и много-

обещающим. Наряду с этим определенное место занимает 

и подход, используемый в настоящем исследовании, когда 

комбинированные мультимаркерные панели формируют-

ся на основе общепринятых, используемых в практическом 

здравоохранении исследований и измерений, включая не-

инвазивное дуплексное сканирование БЦА и количествен-

ное определение в сыворотке крови биохимических пока-

зателей, входящих в состав биомаркеров: уровня вчСРБ 

и уровня адипонектина (в настоящее время проводится 

анализ возможности включения в модель логистической 

регрессии величины окружности талии в качестве замены 

уровня адипонектина).

Таким образом, идентификация новых биомаркеров 

и их верификация могут дать информацию о молекулярных 

и патофизиологических механизмах развития острых и хро-

нических ССЗ [4, 6]. Очевидно, что использование био-

маркеров позволит проводить более раннюю оценку ССР 

и обеспечит его более точное прогнозирование. Несмотря 

на все ограничения, которые сопровождают изучение новых 

биомаркеров, в том числе комбинированных, и их внедре-

ние в клиническую практику, возможность их использова-

ния в качестве потенциальных терапевтических мишеней 

представляется весьма заманчивой. Иными словами, но-

вые биомаркеры и/или их комплексы вполне могут занять 

определенную нишу как в качестве вспомогательных неин-

вазивных диагностических инструментов, так и в качестве 

новых потенциальных молекулярных мишеней.

Заключение
На основе анализа широкого спектра инструменталь-

ных и биохимических показателей на независимой когорте 

пациентов проведена валидация (проверка) предложенных 

ранее комбинированных маркеров наличия и выраженно-

сти коронарного атеросклероза. Если пациент — мужчина, 

по итогам дуплексного сканирования у него выявлен стеноз 

БЦА более 45%, а уровень адипонектина составляет менее 

8,0 мкг/мл, вероятность наличия коронарного атероскле-

роза (GS>0) возрастает почти в 8 раз. О высоком риске вы-

раженного коронарного атеросклероза (GS≥35) свидетель-

ствует сочетание у пациента любого пола значения ТИМ 

БЦА>0,9 мм, уровня вчСРБ≥3,0 мг/л и уровня адипонек-

тина менее 8,0 мкг/мл. В таком случае вероятность нали-

чия выраженного коронарного атеросклероза повышается 

более чем в 3 раза. Оба маркера характеризуются довольно 

низкой чувствительностью — 9,8% для диагностики атеро-

склероза любой степени и 19,4% для выраженного атеро-

склероза, но обладают высокой специфичностью — 98,6% 

и 93,1% соответственно, что позволяет исключить из груп-

пы повышенного/высокого риска лиц, не имеющих любых 

или выраженных поражений коронарных артерий.

В то же время совершенно очевидно, что для практи-

ческого использования предлагаемых тестов необходи-

ма их дальнейшая валидация — оптимизация либо в ходе 

проспективного наблюдения за исходной когортой, либо 

на других независимых когортах лиц, у которых наличие 

и степень атеросклероза коронарных артерий верифици-

рованы с помощью КАГ.
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Особенности параметров воспаления, феррокинетики и структуры 
анемического синдрома у пациентов с сахарным диабетом
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РЕЗЮМЕ
Имеются сложные патогенетические связи между метаболическими параметрами и состоянием обмена железа при сахар-
ном диабете (СД), при этом работ, посвященных данной проблеме, крайне недостаточно.
Цель исследования. Установить возможные связи между метаболическими параметрами, показателями воспалительного 
статуса и параметрами обмена железа у пациентов с СД.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе эндокринологической клиники ФГБОУ ВО «СибГМУ» Томска. 
В исследование были включены 70 пациентов с СД 1-го и 2-го типов или ожирением без диабета, а также 17 здоровых до-
бровольцев, вошедших в группу контроля. Всем пациентам проводились: оценка антропометрических данных; исследова-
ние гликированного гемоглобина; исследование уровня креатинина с расчетом скорости клубочковой фильтрации по фор-
муле CKD-EPI. Также оценивались количество эритроцитов, ретикулоцитов, концентрация гемоглобина, уровень гемато-
крита и биохимические показатели обмена железа — концентрации сывороточного железа и ферритина; проводилась 
оценка концентрации трансферрина, растворимого рецептора трансферрина (рТФР) и маркеров воспаления — скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α).
Результаты. У пациентов с СД 1-го типа продукция ФНО-α была значимо выше, чем у больных СД 2-го типа (p<0,0001), 
пациентов с ожирением (p=0,002) и здоровых добровольцев (p=0,005). У пациентов с СД 2-го типа уровень СОЭ был зна-
чимо выше в сравнении с группой контроля (p=0,004). У больных СД 1-го типа концентрация рТФР была выше, чем в груп-
пе контроля (p=0,001). В результате корреляционного анализа установлена положительная связь активности хроническо-
го воспаления с длительностью течения СД (r=0,277; p<0,05) и уровнем гликированного гемоглобина (r=0,296; p<0,05). Вы-
явлена отрицательная связь уровня воспалительных маркеров (СОЭ и ФНО-α) с содержанием рТФР, гемоглобина, уровнем 
гематокрита и количеством эритроцитов крови.
Заключение. Результаты исследования указывают на взаимоотягощающее влияние системного воспаления и гиперглике-
мии, а также их роль в развитии и прогрессировании железодефицитной анемии у пациентов с СД.

Ключевые слова: сахарный диабет, фактор некроза опухоли-α, скорость оседания эритроцитов, воспаление, анемия.
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Specifics of inflammation parameters, ferrokinetics and structure of anemic syndrome in patients 
with diabetes mellitus
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ABSTRACT
There are complex pathogenic relationships between metabolic parameters and the state of iron metabolism in diabetes mellitus 
(DM), while researches devoted to this problem are extremely insufficient.
Purpose of the study. To establish possible relationships between metabolic parameters, indicators of inflammatory status and pa-
rameters of iron metabolism in patients with diabetes.
Material and methods. The study was carried out in endocrine clinic of the Siberian State Medical University of Tomsk. The study 
included 70 patients with type 1 and 2 diabetes or obesity without diabetes, as well as 17 healthy volunteers included in the con-
trol group. All patients underwent: assessment of anthropometric data; study of glycated hemoglobin; level of creatinine with 
the calculation of the glomerular filtration rate according to the CKD-EPI formula. The number of erythrocytes, reticulocytes, he-
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moglobin concentration, hematocrit and biochemical parameters of iron metabolism — the concentration of serum iron and fer-
ritin were also assessed; the concentration of transferrin, soluble transferrin receptors (rTFR) and markers of inflammation — eryth-
rocyte sedimentation rate (ESR) and tumor necrosis factor-α (TNF-α) — were assessed.
Results. In patients with type 1 diabetes, the production of TNF-α was significantly higher than in patients with type 2 diabetes 
(p<0.0001), obese patients (p=0.002) and healthy volunteers (p=0.005). In patients with type 2 diabetes, the ESR level was signif-
icantly higher in comparison with the control group (p=0.004). In patients with type 1 diabetes, the concentration of rTFR was high-
er than in the control group (p=0.001). As a result of the correlation analysis, a positive relationship was established between the ac-
tivity of chronic inflammation and the duration of the course of diabetes (r=0.277; p<0.05) and the level of glycated hemoglobin 
(r=0.296; p<0.05). A negative relationship was found between the level of inflammatory markers (ESR and TNF-α) with the con-
tent of rTFR, hemoglobin, hematocrit and the number of erythrocytes in the blood.
Conclusion. The results of the study indicate the mutual aggravating effect of systemic inflammation and hyperglycemia, as well 
as their role in the development and progression of iron deficiency anemia in patients with diabetes.

Keywords: diabetes mellitus, tumor necrosis factor-α, erythrocyte sedimentation rate, inflammation, anemia.
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Введение

В последние годы активно изучается роль хроническо-

го воспаления низкой интенсивности в развитии и течении 

сахарного диабета (СД) 2-го типа, а также его осложнений 

и ассоциированных с ним состояний, таких как инсули-

норезистентность и ожирение [1]. Показано, что ожире-

ние характеризуется увеличением в жировой ткани, печени 

и мышцах количества макрофагов и других клеток иммун-

ной системы, которые являются источником провоспали-

тельных цитокинов, способных вмешиваться в реализацию 

сигнала инсулина в периферических тканях и индуциро-

вать дисфункцию β-клеток [2]. Одним из основных цито-

кинов, которые вырабатываются активированными макро-

фагами жировой ткани, является фактор некроза опухоли-α 

(ФНО-α). Доказана роль ФНО-α в развитии пролифератив-

ной ангиопатии [3, 4], в частности установлено, что повы-

шение этого воспалительного маркера более значительно 

у пациентов с СД 1-го типа и ретинопатией, чем у пациен-

тов без признаков диабетической ретинопатии [5]. Согласно 

данным проспективных исследований, повышение коли-

чества лейкоцитов и концентрации воспалительных марке-

ров в сыворотке крови ассоциировано с повышением гли-

кемии на ранних стадиях развития СД 2-го типа [6]. В свою 

очередь, гипергликемия способствует активации факторов 

роста фибробластов и маркеров воспаления. Установле-

но, что фибробласты участвуют в продукции цитокинов: 

они вырабатывают колониестимулирующий фактор гра-

нулоцитов и макрофагов (GM-CSF), колониестимулиру-

ющий фактор гранулоцитов (G-CSF), колониестимулиру-

ющий фактор макрофагов (M-CSF), интерлейкины (IL) 3, 

6, 7, 8, 10, а также ФНО-α [7]. Таким образом, гиперглике-

мия и хроническое воспаление оказывают взаимное отяго-

щающее влияние. Кроме того, показана роль системного 

воспаления в развитии анемического синдрома: цитокины 

смещают гематопоэз в сторону образования миелоидных 

клеток, а не эритропоэза, ФНО-α ингибирует пролифера-

цию эритроидного предшественника, а также активирует 

макрофаги для эритрофагоцитоза, что приводит к сокраще-

нию жизни эритроцитов, IL-6 через активацию продукции 

гепсидина ингибирует высвобождение вторичного железа 

из макрофагов, вызывая гипоферремию [8]. В настоящее 

время достаточно актуальным представляется вопрос изу-

чения состояния обмена железа у пациентов с нарушени-

ями углеводного обмена (НУО) [9—11], при этом довольно 

мало работ посвящено исследованию взаимосвязей меж-

ду метаболическими параметрами, показателями воспали-

тельного статуса и параметрами феррокинетики при СД.

Цель исследования — установить возможные связи 

между метаболическими параметрами, показателями вос-

палительного статуса и параметрами обмена железа у па-

циентов с СД.

Материал и методы
Исследование проводилось на базе эндокринологи-

ческой клиники ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава Рос-

сии Томска. В исследование были включены 87 пациен-

тов, которых разделили на группы: 1-ю основную группу 

составил 31 пациент с СД 1-го типа, 2-ю основную груп-

пу — 28 больных СД 2-го типа, группу сравнения — 11 па-

циентов с ожирением без НУО, в группу контроля вошли 

17 добровольцев (без ожирения и НУО). Все включенные 

в исследование пациенты подписали добровольное инфор-

мированное согласие.

Протокол исследования был одобрен локальным эти-

ческим комитетом ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава Рос-

сии (протокол №5596 от 06.11.2017).

Критериями включения в основные группы (1-ю и 

2-ю) являлись: наличие установленного диагноза СД 1-го 

или 2-го типа, возраст от 18 до 70 лет, стаж заболевания от 

1 года до 30 лет, уровень гликированного гемоглобина от 

6,5 до 10%, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по 

CKD-EPI выше 15 мл/мин (стадия хронической болезни 
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почек (ХБП) С1—С4). Критерии включения в группу срав-

нения: возраст от 18 до 70 лет, индекс массы тела (ИМТ) 

30 кг/м2 и более, отсутствие НУО по данным исследования 

гликированного гемоглобина и стандартного теста толе-

рантности к глюкозе с 75 г глюкозы (СТТГ с 75 г глюкозы). 

Критерии включения в группу контроля: возраст от 18 до 

70 лет, ИМТ от 18,5 до 29,9 кг/м2, отсутствие НУО по дан-

ным исследования гликированного гемоглобина и прове-

дения СТТГ с 75 г глюкозы. Критерии исключения: инфек-

ционные заболевания в стадии обострения, специфиче-

ские инфекционные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД, 

вирусные гепатиты с любой степенью активности, цирроз 

печени вирусной и аутоиммунной этиологии, туберкулез; 

онкологические заболевания; хроническая обструктивная 

болезнь легких и бронхиальная астма; курение на момент 

включения в исследование; гемотрансфузии в период од-

ного месяца до включения в исследование и в настоящий 

момент; прием препаратов железа; пред- и постоперацион-

ный период; острая почечная, печеночная, сердечная не-

достаточность, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 

ниже 15 мл/мин, стадия протеинурии; декомпенсация СД 

с наличием кетоацидоза / осмотической дегидратации; от-

каз пациента от участия в исследовании, не подписанное 

информированное согласие.

Материалом исследования являлись сыворотка и плаз-

ма венозной крови, взятые утром, до приема пищи, из лок-

тевой вены в количестве 10 мл в вакуумные пробирки BD 

Vacutainer. Всем пациентам проводились: оценка антропо-

метрических данных; исследование гликированного гемо-

глобина в качестве основного параметра оценки компен-

сации углеводного обмена с использованием анализатора 

D10 (BIO-RAD, США); исследование уровня креатинина 

с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI, а также определе-

ние активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и алани-

наминотрансферазы (АЛТ) (Ед/л) с использованием анали-

затора ARCHITECT i2000SR (Abbott, США). Оценивались 

основные гематологические показатели (количество эри-

троцитов, ретикулоцитов, содержание гемоглобина, уро-

вень гематокрита) с применением гематологического ана-

лизатора XN1000 (Sysmex, Япония), а также биохимические 

показатели обмена железа — концентрация сывороточно-

го  железа (мкмоль/л), трансферрина (мг/дл) и феррити-

на (нг/мл) с помощью анализатора ARCHITECT i2000SR 

( Abbott, США). Определение концентрации растворимого 

рецептора трансферрина (рТФР) проводилось методом им-

муноферментного анализа (ИФА) (Cloud Clone, США). Так-

же среди всех включенных в исследование пациентов про-

водилась оценка маркеров воспаления — скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ) (мм/ч) (гематологическим анализатором 

XN1000 (Sysmex, Япония)) и концентрации ФНО-α (пг/мл) 

методом ИФА («Вектор Бест», Россия). Диагноз «железоде-

фицитная анемия» устанавливался в соответствии с Феде-

ральными клиническими рекомендациями по диагности-

ке и лечению железодефицитной анемии и Федеральными 

клиническими рекомендациями по диагностике и лечению 

анемии хронических болезней [12, 13].

Статистическая обработка результатов осуществлялась 

с применением пакета программ SPSS Statistics 23. С целью 

установления объема выборки был использован калькуля-

тор расчета выборки, при выборе доверительного интерва-

ла, равного 5, необходимый размер репрезентативной вы-

борки составил от 70 человек. Также использовалась по-

следовательная стратегия расчета объема выборки с учетом 

коэффициента вариации (среднеквадратичное отклонение 

от среднего арифметического, %), по результатам которой 

необходимый объем выборки составил от 61 человека. Про-

верка нормальности распределения проводилась по крите-

рию Колмогорова—Смирнова. Пороговый уровень значи-

мости (р) был принят равным 0,05. Нормальному закону 

распределения подчинялись следующие параметры: дли-

тельность заболевания СД, гликированный гемоглобин, 

трансферрин, железо сыворотки, эритроциты, гематокрит; 

эти параметры представлены в виде среднего и стандарт-

ного отклонения (M±σ). Остальные параметры, а имен-

но: возраст, микроальбуминурия, ИМТ, креатинин, СКФ, 

ФНО-α, рТФР, ферритин, АСТ, АЛТ, СОЭ, ретикулоци-

ты, лейкоциты, гемоглобин, не подчинялись нормально-

му закону распределения и были представлены в виде ме-

дианы и интерквартильного размаха (Me [Q
25; 

Q
75

]). В це-

лях установления значимости различий показателей между 

независимыми группами сравнения была проведена стати-

стическая обработка с помощью критерия Манна—Уит-

ни с использованием поправки Бонферрони для четырех 

групп, пороговый уровень значимости был принят равным 

р˂0,012. Для показателей, имевших нормальное распреде-

ление, проводилась статистическая обработка с помощью 

критерия Стьюдента. Корреляцию между признаками оце-

нивали с помощью критерия Спирмена для непараметриче-

ских данных. Пороговый уровень значимости был принят 

равным 0,05. Статистическую значимость различий часто-

ты встречаемости качественных признаков в анализируе-

мых группах проверяли с помощью критерия χ2 Пирсона 

с критическим уровнем значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение
Все включенные в исследование пациенты были раз-

делены на группы: 1-ю основную группу составил 31 паци-

ент с СД 1-го типа, 2-ю основную группу — 28 больных СД 

2-го типа, группу сравнения — 11 пациентов с ожирением 

без НУО, в группу контроля вошли 17 здоровых доброволь-

ца без ожирения и НУО. Среди пациентов были 26 (29,9%) 

мужчин и 61 (70,1%) женщина. В 1-й основной группе муж-

чин было меньше, чем женщин: 6 (21,4%) и 22 (78,6%) со-

ответственно. Во 2-й основной группе соотношение муж-

чин и женщин было аналогичным: 11 (35,5%) и 20 (64,5%) 

соответственно. В группе сравнения — 5 (45,5%) мужчин 

и 6 (54,5%) женщин. В группе контроля — 4 (23,5%) муж-

чин и 13 (76,5%) женщин.

Группы пациентов с СД 1-го и 2-го типов были сопо-

ставимы по длительности заболевания (p=0,123) (табл. 1). 
Пациенты с СД 2-го типа имели достоверно более высокий 

ИМТ, чем пациенты с СД 1-го типа (р˂0,0001), при этом 

средние значения гликированного гемоглобина и микро-

альбуминурии достоверно в основных группах не разли-

чались (p=0,713 и p=0,667 соответственно) (см. табл. 1). 
В группе контроля средний ИМТ был ниже, чем у пациен-

тов с СД 2-го типа (р˂0,0001) и у пациентов группы сравне-

ния (p=0,017). Уровни гликированного гемоглобина в груп-

пах сравнения и контроля были сопоставимы (p=0,768). 

При этом значения гликированного гемоглобина в груп-

пе сравнения были достоверно ниже, чем в 1-й основной 

группе (р˂0,0001) и 2-й основной группе (р˂0,0001); в груп-

пе контроля уровень гликированного гемоглобина был так-

же достоверно ниже, чем у пациентов с СД 1-го (р˂0,0001) 

и 2-го (р˂0,0001) типов (см. табл. 1). Было также установле-
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но, что активность АЛТ у пациентов с СД 2-го типа и паци-

ентов с ожирением без НУО была достоверно выше, чем у па-

циентов с СД 1-го типа (p=0,008 и p=0,036 соответственно).

Клиническая характеристика групп пациентов пред-

ставлена в табл. 1.

Для установления наличия и конкретного вида наруше-

ния феррокинетики (латентного дефицита железа, железо-

дефицитной анемии или анемии хронических заболеваний) 

использовались указанные выше клинические рекомен-

дации. Наличие и вид анемического синдрома определя-

ли на основании диагностических критериев: диагноз ане-

мии выставлялся при снижении содержания гемоглобина 

ниже порогового (110 г/л), вид анемического синдрома — 

в зависимости от уровней железа сыворотки, ферритина, 

трансферрина крови и концентрации рТФР. В исследуе-

мых группах не было получено достоверных различий в ча-

стоте нарушений обмена железа. Частота и структура ане-

мического синдрома внутри групп представлена в табл. 2.

Попарное сравнение параметров феррокинетики и мар-

керов воспаления выявило значимые различия в уровне 

ФНО-α — у пациентов с СД 1-го типа продукция это-

го маркера была значимо выше, чем у пациентов с СД 

2-го типа (р˂0,0001), пациентов с ожирением (p=0,002) 

и здоровых (p=0,005). У пациентов с СД 2-го типа уровень 

СОЭ был значимо выше в сравнении с группой здоровых 

(p=0,004), но не отличался от пациентов группы СД 1-го ти-

па и лиц с ожирением без НУО.

При попарном сравнении феррокинетики были выяв-

лены достоверные различия в концентрации рТФР: у паци-

ентов с СД концентрация рТФР была выше, чем в группе 

здоровых (p=0,001), но не отличалась от данного параме-

тра во 2-й и 3-й группах (табл. 3). Другие параметры ферро-

кинетики (гемоглобин, гематокрит, количество эритроци-

тов, ретикулоцитов, железо сыворотки, трансферрин, фер-

ритин), а также уровень лейкоцитов в указанных группах 

значимо не различались (см. табл. 3).
Сравнительная характеристика параметров ферроки-

нетики и маркеров воспаления представлена в табл. 3.

Таким образом, в когорте обследованных у пациентов 

с СД уровень воспалительных маркеров был значимо вы-

ше в сравнении с пациентами без НУО, при этом наиболее 

высокая продукция ФНО-α была зафиксирована в группе 

с СД 1-го типа, а у больных СД 2-го типа имело место по-

вышение СОЭ. Полученные результаты согласуются с дан-

ными российской и зарубежной литературы. Так, в ряде 

исследований СД 2-го типа рассматривается как результат 

острофазовых воспалительных реакций, продуктом кото-

рых является высвобождение цитокинов [14]. Отмечается, 

что цитокины могут приводить к нарушению функции и ин-

дукции апоптоза β-клеток поджелудочной железы, при этом 

апоптотические клетки сами способны активировать им-

мунную систему, а гипергликемия — индуцировать про-

дукцию провоспалительных медиаторов β-клетками [15]. 

Кроме того, состояние гипергликемии приводит к актив-

ному синтезу продуктов конечного гликирования (AGE), 

которые, в свою очередь, активируют макрофаги, усили-

вают окислительный стресс и продукцию интерлейкинов 

(IL-1, IL-6), С-реактивного белка (СРБ) и ФНО-α [16, 17]. 

В исследовании, опубликованном в 2020 г., H. Bashir и со-

авт. [18] изучали продукцию провоспалительных маркеров 

Таблица 1. Клиническая характеристика групп пациентов, включенных в исследование
Table 1. Clinical characteristics of patient groups included in the study

Показатель
1-я основная группа 

(СД 1-го типа) (n=31)

2-я основная группа 

(СД 2-го типа) (n=28)

Группа сравнения 

(ожирение без НУО) (n=11)

Группа контроля 

(здоровые) (n=17)

Возраст, годы 37,12 [31,29; 42,68] 57,40 [54,00; 60,76]* 38,71 [27,40; 51,0]** 41,17 [34,00; 49,1]**

Длительность заболевания 

диабетом, годы

10,02±1,44 13,11±1,45

ИМТ, кг/м2 23,94 [22,31; 25,54] 33,67 [31,28; 36,56]* 37,71 [31,94; 47,05]* 24,52 [22,71; 26,23]**, #

Гликированный гемоглобин, % 9,26±0,51 9,04±0,35 5,26±0,22*, ** 5,34±0,14*, **

Креатинин, мкмоль/л 77,26 [69,80; 85,36] 71,41 [65,65; 76,81] 73,91 [63,27; 85,37] 70,13 [66,84; 74,63]

СКФ, мл/мин по CKD-EPI 100,83 [90,36; 112,18] 87,38 [79,75; 94,87]* 101,14 [91,81; 109,80]** 99,50 [93,48; 106,00]**

Микроальбуминурия 

(для пациентов с СД), мг/л

158,60 [18,26; 458,91] 88,32 [16,87; 212,63]

АСТ, Ед/л 26,17 [20,30; 33,38] 26,12 [20,29; 32,55] 24,71 [18,00; 32,62] 29,00 [18,20; 44,84]

АЛТ, Ед/л 15,88 [12,86; 20,52] 29,48 [21,28; 39,41]* 31,29 [16,57; 50,40]* 34,14 [14,47; 69,87]

Примечание. * — достоверность различий по сравнению с аналогичными показателями в 1-й группе (p<0,012); ** — достоверность различий по сравнению 

с аналогичными показателями во 2-й группе; # — достоверность различий по сравнению с аналогичными показателями в 3-й группе.

Note. * — reliability of differences in comparison with similar indicators in the 1st group (p<0.012); ** — reliability of differences in comparison with similar indicators 

in the 2nd group; # — reliability of differences in comparison with similar indicators in the 3rd group.

Таблица 2. Структура анемического синдрома в клинических группах
Table 2. Structure of anemic syndrome in clinical groups

Показатель

Все

пациенты 

(n=87)

1-я основная группа

(СД 1-го типа) (n=31)

2-я основная группа

(СД 2-го типа) (n=28)

Группа сравнения 

(ожирение без НУО) 

(n=11)

Группа контроля 

(здоровые) (n=17)

Нет анемии 53 17 (56,7%) 17 (63,0%) 7 (63,6%) 12 (70,6%)

Латентный дефицит железа 27 11 (36,7%) 8 (29,6%) 3 (27,3%) 5 (29,4%)

Железодефицитная анемия 4 2 (6,6%) 1 (3,7%) 1 (9,1%) 0

Анемия хронических

заболеваний 1 0 1 (3,7%) 0 0
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в сравнительном аспекте у больных СД 2-го типа и здоро-

вых добровольцев; было установлено, что уровни ФНО-α, 

IL-6 и СРБ достоверно выше при СД.

В настоящей работе у пациентов с СД 1-го типа име-

ло место повышение концентрации рТФР относительно 

группы контроля (здоровые), что свидетельствует о нали-

чии у таких больных истинного дефицита железа. Извест-

но, что растворимые рецепторы трансферрина являются 

одним из альтернативных параметров для оценки дефици-

та железа, который в отличие от ферритина и трансферри-

на обычно не проявляет зависимости от наличия воспале-

ния или хронических заболеваний. Около 80% рецепторов 

трансферрина находятся на плазматической мембране эри-

тропоэтических клеток, при увеличении потребности орга-

низма в железе цикл рециркуляции рецепторов трансфер-

рина ускоряется. При сидеропении клетка отвечает их по-

вышенной экспрессией на мембране и, соответственно, 

увеличивается концентрация сывороточного рТФР. Уро-

вень рТФР служит важным маркером абсолютного дефици-

та железа — он повышается в плазме в случаях, когда крас-

ному костному мозгу требуется большее количество железа: 

как при усиленном эритропоэзе, так и при железодефици-

те [19]. Определение уровня рТФР может быть необходи-

мым для диагностики анемии хронических заболеваний 

с сопутствующим дефицитом железа [20, 21].

Был проведен парный корреляционный анализ как в об-

щей выборке пациентов (1-я и 2-я основные группы и груп-

па сравнения), так и в отдельных группах пациентов с СД 

1-го и 2-го типов и в группе пациентов с ожирением.

В результате парного корреляционного анализа в общей 

выборке пациентов была выявлена положительная корре-

ляционная связь длительности СД с СОЭ. ИМТ в общей 

выборке пациентов положительно коррелировал с содержа-

нием ферритина, СОЭ и количеством лейкоцитов, а также 

с активностью АЛТ. Указанные корреляции отражают роль 

жировой ткани в развитии и прогрессировании хроническо-

го субклинического воспаления [22]. Были выявлены отри-

цательные корреляционные связи уровня гликированного 

гемоглобина с железом сыворотки крови и СКФ, положи-

тельная — с СОЭ, что может отражать роль НУО в разви-

тии анемического синдрома, а также взаимоотягощающее 

влияние системного воспаления и гипергликемии. Уро-

вень ФНО-α положительно коррелировал с концентраци-

ей рТФР. Помимо указанных положительных корреляци-

онных связей СОЭ с длительностью заболевания диабетом, 

ИМТ и гликированным гемоглобином были отмечены по-

ложительные корреляции этого воспалительного маркера 

с концентрацией рТФР и содержанием трансферрина, от-

рицательные — с СКФ, содержанием железа сыворотки, ко-

личеством эритроцитов, содержанием гемоглобина и уров-

нем гематокрита. Установленные корреляционные связи 

ФНО-α и СОЭ подтверждают роль системного воспаления 

в прогрессировании нарушения функции почек и развитии 

анемии при СД. Кроме того, была выявлена положитель-

ная корреляционная связь содержания ферритина с уров-

нем креатинина в крови. Известно, что на фоне прогресси-

рования ХБП при СД и, соответственно, повышения содер-

жания креатинина в крови развивается анемия хронических 

болезней, которая, как правило, характеризуется повыше-

нием уровня ферритина, что, вероятно, и  обусловливает на-

личие данной корреляционной связи [23, 24]. Также были 

получены положительные корреляционные связи активно-

сти трансаминаз с параметрами метаболизма железа. Так, 

активность АСТ положительно коррелировала с содержа-

нием железа сыворотки, количеством эритроцитов, содер-

жанием гемоглобина и уровнем гематокрита, отрицатель-

но — с СОЭ. Активность АЛТ положительно коррелировала 

с содержанием ферритина и железа в сыворотке крови, ко-

личеством эритроцитов, содержанием гемоглобина и уров-

нем гематокрита, отрицательно — с концентрацией ФНО-α 

и содержанием рТФР. Повышение активности трансами-

наз отражает прогрессирующее нарушение функции пе-

чени при СД и ожирении. Поскольку гепатоциты являют-

ся основным местом синтеза гепсидина, регулятора обме-

на железа, закономерно предположить, что хронические 

заболевания печени, в том числе неалкогольная жировая 

дистрофия на фоне СД, будет сопровождаться снижени-

ем продукции гепсидина и, соответственно, повышением 

содержания железа в сыворотке крови [25], что и отража-

ют установленные в настоящем исследовании корреляци-

онные связи. Все полученные в общей выборке пациентов 

корреляции представлены в табл. 4.

Таблица 3. Сравнительная характеристика параметров феррокинетики и маркеров воспаления
Table 3. Comparative characteristics of the parameters of ferrokinetics and markers of inflammation

Показатель
1-я основная группа

(СД 1-го типа) (n=31)

2-я основная группа

(СД 2-го типа) (n=28)

Группа сравнения

(ожирение без НУО) (n=11)

Группа контроля 

(здоровые) (n=17)

ФНО-α, пг/мл 14,94 [13,07; 19,42] 8,54 [7,08; 9,92]* 9,83 [5,89; 14,58]* 9,68 [6,71; 15,16]*

СОЭ, мм/час 7,00 [5,00; 18,00] 16,00 [10,00; 22,00] 10,00 [4,50; 17,00] 7,00 [5,00; 8,00]**

Лейкоциты, ·109/л 6,84 [5,89; 7,70] 7,08 [6,26; 7,51] 7,59 [5,51; 8,32] 6,08 [5,34; 7,51]

Эритроциты, ·1012/л 4,73±0,07 4,80±0,12 5,08±0,15 4,798±0,08

Ретикулоциты, % 1,60 [1,47; 2,18] 1,84 [1,58; 2,62] 1,53 [1,20; 1,67] 1,60 [1,28; 1,67]

Hb, г/л 141,00 [130,00; 146,00] 144,00 [132,0; 150,99] 150,00 [138,00; 159,00] 146,00 [135,5; 150,00]

Ht, % 40,63±0,77 41,27±0,90 43,83±1,24 42,61±0,64

Железо, мкмоль/л 13,22±1,48 12,14±1,13 18,80±2,48 16,41±1,62

Ферритин, нг/мл 26,70 [18,50; 71,25] 82,20 [43,90; 101,30] 97,60 [23,07; 425,60] 72,05 [48,11; 112,00]

Трансферрин, мг/дл 287,24±11,79 298,19±11,35 273,88±26,85 260,75±13,26

рТФР, нг/мл 136,43 [123,92; 148,36] 121,01 [115,20; 131,49] 117,52 [109,38; 121,60] 116,36 [107,63; 119,27]*

Примечание. * — достоверность различий по сравнению с аналогичными показателями в 1-й группе (p<0,012); ** — достоверность различий по сравнению 

с аналогичными показателями во 2-й группе; # — достоверность различий по сравнению с аналогичными показателями в 3-й группе. Здесь и в табл. 4 и 5: 

Hb — гемоглобин; Ht — гематокрит.

Note. * — reliability of differences in comparison with similar indicators in the 1st group (p<0.012); ** — reliability of differences in comparison with similar indicators 

in the 2nd group; # — reliability of differences in comparison with similar indicators in the 3rd group. Here and in table 4 and 5: Hb — hemoglobin; Ht — hematocrit.
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В группе пациентов с СД 1-го типа в результате парно-

го корреляционного анализа была выявлена положительная 

корреляционная связь длительности заболевания СД с кон-

центрацией рТФР, что характеризует повышение риска раз-

вития истинного дефицита железа с увеличением продол-

жительности нахождения в гипергликемии. Как и в общей 

выборке пациентов, в 1-й основной группе уровень глики-

рованного гемоглобина положительно коррелировал с СОЭ. 

Уровень ФНО-α у пациентов с СД 1-го типа также положи-

тельно коррелировал с содержанием рТФР. Аналогично ре-

зультатам, полученным на общей выборке пациентов, СОЭ 

в 1-й основной группе положительно коррелировала с содер-

жанием трансферрина, отрицательно — с количеством эри-

троцитов, содержанием гемоглобина и уровнем гематокрита. 

Полученные корреляции подтверждают вклад НУО и хро-

нического воспаления, прогрессирующего на фоне гипер-

гликемии, в развитие анемического синдрома, в частности 

истинного дефицита железа. Количество лейкоцитов в груп-

пе пациентов с СД 1-го типа положительно коррелировало 

с микроальбуминурией. Корреляционных связей активно-

сти трансаминаз с параметрами феррокинетики и маркера-

ми воспаления в группе пациентов с СД 1-го типа выявле-

но не было. Все полученные в 1-й основной группе корре-

ляции представлены в табл. 5.

В группе пациентов с СД 2-го типа, как и в общей вы-

борке пациентов, длительность заболевания положительно 

коррелировала с СОЭ, кроме того, во 2-й основной группе 

отмечалась отрицательная корреляционная связь длитель-

ности диабета с количеством эритроцитов и СКФ. В этой 

группе, как и у пациентов с СД 1-го типа, были выявлены 

положительные корреляции уровня ФНО-α с содержанием 

рТФР и количеством лейкоцитов в крови, отрицательные — 

с содержанием гемоглобина. СОЭ положительно корре-

лировала с содержанием креатинина, содержанием рТФР 

и количеством лейкоцитов, отрицательно — с СКФ, коли-

чеством эритроцитов, содержанием гемоглобина и уров-

нем гематокрита в крови. Установленные корреляционные 

связи отражают развитие и прогрессирование как ослож-

нений СД, в частности ХБП, так и системной воспали-

тельной реакции с увеличением стажа заболевания, а так-

же их роль в нарушении обмена железа и формировании 

анемического синдрома. Как и в общей выборке пациен-

тов, во 2-й основной группе были получены положитель-

ные корреляционные связи активности трансаминаз с па-

Таблица 4. Корреляционные связи маркеров воспаления с параметрами метаболического контроля и обмена железа в общей вы-
борке пациентов
Table 4. Correlations between inflammatory markers and parameters of metabolic control and iron metabolism in the general sample 
of  patients

Параметр

Коэффициент Спирмена (r)

длительность 

заболевания
ИМТ возраст HbA

1c
СКФ СОЭ ФНО-α АСТ АЛТ

СОЭ 0,277* 0,269* 0,329* 0,296* –0,408* 1 ns –0,290* ns

Эритроциты ns ns ns ns ns –0,428* ns 0,314* 0,400*

Лейкоциты ns 0,319* ns ns ns ns ns –0,251* ns

Hb ns ns ns ns ns –0,566* ns 0,316* 0,449*

Ht ns ns ns ns ns –0,531* ns 0,315* 0,443*

Трансферрин ns ns ns ns ns 0,262* ns ns ns

рТФР ns ns ns 0,286* ns 0,410* 0,342* ns –0,279*

Железо ns ns ns –0,302* ns –0,331* ns 0,343* 0,483*

Ферритин ns 0,281* ns ns ns ns ns ns 0,502*

АСТ ns ns ns ns ns –0,290* ns 1 0,688*

АЛТ –0,297* 0,275* ns ns ns ns −0,342* ns 1

СКФ ns ns –0,727* –0,252* 1 –0,408* ns ns ns

Примечание. Здесь и в табл. 5—7: r — коэффициент корреляции; ns — различия статистически не достоверны; * — p<0,05; HbA
1c 

— гликированный гемо-

глобин.

Note. Here and in table. 5—7: r — correlation coefficient; ns — differences are not statistically significant; * — p<0.05; HbA
1c

 — glycated hemoglobin.

Таблица 5. Корреляционные связи маркеров воспаления с параметрами метаболического контроля и обмена железа у пациентов 
с СД 1-го типа
Table 5. Correlation of inflammation markers with parameters of metabolic control and iron metabolism in patients with type 1 diabetes

Параметр

Коэффициент Спирмена (r)

длительность 

заболевания
ИМТ HbA

1c
СКФ СОЭ ФНО-α МАУ

СОЭ ns ns 0,439* ns 1 ns ns

Эритроциты ns ns ns ns –0,442* ns ns

Лейкоциты ns ns ns ns ns ns 0,595*

Hb ns ns ns ns –0,448* ns ns

Ht ns ns ns ns −–0,469* ns ns

Трансферрин ns ns ns ns 0,544* ns ns

рТФР 0,399* ns ns ns ns 0,390* ns

Примечание. МАУ — микроальбуминурия.

Note. МАУ — microalbuminuria.
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раметрами метаболизма железа и маркерами воспаления. 

Так, активность АСТ положительно коррелировала с со-

держанием железа в сыворотке крови, количеством эри-

троцитов, содержанием гемоглобина и уровнем гемато-

крита, отрицательно — с количеством лейкоцитов, СОЭ 

и содержанием рТФР. Активность АЛТ также положитель-

но коррелировала с содержанием железа в сыворотке кро-

ви, количеством эритроцитов, содержанием гемоглобина 

и уровнем гематокрита, отрицательно — с СОЭ и содержа-

нием рТФР. Как уже отмечалось, установленные корреля-

ционные связи обусловлены, наиболее вероятно, снижени-

ем продукции гепсидина при нарушении функции печени 

и, соответственно, потерей отрицательной регуляции в от-

ношении абсорбции и высвобождения железа из макрофа-

гов. Корреляционные связи, установленные во 2-й основ-

ной группе, представлены в табл. 6.

В группе сравнения отмечалась положительная корре-

ляционная связь ИМТ с уровнем гликированного гемогло-

бина, что характеризует повышение риска развития НУО 

с увеличением количества жировой ткани, а также была об-

наружена положительная корреляционная связь ИМТ с ко-

личеством лейкоцитов, что отражает роль ожирения в раз-

витии и прогрессировании субклинического воспаления. 

Как и у пациентов с СД, в группе сравнения была выявле-

на сильная отрицательная корреляционная связь СОЭ с со-

держанием гемоглобина и уровнем гематокрита. Стоит от-

метить, что в отличие от пациентов с диабетом у пациентов 

с ожирением без НУО отмечалась положительная корреля-

ционная связь содержания креатинина с уровнями гемо-

глобина и гематокрита. Это отражает нормальные физио-

логические взаимоотношения между относительно высо-

кой тощей массой тела и уровнем креатинина (как маркер 

метаболизма мышечной массы) при нормальной или со-

хранной функции почек у этих больных. Как и в основ-

ных группах, в группе сравнения были получены поло-

жительные корреляционные связи активности трансами-

наз с параметрами метаболизма железа — активность АСТ 

положительно коррелировала с содержанием железа сыво-

ротки, а АЛТ — с уровнем гемоглобина в крови. Корреля-

ционные связи, установленные в группе сравнения, при-

ведены в табл. 7.

Заключение
В табл. 8 представлены обобщенные данные, полу-

ченные в результате анализа корреляционных связей меж-

ду маркерами воспаления и параметрами феррокинетики, 

а также показателями метаболического контроля среди об-

следованных пациентов.

Таким образом, у пациентов с СД, независимо от его ти-

па, с увеличением активности воспаления и повышением 

продукции ФНО-α и СОЭ происходит снижение уровней 

гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов и по-

вышение концентрации рТФР, что свидетельствует о про-

грессировании дефицита железа. В представленной выбор-

ке пациентов с большей частотой встречался латентный 

дефицит железа относительно верифицированных случа-

ев железодефицитной анемии или анемии хронических за-

болеваний. Кроме того, установлено, что повышение СОЭ 

ассоциировано с увеличением длительности СД и худшим 

Таблица 7. Корреляционные связи маркеров воспаления с параметрами метаболического контроля и обмена железа у пациентов 
с ожирением без нарушений углеводного обмена
Table 7. Correlation of inflammation markers with parameters of metabolic control and iron metabolism in obese patients without carbo-
hydrate metabolism disorders

Параметр
Коэффициент Спирмена (r)

ИМТ возраст креатинин СКФ СОЭ АСТ АЛТ

HbA
1c

0,714* ns ns ns ns ns ns

ФНО-α ns ns ns 0,648* ns ns ns

Лейкоциты 0,845* –0,792* ns ns ns ns ns

Hb ns ns 0,692* ns –0,870* ns 0,700*

Ht ns ns 0,717* ns –0,890* ns ns

Железо ns ns ns ns ns 0,775* 0,683*

АСТ ns ns ns ns ns 1 0,744*

АЛТ ns –0,648* ns ns ns ns 1

Таблица 6. Корреляционные связи маркеров воспаления с параметрами метаболического контроля и обмена железа у пациентов 
с СД 2-го типа
Table 6. Correlation of inflammation markers with parameters of metabolic control and iron metabolism in patients with type 2 diabetes

Параметр

Коэффициент Спирмена (r)

длительность 

заболевания
ИМТ возраст HbA

1c
СКФ СОЭ ФНО-α АСТ АЛТ

СОЭ 0,424* ns 0,417* ns –0,671* 1 ns –0,389* –0,447*

Эритроциты –0,482* ns ns ns ns –0,583* ns 0,528* 0,585*

Лейкоциты ns ns ns ns −0,395* 0,538* 0,409* –0,383* ns

Hb ns ns ns ns ns –0,741* –0,433* 0,415* 0,503*

Ht ns ns ns ns ns –0,620* ns 0,470* 0,556*

рТФР ns 0,438* ns ns –0,460* 0,634* 0,407* –0,441* –0,405*

Железо ns ns ns ns ns ns ns 0,454* 0,592*

СКФ –0,380* ns –0,696* ns 1 –0,671* ns ns ns
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гликемическим контролем. При этом необходимо отме-

тить, что в группе пациентов с ожирением положительной 

корреляции маркеров воспаления с рТФР не отмечалось, 

а ассоциация СОЭ с ИМТ имела место только в общей вы-

борке пациентов, что позволяет предположить более зна-

чительный вклад гипергликемии в развитие и прогрессиро-

вание железодефицита в когорте обследованных больных. 

Результаты исследования указывают на взаимоотягощаю-

щее влияние хронического воспаления и гипергликемии, 

а также их роль в развитии и прогрессировании железоде-

фицитной анемии у пациентов с СД.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гран-
та РФФИ Аспиранты №19-315-90061 «Взаимосвязь наруше-
ний феррокинетики и метаболических изменений при сахар-
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Особенности изменения уровней артериального давления, 
С-реактивного протеина, показателей липидного спектра крови 
у больных с артериальной гипертензией в зависимости от уровня 
витамина D
© С.М.  ГАХРАМАНОВА, В.А. КЯЗИМОВА, А.Б. БАХШАЛИЕВ

Азербайджанский медицинский университет Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан

РЕЗЮМЕ
В последние годы среди факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений помимо повышения артериального 
давления (АД), дислипидемии, дисфункции эндотелия существенное значение придается дефициту витамина D.
Цель исследования. Изучение особенностей показателей среднего систолического (САД) и диастолического АД (ДАД), 
С-реактивного протеина и параметров липидного спектра крови у больных с артериальной гипертензией (АГ) в зависимо-
сти от концентрации витамина D.
Материал и методы. Обследованы 34 больных с АГ 1—2-й степени, которые в зависимости от уровня витамина D были 
разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 19 больных с низкими значениями уровня витамина D, во 2-ю группу — 15 па-
циентов с оптимальными значениями уровня витамина D. Контрольную группу составили 17 практически здоровых добро-
вольцев, сопоставимых с больными по возрасту и полу. Для постановки диагноза АГ всем пациентам проводилось клини-
ческое обследование, включающее оценку жалоб, данных объективного состояния, а также лабораторные и инструмен-
тальные исследования. Содержание витамина D в организме больных с АГ и здоровых добровольцев определялось по уровню 
гидроксивитамина D (25(ОН)D) в плазме крови иммуноферментным методом.
Результаты. Выявлено, что у больных с АГ 1—2-й степени низкий уровень витамина D ассоциировался с увеличением по-
казателя среднего САД и ДАД, с повышенным уровнем С-реактивного протеина, а также с нарушениями в липидном спек-
тре крови.
Заключение. Низкий уровень витамина D у больных с АГ ассоциируется с более высокой степенью АГ, усилением процес-
сов воспаления в сосудистой стенке на фоне усиления атерогенеза.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, витамин D, липидный спектр, С-реактивный протеин.
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Features of changing the levels of arterial pressure, C-reactive protein, indicators of blood lipid 
spectrum in patients with arterial hypertension depending on the level of vitamin D
© S.M. GAKHRAMANOVA, V.A. KYAZIMOVA, A.B. BAKHSHALIEV

Azerbaijan Medical University, Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

ABSTRACT
In recent years, among the risk factors for the development of cardiovascular complications, in addition to increasing blood pres-
sure (BP), dyslipidemia, endothelial dysfunction, has been given significant importance to vitamin D deficiency.
Objective. To study the features of changes in mean blood pressure levels, C-reactive protein and indicators of the blood lipid 
spectrum in patients with arterial hypertension, depending on the level of vitamin D.
Material and methods. The study included 34 patients with arterial hypertension (AH) of 1-2 degrees, which, depending on the lev-
el of vitamin D, were divided into 2 groups. The 1st group included 19 patients with low values of vitamin D, and the 2nd group 
included 15 patients with optimal values of vitamin D. The control group consisted of 17 healthy volunteers, comparable to pa-
tients by age and gender. For diagnosis AH, all patients underwent a clinical examination, including the assessment of complaints, 
objective state data, laboratory and instrumental studies. The vitamin D content in the body of patients with hypertension and healthy 
volunteers was determined by determining the hydroxyvitamin D (25(OH)D) in the blood plasma by the enzyme immunoassay.
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Results. A decrease in the level of vitamin D in patients with AH is accompanied by an increase in the degree of hypertension, 
an increase in inflammation in the vascular wall due to a deterioration in the blood lipid spectrum due to an increase in athero-
genic and a decrease in antiatherogenic lipoproteins.
Conclusion. In patients with AH of degree 1-2, a decrease in vitamin D level is associated with an increase in the degree of arte-
rial hypertension, level C reactive protein and with a deterioration in the blood lipid spectrum.

Keywords: arterial hypertension, blood pressure, vitamin D, lipid spectrum, C-reactive protein.
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Введение

Известно, что эссенциальная артериальная гипертен-

зия (АГ) является полиморбидным заболеванием, к факто-

рам риска развития которой относятся как наследственная 

предрасположенность, так и нарушения липидного, мине-

рального обмена, гормонального статуса [1—3]. В последние 

годы дефицит витамина D, оцениваемый по содержанию 

в крови 25-гидроксивитамина D (25(ОН)2D), стали выде-

лять как новый фактор риска сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ) и смертности [2, 4, 5]. Рецепторы к витамину D 

в сердечно-сосудистой системе определяются на гладких 

мышцах сосудов, эндотелии и кардиомиоцитах, оказывая 

влияние на пролиферацию сосудов, минеральный обмен, 

сократительную деятельность миокарда, ингибируя выделе-

ние цитокинов из лимфоцитов, влияя на воспаление и ме-

таболизм липидов [6—9]. Современные исследования под-

черкивают важность увеличения плазменного уровня вита-

мина D для уменьшения риска различных дислипидемий, 

ассоциированных с такими кардиоваскулярными заболе-

ваниями, как АГ, инсульт, инфаркт миокарда [6, 10—14].

Известно, что воспаление играет важную роль в раз-

витии атеросклероза. Одним из наиболее широкоизучен-

ных провоспалительных биомаркеров сердечно-сосуди-

стого воспаления является С-реактивный протеин (СРП), 

концентрация которого у больных с ССЗ обратно пропор-

циональна уровню витамина D [15, 16]. Регулярное под-

держание нормального уровня витамина D способствует 

двукратному уменьшению риска развития атеросклероза, 

что имеет важное значение в профилактике ССЗ.

Цель исследования — изучение особенностей показа-

телей среднего систолического (САД) и диастолического 

артериального давления (САД), СРП и параметров липид-

ного спектра крови у больных с АГ в зависимости от кон-

центрации витамина D.

Материал и методы
Одномоментное клиническое исследование проводи-

лось сотрудниками кафедры клинической фармакологии 

на базе кардиологического отделения терапевтической кли-

ники Азербайджанского медицинского университета в пе-

риод с сентября 2018 г. по январь 2020 г.

В исследование были включены 34 больных (средний 

возраст 48,7±1,1 года) с установленным ранее диагнозом 

АГ 1—2-й степени по классификации Европейского обще-

ства кардиологов и Европейского общества по гипертонии 

2018 г. (2018 ESC/ESH Guidelines for the management of ar-

terial hypertension), которые в зависимости от уровня вита-

мина D были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 

19 больных (8 мужчин и 11 женщин) с низкими значениями 

уровня витамина D (0—30 нг/мл), а во 2-ю группу — 15 па-

циентов (6 мужчин и 9 женщин) с оптимальными значени-

ями уровня витамина D (30—60 нг/мл) согласно клиниче-

ским рекомендациям Российской ассоциации эндокрино-

логов по диагностике, лечению и профилактике дефицита 

витамина D у взрослых 2016 г. [17]. Пациенты не принимали 

холестеринснижающих препаратов и не находились на по-

стоянной гипотензивной терапии. Контрольную группу 

сравнения составили 17 практически здоровых доброволь-

цев (7 мужчин и 10 женщин; средний возраст 43,4±0,9 го-

да) без АГ, с оптимальными значениями уровня витами-

на D (30—60 нг/мл).

Степень АГ определяли согласно рекомендациям Ев-

ропейского общества кардиологов 2018 г. На основании 

офисного 2-кратного измерения артериального давления 

(АД) рассчитывался средний показатель АД по формуле:

среднее САД и ДАД=1/3·САД+2/3·ДАД [18].

В формуле расчета среднего САД и ДАД учитывает-

ся, что 1/3 сердечного цикла приходится на фазу систолы, 

а 2/3 — на фазу диастолы.

Значения среднего САД и ДАД при пересчете рекомен-

дованных Европейским обществом кардиологов степеней 

АГ в норме составляли от 70 до 110 мм рт.ст., при 1-й сте-

пени АГ — от 110 до 120 мм рт.ст., при 2-й степени АГ — 

от 120 до 133 мм рт.ст.

Содержание витамина D в организме пациентов с АГ 

и здоровых добровольцев определялось по уровню гидрок-

сивитамина D (25(ОН)D) в плазме крови иммунофер-

ментным методом. Количественное определение уровня 

С-реактивного протеина проводилось иммунотурбидиме-

трическим методом. Показатели липидного спектра крови 

 изучали на основании анализа содержания общего холесте-

рина (ОХС), липопротеидов низкой и очень низкой плотно-

сти (ЛПНП, ЛПОНП), липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП), триглицеридов (ТГ) иммуноферментным методом.

В исследование не включали пациентов с АГ 

3-й степени, симптоматическими АГ, гипертонически-

ми кризами, ишемической болезнью сердца (ИБС) III—

IV функционального класса (ФК), хронической сердечной 
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недостаточностью (ХСН) III—IV ФК, сахарным диабетом 

(СД) 1-го и 2-го типа, хронической почечной недостаточ-

ностью III—V стадии, тяжелой печеночной недостаточно-

стью, заболеваниями щитовидной железы, надпочечников, 

онкологическими заболеваниями.

При статистической обработке результатов исследо-

вания использовали пакет прикладных программ  Statistica 

10.0 (StatSoft Inc., США). Данные представлены в виде 

числа наблюдений (n), среднего значения признака (M), 

стандартного отклонения (SD). Ввиду асимметричности 

распределения проверка нулевой гипотезы проводилась 

с использованием непараметрического критерия U (Уил-

коксона—Манна—Уитни). В качестве порогового уровня 

статистической значимости принималось значение p<0,05.

Результаты и обсуждение
Как известно, функции витамина D не ограничены толь-

ко контролем кальций-фосфорного обмена. Он контроли-

рует работу более 200 генов, регулируя клеточную проли-

ферацию, апоптоз, ангиогенез, дифференцировку клеток 

всего организма, влияя на деятельность сердечно-сосуди-

стой, иммунной, репродуктивной систем, на углеводный, ли-

пидный обмен, на процессы воспаления. Наиболее важной 

функцией витамина D является его роль в регуляции ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), что обес-

печивает контроль АД, электролитного и водного балан-

са [1, 2, 14, 19]. В связи с этим на первом этапе настоящего 

исследования был определен уровень витамина D в зависи-

мости от степени показателя среднего САД и ДАД у больных 

с АГ по сравнению со здоровыми добровольцами из кон-

трольной группы (рис. 1). Среди 34 больных, вошедших в ис-

следование, 1-я степень АГ отмечалась у 16 (47,1%), 2-я сте-

пень — у 18 (52,9%) пациентов. Как видно из рис. 1, с уве-

личением степени САД и ДАД наблюдается значительное 

уменьшение уровня витамина D. Причем выраженная недо-

статочность витамина D (12,5 нг/мл) наблюдалась у больных 

со 2-й степенью АГ по сравнению с пациентами с 1-й сте-

пенью АГ и со здоровыми добровольцами (p<0,001). Кро-

ме того, при 1-й степени АГ уровень витамина D оказался 

оптимальным (в среднем 36,2 нг/мл) и недостоверно отли-

чался от результатов контрольной группы — лишь на 14,8% 

(p>0,05). Полученные в настоящем исследовании результа-

ты согласуются с данными других авторов, которые также 

отмечают достоверное возрастание значения САД и ДАД 

у больных с АГ, ассоциированное с уменьшением уровня ви-

тамина D, что связывают с антирениновым действием это-

го витамина, оказывающего непосредственное регулирую-

щее влияние на транскрипцию и производство ренина [2, 6]. 

Другими возможными механизмами гипотензивного дей-

ствия витамина D являются ингибирование пролиферации 

гладкомышечных клеток сосудов за счет уменьшения син-

теза провоспалительных и увеличения производства проти-

вовоспалительных цитокинов, уменьшение интенсивности 

процессов коагуляции и атерогенеза [7—9, 15, 16].

Предполагается, что воспаление сосудистой стенки, 

создающее условия для прогрессирования дисфункции эн-

дотелия сосудов, часто наблюдающееся на фоне дефицита 

витамина D, может обусловливать роль гиповитаминоза D 

в развитии АГ. А эндотелий, как известно, является основ-

ным регулятором сосудистого гомеостаза, оказывая влия-

ние на вазоконстрикцию и вазодилатацию, тромбообразо-

вание и фибринолиз, пролиферицию гладких мышц сосудов 

и воспаление. В результате повреждения эндотелия сосудов, 

в том числе вследствие недостаточности витамина D, может 

развиться эндотелиальная дисфункция, которая в конечном 

итоге служит основой для развития атеросклероза. Проти-

вовоспалительное действие витамина D связано с его вли-

янием на увеличение синтеза кардиопротективного про-

тивовоспалительного интерлейкина (ИЛ) 10 и подавление 

высвобождения провоспалительного фактора некроза опухо-

ли α (ФНО-α). Кроме того, витамин D способствует умень-

шению концентрации высокочувствительного СРП, кото-

рый является на сегодняшний день самым широкоизучен-

ным биомаркером сердечно-сосудистого воспаления [15, 16].

В связи с этим на следующем этапе исследования 

был проведен анализ уровня СРП у больных с АГ 1—2-й сте-

пени в зависимости от уровня витамина D по сравнению 

со здоровыми добровольцами с оптимальными величина-

ми этого витамина (рис. 2).
Как видно из рис. 2, больные с АГ и с оптимальным 

уровнем витамина D (40,2 нг/мл), так же как и здоровые 

добровольцы с нормальными величинами витамина D 

(43,2 нг/мл), имеют допустимые значения уровня СРП — 

1,7 и 2,5 мг/л соответственно. При снижении содержа-

ния витамина D у больных с АГ до 8,2 нг/мл наблюдается 

значительный и достоверный рост концентраций СРП — 

до 22,2 мг/л (p<0,001) по сравнению с группой контроля 

и с группой больных с АГ с оптимальным уровнем вита-

мина D. Следовательно, можно предположить, что коррек-

ция низкого уровня витамина D у обследованных больных 

может способствовать уменьшению концентрации СРП. 

Это создает предпосылки для проведения исследований, 

которые должны показать, что прием витамина D снижа-

ет уровень СРП, устраняя дисфункцию эндотелия и ока-

зывая противовоспалительное действие.

Большинство исследований последних лет доказы-

вают благоприятное влияние оптимального уровня вита-

мина D на поддержание нормального баланса липидно-

го спектра крови [7, 8, 20]. Проанализировав результаты 

10 плацебо-контролируемых двойных слепых исследований, 

касающихся витамина D, R. Jorde и соавт. в 2011 г. показа-

Рис. 1. Изменения уровня витамина D в зависимости от степени 
артериальной гипертензии.
Fig. 1. Changes in vitamin D levels depending on the degree of hy-
pertension
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ли положительную связь сывороточного витамина D с анти-

атерогенными ЛПВП и отрицательную — с атерогенными 

ЛПНП [7]. Корейские ученые в 2019 г. изучили взаимосвязь 

между уровнем витамина D и липидным профилем у 243 здо-

ровых детей, не страдающих ожирением [8]. Обследованные 

были разделены на 2 группы: на группу с дефицитом вита-

мина D (<20 нг/мл) и на группу с нормальным содержани-

ем витамина D (>20 нг/мл). Группа с дефицитом витамина 

D показала более высокий уровень ТГ (90,27 ммоль против 

74,74 ммоль). Исследователи при шли к выводу, что уровень 

витамина D, по-видимому, влияет на липидный профиль 

даже не страдающих ожирением детей. В другое исследова-

ние вошли больные с ранней диабетической нефропатией 

и с дефицитом витамина D, которые ежемесячно получа-

ли 50 000 МЕ витамина D внутримышечно в течение 6 мес. 

В результате терапии витамином D значительно снизились 

величины ДАД, ОХС, атерогенных ЛПНП [20].

Анализ уровня липидов плазмы крови у обследован-

ных в настоящем исследовании больных с АГ в зависимо-

сти от уровня витамина D представлен в таблице. Необходи-

мо отметить, что среди 19 больных 1-й группы — с низким 

уровнем витамина D (<30 нг/мл) 1-я степень АГ наблю-

далась у 6 (31,6%), 2-я степень — у 13 (68,4%) пациентов. 

А среди 15 больных 2-й группы — с оптимальным уровнем 

витамина D (30—60 нг/мл) 1-я степень АГ прослеживалась 

у 10 (66,7%), 2-я степень — у 5 (33,3%) пациентов.

Как видно из таблицы, у больных с АГ при низких зна-

чениях содержания витамина D в крови (<30 нг/мл) отме-

чаются более высокие концентрации атерогенных и низкие 

концентрации антиатерогенных липопротеидов по срав-

нению с пациентами с оптимальным уровнем витамина D 

и здоровыми добровольцами. Так, уровень атерогенных 

ЛПНП и ЛПОНП у больных 1-й группы был соответствен-

но на 20,9% (p<0,05) и 50,2% (p<0,001) выше, чем у пациен-

тов 2-й группы, и на 29,9% (p<0,01) и 57,6% (p<0,001) вы-

ше, чем в группе контроля. Кроме того, в 1-й группе были 

зарегистрированы более высокие концентрации ТГ — со-

ответственно на 32,4% и 34,1% выше (p<0,01) по сравнению 

с больными с оптимальным уровнем витамина D и здоро-

выми добровольцами. В величинах уровня антиатероген-

ных ЛПВП существенной достоверной разницы между боль-

ными 1-й и 2-й групп не было обнаружено. Лишь у боль-

ных с низким уровнем витамина D значения ЛПВП были 

на 21,7% (p<0,05) ниже, чем в контрольной группе. В ре-

зультате вышеописанных изменений уровень ОХС у паци-

ентов с низким уровнем витамина D оказался достоверно 

выше, чем в других сравниваемых группах (p<0,05). Ана-

логичные данные получены в исследованиях других авто-

ров, среди которых особое внимание привлекает проведен-

ное в 2019 г. исследование по влиянию витамина D на по-

казатели липидного спектра крови [9], в котором величины 

ЛПНП и ТГ при недостаточности витамина D были выше 

соответственно на 61,4% и 45,9%, а уровень ЛПВП был ниже 

на 27,0% по сравнению с пациентами с нормальными зна-

чениями витамина D. Авторы пришли к выводу, что дисли-

пидемия может быть результатом недостаточности или де-

фицита витамина D. Другие авторы отмечают, что дефицит 

витамина D является независимым предиктором повыше-

ния уровня ТГ [21]. Исходя из полученных данных, можно 

предположить, что витамин D вносит свой вклад в поддер-

жание антиатерогенного потенциала плазмы у больных с АГ 

за счет регулирования иммунной воспалительной реакции 

Рис. 2. Анализ уровня С-реактивного протеина в зависимости 
от уровня витамина D у больных с артериальной гипертензией 
по сравнению со здоровыми добровольцами.
Fig 2. Analysis of the level of C-reactive protein depending on the lev-
el of vitamin D in patients with arterial hypertension compared with 
healthy volunteers.

Таблица. Анализ липидного спектра крови у больных с артериальной гипертензией в зависимости от уровня витамина D
Table. Analysis of the blood lipid spectrum in patients with arterial hypertension, depending on the level of vitamin D

Показатель

1-я группа (n=19) 2-я группа (n=15) Контрольная группа (n=17)

больные с АГ с низким уровнем 

витамина D (0—30 нг/мл)

больные с АГ с оптимальным 

уровнем витамина D (30—60 нг/мл)

практически здоровые 

добровольцы с оптимальным 

уровнем витамина D (30—60 нг/мл)

Витамин D, нг/мл 8,2±0,4*** 40,2±0,9### 43,2±0,4

ОХС, мг/дл 213,4±7,6* 175,4±6,6# 171,5±4,1

ЛПНП, мг/дл 143,4±1,2** 113,4±2,0# 100,5±1,8

ЛПОНП, мг/дл 52,6±0,2*** 26,2±0,1###, * 22,3±1,1

ЛПВП, мг/дл 46,5±0,4* 56,3±0,3 59,4±1,2

ТГ, мг/дл 167,0±4,1** 112,9±2,2### 110,1±1,0

Примечание. Степень достоверности различий по сравнению с 1-й группой: # — p<0,05; ## — p<0,01; ### — p<0,001. Степень достоверности различий по срав-

нению с контрольной группой: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001.

Note. Degree of significance of differences compared with 1st group: # — p<0.05; ## — p<0.01; ### — p<0.001. Degree of significance of differences compared with 

the control group: * — p<0.05; ** — p<0.01; *** — p<0.001.
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в интиме сосудов и ингибирования пролиферации гладко-

мышечных клеток сосудов.

Заключение
Таким образом, низкий уровень витамина D у больных 

с АГ ассоциируется с более высокой степенью АГ, усиле-

нием процессов воспаления в сосудистой стенке на фоне 

усиления атерогенеза.
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Эффективность психофармакологической коррекции 
функционального состояния пожилых хоккеистов
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РЕЗЮМЕ
Физиологические особенности старения организма, по общепринятому мнению, включают в себя снижение компенсатор-
но-приспособительных возможностей, активности регуляторного аппарата и антиоксидантной защиты, что требует осо-
бого внимания к динамике функционального состояния (ФС) организма пожилых спортсменов-хоккеистов после оконча-
ния тренировочного цикла. В качестве мер поддержки и коррекции ФС в восстановительный период целесообразно ис-
пользование тренировок с применением биологической обратной связи (БОС) для улучшения вегетативного баланса 
и приема препарата цитофлавин для нивелирования негативного воздействия оксидативного стресса.
Цель исследования. Апробация комплексной методики психофармакологической коррекции ФС пожилых хоккеистов.
Материал и методы. Обследовали 45 хоккеистов (мужчин пожилого возраста) из любительских команд «Ночной хоккей-
ной лиги». Методом рандомизации хоккеисты были разделены на две группы: в 1-ю (основную) группу вошли 25 муж-
чин, которые после цикла тренировок получали цитофлавин и проходили процедуры БОС-тренинга, 2-ю (контрольную) 
группу составили 20 мужчин, которым коррекцию ФС не назначали. Цитофлавин принимали по 2 таблетки 2 раза в сут-
ки в течение 30 сут. БОС-тренинг проводился при помощи системы «Реакор» в режиме контроля пульса и дыхания (2 кур-
са по 5 сеансов через сутки). Перерыв между курсами составлял 10 сут. Обследование осуществляли в обеих группах 
дважды: на следующий день после окончания цикла тренировок и после окончания курсов цитофлавина и БОС-тренинга 
у основной группы.
Результаты и заключение. По результатам проведенного исследования выявлено значимое улучшение ФС пожилых хокке-
истов, которое проявляется в виде улучшения функции равновесия, мозгового кровотока и снижения выраженности ок-
сидативного стресса после реабилитационных мероприятий. Данное обстоятельство позволяет рекомендовать проведение 
коррекции ФС хоккеистов «Ночной хоккейной лиги» после циклов тренировок при помощи цитофлавина и тренинга с БОС 
для ускорения восстановления организма.

 Ключевые слова: пожилой возраст, хоккеисты, функциональное состояние, цитофлавин, БОС-тренинг, оксидативный 
стресс.
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ABSTRACT
Physiological features of aging of the body, according to the generally accepted opinion, include a decrease in compensatory-
adaptive capabilities, the activity of the regulatory apparatus and antioxidant protection, which requires special attention to the dy-
namics of the functional state of elderly hockey athletes after the end of the training cycle. As measures of support and correction 
of the functional state during the recovery period, it is advisable to use training with the use of biofeedback to improve the vege-
tative balance and the intake of Cytoflavin to level the negative effects of oxidative stress.
Objective. Approbation of a comprehensive methodology for psychopharmacological correction of the functional state of elderly 
hockey players.
Material and methods. The study was carried out on a sample of 45 hockey players from the «Night Hockey League» amateur 
teams. All study participants were elderly men. Hockey players were randomized into two groups: group 1 (n=25), who received 
Cytoflavin after a training cycle and underwent biofeedback training, and control group 2 (n=20). Cytoflavin was given 2 tablets 
2 times a day for 30 days. Biofeedback training was carried out using the Rehacor system in the pulse and respiration control mode, 
two courses of 5 sessions every other day. Break between courses 10 days. The examination was carried out in both groups twice: 
the next day after the end of the training cycle and after the completion of the Cytoflavin and biofeedback training courses in the main 
group.
Results and conclusion. According to the results of the study, a significant improvement in the functional state of elderly hockey 
players was revealed, which manifests itself in the form of an improvement in the function of balance, cerebral blood flow and a de-
crease in the severity of oxidative stress after rehabilitation measures. This circumstance makes it possible to recommend correct-
ing the functional state of the «Night Hockey League» hockey players after training cycles using Cytoflavin and training with bio-
feedback to accelerate the body’s recovery.

 Keywords: old age, hockey players, functional state, cytoflavin, biofeedback training, oxidative stress.
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Увеличение среднего возраста населения, ожидаемой 

продолжительности жизни и развитие инфраструктуры 

и медицины, государственная политика способствуют по-

вышению социальной активности пожилых людей. В част-

ности, в спортивном секторе доля активных участников 

в возрасте от 55 до 79 лет составляет 5,8% [1—3], и хоккей 

не является исключением.

Физиологические особенности старения организма, 

по общепринятому мнению, включают в себя снижение 

компенсаторно-приспособительных возможностей, ак-

тивности регуляторного аппарата и антиоксидантной 

защиты [4], что требует особого внимания к динамике 

функционального состояния (ФС) организма пожилых 

спортсменов-хоккеистов после окончания тренировоч-

ного цикла.

В качестве мер поддержки и коррекции ФС в восста-

новительный период целесообразно использование прове-

ренных методов. Положительное влияние на вегетативный 

баланс как состояние регуляторного аппарата сердечно-

сосудистой системы оказывают тренировки с применени-

ем биологической обратной связи (БОС-тренинги), хоро-

шо зарекомендовавшие себя в клинике [5, 6] и физиологии 

труда [7]. В качестве помощи организму для нивелирова-

ния негативного воздействия оксидативного стресса воз-

можно использование цитофлавина, который показал хо-

рошие результаты и отсутствие побочных эффектов в ис-

следованиях, включающих пациентов старшей возрастной 

группы с различными заболеваниями [8—11]. Несмотря 

на успехи в других исследованиях, эффективность комби-

нации лечебных мер в рамках единой методики коррек-

ции ФС пожилых хоккеистов требует объективной оценки.

Цель настоящего исследования — апробация комплекс-

ной методики психофармакологической коррекции ФС по-

жилых хоккеистов.

Материал и методы
Контролируемое рандомизированное исследование 

включало выборку из 45 хоккеистов из любительских ко-

манд «Ночной хоккейной лиги». Все участники исследова-

ния были мужчинами пожилого возраста (старше 60 лет), 

не имеющими противопоказаний к занятиям хоккеем по со-

стоянию здоровья, сопоставимыми по игровому опыту. 

Противопоказаний к назначению цитофлавина и БОС-

тренинга не было ни у одного обследуемого.

Методом рандомизации хоккеисты были разделены 

на две группы: в 1-ю (основную) группу вошли 25 мужчин, 

которые после цикла тренировок получали цито флавин 

и проходили процедуры БОС-тренинга, 2-ю (контроль-

ную) группу составили 20 мужчин, которым коррекция 

ФС не назначалась.

Цитофлавин принимали по 2 таблетки 2 раза в сутки 

в течение 30 сут. БОС-тренинг проводился при помощи 

системы «Реакор» в режиме контроля пульса и дыхания, 

2 курса по 5 сеансов через сутки. Перерыв между курсами 

составлял 10 сут.
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Рандомизация участников исследования была прове-

дена при помощи команды Select Cases: Random Sample 

(Number Seed=25), интегрированной в графический интер-

фейс IBM SPSS v 23. Случаи, которым программа присво-

ила индекс «1», были отнесены к основной группе, осталь-

ные — к контрольной.

Исследование ФС включало использование следую-

щих методик оценки состояния функций физиологиче-

ских и функциональных систем организма:

1. Стабилометрия («Стабилан»). На стабилоплатфор-

ме записывались показатели стабилограммы и статокине-

зиограммы обследуемого в спокойном состоянии и в позе 

Ромберга (с закрытыми глазами).

2. ЭКГ со статистическим и спектральным анализом 

вариационного ряда кардиоинтервалов («Психофизиолог»).

3. Реоэнцефалография (реоэнцефалограф «Нейро-

софт»). Обследование проводили в состоянии покоя. Режим 

реоэцефалографии использован биполярный с наложени-

ем электродов во фронтальную, мастоидальную и окципи-

тальную позиции. Анализировались показатели реограммы 

отведений FM и OM на правой и на левой стороне.

4. Оценка антиоксидантной защиты организма (уров-

ни содержания малонового диальдегида и активность су-

пероксиддисмутазы).

Обследование проводили в обеих группах дважды: 

на следующий день после окончания цикла тренировок 

и после окончания курсов цитофлавина и БОС-тренинга 

у основной группы.

Исследование соответствовало этическим стандартам 

комитета по экспериментам на человеке (входящего в со-

став учреждения, в котором выполнялась работа, или реги-

онального) или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пе-

ресмотренного варианта 2000 г.

Статистическая обработка полученных данных выпол-

нена в среде IBM SPSS v 23.

Была использована абсолютная шкала анализируе-

мых данных. Для оценки значимости сдвигов ФС опера-

торов с учетом деления на группы были выбраны следую-

щие параметры анализа:

1. Внутригрупповой фактор: «Номер исследования» 

(1 — после цикла тренировок, 2 — после окончания кур-

сов цитофлавина и БОС-тренинга).

2. Межгрупповой фактор: «Группа» (1 — выполнен курс 

цитофлавина и БОС-тренинга, 2 — не выполнен)

3. Ковариата: «Возраст», который может оказывать ин-

дивидуальное влияние на динамику показателей ФС.

В соответствии с выбранными параметрами обработ-

ка проведена при помощи MANCOVA в режиме общей 

линейной модели с повторными измерениями. В качестве 

многомерного критерия выбран след Пиллаи (V) как наи-

более мощный. Для уточнения влияния значимых эффек-

тов факторов и/или ковариаты оценивались результаты 

 ANCOVA и анализа трендов. Величина эффекта оценива-

лась по проценту объясненной дисперсии (V для  MANCOVA 

и η2 для ANCOVA).

В соответствии с целью исследования выполнялся по-

иск различий в динамике показателей основной и контроль-

ной групп, что можно установить при выявлении значи-

мого эффекта взаимодействия факторов «Группа» и «Но-

мер исследования».

По результатам MANCOVA рассчитывались марги-

нальные групповые средние с установлением определенно-

го значения ковариаты «Возраст» для исключения искаже-

ний данных, вызванных влиянием возраста обследуемых.

Допустимость применения MANCOVA оценивали 

по М-критерию Бокса на равенство ковариационных ма-

триц. ANOVA повторных измерений проведено при необ-

ходимости с поправками на отсутствие сферичности (по-

правки Гринхауза—Гайссера и Хайн—Фельдта по резуль-

татам оценки критериев Моучли и Эпсилон). Дисперсии 

групп сравнивались между собой по критерию Ливиня.

Уровень значимости, при котором отвергалась нуле-

вая гипотеза, выбран p<0,05. При значении 0,05≤p≤0,1 го-

ворилось о статистической тенденции.

Результаты и обсуждение
Выявлено значимое сочетанное влияние факторов «Но-

мер исследования» и «Группа» на дисперсию показателей 

функции равновесия (V=0,707; F=32,210; p<0,001). Наи-

большие различия в динамике отмечены по показателю ка-

чества функции равновесия (F=96,891; p<0,001; η2=0,698), 

чуть меньшие — по показателю объема движения (F=12,209; 

p<0,01; η2=0,225) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателей функции равновесия у обследуемых хоккеистов пожилого возраста в обеих группах.
Fig. 1. Dynamics of indicators of the balance function in groups.
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Как видно из рис. 1, у мужчин основной группы к мо-

менту окончания курса реабилитации значительно умень-

шились показатели тремора (объем движения) и возросла 

устойчивость при пробе Ромберга. Функция равновесия 

играет весьма значимую роль в качестве игры хоккеиста 

на льду [1], в связи с чем выявленные показатели могут сви-

детельствовать о позитивной динамике в основной груп-

пе и о ее незначительности в группе контроля. Таким об-

разом, обнаружена связь реабилитационных мероприя-

тий с улучшением способности организма к поддержанию 

равновесия.

Установлено сочетанное влияние факторов «Номер 

исследования» и «Группа» на показатели реоэнцефало-

граммы, что объясняет чуть менее половины всей дис-

персии показателей (V=0,462; F=17,639; p<0,001). По ре-

зультатам ANCOVA данное влияние имеет место на по-

казатели реографического индекса (рис. 2): затылочного 

(F=30,712; p<0,01; η2=0,422) и фронтального (F=12,056; 

p<0,01; η2=0,223).

Содружественное увеличение реографических индек-

сов лобной и затылочной областей свидетельствует об уве-

личении мозгового кровотока у хоккеистов группы, про-

шедшей реабилитацию [3]. Из этого следует, что при про-

ведении курса реабилитации с применением цитофлавина 

и БОС-тренинга можно ожидать улучшения мозгового кро-

венаполнения у спортсменов.

По результатам изучения динамики показателей анти-

оксидантной защиты организма можно заключить, что со-

четание факторов «Номер исследования» и «Группа» объ-

ясняет 55,2% дисперсии (V=0,552; F=25,257; p<0,001), 

что в большей степени выражено в отношении содержа-

ния метилмалонового диальдегида в венозной крови хок-

кеистов (F=21,557; p<0,001; η2=0,339). Результаты иссле-

дования представлены на рис. 3, где прослеживается более 

выраженная позитивная динамика снижения оксидативно-

го стресса в основной группе.

Значимых различий в динамике показателей вариабель-

ности сердечного ритма между группами не зафиксирова-

но, возможно, это обусловлено малочисленностью выбор-

ки и высокой индивидуальной изменчивостью показателей.

Заключение
По результатам проведенного исследования выявле-

но значимое улучшение ФС пожилых хоккеистов, кото-

рое проявляется в виде улучшения функции равновесия, 

мозгового кровотока и снижения выраженности оксида-

тивного стресса после реабилитационных мероприятий.

Данное обстоятельство позволяет рекомендовать про-

ведения коррекции ФС хоккеистов «Ночной хоккейной ли-

ги» после циклов тренировок при помощи препарата ци-

тофлавин и тренинга с БОС для ускорения восстановле-

ния организма.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.

Рис. 2. Динамика показателей мозгового кровотока у обследуемых хоккеистов пожилого возраста в обеих группах.
Fig. 2. Dynamics of indicators of cerebral blood flow in groups.

Рис. 3. Динамика показателей оксидативного стресса у обследу-
емых хоккеистов пожилого возраста в обеих группах.
Fig.3. Dynamics of indicators of oxidative stress.
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Особенности влияния моксонидина (физиотенза) на качество жизни 
и состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов 
с хронической болезнью почек диализной стадии
© И.А.  КАЗАКОВА, Е.Н. ИЕВЛЕВ

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, Ижевск, Россия

РЕЗЮМЕ
Артериальная гипертензия (АГ) и хроническая болезнь почек (ХБП) являются независимыми, взаимоотягощающими факто-
рами развития сердечно-сосудистых осложнений. Своевременный подбор эффективной антигипертензивной терапии позво-
лит воздействовать на состояние органов-мишеней и предупредить смертность от их фатального поражения в будущем.
Цель исследования. Выявить особенности влияния моксонидина на показатели качества жизни (КЖ), клинико-лаборатор-
ные параметры сердечно-сосудистой системы у больных терминальной ХБП.
Материал и методы. В исследование включены 30 пациентов (средний возраст 49±13,1 года) с АГ и ХБП 5Д стадии (соот-
ношение М/Ж — 15/15). Всем пациентам, у которых не достигнуты целевые показатели артериального давления (АД), до-
полнительно к общепринятой антигипертензивной терапии был добавлен моксонидин (физиотенз 0,4 мг, Abbott  Laboratories 
GmbH, Германия), 1 раз вечером в течение 12 нед. Проводился мониторинг ряда клинических показателей, включающих 
исследование КЖ, уровня депрессии, показателей АД, ЭхоКГ, электрофоретической подвижности эритроцитов.
Результаты. После проведенного лечения отмечено снижение преддиализного систолического и диастолического АД. 
По данным ЭхоКГ выявлено снижение массы миокарда (ММ) левого желудочка (ЛЖ) и индекса ММЛЖ (p<0,01), что сви-
детельствует об уменьшении гипертрофии ЛЖ. Также наблюдалось повышение показателей по всем шкалам опросника 
КЖ, преимущественно по шкалам «суммарный ментальный компонент» и «физический компонент» (p<0,01) и по шкале 
«сексуальная функция» (p<0,05), которая косвенно может свидетельствовать об улучшении эндотелиальной функции у па-
циентов. Выявлено уменьшение выраженности симптомов и частоты депрессии (p<0,05). При анализе показателей элек-
трофоретической подвижности эритроцитов отмечено увеличение показателей средней амплитуды колебания эритроци-
тов (p<0,01), что указывает на возможный цитопротективный эффект препарата физиотенз.
Заключение. Комбинированная терапия с моксонидином в течение 3 мес у больных АГ, получающих программный гемо-
диализ, эффективно снижает показатели АД, улучшает структурно-функциональное состояние миокарда, позитивно вли-
яет на электрофоретическую подвижность эритроцитов. Установлено улучшение КЖ пациентов и уменьшение симптомов 
депрессии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, моксонидин, хроническая болезнь почек, качество жизни, депрессия, гипер-
трофия левого желудочка, электрофоретическая подвижность эритроцитов, программный гемодиализ.
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Features of moxonidine (physiotens) effect on dialysis stage patients’ with chronic kidney disease 
cardiovascular system and life quality
© I.A. KAZAKOVA, E.N. IEVLEV

Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia

ABSTRACT
Arterial hypertension (AH) and chronic kidney disease (CKD) are independent, interrelating factors in the development of cardio-
vascular complications. Timely selection of effective antihypertensive therapy will affect the state of target organs and prevent mor-
tality from fatal damage to them in the future.
Objective. To identify the features of the effect of the drug moxonidine (physiotens) on quality of life (QL) indicators, clinical 
and laboratory parameters of the cardiovascular system (CCS) in patients with terminal CKD.
Material and methods. The research included 30 patients with AH and CKD of 5D stage (Male/Female — 15/15). The average 
age was 49±13.1 years. In addition to conventional antihypertensive therapy, all patients were added moxonidine (Physiotense 
0.4 mg Abbott Laboratories GmbH, Germany) in the evening for 12 weeks. A number of clinical indicators were monitored, in-
cluding a study of QL, depression level, BP, ECHO, erythrocyte electrophoretic mobility.
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Results. It was found that after the treatment, there was a decrease in predialysis SBP and DBP. According to echo, after treatment, 
a decrease in left ventricular myocardial mass and index of left ventricular myocardial mass (p<0.01) was revealed, which indi-
cates a decrease in left ventricular hypertrophy. It was obtained that after the use of moxonidine there was an increase in all the scales 
of the questionnaire, mainly on the scale Total mental component (p<0.01), Increased on the scale Total physical component 
(p<0.05). There was an increase in Sexual Function (p<0.05), which may indirectly indicate an improvement in endothelial func-
tion in patients. A decrease in the severity of symptoms and the frequency of depression (p<0.05) was revealed. Analysis of eryth-
rocyte electrophoretic mobility indices revealed an increase in the average amplitude of erythrocyte fluctuations (AAEF, p<0.01) 
after therapy. An increase in this parameter shows a possible cytoprotective effect of physiotens.
Conclusion. Three-month therapy with moxonidine in AH patients treated with hemodialysis programs effectively reduces BP, im-
proves the structural-functional state of the myocardium, and positively affects the electrophoretic mobility of red blood cells. Pa-
tients have improved quality of life and reduced symptoms of depression.

Keywords: arterial hypertension, moxonidine, chronic kidney disease, quality of life, depression, left ventricular hypertrophy, 
erythrocyte electrophoretic mobility, program hemodialysis.
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Артериальная гипертензия (АГ) при хронической бо-

лезни почек (ХБП) диализной стадии представляет собой 

важную проблему, поскольку имеет многогранный патоге-

нез, обладает неблагоприятным прогнозом с высокой часто-

той сердечно-сосудистых катастроф [1—3]. Это обстоятель-

ство диктует необходимость более эффективного подбора 

терапии, в том числе режима гемодиализа (ГД) и диализи-

рующих растворов. Медикаментозная коррекция АГ у этой 

когорты больных создает определенные трудности в прак-

тике врачей: терапевтов, кардиологов и нефрологов. Свое-

временный подбор эффективной антигипертензивной тера-

пии позволит воздействовать на состояние органов-мише-

ней и предупредить смертность от их фатального поражения 

в будущем. Согласно Клиническим рекомендациям Россий-

ского кардиологического общества по АГ (2019), при лече-

нии пациентов с ХБП диализной стадии применяются та-

кие же препараты, как и для общей популяции [4, 5]. Более 

70% пациентов с ХБП 5-й стадии нуждаются в назначении 

комбинированной антигипертензивной терапии, незави-

симо от используемых методов диализа и стратегий физи-

ческого и диетического лечения. Применение препаратов 

должно проводиться с учетом их фармакокинетики, осо-

бенно у пациентов с ХБП. Преимущественный путь выве-

дения моксонидина осуществляется через почки. В связи 

с этим у больных, получающих программный ГД, период 

полувыведения и концентрация препарата в плазме может 

значительно превышать показатели пациентов с нормаль-

ной функцией почек. В то же время моксонидин частично 

выводится при ГД, что требует корректировки дозировки. 

Исследование влияния на состояние сердечно-сосудистой 

системы (ССС) и выявление плейотропных эффектов до-

полнительных классов антигипертензивных препаратов, 

таких как агонисты имидазолиновых рецепторов, может 

существенно повлиять на планирование стратегии лече-

ния АГ у больных ХБП.

Цель исследования — выявить особенности влияния 

моксонидина (физиотенза) на показатели качества жизни 

(КЖ), клинико-лабораторные параметры ССС у больных 

терминальной ХБП.

Материал и методы

В исследование включены 30 пациентов (15 мужчин, 

15 женщин) в возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст 

49±13,1 года) с АГ и ХБП 5Д стадии. Средние показатели 

красной крови, кальций-фосфорного и азотистого обме-

на не превышали целевые показатели для данной когор-

ты (табл. 1). Процедуры ГД выполнялись в БУЗ Удмурт-

ской Республики «Городская клиническая больница №6» 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, 

ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» (Ижевский филиал), 

ОАО «Медицинские сервисные решения» 3 раза в неделю 

по 4—4,5 ч с применением полисульфоновых диализато-

ров. Диализный стаж составил 3,1±2,6 года. Все пациенты 

получали стандартную терапию лечения минерально-кост-

ных нарушений, включающую фосфатбиндеры, кальцими-

метики, метаболиты витамина D. Критериями включения 

являлись: длительность диализной терапии не менее одно-

го года, недостижение целевых цифр артериального дав-

ления (АД) и наличие информированного согласия. Ин-

декс адекватности Kt/V по мочевине у пациентов был вы-

ше 1,2 и составил 1,56±0,2.

Всем пациентам дополнительно к общепринятой анти-

гипертензивной терапии, включающей β-блокаторы, бло-

каторы медленных кальциевых каналов и ингибиторы ан-

гиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), был добав-

лен селективный агонист I
1
-имидазолиновых рецепторов 

(АИР) — моксонидин (физиотенз 0,4 мг, Abbott  Laboratories 

GmbH, Германия, АО «ВЕРОФАРМ», Россия), 1 раз вече-

ром в течение 12 нед.

Всем пациентам проводился мониторинг ряда клини-

ческих показателей до терапии и на 12-й неделе терапии, 

включающих исследование КЖ, уровня депрессии, пока-

зателей АД, данных эхокардиографического исследования 

(ЭхоКГ), уровня электрофоретической подвижности эри-

троцитов (ЭФПЭ). Для исследования уровня КЖ и выра-

женности депрессии пациенты самостоятельно заполняли 

специфический опросник Kidney Disease Quality of Life Short 

Form (KDQOL-SF), разработанный в США в 1994 г. R. Heys 
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и соавт. (русская версия И.А. Васильевой, 2006 г.), и опрос-

ник шкалы депрессии Бека (1961 г.).

Всем пациентам проводилось измерение офисного 

АД до, во время и после процедуры ГД по методу Н.С. Ко-

роткова с определением систолического АД (САД), диа-

столического АД (ДАД) и пульсового АД. Рассчитыва-

лось  усредненное значение давления по каждому параме-

тру за 6 сеансов ГД (14 сут). Проводился расчет разницы 

снижения АД после диализа, перекрестного продукта 

(САД×ЧСС/100), пульсового давления, вариабельности 

САД, ДАД и частоты сердечных сокращений (ЧСС).

ЭхоКГ выполнялась в М- и В-режимах на аппарате 

Philips HD7 XE (2009 г.) импульсным датчиком S4-2. Про-

токол ЭхоКГ включал измерение стандартных показателей. 

Определяли фракцию выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) 

по способу Simpson, массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ, в грам-

мах), индекс ММЛЖ (ИММЛЖ), индекс относительной 

толщины (ОТС), «внутреннюю оболочку», фракцию уко-

рочения средних волокон. Расчеты осуществляли соглас-

но Российским рекомендациям по количественной оценке 

структуры и функции сердца (2012 г.). Использовалась клас-

сификация типов ремоделирования в зависимости от пока-

зателей ИММЛЖ и величины ОТС ЛЖ: нормальная геоме-

трия ЛЖ (нормальный ИММЛЖ; ОТС<0,42), концентриче-

ское ремоделирование (нормальный ИММЛЖ; ОТС≥0,42), 

концентрическая гипертрофия (ИММЛЖ выше нормы; 

ОТС≥0,42), эксцентрическая гипертрофия (ИММЛЖ вы-

ше нормы; ОТС<0,42).

С помощью комплекта «Цито-Эксперт» (ОАО «Аксион 

холдинг», Ижевск, ЮМГИ.941413.001, 2010 г.) и программы 

WT-Cell (2019, г. Москва) проводили определение ЭФПЭ. 

Были изучены показатели ЭФПЭ, эллиптичность, индекс 

их агрегации и процентное соотношение активных и неак-

тивных по отношению к электрическому полю эритроцитов.

Перед исследованием было получено разрешение ло-

кального этического комитета ФГБОУ ВО «ИГМА» Мин-

здрава России.

Статистическая обработка результатов исследования 

проведена общепринятыми методиками вариационной ста-

тистики с использованием прикладных программ BioStat 

(Primer of Biostatistics, «Практика», Россия, 2019, версия 

7.0.1.0) и Microsoft Excel 2010 (США). Для проверки нор-

мальности распределения полученных значений применял-

ся критерий Колмогорова—Смирнова. Большинство коли-

чественных переменных отличались от нормального и бы-

ли описаны в виде медианы и интерквартильного размаха 

(Me [Q
25

; Q
75

]). В случае параметрического распределения 

признака данные описывали в виде среднего и его стан-

дартного отклонения (M±σ). Для определения статисти-

ческой достоверности различий использовали параметри-

ческий критерий Стьюдента (t) и критерий Манна—Уитни 

(Т). Использовали ранговый критерий Краскела—Уолли-

са (H) для оценки разностей между медианами нескольких 

выборок. Корреляционные отношения оценивали с помо-

щью рангового коэффициента корреляции Спирмена (r). 

Различия сравниваемых величин признавали достоверны-

ми при вероятности 95% (p<0,05) и выше.

Ограничением исследования является отсутствие кон-

трольной группы.

Результаты
У пациентов с АГ после применения 12-недельного кур-

са АИР наблюдалось достоверное снижение уровней САД 

до и после процедуры ГД (табл. 2). Был произведен расчет 

разницы САД до и после ГД, который показал, что при ис-

пользовании моксонидина у больных происходило легкое 

повышение постдиализного АД, что можно связать с про-

хождением части лекарственного вещества через гемодиа-

лизную мембрану. В связи с этим таким пациентам необ-

ходим дополнительный прием 1/
2
 дозы препарата после 

процедуры ГД. После проведенного лечения было зареги-

стрировано снижение преддиализного ДАД. Не было уста-

новлено отличий в уровне пульсового давления до и после 

применения препарата. С целью учета влияния на прогноз 

был рассчитан перекрестный продукт (произведение САД 

и ЧСС). Было получено достоверное снижение этого пока-

зателя как до, так и после процедуры ГД (p<0,05), что мо-

жет свидетельствовать об уменьшении активации симпа-

тической нервной системы и улучшении прогноза выжи-

ваемости пациентов.

По данным ЭхоКГ после проведенного лечения было 

выявлено снижение показателей конечно-диастолическо-

го размера (КДР), диастолического объема (ДО), толщины 

межжелудочковой перегородки (МЖП) (p<0,05), отмеча-

лась тенденция к снижению толщины задней стенки ЛЖ 

(ЗСЛЖ) (табл. 3). Также было зарегистрировано уменьше-

ние значений ММЛЖ и ИММЛЖ (p<0,01), что свидетель-

ствует об уменьшении гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ).

При анализе типа ремоделирования было установле-

но преобладание у пациентов концентрической (56,7%) 

и эксцентрической гипертрофии (33,3%). Нормальная гео-

метрия ЛЖ отмечалась у одного пациента (табл. 4). Через 

3 мес применения препарата группы АИР не было получе-

но достоверных данных по перераспределению пациентов 

по типам ремоделирования, что можно объяснить малыми 

сроками приема препарата, небольшой выборкой и изна-

чально крайне высокими показателями ИММЛЖ у паци-

ентов, превышающими нормативные более чем в 1,5 раза.

Исходно у всех пациентов, получающих лечение про-

граммным ГД, наблюдалось выраженное снижение КЖ 

по сравнению с общепопуляционными данными. После 

12-недельной терапии моксонидином отмечалось повы-

шение показателей по всем шкалам опросника (табл. 5). 
В общей части опросника наибольшая достоверная разни-

ца между оценками до и после лечения была зафиксирова-

Таблица 1. Лабораторные показатели пациентов, включенных 
в исследование
Table 1. Laboratory parameters of patients included in the study

Показатель Значение

Средняя прибавка масы тела, г 2335,9±793,1

Эритроциты (·1012/л) 3,57±0,52

Гемоглобин, г/л 108,9±13,7

Мочевина, ммоль/л

до ГД 20,2±6,5

после ГД 4,7±1,0

Креатинин, мкмоль/л 795,8±273,0

Калий, ммоль/л 5,2±0,6

Натрий, ммоль/л 137,9±3,1

Кальций ионизированный, ммоль/л 1,15±0,08

Кальций, ммоль/л 2,18±0,28

Фосфор, ммоль/л 1,94±0,54

Паратиреоидный гормон, пг/мл 339,4±275,9
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на по шкале «суммарный ментальный компонент» (p<0,01), 

который обобщает шкалы «эмоциональное благополучие», 

«эмоционально-ролевое ограничение», «социальное функ-

ционирование» и «витальность». Было также зарегистриро-

вано повышение оценки по шкале «суммарный физический 

компонент» (p<0,05). Определялась достоверная разница 

между значениями до и после лечения по шкалам «физи-

ческо-ролевое ограничение» (p<0,05), «эмоционально-ро-

левое ограничение» (p<0,05). Увеличение значений пока-

зателей опросника свидетельствует о том, что у пациентов 

в меньшей степени возникали трудности по выполнению 

работы, им не приходилось сокращать время и объем дея-

тельности, в том числе самообслуживание.

При анализе специфических шкал было установлено 

выявлено достоверное увеличение оценки по шкале «тру-

доспособность» (p<0,05), которая показывает возможность 

Таблица 2. Показатели офисного артериального давления у обследованных пациентов
Table 2. Indicators of office blood pressure of the examined patients

Показатель До лечения После лечения p
САД до ГД 148,2±5,9 134,1±2,8 0,001

САД после ГД 146,3±3,7 143,2±3,8 0,048

ДАД до ГД 86,1±1,9 77,9±2,2 0,024

ДАД после ГД 85,5±2,6 84,3±1,5 0,49

Пульсовое давление до ГД 61 [55,6; 70,6] 63,2 [59,8; 64,8] 0,057

Пульсовое давление после ГД 65,2 [50,4; 72] 60,6 [54,2; 66,3] 0,264

ЧСС до ГД 69,6 [63,5; 75,8] 68,1 [57,2; 73,9] 0,297

ЧСС после ГД 67,8 [58,8; 70,5] 64,5 [58,2; 70,7] 0,29

Разница до ГД и после ГД 0,53±2,06 –1,2±2,6 0,042

Перекрестный продукт до ГД 104,6±3,2 87,4±3,6 0,043

Перекрестный продукт после ГД 97,2±3,5 86,2±3,4 0,041

Примечание. САД — систолическое артериальное давление; ДАД —диастолическое артериальное давление; ЧСС — частота сердечных сокращений; ГД — 

гемодиализ.

Note. САД — systolic blood pressure; ДАД — diastolic blood pressure; ЧСС — heart rate; ГД — hemodialysis.

Таблица 3. Данные структурно-функционального состояния миокарда обследованных пациентов
Table 3. The data of structural and functional state of myocardium of patients

Показатель До лечения После лечения p
ЛЖ 3,5 [3,2; 3,6] 3,5 [3,1; 3,6] 0,779

КДР 5,3 [5,0; 5,5] 4,7 [4,4; 5,0] 0,028

КСР 3,2 [3,1; 3,4] 3,1 [2,9; 3,4] 0,48

ДО 140 [121; 150,2] 102 [87,5; 119,6] 0,021

СО 54 [42,5; 78,2] 67,4 [53,5; 73,1] 0,045

ФИ 46,2±4,4 62,3±2,4 0,014

ФВ 37,5±1,3 32,8±0,87 0,015

ЗСЛЖ 1,13±0,03 1,12±0,03 0,069

МЖП 1,2 [1,1; 1,3] 1,1 [1,0; 1,3] 0,042

ММЛЖ 253,3 [211,1; 284,8] 231,4 [215,3; 258,1] 0,006

ППТ 1,85 [1,74; 1,94] 1,84 [1,58; 1,89] 0,64

ИММЛЖ 140,5 [108,3; 158,6] 129,9 [104,6; 138,7] 0,002

ИОТ 0,45 [0,38; 0,49] 0,41 [0,35; 0,46] 0,054

Фракция укорочения 16,1 [14,8; 18,24] 13,5 [12,0; 14,5] 0,002

Примечание. ПЖ — правый желудочек; КДР — конечно-диастолический размер; КСР — конечно-систолический размер; ДО — диастолический объем; 

СО — систолический объем; ФИ — фракция изгнания; ФВ — фракция выброса; ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка; МЖП — межжелудочковая 

перегородка; ММЛЖ — масса миокарда левого желудочка; ППТ — площадь поверхности тела; ИММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка; 

ИОТ — индекс относительной толщины.

Note. ПЖ — right ventricle; КДР — end-diastolic size; КСР — end-systolic size; ДО — diastolic volume; СО — systolic volume; ФИ — ejection fraction; ФВ — ejec-

tion fraction; ЗСЛЖ — posterior wall of the left ventricle; МЖП — interventricular septum; ММЛЖ — left ventricular myocardial mass; ППТ — body surface area; 

ИММЛЖ — left ventricular mass index; ИОТ — relative thickness index.

Таблица 4. Типы ремоделирования левого желудочка у обследованных пациентов
Table 4. Types of left ventricular remodeling of the examined patients

Тип ремоделирования До лечения (n=30) После лечения (n=30) p
Норма 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1,0

Концентрическое ремоделирование 2 (6,7%) 4 (13,4%) 0,74

Концентрическая гипертрофия 17 (56,7%) 15 (50%) 0,26

Эксцентрическая гипертрофия 10 (33,3%) 10 (33,3%) 1,0
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работы по найму для таких пациентов (табл. 6). Наблюда-

лась положительная динамика оценки по шкале «сексу-

альная функция» (p<0,05), которая косвенно может свиде-

тельствовать об улучшении эндотелиальной функции у па-

циентов. Было выявлено увеличение значений по шкалам 

«ощущение социальной поддержки» (p<0,05), «поддержка 

диализного персонала» (p<0,05) и «удовлетворенность ме-

дицинской помощью» (p<0,05). Эти шкалы отражают улуч-

шение взаимоотношения с семьей, друзьями, а также с ме-

дицинскими работниками, что можно объяснить улучшени-

ем общего самочувствия пациента. В других оцениваемых 

шкалах отмечалась лишь тенденция к повышению значе-

ний, что требует более длительного наблюдения.

Перед началом терапии уровень депрессии у пациентов 

с АГ составил 18,5±1,9 балла, после лечения — 11,7±2,4 бал-

ла (p<0,02). До лечения симптомы депрессии встречались 

у 25 (83,3%) пациентов (табл. 7). Из них субдепрессия на-

блюдалась у 3 (10%) пациентов. Встречаемость симптомов 

депрессии по степени была следующей: умеренная депрес-

сия — у 5 (16,7%), средней степени — у 14 (46,6%), тяже-

лая — у 3 (10%) пациентов. В наших ранних исследовани-

ях (2017 г.) было показано, что при выраженной и тяжелой 

депрессии у диализных пациентов характерно присутствие 

проявлений депрессивного симптомокомплекса, преиму-

щественно это суицидальные мысли, возможны психоти-

ческие проявления (бредовые идеи вины), выраженное на-

рушение профессионального и социального функциониро-

вания [6]. При анализе данных после терапии установлено 

перераспределение пациентов по уровню депрессии больше 

за счет превалирования отсутствия симптомов депрессии 

Таблица 5. Динамика состояния обследованных пациентов по общим шкалам опросника качества жизни
Table 5. Dynamics of the condition of the examined patients according to the General scales of the quality of life questionnaire

Шкалы опросника 

KDQOL-SF
До лечения После лечения p

ФФ 55 [33,8; 66,3] 52,5 [38,7; 80] 0,48

ФРО 29,7±8,9 43,7±12,7 0,039

Б 44,6±4,5 48,5±7,8 0,88

ОЗ 41,3±3,6 46,2±4,5 0,33

ЭБ 60 [48; 76,1] 70 [43,3; 73,5] 0,87

ЭРО 46±9,3 63,9±11,2 0,024

СОЦФ 50 [37,5; 75] 75 [46,8; 87,5] 0,15

В 50 [45; 55] 57,5 [43,7;70] 0,39

СФК 33 [26,9; 41,3] 34,4 [32,8; 41,5] 0,019

СМК 42,3 [36,8; 50,6] 46,2 [41,4; 52,9] 0,009

Примечание. ФФ — физическое функционирование, способность выдерживать физические нагрузки; ФРО — физическое ролевое ограничение (характе-

ризует влияние физического состояния на повседневную деятельность); Б — интенсивность боли и влияние боли на повседневную деятельность; ОЗ — 

общее оценка здоровья; ЭБ — эмоциональное благополучие, общая активность, энергичность; ЭРО — эмоциональное ролевое ограничение (характери-

зует влияние эмоционального состояния на повседневную деятельность); СОЦФ — социальное функционирование; В — витальность (психическое 

здоровье); СФК — интегральный показатель физического здоровья; СМК — интегральный показатель психического здоровья.

Note. ФФ — physical functioning, ability to withstand physical exertion; ФРО — physical role restriction (characterizes the impact of physical condition on daily ac-

tivities); Б — pain intensity and the impact of pain on daily activities; ОЗ — General health assessment; ЭБ — emotional well-being, General activity, energy; ЭРО — 

emotional role restriction (characterizes the impact of emotional state on daily activities); СОЦФ — social functioning; В — vitality (mental health); СФК — integral 

indicator of physical health; СМК — integral indicator of mental health.

Таблица 6. Динамика состояния обследованных пациентов по специфическим шкалам опросника качества жизни
Table 6. Dynamics of the condition of the examined patients according to specific scales of the quality of life questionnaire

Шкалы опросника 

KDQOL-SF
До лечения После лечения p

С/П 64,6 [52,1; 79,2] 61,5 [53,6; 68,2] 0,67

ВЗП 53,1 [40,6; 78,1] 64,1 [61,7; 75,8] 0,19

ОХБП 31,3 [12,5; 62,5] 37,5 [34,4; 75,0] 0,14

Т 20±7,6 29,2±11,4 0,016

КФ 73,3 [60; 86,7] 80 [66,7; 90,8] 0,24

КСВ 70,5±2,9 73,9±4,7 0,54

СФ 84,7±9,2 93,7±6,3 0,019

КС 62,5 [40; 67,5] 67,5 [60; 80] 0,13

ОСП 74,6±4,8 69,4±7,1 0,039

ПДП 75 [62,5; 87,5] 87,5 [75; 100] 0,041

ОВЗ 50±4,5 59,2±3,9 0,04

УМП 66,7 [50; 83,3] 91,6 [62,5; 100] 0,039

Примечание. С/П — симптомы и проблемы связанные с заболеваниями почек; ВЗП — влияние заболевания почек; ОХБП — обремененность ХБП; Т — 

трудоспособность; КФ — когнитивные функции; КСВ — качество социального взаимодействия; СФ — сексуальные функции; КС — качество сна; 

ОСП — ощущение социальной поддержки; ПДП — поддержка диализного персонала; ОВЗ — общее восприятие здоровья; УМП — удовлетворенность 

медицинской помощью.

Note. С/П — symptoms and problems associated with kidney diseases; ВЗП — the impact of kidney disease; ОХБП — burden of chronic kidney disease; Т — ability 

to work; КФ — cognitive functions; КСВ — quality of social interaction; СФ — sexual functions; КС — quality of sleep; ОСП — feeling of social support; ПДП — 

support for dialysis staff; ОВЗ — General perception of health; УМП — satisfaction with medical care.
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(12 пациентов; 40%) и субдепрессии (8 пациентов; 26,6%). 

Симптомы умеренной депрессии встречались у 5 (16,7%), 

средней степени тяжести — у 5 (16,7%) пациентов (p<0,05). 

Тяжелой депрессии у обследованных пациентов после те-

рапии зафиксировано не было. Таким образом, выявлено 

значительное уменьшение симптомов депрессии у пациен-

тов, принимавших моксонидин, что можно связать с улуч-

шением общего состояния организма, а также возможным 

анксиолитическим действием препарата.

При анализе показателей ЭФПЭ выявлено увеличе-

ние показателей средней амплитуды колебания эритро-

цитов (САКЭ) на фоне лечения (p<0,01) (табл. 8). Уровень 

 САКЭ отражает состояние клеточной мембраны эритроци-

та. Увеличение этого параметра показывает возможный ци-

топротективный эффект препарата физиотенз. Ранее была 

показана высокая корреляция САКЭ со степенью ночно-

го снижения (СНС) АД по данным суточного мониториро-

вания АД (СМАД) [7]. Увеличение параметра САКЭ после 

лечения может косвенно свидетельствовать об увеличении 

СНС АД и уменьшении ночной гипертензии при примене-

нии моксонидина у пациентов, получающих лечение про-

граммным ГД.

Обсуждение
АГ при терминальной ХБП является самым распро-

страненным среди сердечно-сосудистых заболеваний, за-

частую именно АГ определяет прогноз, длительность и ка-

чество жизни пациентов. Влияние препарата физиотенз 

на показатели АД изучены в различных группах пациен-

тов, в том числе с сахарным диабетом [8, 9], метаболиче-

ским синдромом [10—12], хронической обструктивной 

болезнью легких [13]. В то же время не найдены исследо-

вания, посвященные эффективности применения АИР 

у больных с терминальной уремией. В настоящем иссле-

довании на фоне терапии получено не только снижение 

САД и ДАД (p<0,05), но и достоверное уменьшение пе-

рекрестного продукта (САД×ЧСС; p<0,05), оценивающе-

го симпатическое влияние на ССС. Ранее было показа-

на связь САД и ЧСС с выраженностью изменений в ми-

окарде. ГЛЖ является одним из важных прогностических 

маркеров с точки зрения повышения риска смертности 

и развития цереброваскулярных и почечных осложнений. 

Она приводит к нарушению систолической и диастоличе-

ской функции миокарда, к электрической нестабильно-

сти и снижению коронарного резерва в сердечной мыш-

це [14]. В работе М.М.-Б. Богатыревой (2019 г.) отражена 

истинная распространенность ГЛЖ у пациентов, получа-

ющих лечение программным ГД. В своей работе автор со-

отнесла данные ЭхоКГ и аутопсии. По данным исследова-

ний, ГЛЖ у больных ХБП 5Д стадии встречается в 97,5% 

случаев по данным аутопсии и в 50—80% случаев по дан-

ным ЭхоКГ [15, 16]. Исходя из высокой распространенно-

сти, клинической и прогностической значимости расчет-

ного показателя ИММЛЖ, крайне важным и актуальным 

вопросом является подбор эффективной антигипертензив-

ной терапии, влияющей на регресс ГЛЖ. На сегодняшний 

день у больных АГ препаратами первого выбора остаются 

ИАПФ, блокаторы рецепторов ангио тензина II. В послед-

нее десятилетие появился ряд новых работ, показываю-

щих роль гиперактивации симпатической нервной систе-

мы в патогенезе АГ и развитии ГЛЖ, в том числе у больных 

ХБП [17, 18]. Ранее проведенные исследования свидетель-

ствуют, что АИР не только снижают повышенную актив-

ность периферической симпатической нервной системы, 

но и в значительной степени подавляют гиперактивность 

симпатических нервов почек [19, 20]. В связи с этим мож-

но предположить, что АИР способны прямо и опосредо-

ванно влиять на уменьшение толщины стенок ЛЖ. По на-

шим данным, у пациентов с ХБП 5Д стадии 12-недельная 

терапия моксонидином привела к статистически значимо-

му регрессу ГЛЖ — отмечались достоверное уменьшение 

толщины стенок ЛЖ (p<0,05), уменьшение КДР (p<0,05), 

ММЛЖ и ИММЛЖ (p<0,01). Похожие результаты были 

получены рядом отечественных авторов в общей популя-

ции [21, 22]. Полученные данные могут отражать кардио-

протективный эффект АИР.

Нами было предпринято исследование влияния при-

менения моксонидина на показатели клеточных мембран. 

Имеющиеся в литературе работы свидетельствуют о том, 

что на дестабилизацию мембран эритроцитов могут по-

влиять такие системные и органные факторы, как ишемия 

тканей, микробное или иммунное воспаление. Эритроцит 

является универсальной моделью для изучения состояния 

мембран клеток всего организма. Степень неспецифиче-

ских мембрандестабилизирующих процессов раскрывает 

Таблица 7. Динамика состояния обследованных пациентов по подшкалам шкалы депрессии Бека
Table 7. Dynamics of the condition of the examined patients by subscales of the Beck depression scale

Степень депрессии До лечения (n=30) После лечения (n=30) p
Отсутствие 5 (16,7%) 12 (40%) 0,044

Субдепрессия 3 (10%) 8 (26,6%) 0,095

Умеренная 5 (16,7%) 2 (16,7%) 1,0

Выраженная 14 (46,6%) 2 (16,7%) 0,012

Тяжелая 3 (10%) 0 (0%) 0,075

Примечание. р — достоверность различий между группами по критерию Пирсона χ2.

Note. р — significance of differences between groups according to the Pearson criterion χ2.

Таблица 8. Показатели электрофоретической подвижности эритроцитов у обследованных пациентов
Table 8. Indicators of electrophoretic mobility of red blood cells of the examined patients

Показатель До лечения После лечения p
Средняя амплитуда колебания эритроцитов 10 [7,6; 13,8] 14,4 [7,5; 17,2] 0,002

Доля подвижных эритроцитов 70 [63,9; 84,7] 71,2 [57,8; 86,6] 0,257
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характер повреждений в системах и органах. Прижизнен-

ное изучение свойств мембран клеток может позволить 

прямо и косвенно оценить регуляцию всех биологических 

процессов в клетках организма. Ранее нами были получе-

ны данные о значительном снижении САКЭ у больных АГ, 

находящихся на лечении программным ГД [7]. Снижение 

 САКЭ при АГ может быть объяснено нарушением структу-

ры и функции мембран клеток, которая заключается в боль-

шей скорости облегченного переноса ионов через клеточ-

ную мембрану при наличии АГ. В настоящем исследова-

нии после проведенной терапии моксонидином получено 

достоверное повышение уровня САКЭ (p<0,01). Это сви-

детельствует об улучшении свойств клеточных мембран 

и открывает дополнительный плейотропный эффект АИР.

Результаты ряда исследований показали, что при ХБП 

диализной стадии происходит значительное снижение КЖ 

по всем шкалам как физического, так и психического ком-

понентов, особенно у пациентов с АГ [7]. И.А. Васильева 

и А.В. Смирнов (2017 г.) установили, что снижение шкал фи-

зического компонента ассоциируется с более низкой выжи-

ваемостью пациентов, получающих лечение программным 

ГД [23—25]. В настоящей работе была проведена оценка вли-

яния 12-недельного курса препарата группы АИР на показа-

тели КЖ и депрессии. Было получено достоверное повыше-

ние уровня социального взаимодействия, трудоспособности 

и возможности к самообслуживанию, что привело к повы-

шению оценок по шкалам суммарного физического и мен-

тального компонентов (p<0,01). Выраженность симптомов 

депрессии после начала диализной терапии является неза-

висимым прогностическим фактором выживаемости [6, 26]. 

После проведенного курса терапии было установлено сни-

жение частоты и выраженности депрессии (p<0,05). Полу-

ченные результаты могут быть объяснены влиянием моксо-

нидина как представителя АИР на центральное звено СНС, 

что сопровождается снижением выработки катехоламинов. 

Это создает предпосылки для дальнейшего углубленного ис-

следовании анксио литического действия препарата. Имен-

но психическое и физическое состояние определяет воз-

можность длительного применения моксонидина. В работе 

Ф.Е. Рустамовой и соавт. (2017 г.) показано, что при приме-

нении моксонидина приверженность пациентов дальнейше-

му лечению составила 87% [27], что свидетельствует о более 

регулярном контроле уровня АД.

Вышеизложенное показывает, что применение АИР 

в составе комбинированной антигипертензивной терапии 

позволяет обеспечить снижение риска развития фатальных 

и нефатальных осложнений сердечно-сосудистых заболе-

ваний, а также способствует высокой приверженности те-

рапии. Требуются дополнительные, более длительные ис-

следования по выявлению плейотропных эффектов пре-

парата, влияющих на другие метаболические показатели 

и параметры клеточных мембран.

Заключение
Таким образом, применение АИР в составе комбини-

рованной терапии у пациентов с ХБП 5Д стадии эффектив-

но снижает показатели АД, улучшает структурно-функци-

ональное состояние миокарда и ЭФПЭ, способствует улуч-

шению КЖ и уменьшению симптомов депрессии.

Финансирование: исследование не имело спонсорской 

поддержки.

Участие авторов: концепция и дизайн исследования — 

Е.Н. Иевлев, И.А. Казакова; сбор и обработка материала — 

Е.Н. Иевлев; статистическая обработка данных — Е.Н. Иев-

лев; написание текста —  Е.Н. Иевлев, И.А. Казакова; ре-

дактирование — И.А. Казакова.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Бенберин В.В., Ахетов А.А., Нарманова О.Ж., Вощенкова Т.А., Кул-

хан Т.К., Ким Ю.А. Кардиоваскулярные осложнения артериальной 

гипертензии: роль хронической болезни почек. Журнал неврології 
ім. Б.М. Маньковського. 2016;4(3):12-16.

Benberin VV, Akhetov AA, Narmanova OZh, Voshchenkova TA, Kulkhan TK, 

Kim YuA. Kardiovaskuljarnye oslozhnenija arterial’noj gipertenzii: rol’ 

hronicheskoj bolezni pochek. Zhurnal Nevrologіi іm. B.M. Mankovskogo. 
2016;4(3):12-16. (In Russ.).

2. Зелтынь-Абрамов Е.М. Земченков А.Ю. Артериальная гипертензия 

при ХБП: от начальных до продвинутых стадий. Диагностические и те-

рапевтические стратегии. Часть 2. Заместительная почечная терапия 

(программный гемодиализ). Нефрология и диализ. 2020;22(2):237-251.

Zeltyn-Abramov EM, Zemchenkov AYu. Hypertension and chronic kidney 

disease: from initial to advanced stages. Diagnostic and therapeutic stra tegies 

Part 2. Renal replacement therapy (maintenance hemodialysis).  Nefrologiya 
i dializ. 2020;22(2):237-251. (In Russ.).

https://doi.org/10.28996/2618-9801-2020-2-237-251

3. Sarafidis PA, Persu A, Agarwal R, Burnier M, de Leeuw P, Ferro CJ, 

Halimi J-M, Heine GH, Jadoul M, Jarraya F, Kanbay M, Mallamaci F, 

Mark PB, Ortiz A, Parati G, Pontremoli R, Rossignol P, Ruilope L, Van der 

Niepen P, Vanholder R, Verhaar MC, Wiecek A, Wuerzner G, London GM, 

Zoccali C. Hypertension in dialysis patients: A consensus document by the 

European Renal and Cardiovascular Medicine (EURECA-m) working group 

of the European Renal Association-European Dialysis and Transplant As-

sociation (ERA-EDTA) and the Hypertension and the Kidney Working 

Group of the European Society of Hypertension (ESH). Nephrol Dial Trans-
plant. 2017;32(4):620-624.

https://doi.org/10.1093/ndt/gfw433

4. Чазова И.Е., Жернакова Ю.В. Клинические рекомендации. Диагно-

стика и лечение артериальной гипертонии. Системные гипертензии. 

2019;16(1):6-31.

Chazova IE, Zhernakova YuV. Clinical guidelines. Diagnosis and treatment 

of arterial hypertension. Systemic Hypertension. 2019;16(1):6-31. (In Russ.).

https://doi.org/10.26442/2075082X.2019.1.190179

5. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison 

Himmelfarb C, DePalma SM, Gidding S, Jamerson KA, Jones DW, Mac-

Laughlin EJ, Muntner P, Ovbiagele B, Smith SC Jr, Spencer CC, Staf-

ford RS, Taler SJ, Thomas RJ, Williams KA Sr, Williamson JD, Wright JT Jr. 

2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/ PCNA 

Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of 

High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardi-

ology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guide-

lines. J Am Coll Cardiol. 2018;71(19):e127-e248.

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.006

6. Казакова И.А., Иевлев Е.Н. Исследование качества жизни и выражен-

ности депрессии у больных артериальной гипертензией, получающих 

лечение программным гемодиализом. Международный журнал сердца 
и сосудистых заболеваний. 2017;5(14):19-28.

Kazakova IA, Ievlev EN. Study of the quality of life and severity of depres-

sion in patients with arterial hypertension, receiving treatment with pro-

grammed hemodialysis. Mezhdunarodnyj zhurnal serdtsa i sosudistykh zabo-
levanij. 2017;5(14):19-28. (In Russ.).

7. Казакова И.А., Иевлев Е.Н. Электрофоретическая подвижность эри-

троцитов у больных хронической болезнью почек 5 диализной стадии 

с различным уровнем артериального давления. Терапия. 2019;5-2(28): 

30-35.



98 Профилактическая медицина, 2020, т. 23, №6 (2)

В помощь специалисту Guidelines for specialist

Kazakova IA, Ievlev EN. Electrophoretic mobility of erythrocytes in patients 

with chronic renal disease of 5th dialysis stage with different level of arterial 

pressure. Therapy. 2019;5-2(28):30-35. (In Russ.).

https://doi.org/10.18565/therapy.2019.2.30-35

8. Трусов В.В., Аксенов К.В. Влияние агониста имидазолиновых рецеп-

торов моксонидина на состояние микроциркуляции и функцию по-

чек у больных артериальной гипертонией с сахарным диабетом 2-го  типа. 

Кардиология. 2003;43(9):44-48.

Trusov VV, Aksenov KV. Vliyanie agonista imidazolinovykh retseptorov mok-

sonidina na sostoyanie mikrotsirkulyatsii i funktsiyu pochek u bol’nykh 

arterial’noj gipertoniej s sakharnym diabetom 2-go tipa. Kardiologiya. 
2003;43(9):44-48. (In Russ.).

9. Баранова Е.И., Полякова Е.А. Антигипертензивная терапия у больных 

предиабетом и сахарным диабетом 2-го типа. Терапия. 2016;2(6):53-62.

Baranova EI, Polyakova EA. Antihypertensive therapy in patients with pre-

diabetes and diabetes mellitus type 2. Therapy. 2016;2(6):53-62. (In Russ.).

10. Чубенко Е.А., Беляева О.Д., Баженова Е.А., Нифонтов С.Е., Берко-

вич О.А., Баранова Е.И. Опыт применения моксонидина у больных ме-

таболическим синдромом. Артериальная гипертензия. 2014;20(2):128-135.

Chubenko EA, Belyaeva OD, Bazhenova EA, Nifontov SE, Berkovich OA, 

Baranova EI. Moxonidine in metabolic syndrome. Arterial Hypertension. 

2014;20(2):128-135. (In Russ.).

11. Остроумова О.Д., Зыкова А.А. Нефропротекция при метаболическом 

синдроме: возможности агониста имидазолиновых рецепторов мок-

сонидина. Кардиология. 2016;56(10):72-79.

Ostroumova OD, Zykova AA. Renoprotection With Metabolic Syndrome: 

the Possibility of Receptor Agonist Imidazoline Moxonidine. Kardiologiya. 

2016;56(10):72-79.

https://doi.org/10.18565/cardio.2016.10.72-79

12. Hiremath B, Gandigawad P. Effects of selective imidazolin-1 receptor ago-

nists’ vs dihydropiridine calcium channel blockers on insulin resistance in 

patients of hypertension with metabolic syndrome: a meta-analysis of ran-

domized controlled trials. Int J Basic Clin Pharmacol. 2016;5(2):394-401.

https://doi.org/10.18203/2319-2003.ijbcp20160751

13. Шилова Е.В., Задионченко В.С., Свиридова А.А., Адашева Т.В., Су-

ворова С.С. Применение агониста имидазолиновых рецепторов мок-

сонидина у больных артериальной гипертонией в сочетании с хрони-

ческими обструктивными заболеваниями легких. Кардиоваскулярная 
терапия и профилактика. 2002;3:19-24.

Shilova EV, Zadionchenko VS, Sviridova AA, Adasheva TV, Suvorova SS. 

Primenenie agonista imidazolinovykh retseptorov moksonidina u bol’nykh 

arterial’noj gipertoniej v sochetanii s khronicheskimi obstruktivnymi zabo-

levaniyami legkikh. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika. 2002;3:19-24. 

(In Russ.).

14. Santos M, Shah AM. Alterations in cardiac structure and function in hyper-

tension. Curr Hypertens Rep. 2014;16(5):428.

https://doi.org/10.1007/s11906-014-0428-x

15. Богатырева М.М.-Б. Выраженность гипертрофии левого желудочка 

у больных с терминальной стадией хронической болезни почек по дан-

ным эхокардиографии и данным аутопсии. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика. 2019;18(1):35.

Bogatyreva MM-B. Severity of left ventricular hypertrophy in patients with 

end-stage chronic kidney disease according to echocardiography and autop-

sy data. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2019;18(1):35. (In Russ.).

16. Бородулина Е.О., Шутов А.М., Серов В.А. Вариабельность артериаль-

ного давления и гипертрофия левого желудочка у больных на гемоди-

ализе. Нефрология и диализ. 2018;20(1):56-63.

Borodulina EO, Shutov AM, Serov VA. Blood pressure variability and left 

ventricular hypertrophy in hemodialysis patients. Nefrologiya i dializ. 2018; 

20(1):56-63.

https://doi.org/10.28996/1680-4422-2018-1-56-63

17. Özel E, Taştan A, Öztürk A, Özcan E. Relationship between Sympathetic 

Overactivity and Left Ventricular Hypertrophy in Resistant Hypertension. 

Hellenic J Cardiol. 2015;56(6):501-506.

https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2015.01.07

18. Di Daniele N, De Francesco M, Violo L, Spinelli A, Simonetti G. Renal 

sympathetic nerve ablation for the treatment of diffi cult-to-control or re-

fractory hypertension in a haemodialysis patient. Nephrol Dial Transplant. 
2012;27(4):1689-1690.

https://doi.org/10.1093/ndt/gfs044

19. Janssen BJA, Lukoshkova EV, Head GA. Sympathetic modulation of renal 

blood flow by rilmenidine and captopril: central vs. peripheral effects. Am J 
Physiol. 2002;282(1):113-123.

20. Цырлин В.А., Плисс М.Г., Кузьменко Н.В. Вегетотропный и эмоци-

онально-поведенческий эффекты моксонидина у нормотензивных 

крыс. Трансляционная медицина. 2020;7(2):65-72.

Tsyrlin VA, Pliss MG, Kuzmenko NV. Vegetotropnyj i emotsional’no-pove-

dencheskij effekty moksonidina u normotenzivnykh krys. Translyatsion naya 
meditsina. 2020;7(2):65-72. (In Russ.).

21. Кириченко Л.Л., Колесникова К.О., Шарандак А.П., Цека О.С., Ко-

ролев А.П. Агонисты имидазолиновых рецепторов и гипертрофия 

 миокарда левого желудочка. Кардиоваскулярная терапия и профилак-
тика. 2005;4(2):95-98.

Kirichenko LL, Kolesnikova KO, Sharandak AP, Tseka OS, Korolev AP. 

 Agonisty imidazolinovykh retseptorov i gipertrofiya miokarda levogo zhe-

ludochka. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika. 2005;4(2):95-98. 

(In Russ.).

22. Mukkadam-Daher S, Gutkowska J. Imidazoline receptors in the heart: a 

novel target and a novel mechanism of action that involves atrial natriuretic 

peptides. Braz J Med Biol Res. 2004;37(8):1239-1245.

23. Васильева И.А., Смирнов А.В. Оценка качества жизни больных на ге-

модиализе при помощи опросника KDQOL-SF TM. Нефрология. 2017; 

21(4);55-60.

Vasilieva IA, Smirnov AV. Evaluation of quality of life in hemodialysis pa-

tients using the KDQOL-SFTM questionnaire. Nefrologiya. 2017;21(4):55-

60. (In Russ.).

https://doi.org/10.24884/1561-6274-2017-21-4-55-60

24. Михайлова Л.В., Горенштейн Т.А., Вильмс А.Л., Рамазанова В.Р. По-

казатели качества жизни у больных с терминальной стадией хрониче-

ской болезни почек на гемодиализе. Вестник Балтийского федераль-
ного университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские 
науки. 2019;2:88-97.

Mikhailova LV, Gorenshtein TA, Vilms AL, Ramazanova VR. Pokazateli 

kachestva zhizni u bol’nykh s terminal’noj stadiej khronicheskoj bolezni po-

chek na gemodialize. Vestnik Baltijskogo federal’nogo universiteta im. I. Kanta. 
Seriya: Estestvennye i meditsinskie nauki. 2019;2:88-97. (In Russ.).

25. Гулов М.К., Абдуллоев С.М., Рофиев Х.К. Качество жизни у пациен-

тов, страдающих хронической болезнью почек. Российский медико-био-
логический вестник им. акад. И.П. Павлова. 2018;26(4):493-499.

Gulov MK, Abdulloev SM, Rofiev KhK. Kachestvo zhizni u pacientov, 

stradajushhih hronicheskoj bolezn’ju pochek. Rossijskij mediko-biologicheskij 
vestnik im. akad. I.P. Pavlova. 2018;26(4):493-499. (In Russ.).

26. Tully Ph, Baker R. Depression, anxiety, and cardiac morbidity outcomes af-

ter coronary artery bypass surgery: a contemporary and practical review. 

J Geriat Cardiol. 2012;9:197-208.

27. Рустамова Ф.Е., Мусаев А.Т., Магауин Е.К., Базарбек Р.У., Рахматул-

ла У.А., Ежикова А.А., Кабдулашов К.С., Магауина А.К., Султамура-

това Ф.Б., Ахмади Б.Д. Суточное мониторирование артериального дав-

ления и состояния сердечно-сосудистой системы у больных с артери-

альной гипертензией на фоне терапии. Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. 2017;5:257-262.

Rustamova FE, Musaev AT, Magauin EK, Bazarbek RU, Rakhmatulla UA, 

Ezhikova AA, Kabdulashov KS, Magauina AK, Sultamuratova FB, Akhma-

di BD. Sutochnoe monitorirovanie arterial’nogo davleniya i sostoyaniya ser-

dechno-sosudistoj sistemy u bol’nykh s arterial’noj gipertenziej na fone tera-

pii. Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovanij. 
2017;5:257-262. (In Russ.).

 Поступила 22.09.2020

Received 22.09.2020

Принята к печати 18.11.2020

Accepted 18.11.2020



99Тhe Russian Journal оf Preventive Medicine, 2020, Vol. 23, no 6 (2)

В помощь специалисту Guidelines for specialist

Профилактическая медицина The Russian Journal of Preventive Medicine
2020, Т. 23, №6, с. 99-104 2020, vol. 23, no 6, pp. 99-104
https://doi.org/10.17116/profmed20202306299 https://doi.org/10.17116/profmed20202306299

Влияние пульсирующего низкочастотного переменного 
электрического и высокоинтенсивного сфокусированного 
электромагнитного полей на качество жизни пациенток 
со стрессовым недержанием мочи
© Д.И.  КОЛГАЕВА1, 2, Е.Н. ЖУМАНОВА1, 3, А.А. МИХАЙЛОВА4, 5, Е.С. КОНЕВА2, 6, Н.Б. КОРЧАЖКИНА4, 5, 
К.В. ЛЯДОВ6, Е.Е. АЧКАСОВ6

1Центр гинекологии, онкологии, репродуктивной и эстетической медицины Клинической больницы №1 АО «ГК «Медси», 
Московская область, ГО Красногорск, пос. Отрадное, Россия;
2Центр восстановительной медицины Клинической больницы №1 АО «ГК «Медси», Московская область, ГО Красногорск, 
пос. Отрадное, Россия;
3ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, 
Москва, Россия;
4ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского», Москва, Россия;
5ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
Москва, Россия;
6ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет), Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценка влияния комплексного применения пульсирующего низкочастотного переменного электриче-
ского и высокоинтенсивного сфокусированного электромагнитного полей и моновоздействий высокоинтенсивным сфо-
кусированным электромагнитным полем на качество жизни пациенток со стрессовым недержанием мочи по данным анке-
ты IIQ-7 и шкалы QOL.
Материал и методы. Обследованы 105 женщин в возрасте от 46 до 62 лет (средний возраст 55,1±4,4 года) в период мено-
паузы и постменопаузы со стрессовым недержанием мочи легкой и средней степени тяжести и средней длительностью за-
болевания 5,8±2,5 года. Пациентки методом рандомизации были разделены на 3 сопоставимые по клинико-функциональ-
ным характеристикам группы: основную группу — 35 пациенток, которым проводили комплексное лечение, включающее 
высокоинтенсивную фокусированную электромагнитную (ВИФЭМ) терапию (на курс 6—7 процедур, 3 раза в неделю, про-
должительность каждой процедуры 20 мин) и электростатический массаж пульсирующим низкочастотным переменным 
электрическим полем (на курс 8—10 ежедневных процедур), а также поведенческую терапию, консервативное лечение 
и курс тренировки мочевого пузыря (упражнения Кегеля), состоящий из 20 ежедневных занятий; группу сравнения — 
35 пациенток, которым применяли ВИФЭМ-терапию (на курс 6—7 процедур, 3 раза в неделю, продолжительность каждой 
процедуры 20 мин), а также поведенческую терапию, консервативное лечение и курс тренировки мочевого пузыря (упраж-
нения Кегеля), состоящий из 20 ежедневных занятий; контрольную группу — 35 пациенток, которым выполняли поведен-
ческую терапию, консервативное лечение и курс тренировки мочевого пузыря (упражнения Кегеля), состоящий из 20 еже-
дневных занятий.
Результаты и заключение. Показано, что включение в лечебную программу комплекса, состоящего из пульсирующего низ-
кочастотного переменного электрического и высокоинтенсивного сфокусированного электромагнитного полей, в боль-
шей степени, чем при моновоздействиях высокоинтенсивным сфокусированным электромагнитным полем, способствует 
значимому улучшению качества жизни у пациенток со стрессовой инконтиненцией. Это подтверждается повышением по-
казателей по шкале QOL после курса лечения в основной группе в среднем на 65,7% (p<0,01), в группе сравнения — на 40% 
(p<0,05), в контрольной группе — на 18% (p>0,05), а также снижением оценок по анкете IIQ-7. Наиболее выраженные ре-
зультаты получены у пациенток основной группы, где сумма баллов после лечения снизилась в 3,23 раза (4,2±0,02 балла 
против 13,6±0,2 балла исходно, p<0,001). Несколько менее значимая положительная динамика получена у пациенток груп-
пы сравнения, где общая оценка снизилась в 1,64 раза и составила после лечения 8,3±0,02 балла по сравнению с 13,6±0,2 бал-
ла исходно (p<0,01). В контрольной группе суммарный показатель после лечения составил 10,8±0,02 балла по сравнению 
с 13,6±0,2 балла исходно (p<0,05). Полученные результаты у пациенток основной группы и группы сравнения сохранялись 
до 6 мес, а в контрольной группе через 6 мес приблизились к исходным величинам.

Ключевые слова: недержание мочи у женщин, стрессовое недержание мочи, функциональное состояние мышц тазового 
дна, электростимуляция мышц тазового дна, пульсирующее низкочастотное переменное электрическое поле, высокоин-
тенсивное сфокусированное электромагнитное поле, качество жизни.
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ABSTRACT
Objective. To evaluating the impact of complex application of pulsating low-frequency alternating electric and high-intensity fo-
cused electromagnetic fields and monoexpressions with a high-intensity focused electromagnetic field on the quality of life of pa-
tients with stress urinary incontinence according to the Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7) and the QOL scale.
Material and methods. The study involved 105 menopausal and post-menopausal women with mild to moderate stress inconti-
nence aged 46 to 62 years, with an average age of 55.1±4.4 years and a disease duration of 5.8±2.5 years. The Patients included 
in the study the method of randomization was divided into 3 comparable clinical and functional characteristics of groups: the 35 pa-
tients who underwent complex treatment including VIFAM therapy, a course of 6-7 treatments, 3 times a week duration of every 
procedure — 20 minutes, and electrostatic massage pulsating low-frequency alternating electric field, on the course of 8-10 dai-
ly procedures and behavioral therapy, conservative treatment and a course of bladder training (Kegel Exercises), consisting of 20 dai-
ly sessions; comparison of 35 patients who underwent VIFAM therapy, at the rate of 6-7 procedures, 3 times per week, duration 
of every procedure — 20 minutes, as well as behavioral therapy, conservative treatment and a course of bladder training (Kegel 
Exercises), consisting of 20 daily sessions. And a control group of 35 patients who received behavioral therapy, conservative treat-
ment, and a training course
Results and conclusion. In the result of the study shows that the inclusion in the treatment program complex consisting of low-fre-
quency pulsating alternating electric and high-intensive focused electromagnetic fields to a greater extent than when monopho-
spate high intensity focused electromagnetic field helps patients with stress incontinence significant improvement of quality of life. 
This is confirmed by an increase in the QOL scale after treatment in the main group by an average of 65.7% (p<0.01), in the com-
parison group by 40% (p<0.05) and in the control group by 18% (p>0.05), and a decrease in the IIQ-7. The most pronounced re-
sults were obtained in patients of the main group, where the sum of points after treatment decreased by 3.23 times (4.2±0.02 points 
compared to 13.6±0.2 points in the outcome (p<0.001). A slightly less significant positive dynamics was obtained in patients 
of the comparison group, where the total score decreased by 1.64 times and amounted to 8.3±0.02 after treatment, compared with 
13.6±0.2 points in the outcome (p<0.01). In the control group, the total score after treatment was 10.8±0.02 points compared 
to 13.6±0.2 points in the outcome (p<0.05). The results obtained in patients of the main group and the comparison group were 
maintained for up to 6 months, and in the control group after 6 months, the results were close to the initial values.

Keywords: urinary incontinence in women, stress urinary incontinence, functional state of pelvic floor muscles, electrical 
stimulation of pelvic floor muscles, pulsating low-frequency alternating electric field, high-intensity focused electromagnetic field, 
quality of life.
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Введение

Одной из актуальных проблем современной уроло-

гической гинекологии является лечение недержания мо-

чи (НМ) у женщин, которое негативно влияет на их соци-

альную активность за счет существенного снижения всех 

аспектов качества жизни пациенток, включая эмоциональ-

но-психологическое состояние, гигиенические проблемы 

и вынужденную социальную изоляцию [1—4].

Помимо этого, любые нарушения в области тазового 

дна могут являться причиной потенциальной денервации 

возбуждаемой зоны у женщины, что в результате приводит 

к сексуальной дисфункции [5—8].

В настоящее время многими специалистами эта про-

блема по-прежнему рассматривается как исключительно 

хирургическая, однако, несмотря на значительные успе-

хи оперативного лечения, от 10 до 30% оперативных вме-

шательств не приводят к устранению НМ, а в ряде случа-

ев вызывают появление новых расстройств мочеиспуска-

ния [9—13].

Учитывая, что в последние десятилетия в связи со ста-

рением населения страны ожидается значительный рост 

лиц пожилого и старческого возраста, интерес к разра-

ботке немедикаментозных и физических методов лече-

ния НМ неуклонно возрастает. Таким образом, внедре-

ние в медицинскую практику современных технологий 

и немедикаментозных методов, обладающих выраженной 

клинической эффективностью, может позволить значи-

тельно улучшить не только функциональное состояние 

нижних мочевых путей и мочевого пузыря, но и психо-

эмоциональное состояние и качество жизни пациенток 

в целом [11, 12, 14, 15].

До настоящего времени предпринималось множество 

попыток разработки различных немедикаментозных мето-

дов для улучшения качества жизни пациенток за счет не-

произвольной или произвольной стимуляции ослабленных 

мышц тазового дна (МТД). В разные годы были разработа-

ны влагалищные конусы [16], специальные эндоуретраль-

ные обтураторы [8], упражнения Кегеля [12, 17—19] и раз-

личные физиотерапевтические методы [3], однако, несмо-

тря на их достаточно высокую эффективность, отмечается 

неуклонный рост вышеуказанной патологии.

В последние годы большой интерес среди ученых раз-

личных стран вызвало появление новой технологии — экс-

тракорпоральной магнитной иннервации (ЭМИ) посред-

ством применения высокоинтенсивной фокусированной 

электромагнитной терапии (ВИФЭМ-терапии), основ-

ным механизмом действия которой является глубокая сти-

муляция МТД и восстановление нервно-мышечного кон-

троля [20—22].

Еще одним перспективным и уникальным физиотера-

певтическим методом, разработанным немецкими учены-

ми и успешно применяющимся в последние годы в Рос-

сии и Германии для лечения различной патологии, явля-

ется импульсное низкочастотное электростатическое поле 

(ИНЭСП) [11], или так называемый электростатический 

массаж, обладающий выраженным психокорригирующим 

действием за счет улучшение вегетативной регуляции ми-

кроциркуляции и процессов метаболизма [11, 12, 14, 23, 24].

Несмотря на то что эти физиотерапевтические факторы 

ранее никогда не использовались для повышения эффек-

тивности лечения НМ у женщин, имеются веские основа-

ния предполагать перспективность комплексного приме-

нения ВИФЭМ и пульсирующего низкочастотного пере-

менного электрического поля при этой патологии.

Цель исследования — изучить влияние пульсирующе-

го низкочастотного переменного электрического и высоко-

интенсивного сфокусированного электромагнитного полей 

на качество жизни пациенток со стрессовым НМ по дан-

ным анкеты по оценке влияния НМ (Incontinence Impact 

Questionnaire — IIQ-7) и шкале качества жизни (Quality of 

life — QOL).

Материал и методы
В исследование были включены 105 женщин в период 

менопаузы и постменопаузы в возрасте от 46 до 62 лет (сред-

ний возраст 55,1±4,4 года) со стрессовым НМ легкой и сред-

ней степени тяжести и средней длительностью заболева-

ния 5,8±2,5 года.

Критериями включения в исследование являлись: воз-

раст старше 46 лет, наличие симптомов стрессового НМ 

легкой и средней степени тяжести.

Критериями невключения были: возраст до 46 лет; НМ 

по причине врожденной патологии спинного мозга; НМ, 

обусловленное выраженной эндокринной патологией; ано-

малии развития мочевой системы, злокачественные заболе-

вания мочеполовой системы, свищевые формы НМ, бере-

менность, металлические имплантаты, недавнее проведе-

ние хирургических вмешательств, сопутствующее лечение 

НМ; наличие в анамнезе заболеваний нервной системы, 

повлекших за собой выраженные функциональные рас-

стройства тазовых органов, мочевой системы и опорно-

двигательного аппарата (это инфекционные заболевания, 

нейроинфекции с осложнениями в виде параплегии, геми-

парезов и т.д.); психические заболевания, противопоказа-

ния к магнитотерапии.

Критерии исключения: беременность в процессе лече-

ния, нежелательные явления, любые побочные эффекты 

в области лечебного воздействия (развитие мышечной бо-

ли, временный мышечный спазм, временная боль в суставах 

или сухожилиях, локальная эритема, покраснение кожи).

Все пациентки подписывали письменное информиро-

ванное согласие на участие в исследовании.

Все больные методом рандомизации были разделены 

на три сопоставимые по клинико-функциональным харак-

теристикам группы:

— основную группу — 35 пациенток, которым проводи-

ли комплексное лечение, включающее ВИФЭМ-терапию 

(на курс 6—7 процедур, 3 раза в неделю, продолжительность 

каждой процедуры 20 мин) и электростатический массаж 

пульсирующим низкочастотным переменным электриче-

ским полем (на курс 8—10 ежедневных процедур), а также 

поведенческую терапию, консервативное лечение и курс 

тренировки мочевого пузыря (упражнения Кегеля), состо-

ящий из 20 ежедневных занятий;

— группу сравнения — 35 пациенток, которым про-

водили ВИФЭМ-терапию (на курс 6—7 процедур, 3 раза 

в неделю, продолжительность каждой процедуры 20 мин), 

а также поведенческую терапию, консервативное лечение 

и курс тренировки мочевого пузыря (упражнения Кегеля), 

состоящий из 20 ежедневных занятий;

— контрольную группу — 35 пациенток, которым про-

водили поведенческую терапию, консервативное лечение 

и курс тренировки мочевого пузыря (упражнения Кегеля), 

состоящий из 20 ежедневных занятий.
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Методы исследования включали в себя анкету 

IIQ-7 и шкалу QOL для оценки качества жизни [23].

Методика ВИФЭМ-терапии. Для ВИФЭМ-терапии 

в работе использовался аппарат BTL EMSELLA, (BTL 

 Industries Inc., США), представляющий собой кресло уни-

кальной конструкции, в котором при положении пациента 

сидя обеспечивается нахождение промежности в центре си-

денья, посредством размещенной в нем плоской спираль-

ной катушки электромагнитная энергия направляется вер-

тикально вверх из центра сиденья.

Аппарат генерирует быстроменяющееся ВИФЭМ-

поле интенсивностью до 2,5 Тл, посредством взаимодей-

ствия этого поля с двигательными нейронами происходит 

стимуляция и повышение тонуса МТД. Для обеспечения 

достаточной стимуляции МТД на протяжении всей про-

цедуры проверялось положение пациентки в кресле и ре-

гулировалась интенсивность стимулов до максимально 

переносимых (чаще на уровне 100%). На курс назнача-

лось 6—7 процедур 3 раза в неделю, продолжительность 

каждой процедуры составляла 20 мин (по 10 мин часто-

тами 10 и 50 Гц).

Методика проведения электростатического массажа 
(глубокая осцилляция тканей). Электростатический мас-

саж проводился с использованием аппарата « Хивамат-200» 

(PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG, Германия) 

на  трусиковую и пояснично-крестцовую области, начи-

ная с высоких (80—200 Гц) и заканчивая низкими (5—25 Гц) 

частотами. Продолжительность процедуры составляла 

10—15 мин, курс — 8—10 процедур, ежедневно.

Методика Кегеля является общепризнанной и стан-

дартной, применяется при различных заболеваниях, в ос-

нове развития которых лежат нарушения деятельности свя-

зочного аппарата тазового дна и, как следствие, опущение 

тазовых органов и нарушение подвижности шейки моче-

вого пузыря. Техника выполнения упражнений объясня-

лась пациенткам до начала лечения. Курс состоял из 20 еже-

дневных занятий по 20 мин.

Статистическая обработка данных была выполнена 

с использованием пакета прикладных программ Office  Excel 

2010 (Microsoft, США), Statistica 10 for Windows (Stat Soft, 

США). При сравнении групп были использованы пара-

метрические и непараметрические методы статистики — 

t-критерий Стъюдента для определения достоверности раз-

личий и U-критерий Манна—Уилкоксона—Уитни — непа-

раметрическая альтернатива t-критерию для независимых 

выборок (А.И. Венчиков, В.А. Венчиков, 1974). Различия 

оценивались как достоверные при p<0,05

Результаты и обсуждение
Принимая во внимание, что у подавляющего большин-

ства пациенток с НМ отмечается значительное снижение 

качества жизни, было изучено влияние разработанных ком-

плексов на качество жизни по данным анкеты IIQ-7 и шка-

лы QOL. При изучении показателей анкеты IIQ-7 у паци-

енток со стрессовым НМ было установлено, что до лече-

ния самые высокие баллы определялись по показателям 

«способность путешествовать более 30 мин на автобусе, ма-

шине» — 2,0±0,4 балла, «досуг» (посещение кинотеатров, 

концертов и т.д.) — 2,0±0,1 балла, а также «участие в обще-

ственных мероприятиях вне дома» — 2,0±0,2 балла, «физи-

ческая активность» (прогулки, плавание и другие физиче-

ские нагрузки) — 2,1±0,2 балла. Все вышеперечисленное 

оказывало влияние на «эмоциональное состояние», которое 

оценивалось в 2,1±0,15 балла и проявлялось в нервозности 

и депрессии. Несколько менее значимые данные были по-

лучены по таким показателям, как влияние НМ на «выпол-

нение домашней работы» и «ощущение подавленности», 

которые составляли по 1,7±0,2 балла, суммарный показа-

тель составил 13,6±0,2 балла, что расценивалось, согласно 

критериям оценки данных IIQ-7, как «умеренно выражен-

ное влияние» (см. таблицу).
На фоне проведенного лечения наиболее выраженные 

результаты, свидетельствующие о формировании значи-

тельного терапевтического эффекта, были получены у боль-

ных основной группы, что проявлялось в высоко достовер-

ном снижении всех показателей анкеты IIQ-7 в среднем 

в 3,23 раза и подтверждалось общей суммарной оценкой, 

Таблица. Показатели анкеты IIQ-7 у пациенток со стрессовым недержанием мочи до и после курса лечения (M±m)
Table. Indicators of the IIQ-7 questionnaire in patients with stress urinary incontinence before and after treatment (M±m)

Показатель анкеты IIQ-7 До лечения
После лечения

основная группа группа сравнения группа контроля

Выполнение домашней работы 1,7±0,1 0,5±0,02 p
1
*** 1,0±0,01

p
1
**, p

2
**

1,4±0,02

p
1
*, p

2
***

Физическая активность (прогулки, плавание и другие 

физические нагрузки)

2,1±0,2 0,8±0,02 p
1
*** 1,4±0,02 p

1
**, p

2
** 1,7±0,02 p

1
*, p

2
***

Досуг (посещение кинотеатров, концертов и т.д.) 2,0±0,2 0,7±0,03 p
1
*** 1,3±0,03 p

1
**, 

p
2
***

1,7±0,02 p
2
***

Способность путешествовать более 30 мин на автобусе, 

машине

2,0±0,4 0,7±0,02 p
1
*** 1,2±0,02 p

1
**, 

p
2
***

1,6±0,01 p
2
***

Участие в общественных мероприятиях вне дома 2,0±0,2 0,7±0,02 p
1
*** 1,2±0,02 p

1
**, 

p
2
***

1,5±0,01 p
1
*, p

2
***

Эмоциональное состояние (нервозность, депрессия и т.д.) 2,1±0,15 0,5±0,02 p
1
*** 1,4±0,02 p

1
**, 

p
2
***

1,6±0,02 p
1
*, p

2
***

Ощущение подавленности 1,7±0,2 0,3±0,01 p
1
*** 0,7±0,01 p

1
***, 

p
2
***

1,1±0,01 p
1
*, p

2
***

Сумма балов 13,6±0,2 4,2±0,02 p
1
*** 8,3±0,02 p

1
**, 

p
2
***

10,8±0,02 p
1
*, 

p
2
***

Примечание. Достоверность различий: p
1
 — различия с показателями до лечения; p

2
 — различия с основной группой; * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001.

Note. Significance of differences: p
1
 — differences with indicators before treatment; p

2
 — differences with the main group; * — p<0.05; ** — p<0.01; *** — p<0.001.
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которая составила после лечения 4,2±0,02 балла по срав-

нению с 13,6±0,2 балла исходно (p<0,001).

Несколько менее значимая, но достаточно выраженная 

положительная динамика отмечалась у пациенток группы 

сравнения, где все изучаемые показатели снизились в сред-

нем в 1,64 раза и сумма баллов составила после лечения 

8,3±0,02 по сравнению с 13,6±0,2 балла исходно (p<0,01). 

Однако следует подчеркнуть, что суммарный показатель 

был ниже в 1,97 раза, чем в основной группе (8,3±0,02 бал-

ла по сравнению с 4,2±0,02 балла; p<0,001).

У больных контрольной группы хотя и отмечалась по-

ложительная динамика, однако она была достоверно менее 

значимой, чем в основной группе и группе сравнения, сум-

ма баллов после лечения составила 10,8±0,02 балла по срав-

нению с 13,6±0,2 балла исходно (p<0,05), в основной груп-

пе — 4,2±0,02 балла (p<0,001).

Достигнутые результаты у пациенток основной груп-

пы и группы сравнения сохранялись до 6 мес, в то время 

как в контрольной группе уже через 3 мес они повысились 

и общая оценка составила 11,1±0,1 балла (p>0,05), а через 

6 мес результаты приблизились к исходным величинам 

(12,3±0,2 балла по сравнению с 13,7±0,1 балла исходно).

При изучении показателей шкалы QOL до лечения 

у пациенток было отмечено достоверное снижение (почти 

в 2 раза) всех составляющих, таких как «физическая спо-

собность», «настроение», «эмоциональное напряжение», 

«здоровье», «недержание», «взаимоотношения» и «сум-

марная шкала». Так, показатель «физическая способность» 

у больных после лечения в основной группе составлял 

5,6±0,12 балла, «настроение» — 5,8±0,4 балла, «эмоциональ-

ное напряжение» — 5,0±0,2 балла, «здоровье» — 5,5±0,3 бал-

ла, «недержание» — 4,4±0,2 балла, «взаимоотношения» — 

6,6±0,2 балла, суммарная оценка по QOL — 5,4±0,13 балла 

(из возможных 10 баллов), что свидетельствует о значитель-

ном негативном влиянии заболевания на качество их по-

вседневной жизни.

После курса лечения наиболее выраженные резуль-

таты были получены под влиянием комплексного при-

менения пульсирующего низкочастотного переменного 

электрического и высокоинтенсивного сфокусирован-

ного электромагнитного полей, несколько менее выра-

женные при применении моновоздействий высокоин-

тенсивным сфокусированным электромагнитным полем. 

Так, «физическая способность» у больных основной груп-

пы составила 9,2±0,4 балла, а у больных группы сравне-

ния — 7,5±0,3 балла, что было выше исходного показа-

теля в 1,64 раза (p<0,001) и 1,34 раза (p<0,01) соответ-

ственно. Значение показателя «настроение» увеличилось 

в 1,57 и 1,31 раза в основной группе и группе сравнения 

соответственно и составило 9,1±0,4 и 7,6±0,3 балла. «Эмо-

циональное напряжение» также имело достоверную по-

ложительную динамику и составило у больных основной 

группы 8,8±0,4 балла, а группы сравнения — 7,4±0,2 бал-

ла, что в 1,76 и 1,48 раза соответственно было выше исход-

ных значений (p<0,001). Наиболее выраженные результа-

ты были получены по показателю «недержание», который 

вырос в 1,9 раза (p<0,001) и 1,59 раза (p<0,001) соответ-

ственно и составил 8,4±0,3 и 7,0±0,4 балла по сравнению 

с 4,4±0,2 балла исходно.

Эти изменения положительно влияли на здоро-

вье пациенток, что подтверждалось увеличением пока-

зателя «суммарная шкала» по QOL в 1,62 и в 1,32 раза 

(p<0,01) — 8,9±0,2 и 7,3±0,4 балла соответственно по срав-

нению с 5,5±0,3 баллами исходно. Безусловно, положи-

тельная динамика благоприятно влияла на взаимоотноше-

ния пациенток, что подтверждалось увеличением показате-

ля «взаимоотношения» по шкале QOL в основной группе 

в 1,42 раза (p<0,001) и в группе сравнения в 1,23 раза (p<0,05), 

значение показателя «суммарная шкала» по QOL составило 

9,1±0,35 балла (из возможных 10 баллов у здоровых) в ос-

новной группе и 7,5±0,31 балла в группе сравнения, что со-

ответственно в 1,69 раза (p<0,001) и 1,39 раза (p<0,01)  выше 

по сравнению с исходной величиной (5,4±0,13 балла).

Подводя итог, следует подчеркнуть, что все изучаемые 

показатели шкалы QOL в основной группе после курса ле-

чения в среднем были выше на 65,7% исходных значений, 

в группе сравнения — выше на 40%, но на 30% ниже та-

ковых в основной группе. Однако необходимо отметить, 

что они были значительно выше показателей контрольной 

группы, где все значения были на 6—18% выше исходных 

и рассматривались как положительная тенденция (p>0,05).

Заключение
Таким образом, включение в лечебную программу ком-

плекса, состоящего из пульсирующего низкочастотного пе-

ременного электрического и высокоинтенсивного сфоку-

сированного электромагнитного полей в большей степени, 

чем моновоздействия высокоинтенсивным сфокусирован-

ным электромагнитным полем, способствует значимо-

му улучшению качества жизни у пациенток со стрессовой 

инконтиненцией, что подтверждается показателями шка-

лы QOL и анкеты IIQ-7.
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Пептиды, имитирующие пространственную структуру α-цепи B 
эритропоэтина — новые возможности лечения и профилактики 
гипергомоцистеин-индуцированной эндотелиальной дисфункции
© М.В.  КОРОКИН, М.В. ПОКРОВСКИЙ, Л.В. КОРОКИНА, В.О. СОЛДАТОВ, О.В. АНЦИФЕРОВ, 
В.В. ВАСЮТКИН, В.В. ГУРЕЕВ

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», Белгород, Россия

РЕЗЮМЕ
Исследования последних лет убедительно свидетельствуют о том, что в небольших концентрациях оксид азота (NO) пред-
ставляет собой уникальный по своей природе и механизмам действия вторичный мессенджер в большинстве клеток орга-
низма. К потенциальным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний стали относить гипергомоцистеинемию, ко-
торая может являться независимым фактором развития эндотелиальной дисфункции или усиливать уже имеющееся по-
вреждение эндотелия. Мы считаем, что одним из способов предотвратить повреждение эндотелия является применение 
молекул с универсальной цитопротективной активностью. Одна из таких молекул — эндогенный гликопротеин эритро-
поэтин, а его производные, лишенные гемопоэтической активности, являются перспективными веществами с точки зре-
ния дальнейшей разработки лекарственных средств.
Цель исследования. Изучение эндотелио- и кардиопротективных эффектов новых производных эритропоэтина на модели 
гипергомоцистеин-индуцированной эндотелиальной дисфункции.
Материал и методы. Опыты проводили на белых крысах-самцах линии Wistar массой 200—250 г. Эндотелиальную дис-
функцию моделировали с помощью внутрижелудочного введения метионина в дозе 3 г/кг. Исследуемые соединения  pHBSP 
(QEQLERALNSS), EP-11-1 (UEHLERALNSS), EP-11-2 (UEQLERALNCS), EP-11-3 (UEQLERALNTS) вводили внутрибрюшинно в до-
зировке 25 мкг/кг в 1-е, 3-и и 6-е сутки эксперимента. На 8-е сутки от начала эксперимента проводили функциональные 
тесты для оценки эндотелио- и кардиопротективной активности.
Результаты. Максимальное снижение коэффициента эндотелиальной дисфункции — на 57,1% установлено в группе жи-
вотных, получавших соединение с лабораторным шифром EP-11-3 (p≤0,05). При исследовании NO-продуцирующей функ-
ции эндотелия максимальное значение NOx (109,4±6,2 мкмоль) выявлено в группе животных, получавших EP-11-3. При при-
менении рекомбинантного эритропоэтина, pHBSP, EP-11-2 и EP-11-3 наблюдалось статистически значимое (p≤0,05) пред-
отвращение исчерпания миокардиального резерва к 25-й секунде проведения нагрузочной пробы. Наиболее эффективно 
(на 24,7%) миокардиальный резерв повышался в группе животных, получавших пептид с лабораторным шифром EP-11-3.
Заключение. Отобранные с помощью BLAST-скрининга производные pHBSP с лабораторными шифрами EP-11-1, EP-11-2, 
EP-11-3 обладают в разной степени выраженным протективным действием на модели гипергомоцистеин-индуцированной 
эндотелиальной дисфункции. Соединение EP-11-3 продемонстрировало наиболее выраженное эндотелио- и кардиопротек-
тивное действие.

Ключевые слова: гипергомоцистеинемия, эндотелиальная дисфункция, эритропоэтин, цепь B, производные эритропоэтина.
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Peptides mimicking the spatial structure of erythropoietin α-chain B — new possibilities 
for the treatment and prevention of hyperhomocysteine-induced endothelial dysfunction
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ABSTRACT
Recent studies convincingly indicate that in small concentrations, nitric oxide (NO) is a secondary messenger unique in its nature 
and mechanisms of action in most cells of the body. More recently, hyperhomocysteinemia has been classified as a potential risk 
factor for cardiovascular disease. Hyperhomocysteinemia can be an independent factor in the development of endothelial dys-
function or enhance existing endothelial damage. We believe that one of the ways to prevent endothelial damage is the use of mol-
ecules with universal cytoprotective activity. One of these molecules is the endogenous glycoprotein erythropoietin, and its deriv-
atives lacking hematopoietic activity are promising substances from the point of view of further drug development.
Objective. The endothelium and cardioprotective effects of new erythropoietin derivatives on a model of hyperhomocysteine-in-
duced endothelial dysfunction.
Material and methods. The experiments were carried out on white male Wistar rats weighing 200-250 g. Endothelial dysfunction 
was modeled using the intragastric administration of methionine at a dose of 3 g/kg. The tested compounds pHBSP ( QEQLERALNSS), 
EP-11-1 (UEHLERALNSS), EP-11-2 (UEQLERALNCS), EP-11-3 (UEQLERALNTS) were injected intraperitoneally at a dose 
of 25 μg/kg on days 1, 3, and 6 of the experiment. On the 8th day from the beginning of the experiment, functional tests were 
 performed to assess endothelium and cardioprotective activity.
Results. The maximum decrease in the coefficient of endothelial dysfunction by 57.1% was found in the group of animals that re-
ceived the compound with the laboratory code EP-11-3 (p≤0.05). When studying the NO-producing function of the endothelium, 
it was found that the maximum NOx value was found in the group of animals receiving EP-11-3 and amounted to 109.4±6.2 μM. 
When using recombinant erythropotin, pHBSP, EP-11-2 and EP-11-3, statistically significant (p≤0.05) prevention of myocardial 
reserve exhaustion by 25 seconds of the stress test was found. The most effective, by 24.7%, the myocardial reserve increased 
in the group of animals that received the peptide with the laboratory code EP-11-3.
Conclusion. The pHBSP derivatives selected by BLAST screening with laboratory codes EP-11-1, EP-11-2, EP-11-3 exhibit, to vary-
ing degrees, a pronounced protective effect in the model of hyperhomocysteine-induced endothelial dysfunction. Compound 
 EP-11-3 showed the most pronounced endothelium and cardioprotective effects.

Keywords: hyperhomocysteinemia, endothelial dysfunction, erythropoietin, B chain, erythropoietin derivatives.
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Введение

Сосудистый эндотелий представляет собой единый 

монослой динамически функционирующих клеток, кото-

рые посредством различных стимулов вырабатывают ва-

зоактивные вещества для поддержания сосудистого тону-

са и регуляции тканевого кровоснабжения. Исследования 

R. Furchgott и J. Zawadzki показали, что присутствие эндо-

телия в препаратах изолированной артерии является необ-

ходимым условием для осуществления ацетилхолин-инду-

цированной вазодилатации, и этот эффект был объяснен 

наличием субстанции, выделяемой эндотелием [1], впо-

следствии идентифицированной как оксид азота (NO) [2]. 

Позже стало понятно, что клетки эндотелия выделяют боль-

шое количество разных веществ как в кровь, так и в окру-

жающие ткани, поэтому их можно рассматривать как са-

мую большую эндокринную систему в организме чело-

века [3]. В настоящее время под дисфункцией эндотелия 

понимают дисбаланс между медиаторами, обеспечиваю-

щими в норме оптимальное течение всех эндотелийзави-

симых процессов [4].

Исследования роли гомоцистеина в реализации сер-

дечно-сосудистого континуума начались в 1969 г., когда 

K. McCully предположил, что гипергомоцистеинемия свя-

зана с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [5]. Од-

нако эта теория долгое время игнорировалась, вероятно, 

из-за низкой распространенности врожденных нарушений 

метаболизма, которые сопровождались тяжелой гиперго-

моцистеинемией. В 1976 г. гипергомоцистеинемия вызва-

ла всемирный интерес, когда ученые выявили аномальное 

повышение гомоцистеина в плазме после пероральной на-

грузки метионином у пациентов с ишемической болезнью 

сердца [6]. К настоящему времени многочисленные ретро-

спективные и проспективные исследования показали связь 

между уровнем общего гомоцистеина в плазме и ишемиче-

ской болезнью сердца, заболеваниями периферических ар-

терий, инсультом или венозным тромбозом [7, 8]. Резуль-

таты метаанализа C. Boushey и соавт. [7] показали, что уве-

личение гомоцистеина в плазме на 5 мкмоль/л увеличивает 

риск сердечно-сосудистых заболеваний в 1,6—1,8 раза. 

По данным многочисленных исследований, гипергомо-

цистеинемия вызывает эндотелиальную дисфункцию по-

средством ингибирования NO [9].

Очевидно, что коррекция эндотелиальной дисфункции 

и, как следствие, нарушений метаболизма NO (снижение 

его синтеза эндотелиоцитами и биодоступности) приводит 
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к снижению риска возникновения, а также предупрежде-

нию патогенетических механизмов развития и клиниче-

ских проявлений артериальной гипертонии, атеросклеро-

за, сахарного диабета и их осложнений.

Мы считаем, что одним из способов предотвратить по-

вреждение эндотелия является применение молекул с уни-

версальной цитопротективной активностью [10]. Одной 

из таких молекул является эндогенный гликопротеин эри-

тропоэтин. Ряд проведенных нами исследований проде-

монстрировал, что эритропоэтин способен значительно 

улучшать морфофункциональное состояние сосудистой 

стенки при моделировании эндотелиальной дисфункции 

у крыс [10, 11].

Появление информации о реализации тканезащит-

ных эффектов эритропоэтина через активацию гетеро-

димерного комплекса, состоящего из гетеродимерного 

комплекса рецептора эритропоэтина и CD131, привело 

исследователей к идее поиска коротких молекул, имитиру-

ющих α-спираль В эритропоэтина. В исследовании, опубли-

кованном M. Brines и соавт., установлено, что 11-членный 

пептид pHBSP (QEQLERALNSS) имитирует особенности 

трехмерной структуры α-спирали В эритропоэтина [12].

Цель настоящего исследования — анализ эндо-

телио- и кардиопротективного действия производ-

ных 11-членного пептида pHBSP (QEQLERALNSS): 

 EP-11-1 ( UEHLERALNSS), EP-11-2 (UEQLERALNCS), 

EP-11-3 (UEQLERALNTS). Аминокислотные последова-

тельности были получены путем гомологичного анализа 

для определения групп родственных пептидов исходного 

соединения с использованием программы BLAST.

Материал и методы
Опыты проводились на белых крысах Wistar массой 

200—250 г. Этические принципы обращения с лаборатор-

ными животными соблюдались в соответствии с Европей-

ской конвенцией о защите позвоночных животных, ис-

пользуемых для экспериментальных и других научных це-

лей (CETS №123) [13].

Гипергомоцистеин-индуцированную эндотелиальную 

дисфункцию моделировали с помощью внутрижелудочного 

введения метионина в дозе 3 г/кг. Раствор для внутрижелу-

дочного введения метионина готовили ex tempore с помощью 

полисорбата ТВИН 80 и 1% крахмального раствора [14].

Животные были разделены на 7 групп (по 10 животных 

в каждой): 1-я группа (контроль) получала 10% раствор ТВИН 

80 в дозе 1 мл/кг); 2-я — метионин 3 г/кг в течение 7 сут; 

3-я — метионин+эритропоэтин; 4-я — метионин+pHBSP 

( QEQLERALNSS); 5-я — метионин+EP-11-1 ( UEHLERALNSS); 

6-я — метионин+EP-11-2 (UEQLERALNCS); 7-я — 

метионин+EP-11-3 (UEQLERALNTS). Исследуемые пре-

параты вводили внутрибрюшинно в дозе 25 мкг/кг на 1-е, 

3-и и 6-е сутки эксперимента.

На 8-е сутки от начала эксперимента животным 

под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) вводили катетер 

в левую сонную артерию для регистрации показателей ар-

териального давления (АД), болюсное введение фармако-

логических агентов осуществляли в бедренную вену. Пока-

затели гемодинамики —  систолическое АД (САД), диасто-

лическое АД (ДАД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

измеряли непрерывно с помощью аппаратно-програм-

много комплекса Biopac. Помимо измерения АД прово-

дили ряд функциональных проб в следующей последова-

тельности: 1) проба на эндотелийзависимое расслабление 

сосудов (внутривенное введение раствора ацетилхолина 

(АХ) в дозе 40 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г); 2) проба 

на эндотелийнезависимое расслабление сосудов (внутри-

венное введение раствора нитропруссида натрия (НП) в до-

зе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г) [14, 15].

Степень эндотелиальной дисфункции у эксперимен-

тальных животных, а также степень ее коррекции исследу-

емыми препаратами оценивали по расчетному коэффици-

енту эндотелиальной дисфункции (КЭД) [16].

Для оценки функциональных возможностей миокар-

да у животных, находящихся на управляемом дыхании, 

катетеризировали полость левого желудочка и проводи-

ли нагрузочные пробы в следующей последовательности: 

1) проба на адренореактивность (внутривенное одномо-

ментное введение раствора адреналина гидрохлорида 

 1,10—5,0 моль/л из расчета 0,1 мл на 100 г [17, 18], при вы-

полнении пробы осуществлялась оценка максимального 

подъема левожелудочкового давления (ЛЖД) в ответ на вве-

дение адреналина; 2) нагрузка сопротивлением (пережатие 

восходящей аорты на 30 с), после проведения пробы рас-

считывался показатель исчерпания миокардиального ре-

зерва (%), равный отношению прироста ЛЖД на 5-й се-

кунде пережатия аорты к приросту ЛЖД на 25-й секунде 

пережатия аорты.

Статистическую обработку данных проводили с ис-

пользованием программной среды вычислений R. Харак-

тер распределения признаков в статистической выборке 

определяли с помощью критерия Шапиро—Уилка и крите-

рия Шпигельхальтера (библиотека normtest), оценку равен-

ства дисперсий — с помощью критерия Левене  (библиотека 

lawstat). В зависимости от типа распределения признаков 

и равенства дисперсий значимость полученных результа-

тов оценивали с применением параметрического (ANOVA) 

или непараметрического (критерий Краскела—Уоллиса) 

 однофакторного дисперсионного анализа, а в качестве post 

hoc анализа для выявления различий при межгрупповых 

сравнениях использовали непарный t-критерий Стьюден-

та или критерий Манна—Уитни соответственно с поправ-

кой Бенджамини—Хохберга на множественную провер-

ку гипотез. Результаты считали достоверными при p≤0,05.

Результаты
Установлено, что моделирование гипергомоцистеин-

индуцированной эндотелиальной дисфункции не приво-

дило к статистически значимому изменению САД и ДАД 

у экспериментальных животных. Внутрибрюшинное вве-

дение в дозе 25 мкг/кг рекомбинантного эритропотина, 

 pHBSP (QEQLERALNSS), EP-11-1 (UEHLERALNSS), 

 EP-11-2 (UEQLERALNCS) и EP-11-3 (UEQLERALNTS) 

также не оказывало выраженного влияния на показате-

ли АД (табл. 1).
В то же время статистическая обработка результатов 

сосудистых проб эндотелийзависимой и эндотелийнезави-

симой вазодилиатации позволила установить статистиче-

ски значимое (p≤0,05 в сравнении с контролем) повыше-

ние коэффициента эндотелиальной дисфункции при мо-

делировании патологии. В группе животных, получавших 

метионин в дозе 3 г/кг, отмечалось повышение коэффици-

ента эндотелиальной дисфункции в 3,5 раза (p≤0,05). При-

менение рекомбинантного эритропоэтина и исследуемых 

пептидов привело к статистически значимому снижению 
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коэффициента эндотелиальной дисфункции. Наимень-

шая эффективность выявлена при применении соедине-

ния с лабораторным шифром EP-11-1, где снижение КЭД 

относительно группы животных с патологией составило 

20% (p≤0,05). Максимальное снижение КЭД на 57,1% за-

регистрировано в группе животных, получавших соедине-

ние с лабораторным шифром EP-11-3 (p≤0,05) (см. табл. 1).
При изучении NO-продуцирующей функции эндо-

телия установлено, что введение в дозе 25 мкг/кг реком-

бинантного эритропотина, pHBSP (QEQLERALNSS), 

 EP-11-2 (UEQLERALNCS) и EP-11-3 (UEQLERALNTS) 

приводит к статистически значимому в сравнении группой 

нелеченых животных (p≤0,05) увеличению концентрации 

стабильных метаболитов NO. Максимальное значение NOx 

(109,4±6,2 мкмоль) в экспериментальных группах наблюда-

лось у животных, получавших EP-11-3 ( UEQLERALNTS), 

что приближается к соответствующему уровню в контроль-

ной группе животных (130,6±8,5 мкмоль). Применение 

 EP-11-1 не привело к изменению концентрации исследу-

емого показателя (см. табл. 1).
Далее проводилась оценка кардиогемодинамики в про-

бах на открытом сердце у животных, находящихся на управ-

ляемом дыхании. При выполнении пробы на адрено-

реактивность в группе животных, которым моделирова-

ли гипергомоцистеин-индуцированную эндотелиальную 

дисфункцию путем введения метионина в дозе 3 г/кг, об-

наружено статистически значимое (p≤0,05) увеличение 

максимальных значений ЛЖД на 33,3% в ответ на внутри-

венное введение адреналина (табл. 2). Кардиопротектив-

ное действие, выразившееся в статистически значимом 

(p≤0,05) уменьшении адренореактивности (на 6,8%), отме-

чалось в группе животных, получавших 11-аминокислот-

ное производное эритропоэтина под лабораторным шиф-

ром  EP-11-3 (см. табл. 2).
При пробе на нагрузку сопротивлением в группе живот-

ных, получавших метионин в дозе 3 г/кг, было зарегистриро-

вано снижение миокардиального резерва на 24,1% (p≤0,05) 

(см. табл. 2). При применении рекомбинантного эритропо-

этина, pHBSP (QEQLERALNSS), EP-11-2 (UEQLERALNCS) 

и EP-11-3 (UEQLERALNTS) наблюдалось статистически 

значимое (p≤0,05) в сравнении группой нелеченых живот-

ных предотвращение исчерпания миокардиального резер-

ва к 25 секунде проведения нагрузочной пробы. Наиболее 

эффективно, на 24,7%, миокардиальный резерв повышал-

ся в группе животных, получавших пептид с лабораторным 

шифром EP-11-3 (см. табл. 2).

Обсуждение
В 2004 г. группой ученых доказано, что негематопоэти-

ческие эффекты эритропоэтина реализуются через гетеро-

димерный комплекс EPOR/CD131 [19]. Открытие, пока-

завшее, что эритропоэтические и тканезащитные свойства 

эритропоэтина реализуются через две разные рецепторные 

Таблица 1. Влияние рекомбинантного эритропоэтина и его 11-аминокислотных производных на артериальное давление и коэффи-
циент эндотелиальной дисфункции
Table 1. Influence of recombinant erythropoietin and its 11-amino acid derivatives on blood pressure and the coefficient of endothelial dys-
function

Группа животных САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст КЭД, усл. ед. NOx, мкмоль

10% ТВИН 80 1 мл/кг (контроль) 124,9 ±5,1 81,2 ± 4,6 1,0±0,2 130,6±8,5

Метионин 3 г/кг 1 раз в сутки 7 сут 120,3±8,9 73,5±8,4 3,5±0,2* 78,1±3,9*

Метионин+эритропоэтин 25 мкг/кг 118,7±6,4 79,4±5,2 1,9±0,1** 98,2±4,4**

Метионин+pHBSP 25 мкг/кг 119,9±8,0 83,6±3,1 2,0±0,2** 95,4±2,9**

Метионин+EP-11-1 25 мкг/кг 123,9±9,5 81,2±8,3 2,8±0,3** 83,8±7,2*

Метионин+EP-11-2 25 мкг/кг 120,6±5,8 79,4±6,1 2,2±0,3** 90,4±5,2**

Метионин+EP-11-3 25 мкг/кг 123,7±10,5 81,3±5,7 1,4±0,1** 109,4±6,2**

Примечание. NOx — концентрация конечных стабильных метаболитов NO. * — p≤0,05 при сравнении с группой животных, получавших 10% ТВИН 80; 

** — p≤0,05 при сравнении с группой животных, получавших метионин 3 г/кг.

Note. NOx is the concentration of the final stable NO metabolites. * — p≤0.05 when compared with the group of animals receiving 10% TWEEN 80; ** — p≤0.05 when 

compared with the group of animals treated with methionine 3 g/kg.

Таблица 2. Влияние рекомбинантного эритропоэтина и его 11-аминокислотных производных на функциональные показатели при мо-
делировании гипергомоцистеин-индуцированной эндотелиальной дисфункции
Table 2. Influence of recombinant erythropoietin and its 11-amino acid derivatives on functional parameters in modeling hyperhomocys-
teine-induced endothelial dysfunction

Группа животных Адренореактивность, мм рт.ст. Миокардиальный резерв, %

10% ТВИН 80 1 мл/кг (контроль) 181,4±6,2 88,1±4,6

Метионин 3 г/кг 1 раз в сутки 7 сут 240,4±5,4* 66,9±4,8*

Метионин+эритропоэтин 25 мкг/кг 235,4±7,9* 76,8±4,2**

Метионин+pHBSP 25 мкг/кг 229,1±11,6* 79,1±3,6**

Метионин+EP-11-1 25 мкг/кг 232,7±8,4* 70,4±2,9*

Метионин+EP-11-2 25 мкг/кг 228,7±9,2* 81,2±3,7**

Метионин+EP-11-3 25 мкг/кг 226,5±5,2** 83,4±6,1**

Примечание. * — p<0,05 при сравнении с группой животных, получавших 10% ТВИН 80; ** — p<0,05 при сравнении с группой животных, получавших 

метионин 3 г/кг.

Note. * — p<0.05 when compared with the group of animals treated with 10% TWEEN 80; ** — p<0.05 when compared with the group of animals treated with me-

thionine 3 g/kg.
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системы, привело к созданию предпосылок для принципи-

ально нового направления в поиске инновационных моле-

кул с цитопротекторной активностью. В 2008 г. те же ав-

торы представили обобщенные результаты исследования 

цитопротекторной активности пептида из 11 аминокис-

лот на основе α-спирали B эритропоэтина, которая ими-

тирует пространственную часть молекулы, взаимодей-

ствующую с гетеродимерным рецептором EPOR/CD131, 

но не взаимодействующую с гомодимерным рецептором 

EPOR/ EPOR [12]. Этот пептид pHBSP продемонстрировал 

способность значительно улучшать морфофункциональ-

ное состояние тканей при диабетическом отеке сетчатки, 

почечной ишемии-реперфузии и значительно улучшать 

когнитивные функции на модели галантамин-индуциро-

ванной амнезии при отсутствии какого-либо воздействия 

на эритропоэз [13].

Полученные в рамках настоящего исследования ре-

зультаты подтверждают выдвинутое нами предположение 

об эндотелио- и кардиопротективной активности инно-

вационных пептидов, имитириующих пространственную 

структуру α-цепи B эритропоэтина. В рамках формиро-

вания подходов к фармакологической коррекции эндоте-

лий-ассоциированной патологии нами ранее была изуче-

на эндотелиопротективная активность ряда соединений, 

препаратов и их комбинаций на различных эксперимен-

тальных моделях эндотелиальной дисфункции [16, 20, 21].

Также нами было проведено исследование эндотелио-

протективной активности базового пептида pHBSP с ами-

нокислотной последовательностью QEQLERALNSS [22]. 

При использовании модели L-NAME-индуцированной эн-

дотелиальной дисфункции было обнаружено, что pHBSP 

может прменяться в качестве атеропротектора из-за его спо-

собности предотвращать гибель эндотелиальных клеток, 

а также уменьшать ремоделирование и провоспалительную 

активацию сосудистой стенки. Тем не менее протромботи-

ческие свойства пептида ограничивают его использование 

в качестве средства для профилактики и лечения заболева-

ний, связанных с атеросклерозом [22, 23].

В связи с этим мы пришли к выводу, что следует про-

должить поиск соединений — потенциальных эндотелио-

протекторов среди пептидов, родственных исходному пеп-

тиду pHBSP, не обладающих протромботической активно-

стью или обладающих антикоагулянтными свойствами. 

Поиск таких соединений может быть решен несколькими 

способами, включая добавление аминокислотных моти-

вов с антикоагулянтными свойствами к аминокислотной 

последовательности или путем поиска групп родственных 

пептидов исходного соединения с помощью программы 

BLAST. Пептиды, проанализированные в настоящем ис-

следовании, были получены с использованием второго под-

хода — скрининга с использованием программы BLAST.

На 1-м этапе изучения фармакологической активно-

сти полученных производных в рамках настояще-

го исследования мы провели изучение эндотелио- 

и кардиопротективной активности производных pHBSP 

под лабораторными шифрами EP-11-1 (UEHLERALNSS), 

EP-11-2 ( UEQLERALNCS), EP-11-3 (UEQLERALNTS). 

Результаты иследования показали, что рекомбинатный эри-

тропоэтин и базовое соединение, имитирующее простран-

ственную структуру α-цепи В эритропоэтина ( pHBSP), 

обладают эндотелио- и кардиопротективным действи-

ем, что выражается в статистически значимом сниже-

нии коэффициента эндотелиальной дисфункции, повы-

шении концентрации конечных стабильных метаболитов 

NO, увеличении миокардиального резерва при прове-

дении пробы на нагрузку сопротивлением. Отобранные 

с помощью BLAST-скрининга производные  pHBSP так-

же обладают в разной степени выраженным протектив-

ным действием на модели гипергомоцистеин-индуци-

рованной эндотелиальной дисфункции. А соединение 

EP-11-3 ( UEQLERALNTS) продемонстрировало макси-

мальную эффективность среди всех серий экспериментов.

Заключение
В результате проведенного эксперимента доказа-

но, что разработанные нами соединения, имитирующие 

α-спираль В эритропоэтина, обладают выраженной эндо-

телио- и кардиопротективной активностью, и дальнейшие 

исследования молекулы-лидера EP-11-3 (UEQLERALNTS) 

позволят ответить на вопросы использования этих соедине-

ний в качестве пептидов с эндотелиопротективной, кардио-

протективной и антиагрегантной активностью.
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Генетический скрининг на гетерозиготное носительство мутаций, 
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время стремительно развиваются генетические технологии, благодаря чему усовершенствовалась диагности-
ка наследственных заболеваний, однако, к сожалению, в разработке методов лечения этих заболеваний достижений зна-
чительно меньше. В этой связи более активно развиваются методы профилактики генетических заболеваний, одним из ко-
торых является генетический скрининг на носительство вариантов, вызывающих развитие моногенных рецессивных забо-
леваний. Бремя этих заболеваний велико: они значительно снижают качество и продолжительность жизни, оказывают 
серьезное психоэмоциональное воздействие на пациента, а также требуют больших финансовых затрат в связи с дорого-
стоящим лечением. В статье представлен литературный обзор, отражающий роль данного генетического скрининга в про-
филактике наследственной патологии. Приведены примеры различных программ скрининга для выявления носительства 
заболеваний с рецессивным типом наследования, описаны этапы их совершенствования. Изложены основные вопросы 
и проблемы организации скрининга, а также репродуктивные возможности пар при выявлении у них высокого риска рож-
дения больного ребенка по результатам скрининга.

Ключевые слова: рецессивные заболевания, генетический скрининг на носительство, профилактика, репродуктивные воз-
можности, ЭКО с ПГД, пренатальная диагностика, генетическое консультирование.
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ABSTRACT
Currently, genetic technologies are rapidly developing, thanks to that the diagnosis of hereditary diseases has improved; howev-
er, unfortunately, there are much fewer achievements in the development of methods for treating these diseases. In this regard, 
methods of genetic diseases prevention are being developed more actively; one of that is the genetic screening for the carriage 
of variants that cause the development of monogenic recessive diseases. The burden of these diseases is significant: they reduce 
deeply the life quality and duration, have a serious psycho-emotional impact on the patient, and also require large financial costs 
for expensive treatment. The article presents a literature review reflecting the role of this genetic screening in the prevention of he-
reditary pathology. Examples of various screening programs for detecting the carriage of diseases with a recessive type of inheri-
tance are given; their development pathways are described. The main issues and problems of screening organization, as well 
as the reproductive capabilities of couples when detecting a high risk of having a sick child according to the results of screening, 
are stated.

Keywords: recessive diseases, genetic carrier screening, prevention, reproductive capabilities, extra-corporal fertilization (ECF) 
with preimplantation genetic diagnosis (PGD) of the embryo, prenatal diagnostics, genetic counseling.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Revazyan K.Z. — https://orcid.org/0000-0002-5434-0858

Meshkov A.N. — https://orcid.org/0000-0001-5989-6233

Обзоры Reviews



112 Профилактическая медицина, 2020, т. 23, №6 (2)

Обзоры Reviews

Ershova A.I. — https://orcid.org/0000-0001-7989-0760

Sivakova O.V. — https://orcid.org/0000-0001-5397-5387

Glechyan A.M. — https://orcid.org/0000-0002-9202-9147

Drapkina O.M. — https://orcid.org/0000-0002-4453-8430

Corresponding author: Revazyan K.Z. — e-mail: mdmuradyan@bk.ru

TO CITE THIS ARTICLE:
Revazyan KZ, Meshkov AN, Ershova AI, Sivakova OV, Glechyan AM, Drapkina OM. Genetic screening for heterozygous carriage of mutations 

that cause the development of monogenic recessive diseases. The Russian Journal of Preventive Medicine. 2020;23(6):Issue 2:111–117. 

(In Russ.). https://doi.org/10.17116/profmed202023062111

Введение
Наследственные заболевания с рецессивным типом 

наследования являются значимой проблемой современ-

ного здравоохранения: известно 1875 генов, ответственных 

за развитие моногенной рецессивной патологии [1]; паци-

енты с наследственными заболеваниями требуют бо́льших 

финансовых затрат на лечение, чем пациенты с ненаслед-

ственными патологиями; в семье в большинстве случаев 

отсутствуют родственники с рецессивными заболевания-

ми, что не способствует своевременному проведению про-

филактических и лечебных мероприятий [2].

Проводимый в России неонатальный скрининг наце-

лен на раннее выявление некоторых генетических заболе-

ваний у новорожденных. Он, несомненно, имеет большое 

значение в ранней диагностике и способствует раннему 

началу лечения, что важно для профилактики серьезных 

осложнений, однако этот вид скрининга не снижает чис-

ло больных с наследственными заболеваниями в стране, 

а следовательно, не может значительно снизить бремя на-

следственной патологии. Так, одним из самых распростра-

ненных аутосомно-рецессивных заболеваний является му-

ковисцидоз, включенный в перечень заболеваний для нео-

натального скрининга. Муковисцидоз — это системное 

заболевание, характеризующееся воспалительными забо-

леваниями органов дыхания (пневмония, бронхит), пора-

жением органов пищеварения (панкреатит, кишечная не-

проходимость, цирроз печени) и поражением половой си-

стемы (бесплодие). Смерть чаще наступает от дыхательной 

недостаточности. Средняя продолжительность жизни боль-

ных муковисцидозом в России составляет от 22 до 30 лет. 

Все это налагает серьезное физическое и психологическое 

бремя на больного ребенка и его родителей, а также связа-

но с высокими расходами на медицинское обслуживание. 

Ежегодные затраты на одного больного муковисцидозом со-

ставляют около 1,5 млн руб. по Москве и от 200 до 700 тыс. 

руб. в других регионах России [3].

По этим причинам происходит стремительное разви-

тие генетических технологий, направленных на предотвра-

щение рождения больных детей, а именно генетического 

скрининга на носительство у будущих родителей вариантов, 

вызывающих развитие рецессивных моногенных заболева-

ний. Благодаря усовершенствованию лабораторных методов 

диагностики он становится все более доступным [1, 4—6].

Генетический скрининг на носительство вариантов ну-

клеотидной последовательности ДНК, вызывающих раз-

витие рецессивных заболеваний, — это разновидность ге-

нетического исследования, которое выполняется для того, 

чтобы установить, являются ли будущие родители носи-

телями вариантов (мутаций), которые могут стать причи-

ной тяжелого генетического заболевания у их ребенка [7].

Носители обычно не имеют никаких клинических про-

явлений или могут иметь неярко выраженные симптомы, 

поэтому они, как правило, не знают о своем статусе носи-

тельства, а рождение ребенка с серьезным генетическим 

заболеванием становится неожиданностью. Генетический 

скрининг на носительство дает возможность парам иденти-

фицировать у себя носительство, чтобы учесть эту инфор-

мацию при планировании семьи [7]. Известно, что у каж-

дого человека в геноме есть 1—2 рецессивные мутации, ас-

социированные с различными серьезными генетическими 

заболеваниями, т.е. все люди являются носителями. Но-

сительство — это состояние, при котором у человека есть 

рецессивная копия гена с мутацией, отвечающая за разви-

тие заболевания; однако оно не проявляется, поскольку 

этот ген подавляется «здоровым» доминантным геном [8].

В тех случаях, когда два носителя мутаций в одном 

и том же рецессивном гене планируют ребенка, важно, 

чтобы они осознавали, что вероятность рождения ребенка, 

который унаследует оба этих рецессивных гена с мутация-

ми и, соответственно, будет страдать аутосомно-рецессив-

ным заболеванием, составляет 25%, вероятность рождения 

ребенка с генами, не несущими мутации, составляет 25%, 

вероятность рождения носителя одного рецессивного гена 

с мутацией — 50%. При этом с помощью современных ме-

дицинских технологий даже у носителей патогенных мута-

ций может родиться здоровый ребенок, в связи с чем очень 

важно знать о самом факте носительства, чтобы владеть ин-

формацией о своих репродуктивных возможностях, увели-

чивающих шанс рождения здорового ребенка [9].

Репродуктивные возможности семей с высоким риском 
(25%) рождения больного ребенка

1. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с пре-

имплантационной генетической диагностикой (ПГД) — 

процедура искусственного оплодотворения in vitro, гене-

тическая диагностика полученных эмбрионов и имплан-

тация в слизистую оболочку матки только тех эмбрионов, 

у которых не было диагностировано заболевание, носите-

лями которого оказались родители. Преимущество данного 

метода: выбор и перенос в матку только здоровых эмбрио-

нов; недостаток: высокая цена и вероятность ненаступле-

ния беременности [10—12].

2. Пренатальная диагностика во время беременно-

сти — забор плодного материала (околоплодные воды, 

плацента или ворсины хориона) на сроке 10—20 нед и ге-

нетическая диагностика плода на наличие заболевания, 

носителями которого оказались родители, с принятием 

решения о сохранении или прерывании беременности. 

Преимущество — выявление или исключение заболева-

ния у плода. Недостатки — риск прерывания беремен-

ности во время процедуры забора материала и необхо-
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димость принятия решения о сохранении или прерыва-

нии беременности при выявлении заболевания у плода. 

Это единственный репродуктивный метод, который до-

ступен при выявлении носительства у пары уже во время 

наступившей беременности [11, 12].

3. Решение о рождении ребенка без дополнительных ис-

следований (ЭКО с ПГД, пренатальная диагностика и др.). 

Чаще такой метод становится выбором пар, которые отри-

цательно относятся к вмешательствам в естественное за-

чатие или течение беременности, они сознательно идут 

на риск, поскольку вероятность рождения здорового ре-

бенка составляет 75%. Недостатком метода является 25% 

риск рождения больного ребенка, а преимуществом — от-

сутствие вмешательств, которые сопряжены со своими ри-

сками [11, 12].

4. Использование генетически проверенных донорских 

гамет; усыновление ребенка; отказ от деторождения [11, 12].

Виды программ генетического скрининга 
на носительство

Для обнаружения патогенных вариантов в ДНК 

до сих пор часто используется таргетное генотипирова-

ние, которое нацелено на определение только конкрет-

ных известных мутаций. Такой метод не дает возможно-

сти идентифицировать все патогенные редкие варианты 

генов. Таким образом, сохраняется риск невыявления но-

сительства у небольшого числа людей, о чем обязательно 

необходимо предупреждать до проведения генетического 

теста. Именно этот метод и использовался ранее при вне-

дрении программ скрининга [13]. В ряде стран программы 

генетического скрининга на носительство были введены 

в 1970-х годах. Первоначально они использовались толь-

ко для представителей некоторых этнических групп, в ко-

торых частота рождения детей с определенными генетиче-

скими заболеваниями была выше [14—17].

Скрининг на носительство вариантов, вызывающих 
талассемию на острове Сардиния

На острове Сардиния частота носительства талассемии 

составляет 13%. В 1970-х годах была разработана програм-

ма добровольного генетического скрининга на носитель-

ство вариантов, вызывающих развитие талассемии, у буду-

щих родителей и беременных женщин. Подавляющее чис-

ло пар с высоким риском рождения больных детей выбрали 

пренатальную диагностику в качестве репродуктивного ре-

шения. Благодаря этой программе число рожденных детей 

с талассемией снизилось на 90% (с 1:250 живорождений 

до 1:4000 живорождений). Причинами остальных случаев 

были главным образом непрохождение скрининга и (ре-

же) ложноотрицательная диагностика или отказ от прена-

тальной диагностики [15]. Однако в связи со снижением 

распространенности заболевания в последующие десяти-

летия все меньше молодых пар проходили скрининг. По-

этому были проведены работы по распространению ин-

формации о частоте и опасности талассемии на ранних 

этапах обучения в школе и проведению скрининга среди 

учащихся 13—14 лет. В общей сложности 63 285 школь-

ников прошли тестирование в первые 7 лет скрининга, 

6521 (10,3%) из них оказались носителями талассемии. 

При опросе школьников через 5 лет после теста 92% пом-

нили свой генетический статус [18].

Скрининг на носительство талассемии на острове 

Сардиния проводится и в настоящее время. За время су-

ществования программы только в одном диагностическом 

центре было проведено 8564 процедуры пренатальной 

 диагностики плода у пар-носителей, из них у 2138 было 

обнаружено заболевание; 98,2% пар выбирали преры-

вание беременности в качестве репродуктивного реше-

ния. Также было проведено 184 процедуры ЭКО с ПГД. 

Первое время ЭКО с ПГД было разрешено только ли-

цам, страдающим от бесплодия, но позже, благодаря пе-

ресмотру закона, этот репродуктивный метод стал досту-

пен всем. В целом за 40 лет существования программы 

скрининга на носительство талассемии произошло зна-

чительное снижение бремени этого заболевания на остро-

ве Сардиния [19].

Скрининг на носительство вариантов, вызывающих 
болезнь Тея—Сакса среди евреев-ашкенази

Программа скрининга для выявления носителей бо-

лезни Тея—Сакса (заболевания, распространенного сре-

ди евреев-ашкенази) была создана в 1970 г. по инициати-

ве США совместно с еврейской общиной [16]. Скрининг 

являлся добровольным и был нацелен на евреев-ашкена-

зи репродуктивного возраста. За 30 лет проведения про-

граммы во всем мире были проверены 1 403 547 человек 

и идентифицированы 1379 пар с высоким риском рожде-

ния больного ребенка. В результате число случаев болезни 

Тея—Сакса среди евреев было снижено на 90%. Ортодок-

сальные евреи не участвовали в скрининге по религиозным 

взглядам, в связи с чем ими была организована собствен-

ная программа Дор Йешарим [16].

Дор Йешарим («Праведное поколение») — организа-

ция, которая предлагает генетический скрининг на носи-

тельство членам еврейской общины по всему миру. Це-

лью этой программы является снижение частоты гене-

тических заболеваний, распространенных среди евреев, 

таких как, например, болезнь Тея—Сакса. От этой бо-

лезни умерли 4 ребенка раввина Йозефа Экштейна, ко-

торый впоследствии, в 1983 г., и разработал программу 

Дор Йешарим. Тестирование проводится анонимно и до-

бровольно, обычно во время обучения в школе. Каждо-

му присваивается уникальный код, а результаты скри-

нинга участникам не сообщаются. Во избежание стрес-

са организация Дор Йешарим рекомендует партнерам 

не позднее третьего свидания сообщить свои коды органи-

зации для установления их совместимости. Если партне-

ры не являются носителями, или только один из них но-

ситель, или оба носители, но разных заболеваний, то паре 

просто сообщается, что они совместимы без какой-ли-

бо дополнительной информации. Если же оба партне-

ра оказались носителями одного и того же заболевания, 

им сообщается, что они несовместимы и что им показа-

на консультация врача-генетика. При этом вся информа-

ция строго конфиденциальна, что важно для предотвра-

щения явлений стигматизации [20, 21]. Ортодоксальный 

иудаизм негативно относится к проведению абортов че-

рез 40 дней после наступления беременности, что делает 

проведение пренатальной диагностики бессмысленным 

для профилактики рождения больного ребенка. Относи-

тельно ЭКО с ПГД у раввинов нет единого мнения, неко-

торые категорически против, другие считают, что такой 

метод все-таки может использоваться в некоторых ситу-

ациях (но не для выбора пола ребенка, например). А мне-

ние людей зависит от мнения раввина, с которым они на-

ходятся в постоянном контакте. Поэтому по программе 
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Дор Йешарим основным репродуктивным решением яв-

ляется сокращение количества браков между носителя-

ми, однако в настоящее время есть большое количество 

пар-носителей с более прогрессивными взглядами, кото-

рые выбирают другие репродуктивные возможности [22]. 

В соответствии с информацией, предоставленной на офи-

циальном сайте организации Дор Йешарим, 6082 семьи 

избежали рождения больных детей; 35 000 человек про-

веряются каждый год; ежегодно поступает 28 000 запро-

сов на совместимость; 509 422 человека были проверены 

за время существования программы по всему миру [23].

Национальная программа добрачного скрининга 
на носительство талассемии и серповидноклеточной 
анемии в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии очень высокая распространен-

ность талассемии и серповидноклеточной анемии. В этой 

связи правительство приняло решение проводить обяза-

тельный добрачный скрининг на носительство вариан-

тов, вызывающих развитие этих заболеваний. Внедрению 

скрининга предшествовали подготовка медицинского 

персонала и просветительские работы, информирую-

щие о его роли. В 2004 г. был издан указ о необходимо-

сти обязательного прохождения генетического скринин-

га всеми, кто планирует вступить в брак. При выявлении 

носительства решение о заключении брака оставалось 

за партнерами. Следует подчеркнуть, что в Саудовской 

Аравии прерывание беременности неприемлемо по ре-

лигиозным взглядам, в то время как лечение больных де-

тей проводится бесплатно. В первые 2 года скрининг про-

шли 207 333 пары. Как и ожидалось, частота носительства 

для каждого из заболеваний была высокой: 4,2% для сер-

повидноклеточной анемии и 3,2% для талассемии; 2,1% 

пар были подвержены высокому риску рождения боль-

ного ребенка. В телефонном опросе, включающем более 

половины пар, входящих в группу риска, в течение пер-

вого года программы 90,8% пар решили все-таки заклю-

чить брак, а во второй год — 88,4%. Одной из причин ре-

шения заключить брак, несмотря на высокий риск рож-

дения больного ребенка, было то, что скрининг у этих 

пар был проведен уже после официальной помолвки. 

В результате это исследование было успешным в выяв-

лении пар с высоким риском рождения больного ребен-

ка, в просветительной деятельности относительно важ-

ной роли прохождения подобного скрининга, однако 

оказалось безуспешным в достижении самой главной 

цели — снижении числа больных детей в связи с отсут-

ствием возможности прерывания беременности в ходе 

пренатальной диагностики [24].

Подобные обязательные программы существуют 

и в других мусульманских странах, в которых запреще-

ны аборты, таких как Объединенные Арабские Эмираты, 

Бахрейн, Катар и Иран. В Иране обязательный добрачный 

скрининг привел к принятию закона о разрешении преры-

вания беременности по медицинским причинам в опреде-

ленных обстоятельствах [17].  Благодаря стремительному 

развитию лабораторных генетических технологий в послед-

нее время все более доступными становятся методы иденти-

фикации большего количества вариантов, что привело к по-

явлению расширенных панелей скрининга. В эти панели 

включено большое число различных заболеваний, что по-

зволяет выявлять носительство вариантов у всех лиц, неза-

висимо от их этнической принадлежности [25].

Вопросы организации генетического скрининга 
на носительство
В связи с актуальностью скрининга возникло много 

вопросов относительно того, кому необходимо предлагать 

скрининг, на каком жизненном этапе, какие именно за-

болевания нужно включать в панель. Например, в одном 

американском исследовании был проведен обзор различ-

ных программ скрининга, предоставляемых в США и не-

которых других странах. Число рецессивных расстройств, 

включенных в панели, составляло от 41 до 1792, в то вре-

мя как количество генов варьировало от 40 до 1556. Все-

го было только три заболевания (муковисцидоз, болезнь 

Ниманна—Пика и болезнь кленового сиропа), которые 

присутствовали в каждой панели скрининга. По резуль-

татам исследования авторы сделали вывод о том, что не-

обходимо создание четких критериев для включения за-

болеваний в генетические панели скрининга на носи-

тельство [26]. По этим причинам в США и Европе были 

выпущены рекомендации (мнение комитета по генетике 

Американского института врачей-акушеров-гинекологов 

(ACOG) Carrier Screening in the Age of Genomic Medicine 

Committeeon Genetics и Европейского общества генетики 

человека Responsible Implementation of Expanded Carriers 

Screening), в которых освещены ключевые вопросы. В Рос-

сии пока подобных документов нет [25, 27].

Основная цель скрининга на носительство вариантов, 
вызывающих развитие наследственных заболеваний

Основная цель скрининга у отдельных лиц или пар: 

выявление пар с высоким риском рождения больного ре-

бенка, информирование их о возможных рисках генетиче-

ских заболеваний у будущего потомства и наличии у них ре-

продуктивного выбора для рождения здоровых детей [25].

Показания к проведению скрининга [27]:

— беременность; информация о возможности прове-

дения генетического скрининга на носительство обяза-

тельно должна быть предоставлена каждой беременной 

женщине;

— планирование деторождения;

— выявление у родственника(ов) носительства како-

го-либо заболевания;

— отягощенный семейный анамнез по наследствен-

ным заболеваниям.

Заболевания, которые необходимо включать в скрининг

Согласно мнению комитета по генетике ACOG, следу-

ющие критерии составляют основу для включения заболе-

вания в скрининг на носительство вариантов, вызывающих 

развитие наследственных заболеваний [27]:

— частота носительства 1 к 100 или чаще;

— четко описанный фенотип;

— негативное влияние на качество жизни;

— наличие когнитивных или физических нарушений;

— необходимость медицинского вмешательства;

— дебют в раннем возрасте.

Оптимальные периоды жизни для проведения скрининга

Скрининг на носительство может рассматриваться 

на разных этапах жизни: до начала отношений (добрач-

ный скрининг, например в школе), при планировании бе-

ременности (преконцепционный генетический скрининг) 

и в ходе уже наступившей беременности (пренатальный 
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скрининг). Свои преимущества и недостатки скрининга 

имеются на каждом этапе. Например, пренатальный скри-

нинг считается более осуществимым, поскольку беремен-

ные женщины практически всегда обращаются за меди-

цинской помощью и в это время им можно предложить 

проведение пренатального генетического скрининга, од-

нако на этом этапе доступно только одно репродуктивное 

решение при выявлении высокого риска — пренатальная 

диагностика. В связи с этим преконцепционный генети-

ческий скрининг считается более подходящим из-за ос-

новной цели скрининга, поскольку тогда помимо прена-

тальной диагностики доступно больше репродуктивных 

возможностей, т.е. достигается максимизация осмыс-

ленного выбора. На данный момент, однако, пары редко 

обращаются за медицинской консультацией при плани-

ровании беременности, поэтому генетический скрининг 

можно предлагать, например, на осмотре у гинеколога. 

Визит женщины до наступления беременности дает воз-

можность провести анализ родословной и обсудить до-

ступные варианты тестирования обдуманно и без спеш-

ки, как если бы это происходило в течение уже наступив-

шей беременности [25].

Скрининг отдельных лиц или скрининг пар?

Сначала рекомендуется проводить скрининг женщи-

не, и только при выявлении у нее носительства необходи-

мо проверить партнера. Одновременный скрининг парт-

неров показан при временны́х ограничениях, например 

связанных с принятием решения о пренатальной диа-

гностике [27].

Особенности консультирования до и после проведения 
генетического скрининга на носительство вариантов, 
вызывающих развитие наследственных заболеваний

Консультация генетика с предоставлением полной ин-

формации, психосоциальной поддержки должна быть до-

ступна до и после проведения теста. Сначала важно пре-

доставить полную информацию о преимуществах и недо-

статках скрининга, после чего пациент вправе отказаться 

от его проведения. Согласие пациента должно быть до-

бровольным и информированным [27]. Консультация по-

сле выявления носительства должна обязательно предо-

ставляться всем парам(лицам)-носителям. Для остальных 

консультация может быть предоставлена по их желанию. 

Выявление носительства может быть неверно интерпрети-

ровано пациентами, поэтому во время консультаций вра-

чам-генетикам следует уделить особое внимание психоло-

гическим, социальным аспектам, включая объяснение ре-

продуктивных возможностей, потенциальных последствий 

для родственников и ограничений скрининга, таких как, 

например, остаточный риск на носительство, поскольку 

панель может включать не все известные мутации или вы-

явленная мутация может быть неверно интерпретирована 

в связи с отсутствием информации об этом варианте в ба-

зах данных [25]. Важно собрать семейный анамнез паци-

ента и его партнера перед проведением скрининга. Семей-

ная история должна включать этническое происхождение 

членов семьи, а также случаи кровнородственных браков. 

Лицам с отягощенным семейным анамнезом в отношении 

генетического заболевания следует предлагать в том числе 

скрининг на носительство этой конкретной болезни. Врач 

не должен раскрывать медицинскую информацию без раз-

решения пациента [27].

Необходимая частота проведения скрининга в течение 
жизни
 Как правило, скрининг на носительство генетических 

заболеваний (особенно расширенная панель) должен про-

водиться один раз в жизни, тем не менее в связи с быстрым 

развитием науки в новые панели скрининга могут быть 

включены дополнительные гены и/или мутации уже из-

вестных генов. Решение о целесообразности повторного ис-

следования пациента должно приниматься только под ру-

ководством генетика, который может наилучшим образом 

оценить его необходимость [27].

Роль правительства и органов здравоохранения 
в проведении генетического скрининга на носительство 
наследственных заболеваний

Правительство и органы общественного здравоохране-

ния должны играть активную роль в введении скрининга 

на носительство наследственных заболеваний. Это влечет 

за собой разработку плана реализации, обеспечение контро-

ля качества, охватывающего не только лабораторные аспек-

ты, но и аспекты генетического консультирования, обуче-

ния специалистов, систематическую оценку всех принципов 

проведения скрининга, а также обеспечение общедоступного 

проведения скрининга и создание структуры, ответственной 

за дальнейшие инновации. Правительству и органам обще-

ственного здравоохранения следует также разработать над-

зор за качеством услуг генетического тестирования, предо-

ставляемых коммерческими компаниями [25].

Необходимо укреплять общественное понимание гене-

тики и суть скрининга, включая его преимущества и огра-

ничения [25]. Например, в одном американском исследо-

вании авторы опубликовали данные, свидетельствующие 

о недостаточной осведомленности населения о существо-

вании скрининга и/или о его важной роли. В 2015 г. в США 

было 4 млн беременностей, при этом только 200 тыс. че-

ловек прошли скрининг на носительство генетических за-

болеваний [28].

Заключение
Скрининг на носительство вариантов, вызываю-

щих развитие аутосомно-рецессивных заболеваний, 

не является новым профилактическим методом, однако 

до сих пор он не получил достаточного распространения. 

Современные методы генетического скрининга на носи-

тельство дают принципиально новые возможности для про-

филактики наследственных заболеваний как на индивиду-

альном, так и на государственном уровне. На индивидуаль-

ном уровне такой скрининг дает возможность проводить 

осознанное планирование семьи парам с высоким риском 

рождения больного ребенка. На государственном уровне по-

добный скрининг позволит снизить бремя наследственных 

заболеваний в популяции, сократить экономические затра-

ты, связанные с лечением тяжелых инвалидизирующих за-

болеваний. Перед массовым внедрением скрининга необ-

ходимо организовать пилотное исследование, проводимое 

на части популяции. Это важно, поскольку важно заранее 

оценить достоинства и возможные последствия програм-

мы, такие как, например, клиническая и экономическая 

эффективность скрининга, психологическое и социальное 

воздействие программы. Также это требуется для оценки 

необходимых ресурсов при организации скрининга, на-

пример расчета штатного состава для предоставления ка-
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чественных услуг, финансовых затрат [29]. Уже по резуль-

татам пилотного исследования можно принять решение 

о внедрении программы скрининга на носительство вари-

антов, вызывающих развитие аутосомно-рецессивных за-

болеваний. На основании данного литературного обзора 

можно сделать следующие выводы:

1. Даже после снижения рождаемости больных детей 

благодаря проведению генетического скрининга необхо-

димо и в дальнейшем проводить его всем парам, плани-

рующим создание семьи, поскольку генетический скри-

нинг на носительство не способствует снижению коли-

чества носителей, а значит, не предотвращает рождение 

больных детей.

2. Проведение генетического скрининга не определяет 

рождение здорового потомства. Важно при выявлении вы-

сокого риска рождения больного ребенка у пары информи-

ровать ее о наличии репродуктивного выбора.

3. Образовательные и просветительные мероприя-

тия, информирующие о роли проведения генетическо-

го скрининга на носительство вариантов, вызывающих 

развитие генетических заболеваний, играют огромную 

роль в профилактике рождения детей с наследственной 

патологией.
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РЕЗЮМЕ
Пациенты, перенесшие внебольничную пневмонию, вызванную вирусом SARS-CoV-2, отмечают выраженное снижение ра-
ботоспособности, повышенную утомляемость и нуждаются в длительном периоде реабилитации. Перед врачами стоит важ-
ная задача повышения эффективности реабилитации и сокращения ее сроков. В статье представлен обзор литературы, 
рассматривающей COVID-19 с позиции патофизиологии и клиники, высказано мнение о возможностях использования на-
триевой соли фосфокреатина с целью повышения эффективности и сокращения сроков реабилитации пациентов, пере-
несших COVID-19 различной степени тяжести. Позиция авторов иллюстрирована клиническим примером, свидетельству-
ющим о повышении работоспособности, улучшении переносимости нагрузок на фоне применения натриевой соли фос-
фокреатина в сочетании с лечебной физической культурой, дыхательной гимнастикой и использованием аппаратной 
гипокси-гиперокситерапии.
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ABSTRACT
Patients who have experienced community-acquired pneumonia caused by SARS-CoV-2 have a marked decrease in work capac-
ity, increased fatigue and a long rehabilitation period. Doctors are faced with the important task of increasing efficiency and short-
ening the rehabilitation period. The article presents a literary review of the problem of SARS-CoV-2 from the standpoint of patho-
physiology and clinic, an opinion is expressed about the possibilities of using the sodium salt of phosphocreatine in order to in-
crease the effectiveness and reduce the rehabilitation period for patients of varying severity who have undergone SARS-CoV-2. 
The authors’ position is illustrated by clinical examples showing an increase in performance, an improvement in exercise toler-
ance in response to the use of sodium phosphocreatine in combination with physiotherapy exercises, respiratory gymnastics 
and the use of apparatus hypoxy-hyperoxytherapy.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, myocarditis, community-acquired pneumonia, myasthenia, rehabilitation.
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Введение

Новая коронавирусная инфекция —  COVID-19 (от англ. 

COronaVIrus Disease 2019), согласно имеющимся данным, 

приводит к тканевой гипоксии на фоне нарушения мем-

бран альвеол и пневмонической инфильтрации, локаль-

ного и ДВС-синдрома в системе легочной артерии, а так-

же выраженной интоксикации. Это сопровождается раз-

витием миопатии, нейропатии, энцефалопатии на фоне 

гипоксии, а также развитием энергодефицита с гипокси-

ческим распадом глюкозы, жиров и даже мышечной тка-

ни. В ряде случаев развивается полиорганная недоста-

точность, одним из проявлений которой является также 

глубокий энергетический дефицит. Кроме того, для па-

циентов характерно развитие миокардита (до 25% случа-

ев заболевания).

С целью восполнения энергодефицита, борьбы с ги-

поксией и восстановления клеточных органелл и клеточ-

ных мембран целесообразно использование соответству-

ющих препаратов. На фоне выраженной интоксикации, 

нарушения транспорта жирных кислот применение таких 

препаратов, как милдронат, триметазидин малоцелесо-

образно. Оптимальным является использование прямого 

энергоносителя — фосфокреатина, обладающего также ан-

тиоксидантными свойствами, что особо актуально не толь-

ко на фоне гипоксии, но и на фоне выраженной интокси-

кации и мембранопатии.

Патофизиологические процессы, развивающиеся 
на фоне COVID-19

Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 — 

вирус SARS-CoV-2, который относится к широко распро-

страненному семейству коронавирусов, вызывающих острые 

респираторные заболевания. Однако с 2002 г. этот тип ви-

русов известен как возможная причина развития вирусных 

пневмоний, которыми могут болеть животные и люди. Ко-

ронавирус SARS-CoV-2, предположительно, является РНК-

содержащим рекомбинантным вирусом между коронави-

русом летучих мышей и неизвестным по происхождению 

коронавирусом. Передача инфекции осуществляется воз-

душно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), воз-

душно-пылевым и контактным путями. Факторами пере-

дачи являются воздух, пищевые продукты и предметы оби-

хода, контаминированные SARS-CoV-2.

При SARS-CoV-2 отмечается поражение миокарда, про-

являющееся увеличением уровня тропонинов I или Т выше 

99 процентиля и ростом уровня протеинов BNP и  proBNP [1]. 

Такие изменения объясняются выраженной картиной 

 MAStype, а также увеличением маркеров воспаления и кон-

центрации ферритина, которые, несомненно, приводят 

к местным активациям эндотелиальных клеток легочной 

сосудистой системы.

Интерлейкин (IL) 1, IL-6 и фактор некроза опухоли 

вызывают острую активацию эндотелиоцитов. Локальная 

дисфункция эндотелиальных клеток в микроциркулятор-

ном русле, в легочной и кардиальной системах в частности, 

играет важную роль в тромбовоспалительных процессах, 

которые приводят к васкулопатии, несоответствию вен-

тиляционной перфузии и клинически — к рефрактерно-

му острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС).

Пневмония, ассоциированная с COVID-19, обуслов-

ливает проявление активного тканевого фактора как на 

эндотелиальных клетках, так и на активированных ин-

фильтрирующих макрофагах и нейтрофилах. В легких пе-

реносимый кровью тканевой фактор усиливает каскад ко-

агуляции. Эти процессы будут постепенно усугубляться 

развитием местной гипоксии, создавая тромбовоспали-

тельную обратную связь в мелких сосудах легких с тром-

бозом и кровотечением [2].

Пневмония и ОРДС, развивающиеся при SARS-CoV-2, 

связаны с усилением образования тромбина и отложения 

фибрина в бронхоальвеолярной системе. Эти изменения 
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коррелируют с тяжестью воспаления и обусловлены повы-

шенной регуляцией экспрессии тканевого фактора в альве-

олах в сочетании со снижением фибринолиза, вызванным 

ингибитором активации плазминогена 1. Биологические 

механизмы, ответственные за чрезвычайно повышенную 

концентрацию D-димера у пациентов с тяжелой формой 

COVID-19, как и природа отмеченных изменений, неясны. 

Эти данные позволяют считать, что повышение плазмина 

(и плазминогена) является важным фактором риска вто-

ричной гипоксемии. Сама гипоксемия способна запускать 

коагуляционный каскад и определять развитие эндотели-

альной дисфункции за пределами пораженной капилляр-

ной сети [1]. В связи с этим 2/3 пациентам, инфицирован-

ным SARS-CoV-2, необходима легочная, сердечно-сосуди-

стая и психологическая реабилитация [3]

Особенности повреждения органов и систем 
при SARS-CoV-2

Для поражения сердечно-сосудистой системы при SARS-

CoV-2 характерны неспецифичные сиптомы — одышка, стес-

нение или боль в груди, возможен обморок. Типично раз-

витие гипотонии.

По данным наблюдения за пациентами в китайском го-

роде Ухань, острый миокардит встречается у больных в 12% 

случаев, аритмии возникают у 16,7% больных, у 7,2% паци-

ентов отмечается острое повреждение миокарда.

При COVID-19 у больных тахикардия (т.е. увеличение 

частоты сердечных сокращений — ЧСС) несоразмерна по-

вышению температуры тела (>10 ударов/°C) и может быть 

использована в качестве важного ключа в диагностике.

У некоторых пациентов быстро развивается острая 

левая сердечная недостаточность или кардиогенный 

шок со стазом легочного кровообращения или шоком. Ано-

мальное артериальное давление, дыхание, ЧСС и другие 

показатели свидетельствуют о нестабильности гемодина-

мики и тяжести заболевания [4].

По данным китайских неврологов, у 36% пациентов 

с диагностированным COVID-19 могут наблюдаться: голо-

вокружение (16,8%), головные боли (13,1%) и симптомы эн-

цефалопатии — проявления повреждения мозга при гипок-

сии (2%). Среди других проявлений упоминаются (5,1%), 

дисгевзия (5,6%), повреждения мышц (10,1%), развиваю-

щиеся на фоне повышенного уровня фермента креатинки-

назы, а также ишемический инсульт (5,9%) [5, 6].

Основным проявлением COVID-19 является ги-

поксия вследствие поражения легких. Возможно разви-

тие ОРДС с участием цитокинов человека, имеющего 

летальность до 60%, который встречается в 8% случаев. 

При  COVID-19 могут развиваться инсульт (6%), расстрой-

ства сознания (15%) и повреждения скелетной мускула-

туры (19%). У пожилых пациентов нередко наблюдается 

изменение психического статуса на фоне развития энце-

фалопатий, что мы нередко видим в виде гипоксических 

осложнений и при других заболеваниях [6—8]. Поврежде-

ние почек может встречаться у 40% пациентов [9], пораже-

ния печени отмечаются в 58—78% случаев [10]. Несколько 

реже, но в значительном проценте случаев зафиксирова-

но поражение сердца в виде воспаления сердечной мыш-

цы (7,2%), аритмий (16,7%) и острой сердечной недостаточ-

ности (8,7%) [11]. Высокую частоту поражения не только 

легких, но и других органов, в частности сердца, связыва-

ют с наличием рецепторов АТ 2-го типа, являющихся ми-

шенью для новой вирусной инфекции.

Обменные нарушения при SARS-CoV-2

По мнению авторов, основной причиной развития 

 полиорганной недостаточности является выраженный 

энергодефицит, возникающий вследствие тяжелой эндо-

телиальной дисфункции малых сосудов не только в лег-

ких, но и во всем организме [4].

Интоксикация, гипоксия, эндотелиальная дис-

функция являются основой развития мембранопатий и, 

как следствие, электрической нестабильности кардиоми-

оцитов. Основным препаратом для лечения аритмий счи-

тают амиодарон. Однако этот препарат, особенно в соче-

тании с  хлорохином, гидроксихлорохином, азитромици-

ном, вызывает увеличение продолжительности интервала 

QT, что само по себе может служить причиной внезапной 

смерти. В связи с этим возникает огромная необходимость 

применения средств, приводящих к восполнению энерге-

тического дефицита, стабилизации клеточных мембран, 

антиоксидантному эффекту.

В связи с вышеизложенным пациентам после пере-

несенной инфекции COVID-19 необходима трехэтапная 

 реабилитация. Такая реабилитация состоит из фармако-

логической поддержки, комплекса лечебной физкультуры 

и физиотерапевтических воздействий на этапе интенсив-

ной терапии, специализированного стационара, санаторно-

го или реабилитационного отделения и на этапе домашне-

го восстановления. Длительность терапии таких пациентов 

может колебаться от 15 сут и более на стационарном этапе, 

реабилитация занимает от 20 сут. Большинство пациентов 

продолжают жаловаться на сохранение выраженной слабо-

сти и сниженную работоспособность [12, 13].

Длительное нахождение на искусственной вентиляции 

легких, постельный режим сопровождаются выраженной 

мышечной атрофией как дыхательной, так и всей осталь-

ной скелетной мускулатуры [5, 12]. С позиции динами-

ки состояния, по мнению Международной специализи-

рованной целевой группы AD HOC International task force 

(2020), после перенесенной новой коронавирусной инфек-

ции у всех пациентов различается траектория восстанов-

ления физической функции через 6 мес после постановки 

диагноза: 1-я группа — пациенты, выписанные с инвалид-

ностью по физической функции, которая не улучшилась че-

рез 6 мес; 2-я группа — пациенты, выписанные с ограни-

ченными физическими возможностями и первоначально 

продемонстрировавшие минимальное улучшение, однако 

оставшиеся функциональными инвалидами через 6 мес; 

3-я группа — пациенты с низкой физической функцией 

при выписке и улучшенной до промежуточной физиче-

ской функции; 4-я группа — пациенты с промежуточной 

физической функцией при выписке с быстрым улучшени-

ем до высокой физической функции через 2 мес, которая 

сохранялась в течение 6 мес. Наибольшее изменение фи-

зической функции после диагностики острой дыхательной 

недостаточности при COVID-19, по-видимому, происходит 

в первые 2 мес после выписки [12]. По опыту лечения па-

циентов с другими вирусными пневмониями общие сим-

птомы, отмеченные через год выжившими в отделении ин-

тенсивной терапии, в т.ч. пациентами с ОРДС, включают 

тревожность (34%), депрессию (33%) и посттравматическое 

стрессовое расстройство (19%). У таких пациентов встре-

чаются существенные когнитивные нарушения, особенно 

касающиеся памяти и исполнительной функции. Наруше-

ния в познании, по-видимому, связаны со значительно по-
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вышенной тревожностью и ухудшением качества жизни. 

Ментальные проблемы (например, беспокойство, депрес-

сия, посттравматическое стрессовое расстройство) могут 

возникать не только у пациентов, перенесших COVID-19, 

но и у членов их семьи [12].

При наличии возможности пациентам должна выпол-

няться спирометрическая и спироэргометрическая нагру-

зочная проба для оценки реабилитационного потенциала. 

Поскольку современное оборудование для оценки функци-

ональных возможностей пациентов может быть недоступ-

но, необходимо использовать легкоприменимые тесты, та-

кие как: короткая физическая нагрузка, тест с 6-минутной 

ходьбой, 30-секундный тест с приседанием, динамометри-

ческий ручной или становой тест. Должны быть оценены 

утрата массы тела и мышечной массы, степень нарушения 

координации, постоянных физиологических ограничений 

(функции легких, психологического состояния, физиологи-

ческих и физических возможностей, мышечной функции, 

баланса) и жалобы, о которых сообщают пациенты (напри-

мер, симптомы и качество жизни, связанное со здоровьем). 

После выписки из стационара или реабилитационного от-

деления, согласно Международным рекомендациям по ре-

абилитации пациентов с SARS-CoV-2 от 03.04.2020, в тече-

ние первых 6—8 нед в домашней обстановке рекомендуется 

выполнять только физические упражнения с низкой интен-

сивностью (≤3 баллов по степени возникновения одышки, 

согласно шкале Борга 1, если иные тесты не выполнялись).

Медикаментозный реабилитационный потенциал

Вследствие вышеизложенного возникает важная задача 

по снижению степени проявления последствий перенесен-

ной инфекции и ускорению процессов реабилитации. В свя-

зи с этим к терапии пациентов рекомендуется присоеди-

нять средства с антиоксидантным, антигипоксическим эф-

фектами и с возможностью восполнения энергодефицита.

Для эффективного восстановления требуются препара-

ты, способные напрямую восстановить энергопотребление, 

и следующий за этим каскад восстановительных процес-

сов в отношении репарации мембран, процессов синтеза, 

электролитного баланса. Среди таких препаратов заслу-

живает внимания ряд препаратов. Один из них — кофер-

мент Q, являющийся звеном в цепи переноса электронов, 

принимающий участие в переносе электронов с NADH-

дегидрогеназного комплекса (комплекс I) и сукцинатдеги-

дрогеназного комплекса (II) на комплекс III и участвую-

щий, таким образом, в синтезе аденозинтрифосфата (АТФ). 

Кофермент Q является антиоксидантом и в отличие от дру-

гих антиоксидантов регенерируется организмом [13—20].

Однако на фоне выраженной эндотелиальной дисфунк-

ции, нарушения митохондриального синтеза, повреждения 

и нарушения функции клеточных мембран особый инте-

рес представляют препараты, непосредственно восполня-

ющие энергодефицит. К таким веществам относится фос-

фокреатин (ФК), существующий в синтетическом виде на-

триевой соли ФК.

В тканях с высокой потребностью в энергии, напри-

мер в миокарде, скелетных мышцах и головном мозге, ФК 

играет важнейшую роль. Хотя первичным источником энер-

гии для сокращения скелетных мышц и миокарда служит 

АТФ, основным переносчиком энергии в поперечнополо-

сатой мышечной ткани является ФК [21—26]. Макроэрги-

ческие фосфаты переносятся из мест образования (мито-

хондрий) к местам утилизации посредством ряда метабо-

лических изменений в виде фосфотрансферазных реакций, 

катализируемых креатинкиназой «фосфокреатинового чел-

нока» [26]. Под действием АТФазы происходит отщепле-

ние фосфата от молекулы АТФ с высвобождением хими-

ческой энергии, которая используется для сократитель-

ной функции, транспорта ионов, синтеза и расщепления 

больших и малых молекул и молекулярного транспорта, 

т.е. для всех клеточных функций [27—29]. Поскольку со-

держание АТФ в миокарде недостаточное для обеспечения 

его потребностей, кардиомиоциты нуждаются в постоян-

ном ресинтезе АТФ для поддержания насосной функции 

и жизнеобеспечения клеток. По мнению большинства ав-

торов, изменение соотношения ФК и АТФ ведет к выра-

женному энергетическому дефициту [30, 31]. Таким обра-

зом, крайне важно восполнение потерь ФК.

Применение экзогенного фосфокреатина 
для укрепления скелетной мускулатуры, лечения 
мышечной гипотрофии и реабилитации

Установлена корреляция между дефицитом ФК и нару-

шением функции скелетной мышечной ткани. Ранее про-

веден ряд исследований, в которых изучалось примене-

ние ФК у пациентов с гипотрофией и гипотонией, а также 

у здоровых лиц с интенсивными физическими нагрузками. 

Это является важным основанием для использования этих 

препаратов в лечении и реабилитации пациентов с вирусом 

SARS-CoV-2. Установлено, что ФК у здоровых повышает 

способность мышц развивать усилие и замедляет разви-

тие мышечной усталости. У пациентов с гипотонией и ги-

потрофией мускулатуры ФК позволяет эффективнее вос-

станавливать трофику и функцию мышц. В двойном сле-

пом плацебо-контролируемом исследовании, проведенном 

A. Dal Monte и соавт. [30], оценивали влияние ФК на мак-

симальную аэробную силу у здоровых добровольцев. ФК 

вводили в дозе 200 мг внутримышечно 2 раза в сутки в те-

чение 10 сут подряд. По сравнению с плацебо ФК суще-

ственно повышал способность мышц к ударной нагрузке. 

При максимальной нагрузке, например при езде на велоси-

педе в гору, ФК усиливал выносливость спортсменов [31]. 

D. Vorobiev и соавт. [32] подтвердили эти данные в иссле-

довании у здоровых лиц при максимальной и продленной 

субмаксимальной физической активности. По сравнению 

с плацебо ФК повышал общий и анаэробный порог вы-

носливости, а также увеличивал выносливость при суб-

максимальной про дленной активности (70% максималь-

ного поглощения O
2
).

ФК ускоряет восстановление неврологической сим-

птоматики у пациентов с выраженными когнитивными 

расстройствами на фоне кардиальной патологии, а также 

при реабилитации пациентов с последствиями ишемиче-

ского инсульта [33, 34].

В сарколемме экзогенный ФК может внести значи-

тельный вклад в поддержание содержания ФК и АТФ 

и при невысокой скорости внутриклеточного проникно-

вения. Кроме того, при наличии достаточного уровня ФК 

может существенным образом влиять на метаболизм аде-

ниннуклеотидов, ингибируя их катаболизм или активи-

руя синтез de novo и резервные пути [35]. Известно, что ФК 

ингибирует ферменты катаболизма аденозинмонофосфа-

та — аденозинмонофосфатдезаминазу [36] и 5’-нуклеоти-

дазу [37, 38]. По данным ряда исследований, ФК способен 

защищать от окислительного стресса [38—41]. Кроме то-

го, ФК уменьшает разрушение мембранных фосфолипидов 
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и замедляет образование лизофосфоглицеридов (ЛФГ) [37]. 

Накопление ЛФГ в зоне ишемии из-за разрушения фосфо-

липидов — основной фактор электрической нестабильно-

сти ишемизированного миокарда [38—41]. Согласно ис-

следованию V. Saks и соавт., мембраностабилизирующий 

эффект ФК может объясняться его цвиттер-ионной моле-

кулой [42]. Молекула ФК имеет и положительные, и отри-

цательные заряды и может взаимодействовать с полюсами 

фосфолипидов мембранной поверхности, имеющими про-

тивоположный заряд. Это приводит к переходу мобильно-

го домена мембраны (жидкая фаза) в структурированный 

домен (гелевая фаза), что обеспечивает снижение скоро-

сти распада фосфолипидов на лизофосфолипиды, а так-

же перекисного окисления липидов. Эти факты позволя-

ют применять ФК у пациентов с последствиями тяжелой 

интоксикации, после ОРДС.

В ряде исследований получены достоверные результа-

ты по повышению сократительной способности длитель-

но ишемизированного миокарда и по отчетливому анти-

аритмическому эффекту в отношении остро и хронически 

ишемизированного миокарда. При этом, по данным ря-

да исследователей, эти положения относятся как к боль-

ным с острым инфарктом миокарда, хронической сердеч-

ной недостаточностью при ишемической кардиомиопатии, 

так и к пациентам, подвергающимся аортокоронарному 

шунтированию [43—47].

Ярким примером является исследование I. Grazioli и со-

авт. [43], которое было проведено в 58 кардиологических 

и терапевтических отделениях, где отслеживались клини-

ческие симптомы, класс NYHA, признаки ишемии на ЭКГ, 

применение нитроглицерина сублингвально. Из 1007 участ-

ников исследования 508 были рандомизированы в группу 

терапии ФК. Пациенты этой группы получали 1 г внутри-

венно 2 раза в сутки в течение 2 нед с последующим введе-

нием внутримышечно ФК 500 мг/сут в течение 1 мес. За ис-

следуемый период в группе ФК число пациентов с сердеч-

ной недостаточностью III—IV класса NYHA достоверно 

уменьшилось по сравнению с контрольной группой и через 

15 сут составило 17% и 26% в обеих группах соответствен-

но, а через 45 сут — 9% и 24% соответственно (p<0,001) [43]. 

В период между 15 и 45 сут разница частоты классов NYHA 

в группе ФК также была статистически значимой (p<0,001), 

тогда как в контрольной группе динамики за указанный пе-

риод практически не было. Основные симптомы и призна-

ки ишемии (стенокардия, потребность в сублингвальном 

нитроглицерине, инверсия зубца T), а также частота желу-

дочковых экстрасистол в группе ФК имели существенную 

положительную динамику.

С учетом замедленного восстановления пациентов по-

сле инфицирования SARS-CoV-2, выраженной потери мас-

сы тела, выраженной мышечной гипо- и атрофии актуаль-

на возможность ускорения реабилитационных мероприя-

тий и устранения данных проявлений. В этой связи особый 

интерес представляют 3 опубликованных исследования, 

в которых принимали участие 159 пациентов с гипото-

нией и гипотрофией мышц бедра вследствие длительной 

посттравматической иммобилизации. В этих исследовани-

ях эффективность лечения экзогенным ФК (0,5 г/сут вну-

тримышечно или 1 г/сут внутривенно в течение в среднем 

20—30 сут) в сочетании с физиокинезотерапией сравнива-

лась с эффективностью одной только физиокинезотерапии. 

Применение ФК для восстановления функции скелетной 

мускулатуры после операции и гипсовой иммобилизации 

изучалось F. Satolli и G. Marchesi [48]. В их исследовании 

участвовали 69 пациентов с гипотрофией мышц бедра вслед-

ствие костно-суставных повреждений коленного сустава, 

которые проходили реабилитационную терапию в сочета-

нии с лечением ФК или без него. На фоне физиокинезо-

терапии у 38 пациентов, получавших ФК, восстановление 

мышечной силы и мощности происходило существенно 

быстрее и лучше, чем у 31 пациента контрольной группы 

(только физиокинезотерапия). Через 30 сут лечения разни-

ца между группами составила 12% по силе сгибания и 16% 

по силе разгибания, 14% по мощности сгибания и 19% 

по мощности разгибания [48].

L. Agnese и соавт. [49] оценивали восстановление паци-

ентов при гипотрофии четырехглавой и трехглавой мышц, 

обусловленной иммобилизацией гипсовой повязкой после 

хирургической пластики коленного сустава. После опера-

ции и иммобилизации 60 пациентов проходили физио-

терапию, из них 30 получали ФК 500 мг/сут внутримы-

шечно в течение 25 сут, а остальные 30 больных составили 

контрольную группу. Измерение окружности бедра на уров-

не 18 и 10 см выше верхнего полюса коленной чашечки 

и окружности голени на уровне 15 см от нижнего края ко-

ленной чашечки показало существенное увеличение мы-

шечной массы в группе ФК по сравнению с контрольной 

группой и улучшение восстановления конечности. Также 

было установлено, что ФК существенно улучшает восста-

новление мышечной массы у пожилых пациентов с гипо-

трофией нижней конечности после перелома шейки бедра. 

V. Pirola и соавт. [50] провели исследование с участием 30 па-

циентов с аналогичной патологией (возраст старше 60 лет), 

которые проходили физиокинезотерапию: из них 15 паци-

ентов также получали ФК (500 мг/сут внутримышечно) в те-

чение 20 сут, а 15 пациентов составляли контрольную груп-

пу. К концу лечения эхотомография показала существен-

ную разницу между группами по общему восстановлению 

мышечной массы (4,4 мм в группе ФК и 1,5 мм в контроль-

ной группе, p<0,01).

Клинический случай
В рамках реабилитации пациентов после перенесен-

ной SARS-CoV-2-ассоциированной пневмонии представ-

ляем собственный клинический случай.

Мужчина, 67 лет, перенес внебольничную двусторон-

нюю многоочаговую пневмонию. Пациент находился на ле-

чении в специализированном пульмонологическом отделе-

нии в течение 21 сут. Диагноз COVID-19 был подтвержден 

положительным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2, значимым 

повышением уровня иммуноглобулинов типа M с выявле-

нием в дальнейшем иммуноглобулинов типа G к антителам 

S1/S2. У пациента имелись типичные для COVID-19 жало-

бы на повышение температуры свыше 38°C, выраженную 

слабость, прогрессирующую одышку. Показатель сатура-

ции гемоглобина снижался до 92% на 1-й неделе заболева-

ния. По результатам компьютерной томографии грудной 

клетки подтверждена двусторонняя многоочаговая пнев-

мония с поражением 35% легких. Пациент получил тера-

пию азитромицином, интерфероном бета-1b и рибавири-

ном. Выписан с клиническим улучшением, нормализацией 

показателя сатурации гемоглобина до 97% в покое, поло-

жительными результатами по данным компьютерной томо-

графии с картиной разрешения пневмонической инфиль-

трации. Степень пневмонической инфильтрации по типу 
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«матового стекла» уменьшена до 8%. Согласно временным 

Российским рекомендациям по ведению пациентов с ко-

ронавирусной инфекцией, для прохождения 3-го этапа ле-

чения мужчина был направлен в  реабилитационную кли-

нику Сеченовского университета. На 2-й неделе пребыва-

ния в специализированной клинике пациенту проводилась 

ЛФК по методике, описанной J.-M. Chen, Z.-Y. Wang, Y.-

J. Chen, J. Ni. [51] для улучшения дренажных возможностей 

бронхолегочной системы, сохранения эластичности ткани 

легких, укрепления вспомогательной дыхательной муску-

латуры, мышц конечностей, спины и пресса, улучшения 

крово- и лимфотока, восстановления дыхательного объема. 

Кроме того, пациент проходил аппаратную нормобариче-

скую гипоксическо-гипероксическую тренировку, соглас-

но стандартным алгоритмам, с максимальным снижением 

сатурации кислорода в период гипоксии до 88%. Длитель-

ность периода гипоксии от 30 с в начале реабилитации была 

увеличена до 1 мин ко 2-й неделе работы. Общая длитель-

ность тренировки составляла 20 мин. Пациент был обсле-

дован перед началом реабилитации (21-е сутки от начала 

заболевания), на 2-й и 4-й неделях реабилитации. Муж-

чине были выполнены спирометрия и спироэргометрия. 

Исходно показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 

был равен 2,8 л, на 2-й и 4-й неделях — 3,1 л и 3,5 л соот-

ветственно. Объем форсированного выдоха за 1-ю секун-

ду составил 65% и 68% соответственно на 1-й и 2-й неде-

лях пребывания в клинике (75% от должного). По данным 

компьютерной томографии, на начало реабилитационных 

мероприятий на томограммах отмечалось поражение лег-

ких 8%, ко 2-й неделе реабилитации признаков пораже-

ния легочной ткани не регистрировалось. Однако интен-

сивность реабилитационных мероприятий была признана 

невысокой, что определялось сохранением у пациента жа-

лоб на быструю утомляемость — по шкале Борга при вы-

полнении бытовых нагрузок по самообслуживанию оценка 

5 баллов [52]. Данные спироэргометрии также не показы-

вали желаемого прироста показателей. Порог анаэроб-

ного обмена до начала активной реабилитации отмечал-

ся на 6-й минуте, ко 2-й неделе — на 7-й минуте (RQ=1,2, 

Ve/VO
2
=34 и 36 соответственно).

В связи с этим было принято решение к лечению до-

бавить метаболическую терапию, которая, согласно име-

ющимся данным литературы, показала эффективность 

при реабилитации пациентов с гипоксией, энергетиче-

ским дефицитом после инфекционных заболеваний, по-

сле длительного оперативного лечения и вынужденной 

 постравматической гиподинамии.

Порог анаэробного обмена до начала активной реаби-

литации отмечался на 6-й минуте, при повторных контроль-

ных исследованиях — на 7-й и 11-й минутах соответствен-

но. С 3-й недели реабилитации пациент получал в качестве 

метаболической терапии внутривенно капельно 4 г натри-

евой соли ФК (неотон) ежедневно в течение 14 сут.

При продолжении комплекса немедикаментозной 

и медикаментозной восстановительной терапии были по-

лучены значимые положительные результаты. Они вы-

ражались в восстановлении общей переносимости на-

грузок и исчезновении усталости при бытовом самооб-

служивании. На фоне ежедневных стандартных занятий 

ЛФК и дыхательной гимнастикой было отмечено сниже-

ние оценки переносимости физической нагрузки до 3 бал-

лов по шкале Борга.

ЖЕЛ за период реабилитации была увеличена до 3,5 л. 

Объем форсированного выдоха за 1-ю секунду составил 75% 

от должного. Порог анаэробного обмена регистрировался 

на 10-й минуте (RQ=1,2, Ve/VO
2
=39). Полученные резуль-

таты были признаны эффективными, пациент был выпи-

сан на амбулаторную реабилитацию в поликлинических 

условиях с online-контролем реабилитолога.

Таким образом, было отмечено отчетливое увеличе-

ние реабилитационного потенциала при применении со-

четания ЛФК, аппаратной тренировки и использования 

натриевой соли ФК.

Обсуждение
Потенциальные возможности применения ФК наш-

ли отражение в Российских методических рекомендациях 

по анестезиолого-реанимационному обеспечению паци-

ентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

где рассматривается возможность применения в ком-

плексной терапии миокардитов и/или повреждения мио-

карда, ассоциированного с вирусной инфекцией, натри-

евой соли ФК из расчета 1 г 2 раза в сутки внутривенно 

в течение 7—10 сут [53]. Такой вывод в комментариях 

сделан на основании мнения экспертов об эффектив-

ности использования адъювантной кардиопротекции 

в комплексе интенсивной терапии различных вариантов 

острой сердечной недостаточности, прежде всего в от-

ношении острого миокардита вирусной этиологии и по-

вреждения миокарда, ассоциированного с COVID-19, 

представленной в описании серии случаев и без прове-

дения рандомизированных контролируемых исследова-

ний, а также на основании мета анализов эффективности 

и безопасности применения препарата у пациентов по-

сле кардиохирургических операций, стентирований ко-

ронарных артерий [54].

Заключение
Таким образом, применение экзогенного ФК в виде 

его натриевой соли целесообразно в ряду комплексной те-

рапии и реабилитационных мероприятий для пациентов, 

перенесших инфекцию COVID-19 разной степени тяжести, 

вызванную вирусом SARS-CoV-2, на всех этапах реабили-

тации для повышения эффективности и ускорения реаби-

литационных процессов.
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Измерение функциональной грамотности в вопросах здоровья 
во взрослой популяции: обзор методов и оценка применимости теста 
Newest Vital Sign для российского населения
© М.В.  ЛОПАТИНА, М.В. ПОПОВИЧ, Н.С. КАРАМНОВА, А.В. КОНЦЕВАЯ, О.М. ДРАПКИНА

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, 
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Грамотность в вопросах здоровья (ГЗ) является важной детерминантой здоровья и представляет собой навык людей нахо-
дить, понимать, оценивать и использовать информацию в отношении здоровья. ГЗ измерима, а используемые для этого ме-
тоды измерения различаются в зависимости от цели исследования, охвата выборки, применимости в различных группах 
населения и объема вопросника.
Цель исследования. Изучить существующие методы по измерению функциональной ГЗ и оценить применимость для рос-
сийской популяции теста Newest Vital Sign (NVS), позволяющего измерять функциональную ГЗ лиц старше 18 лет как в ме-
дицинском контексте, так и в контексте общественного здоровья.
Материал и методы. При измерении ГЗ применялись методы субъективной и объективной оценки, а также комбинирован-
ные методы. Для объективной оценки существуют тесты по измерению функциональной грамотности населения, т.е. оцен-
ки навыков чтения, понимания медицинской информации, а также расчетов, например на основе информации из аннота-
ции к лекарству или нутриентного профиля этикетки продукта питания.
Результаты. Выявленный в ходе исследования инструмент — тест NVS позволяет изучать навыки чтения, интерпретации 
текста, расчетов и дальнейшего использования информации на примере данных нутриентного профиля с упаковки моро-
женого. Тест занял всего 3 мин и доказал свою пригодность в разных группах населения, был переведен на 9 языков, ва-
лидизирован и используется в ряде стран не только в медицинском контексте, но и на популяционном уровне.
Выводы. В результате настоящей работы тест был переведен и адаптирован на русский язык и оценен экспертами как при-
менимый инструмент для оценки функциональной грамотности в вопросах здоровья в российской популяции.

Ключевые слова: функциональная грамотность в вопросах здоровья, инструменты для измерения, NVS-тест, российское 
население.
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Measuring the functional health literacy in the adult population: a review of methods 
and applicability evaluation of the Newest Vital Sign test for the Russian population
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ABSTRACT
Health literacy (HL) is an important determinant of health and people’s skill to find, understand, evaluate and use health informa-
tion. HL is measurable, and the measurement methods differ depending on the purpose of the study, sample, applicability in dif-
ferent population groups and the size of the questionnaire.
Purpose. To study the existing methods for measuring the functional HL and evaluate the applicability of the Newest Vital Sign 
(NVS) test for the Russian population, that allows measuring the functional HL in people over 18 years old both in medical con-
text and public health.
Material and methods. Methods of subjective and objective evaluation, as well as combined methods were used in measuring HL. 
As an objective evaluation, there are tests to measure the population functional literacy for assessing reading skills, understanding of in-
formation, as well as calculations, for example, based on information from the annotation to a medicine or the nutritional food label.
Results. The NVS test tool identified in the study allows one to study reading skills, interpreting text, calculating and further using 
information on the example of nutrient profile data from an ice cream package. The test took only 3 minutes and proved to be use-
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ful in different population groups; it was translated into 9 languages, validated and used in a number of countries not only in the med-
ical context, but also at the population level.
Conclusion. As a result of this work, the test was translated and adapted into Russian and evaluated by experts as an applicable 
tool for assessing functional health literacy in the Russian population.

Keywords: functional health literacy, measurement tools, NVS test, Russian population.
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Введение

Грамотность в вопросах здоровья (ГЗ) является важной 

детерминантой общественного и индивидуального здоро-

вья [1, 2] а также рассматривается в качестве основной со-

ставляющей пациент-ориентированной медицинской помо-

щи [3]. В последние годы во многих странах предпринима-

ются все более активные попытки скорректировать подходы 

системы здравоохранения к информированию и просвеще-

нию населения в отношении укрепления здоровья в соответ-

ствии с его уровнем грамотности в вопросах здоровья с це-

лью помочь людям лучше понимать информацию и ориен-

тироваться в системе здравоохранения [4]. Важной задачей 

в этом направлении является расширение прав и возможно-

стей людей, особенно уязвимых групп населения [5].

ГЗ — измеримый показатель, и результаты многочис-

ленных исследований демонстрируют распространенность 

низкого уровня грамотности во многих странах мира [6]. 

Так, например, в США низкий или недостаточный уро-

вень ГЗ был выявлен среди 26% населения [7], а в восьми 

европейских странах он варьирует от 29 до 62% [6]. Кроме 

того, была показана четкая взаимосвязь низкого уровня ГЗ 

с показателями плохого уровня здоровья, а также исполь-

зования услуг здравоохранения [8].

В настоящее время насчитывается 202 инструмента 

для измерения ГЗ [9]. Выделяют три типа инструментов 

по измерению ГЗ: инструменты, использующие метод субъ-

ективной оценки; объективной и комбинированной; ког-

да применяются сразу оба метода [10]. Среди экспертов 

по изучению ГЗ наблюдается тенденция к использованию 

комбинированного типа измерения ГЗ, который включа-

ет самооценку (субъективную оценку) и оценочный тест 

(объективную оценку). С целью такой объективной оцен-

ки применяются тесты по функциональной грамотности 

в вопросах здоровья, которые в комбинации с субъективной 

оценкой позволяют проводить комплексную оценку ГЗ [11].

Функциональная ГЗ представляет собой навыки чте-

ния, письма и счета, которые необходимы человеку для эф-

фективного принятия решений в отношении здоровья в по-

вседневных ситуациях [12]. Указанные навыки в контексте 

здравоохранения являются важными компетенциями насе-

ления [13]. Достаточный уровень функциональной ГЗ озна-

чает способность человека применять эти навыки в отно-

шении печатных материалов, например, рецептов врачей, 

инструкций к лекарствам, медицинской документации [14]. 

В контексте общественного здоровья к таким материалам 

можно отнести, например, этикетки на продуктах питания, 

информационные материалы и т.д. [15]. Люди с недоста-

точной функциональной ГЗ в меньшей мере способны по-

нять свой диагноз, метод лечения, и у них может быть низ-

кая приверженность лечению в целом [16—21].

Имеется ряд инструментов, позволяющих измерять 

функциональную ГЗ среди взрослого населения на популя-

ционном уровне, однако в большинстве случаев они разра-

ботаны и используются для пациентов на индивидуальном 

уровне [22], в то время как в настоящее время растет по-

требность в применении надежных и сопоставимых на меж-

дународном уровне инструментов, позволяющих измерять 

функциональную ГЗ на популяционном уровне в контек-

сте общественного здоровья [23].

Цель настоящей работы — изучить существующие ме-

тоды и инструменты по измерению функциональной ГЗ 

и оценить применимость одного из таких инструментов 

(Newest Vital Sign — NVS) для российской популяции.

Материал и методы
Исследование проходило в три этапа: 1) обзор литера-

туры с использованием метода контент-анализа; 2) изуче-

ние применимости теста NVS для российской популяции; 

3) экспертная оценка.

На 1-м этапе был проведен обзор литературы и базы 

данных по существующим инструментам измерения функ-

циональной ГЗ среди взрослого населения.

Критерии включения: 1) инструмент, разработанный 

для объективной оценки ГЗ, а именно измерения функцио-

нальной ГЗ; 2) инструмент, измеряющий функциональную 

ГЗ среди взрослого населения старше 18 лет; 3) инструмент, 

находящийся в открытом доступе; 4) инструмент, измеря-

ющий индивидуальную ГЗ (т.е. персональные навыки че-

ловека); 5) валидизированный инструмент; 6) оригиналь-

ный инструмент, опубликованный в рецензируемом жур-

нале, где описывается процесс его разработки; 7) занимает 

не более 10 мин при заполнении; 8) может использовать-

ся как в медицинском контексте, так и контексте обще-

ственного здоровья.

На 2-м этапе был выбран один из инструментов — тест 

NVS, а именно его версия, валидизированная в Великобри-
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тании (NVS-UK), включающая 7 вопросов [13]. В ходе это-

го этапа инструмент был переведен с английского языка 

на русский язык и обратно двумя независимыми профес-

сиональными переводчиками с целью верификации пере-

вода. Также были сформированы критерии, в соответствии 

с которыми изучались существующие виды маркировки 

российского мороженого и их этикетки для максимальной 

сопоставимости с исходной версией теста.

На 3-м этапе было отработано и адаптировано прило-

жение к тесту NVS — этикетка отобранного образца моро-

женого, выполнен проверочный расчет нутриентного про-

филя применительно к содержанию теста NVS. Командой 

экспертов, включающей специалистов по общественному 

здоровью и нутрициологии, проведена экспертная оцен-

ка соответствия отобранного образца условиям проведе-

ния валидизации теста NVS и применимости теста в рос-

сийской популяции.

Результаты и обсуждение
Обзор инструментов по измерению функциональной гра-

мотности в вопросах здоровья
Обзор литературы осуществлялся в системах PubMed, 

Google Scholar и базе данных Health Literacy Tool Shed [9] 

в период с 30.03.20 по 13.04.20. Из 202 имеющихся на се-

годняшний день инструментов по оценке функциональной 

ГЗ был отобран 121 инструмент по объективной оценке ГЗ 

среди взрослого населения, среди которого было выявле-

но три основных инструмента по оценке функциональной 

ГЗ, а из них — один, отвечающий всем критериям включе-

ния. Схема формирования данных для анализа представ-

лена на рис. 1. 

Было выявлено, что база данных, где размещены все су-

ществующие на сегодняшний день инструменты по изме-

рению ГЗ, насчитывает 202 инструмента [9]. В их число 

входят также вариации ранее разработанных инструмен-

тов, например переведенные на разные языки, варианты 

для разных групп населения, версии для людей с различны-

ми заболеваниями и состоянием здоровья. Так, были най-

дены шесть версий одного и того же теста «Быстрая оцен-

ка медицинской грамотности у взрослых» (Rapid Estimate 

of Adult Literacy in Medicine — REALM)) на разных языках 

и 6 вариантов, основанных на его методах измерения и на-

правленных на отдельные области знаний, например во-

просы генетики, стоматологии, сосудистой хирургии [9].

Из всех существующих на сегодняшний день инстру-

ментов по оценке ГЗ в базе данных Health Literacy Tool 

Shed 177 разработаны для взрослого населения (старше 

18 лет). Большинство инструментов используют метод са-

мооценки, в то время как 121 использует метод объектив-

ной оценки, т.е. изучает навыки чтения, понимания тек-

ста и счета. Из отобранных инструментов только 1/
2
 (60) 

Рис. 1. Схема формирования данных для анализа данных литературы.
Fig. 1. Data generation scheme for analyzing literature data.
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оказались в открытом доступе (доступны для скачивания 

в базе данных или доступны по ссылке). Из них 19 инстру-

ментов оценивали индивидуальную общую ГЗ, не относи-

лись к какому-либо заболеванию или состоянию здоро-

вья, не оценивали организационную ГЗ (когда, например, 

в медицинской организации изучается предоставляемая 

пациентам информация, оценивается коммуникация меж-

ду врачом и пациентом или навигация в медицинском уч-

реждении в соответствии с уровнем ГЗ пациентов), не оце-

нивали только один из навыков (например, только навык 

счета). Всего было выявлено три оригинальных, валиди-

зированных и опубликованных в рецензируемых журна-

лах инструмента, которые не являются переводом/адапти-

рованной версией. Все из этих тестов в процессе валиди-

зации при проверке их надежности продемонстрировали 

высокий коэффициент альфа Кронбаха (0,74—0,98). За-

тем был проведен детальный сравнительный анализ этих 

отобранных инструментов.

Как показано в табл. 1, три основных инструмента, ис-

пользующих объективную оценку функциональной ГЗ сре-

ди взрослого населения, значительно различаются по ко-

личеству вопросов и времени заполнения. Количество во-

просов в инструменте для измерения ГЗ и необходимого 

времени для заполнения является предметом обсуждений 

в литературе [22]. Наметилась тенденция к использова-

нию более коротких инструментов в клинических услови-

ях [22], в частности в отношении функциональной ГЗ, ког-

да необходима быстрая оценка функциональных навыков 

или же оценка функциональной ГЗ в качестве дополне-

ния к методу самооценки, чтобы не перегружать и без то-

го большие по количеству вопросов инструменты по са-

мооценке [11].

Тест по измерению функциональной ГЗ среди взрослых 

(Test of Functional Health Literacy in Adults — TOFHLA) [14] 

был разработан в США в 1995 г. TOFHLA включает 67 во-

просов и занимает 22 мин в полной версии и 10 мин (40 во-

просов) в сокращенной версии (S-TOFHLA). Достаточно 

большое количество вопросов в TOFHLA и необходимое 

для ответов на них время зачастую затрудняет его исполь-

зование в клинических условиях и значительно увеличивает 

продолжительность опроса респондентов, если тест приме-

няется в качестве дополнения к субъективной оценке [22]. 

В тесте фигурирует пример упаковки лекарства, рецепт 

и лист записи на прием. Инструмент переведен на 7 языков: 

сербский [24], французский, итальянский, немецкий [25], 

испанский [14], турецкий [26], имеется версия для подрост-

ков на китайском языке [27], а также для взрослых в обла-

сти стоматологии [28].

Инструмент быстрой оценки медицинской грамотно-

сти у взрослых (REALM) [29] был разработан в качестве 

быстрого скрининга для помощи врачам в выявлении па-

циентов с ограниченными навыками чтения. Результаты, 

полученные в ходе применения теста REALM, могут быть 

использованы для адаптации информационных матери-

алов и инструкций для пациентов. Сокращенная версия 

REALM — REALM-SF [30]. Инструмент был переведен 

на 5 языков: бразильский (португальский), турецкий, ис-

панский, ливанский (арабский), персидский, а также раз-

работана версия теста по теме генетики [9].

Тест NVS [31] (Newest Vital Sign) можно  перевести 

как «новейший показатель жизненно важных функций». 

Тест был разработан в 2005 г. в США. Тест NVS позво-

ляет проводить быструю оценку функциональной ГЗ Та
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за 3 мин [32] по нутриентному профилю на этикетке мо-

роженого, он используется в различных условиях и среди 

широкого круга групп пациентов [33], переведен на 9 язы-

ков [9] и впервые на русский язык в ходе настоящего иссле-

дования. Как показал анализ данных, ни один из имеющих-

ся инструментов по оценке функциональной ГЗ не был ра-

нее переведен на русский язык и не использовался среди 

российского населения.

Все эти инструменты разработаны и валидизированы 

с целью оценки функциональной ГЗ в медицинском кон-

тексте, и только один из них широко используется также 

и на популяционном уровне — тест NVS.

В этой связи тест NVS был выбран для дальнейшей 

оценки применимости в российской популяции.

Оценка применимости теста Newest Vital Sign 
для российской популяции

Тест NVS изначально использовался исключительно 

в первичном звене здравоохранения. В дополнение к четы-

рем главным показателям жизненно важных функций, та-

ким как температура тела, частота сердечных сокращений, 

частота дыхания и артериальное давление, авторами теста 

был добавлен новейший показатель — ГЗ [31].

Позднее инструмент начал использоваться и на популя-

ционном уровне. Впервые в контексте общественного здо-

ровья он был использован в рамках первого сравнительно-

го европейского исследования по измерению грамотности 

населения в вопросах здоровья HLS-EU в качестве допол-

нения к основному инструменту [6].

В ходе NVS респонденту выдается этикетка от контей-

нера с мороженым и интервьюер задает шесть вопросов в от-

ношении содержания этикетки. Для успешного прохожде-

ния теста требуется умение понять и интерпретировать ну-

триентный профиль (данные о пищевой и энергетической 

ценности продукта) на этикетке мороженого, а затем выпол-

нить несколько математических вычислений. Тест включа-

ет шесть вопросов и занимает 3 мин [32]. Уровень функци-

ональной ГЗ можно оценить сразу путем подсчета количе-

ства правильных ответов. Количество правильных ответов 

от 0 до 1 оценивается как высокая вероятность (50% и бо-

лее) ограниченной ГЗ. От 2 до 3 правильных ответов оце-

нивается как вероятность низкого уровня ГЗ. Количество 

баллов от 4 до 6 указывает на достаточный уровень функ-

циональной ГЗ у взрослых [33].

NVS является одним из наиболее широко используемых 

инструментов для измерения функциональной ГЗ [31—33] 

как в медицинском контексте, так и в контексте обществен-

ного здоровья [33].

Первоначальная версия теста NVS была разработана на ан-

глийском и испанском языках для определения лиц с огра-

ниченными навыками ГЗ [31]. Затем тест NVS был адапти-

рован и валидизирован для использования в разных  странах 

и на разных языках, включая Великобританию [13], Да-

нию [14], Нидерланды [34], Японию [35], Италию [36], Бра-

зилию [37], Китай [38], Канаду [39], Малайзию [40], Пор-

тугалию [41], Хорватию [42]. Он также был адаптирован 

для использования на американском языке жестов [43].

Для анализа была использована версия теста NVS-UK 

(валидизированная в Великобритании [13]), поскольку 

она содержит этикетку с маркировкой по европейским стан-

дартам, включает готовую инструкцию для интервьюеров 

с целью стандартизации процедуры опроса и инструкцию 

по быстрому расчету полученных результатов.

На настоящем этапе исследования инструмент был пе-

реведен с английского языка на русский профессиональным 

переводчиком, а затем для верификации перевода осущест-

влен обратный перевод с русского на английский язык дру-

гим переводчиком, при этом различия выявлены не были.

С целью определения возможности адаптации эти-

кетки мороженого, инструмента теста NVS-UK, был про-

веден анализ существующих на российском рынке эти-

кеток мороженого. Изучение этикеток проходило в Мо-

скве и Московской области, в крупных сетевых торговых 

центрах, которые представляют наиболее широкий ассор-

тимент мороженого и имеют представительства по всей 

территории России. Также изучались сайты производи-

телей мороженого. На этом этапе были сформированы 

критерии включения для отбора подходящих  упаковок 

и маркировок мороженого, а именно: масса 400—500 г; 

наличие как минимум одного аллергена в составе про-

дукта; наличие всех необходимых позиций в описании 

нутриентного профиля (калорийность, жиры, углево-

ды, белок); наименование продукта. Продукт, в кото-

ром не было указания на пищевой аллерген, не рассма-

тривался ввиду неполного соответствия критериям отбо-

ра. Всего было проанализировано 20 видов мороженого, 

из которых выбрали 3 вида упаковки, которые наиболь-

шим образом соответствовали критериям включения. 

Из них был выбран один вариант, который полностью 

соответствовал всем критериям.

Экспертная оценка

В сравнении с мороженым, изготовленным по евро-

пейским стандартам, российское мороженое имеет иной 

состав, в частности, согласно регламентирующим государ-

ственным документам [44], в состав мороженого не входит 

арахисовое масло, как это было использовано в качестве пи-

щевого аллергена в оригинальном тесте. Поэтому в качестве 

пищевого аллергена командой экспертов для проводимого 

анализа был определен яичный желток, который включен 

в состав российского мороженого, а информация о его со-

держании является обязательной для вынесения на этикетку 

продукта. Согласно п. 4.4. «Общие требования к указанию 

в маркировке состава пищевой продукции» [45], пищевой 

ингредиент «яйца и продукты их переработки» как наибо-

лее часто встречающийся пищевой аллерген в российской 

популяции является обязательным для маркировки. Про-

изводитель обязан указывать на этикетке пищевого про-

дукта информацию о содержании данного ингредиента 

в составе продукта.

Также отличием от оригинального теста явился и объем 

представленной информации о нутриентном составе пище-

вого продукта. Согласно регламентирующим документам 

РФ, на этикетку пищевого продукта выносится информа-

ция об энергетической ценности (калорийности) и пище-

вой ценности продукта, включая только основные нутри-

енты (общий жир, углеводы и белок) [45].

В оценке приняли участие 5 экспертов по обществен-

ному здоровью, научные сотрудники НМИЦ ТПМ, кото-

рые определяли применимость теста NVS-UK в российской 

популяции. С этой целью была подготовлена онлайн-фор-

ма, позволяющая экспертам ответить на вопросы и оста-

вить комментарии, давая оценку по каждому вопросу теста. 

В частности, было подтверждено соответствие отобранного 

образца пищевого продукта критериям проводимого теста, 

проверена корректность выполняемых расчетов по содер-
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жанию нутриентов, калорийности и объему продукта со-

гласно ответам вопросника, а также соответствие полноты 

представленной на этикетке информации содержанию те-

ста и возможности выполнения необходимых расчетов ре-

спондентом для ответов на тест.

В результате настоящей работы был подготовлен рус-

скоязычный вариант теста NVS, представленный в прило-
жении 1 с инструкцией для интервьюера и на рис. 2 с адап-

тированной этикеткой мороженого в качестве приложе-

ния к тесту, в соответствии с рекомендациями экспертов.

Заключение
Измерение функциональной ГЗ, а именно навыков чте-

ния, письма и счета, которые необходимы для эффектив-

ного принятия решений в повседневных ситуациях, вно-

сит вклад в качестве объективной оценки грамотности на-

селения в вопросах здоровья. Существует ряд инструментов 

по измерению функциональной ГЗ, но в большинстве слу-

чаев они разрабатывались для использования на индивиду-

альном уровне только в медицинском контексте. В то вре-

мя как современные подходы к комплексному изучению 

ГЗ требуют всеобъемлющей оценки.

Одним из самых распространенных инструментов 

по измерению функциональной ГЗ среди взрослого насе-

ления как на индивидуальном, так и популяционном уров-

не является тест NVS, который был валидизирован в ряде 

стран, показал свою эффективность в качестве быстрого 

в использовании и простого для адаптации инструмента.

В ходе настоящего исследования тест NVS был пере-

веден на русский язык и проанализирован с точки зрения 

возможности применения этого метода в российской по-

пуляции. Проведенный анализ изучаемого инструмента 

продемонстрировал соответствие техническому регламен-

ту маркировки пищевой продукции, ГОСТу мороженого 

и возможность его дальнейшей валидизации и использо-

вания в российской популяции.

Кроме того, применение инструмента NVS может вне-

сти дополнительный вклад в изучение того, насколько по-

требители обращают внимание на маркировку продуктов 

питания, умеют понимать, воспринимать энергетическую 

и пищевую ценность, а также проводить простые расче-

ты на основе информации с упаковки, что особенно важ-

но в контексте проекта добровольной цветовой маркиров-

ки пищевых продуктов и напитков «Светофор», который 

стартовал 1 июня 2018 г. в Российской Федерации в со-

ответствии с методическими рекомендациями Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека [46].
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Приложение 1. Тест Newest Vital Sign с инструкцией для интервьюера

[ВЫДАЙТЕ ЭТИКЕТКУ ОТ МОРОЖЕНОГО РЕСПОНДЕНТУ И ДАЙТЕ ЕМУ/ЕЙ МИНУТУ ИЛИ БОЛЬШЕ, 

 ЧТОБЫ ЕЕ ИЗУЧИТЬ, — ВРЕМЯ НЕ ЗАСЕКАЕТСЯ, ДАЙТЕ СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ, СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО. 

ЗАЧИТАЙТЕ]:

Данная часть исследования изучает информацию в отношении здоровья по упаковке продукта питания. Представьте, 

что Вы только что купили упаковку (контейнер) мороженого и на обратной стороне упаковки размещена данная ин-

формация.

Я прошу Вас посмотреть на эту этикетку, а затем ответить на несколько вопросов. Пожалуйста, внимательно прочитай-

те информацию. Дайте мне знать, когда Вы закончите, и мы перейдем к вопросам.

[НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ОБ ИНФОРМАЦИИ НА ЭТИКЕТКЕ. КОГДА РЕСПОНДЕНТ 

 ГОТОВ, ЗАЧИТАЙТЕ]:

Я прошу Вас ответить на несколько вопросов в отношении информации, которая находится на этой этикетке.

Не беспокойтесь, если Вы не можете ответить на все вопросы. Некоторые из них предназначены для того, чтобы быть 

трудными. Пожалуйста, уделите столько времени, сколько считаете нужным, чтобы ответить на каждый вопрос. Я мо-

гу повторить любой вопрос, который Вы не поняли.

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ВЫГЛЯДИТ СОМНЕВАЮЩИМСЯ, СКАЖИТЕ: «ХОТИТЕ, ЧТОБЫ Я ПОВТОРИЛ/А ВО-

ПРОС?» ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАТРУДНЯЕТСЯ ОТВЕТИТЬ, СКАЖИТЕ]: 

Рис. 2. Этикетка мороженого в качестве приложения к тесту 
Newest Vital Sign.
Fig. 2. Ice cream label as an annex to the Newest Vital Sign test.
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Хорошо, не волнуйтесь, если Вы не можете ответить на этот вопрос. Некоторые из них сложнее, чем другие. Давайте 

попробуем следующий вопрос.

[РЕСПОНДЕНТЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ОТВЕТ, ЕСЛИ ОНИ РЕШИЛИ ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ, В ЛЮБОЙ МО-

МЕНТ ДО ОКОНЧАНИЯ ДАННОЙ ЧАСТИ ОПРОСА, НО НЕ ГОВОРИТЕ ИМ ЭТОГО, ПОКА ОНИ НЕ ПОПРО-

СЯТ ИЗМЕНИТЬ ОТВЕТ.

ПРИ ЖЕЛАНИИ РЕСПОНДЕНТА МОЖНО ПОСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ И ОЗВУЧИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА. КОЛИЧЕСТВО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:

0—1 — низкий уровень грамотности в вопросах здоровья

2—3 — недостаточный уровень грамотности в вопросах здоровья

4—6 — достаточный уровень грамотности в вопросах здоровья

№ Вопрос Ответ

1. Сколько килокалорий Вы употребите, если съедите весь контейнер 

мороженого?

[НЕ ЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ]

900 ккал (килокалорий) 1

900 калорий 2

Другой ответ 3

Затрудняюсь ответить 999

2. Если Вам рекомендовано есть не более 60 граммов углеводов на десерт, 

какое максимальное количество мороженого Вы могли бы съесть?

[НЕ ЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ]

Три порции (или до трех порций) 1
2/

3
 контейнера 2

300 г (или любое количество до 300 г) 3

Другой ответ 4

Затрудняюсь ответить 999

3. Представьте, что Ваш врач порекомендовал Вам уменьшить количество 

жиров в Вашем рационе. Обычно Вы употребляете 65 г жиров каждый день, 

некоторые из которых поступают из одной порции мороженого. Если 

Вы перестанете есть мороженое, сколько граммов вы будете употреблять 

каждый день?

[НЕ ЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ]

53 1

Другой ответ 2

Затрудняюсь ответить 999

4. Если Вы обычно употребляете 2000 килокалорий в день, какой процент 

от ежедневной суточной нормы Вы употребите, если съедите одну порцию 

этого мороженого?

[НЕ ЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ]

1/10 (одна десятая) 1

10% 2

Другой ответ 3

Затрудняюсь ответить 999

5. Представьте, что у Вас аллергия на пенициллин, яйца/яичный желток, 

арахис, латексные перчатки, пчелиные укусы. Будет ли безопасно 

для Вас съесть данное мороженое?

[НЕ ЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ]

ЕСЛИ ОТВЕТ: «ДА», ТО ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС

Да 1

Нет 2

Затрудняюсь ответить 999

6. ЗАДАТЬ ВОПРОС 6, ЕСЛИ НА ВОПРОС 5 ОТВЕТИЛИ: «НЕТ»

Ответьте почему.

Потому что в мороженом содержатся 

яйца/яичный желток

1

Потому что может произойти 

аллергическая реакция

2

Другой ответ 3

Затрудняюсь ответить 999

7. ЗАДАТЬ ВОПРОС 7, ЕСЛИ НА ВОПРОС 6 ОТВЕТИЛИ: «ПОТОМУ ЧТО 

МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ»:

Почему у Вас может произойти аллергическая реакция?

Потому что в мороженом содержатся 

яйца/яичный желток

1

Другой ответ 2

Затрудняюсь ответить 999
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РЕЗЮМЕ
Во многих развитых странах, в том числе в РФ, Международная классификация функционирования, ограничений жизне-
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с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). Обозначены базовые определения МКФ. Определены крите-
рии оценки медицинской эффективности на санаторно-курортном этапе реабилитации пациентов с ХНИЗ. Приведены 
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Введение
Эффективная реабилитация пациентов с хронически-

ми неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) является од-

ной из важных проблем современной медицины. Высокая 

распространенность этой патологии, тесная взаимосвязь 

с ростом урбанизации, ее прогрессирующее течение с вы-

соким уровнем смертности и инвалидности создают пред-

посылки к дальнейшему совершенствованию медицинской 

и реа билитационной помощи пациентам с ХНИЗ.
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По данным ВОЗ, за 2018 г. ХНИЗ составляли 71% от всех 

смертей в мире, т.е. 41 млн человек в год. ХНИЗ объединяет 

сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) (17,9 млн человек 

в год), рак (9,0 млн), хронические респираторные заболе-

вания (3,9 млн), сахарный диабет (1,6 млн) и др. [1]. В РФ 

на 2018 г. смертность от ССЗ составляет 46,3%, от рака — 

15,88% от всей смертности [2].

ХНИЗ имеют тенденцию к длительному течению и яв-

ляются результатом сочетания генетических, физиологи-

ческих факторов, факторов окружающей среды и поведе-

ния [1]. Взаимодействие генетических и внешнесредовых 

факторов, метаболических и сосудистых нарушений уве-

личивает риск общей смертности, почечной дисфункции 

и кардиоваскулярных осложнений, таких как инфаркт мио-

карда, инсульт и застойная сердечная недостаточность [3]. 

В связи с этим пациентам с ХНИЗ показана реабилитация 

от превентивного до санаторно-курортного этапа в зави-

симости от степени тяжести заболевания. Санаторно-ку-

рортное лечение показано таким пациентам и в качестве 

профилактики осложнений, и как восстановление систем 

и функций после перенесенных осложнений ХНИЗ.

Для отбора пациентов для санаторно-курортного эта-

па реабилитации важно определение их реабилитационно-

го потенциала и, соответственно, степени функциональ-

ных нарушений [4].

Для планирования программ по реабилитации и оцен-

ки медицинской и социальной эффективности санатор-

но-курортного лечения (СКЛ) пациентов с ХНИЗ следует 

пользоваться современной Международной классифика-

цией функционирования, ограничения жизнедеятельности 

и здоровья (МКФ) (International Classification of  Functioning, 

Disability and Health — ICF) [5]. Прежде ВОЗ использова-

ла Международную классификацию нарушений, снижения 

трудоспособности и социальной недостаточности (МКН) 

ICIDH (1980 г.), однако в 2001 г. на ее основе была выпу-

щена МКФ. Обоснованием послужило решение изменить 

концептуальную позицию — перейти с классификации 

«последствий здоровья» на классификацию «составляю-

щих здоровья» [6].

МКФ является стандартом ВОЗ в области измерения 

состояния здоровья и инвалидности как на уровне ин-

дивида, так и на уровне населения. Классификация бы-

ла официально одобрена всеми странами — членами ВОЗ 

на 54-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

22 мая 2001 г. (резолюция WHA 54,21) для применения 

в странах — членах ВОЗ в качестве международного стан-

дарта для описания и измерения степени нарушений здо-

ровья [7].

МКФ призвана обеспечить исследователей и прак-

тикующих врачей, занимающихся реабилитацией, уни-

фицированным стандартным языком и определить рамки 

для описания показателей здоровья и показателей, связан-

ных со здоровьем. МКФ используется ВОЗ одновременно 

с МКБ-10, например, в медицинской и социальной реаби-

литации. МКБ позволяет сформулировать и зашифровать 

клинический диагноз (нозологический), который описы-

вает главным образом причины и основной патогенетиче-

ский вариант заболевания. МКФ дополняет информацию 

о функционировании [5] и применяется для формулировки 

реабилитационного диагноза, который связан с состояни-

ем пациента на момент осмотра. Реабилитационный диа-

гноз представляет собой список проблем пациента, которые 

определяют функционирование пациента (значимые про-

блемы). ВОЗ рекомендует использовать МКФ для управле-

ния процессом медицинской реабилитации. Эта классифи-

кация полезна для пациентов с любыми формами наруше-

ний не только для оценки потребности в реабилитационных 

мероприятиях, но и для количественной оценки эффектив-

ности проведенных реабилитационных мероприятий [7].

В последние годы в РФ было предусмотрено использова-

ние МКФ для формулировки реабилитационного диагноза. 

«Форма реабилитационного диагноза» была апробирована 

в рамках пилотного проекта «Развитие системы медицинской 

реабилитации в России» на 2016 г. [8]. Обязательное исполь-

зование МКФ в практике медицинской реабилитации было 

введено с 2020 г. С 1 января 2020 г. МКФ введена в законо-

дательство РФ согласно Приказу Министерства труда и со-

циального развития РФ от 27 августа 2019 г. №585н «О клас-

сификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными го-

сударственными учреждениями медико-социальной экспер-

тизы» [9]. В приказе утверждены новые критерии, определя-

ющие основания установления групп инвалидности, а также 

использование классификации МКФ для количественной 

системы оценки степени выраженности стойких нарушений 

функций организма. Под стойкими нарушениями понимает-

ся степень выраженности стойких нарушений функций ор-

ганизма человека, обусловленных заболеваниями, послед-

ствиями травм или дефектами, которые оцениваются в про-

центах и устанавливаются в диапазоне от 10 до 100, с шагом 

в 10%: стойкие незначительные нарушения (10—30%), стой-

кие умеренные нарушения (40—60%), стойкие выраженные 

нарушения (70—80%) и стойкие значительно выраженные 

нарушения функций организма человека (90—100%) [9]. 

Во многих развитых странах, таких как Канада, Франция, 

Япония, Нидерланды, Австралия, Великобритания, США, 

Китай и др., МКФ уже введена в законодательство и соци-

альную политику [7, 10].

Объективная оценка реабилитационного профиля па-

циентов является обязательным требованием современной 

физической и реабилитационной медицины. Использова-

ние для этих целей валидизированных категорий МКФ по-

зволяет доказательно сравнить различные программы реа-

билитации путем универсальной объективизации структур-

ных, функциональных и социальных компонентов качества 

жизни пациента [11].

Классификация МКФ обладает высокой степенью кор-

реляции данных оценки качества жизни и функции по-

раженного органа с полученными значениями категорий 

МКФ, позволяет комплексно оценить качество медицин-

ской реабилитации и обладает высокой валидностью и на-

дежностью. В современных программах медицинской реа-

билитации практически не используется монотерапия, 

наблюдается переход к комбинированному применению 

нескольких лечебных факторов и на фоне базисной ме-

дикаментозной терапии широко применяются современ-

ные физические методы лечения. Это определяет необхо-

димость комплексной оценки состояния пациентов, кото-

рую позволяет осуществить МКФ.

МКФ базируется на более тесной интеграции двух мо-

делей: медицинской и социальной. Для объединения раз-

личных сторон функционирования более широко и глубоко 

используется биопсихосоциальный подход. МКФ основа-

на на более полной согласованности взглядов на различные 

стороны здоровья и болезни: с биологических, личностных 

и социальных позиций [5].
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В конкретизации «общеупотребляемого» определения 

здоровья, данного ВОЗ, МКФ дает стандартные, необходи-

мые для практического применения определения «доменов 

здоровья» и «доменов, связанных со здоровьем». Домен — 

это сфера проявления признаков здоровья или болезни, 

факторов и условий, определяющих здоровье или болезнь; 

это практический и значимый для характеристики здоро-

вья набор:

— взаимосвязанных физиологических функций и ана-

томических структур;

— действий, задач и сфер жизнедеятельности;

— внешних природных и культурных условий;

— внутренних, индивидуально-психологических осо-

бенностей.

В МКФ используются следующие базовые определе-

ния:

1. Функции организма — физиологические функции 

систем организма (включая психические функции).

2. Структуры организма — анатомические части ор-

ганизма, такие как органы, конечности и их компоненты.

3. Факторы окружающей среды — факторы, которые 

создают физическую и социальную обстановку, среду от-

ношений и установок, где люди живут и проводят свое 

время [12].

МКФ выставляет понятия «здоровье» и «инвалидность» 

в новом аспекте, с учетом того, что каждый человек может 

испытать ухудшение состояния здоровья при каком-либо 

ограничении жизнедеятельности. Таким образом, МКФ 

«объединяет» ощущение ограничения жизнедеятельности 

и представляет его как «общечеловеческое» переживание. 

Перемещая акцент с причины на воздействие, МКФ поме-

щает все состояния здоровья на равную основу таким обра-

зом, что они сравниваются на общей шкале — шкале здо-

ровья и ограничений жизнедеятельности.

Современные критерии оценки медицинской 
эффективности санаторно-курортного этапа 
реабилитации у пациентов с ХНИЗ

Важным завершающим этапом реабилитационного 

процесса является оценка эффективности проведенных 

оздо ровительных реабилитационных мероприятий, ко-

торая существенно влияет на выбор тактики дальнейше-

го наблюдения за больным. Для определения результатов 

реабилитации, учитывая ее многокомпонентный харак-

тер, используются комплексные критерии, такие как ка-

чество жизни, последствия болезни, реабилитационный 

потенциал [4].

При разработке современных технологий санаторно-

курортной медицинской реабилитации необходимо учиты-

вать эффективность по категориям качественной и количе-

ственной оценки жизнедеятельности и функционирования 

организма [13, 14] с учетом положений МКФ и «Клиниче-

ской формы регистрации и оценки состояния реабилитан-

тов» (КФР — ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form), 

принятых ВОЗ [15, 16].

Медицинскую эффективность санаторно-курортного 

этапа реабилитации необходимо оценивать через негатив-

ную шкалу нарушений в МКФ: нет нарушений, легкие, уме-

ренные, тяжелые и абсолютные нарушения (табл. 1) [16].

В последнее время отечественными специалистами 

проводится разработка рекомендаций по внедрению кри-

териев МКФ в клиническую и реабилитационную прак-

тику. Так, российские ученые ГБУЗ РК «Академический 

НИИ физических методов лечения, медицинской клима-

тологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» В.И. Мизин, 

Н.А. Северин, Л.Ш. Дудченко и соавт. в 2016 г. разработа-

ли методы оценки основных физиологических функций 

при патологии кардиореспираторной системы в составе 

«Клинической формы регистрации» (КФР) и оценки со-

стояния реабилитантов (ICF CHECKLIST Version 2.1a, 

Clinician Form) (табл. 2) [17]. Рассмотрены домены и кри-

терии оценки эффективности по методологии В.И. Ми-

зина, Н.А. Северина, Л.Ш. Дудченко и соавт. у пациен-

тов с ХНИЗ.

Не менее удачный метод количественной оценки степе-

ни выраженности нарушений структур и функций организ-

ма, ограничений активности и возможности участия пред-

ложил проф. В.Б. Смычек. При использовании его метода 

ранжирования нарушений функций и структур по степени 

выраженности согласно единой негативной шкале оценки 

МКФ было отобрано несколько доменов и критериев, ко-

торые подходят к пациентам с ХНИЗ (табл. 3) [11].

Обе методологии отлично дополняют друг друга 

и вносят ясность в практическое использование МКФ, 

что в дальнейшем позволит облегчить исследователям 

и практикующим врачам проведение количественной 

Таблица 1. Шкала степени тяжести нарушений [16]
Table 1. Scale of severity of violations [16]

№ Определение Описание

0 Нарушений нет (0—4%) Человек не имеет никаких нарушений

1 Легкое (легкая степень 

тяжести) (5—24%)

Проблема присутствует менее чем в 25% времени, проявляется с терпимой 

интенсивностью; в последние 30 дней проявляется редко

2 Среднее (умеренная степень 

тяжести) (25—49%)

Проблема присутствует менее чем в 50% времени, проявляется с интенсивностью, 

меняющей обычную ежедневную жизнь человека; в последние 30 дней проявляется время 

от времени

3 Тяжелое (нарушение тяжелой 

степени) (50—95%)

Проблема присутствует более чем в 50% времени, проявляется с интенсивностью, частично 

нарушающей обычную ежедневную жизнь человека; в последние 30 дней проявляется 

часто

4 Полное (абсолютное)

нарушение (96—100%)

Проблема присутствует более чем в 95% времени, проявляется с интенсивностью, 

полностью дезорганизующей обычную ежедневную жизнь человека; в последние 30 дней 

проявляется ежедневно

8 Не определено Информация, позволяющая определить степень тяжести нарушения, недостаточна

9 Неприменимо Присвоение определенного кода неприемлемо (например, код b650 Менструальные 

функции неприменим к женщинам предменструального и постменопаузального возраста)



138 Профилактическая медицина, 2020, т. 23, №6 (2)

Обзоры Reviews

Таблица 2. Методы оценки основных физиологических функций у пациентов с ХНИЗ в составе «Клинической формы регистрации» 
(КФР) и оценки состояния реабилитантов (ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form) [17]
Table 2. Methods for assessing the main physiological functions in patients with CNIDs as part of the «Clinical registration form» (CRF) 
and assessing the condition of rehabilitants (ICF CHECKLIST, Version 2.1a, Clinician Form) [17]

Раздел, код домена 

второго уровня 

и его определители 

(в Части 1а КФР*)

Код соответствующего

домена четвертого уровня

(и его определители)

или код домена

второго уровня,

не представленного в КФР

(и его определители)

Наименование

оцениваемого параметра,

единицы 

его измерения и источники, 

указывающие критерии 

оценки

Характеристика градаций диапазона значений 

параметра и значения параметра в диапазоне, 

оценка нарушения функции**, 

соответствующая данному диапазону значений

характеристика

градаций

диапазона

оценка

по 5-уровневой

шкале

Раздел b4

b410 Функции

сердца

b4100

Темп сердечных сокращений

Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) (уд/мин) 

90>ЧСС>60 0

100>ЧСС>49 1

СЧСС>ЧСС>100

или 50>ЧСС>45

2

ЧСС>СЧСС

или 40<ЧСС<45

3

ЧСС>СЧСС

или ЧСС<40

4

b4101

Ритм сердечных сокращений

Количество экстрасистол 

и парасистол (в час) 

<25 0

<30 1

>30 2

Постоянные 3

Постоянные, групповые 4

b4103 Кровоснабжение сердца Недостаточность 

коронарного кровотока, 

функциональный класс 

(ФК)

ФК 0 0

ФК I 1

ФК II 2

ФК III 3

ФК IV 4

b420 Функции 

артериального

давления

b4200 Повышение 

артериального давления

Систолическое (САД) 

и диастолическое (ДАД) 

артериальное давление 

крови (мм рт.ст.)

119<САД<130, 79<ДАД<85 0

129<САД<140, 84<ДАД<90 1

139<САД<160, 89<ДАД<100 2

159<САД<180, 99<ДАД<110 3

САД>180, ДАД>110 4

b440 Функции

дыхания

b4402

Глубина вдоха

Объем форсированного 

выдоха ОФВ
1
 

(% от должных величин)

90%<ОФВ
1
<10% 0

ОФВ
1
>80% 1

50%<ОФВ
1
<80% 2

30%<ОФВ
1
<50% 3

ОФВ
1
<30% 4

Раздел b5

b530 Функции 

сохранения массы 

тела

Росто-весовой индекс, 

индекс Кетле, индекс 

массы тела (ИМТ) (кг/см2)

Нормальная масса тела,

18,99<ИМТ<25,00

0

Избыточная масса тела,

предожирение,

24,99<ИМТ<30,00

1

Ожирение I степени

или небольшой дефицит 

массы, 29,99<ИМТ<35,00

или 16,99<ИМТ<19,00

2

Ожирение II степени

или умеренный дефицит 

массы, 34,99<ИМТ<40,00

или 14,99<ИМТ<17,00

3

Ожирение III степени

или выраженный

дефицит массы, кахексия,

ИМТ≥40,00

или ИМТ≤15,00

4

Продолжение таблицы см. на след. стр.
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оценки динамики реабилитационных мероприятий. В це-

лом первый метод оказался более структурным и четким, 

что хорошо гармонирует с самой МКФ. Во втором мето-

де больше подробного описания, что также может приго-

диться для анализа.

Примером применения результатов МКФ является ис-

следование 2012 г. в Санкт-Петербурге [18], где были обсле-

дованы 84 больных с сахарным диабетом 2-го типа (50 жен-

щин и 34 мужчины в возрасте от 19 до 69 лет) с целью опре-

деления значений клинико-функциональных показателей 

нарушения системы кровообращения у больных сахарным 

диабетом для оценки ограничения жизнедеятельности пу-

тем совершенствования диагностических подходов экспер-

тно-реабилитационной диагностики. Кодирование и ана-

лиз нарушений функций организма проводился с помощью 

МКФ. Применяли общий определитель с негативной шка-

лой для обозначения величины и выраженности наруше-

ний в процентном распределении (табл. 4) [18].

В другом исследовании, 2018 г. в Санкт-Петербурге [19], 

были изучены данные 273 пациентов с артериальной гипер-

тензией (АГ) в сочетании с метаболическим синдромом 

(МС). Одной из главных целей исследования было изуче-

ние эффективности реабилитации на основе положений 

МКФ у данных пациентов: 1-я группа включала 117 боль-

ных с неосложненной АГ в сочетании с МС; 2-я группа — 

66 больных АГ осложненного течения, имеющих в анам-

незе ОИМ и ОНМК в сочетании с МС. Группы были со-

поставимы по возрасту и полу. Была проанализирована 

динамика изменения состояния на примере выраженно-

сти нарушенных функций больных основной группы (с не-

осложненной АГ) при первичном и повторном обращении 

в БМСЭ Санкт-Петербурга после проведения реабилита-

ционных мероприятий. При повторном освидетельство-

вании зафиксирована положительная динамика по доме-

нам b4200 — повышение артериального давления (80% про-

тив 90%), b4150 — функции артерий (80% случаев против 

90%) и b4101 — ритм сердечных сокращений (74% против 

76%). Данный факт отражает полноту проведения реаби-

литации. В то же время отсутствовала динамика по домену 

b4102 (68%) — сократительная сила миокарда, отрицатель-

ная динамика отмечена по доменам b4550 — общая физи-

ческая выносливость (42% против 40%), b460 — ощущения, 

Раздел, код домена 

второго уровня 

и его определители 

(в Части 1а КФР*)

Код соответствующего

домена четвертого уровня

(и его определители)

или код домена

второго уровня,

не представленного в КФР

(и его определители)

Наименование

оцениваемого параметра,

единицы 

его измерения и источники, 

указывающие критерии 

оценки

Характеристика градаций диапазона значений 

параметра и значения параметра в диапазоне, 

оценка нарушения функции**, 

соответствующая данному диапазону значений

характеристика

градаций

диапазона

оценка

по 5-уровневой

шкале

Раздел «Другие функции организма»

b5408 Общие метаболические 

функции, другие уточненные

Метаболический синдром 

МС***

30,00>ИМТ>24,99 0

ИМТ>29,99 + любые 

2 симптома МС

1

ИМТ>29,99 + любые 

3 симптома МС

2

ИМТ>29,99 + любые 

4 симптома МС

3

ИМТ>29,99 + любые 

5 и более симптомов МС

4

b5403 Обмен жиров Холестерин в крови (ХК) 

(ммоль/л)

3,5<ХК<5,1 0

5,0<ХК<6,5 1

6,4<ХК<7,1 2

7,0<ХК<7,9 3

7,8<ХК 4

Триглицериды в крови (ТГ) 

(ммоль/л)

0,2<ТГ<1,7 0

1,6<ТГ<2,3 1

2,2<ТГ<2,5 2

2,4<ТГ<2,9 3

2,8<ТГ 4

Примечание. * — «Клиническая форма регистрации» (КФР) и оценки состояния реабилитантов ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form [7]; ** — 0 — 

нет проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные), 0—4%; 1 — легкие проблемы (незначительные, слабые), 5—24%; 2 — умеренные проблемы (средние, зна-

чимые), 25—49%; 3 — тяжелые проблемы (высокие, интенсивные, сильные), 50—95%; 4 — абсолютные проблемы (полные, резкие), 96—100%; *** — в сим-

птомы (компоненты) МС, дополняющие ИМТ>29,99 кг/см2, входят: 1) гипергликемия натощак более 6,1 ммоль/л; 2) нарушение толерантности к глюкозе 

(уровень глюкозы в крови через 2 ч после глюкозной нагрузки) от 7,8 до 11,1 ммоль/л; 3) общий холестерин в крови более 5,0 ммоль/л; 4) холестерин высокой 

плотности в крови до 1,0 ммоль/л; 5) триглицериды (триацилглицеролы) в крови 1,7 моль/л и выше; 6) САД≥130 мм рт.ст.; 7) ДАД≥85 мм рт.ст. [17].

Note. * — «Clinical registration form» (KFR) and assessment of rehabilitants condition ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form [7]; ** — 0 — no problems 

(none, negligible), 0—4%; 1 — mild problems (minor, weak), 5—24%; 2 — moderate problems (medium, significant), 25—49%; 3 — severe problems (high, intense, 

severe), 50—95%; 4 — absolute problems (complete, sharp), 96—100%; *** — symptoms (components) of MS, supplementing BMI>29.99 kg/cm², include: 1) fasting 

hyperglycemia more than 6.1 mmol/l; 2) impaired glucose tolerance (blood glucose level 2 hours after glucose load) from 7.8 to 11.1 mmol/l; 3) total blood cholesterol 

more than 5.0 mmol/l; 4) high-density cholesterol in the blood up to 1.0 mmol/l; 5) triglycerides (tri-acyl-glycerol) in the blood 1.7 mol/l and above; 6) SBP≥130 mm Hg; 

7) DBP≥85 mm Hg [17].

Таблица 2. Методы оценки основных физиологических функций у пациентов с ХНИЗ в составе «Клинической формы регистрации» 
(КФР) и оценки состояния реабилитантов (ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form) [17] (окончание)
Table 2. Methods for assessing the main physiological functions in patients with CNIDs as part of the «Clinical registration form» (CRF) 
and assessing the condition of rehabilitants (ICF CHECKLIST, Version 2.1a, Clinician Form) [17]
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связанные с функционированием сердечно-сосудистой си-

стемы (56% против 48%). Полученные данные подтвержда-

ют закономерную стабильность стойких нарушений функ-

ции сердечно-сосудистой системы пациентов даже на фоне 

реабилитационных мероприятий и низкий реабилитацион-

ный потенциал. Таким образом, результаты этого исследо-

вания подтверждают возможность применения категорий 

МКФ для оценки медицинской эффективности реабили-

тационных мероприятий и их своевременной коррекции 

при необходимости [19].

В исследование, проведенное А.С. Иващенко и соавт. 

(2017 г.), были включены 117 пациентов с ишемической 

болезнью сердца, получавших комплексное СКЛ на ку-

рорте Ялты. Для отбора пациентов учитывалась длитель-

ность курса лечения не менее 18 дней. В результате иссле-

дования санаторно-курортная медицинская реабилитация 

пациентов с ишемической болезнью сердца показала вы-

сокую эффективность. Достоверная (p<0,05) положитель-

ная динамика была установлена для ряда доменов: ощу-

щение боли и головокружения (b280 и b2401), нарушение 

Таблица 3. Ранжирование нарушений функций и структур по степени выраженности согласно единой негативной шкале оценки МКФ 
у пациентов с ХНИЗ [11]
Table 3. Ranking of dysfunctions and structures according to their severity according to a single negative scale for assessing ICF in patients 
with CNIDs [11]

Перечень доменов 

категории «функции 

и структуры 

организма»

Нет нарушений (0—4%)

bxxx.0

Легкие нарушения 

(5—24%)

bxxx.1

Умеренные нарушения 

(25—49%)

bxxx.2

Тяжелые нарушения 

(50—95%)

bxxx.3

Функции сердца b4100—b4103

b4100 функция 

темпа сердечных 

сокращений

ЧСС 50—90 уд/мин Синусовая брадикардия 

45—50 уд/мин, синусовая 

тахикардия 90—100 уд/мин

Синусовая брадикардия 

40—45 уд/мин, 

синусовая тахикардия 

100—110 уд/мин

Синусовая брадикардия 

менее 40 уд/мин, 

синусовая тахикардия 

более 110 уд/мин

b4102 функция 

сократительной 

силы миокарда 

желудочков

Нет изменений Фракция выброса более 

55%

Гипокинезия миокарда 

сегментарного 

характера, для ЛЖ — 

в пределах 25% 

его площади; снижение 

фракции выброса менее 

50%

Акинезия или дискинезия 

миокарда; фракция 

выброса менее 35%

Функции сердечно-сосудистой системы (b410—b429)

b420 функция 

артериального 

давления

САД≤130 мм рт.ст., 

ДАД≤80 мм рт.ст., 

бескризовое течение

САД 140—159 мм рт.ст., 

ДАД 90—99 мм рт.ст., 

бескризовое течение 

или редкие 

неосложненные кризы, 

подлежащие 

лечению в амбулаторных 

условиях.

САД 160—179 мм рт.ст., 

ДАД 100—109 мм рт.ст. 

с кризами легкой 

и средней степени 

тяжести; редкие кризы 

(в течение года — 

до 6 легких, 3—4 средней 

тяжести, 1 тяжелый), 

средней тяжести — 5, 

тяжелые — 2 в течение 

года), осложненные — 1

САД>180 мм рт.ст., 

ДАД>110 мм рт.ст. 

с гипертоническими 

кризами средней тяжести 

и тяжелыми 

осложненными; по частоте 

в течение года средней 

тяжести — 6 и более, 

тяжелых — 3 и более, 

осложненных — 1 и более

Функции, связанные с пищеварительной системой (b510—b539)

b530 функция 

сохранения массы 

тела

ИМТ>30,0 кг/м2 ИМТ 30,0—34,9 кг/м2 ИМТ 35,0—39,9 кг/м2 ИМТ>40,0 кг/м2

Общие метаболические функции (b5400—b5409)

b5401 функции 

углеводного обмена

Средний возраст 

без тяжелых осложнений, 

HbA
1c

<7,0%;

Средний возраст 

с тяжелыми 

осложнениями, 

HbA
1c

<7,5%;

Пожилой возраст 

без тяжелых осложнений, 

HbA
1c

<7,5%;

Пожилой возраст 

с тяжелыми 

осложнениями, 

HbA
1c

<8,0%

Средний возраст 

без тяжелых осложнений, 

HbA
1c

 7,3—8,7%;

Средний возраст 

с тяжелыми 

осложнениями, 

HbA
1c 

7,4—9,3%;

Пожилой возраст 

без тяжелых осложнений, 

HbA
1c

 7,4—9,3%;

Пожилой возраст 

с тяжелыми 

осложнениями, 

HbA
1c

 8,4—9,9%

Средний 

возраст без тяжелых 

осложнений, 

HbA
1c

 8,8—10,4%;

Средний возраст 

с тяжелыми 

осложнениями, 

HbA
1c

 9,4—11,2%;

Пожилой 

возраст без тяжелых 

осложнений, 

HbA
1c 

9,4—11,2%;

Пожилой возраст 

с тяжелыми 

осложнениями, 

HbA
1c

 10,0—11,9%

Средний возраст 

без тяжелых осложнений, 

HbA
1c

>10,5%;

Средний возраст 

с тяжелыми 

осложнениями, 

HbA
1c

>11,3%;

Пожилой возраст 

без тяжелых осложнений, 

HbA
1c

>11,3%;

Пожилой возраст 

с тяжелыми 

осложнениями, HbA
1c

>12%

b5408 общие 

метаболические 

функции, другие 

уточненные

Холестерин <4,5 ммоль/л Холестерин 

4,7—5,6 ммоль/л

Холестерин 

5,7—6,7 ммоль/л

Холестерин >6,8 ммоль/л
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регуляции артериального давления крови (b420), толерант-

ность к физической нагрузке (b455), общие метаболиче-

ские функции (b540) и ощущения, связанные с функци-

онированием сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

(b4601). В результате исследования достоверно уменьши-

лись к концу курса СКЛ значения 6 доменов, свидетель-

ствующие о положительном реабилитационном потенци-

але комплексного СКЛ у пациентов с ишемической бо-

лезнью сердца, что говорит об успешном практическом 

использовании МКФ [20].

В исследовании в Ялте 2017 г. стояла цель оценить эф-

фективность санаторно-курортной медицинской реабили-

тации у больных хроническим бронхитом (ХБ) в процессе 

санаторно-курортного восстановительного лечения (СКВЛ) 

с учетом положений МКФ. В исследование был включен 

91 пациент с ХБ, получавший комплексное СКВЛ с дли-

тельностью курса лечения не менее 18 дней. В результате 

было установлено, что санаторно-курортная медицинская 

реабилитация пациентов с ХБ на курорте Южного берега 

Крыма характеризуется высокой эффективностью. Досто-

верная положительная динамика установлена для ряда до-

менов: ощущение боли и головокружение (b280 и b2401), 

давление крови (b420), функции иммунной системы (b435), 

утомляемость (b4552), ощущения, связанные с функцио-

нированием сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

(b4601), преодоление стресса и других психологических на-

грузок (d240) и все контролированные функции в целом. 

К концу курса СКВЛ достоверно уменьшились 7 доменов, 

что свидетельствует о положительном реабилитационном 

потенциале СКВЛ у больных с ХБ [21].

Заключение

Использование категорий МКФ в практике россий-

ского врача для оценки медицинской эффективности СКЛ 

и качества жизни пациента позволит получить показатели, 

которые будут соответствовать общемировым стандартам 

и требованиям.

С 1 января 2020 г. вступил в силу Приказ Министерства 

труда и социального развития РФ от 27 августа 2019 г. №585н 

«О классификациях и критериях, используемых при осу-

ществлении медико-социальной экспертизы граждан фе-

деральными государственными учреждениями медико-со-

циальной экспертизы», таким образом, в законодательство 

РФ введено официальное использование МКФ.

Во многих развитых странах МКФ уже введена в зако-

нодательство и социальную политику. Ожидается, что МКФ 

станет единым мировым стандартом.

Исследованные методологии на примере ХНИЗ от-

лично дополняют друг друга и вносят ясность в практи-

ческое использование МКФ, что в дальнейшем позволит 

облегчить исследователям и практикующим врачам про-

ведение количественной оценки динамики реабилитаци-

онных мероприятий.
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Таблица 4. Процентное распределение нарушений функций организма по степени тяжести внутри категорий [18]
Table 4. Percentage distribution of organism dysfunctions by severity within categories [18]

Код Блок, категория
Нарушения функций организма, %

нет легкие умеренные тяжелые

Функции сердечно-сосудистой системы (b410—b429)

b4100 Темп сердечных сокращений 55,9 17,9 26,2 —

b4101 Ритм сердечных сокращений — 29,7 67,9 2,4

b4102 Сократительная сила миокарда желудочков 91,8 — 8,2 —

b4103 Кровоснабжение сердца — 14,3 38,1 47,3

b4200 Повышенное артериальное давление 7,1 10,7 64,3 17,9

b4150 Функции артерий 36,9 48,8 11,9 2,4

Дополнительные функции и ощущения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем (b450—b469)

b4550 Общая физическая выносливость — 1,2 90,5 8,3

b4551 Аэробный резерв — 6 33,3 51,2

b4552 Утомляемость — 35,8 61,8 2,4

Функции, связанные с пищеварительной системой (b510—b569)

b530 Функции сохранения веса (ожирение) 26,9 36,9 16,7 9,5

Функции, относящиеся к метаболизму и эндокринной системе (b570—b559)

b5401 Углеводный обмен — 32,1 63,1 4,8

b5408 Общие метаболические функции, другие уточненные 16,7 38,1 38,1 7,1
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Маскированная артериальная гипертония: что известно 
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РЕЗЮМЕ
Маскированная артериальная гипертензия, характеризующаяся нормальным офисным артериальным давлением и повы-
шенными значениями по данным амбулаторных методов исследования, привлекает все большее внимание современного 
медицинского и научного сообщества. Одним из основных аспектов маскированной гипертензии является повышенный 
сердечно-сосудистый риск, иногда сопоставимый с риском при гипертонической болезни. Несмотря на возрастающий ин-
терес к этому заболеванию, остается большое количество нерешенных вопросов. В статье систематизированы последние 
данные о маскированной артериальной гипертензии: определение, распространенность, предикторы, состояние сердеч-
но-сосудистой системы; рассматриваются направления для будущих исследований в данной области.
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ABSTRACT
Masked arterial hypertension, characterized by normal blood pressure in doctors’ office and increased levels according to outpa-
tient research methods, is getting an increasing attention of the modern medical and scientific society. One of the main aspects 
of masked hypertension is the increased cardiovascular risk, sometimes comparable to the risk of hypertension. Despite the grow-
ing interest in this disease, a large number of unresolved issues still remain. The article systematizes the latest data on masked ar-
terial hypertension: definition, prevalence, predictors, state of the cardiovascular system; directions for future research in this ar-
ea are considered.
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Введение
Гипертония обычно диагностируется путем выявле-

ния повышенного артериального давления (АД) в клинике 

(офисное АД) при повторных визитах. Тем не менее уров-

ни офисного АД могут существенно отличаться от изме-

рений вне клиники, выполненных с помощью суточного 

амбулаторного мониторирования АД (СМАД) или мони-

торирования АД в домашних условиях (ДМАД). Данное на-

блюдение позволило выделить два дополнительных вари-

анта (фенотипа) течения артериальной гипертензии (АГ): 

гипертония белого халата (ГБХ) и маскированная (скры-

тая) АГ (МАГ). ГБХ верифицируется в случае повышенно-

го АД во время визита к врачу и нормальных значений АД 
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по данным СМАД или ДМАД или обоих этих методов [1]. 

МАГ является противоположным состоянием и характе-

ризуется нормальным офисным АД и повышенными зна-

чениями по данным СМАД или ДМАД [2]. МАГ, впер-

вые введенная в медицинскую терминологию и описанная 

в 2002 г. T. Pickering и соавт. [3], получает все большее при-

знание в научных исследования и клинической практике, 

а теперь, как известно, является фенотипом АГ, связанным 

с повреждением органов-мишеней и повышенным риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [4—6].

Сочетание повышенного сердечно-сосудистого риска 

(ССР) и невозможности диагностики с помощью традици-

онного подхода (клиническое измерение АД) делает МАГ 

серьезной проблемой общественного здравоохранения.

В настоящем обзоре обсуждаются последние данные, 

касающиеся МАГ, включая определение, распространен-

ность и предикторы, ее связь с поражением сердечно-со-

судистой системы и неблагоприятными исходами, а также 

проводится попытка определения перспективных направ-

лений для будущих исследований. Основной акцент сделан 

на исследованиях с участием пациентов, которые не при-

нимали антигипертензивные препараты.

Определение

В настоящее время термин «маскированная артериаль-

ная гипертензия» используется при описании повышенно-

го амбулаторного АД в различных клинических ситуаци-

ях, что затрудняет единообразное определение МАГ. Пер-

воначально термин относился к лицам, не принимающим 

антигипертензивные препараты, с нормальным уровнем 

офисного АД, но повышенным АД вне клиники [3]. Од-

нако в текущей действительности этот термин также при-

меняется к лицам, находящимся на антигипертензивной 

терапии с достижением АД нормотензивного диапазона 

при офисном измерении и сохраняющейся гипертензией 

в амбулаторных условиях. В подобных ситуациях более ло-

гично использовать термин «маскированная неконтроли-

руемая гипертензия».

Другим важным аспектом дефиниции «маскированная 

артериальная гипертензия» является методология верифи-

кации МАГ. Данный аспект имеет множество не решенных 

до настоящего времени вопросов: какой амбулаторный ме-

тод регистрации АД предпочтителен, какие временные ин-

тервалы регистрации АД использовать для анализа, какие 

значения АД являются пороговыми для МАГ и др.

Разные методики регистрации АД в амбулаторных 

 условиях имеют свои преимущества и недостатки, что под-

робно изложено в ранее опубликованных работах [7]. Далее 

в обзоре результаты исследований приводятся без поправ-

ки на способ регистрации амбулаторного АД.

Одной из характеристик МАГ служит неповышен-

ное офисное АД. Последние североамериканские ре-

комендации по АГ снизили пороговое значение для АГ 

до уровня 130/80 мм рт.ст. [8], однако европейские ре-

комендации сохранили прежний диагностический порог 

в 140/90 мм рт.ст. [6].

Разногласия между различными научными обществами 

существуют и в отношении амбулаторного измерения АД 

для верификации МАГ. Согласно одним руководствам, не-

обходимо использовать дневные и/или 24-часовые периоды 

для верификации МАГ [9], в других предлагается исполь-

зовать также ночной период [6]. Европейским обществом 

кардиологов определены следующие пороговые значения 

для систолического (САД) и диастолического АД (ДАД) 

по данным СМАД: в дневные часы — 135/85 мм рт.ст. и вы-

ше, в ночное время — 120/70 мм рт.ст. и выше, 24-часовой 

период — 130/80 мм рт.ст. и выше [6]. В то же время северо-

американские специалисты в качестве пороговых использу-

ют следующие значения СМАД: для 24-часового периода — 

125/75 мм рт.ст., для дневного времени — 130/80 мм рт.ст., 

для ночного времени — 110/65 мм рт.ст. [8].

Таким образом, в работах, посвященных изучению 

АГ, необходимо уточнять критерии включения пациен-

тов в группу МАГ. Унифицированность определения по-

зволит исключить путаницу при сопоставлении результа-

тов различных исследований, в том числе касающихся рас-

пространенности МАГ.

Распространенность МАГ

Распространенность МАГ варьирует в широком диа-

пазоне и зависит от: 1) метода регистрации АД в амбула-

торных условиях (СМАД, ДМАД); 2) анализируемых раз-

личных временных интервалов амбулаторного измерения 

АД (дневные, ночные, 24-часовые интервалы); 3) изучае-

мой популяции; 4) расовой принадлежности; 5) географи-

ческого региона и других факторов. В связи с этим, соглас-

но анализу литературы, распространенность МАГ в когорт-

ных исследованиях колеблется от 4,4% [10] до 52% [11].

По данным международных регистров и популяци-

онных исследований, распространенность МАГ варьиру-

ет от 9% [4] до 54% [12]. Согласно данным иностранных 

коллег, в США среди взрослого населения один из 8 жи-

телей без повышения АД в клинике имеет МАГ. В целом 

предполагаемая распространенность МАГ в США в 2005—

2010 гг. составила 12,3% среди взрослого населения, что со-

ответствует 17,1 млн человек в возрасте старше 20 лет [13]. 

Метаанализ 36 исследований (25 629 пациентов) показал, 

что распространенность МАГ составляет около 19% сре-

ди взрослых [14]. В двух систематических обзорах популя-

ционных исследований Европы и Японии распространен-

ность МАГ составила 10—30% [2, 15].

Изучение распространенности МАГ неразрывно свя-

зано с проблемой отсутствия единой методологии вери-

фикации данного заболевания. В большинстве ранних ис-

следований для определения МАГ использовалось среднее 

дневное АД [16], в более поздних из-за выявленной про-

гностической значимости ночной гипертонии анализиру-

ются средние значения каждого из 3 временны́х интерва-

лов (день, ночь, 24 ч) [17]. Исследования с использованием 

3 временны́х интервалов закономерно демонстрируют бо-

лее высокую распространенность МАГ. Так, по результатам 

исследования с участием 8237 пациентов без антигипертен-

зивной терапии установлено, что при использовании раз-

личных временны́х интервалов измерения амбулаторного 

АД (только дневной, ночной, 24-часовой или все интерва-

лы совокупно) частота МАГ составляет от 9,7 до 19,6% [4]. 

По данным исследования JHS (Jackson Heart Study), МАГ 

только в дневные часы регистрировалась в 28,2% случа-

ев, только в ночные часы — в 48,2% случаев, по результа-

там 24-часового мониторинга — в 31,7% случаев; в любом 

из 3 временны́х интервалов — в 52,2% случаев [11].

Высокая распространенность МАГ фиксируется 

у лиц африканского происхождения. Так, в исследова-

нии African-PREDICT среди африканцев, проживающих 

к югу от Сахары, МАГ выявлена у 18% участников [18], 

а в ранее упоминаемом исследовании JHS — у 52,2% афро-
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американцев [11]. При этом среди лиц других националь-

ностей МАГ встречается гораздо реже, в частности среди 

корейцев [16] и оманцев [19] — 5,7% и 6% соответственно.

L. Drager и соавт. [20] выявили закономерное увели-

чение МАГ у 30% пациентов с синдромом обструктивного 

апноэ сна (СОАС). В рандомизированном исследовании 

установлено, что применение CPAP-терапии уменьшает 

долю пациентов с МАГ с 39 до 5% [21].

Пациенты с сахарным диабетом (СД) имеют более вы-

сокую распространенность МАГ, чем пациенты без диабета. 

Так, по данным международной базы  IDACO ( International 

Database of Ambulatory Blood Pressure in  Relation to 

 Cardiovascular Outcome), у 29,3% больных СД была обна-

ружена МАГ, а среди лиц без СД — только в 18,8% случа-

ев [5]. У мужчин с СД МАГ встречается достоверно чаще, 

чем у женщин [22].

Получены интересные данные о МАГ среди спортсме-

нов молодого и среднего возраста. L. Trachsel и соавт. [23], 

изучая показатели у бегунов на длинные дистанции, выя-

вили распространенность МАГ в 38% случаев, которая была 

связана с диастолической дисфункцией левого желудочка 

(ЛЖ) и его структурными изменениями. В другом исследо-

вании, включающем профессиональных футболистов в воз-

расте 28±4 года, МАГ была зафиксирована у 35% исследуе-

мых [24]. В 58% случаев МАГ наблюдается среди пациентов 

с гипертензивным типом реакции на физическую нагрузку 

(САД≥210 мм рт.ст. у мужчин и ≥190 мм рт.ст. у женщин 

или ДАД≥105 мм рт.ст. при физической нагрузке) [25].

Важно, что высокая распространенность МАГ выявля-

ется также среди детей и составляет около 5—11%, увеличи-

ваясь до 35% среди пациентов с хронической болезнью по-

чек (ХБП) [26, 27]. Следует отметить данные, полученные 

E. Lurbe и соавт. [28]. Авторы выявили половой диморфизм 

в развитии МАГ по результатам наблюдения за детьми обо-

их полов. Установлено, что в течение 3 лет у 50% мальчи-

ков МАГ трансформируется в устойчивую АГ, в то время 

как у девочек это происходит в 17,4% случаев. Возросший 

в последнее десятилетие интерес к изучению МАГ в педи-

атрической практике демонстрирует важную роль данной 

патологии в формировании устойчивой АГ с закономер-

ным увеличением ССР [29].

Результаты отдельно взятых исследований свидетель-

ствуют о значительных различиях в распространенности 

МАГ. При этом количество популяционных исследова-

ний, в которых изучалась МАГ, крайне ограниченно. Дан-

ный аспект имеет важное значение, поскольку «ускольза-

ние» лиц с МАГ из врачебного наблюдения не позволя-

ет проводить необходимые мероприятия по уменьшению 

ССР у таких пациентов.

Предикторы МАГ

Изучение впервые выявленной МАГ с позиции превен-

тивной кардиологии определяет поиск факторов, связанных 

с ее развитием и наличием. Внедрение в клиническую прак-

тику оптимальных стратегий скрининга населения на на-

личие МАГ (с использованием наиболее чувствительных 

факторов) может стать мощным инструментом в контроле 

АД на популяционном уровне.

Одним из факторов риска, ассоциированных с МАГ, 

является мужской пол. По данным систематического обзора 

70 наблюдательных исследований, из 60 выявленных факто-

ров МАГ именно мужской пол обладал наибольшей предик-

тивной способностью (ОШ 1,47, 95% ДИ 1,18—1,75) [30]. 

По данным крупного международного регистра МАГ, объ-

единившего сведения 5 континентов (9753 пациентов), 

мужчины имеют наибольшую распространенность МАГ 

(ОШ 1,3, 95% ДИ 1,2—1,5) [31]. В ряде меньших по объе-

му участников исследований это наблюдение также под-

тверждается [32].

Важным фактором ССР, связанным с МАГ, являет-

ся курение. По данным ранее упоминаемого метаанали-

за [30], кумулятивный риск МАГ (анализ 7 исследований) 

у курящих пациентов выше в 1,32 раза (95% ДИ 1,13—1,50) 

по сравнению с некурящими. В известном популяцион-

ном исследовании в Финляндии FHS (Finn-Home study), 

участниками которого стали 1459 лиц в возрасте 45—74 лет, 

установлено, что курящие имеют в 2,21 раза выше риск 

МАГ (95% ДИ 1,43—3,42). Авторы исследования отметили, 

что профиль ССР пациентов с МАГ напоминает профиль 

пациентов с гипертонической болезнью [33].

Другим предиктором МАГ является повышенное кли-

ническое АД. Так, в исследовании MHT маскированная 

дневная гипертензия встречалась в 2 раза чаще у участни-

ков с клиническим САД/ДАД 130—139/85—89 мм рт.ст. 

по сравнению с группой, в которой САД/ДАД находилось 

в диапазоне 120—129/80—84 мм рт.ст. — 51,7% и 26,5% 

соответственно [34]. Схожие результаты были получены 

при анализе Международной базы данных амбулаторного 

АД (IDACO) — распространенность МАГ среди лиц с оп-

тимальным АД (<120/80 мм рт.ст.) составила 7,5%, а сре-

ди лиц с предгипертензией (130—139/80—89 мм рт.ст.) — 

29,3% [35]. Анализ результатов 4 крупных исследований 

США (MHT, IDH, JHS, NHANES) выявил, что уровень 

клинического АД в предгипертензивном диапазоне (120—

139/80—89 мм рт.ст.) с чувствительностью 82,5% выявляет 

лиц с МАГ [36]. Предиктивная роль для верификации МАГ 

выявлена и для повышенного АД при физической нагруз-

ке. Установлено, что у 79% пациентов с зарегистрирован-

ным САД≥150 мм рт.ст. на 1-й стадии теста с умеренной 

физической нагрузкой отмечается МАГ по данным 24-ча-

сового СМАД [37]. Схожая закономерность относительно 

МАГ и уровня САД при физических нагрузках выявлена 

для подростков в исследовании ALSPAC (Avon  Longitudinal 

Study of Parents and Children) [38].

В дополнение к вышеуказанным факторам на распро-

страненность МАГ может влиять психоэмоциональный 

стресс на работе. В исследовании с участием 2357 офисных 

сотрудников из общественных организаций МАГ в 2,07 раза 

(95% ДИ 1,30—3,31) чаще наблюдалась у мужчин с высо-

кими психологическими нагрузками и большой широтой 

принятия решений по сравнению с пассивными сотрудни-

ками. Интересно, что у женщин связи между МАГ и психо-

логическими нагрузками на работе не выявлено [39]. Увели-

чение шансов наличия МАГ у медицинских и социальных 

сотрудников отмечается при вечернем, ночном и сменном 

графике работы (ОШ 8,2, 95% ДИ 2,1—40,3), а также при со-

четании психоэмоционального напряжения и дисбаланса 

между усилиями и оплатой труда (ОШ 3,0, 95% ДИ 1,0—

8,6) [40]. Предиктивная роль в отношении наличия МАГ вы-

явлена для другого фактора, связанного с работой, — дли-

тельности рабочей недели. Так, в исследовании с участи-

ем 3547 белых воротничков длительность рабочей недели 

более 49 ч была связана с увеличением распространенно-

сти МАГ в 1,70 раза (95% ДИ 1,09—2,64) [41].

Для ожирения и МАГ характерна аналогичная взаи-

мосвязь, как и для описанных ранее факторов риска. 
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S. Özkan и соавт. [42] установили, что распространенность 

МАГ выше у пациентов с ожирением. Результаты ряда дру-

гих исследований показали, что увеличение индекса мас-

сы тела (ИМТ) связано с большей распространенностью 

МАГ [16, 43]. Получены данные о связи МАГ с СД — дру-

гим заболеванием, широко распространенным и характе-

ризующимся метаболическими нарушениями. J. Zhou и со-

авт. выявили достоверно более высокую частоту МАГ среди 

пациентов с СД, а также ее возрастание по мере увеличе-

ния возраста обследуемых и длительности СД [22]. Неза-

висимыми факторами риска развития МАГ у пациентов 

с СД являлись: повышенные ИМТ и отношение окружно-

сти талии к росту, длительность заболевания 6—15 лет, ку-

рение и алкоголизм.

В последние годы исследователи уделяют все боль-

шее внимание изучению связи между СОАС и МАГ. Уста-

новлено, что наличие СОАС независимо связано с уве-

личением частоты МАГ, при этом у каждого 3-го паци-

ента с  СОАС и нормальным офисным АД регистрируется 

МАГ [20]. Важным наблюдением этой работы является под-

тверждение более высокой распространенности поражения 

органов-мишеней у данной группы лиц. Пациенты с СОАС 

и МАГ имели достоверно большую скорость распростра-

нения пульсовой волны (10,6±1,1 м/с) по сравнению с па-

циентами с СОАС без МАГ (9,4±1,0 м/с).

Имеются данные, свидетельствующие о том, что рас-

пространенность МАГ выше среди лиц с высоким 10-лет-

ним прогнозируемым риском развития атеросклеротиче-

ских ССЗ. По результатам исследования JHS установлено, 

что среди пациентов, не принимающих антигипертензив-

ные препараты, с указанным риском 7,5% и выше боль-

шинство (63,4%) имели МАГ [44].

Пациенты с ХБП также имеют повышенный риск раз-

вития МАГ, при этом наличие МАГ у больных ХБП связа-

но с неблагоприятными сердечно-сосудистыми и почечны-

ми исходами [45]. Распространенность МАГ среди больных 

ХБП варьирует от 28% в исследовании CRIC [46] до 43% 

в исследовании AASK [47].

Результаты недавнего проспективного когортного 

исследования у лиц с нормальным АД показали, что ку-

мулятивная заболеваемость МАГ связана с мужским по-

лом, пожилым возрастом, высшим образованием, повы-

шенным ИМТ, курением и употреблением алкоголя [48]. 

Установлено, что уменьшение количества модифици-

руемых факторов ССР связано с более низкой распро-

страненностью МАГ [49]. Полученные результаты сви-

детельствуют о необходимости коррекции модифициру-

емых факторов риска с целью снижения заболеваемости 

МАГ и ее осложнений.

МАГ и поражение органов-мишеней

Накапливается все больше данных, свидетельствующих 

о тесной связи МАГ с поражением органов-мишеней, дис-

функцией эндотелия, окислительным стрессом.

В сравнительном исследовании с участием 50 паци-

ентов с МАГ и 48 здоровых добровольцев установлено, 

что пациенты с МАГ характеризуются достоверно более 

высокими уровнями асимметричного диметиларгинина 

(АДМА), общего окислительного статуса и индекса окис-

лительного стресса (ИОС), но более низким общим анти-

оксидантным статусом. Важным с практической точки зре-

ния в этом исследовании было выявление предикторных 

свойств для  АДМА и ИОС в отношении МАГ по данным 

пошагового многофакторного регрессионного анализа [50]. 

Схожие результаты в отношении АДМА и МАГ были полу-

чены A. Taner и соавт. [51] у пациентов с СД. В других рабо-

тах анализировалась связь МАГ с тиол-дисульфидной си-

стемой, имеющей большое значение в регуляции внутри-

клеточного окислительно-восстановительного равновесия. 

Обнаружено, что у пациентов с МАГ вследствие окисления 

тиола достоверно выше уровень дисульфида и закономерно 

снижено тиол-дисульфидное соотношение [52]. В работах 

по изучению патофизиологии МАГ показано, что МАГ ас-

социирована с более высоким уровнем С-реактивного бел-

ка и снижением эндотелиальной функции (по данным по-

токзависимой вазодилатации) [53].

Интересные данные получены группой польских уче-

ных под руководством B. Gryglewska [54]. Используя метод 

лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) с амплитудно-

частотным анализом колебаний перфузии, исследователи 

установили, что у лиц с МАГ отмечается повышенная вазо-

моторная активность миогенного и нейрогенного механиз-

мов регуляции тонуса резистивных микрососудов. Авторы 

предполагают, что длительная симпатическая гиперакти-

вация может вызывать структурные изменения микросо-

судов с повышением сосудистого сопротивления и, вслед-

ствие этого, устойчивое повышение АД в дальнейшем. Ги-

персимпатикотония определяется также отечественными 

учеными как один из инициирующих и ведущих механиз-

мов развития МАГ [55].

К настоящему времени выполнено несколько иссле-

дований, направленных на изучение структурных изме-

нений сосудов у пациентов с МАГ. A. Triantafyllou и со-

авт. [56], изучая сосуды сетчатки у больных с различным 

фенотипом АГ, выявили, что пациенты с МАГ имеют сход-

ные с длительным анамнезом АГ изменения в виде суже-

ния центральной артерии сетчатки и снижения артерио-

венозного соотношения. В исследовании JHS группа МАГ 

в сравнении с группой нормотоников имела не только до-

стоверно более значимое поражение сосудистой стенки, 

определяемое по толщине комплекса «интима — медиа» 

общей сонной артерии, но также большее значение ин-

декса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) и альбумин-креа-

тининовое соотношение [17]. В другом крупном иссле-

довании, DHS (Dallas Heart Study), выявлена достовер-

ная связь между МАГ и повышенной жесткостью аорты, 

а также повреждением почек [57]. W. Wojciechowska и со-

авт. [58] в ходе одномоментного определения ряда инстру-

ментальных параметров (центральное пульсовое давление, 

скорость пульсовой волны в аорте, толщина комплекса 

«интима — медиа» общей сонной артерии, ИММЛЖ) вы-

явили достоверное преобладание субклинического пора-

жения сосудов и сердца у пациентов с МАГ относительно 

нормотензивных обследуемых.

Несколько работ посвящено изучению структуры 

и функционального состояния сердца при МАГ. Использо-

вание тканевой доплерографии у бессимптомных лиц с МАГ 

позволило обнаружить нарушение диастолической функ-

ции сердца на уровне, аналогичном уровню у пациентов 

с устойчивой АГ [59]. Важно отметить, что в этом исследо-

вании связь МАГ с диастолической функцией не зависела 

от ИММЛЖ. Это наблюдение позволило предположить, 

что нарушение диастолической функции может быть ран-

ним субклиническим изменением, наблюдаемым у больных 

МАГ до развития структурных изменений ЛЖ, а скрининг 

этой категории пациентов на диастолическую дисфункцию 
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может способствовать выявлению сердечной недостаточ-

ности на начальной стадии.

У профессиональных спортсменов наблюдается анало-

гичная связь МАГ с диастолической дисфункцией, а также 

с более высоким значением отношения массы ЛЖ к его объ-

ему. Важно отметить, что при развитии диастолической дис-

функции не обнаружено связи МАГ с параметрами ремо-

делирования левого предсердия и наличием наджелудоч-

ковых нарушений ритма сердца [23].

Наличие структурных изменений ЛЖ является типич-

ной характеристикой пациентов с МАГ. По данным мета-

анализа C. Cuspidi и соавт. [60], распространенность гипер-

трофии ЛЖ у нелеченых больных МАГ значительно выше, 

чем у нормотензивных лиц, и соответствует распространен-

ности у пациентов с длительно протекающей АГ. В иссле-

довании PAMELA выявлено увеличение риска развития 

гипертрофии ЛЖ в течение 10 лет в 2,2 раза у лиц с МАГ 

по сравнению с нормотониками. Такая же закономерность 

характерна в отношении ИММЛЖ [61].

Ранее упоминалось о сложности определения первопри-

чины в отношении МАГ и ХБП. Бесспорно, что эти два со-

стояния взаимосвязаны. По данным японского популяци-

онного исследовании (1023 пациента) выявлено, что риск 

развития ХБП, определенной по протеинурии и сниже-

нию скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин, 

в 2,3 раза выше в группе МАГ, чем в группе с устойчивой 

нормотензией [62]. Схожие результаты были выявлены 

в исследовании CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort), 

где МАГ характеризовалась более низкой скоростью клу-

бочковой фильтрации и более высоким уровнем протеину-

рии по сравнению с пациентами с нормальными значени-

ями клинического и амбулаторного АД [46].

МАГ и ССР

В ряде крупных работ установлено, что МАГ связана 

с повышенным риском ССЗ. Так, в исследовании J-HOP 

(Japan Morning Surge Home Blood Pressure) с участием 

4261 пациента и средним периодом наблюдения 3,9 (2,4—

4,6) года выявлено, что лица с МАГ имеют в 2,77 (95% ДИ 

1,20—6,37) раза выше риск развития инсульта по срав-

нению с лицами с контролируемой (медикаментозно) 

гипер тонией, независимо от традиционных факторов ри-

ска ССЗ, уровня мозгового натрийуретического пептида 

и отношения альбумина мочи к креатинину [63]. Исследо-

вание IDHOCO — международная база данных по изуче-

нию связи домашнего АД и сердечно-сосудистых исхо-

дов — объединило данные 5 популяционных исследований 

из Японии, Греции, Финляндии и Уругвая. В результа-

те наблюдения за 6458 участниками в течение 8,3 (4,2—

16,8) года обнаружено, что пациенты с МАГ, независи-

мо от приема гипотензивной терапии, имеют достовер-

но больший риск развития сердечно-сосудистых событий 

(фатальные сердечно-сосудистые события, нефатальный 

инфаркт миокарда, хирургическая и чрескожная коро-

нарная реваскуляризация, сердечная недостаточность, 

имплантация кардиостимулятора, инсульт), чем нормо-

тензивные лица [64]. Схожие результаты получены в ис-

следовании DHS: МАГ достоверно повышала риск разви-

тия сердечно-сосудистых событий в 2,03 раза, независимо 

от традиционных факторов риска и приема гипотензив-

ной терапии [57]. По данным другой международной ба-

зы данных — IDACO, содержащей клинические данные 

7030 пациентов и результаты наблюдения за ними в тече-

ние 9,5 года, риск сердечно-сосудистых событий в груп-

пе с МАГ на 62% выше по сравнению с группой с нормо-

тонией, при этом риски аналогичных событий между ли-

цами с МАГ и АГ достоверно не различаются [65].

Появляется все больше данных, в том числе резуль-

татов проспективных исследований, свидетельствующих, 

что МАГ связана не только с высоким риском ССЗ и сердеч-

но-сосудистых событий, но также со смертностью от этих 

заболеваний и общей смертностью в том числе. В недавно 

опубликованном анализе, охватывающем 63 910 жителей 

Испании, со средним периодом наблюдения 4,7 года пред-

ставлены интригующие данные. Установлено, что МАГ бо-

лее тесно связана со смертностью от всех причин (ОШ 2,83, 

95% ДИ 2,12—3,79), чем устойчивая АГ (ОШ 1,80, 95% ДИ 

1,41—2,31) и ГБХ (ОШ 1,79, 95% ДИ 1,38—2,32). Результаты 

относительно сердечно-сосудистой смертности были ана-

логичны результатам смертности от всех причин [66]. Бо-

лее высокая общая смертность у пациентов с МАГ по срав-

нению с нормотензивными лицами подтверждена в иссле-

довании IDHOCO [64].

Результаты единственного метаанализа, в котором ис-

пользовались исследования с участием пациентов, приме-

няющих гипотензивную терапию, продемонстрировали, 

что риск сердечно-сосудистых событий и смертности от всех 

причин значительно выше у пациентов с МАГ, чем у паци-

ентов с контролируемой гипертонией [67]. У пожилых па-

циентов (>65 лет), находящихся на гипотензивной терапии, 

МАГ также ассоциируется с более высоким риском смер-

ти в течение 10 лет по сравнению с контролируемой и не-

контролируемой АГ [68].

Отдельный интерес представляет изучение риска не-

благоприятных событий и смертности у пациентов с со-

четанием ХБП и МАГ. В когортном исследовании (па-

циенты с ХБП) R. Minutolo и соавт. именно у больных 

МАГ отмечался повышенный риск фатального и нефа-

тального инфаркта миокарда, застойной сердечной не-

достаточности, инсульта, реваскуляризации, заболева-

ния периферических сосудов и нетравматической ампу-

тации (ОШ 3,17, 95% ДИ 1,5—6,7), а также терминальной 

почечной недостаточности (ОШ 3,93, 95% ДИ 1,8—8,7) 

и смертности от всех причин (ОШ 3,45, 95% ДИ 1,5—

7,9) [69]. Аналогичная закономерность характерна для со-

четания МАГ и СД — риск сердечно-сосудистых собы-

тий в таком случае сопоставим с риском при устойчивой 

АГ 1-й стадии [70].

Кроме того, следует отметить данные метаанализа 

2018 г. с участием 14 729 пациентов (средний возраст 58 лет, 

период наблюдения 9,5 года). Результаты анализа бы-

ли суммированы следующим образом: 1) сердечно-сосу-

дистые события и смертность от всех причин значитель-

но выше у пациентов с МАГ по сравнению с пациентами 

с нормотензией и ГБХ; 2) сердечно-сосудистые собы-

тия значительно реже встречаются у пациентов с МАГ 

по сравнению с пациентами с гипертонической болезнью; 

тем не менее значимой разницы в смертности от всех при-

чин между двумя группами не наблюдается; 3) аналогич-

ные результаты наблюдаются при анализе подгрупп па-

циентов, не принимающих медикаментозную терапию; 

4) в подгруппе пациентов, получающих антигипертензив-

ную терапию, отсутствуют значительные различия в ча-

стоте сердечно-сосудистых событий и смертности от всех 

причин между пациентами с МАГ и лицами с достигну-

той нормотензией [71].
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Заключение

Широкое распространение относительно недорогих, 

высокоточных и воспроизводимых методов амбулаторного 

контроля АД делает возможным в повседневной клиниче-

ской практике идентификацию различных фенотипов ги-

пертонии, в том числе маскированной. Необходимо про-

должить совместные усилия профессиональных научных 

сообществ в создании унифицированного диагностиче-

ского алгоритма, что позволит более точно изучить МАГ 

эпидемиологически и клинически.

МАГ является распространенным фенотипом АГ, 

при котором профиль риска ССЗ сопоставим с устойчи-

вой гипертонией. Активное выявление и устранение хо-

рошо известных модифицируемых факторов ССР может 

способствовать, с одной стороны, ранней верификации 

МАГ, а с другой — уменьшению влияния МАГ на риск ССЗ 

и смертность от них.

В настоящее время отсутствуют данные рандомизи-

рованных исследований о фармакологическом лечении 

МАГ, что затрудняет использование лекарственной тера-

пии при этом состоянии. Сведения о том, что даже на фоне 

приема гипотензивной терапии смертность среди пациен-

тов с МАГ не отличается от смертности пациентов с гипер-

тонической болезнью, требуют дальнейшего изучения па-

тофизиологии МАГ и разработки эффективных персони-

фицированных программ профилактики и лечения.
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Неинвазивное определение конечных продуктов гликирования 
как метод диагностики для прогнозирования возникновения грыж 
передней брюшной стенки
© С.В.  ИВАНОВ, В.А. ЛАЗАРЕНКО, И.С. ИВАНОВ, А.В. ИВАНОВ, О.Ю. БУШУЕВА, С.Н. ЖАБИН, 
И.А. ИВАНОВА, И.В. ПОНОМАРЕВА, А.В. ЦУКАНОВ

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск, Россия

РЕЗЮМЕ
Грыжи передней брюшной стенки (ГПБС) являются распространенной патологией в России и за рубежом. Методы прогно-
зирования образования и профилактики ГПБС единичны и направлены на определение показаний для превентивного эн-
допротезирования передней брюшной стенки. Учитывая, что ГПБС — это возрастзависимая патология соединительной 
ткани, диагностических методов для определения показаний к применению коллагенстимулирующих препаратов, как при дис-
плазии соединительной ткани, пока не существует. За последние 20 лет изучены некоторые морфологические особенно-
сти соединительной ткани, частично определены наследственные генетические факторы патогенеза ГПБС. Однако конеч-
ным продуктам гликирования (КПГ) и аутофлюоресценции кожи как неинвазивному методу определения КПГ пока отво-
дится лишь косвенная роль в образовании ГПБС, несмотря на то что они имеют большую взаимосвязь. Этот метод 
диагностики в комплексе с другими методами определения маркеров нарушений соединительной ткани может служить эф-
фективным инструментом, определяющим показания для проведения профилактики образования грыж и определения так-
тики лечения пациентов с вентральными грыжами.

Ключевые слова: грыжи передней брюшной стенки, конечные продукты гликирования, аутофлюоресценция кожи.
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Non-invasive determination of glycation-end-products as a diagnostic method for predicting 
the occurrence of the anterior abdominal wall hernias
© S.V. IVANOV, V.A. LAZARENKO, I.S. IVANOV, A.V. IVANOV, O.YU. BUSHUEVA, S.N. ZHABIN, I.A. IVANOVA, 
I.V. PONOMAREVA, A.V. TSUKANOV

Kursk State Medical University, Kursk, Russia

ABSTRACT
Hernias of the anterior abdominal wall (HAAW) are a common pathology in Russia and abroad. Methods for predicting the devel-
opment and prevention of HAAW are rare and are aimed at determining indications for preventive endo-prosthetics of the anteri-
or abdominal wall. Considering that HAAW is an age-dependent pathology of connective tissue, diagnostic methods for determin-
ing indications for the use of collagen-stimulating drugs, as in connective tissue dysplasia, do not yet exist. Over the past 20 years, 
some morphological features of connective tissue have been studied, hereditary genetic factors in the pathogenesis of HAAW have 
been partially determined. However, the end products of glycation (EPG) and skin auto-fluorescence as a non-invasive method 
for the determination of EPG have only an indirect role in the formation of HAAW, despite the fact that they have a great relation-
ship. This diagnostic method in combination with other methods for determining markers of connective tissue disorders can serve 
as an effective tool for determining indications for the prevention of hernia development and determining the tactics of treating 
patients with ventral hernias.

Keywords: hernias of the anterior abdominal wall, glycation end products, skin auto-fluorescence.
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Лечение грыж передней брюшной стенки (ГПБС) яв-

ляется социально-экономической проблемой в связи с тем, 

что ГПБС считаются распространенной патологией, лече-

ние которой требует больших временны́х и материальных 

затрат [1]. Методы прогнозирования образования и профи-

лактики ГПБС единичны и направлены на определение по-

казаний для превентивного эндопротезирования передней 

брюшной стенки [2—4]. Также для профилактики грыж ре-

комендуется ограничение физических нагрузок и соблюде-

ние здорового питания. Учитывая, что ГПБС — это возраст-

зависимая патология соединительной ткани, диагностиче-

ских методов для определения показаний к применению 

коллагенстимулирующих препаратов, как при дисплазии 

соединительной ткани [5], пока не существует.

В настоящее время одним из признанных факторов 

«старения» соединительной ткани, а так же фактором раз-

вития и осложнения многих дегенеративных заболеваний, 

таких как диабет [6], атеросклероз [7], хроническая болезнь 

почек [8], болезнь Альцгеймера [9], грыжи передней брюш-

ной стенки [10], псориаз [11], являются конечные продукты 

гликирования (КПГ) [12, 13]. Они образуются в результа-

те необратимых реакций окисления, дегидрирования, ци-

клической конденсации продуктов раннего гликирования, 

получивших название неферментативного гликозилирова-

ния или гликирования [14]. КПГ накапливаются в тканях 

и органах, ухудшая их функции и вызывая возрастзависи-

мые заболевания [15, 16]. Они затормаживают протекаю-

щие реакции, вызывают внутриклеточное повреждение — 

модифицируют структуру и функцию белков, повреждают 

ДНК и в ходе гликации образуют межбелковые сшивки. 

Межбелковые сшивки связывают белки, приводят к сни-

жению эластичности кожи, сосудов и органов.

Учитывая, что кожный коллаген представляет собой 

наиболее распространенный белок внеклеточного матрик-

са и составляет основную часть кожи (90% сухого веса), 

потеря свойств коллагена вследствие появления межбел-

ковых сшивок делает кожу стянутой, обвисшей и морщи-

нистой [17—19]. Степень накопления КПГ связана с их со-

ответствующим увеличением производства, а также сни-

жением их деградации и почечного клиренса [8, 20—22]. 

Межбелковые сшивки накапливаются у 100% людей. У диа-

бетиков накопление КПГ происходит гораздо быстрее, 

чем у прочих людей, в том числе из-за повышенного уров-

ня сахара в крови [23—25]. Однако межбелковые сшивки 

накапливаются и у людей с нормальным уровнем сахара. 

Например, возрастные пигментные пятна указывают на об-

разование КПГ. Образование сшивок в настоящее время 

можно только замедлить с помощью правильного питания, 

занятия спортом, отказа от употребления алкоголя [26, 27]. 

Таким образом, своевременный и достоверный контроль 

содержания КПГ в тканях позволит выявлять на ранней 

стадии и избегать дальнейшего развития осложнений хро-

нических дегенеративных и возрастных заболеваний.

С момента открытия первого гликированного белка — 

гликированного гемоглобина при сахарном диабете было 

найдено множество других КПГ. Были идентифицирова-

ны вещества, способные ингибировать образование КПГ, 

и агенты, способные разрушать уже сформированные КПГ 

или те, которые противодействуют их сигналу, однако пре-

паратов для удаления уже образовавшихся сшивок из тка-

ней и органов на сегодняшний день нет. Также КПГ были 

разделены на флюорофоры (вещества, обладающие флю-

оресценцией) и нефлюорофоры [28, 29].

Широкое распространение для изучения биохими-

ческих изменений в тканях получил метод аутофлюорес-

ценции (АФ) [30, 31]. Метод основан на изучении интен-

сивности эндогенной флюоресценции некоторых моди-

фицированных в результате гликирования белков кожи 

(коллагена, эластина). Современным аппаратом для АФ ко-

жи является КПГ-анализатор [32]. В аппарате установлены: 

ультрафиолетовая-A трубка черного света с максимальной 

длиной волны 370 нм, которая во время исследования осве-

щает 4 см2 кожи, и бесконтактное оптическое волокно, ко-

торое обнаруживает излучение и отраженный свет возбуж-

дения под углом 45°. АФ кожи рассчитывается как отноше-

ние общего выброса интенсивности (420—600 нм) к полной 

интенсивности возбуждения (300—420 нм), умноженное 

на 100 и выраженное в произвольных единицах [33]. Резуль-

тат исследования выводится на дисплей прибора. Для по-

лучения более точного результата АФ кожи осуществляет-

ся на неповрежденном участке кожи внутренней поверхно-

сти предплечья (без видимых сосудов и рубцов), примерно 

на 10 см ниже локтевого сгиба, 6 раз (каждые 15 с), после 

чего рассчитывается средний показатель. Клиническое зна-

чение аппарата было доказано крупномасштабными кли-

ническими исследованиями, включавшими тысячи паци-

ентов с риском развития атеросклероза, пациентов, страда-

ющих диабетом, почечной недостаточностью. В результате 

этих исследований АФ кожи была признана альтернатив-

ным методом биопсии кожи [6, 34].

За последние 20 лет учеными-клиницистами было про-

ведено большое количество исследований, направленных 
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на изучение корреляции АФ кожи со стандартными неин-

вазивными и инвазивными методами диагностики мно-

гих дегенеративных заболеваний. Одни из первых исследо-

ваний были посвящены пациентам с сахарным диабетом. 

В этих исследованиях была выявлена корреляция АФ кожи 

с тяжестью периферических и вегетативных нервных нару-

шений [35], кроме того, было установлено, что накопление 

КПГ играет патофизиологическую роль в развитии хрони-

ческих осложнений, включая микрососудистые и макросо-

судистые осложнения, и является прогностическим при-

знаком для развития коронарных и цереброваскулярных 

изменений в группах высокого сердечно-сосудистого ри-

ска [36]. АФ кожи как способ измерения конечных продук-

тов гликирования в тканях является сильным предиктором 

ампутации. Этот метод прогнозирует возможное выполне-

ние ампутации у пациентов с заболеваниями перифериче-

ских артерий в течение 5-летнего наблюдения, независи-

мо от наличия сахарного диабета и стадии Фонтейна [37]. 

Несколько исследований показали увеличение КПГ в коже 

у пациентов с хронической обструктивной болезнью лег-

ких (ХОБЛ) в сравнении со здоровыми курящими и никог-

да не курившими людьми [38—40]. Также в одном из этих 

исследований было продемонстрировано, что более низкие 

уровни растворимого рецептора КПГ в мокроте ассоцииру-

ются с более высоким накоплением КПГ в коже. Это соот-

ветствует «защитной» гипотезе функции растворимого ре-

цептора КПГ. Действуя как рецептор-приманка, он пре-

дотвращает накопление КПГ в коже [38].

В 2017 г. было проведено пока единственное в мире 

пилотное исследование взаимосвязи КПГ с грыжами пе-

редней брюшной стенки [10]. В этом исследовании срав-

нивалась АФ кожи у 23 пациентов с послеоперационны-

ми вентральными грыжами и у 17 пациентов без грыж. 

В исследовании обнаружена разница АФ кожи между па-

циентами с послеоперационными грыжами и контроль-

ной группой, однако, учитывая малую выборку пациен-

тов, авторы сделали вывод лишь о косвенной связи АФ 

кожи с послеоперационными грыжами и предположили, 

что исследование на большей выборке пациентов под-

твердит эту гипотезу. При анализе литературы также бы-

ла показана важная, однако пока лишь косвенная пато-

генетическая роль КПГ в образовании ГПБС. На сегод-

няшний день единой теории причин возникновения грыж 

передней брюшной стенки не существует, однако извест-

но о многофакторной природе этой патологии соедини-

тельной ткани. Пик заболеваемости ГПБС наблюдается 

преимущественно у людей старше 50 лет — за счет нару-

шения образования и разрушения коллагена и эластина 

(основных белков соединительной ткани) [41]. У пациен-

тов с ГПБС отмечается снижение соотношения коллаге-

на I и III типов [42—44], а увеличение КПГ связано с ин-

гибированием экспрессии коллагена I и III типов в фи-

бробластах десны человека [45].

Таким образом, все вышесказанное дает возможность 

сделать вывод о влиянии КПГ на образование ГПБС. Даль-

нейшие исследования по изучению роли КПГ в патогене-

зе ГПБС будут способствовать внедрению неинвазивного 

определения КПГ в диагностике ГПБС. Этот диагности-

ческий метод в комплексе с другими методами определе-

ния маркеров нарушений соединительной ткани (молеку-

лярно-генетическими, морфологическими) может служить 

эффективным инструментом, определяющим показания 

для проведения профилактики образования грыж и выбо-

ра тактики лечения пациентов с вентральными грыжами 

(в частности, это определение показаний к применению 

коллагенстимулирующих препаратов).
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