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 ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

УДК 616.71 – 009.7: 615.216.2

ДОРСОПАТИЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.
МЕСТО КСЕФОКАМА В ЕЕ ЛЕЧЕНИИ

В.В. Цурко1

Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова

1 Цурко Владимир Викторович, профессор кафедры гематологии и гериатрии МГМУ им. И.М. Сеченова.
Тел.:(499) 782-31-09. E-mail: mtpndm@dol.ru

Обосновано применение ксефокама при лечении дорсопатии у по-
жилых пациентов. Как показывает отечественный и зарубежный
опыт, наиболее безопасным и особенно подходящим для лечения
дорсопатии является ксефокам и его быстро всасывающаяся форма
(ксефокам рапид), которые оказывают действенную медицинскую
помощь – подавляют боль и улучшают качество жизни, что особен-
но важно у пожилых лиц.

Ключевые слова: дорсопатия, боль в спине, ксефокам, пожилой
возраст, качество жизни
Key words: dorsopynia, xefocam, quality of life, osteoporosis, aged
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Старение – закономерный общебиологичес-
кий процесс, сопровождающийся морфологичес-
кими изменениями структуры тканей и снижени-
ем функциональной активности органов. Поз-
воночник как наиболее подвижная структура в
большей степени подвержен возрастным измене-
ниям, которые связаны с универсальным меха-
низмом – фиброзом, что в конечном итоге опре-
деляет физическое состояние человека пожилого
и старческого возраста [1]. Остеосклероз и осте-
опороз в позвоночнике, атрофия мышц – наибо-
лее характерные маркеры возрастной инволю-
ции [2].

Боль в области спины, обусловленная болез-
нями позвоночника, представляет собой одну из
актуальных проблем современной неврологии,
является частой жалобой у лиц пожилого возрас-
та. Ею страдают в течение жизни около 80% на-
селения, а к старости боль испытывают почти все
жители планеты.

Частой причиной боли в поясничном отделе у
лиц пожилого возраста является грыжа межпоз-
вонкового диска. С возрастом центральная часть
диска – пульпозное ядро теряет эластичность и
частично утрачивает амортизирующую функ-
цию. Повторные травмы, статические и динами-
ческие нагрузки и особенно падения, ведут к по-
вышению давления внутри диска. Фиброзное
кольцо, расположенное по периферии диска, в
первую очередь отвечает на неадекватные на-
грузки, в нем появляются трещины, к которым
смещается студенистое ядро, образуя пролапс.
Разрыв фиброзного кольца на следующем этапе
приводит к формированию грыжи, которая внут-
ри позвоночного канала может вызывать комп-
рессию нервных корешков и спинного мозга,
обусловливая появление боли в спине и конеч-
ностях.

Вещество пульпозного ядра, являясь хими-
ческим раздражителем для нервной ткани, воз-
действует на чувствительные рецепторы, что
способствует развитию местной воспалительной
реакции, микроциркуляторному расстройству,
отеку и мышечному спазму. На следующем эта-
пе включается рефлекторный механизм, фор-
мирующий спастическую боль, которая вносит
свой вклад в ограничение подвижности позво-
ночника.

Боль в спине наиболее часто отмечается у по-
жилых женщин, что, возможно, связано с боль-

шей распространенностью у них остеопороза поз-
воночника. Важно и то, что женщины чаще муж-
чин обращаются за медицинской помощью.

Особая роль в изучении боли отводится ноци-
цепторам (лат. noceo – повреждаю). Помимо
двух хорошо известных – мономодальных А-де-
льта-ноцицепторов (представлены свободными
нервными миелинизированными волокнами) и
полимодальных С-ноцицепторов (представлены
плотными некапсулированными гломерулярны-
ми тельцами), в последние годы более детально
изучаются «спящие» ноцицепторы. В непоражен-
ной ткани они не активны, при воспалении акти-
вируются сенсорными нейротрансмиттерами,
такими как субстанция P и кальцитониноген –
родственный пептид. Их эффект обусловлен вов-
лечением в патологический процесс ранее не за-
действованных ноцицепторов и последующим
разрастанием окончаний поврежденных аксонов.
«Проснувшиеся» ноцицепторы – молодые от-
ростки аксонов с несовершенными морфофунк-
циональными свойствами становятся сверхчув-
ствительными к простагландинам и цитокинам
(ИЛ-1, 6, 8 и фактору некроза опухоли-α), что
способствует генерации в нервных волокнах па-
тологической активности (сенситизации ноци-
цепторов) и приводит к образованию эктопи-
ческих разрядов в А-дельта и С-афферентных
волокнах и развитию первичной гипералгезии.
Роль «спящих» ноцицепторов во многом непонят-
на, особенно в патофизиологии боли и воспале-
ния у пожилых пациентов.

Боль выделяют локальную, отраженную и ир-
радиирующую. Локальная боль связана с воз-
действием патогенов на болевые рецепторы ко-
жи, мышц, сухожилий, связок, суставов, костей
и др. Ее причиной у пожилых может быть фасе-
точный болевой синдром. Дисфункция фасеточ-
ного сустава может одновременно быть причиной
отраженной боли [3]. Причиной локальной боли
у пожилых может стать и потенциально опасное
заболевание позвоночника, например остеопоро-
тический компрессионный перелом тела позвон-
ка или опухолевое поражение.

Отраженная боль распространяется в преде-
лах дерматома, связанного с иннервацией пов-
режденной структуры. У пожилых причиной от-
раженной боли в позвоночнике может быть пато-
логия сосудов, например при аневризме аорты
боль в поясничной области, которая не связана с
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физической активностью. Иррадиирующая боль,
обычно корешковая или невральная, отличается
высокой интенсивностью, дистальным распро-
странением в соответствующие дерматомы [4].

На основании различных патофизиологичес-
ких механизмов помимо ноцицептивной боли
выделяют невропатическую, которая является
прямым следствием заболевания или поврежде-
ния соматосенсорной системы. Она часто рас-
сматривается как хроническая и не несет за-
щитной функции. У пожилых эта боль чаще
обусловлена стенозом позвоночного канала, спон-
дилолистезом, компрессией корешков спинномоз-
говых нервов остеофитами и артрозом дугоотрос-
чатых суставов. Эти патологические состояния
часто могут сопровождаться двигательными на-
рушениями и изменением сухожильных рефлек-
сов. Возможно формирование трофических рас-
стройств.

Психогенная боль у пожилых трудно подда-
ется диагностике, так как наличие психических
нарушений часто сочетается со скелетно-мы-
шечными и другими психоневрологическими
расстройствами. При определенной психологи-
ческой особенности пожилых пациентов сенси-
тизация боли на фоне измененных возрастных
нейропластических процессов формирует клини-
ческие признаки хронической боли в спине с ги-
пералгезией, аллодинией и нередко с отражен-
ной болью.

Лечение боли в спине основывается на при-
нципах доказательной медицины и современных
стандартах с учетом таких рекомендаций, как
продолжать обычную повседневную деятель-
ность или скорее возобновлять ее, избегать по-
стельного режима. Многочисленные исследова-
ния показали, что постельный режим не только
не ускоряет восстановление, но, напротив, часто
способствует трансформации острой боли в по-
дострую, что особенно актуально для больных
пожилого возраста. Достоверных доказательств
эффективности ношения корсета не существует.
Эффективность нестероидных противовоспали-
тельных средств имеет высокую степень доказа-
тельности для категории пожилых пациентов.
Эти средства являются первой ступенью в стан-
дартах лечения боли при дистрофических и вос-
палительных заболеваниях суставов позвонков,
межпозвонковых дисков, крестцово-подвздош-

ных сочленений, острой и хронической компрес-
сионной радикулопатии.

Врачу необходимо всегда помнить, что лече-
ние боли в области спины у лиц пожилого воз-
раста, очень часто имеющих сопутствующую
патологию, должно быть особенно дифферен-
цированным и щадящим. Ответ на прием несте-
роидных средств у пожилого пациента колеб-
лется в широких пределах, и часто подбор пре-
парата требует определенного времени. В связи с
этим следует отметить, что у пациентов с сома-
тической патологией безопасность, сокращение
дозы и сроков назначения препаратов этой груп-
пы должны быть предпочтительным критерием
выбора.

Идеальный анальгетик должен отвечать сле-
дующим требованиям: препарат должен быть для
приема внутрь с быстрой абсорбцией в желудке и
кишечнике, за счет чего в плазме крови за корот-
кое время создается пиковая концентрации пре-
парата. Во-вторых, препарат должен быть с от-
носительно коротким периодом элиминации из
плазмы крови, с достаточно продолжительным
действием и минимальным спектром побочных
эффектов. Чем раньше начато лечение и достиг-
нут значимый анальгетический эффект, тем мень-
ше вероятность перехода острой боли в хроничес-
кую и лучше прогноз болезни. При этом выбор
конкретного препарата для купирования боли и
способа его введения осуществляется индивиду-
ально. Длительность приема составляет, как пра-
вило, в среднем 7–14 дней.

Механизм действия нестероидных средств на-
правлен на подавление воспаления и опосредо-
ван угнетением ключевого фермента метаболиз-
ма арахидоновой кислоты – циклооксигеназы-2
(ЦОГ-2), которая участвует в выработке алги-
ческих простагландинов. Последние действуют
на болевые нервные окончания, являясь стиму-
лятором ноцицепторов, повышают порог боле-
вой чувствительности к брадикинину и другим
медиаторам воспаления. Отметим, что блокада
изофермента ЦОГ-1 большинством неселектив-
ных нестероидных средств определяет сумму их
побочных эффектов. При этом рекомендуется
всегда помнить, что блокада синтеза ЦОГ-1 яв-
ляется причиной резкого снижения синтеза лей-
котриенов, которые в ряде случаев стимулируют
синтез эндогенных опиоидов. Из известных не-
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селективных нестероидных противовоспалитель-
ных средств только лорноксикам шунтирует
синтез арахидоновой кислоты до лейкотриенов
без участия ЦОГ-1, что сохраняет синтез эндо-
генных опиоидов и повышает анальгетическую
активность лорноксикама [5,6].

Болеутоляющий эффект нестероидных средств
отчасти связан с их противовоспалительным
действием – уменьшением отека тканей в очаге
воспаления, но прямой связи между степенью
подавления синтеза простагландина и их аналь-
гетической активностью до настоящего времени
не установлено [7].

Из множества препаратов этой группы врачи
предпочитают назначать для лечения дорсопа-
тии средства с преимущественно обезболиваю-
щим эффектом, а уже затем – с противовоспали-
тельным. В целом у большинства нестероидных
средств прослеживается тенденция к преоблада-
нию противовоспалительного свойства при при-
еме высоких и анальгетического – при примене-
нии низких доз.

Индивидуальная чувствительность и эффек-
тивность их определяется влиянием полимор-
физма цитохрома Р-450 на фармакокинетику
препарата. В частности, изучение влияния поли-
морфизма цитохрома Р-450 на фармакокинети-
ку лорноксикама показало, что его кинетика и
5'-гидроксилорноксикама одинакова у лиц, как
медленно метаболизирующих спартеин/деброзо-
хин или мефенитоин, так и быстро метаболизи-
рующих, что объясняет низкий процент пациен-
тов, только до 2%, не чувствительных к лорно-
ксикаму [8].

Наиболее сбалансированный эффект, с точки
зрения как противовоспалительного, так и обез-
боливающего действия, дает ксефокам (лорнок-
сикам) за счет выраженного подавления актив-
ности ЦОГ-2, а также торможения синтеза про-
воспалительных ИЛ-1, 6, 8, 12, фактора некроза
опухоли-α и оксида азота (последнее присуще
только ксефокаму), которые рассматриваются
как активные медиаторы воспаления [9]. Не ис-
ключено, что ксефокам дополнительно влияет и
на центральные механизмы боли.

При рассмотрении механизма подавления
ксефокамом боли и воспаления особый интерес
вызывают данные о диссоциации между противо-
воспалительным и антиноцицептивным эффек-

том. В ряде случаев анальгетическая активность
препарата сопоставима с таковой у опиоидных
анальгетиков, в силу чего ксефокам рекомендова-
но использовать для купирования умеренной и
сильной боли. Одно из важных свойств ксефока-
ма – период полувыведения 3–5 ч, что обеспе-
чивает низкую вероятность кумуляции препара-
та в организме и быстрое восстановление необхо-
димого уровня простагландинов для защиты
слизистой оболочки желудочно-кишечного трак-
та и поддержания нормального почечного кро-
вотока.

Другим важным свойством препарата являет-
ся его способность полностью метаболизировать-
ся в печени с образованием неактивных метабо-
литов, 1/3 которых выводится почками, а 2/3 –
кишечником. Это позволяет широко назначать
ксефокам больным с печеночной и почечной не-
достаточностью легкой и умеренной степени без
коррекции дозы, что особенно важно для паци-
ентов пожилого возраста. Кроме того, парамет-
ры фармакокинетики у них такие же, как у лиц
молодого и среднего возраста, что также позволя-
ет проводить лечение ксефокамом без коррекции
дозы [7].

Ксефокам в инъекционной форме (8 мг лио-
филизованного порошка разводят дистиллиро-
ванной водой непосредственно перед введением)
широко применяется на высоте выраженной ос-
трой боли. Инъекционную форму, в том числе
внутривенно, чаще применяют при оказании ско-
рой медицинской помощи.

В многоцентровом российском контролируе-
мом исследовании участвовали 1011 больных,
обратившихся за неотложной медицинской по-
мощью в связи с острой болью, обусловленной
воспалительным или дегенеративно-дистрофи-
ческим поражением опорно-двигательного аппа-
рата, посттравматическим болевым синдромом
или почечной коликой. Всем больным пяти групп
препараты назначались только внутримышечно:
I группа больных получала 2 мл 50% раствора ме-
тамизола натрия, II – 5 мл ревалгина, III – 3 мл
(75 мг) диклофенака натрия, IV – 30 мг кеторо-
лака, V – 8 мг ксефокама. Результаты показали,
что наиболее быстрое обезболивающее действие
(в среднем через 12 мин) наблюдалось после вве-
дения ксефокама и кеторолака, кроме того, пос-
ле применения этих препаратов отмечалось на-
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именьшее количество повторных вызовов бригад
скорой медицинской помощи. Не менее интерес-
ным в этом исследовании был вывод о том, что
ксефокам оказался самым безопасным из иссле-
дованных препаратов, в том числе и при сравне-
нии с кеторолаком.

В рекомендациях по применению ксефокама
указано, что при выраженном болевом синдроме
начальная его доза составляет в среднем 8–16 мг,
в первые 24 ч максимальная суточная доза мо-
жет быть увеличена до 32 мг в 2–3 приема. В сле-
дующие сутки обычно рекомендуют принимать
16–24 мг. При необходимости длительного при-
ема суточная доза ксефокама не должна превы-
шать 16 мг. При уменьшении выраженности бо-
ли до слабой степени доза препарата снижается и
составляет 4–8 мг в сутки.

Большим достижением в лечении болезней,
основу которых составляют дегенеративно-дист-
рофические изменения в позвоночнике, является
новая уникальная быстродействующая форма –
ксефокам рапид для приема внутрь. Препарат
быстро растворяется и всасывается в желудке
благодаря тому, что действующее вещество –
лорноксикам – заключено в гранулы, оболочка
которых содержит бикарбонат натрия. Послед-
ний вступает в реакцию с желудочным соком, об-
разуя слабощелочную среду, что обеспечивает
препарату, с одной стороны, быстрое растворе-
ние, с другой – быстрое всасывание в кровь. Ксе-
фокам рапид не оказывает воздействие на фер-
менты печени и функцию почек, не вызывает
значимых фармакокинетических изменений, а
при повторных приемах в рекомендуемых дозах
не аккумулируется. Эти его свойства особенно
важны для больных пожилого возраста и лиц с
нарушением функции печени и почек. Назнача-
ется ксефокам рапид в тех же дозах, что и обыч-
ный ксефокам.

Таким образом, понимание врачом механиз-
мов боли у пациента с учетом возраста позволяет

выработать патофизиологически обоснованную
терапию. Как показывает отечественный и зару-
бежный опыт, наиболее безопасным и особенно
подходящим для лечения дорсопатии является
ксефокам и его быстро всасывающаяся форма
(ксефокам рапид), которые оказывают дейс-
твенную медицинскую помощь – подавляют боль
и улучшают качество жизни, что особенно важно
у пожилых лиц.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 616.34 – 009.7:616.72 – 007.248

МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

М.Ю. Гульнева1, С.М. Носков2, Э.В. Малафеева, Е.Н. Шевьева

Ярославская государственная медицинская академия Росздрава

Ревматические болезни у пожилых имеют
иные клинические проявления, склонность к сис-
темности и полиморбидности [8,9]. В развитии
полиорганной патологии может иметь значение
нарушение проницаемости слизистой оболочки
кишечника с транслокацией бактерий и липопо-

лисахаридов энтеробактерий – один из основных
факторов, определяющих распространение вос-
паления на органы и ткани [4]. При этом важ-
ную роль играют нарушения микробиоценоза ки-
шечника. Предполагается участие нормальной
микрофлоры кишечника и ее иммуногенных
компонентов (липополисахариды, пептидогли-
каны, суперантигены) в этиопатогенезе ревма-
тоидного артрита [10,11]. В связи с этим прак-
тическое значение приобретает вопрос изучения
микробного биоценоза кишечника у пожилых
больных с ревматоидным артритом.

У пациентов с ревматоидным артритом пожилого возраста уста-
новлено существенное изменение микробного биоценоза толстой
кишки – качественного и количественного состава основных пред-
ставителей кишечной микрофлоры: значительное увеличение
представительства клостридий, кишечных палочек с измененной
ферментативной активностью, условно-патогенных бактерий, из-
менение симбиотических отношений микроорганизмов. Количест-
венные нарушения микрофлоры кишечника характеризуются сни-
жением уровня бифидобактерий, бактероидов и лактозопозитивных
эшерихий, ростом количества условно-патогенных энтеробактерий
и дрожжеподобных грибов рода Candida. У пожилых больных по
сравнению с пациентами зрелого возраста существенно повышено
представительство в кишечном микробиоценозе лактозонегативных
кишечных палочек и стафилококков.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, пожилой возраст, микро-
флора кишечника
Key words: rheumatoid arthritis, advanced age, intestinal microflora
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Цель настоящего исследования – изучить
микробный биоценоз толстой кишки у больных с
ревматоидным артритом в пожилом возрасте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 67 пациентов, из них 27 пожилого
возраста (60–74 лет), 20 – зрелого (45–59 лет) и
20 больных кардиологического профиля в пожилом
возрасте, составивших группу сравнения. Критерия-
ми включения лиц в группу сравнения были пожилой
возраст (64,9 ± 3,24 года), отсутствие клинических
и микробиологических проявлений дисбиоза, опреде-
ленных приказом Минздрава России № 231 (ОСТ
91500.11.0004-2003). Диагноз ревматоидного арт-
рита устанавливали, согласно критериям Американс-
кой ревматологической ассоциации (1987). Сред-
ний возраст пожилых больных был 65,56 ± 4,79 го-
да, зрелого возраста – 53,25 ± 5,29 года. Рентгено-
логические изменения костно-суставной системы
оценивали по классификации О. Штейнберга. Среди
больных пожилого возраста преобладали пациенты с
артритом III–IV рентгенологической стадии (55,55%),
у 44,44% больных определялась I–II стадия пораже-
ния суставов. У большинства пациентов (77,78%)
была II–III степень функциональной недостаточнос-
ти суставов. Для оценки активности болезни исполь-
зовали индекс активности болезни – DAS4 (disease
activity score).

I степень активности артрита установлена у
14,81%, II – у 44,44% и III – у 40,74% больных.
Серопозитивная форма артрита диагностирована у
88,89% больных и у 11,11% – серонегативная.
Среди больных в зрелом возрасте у 65% определя-
лась I–II рентгенологическая стадия и у 35% –
III–IV рентгенологическая стадия поражения суста-
вов. 80% больных имели II–III степень функцио-
нальной недостаточности суставов. I степень актив-
ности ревматоидного артрита установлена у 20%, II –
у 55% и III – у 25% больных. Серопозитивная форма
артрита определялась у 85% больных, у остальных –
серонегативная. Продолжительность заболевания ко-
лебалась от 13 мес. до 15 лет, составив в среднем
9,62 ± 4,92 года у пожилых больных и 6,37 ± 4,43 го-
да у лиц зрелого возраста. В терапии пациентов ис-
пользовались метотрексат, глюкокортикоиды, несте-
роидные противовоспалительные препараты в тера-
певтических дозах. Больные всех групп в течение
шести месяцев до обследования не применяли анти-
бактериальной терапии и биологических препаратов
(про- и пребиотики). Для оценки качественного и
количественного состава микрофлоры толстой киш-

ки использовали бактериологический метод в соот-
ветствии с методическими указаниями «Бактериоло-
гическая диагностика дисбактериоза кишечника»
(2004). Определяли видовой состав, количество от-
дельных представителей микрофлоры кишечника в
КОЕ/г испражнений и степень нарушений микро-
флоры толстой кишки (ОСТ 91500.11.0004-2003).
Структуру симбиотических отношений микроорга-
низмов в микробиоценозе кишечника характеризова-
ли показателем постоянства (C) основных предста-
вителей. В зависимости от частоты выделения все
виды изолированных микроорганизмов разделены на
доминирующие (C > 50), добавочные (25 < C < 50) и
транзиторные (C < 25).

Статистический анализ данных выполнен на IBM
PC совместимом компьютере с помощью программы
STATISTICA® (Data analysis software system, StatSoft)
версия 6.0. Результаты исследования представлены в
виде средней ± стандартное отклонение (М ± SD).
Сравнение непрерывных величин с нормальным
распределением проводилось с помощью t-критерия.
Дискретные величины сравнивались по критерию χ2.
Различия между группами считались статистически
значимыми при p < 0,05.

Работа одобрена этическим комитетом Ярославс-
кой государственной медицинской академии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У больных ревматоидным артритом в пожи-
лом возрасте установлены особенности качест-
венного состава микрофлоры толстой кишки
(табл. 1): снижение содержания лактобактерий
до 85,18% по сравнению с таковыми у лиц груп-
пы сравнения – в 100% случаев. Существенно
повышалась частота клостридий до 48,15%, в то
время как у лиц группы сравнения они высева-
лись только в 15% случаев (p < 0,05). У больных
пожилого возраста существенно чаще обнаружи-
вались в испражнениях кишечные палочки с из-
мененными ферментативными свойствами. До
55,56% возрастал уровень кишечных палочек со
сниженными ферментативными свойствами и до
48,15% – лактозонегативных эшерихий. В то
время как у больных в зрелом возрасте, как и у
пациентов группы сравнения, частота выделения
лактозонегативных эшерихий не превышала
20% (p < 0,05). Повышалась частота обнаруже-
ния стафилококков до 96,29%, что значительно
превышало их выделение у больных в зрелом воз-
расте и у лиц группы сравнения (p < 0,05).
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Для микробиоценоза кишечника больных в
пожилом возрасте было характерно наличие в ис-
пражнениях условно-патогенных энтеробакте-
рий в 44,44% случаев и микроорганизмов, обла-
дающих гемолитической активностью (66,67%).
У этих больных была изменена структура симби-
отических отношений микроорганизмов толстой
кишки. Наблюдалась смена доминирующего со-
става кишечной микрофлоры. При сохранении
доминирующего положения бифидобактерий,
лактобактерий, бактероидов, лактозопозитив-
ных кишечных палочек в группу доминирующих
видов перешли энтерококки, кишечные палочки
с измененными свойствами и стафилококки, ко-
торые у лиц группы сравнения относились к до-
бавочному транзиторному виду. У больных зре-
лого возраста кишечные палочки с измененными
ферментативными свойствами также относи-
лись к добавочным и транзиторным видам.

Наряду с этим, у больных в пожилом возрас-
те наблюдалось существенное изменение коли-
чественного состава микрофлоры кишечника
(табл. 2). Уровень бифидобактерий снижался
до lg6,25 ± 1,28 КОЕ/г, бактероидов до
lg7,62 ± 1,41 КОЕ/г, при их содержании в ис-
пражнениях лиц группы сравнения соответствен-

но lg8,40 ± 0,69 КОЕ/г, lg10,44 ± 0,88 КОЕ/г.
Следует подчеркнуть, что в кишечнике больных
существенно изменялось представительство ки-
шечных палочек. Так, число типичных лактозо-
позитивных кишечных палочек снижалось до
lg5,75 ± 1,39 КОЕ/г при их уровне у лиц группы
сравнения lg7,40 ± 0,69 КОЕ/г. В пожилом воз-
расте у больных существенно возрастал уровень
условно-патогенных энтеробактерий до титров
lg5,67 ± 0,57 КОЕ/г. У лиц группы сравнения
данные энтеробактерии не обнаруживались, а у
больных зрелого возраста их уровень был суще-
ственно ниже lg4,00 ± 1,00 КОЕ/г (p < 0,05).
Для больных пожилого возраста также было ха-
рактерно повышение титров микроорганизмов,
обладающих гемолитической активностью, в
пределах lg4,67 ± 0,57 КОЕ/г и дрожжеподоб-
ных грибов рода Candida до lg5,00 ± 2,82 КОЕ/г
(p < 0,05).

Условно-патогенные бактерии семейства Ente-
robacteriaceae у больных в пожилом возрасте бы-
ли представлены Klebsiella enterocolitica (66,67%),
Enterobacter cloacae (25%) и Morganella morganii
(8,33%), а у больных зрелого возраста – Proteus
vulgaris (42,86%), Enterobacter cloacae (28,57%),
Klebsiella enterocolitica (14,28%) и Morganella

Таблица 1
Качественный состав микрофлоры толстой кишки

Ìèêðîîðãàíèçìû

×àñòîòà âûäåëåíèÿ ìèêðîîðãàíèçìîâ

áîëüíûå ñòàðøå 60 ëåò áîëüíûå äî 60 ëåò ãðóïïà ñðàâíåíèÿ

n = 27 n = 20 n = 20

àáñ. % àáñ. % àáñ. %

Бифидобактерии 27 100 20 100 20 100

Лактобактерии 23 85,18 17 85 20 100

Бактероиды 27 100 20 100 20 100

Энтерококки 14 51,85 13 65 8 40

Клостридии 13** 48,15 5 40 3 15

Кишечные палочки типичные 27 100 20 100 20 100

Кишечные палочки (<lac+) 15** 55,56 9 45 4 20

Кишечные палочки (lac–) 13* ** 48,15 4 20 4 20

Условно-патогенные энтеробактерии 12** 44,44 7 35 0 0

Стафилококки 26* ** 96,29 12 60 7 35

Дрожжеподобные грибы рода Candida 5 18,5 6 30 4 20

Микроорганизмы гемолитические 18** 66,67 11 55 0 0

Примечание. lac+ – лактозопозитивные, lac- – лактозонегативные. * – достоверность различий (данные χ2) по сравнению с больными
до 60 лет (p < 0,05), ** – достоверность различий с группой сравнения (p < 0,05).
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morganii (14,28%). Следует отметить, что мик-
роорганизмы рода Klebsiella spp. выделялись су-
щественно чаще у пожилых больных, чем у паци-
ентов зрелого возраста (p < 0,05).

У больных в пожилом возрасте установлено
существенное нарушение микробного биоценоза
толстой кишки: изменение качественного, коли-
чественного состава основных представителей
кишечной микрофлоры и структуры симбиотичес-
ких взаимоотношений микроорганизмов. У по-
жилых больных повышалась частота выделения
клостридий, кишечных палочек со сниженной
ферментативной активностью, лактозонегатив-
ных эшерихий и стафилококков. Толстая кишка
больных колонизирована условно-патогенными
энтеробактериями и микроорганизмами с гемо-
литической активностью. У пожилых больных по
сравнению с пациентами зрелого возраста сущес-
твенно повышалось представительство в кишеч-
ном микробиоценозе лактозонегативных кишеч-
ных палочек и стафилококков. Качественные
нарушения микрофлоры кишечника характери-
зовались снижением уровня бифидобактерий,
бактероидов, лактозопозитивных эшерихий и
повышением титров дрожжеподобных грибов
рода Candida. Колонизация грибами организма
больных может затруднять антибиотикотера-
пию, а использование антибиотиков для лечения
триггерных и сопутствующих инфекций являет-

ся одной из важных задач современной ревмато-
логии [2]. В кишечнике больных пожилого воз-
раста возрастало количество условно-патоген-
ных энтеробактерий более значительно, чем у
больных зрелого возраста. Видовой состав энте-
робактерий отличался преобладанием в кишеч-
ном биотопе у пожилых больных Klebsiella spp.
По данным Л.В. Катаева и соавт. [6], повышен-
ная высеваемость условно-патогенной флоры
суммарно, и бактерий рода Klebsiella в частности,
характеризует дисбиотические нарушения в тол-
стой кишке у лиц старше 60 лет. Развитию дис-
биотических нарушений микрофлоры кишечни-
ка у пожилых больных ревматоидным артритом
могут способствовать глубокие изменения им-
мунной системы, которые в большей степени ха-
рактеризуются как иммунодефицит [1]. В свою
очередь, нарушение функции иммунной системы
может быть одной из основных причин измене-
ния популяционного уровня кишечной микро-
флоры [3]. Наряду с этим, повышение предста-
вительства условно-патогенных энтеробактерий,
в состав клеточной оболочки которых входит
липополисахарид (бактериальный эндотоксин),
может способствовать нарастанию эндоинтокси-
кации и поддержанию иммунного воспаления.
Повышение уровня эндотоксина может нару-
шать физиологические процессы в организме и
приводить к патологическим системным и ло-

Таблица 2
Количественный состав микрофлоры толстой кишки

Ìèêðîîðãàíèçìû
×èñëî ìèêðîîðãàíèçìîâ lg ÊÎÅ/ã

áîëüíûå ñòàðøå 60 ëåò áîëüíûå äî 60 ëåò ãðóïïà ñðàâíåíèÿ

Бифидобактерии 6,25 ± 1,28** 6,62 ± 1,51 8,40 ± 0,69

Лактобактерии 6,88 ± 0,92 6,28 ± 1,38 6,00 ± 0,71

Бактероиды 7,62 ± 1,41** 7,37 ± 1,19 10,44 ± 0,88

Энтерококки 5,00 ± 1,41 3,66 ± 0,81 6,16 ± 0,75

Клостридии 5,33 ± 2,51 6,67 ± 0,58 5,34 ± 0,58

Кишечные палочки типичные 5,75 ± 1,39** 5,62 ± 0,91 7,40 ± 0,69

Кишечные палочки (<lac+) 4,50 ± 1,00* 7,25 ± 1,50 4,00 ± 0,81

Кишечные палочки (lac–) 5,00 ± 2,16 4,00 ± 1,22 3,83 ± 0,75

Условно-патогенные энтеробактерии 5,67 ± 0,57* ** 4,00 ± 1,00 0

Стафилококки 4,86 ± 1,06 4,85 ± 1,07 4,14 ± 0,69

Дрожжеподобные грибы рода Candida 5,00 ± 2,82** 3,50 ± 0,71 2,50 ± 1,00

Микроорганизмы гемолитические 4,67 ± 0,57** 3,50 ± 2,12 0

Примечание. lac+ – лактозопозитивные, lac- – лактозонегативные. * – достоверность различий по сравнению с больными РА до 60 лет
(p < 0,05), ** – достоверность различий с группой сравнения (p < 0,05).
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кальным эффектам [7]. Распространению эндо-
токсина из кишечника у пожилых больных мо-
жет способствовать применение нестероидных
противовоспалительных препаратов, которые вы-
зывают нарушение энергозависимого взаимо-
действия между эпителиоцитами, в значитель-
ной степени определяющего барьерный потенциал
слизистой оболочки кишечника [5]. Эндотоксин,
попадая в системную циркуляцию, может оказы-
вать прямое токсическое действие на различные
органы и системы. Вместе с тем колонизация ор-
ганизма условно-патогенными микроорганизма-
ми повышает риск коморбидных инфекций и оп-
ределяет целесообразность разработки адекват-
ных методов коррекции нарушений микрофлоры
кишечника у пожилых больных ревматоидным
артритом.

ВЫВОДЫ

1. У больных ревматоидным артритом в пожи-
лом возрасте нарушается микробиоценоз кишеч-
ника: изменяется качественный, количествен-
ный состав микрофлоры и симбиотические отно-
шения микроорганизмов.

2. В кишечном биотопе у пожилых больных
возрастает представительство условно-патоген-
ных энтеробактерий, дрожжеподобных грибов ро-
да Candida и микроорганизмов, обладающих ге-
молитической активностью, наряду с уменьше-
нием титра типичных представителей кишечной
микрофлоры.
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ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
У ПОСТРАДАВШИХ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

С.А. Белякин1, С.Н. Переходов, Э.В. Пешехонов, А.Н. Ивашкин2

3-й Центральный военный клинический госпиталь им А.А. Вишневского МО РФ,
Государственный институт усовершенствования врачей
Министерства обороны РФ

Несомненные успехи современной медицины
в лечении острой травмы и заболеваний, в ком-
пенсации основных проявлений основных хро-
нических болезней существенно увеличили про-
должительность жизни. По данным ВОЗ, люди
пожилого и старческого возраста составляют до
15% населения планеты [6]. У лиц этой возраст-
ной категории перелом шейки бедренной кости
занимает третье место, уступая лишь переломам
лучевой и плечевой кости. Смертность при пере-
ломе шейки бедренной кости в течение первого

года составляют 22–60% [2]. В основном это
связано с «обвальным синдромом декомпенса-
ции» витальных функций у пациентов пожилого
и старческого возраста, обусловленных гипоста-
тическими осложнениями и малой эффектив-
ностью консервативного лечения [1,2,10]. При
этом необходимо отметить сложность психологи-
ческой реабилитации больных, напрямую свя-
занную с декомпенсацией дисциркуляторной эн-
цефалопатии и деменцией. Возникает необходи-
мость постороннего ухода за больным. Все это не
только создает психологически тяжелую атмос-
феру, но и существенно влияет на материальное
положение в семье пациента [7].

Для остеосинтеза оптимальным является
возраст больных до 65 лет, для эндопротезирова-
ния – после 65 лет [9]. Эндопротезирование при
переломе шейки бедра у людей пожилого и стар-
ческого возраста в настоящее время является

Обследованы 79 пациентов пожилого и старческого возраста с пе-
реломом шейки бедренной кости с целью определения абсолютных
показаний и противопоказаний к их оперативному лечению. Коли-
чество и выраженность сопутствующих болезней – один из основ-
ных критериев, определяющих лечебно-диагностическую тактику
для этих пациентов.

Ключевые слова: перелом шейки бедренной кости, сопутствующие
болезни, пациенты пожилого и старческого возраста
Key words: crisis of a neck of the femur, accompanying diseases, patients
of elderly and senile age
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самым перспективным методом лечения [2,4,11].
Однако из-за сложности оперативного вмеша-
тельства и высокой частоты различных осложне-
ний риск операции очень высокий. Поэтому, не-
смотря на лучшие функциональные результаты
по сравнению с остеосинтезом, применение этих
операций ограничено. Кроме того, выбор опти-
мального эндопротеза часто ограничен из-за фи-
нансовых возможностей лечебного учреждения
(пациента). В связи с широким распростране-
нием эндопротезирования и соответственно раз-
личными осложнениями после него в последнее
время все чаще сообщается о реэндопротезиро-
вании тазобедренного сустава. В крупнейших
центрах мира соотношение первичного и реви-
зионного эндопротезирования составляет 4:1,
причем удельный вес ревизионного эндопротези-
рования продолжает увеличиваться.

Поэтому, несмотря на значительное количес-
тво неудовлетворительных результатов различ-
ных видов остеосинтеза при переломе шейки
бедренной кости, данные операции широко рас-
пространены. При этом, несмотря на прогресс в
технологии остеосинтеза перелома шейки бед-
ренной кости, выбор металлоконструкции для
остеосинтеза шейки бедренной кости также оста-
ется сложным вопросом [3]. В литературе уделе-
но мало внимания и целесообразности металло-
остеосинтеза в качестве паллиативной операции
у больных с выраженными сопутствующими бо-
лезнями. Отсутствует и сравнительная характе-
ристика результатов консервативного и «палли-
ативного» хирургического лечения. Результаты
этих операций зачастую истолковываются как
неудовлетворительные, образование ложного сус-
тава рассматривается как осложнение остеосин-
теза, хотя эти операции возвращают пациенту
возможность самостоятельно ходить и обслужи-
вать себя.

С целью определить возможность оперативно-
го лечения (эндопротезирование или остеосинтез
в качестве паллиативной операции) обследованы
79 пациентов пожилого и старческого возраста с
переломом шейки бедренной кости. Им проводи-
ли как консервативное лечение в связи с абсо-
лютным противопоказанием, так и оперативное:
� 16 человек – только консервативное лечение;
� 29 пациентов – паллиативный остеосинтез;
� 16 пациентов – монополярное эндопротези-

рование;

� 18 пострадавших – тотальное эндопротезиро-
вание.
Возраст оказывает заметное влияние на боль-

шинство из факторов, определяющих лечебно-
диагностическую тактику при переломе шейки
бедра. Основные болезни, как абсолютное проти-
вопоказание для оперативного лечения перело-
ма, определены достаточно четко: старческая де-
менция, маразм, пролежни, недержание мочи и
кала, декомпенсированная сердечно-сосудистая
недостаточность и (или) дыхательная недоста-
точность, свежий инсульт или инфаркт миокар-
да, крайняя степень кахексии на фоне злокачес-
твенных опухолей, прекоматозное состояние на
почве сахарного диабета, выраженная печеноч-
ная и почечная недостаточность [8]. Но с возрас-
том появляются, увеличиваются численно и про-
грессируют сопутствующие болезни. При этом
зачастую именно их совокупность выступает как
абсолютное противопоказание к оперативному
вмешательству в необходимом объеме. Ведь у па-
циентов пожилого и старческого возраста отме-
чается существенное различие паспортного и
биологического возраста, которое принципиаль-
но влияет на выбор метода лечения.

В связи с этим произвели расчет количества
сопутствующих заболеваний, как одного из кри-
териев оценки общего состояния пострадавших,
для каждой группы (табл. 1).

Наибольшее число пациентов, имеющих 3 со-
путствующие болезни и более, было в группе
консервативного лечения. Однако иногда и од-
ной болезни достаточно, чтобы значительно пов-
лиять на саму возможность и объем оперативного
лечения. Поэтому помимо количества заболева-
ний была определена «доля» каждой нозологи-

Таблица 1
Сопутствующие болезни и методы лечения

при переломе шейки бедренной кости

Êîëè÷åñò-
âî ñîïóò-
ñòâóþùèõ 
çàáîëåâà-

íèé

Êîíñåð-
âàòèâíîå 
ëå÷åíèå, 

n, %

Ïàëëè-
àòèâíûé 
îñòåîñèí-
òåç, n, %

Ìîíîïî-
ëÿðíîå 

ýíäîïðî-
òåçèðîâà-
íèå, n, %

Òîòàëü-
íîå ýíäî-
ïðîòåçè-
ðîâàíèå, 

n, %

1–2 0/0 0/0 0/0 3/16,6

3 9/56,3 5/17,2 0/0 13/72,2

4 2/12,5 9/31,1 8/50 0/0

Более 4 5/31,2 15/51,7 8/50 2/11,2

Всего 16/100,0 29/100,0 16/100,0 18/100,0

kg03-0411.fm  Page 14  Thursday, June 2, 2011  10:58 AM



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

15

ческой формы в каждой группе пострадавших
(табл. 2).

Из табл. 2 очевидно, что дисциркуляторная
энцефалопатия, ожирение и сердечно-сосудис-
тые болезни имеют место почти у всех больных.

Как уже отмечалось, отказ от оперативного
лечения требует доказательности. Мы провели
сравнение показателей инструментальных мето-
дов обследования у получивших консервативное
лечение пациентов (I группа) и показателей ос-
тальных пациентов, которым провели оператив-
ное лечение (II группа) (табл. 3). В таблице при-
ведены показатели, достоверно различающиеся
по t-критерию Стьюдента для независимых вы-
борок достоверных различий средних (p < 0,05).
Такие показатели, как возраст, частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС), ударный объем (УО),
минутный объем (МО), масса миокарда левого
желудочка (ММЛЖ), нарушения диастоличес-
кой функции левого желудочка, признаки акине-
зии (дискинезии) миокарда достоверно не разли-
чались.

Согласно рекомендациям невропатолога, 31 па-
циенту выполнена ультразвуковая допплерогра-
фия магистральных артерий головы (табл. 4).

Показатели инструментальных методов об-
следования пациентов, получивших паллиатив-
ное оперативное лечение и которым выполнено
эндопротезирование тазобедренного сустава, при-
ведены в табл. 5. Очевидно, что эти данные об-
следования указывают на манифестирование

Таблица 2
Сопутствующие болезни у пострадавших*

Ñîïóòñòâóþùèå áîëåçíè
Êîíñåðâàòèâ-
íîå ëå÷åíèå

Ïàëëèàòèâíûé 
îñòåîñèíòåç

Ìîíîïîëÿðíîå 
ýíäîïðîòåçè-

ðîâàíèå

Òîòàëüíîå
ýíäîïðîòåçè-

ðîâàíèå

Отсутствуют 0 0 0 0
Сахарный диабет, % 25 10,3 25 10,5
Дисциркуляторная энцефалопатия III стадии, % 100 100 100 94
Облитерирующие заболевания сосудов конечностей, % 43,7 48,2 25 5,2
Заболевания сердечно-сосудистой системы, % 100 100 100 100
Болезни легких, % 68,7 27,5 37,5 10,5
Язвенная болезнь, % 6,3 6,8 12,5 5,2
Заболевания мочеполовой системы, % 81,2 72,4 62,5 10,5
Состояние после инфаркта миокарда, % 18,8 13,7 12,5 0
Состояние после инсульта, % 43,7 13,7 0 0
Онкологические заболевания, % 18,8 13,7 25 0
Ожирение, % 68,7 27,5 37,5 10,5

Примечание. * Данные не могут быть суммированы, у каждого пациента несколько сопутствующих болезней.

Таблица 3
Данные эхокардиграфии (ЭхоКГ) у пациентов, 

подлежащих консервативному (I)
или оперативному (II) лечению

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà n X ± m p

Конечный
диастолический
размер (КДР), см

I 16 5,3 ± 0,2
0,035II 61 4,90 ± 0,08

Конечный
систолический
размер (КСР), см

I 16 3,90 ± 0,18
0,017II 61 3,53 ± 0,057

Конечный
диастолический 
объем (КДО), мл

I 16 137,13 ± 12,2
0,029II 61 114,35 ± 4,14

Конечный
систолический 
объем (КСО), мл

I 16 67,83 ± 7,91
0,011II 61 52,83 ± 2,04

Фракция выброса 
(ФВ), %

I 16 47,62 ± 0,88
0,002

II 61 53,33 ± 0,86

Таблица 4
Данные ультразвуковой допплерографии

магистральных артерий головы у пациентов,
подлежащих консервативному

или оперативному лечению

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà n X ± m p

Устье ВСА 
стеноз, %

I 8 41,87 ± 0,91
0,048

II 23 34,78 ± 1,99

Примечание. ВСА – внутренняя сонная артерия.
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сопутствующих болезней сердечно-сосудистой
системы на время обследования пострадавшего.
Однако добиваться их субкомпенсации на фоне
гиподинамии пострадавшего нецелесообразно, а
следовательно, паллиативная операция в этом
случае оправдана.

На основании статистической обработки дан-
ных очевидно, что при решении вопроса о воз-
можности и объеме оперативного лечения име-
ются достоверные различия в ряде показателей
инструментальных методов исследования. До-
стоверно кореллируют с возрастом 2 показателя
(табл. 6). Чем старше пациент, тем ниже фрак-
ции выброса (%) и выше значения акинезии
(дискинезии) миокарда.

Правильность выбора метода лечения под-
тверждается анализом общих осложнений и ле-
тальности. При этом необходимо указать, что об-
разование ложного сустава у пострадавших, ле-
чившихся только консервативно, и пациентов
после остеосинтеза в качестве паллиативной опе-
рации мы рассматривали как предполагаемый
положительный результат, так как лечение этих
пострадавших было направленно на профилак-

тику гипостатических осложнений за счет их
ранней активации.

Осложнения были у 15 (18,9%) пострадав-
ших (табл. 7). Показатели летальности также
следует учитывать при определении, на что
должно быть направлено лечение пациентов как
в период госпитализации, так и в течение 1-го го-
да наблюдения после выписки из стационара
(табл. 8). У пациентов, которым выполнен осте-
осинтез в качестве паллиативной операции, в
ближайшем послеоперационном периоде леталь-
ность незначительно выше, чем у пациентов при
консервативном лечении, однако в течение пер-
вого года наблюдения значительно ниже, что сви-
детельствует о правомочности этих операций.

Использование накопленного опыта, а также
оптимальная организация лечебного процесса в
многопрофильном учреждении с достаточной кли-
нической базой позволяет выполнять двухсто-
роннее эндопротезирование тазобедренного сус-
тава, в том числе и у долгожителей.

Таблица 5
Показатели ЭхоКГ пациентов,

получивших паллиативное оперативное лечение,
и пациентов с эндопротезированием

тазобедренного сустава

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà N X ± m p

Артериаль-
ное давление 
(верхняя 
граница)

Паллиативное 
оперативное
лечение

29 126,0 ± 3,9

0,009
Эндопротезиро-
вание тазобед-
ренного сустава

34 138,5 ± 2,42

Признаки 
акинезии 
(диски-
незии)
миокарда

Паллиативное 
оперативное
лечение

29 1,0 ± 0,0

0,023
Эндопротезиро-
вание тазобед-
ренного сустава

34 0,62 ± 0,83

Таблица 6
Корреляция показателей

инструментальных методов исследования

Ïîêàçàòåëü
Êîýôôèöèåíò 
êîððåëÿöèè

Фракция выброса, % 0,35
Признаки акинезии (дискинезии)
миокарда

0,59

Таблица 7
Осложнения у пострадавших

с переломом шейки бедренной кости

Îñëîæíåíèå

Êîíñåð-
âàòèâ-
íîå ëå-
÷åíèå, n

Ïàëëè-
àòèâíûé 
îñòåîñèí-

òåç, n

Ìîíîïî-
ëÿðíîå 

ýíäîïðî-
òåçèðîâà-
íèå, n

Òîòàëü-
íîå ýí-
äîïðîòå-
çèðîâà-
íèå, n

ТЭЛА 1 4 1 1
Инфаркт
миокарда

– 2 – –

Инсульт 1 1 1 –
Декомпен-
сация ДЭП

1 2 – –

Всего 3 9 2 1

Примечание. ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии. ДЭП –
дисциркуляторная энцефалопатия.

Таблица 8
Летальность пострадавших

с переломом шейки бедренной кости

Ëåòàëüíîñòü

Êîíñåð-
âàòèâ-
íîå ëå-
÷åíèå, 
n, %

Ïàëëè-
àòèâíûé 
îñòåî-
ñèíòåç, 
n, %

Ìîíîïî-
ëÿðíîå 

ýíäîïðî-
òåçèðîâà-
íèå, n, %

Òîòàëü-
íîå ýíäî-
ïðîòåçè-
ðîâàíèå, 

n, %

В период гос-
питализации

2/12,5 4/13,8 1/6,25 0

В течение
1-го года после 
операции

7/43,7 2/6,9 1/6,25 0

Всего 9/56,2 6/20,7 2/12,5 0
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Клинический пример. Пациентка К. 85 лет, пос-
тупила в клинику 01.04.08 с диагнозом «Закрытый
трансцервикальный перелом шейки правой бедрен-
ной кости со смещением отломков. ИБС, стабильная
стенокардия напряжения, II ФК. Мультифокальный
атеросклероз аорты со стенозированием 2 ст. Атеро-
склероз коронарных артерий. Гипертоническая бо-
лезнь II стадии. Артериальная гипертензия 3-й степе-
ни. Риск высокий. Сахарный диабет типа 2».

Решение консилиума: оперативное вмешатель-
ство показано с целью активации больной, профи-
лактики гипостатических и эмболических осложне-
ний. Объем оперативного лечения – эндопротезиро-
вание правого тазобедренного сустава биполярным
протезом. Риск операции высокий, обусловлен со-
путствующей патологией, возрастом.

02.04.08 выполнена операция – пластика голо-
вки правой бедренной кости однополюсным проте-
зом. Послеоперационный период без особенностей.

Однако в результате бытовой травмы в мае 2009 г.
госпитализирована повторно по поводу закрытого
трансцервикального перелома шейки левой бедрен-
ной кости со смещением отломков. 18.05.09 опера-
ция – пластика головки левой бедренной кости одно-
полюсным протезом. Послеоперационный период без
особенностей. В настоящее время, после реабилита-
ционного периода, ходит с использованием трости.
Сохранила способность к самообслуживанию, в бы-
товом плане самостоятельна.

Таким образом, для определения тактики ле-
чения пострадавших пожилого и старческого воз-
раста с выраженной сопутствующей патологией
целесообразно выполнять следующие инстру-
ментальные исследования: ЭхоКГ, ультразвуко-
вую допплерографию магистральных артерий го-
ловы. Они указывают на проблемы в общесома-
тическом статусе больного, а значит, помогают
при оценке риска операции определить тактику
лечения пострадавшего с переломом шейки бед-
ренной кости. При этом остеосинтез как паллиа-
тивный метод лечения, направленный на раннюю
активацию пациентов с целью профилактики ги-
постатических осложнений, должен применять-
ся у пострадавших с крайне высоким риском
эндопротезирования тазобедренного сустава;
пострадавшим с высокой вероятностью деком-
пенсации сопутствующих болезней; с дисцирку-
ляторной энцефалопатией III стадии. При этом
сращение перелома или образование ложного
сустава считаются прогнозируемым положитель-
ным результатом, а не осложнением остеосинте-
за. Моно- и биполярное эндопротезирование го-
ловки бедренной кости необходимо выполнять

пациентам с риском декомпенсации дисциркуля-
торной энцефалопатии и вывиха эндопротеза: не
способным ходить с помощью костылей без опо-
ры на больную ногу; при отсутствии у больных
диспластических изменений глубины и формы
вертлужной впадины, а также выраженного ос-
теопороза. Тотальное эдопротезирование тазо-
бедренного сустава показано пострадавшим в
возрасте старше 60 лет женщинам и 65 лет –
мужчинам с дисциркуляторной энцефалопатией
в стадии компенсации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ГОНАРТРОЗА И ВЕНОЗНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

А.С. Носкова, Л.Ю. Широкова1, О.Г. Козлова2

Ярославская государственная медицинская академия

Установлено, что развитие остеоартроза ко-
ленных суставов связано с возрастом, полом,
ожирением, деформацией и травмой нижних ко-
нечностей. Однако многие вопросы патогенеза
гонартроза изучены недостаточно, в частности
при сопутствующей венозной патологии [7,10].

Известно, что с возрастом повышается уро-
вень постокклюзионного венозного давления в
задней большеберцовой вене, причем он досто-
верно выше у пациентов старше 60 лет, чем у лиц
моложе 40 лет [4]. По литературным данным,
при остеоартрозе снижен венулярный тонус и за-
медлен венозный отток, что нарушает кровоснаб-
жение суставов и влияет на выраженность боле-

вого синдрома [2–5,8]. Однако исследования
степени воздействия сосудистой венозной компо-
ненты на эффективность локальной терапии ос-
теоартроза коленных суставов не проводились.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 68 пациентов с первичным гонарт-
розом II и III рентгенологической стадии (по Келлг-
рену и Лоуренсию, 1957) [9]. Возраст больных 56
(52–63) лет при давности болезни 8 (5–12) лет.

Критерии включения: достоверный диагноз осте-
оартроза, возраст пациентов 45–75 лет; интенсив-
ность боли при ходьбе по ВАШ более 40 мм; величи-
на суммарного функционального индекса Лекена не
менее 6; письменное согласие пациента на участие в
исследовании.

Критерии исключения: гонартроз I и IV рентгено-
логической стадии, боль по ВАШ в дневное время
меньше 40 мм, индекс Лекена менее 4, заболевания
внутренних органов, которые в той или иной степени

Исследована зависимость эффекта внутрисуставной терапии го-
нартроза препаратами глюкокортикостероидов и гиалуроновой
кислоты и венозного оттока в нижних конечностях. Установлено,
что результат локальной терапии гонартроза препаратом гиалуро-
новой кислоты выше в группе лиц без сопутствующей венозной ги-
пертензии и варикозной болезни вен нижних конечностей. На эф-
фективность локальной терапии глюкокортикостероидами затруд-
ненный венозный отток в нижних конечностях не влияет.

Ключевые слова: гонартроз, пожилые пациенты, венозная гипер-
тензия, локальная терапия
Key words: osteoarthritis, elderly patients, venous hypertension, intraar-
ticular treatment
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могли повлиять на выраженность остеартроза или
эффективность его терапии, внутрисуставные инъек-
ции лекарственных препаратов в предыдущие 6 мес,
декомпенсированная варикозная болезнь вен ниж-
них конечностей, наличие трофических язв.

В зависимости от характера лечения пациенты
были рандомизированы в 2 группы: 35 пациентов
(51,5%) получали локальную терапию глюкокорти-
костероидом (дипроспан), 33 (48,5%) – производ-
ным гиалуроновой кислоты (ферматрон).

Основными показателями клинического состояния
пациента были выраженность болевого синдрома по ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ, ранг 0–100 мм)
и функциональное состояние по индексу WOMAC
(ранг 24–120) [6]. Уровень венозной гипертензии
оценивали по постокклюзионному венозному давле-
нию в задней большеберцовой вене при ультразву-
ковой допплерографии [4]. Эффективность лечения
определяли через 1 и 3 мес после его начала.

Статистический анализ проводился с помощью
программы «STATISTICA 6.0» (StatSoft, USA). Ре-
зультаты представлены в виде Me и межквартильно-
го размаха (Q25-Q75). Достоверность различий оце-
нивали критериями Уилкоксона и Краскала–Уолли-
са с уровнем статистической значимости p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По исходному уровню венозного давления в
задней большеберцовой вене пациентов распре-
делили в 3 подгруппы:

1 – ОА без венозной гипертензии и призна-
ков варикозной болезни (ОАиз) – 22 человека
(32,4%);

2 – ОА с сопутствующей венозной гипертен-
зией, но без варикозной болезни (ОА + ВГ) –
24 человека (35,2%);

3 – ОА с сопутствующей варикозной болез-
нью (ОА + ВБ) – 22 человека (32,4%).

У больных с сопутствующей венозной гипер-
тензией и варикозной болезнью вен нижних ко-
нечностей выраженность боли по ВАШ была на
18,6% (р < 0,05) выше, а функциональный ин-
декс WOMAC – на 11% (p < 0,05) выше, чем у
пациентов с ОАиз.

Влияние затрудненного венозного оттока на
интенсивность болевого синдрома по ВАШ и ин-
декс WOMAC при локальной терапии дипроспа-
ном представлено в табл. 1.

Через 1 мес лечения во всех группах динамика
ВАШ и индекса WOMAC составила 19,4 (p < 0,05)

и 25,5% (p < 0,01); 27,1 (p < 0,01) и 21,3%
(p < 0,01); 29,5 (p < 0,01) и 23,2% (p < 0,01)
соответственно. Абсолютные значения достигну-
того снижения оценки боли по ВАШ были срав-
нимы. Индекс WOMAC был достоверно меньшим
у лиц без венозной гипертензии.

Через 3 мес наблюдения во всех группах оба
клинических параметра (ВАШ и индекс WOMAC)
возвращались к исходному значению (p > 0,05).

Таким образом, при локальной терапии ди-
проспаном во всех группах в течение первого ме-
сяца наблюдения регистрировалось снижение
интенсивности боли по ВАШ и суммарного ин-
декса WOMAC с последующим возвращением к
исходным величинам к 3-му месяцу. Исходная
венозная гипертензия и варикозная болезнь вен
нижних конечностей при гонартрозе практичес-
ки не влияли на эффективность локальной тера-
пии глюкокортикостероидом.

Зависимость эффективности внутрисустав-
ной терапии производным гиалуроновой кислоты
и уровня венозного давления в нижних конечнос-
тях представлена в табл. 2.

Таблица 1
Венозный отток в нижних конечностях

и интенсивность болевого синдрома
по ВАШ и индексу WOMAC
при лечении дипроспаном

Ïîêàçàòåëè
ÎÀèç,
n = 10

ÎÀ + ÂÃ,
n = 13

ÎÀ + ÂÁ,
n = 12

Боль 
по ВАШ

исходно 62
(60–64)

70 
(60–77,5) #

71
(61–82,5) #

через 1 мес 50 
(46–50)*

51 
(42–57,5)*

50
(46,5–60)*

через 3 мес 60 
(52–65)

65
(61–70)

67,5
(60–77,5)

Индекс 
WOMAC

исходно 64,5 
(64–70)

75 
(64,5–76,5)

73
(63–79)

через 1 мес 48 
(46–50)*

59 
(53–61)*#

56 
(49,5–57,5)* #

через 3 мес 65
(62–70)

72
(59–78)

74,5
(68–82)

Примечание. * – достоверные различия в группах по сравнению
с исходными показателями; # – достоверные различия ОА + ВГ
и ОА + ВБ по сравнению с ОАиз. Уровень достоверности – p < 0,05.
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Через 1 мес лечения в группах ОАиз и
ОА + ВГ динамика ВАШ и индекса WOMAC со-
ставила 49,5 (p < 0,01) и 28,6% (p < 0,05); 24,3
(p < 0,05) и 20,6% (p < 0,05) соответственно.
Абсолютные значения достигнутого снижения
боли по ВАШ и индекса WOMAC были достовер-
но меньшими у лиц без венозной гипертензии.

К 3-му месяцу наблюдения боль по ВАШ в
группе ОАиз составила 45,4% (p < 0,05), а в
группе ОА+ВГ – 37% (p < 0,01) по сравнению
с исходными. Индекс WOMAC оставался на том
же сниженном уровне, как и через 1 мес лечения
(–28,6 и –20,6%, p < 0,05).

У пациентов с сопутствующей варикозной бо-
лезнью вен нижних конечностей результат тера-
пии производным гиалуроновой кислоты был са-
мым низким. Этот препарат у пациентов данной
категории приводил к усилению болевого синд-
рома по ВАШ в 1-й месяц после процедуры на
4,2% (p < 0,01) и снижению суммарного индекса
WOMAC на 17,1% (p < 0,01) с последующим воз-
вращением к исходному показателю боли по
ВАШ к 3-му месяцу от начала терапии.

Таким образом, терапия препаратом гиалуро-
новой кислоты в течение 3 мес в группе изолиро-
ванного остеоартроза и у пациентов с гонартро-
зом и сопутствующей венозной гипертензией
приводила к достоверному снижению интенсив-
ности боли по ВАШ и суммарного индекса
WOMAC. В группе лиц с сопутствующей вари-
козной болезнью вен нижних конечностей при
лечении этим препаратом в 1-й месяц наблюде-
ния возрастала интенсивность болевого синдро-
ма по ВАШ, с последующим снижением его до
исходного значения к 3-му месяцу. Функцио-
нальный индекс WOMAC в течение всего периода
наблюдения был достоверно ниже исходного зна-
чения.

При первичном остеоартрозе коленных сус-
тавов сопутствующая варикозная болезнь гене-
тически детерминирована, она наблюдается у
49,4% этих пациентов [2]. Затруднение веноз-
ного оттока сопровождается повышением ло-
кального воспаления в коленных суставах и уве-
личением интенсивности болевого синдрома [4].

В данной работе впервые изучено влияние ве-
нозной гипертензии и сопутствующей варикозной
болезни на эффективность локальной терапии
кортикостероидом и производным гиалуроновой
кислоты. Установлено, что венозная патология
никак не влияет на результаты лечения корти-
костероидом и ухудшает эффект терапии препа-
ратом гиалуроновой кислоты, возможно, вслед-
ствие дестабилизации механизма роликового на-
соса, выполняемого синовиальной жидкостью
[1] с ухудшением венозной гемодинамики в об-
ласти коленного сустава и усилением болевого
синдрома.

Данные нашего исследования согласуются в
определенной мере с представлением о риске ве-
нозного тромбоза у пациентов с варикозной бо-
лезнью вен нижних конечностей. Вероятно, сле-
дует более внимательно относиться к рекоменда-
ции о нежелательном применении препаратов
гиалуроновой кислоты (ферматрон) при остео-
артрозе с сопутствующим венозным и лимфати-
ческим стазом.

Представляется, что внутрисуставная терапия
гонартроза производными гиалуроновой кисло-
ты должна сопровождаться дополнительными
мерами физической коррекции венозной гипер-
тензии.

Таблица 2
Венозный отток в нижних конечностях

и выраженность боли по ВАШ
и индекс WOMAC при локальной терапии

ферматроном

Ïîêàçàòåëè
ÎÀèç,
n = 12

ÎÀ + ÂÃ,
n = 11

ÎÀ + ÂÁ,
n = 10

Боль
по ВАШ

исходно 59,5
(54–62)

70
(67–75) #

70
(65–75) #

через 1 мес 30
(20–40)*

53
(48–65)* #

73
(70–75)* #

через 3 мес 32,5
(20–40)*

44
(40–45)* #

67,5
(60–70) #

Индекс 
WOMAC

исходно 63
(59,5–65)

68
(64–75) #

70
(65–72) #

через 1 мес 45
(42–45,5)*

54
(50–56)*#

58
(56–59)*#

через 3 мес 45
(42,5–48,5)*

54
(48–54)*#

56
(53–56)*#

Примечание. * – достоверные различия в группах по сравнению
с исходными показателями; # – достоверные различия групп
ОА + ВГ и ОА + ВБ по сравнению с группой ОАиз. Уровень до-
стоверности – р < 0,05.
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ВЫВОДЫ

1. Сопутствующая варикозная болезнь вен
или венозная гипертензия нижних конечностей
не влияет на эффективность локальной терапии
остеоартроза коленных суставов глюкокортико-
стероидными препаратами.

2. Венозная гипертензия у пациентов с гонар-
трозом при лечении вязкостными препаратами
приводит к отсрочке анальгетического действия.

3. Сопутствующая варикозная болезнь вен
нижних конечностей в стадии компенсации у па-
циентов с остеоартрозом коленных суставов пол-
ностью нивелирует положительный клинический
эффект производных гиалуроновой кислоты.
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС
ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ГОНАРТРОЗОМ
ПРИ ДЕКОМПРЕССИОННО-ДРЕНИРУЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЯХ
Т.И. Долганова1, В.Д. Макушин2, М.Ю. Бирюкова, О.Н. Рослякова

Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» им. Г.А. Илизарова 
Минздравсоцразвития России

В настоящее время ведущим механизмом раз-
вития остеоартроза коленного сустава считается
нарушение микроциркуляции в субхондральной
зоне суставных концов вследствие редукции ка-
пиллярной сети, повышения внутрикостного
давления с венозным стазом, гипоксии тканей и
нарушения тканевого метаболизма [6]. При этом

тяжесть патологического процесса пропорцио-
нальна степени нарушения кровообращения с
увеличением внутрикостного давления [7,9]. Со-
четание гонартроза и артериальной гипертензии
относится к числу наиболее проблемных вопро-
сов в ортопедии [8].

По данным литературы, АГ наблюдается у
44,6% пожилых больных с остеоартрозом всех
локализаций [13].

Известно, что систематическое применение
при гонартрозе нестероидных противовоспали-
тельных препаратов группы диклофенака приво-
дит в 5–10% к развитию вторичных форм АГ.
Кроме того, неустроенность больных в жизни из-

Исследованы центральная гемодинамика и вегетативный статус у
80 пациентов (средний возраст 65 ± 1 год) с гонартрозом II–III ста-
дии с сопутствующей артериальной гипертензией и давностью бо-
лезни 9 ± 0,5 года при декомпрессионно-дренирующих операциях:
тотальная туннелизация суставных отделов коленного сустава и
туннелизация с остеотомией берцовых костей для коррекции биоме-
ханической оси конечности. Исследование показало, что декомп-
рессионно-дренирующие операции при лечении пожилых больных с
сопутствующей сердечно-сосудистой патологией не противопоказа-
ны; увеличение индекса централизации после ортопробы является
критерием положительной динамики восстановительного реабили-
тационного процесса; регистрация нормотонического типа реакции
на двигательную нагрузку (100 м) является дополнительным диагно-
стическим критерием перевода больных на амбулаторное лечение.

Ключевые слова: гонартроз, кардиоинтервалография, декомпрес-
сионно-дренирующие операции
Key words: gonarthrosis, cardiointervalography, decompression and
drainage surgeries
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за выраженного болевого синдрома при тяжелых
формах остеоартроза коленного сустава также
влияет на прогноз и оценку общего сердечно-со-
судистого риска по рекомендациям ВНОК*.

В клинике РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илиза-
рова разрабатываются новые щадящие способы
ортопедического лечения дистрофических забо-
леваний крупных суставов. Они целесообразны в
клинической практике для устранения и облегче-
ния болевого синдрома при гонартрозе у лиц по-
жилого возраста в комплексе базисного медика-
ментозного лечения пациентов [11].

Первичные изменения в гемодинамике диа-
физа кости, установленные в эксперименте на
собаках, показали, что после туннелизации про-
исходит стойкое усиление кровообращения в кос-
ти и увеличивается приток крови к конечности.
Выраженный анальгетический эффект наблюда-
ли и мы, применяя в клинике субхондральную
туннелизацию суставных концов при лечении го-
нартроза у больных пожилого и старческого воз-
раста с сопутствующими сердечно-сосудистыми
болезнями [10].

При оперативном или травматическом пов-
реждении костной ткани изменения функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы возможны за счет эфферентной иннервации
с внутрикостных рецепторов [2]. Вегетативное
равновесие в условиях гипоксии мышцы отчет-
ливо смещается в сторону усиления симпатичес-
ких влияний в регуляции системного кровообра-
щения [14]. За счет активации эфферентных
систолических путей регистрируют повышение
систолического артериального давления (АД)
при сравнительно стабильной частоте сердечных
сокращений и диастолического артериального
давления [15].

Цель исследования – изучить вегетативный
статус при оперативном лечении пожилых боль-
ных с гонартрозом и сопутствующей артериаль-
ной гипертензией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами обследованы 80 пациентов с гонартрозом в

возрасте 53–74 лет (65 ± 1 год) и его давностью
9 ± 0,5 года, 57 (71%) женщин и 23 (29%) мужчи-
ны. Двусторонний процесс наблюдался у 63 больных,
односторонний – у 17. Все поступившие на лечение

пациенты жаловались на боль различной интенсив-
ности в области коленного сустава при ходьбе, в по-
кое и ночью.

По характеру декомпрессионно-дренирующих опе-
раций больные были разделены на 2 группы. I группу
(40 человек) составляли пациенты с гонартрозом без
нарушения биомеханической оси конечности, кото-
рым производилась тотальная туннелизация сустав-
ных отделов коленного сустава. Во II группе (40 па-
циентов) туннелизация дополнялась остеотомией бер-
цовых костей для коррекции биомеханической оси
конечности.

Сопутствующая артериальная гипертензия диа-
гностирована у всех больных, ее степень приводится
в соответствии с классификацией ВОЗ и Междуна-
родного общества по гипертензии (1999).

В большинстве случаев преобладала АГ 2-й степе-
ни у 69% женщин.

При поступлении в клинику Центра все пациенты
получали лечение артериальной гипертензии в зави-
симости от ее степени:
� 1-я степень – монотерапия: ингибиторы АПФ –

эналаприл (энап, берлиприл) 2,5 мг/5 мг 1–2 раза
в сутки;

� 2-я степень – терапию 2 или 3 гипотензивными
препаратами: ингибитор АПФ + диуретик (энап
по 5 мг 2 раза в сутки + индап 2,5 мг/сут); инги-
битор АПФ + диуретик + β-адреноблокатор (энап
по 5 мг 2 раза в сутки + индап 2,5 мг/сут + мето-
пролол 25 мг/сут.).

� 3-я степень – терапия 3 или 4 гипотензивными
препаратами: ингибитор АПФ + диуретик + β-ад-
реноблокатор (энап по 5–10 мг 2 раза в сутки +
+ индап 2,5 мг/сут. + метопролол 25–50 мг/сут.);
ингибитор АПФ + диуретик + β-адреноблокатор +
+ антагонисты кальция (энап по 5–10 мг 2 раза в
сутки + индап 2,5 мг/сут. + метопролол 50 мг/сут. +
+ амлодипин 5–10 мг 1–2 раза/сут.).
У пациентов в послеоперационном периоде еже-

дневно изучали динамику артериального давления
после операции и далее подекадно до выписки из
клиники.

С помощью диагностической компьютерной сис-
темы «Реограф полианализатор РГПА-6/12» (г. Та-
ганрог) для оценки центральной гемодинамики ре-
гистрировали интегральную реографию тела по Ти-
щенко. По данным вариационной пульсметрии оце-
нивали вегетативный гомеостаз, реактивность веге-
тативной нервной системы. Спектральный анализ
вариабельности сердечного ритма проводился по со-
стоянию трех частотных диапазонов спектра волн:
высокочастотных (HF), низкочастотных (LF) и очень
низкочастотных (VLF).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Послеоперационный период у пациентов про-

текал гладко с минимальными изменениями об-

* ВНОК – Всероссийское научное общество кар-
диологов, Москва, 2004. Приложение к журналу
«Кардиоваскулярная терапия и профилактика».
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щего состояния и лабораторных показателей.
С учетом сопутствующей сердечно-сосудистой
патологии выбранная нами терапевтическая так-
тика ведения пожилых пациентов с гонартрозом
в процессе оперативного лечения не приводила к
достоверному повышению АД. Систолическое и
диастолическое артериальное давление у больных
обеих групп в течение всего периода исследования
достоверно не менялось и оставалось в пределах:
СД – 129,71 ± 6,60–146,31 ± 7,85 мм рт. ст.,
ДД – 79,38 ± 2,13–87,44 ± 1,79 мм рт. ст.

По данным интегральной реографии тела пос-
ле операции у всех пациентов ударный объем
снижался в среднем на 7–10% (p m 0,05), часто-
та сердечных сокращений достоверно не меня-
лась, минутный объем крови (МОК) снижался в
среднем на 5–10% (p m 0,05), что свидетельс-
твует о преобладании гипокинетического типа
гемодинамики при сохраненной резервной воз-
можности сердца (коэффициент резерва соста-
вил 95–110%), т. е. контрактильность сердеч-
ной мышцы не страдала, а уменьшение МОК
соответствовало снижению двигательной актив-
ности пациентов после операции [4]. Расчетные
ударный объем и сердечный индекс (СИ) до и
после лечения также соответствовали норме с
тенденцией к снижению после операции. Значе-
ния общего и удельного периферического сопро-
тивления сосудов, зависящие от соотношения по-
казателей среднего АД, минутного объема крови
и сердечного индекса, соответствовали границам
нормы у всех пациентов до и после оперативного
лечения. После операции у всех пациентов отри-
цательной динамики ЭКГ не было, и показатель
стабилизации интегральной реографии тела до-
стоверно не менялся.

До операции у пациентов обеих групп регист-
рировалось увеличение коэффициента интег-
ральной тоничности, что указывало на высокую
степень напряжения сосудистого тонуса и цент-
рализацию кровообращения, более выраженную
у пациентов с артериальной гипертонией 2-й сте-
пени [5]. После операции данный показатель
уменьшался до нормы у пациентов в обеих груп-
пах с артериальной гипертензией 1-й степени.
У пациентов II группы после операции повышал-
ся на 10–30% показатель напряжения дыхания,
что отражало увеличение энерготрат на работу
дыхания и тяжесть оперативного вмешательства.

Жесткость фиксации костных отломков в ап-
парате Илизарова у пациентов II группы позво-

ляла с первых дней лечения активировать дви-
гательный режим. Двигательная активность в
условиях стационара к 20-му дню лечения со-
ставляла 1–1,5 км/сут. и стабилизировалась на
этом уровне. Повышение опороспособности опе-
рированной конечности является важнейшим
параметром функционального состояния локо-
моторного аппарата. Асимметрия нагрузки зави-
сит от выраженности болевых ощущений и отра-
жает способность передвигаться с тем или иным
средством дополнительной опоры или без него.
Так, при использовании двух костылей асим-
метрия статической нагрузки на конечность со-
ставила 13,0 ± 2,5%, а при стоянии без допол-
нительного средства опоры увеличивалась до
59,4 ± 4,7%. Прирост суточной активности опре-
делялся и лимитировался энерготратой локомо-
ций. После функциональной пробы (100-метро-
вая ходьба в привычном темпе с дополнительным
средством опоры) у пациентов I группы регист-
рировался нормотонический тип реакции: про-
центное увеличение частоты сердечных сокраще-
ний соответствовало таковому пульсового давле-
ния (на 10–15%) с полным восстановлением к
3-й минуте отдыха. У пациентов II группы регис-
трировался гипертонический тип реакции: уве-
личение частоты пульса и систолического давле-
ния на 25–30%, повышение диастолического АД
на 12–15% (до 90–95 мм рт. ст.) и пульсового
давления на 20%. Восстановительный период
был замедленный, через 10 мин отдыха относи-
тельно исходных значений сохранялись повышен-
ными диастолическое давление и частота пульса
(таблица).

Оценка вегетативного гомеостаза на основа-
нии моды, амплитуды моды, вариационного раз-
маха и индекса напряжения при сравнении с
должными возрастными значениями до лечения и
после операции показала однонаправленную дина-
мику в обеих группах пациентов (таблица). Регис-
трируется сбалансированный тип регуляции рит-
ма сердца (Мо/ДМо в интервале 0,80–1,15) на
фоне повышения активности симпатического от-
дела вегетативной нервной системы (АМо/ДАМо
более 1,15) и сниженной активности парасим-
патического отдела (ВР/ДВР менее 0,85). При
этом после операции нарастает симпатическая
активность на 20–30% на фоне снижения актив-
ности парасимпатического отдела в среднем на
50%. Выраженное увеличение влияния симпати-
ческой системы регистрировалось и по соотноше-
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нию индекса вегетативного равновесия в покое и
после ортопробы – увеличение ИВР2, расчетный
индекс ИВР1/ИВР2 менее 1 [1].

По средним значениям в покое индекс напря-
жения у пациентов до лечения соответствовал
критерию – умеренное напряжение регулятор-
ных систем, а после операции – их перенапряже-
ние (дезадаптация) (ИН более 600). Интеграль-
ный показатель сердечного ритма при переходе
из горизонтального в вертикальное положение у
всех обследуемых соответствовал критерию – ги-
персимпатикотоническая вегетативная реак-
тивность (ИН2/ИН1 – более 1,15 отн. ед). Пока-
затель суммарной мощности спектра (ТР), от-
ражающий общий уровень нейрогуморальной
регуляции организма, до лечения соответствовал
критерию – средний уровень нейрогуморальной
регуляции, а после операции очень низкому ее
уровню (ТР менее 700 мс2). Соотношение отно-
сительной мощности диапазонов высоких, низких
и очень низких частот соответствовало крите-
рию – усиление влияния симпатической нервной
системы, которая нарастала после оперативного

вмешательства в большей степени у пациентов
II группы [12].

До лечения при ортопробе регистрировалось
увеличение доли медленных волн (LF), отража-
ющих активность вазомоторного центра и влия-
ние высших вегетативных центров на сердечно-
сосудистый подкорковый центр, и уменьшение
доли очень медленных волн (VLF), которые так-
же являются чувствительным индикатором уп-
равления метаболическими процессами и хоро-
шо отражают энергодефицитные состояния. Со-
ответственно увеличивались расчетные индексы
вагосимпатического взаимодействия централи-
зации, что интерпретируется как увеличение
влияния вазомоторного центра, опосредуемого
активностью симпатического звена вегетативной
регуляции.

При выполнении функциональной ортопробы
после операции у пациентов I группы индекс ва-
госимпатического взаимодействия увеличивался
в 8 раз, индекс централизации снижался в 1,5 ра-
за, у пациентов II группы индекс вагосимпати-
ческого взаимодействия увеличивался в 18 раз,

Расчетные индексы вариационной пульсметрии в процессе лечения

Ïîêàçàòåëè Äî ëå÷åíèÿ (n = 40) I ãðóïïà (n = 20) II ãðóïïà (n = 20)

Вегетативный гомеостаз
Мо/ДМо 1,12 ± 0,16 0,98 ± 0,05 0,92 ± 0,04
АМо/ДАМо 1,96 ± 0,19 2,23 ± 0,21 2,16 ± 0,20
ВР/ДВР 0,68 ± 0,18 0,33 ± 0,11 0,20 ± 0,09
ИВРпокой 389,8 ± 45,34 517,8 ± 43,21 1152,4 ± 125,44

ИВРортопробы 572,7 ± 61,01 942,5 ± 75,44 2272,73 ± 144,11

ИВР1 /ИВР2 0,68 ± 0,07 0,54 ± 0,09 0,50 ± 0,07

Реактивность вегетативной нервной системы
ИН1 212,8 ± 62,11 608,29 ± 104,5 794,77 ± 99,15

ИН2 372,9 ± 78,45 1450,0 ± 111,15 1976,280 ± 156,14

ИН2/ИН1 1,75 ± 0,67 2,38 ± 0,07 2,48 ± 0,13

ЧСС 72,0 ± 5,82 77,0 ± 1,92 85,0 ± 1,02
ЧСС после ортопробы 80,8 ± 1,12 80,0 ± 1,11 105,0 ± 2,11
Экстрасистолы 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

ТР(мс2) 1418,8 ± 129,56 524,0 ± 69,8 116,0 ± 26,8

Активность подкорковых нервных центров
HF, % 36,4 ± 2,11 47,8 ± 1,01 67,1 ± 5,06
LF, % 29,8 ± 2,95 21,9 ± 2,01 15,3 ± 3,69
VLF, % 33,8 ± 3,14 30,3 ± 2,09 17,6 ± 2,99
LF/HF покой 0,9 ± 0,12 0,50 ± 1,25 0,2 ± 0,05
LF/HF ортопроба 2,3 ± 0,18 4,19 ± 0,78 3,6 ± 0,98
IC 1,95 ± 0,10 2,3 ± 0,07 4,68 ± 0,97
IC ортопроба 5,74 ± 0,39 1,51 ± 0,37 1,43 ± 0,68

Примечание. Мо – мода ЧСС (уд./мин). ДМо – должные значения моды (уд/мин). АМо – амплитуда моды (%). ДАМо – должные значения
амплитуды моды (%). ВР – вариационный размах (с). ДВР – должные значения вариационного размаха (с). ИН – индекс напряжения
(%/с•с). ИВР – индекс вегетативного равновесия. ТР – общая спектральная мощность (мс2). HF – мощность диапазона быстрых (дыха-
тельных) волн. LF – мощность диапазона медленных волн I порядка (%). VLF мощность диапазона медленных волн II порядка (%).
LF/HF – индекс вагосимпатического взаимодействия. IC – индекс централизации.

kg03-0411.fm  Page 25  Thursday, June 2, 2011  10:58 AM



КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 3-4, 2011

26

индекс централизации снижался в 3,3 раза. Та-
кая динамика имела место за счет снижения доли
дыхательных волн и увеличения доли медленных
и очень медленных волн. Расчетный показатель
индекса централизации (IC) взаимосвязан с ин-
тегральными характеристиками функциональ-
ного состояния, уменьшение его указывает на
снижение уровня толерантности к гипоксии и
процессов общей адаптации [3].

Анализ анатомо-функциональных результа-
тов лечения показал, что у 71 пациента нормали-
зовалась походка без отклонений от ритма, 7 па-
циентов отмечали умеренное нарушение ритма
походки и при ходьбе использовали трость, 2 па-
циента с гонартрозом в декомпенсированной ста-
дии использовали при ходьбе костыли. Увеличе-
ние амплитуды движений сохранялось у всех
больных. Функция коленного сустава в полном
объеме с мышечной силой 4 балла была у 64 боль-
ных. Незначительное ограничение амплитуды
движений, в пределах функциональных требова-
ний, отмечали 15 пациентов. У 1 пациентки с го-
нартрозом в декомпенсированной стадии наблю-
далось снижение объема движений с мышечной
силой 2–3 балла. Болевой синдром полностью
исчез у 54 больных, а у 26 пациентов он стал не-
постоянным, усиливался при значительной фи-
зической нагрузке. Качество жизни улучшилось
у 78 больных.

ВЫВОДЫ
1. У пациентов с гонартрозом и сопутствую-

щей АГ на фоне постоянной медикаментозной те-
рапии после оперативного лечения контрактиль-
ность сердечной мышцы не страдала, а уменьше-
ние минутного объема крови соответствовало
снижению двигательной активности пациентов
после операции.

2. Интегральные характеристики вегетатив-
ного статуса при оперативном лечении пожилых
больных указывают на уменьшение толерант-
ности к гипоксии и снижение общей адаптации.
Увеличение индекса централизации после ор-
топробы является критерием положительной ди-
намики восстановительного реабилитационного
процесса.

3. Регистрация нормотонического типа реак-
ции у пациентов после операции тунеллизации
является дополнительным диагностическим кри-
терием перевода больных на амбулаторный ре-
жим лечения. Гипертонический тип реакции –

необходимость лечения таких больных в услови-
ях стационара.

4. Декомпрессионно-дренирующие операции
и остеотомия берцовых костей не противопоказа-
ны при лечении пожилых больных с сопутствую-
щей сердечно-сосудистой патологией.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАНИЕМ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ПОДАГРЫ

И.В. Егоров1, В.В. Цурко2

Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова

В 2006 г. нами было начато одно из самых
масштабных в России исследований по изучению
как ранних, так и поздних клинико-иммуноло-
гических, гематологических и радиологических
проявлений подагры [1]. В настоящее время в
него включено 472 пациента (табл. 1) с разной
давностью болезни. Лишь у 12 относительно мо-
лодых пациентов (средний возраст 32,4 ± 3,2 го-
да) подагра – «моноболезнь» без клинических и
лабораторных признаков коморбидных состоя-
ний. У всех остальных пациентов были сопутс-
твующие болезни (табл. 2).

Таким образом, у каждого 3-го пациента име-
ется нарушенная толерантность к глюкозе или

сахарный диабет, у каждого второго – ожирение
и у 2 из 3 пациентов – артериальная гипертензия
и нарушение липидного обмена. Другими слова-
ми, налицо признаки метаболического синдрома.
По большому счету, именно этот ракурс в прямом
смысле интегрирует подагру в объемное общете-
рапевтическое понимание пациента [2]. Мы не
случайно в качестве сопутствующих выделили
именно составляющие «смертельного квартета»,
хотя у пациентов, оказавшихся под нашим на-
блюдением, были и проявления ИБС, и хрони-

Подагра у пациентов с артериальной гипертонией представлена в
ракурсе метаболического синдрома. По данным клинических иссле-
дований и на собственном опыте показана эффективность низкодоз-
ной комбинации селективных b-адреноблокаторов и тиазидных ди-
уретиков у этих пациентов: гипотензивный эффект, положительное
влияние на липидный обмен, отсутствие негативного действия на об-
мен пуринов, нивелирование нежелательных эффектов друг друга.

Ключевые слова: сочетание подагры и артериальной гипертензии,
лечение
Key words: podagra, treating hypertension, beta-blocker/diuretic, biso-
prolol, combination therapy in hypertension, treatment
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Таблица 1
Возрастной состав пациентов (n = 472)

Ïàðàìåòðû Ãîäû

Возраст во время осмотра 46,8 ± 14,4 (23–82)
Возраст на момент
первого артрита

39,8 ± 13,6 (22–79)

Средняя длительность болезни 5,3 ± 2,9 (2 мес – 36 лет)
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ческие болезни пищеварительной системы, и ос-
теопороз и остеоартрит и др.

Нами проанализирована история изучения
состояния, которое известно сегодня как «мета-
болический синдром» [3]. Из 90 лет, прошедших
с первого описания Г.Ф. Лангом, лишь послед-
ние два десятилетия (со времени классической
публикации G.M. Reaven в 1988 г. [4]) в этот
сложный симптомокомплекс не входит подагра
(табл. 3). До этого либо она, либо гиперурике-
мия были непременными спутниками «стандарт-
ного букета», с которым приходят к нам на прием
пациенты среднего и пожилого возраста [5–7].
И ничего случайного в этом нет. В основе подаг-
ры, протекающей в сочетании с ожирением, дис-
липопротеидемией, артериальной гипертензией
и нарушенной толерантностью к глюкозе, лежит
гиперинсулинемия [8]. У каждого второго паци-
ента с подагрой наблюдается синдром инсулино-
резистентности – признанный фундамент мета-
болического синдрома.

Терапевтический подход к пациентам с «син-
дромом Х» сегодня широко обсуждается, в том
числе и контроль артериальной гипертензии у
них. Нам же хотелось бы не столько подтвердить
эффективность признанных групп лекарствен-
ных антигипертензивных препаратов при соче-
тании артериальной гипертензии и подагры,
сколько обсудить возможность использования их
комбинации, целесообразность которой до сих
пор считается спорной. Речь идет о сочетании
β-адреноблокатора с тиазидным диуретком.

Опыт крупных клинических исследований по-
казал, что для достижения целевого уровня АД у
большинства пациентов (ALLHAT – 62%, STOP-
Hypertension – 66%, INVEST – 80%, LIFE –
92%) требуется два антигипертензивных препа-
рата и более [9–12]. Сегодня это никому доказы-
вать не надо: в своей работе мы все больше ори-
ентируемся на данные доказательной медицины.
Однако мы не можем не учитывать при этом
данные и таких авторитетных исследований, как
ASCOT, ACCOMPLISH, TRAVEND, STAR, в каж-
дом из которых тиазидсодержащая комбинация
сравнивалась с тиазиднесодержащей и в отноше-
нии метаболической безопасности потерпела фи-
аско [13,14].

Однако ни в одно из исследований, во-пер-
вых, не были исключены пациенты с исходными
дислипидемией, ожирением, сахарным диабетом,
во-вторых, в 3 из них гидрохлортиазид использо-
вался в «метаболически скомпрометированной»
дозе 25 мг и, в-третьих, в ASCOT гидрохлортиа-

Таблица 2
Сопутствующая патология у пациентов с подагрой 

(n = 460)

Ñîïóòñòâóþùàÿ ïàòîëîãèÿ
Ïàöèåíòû

n %

Артериальная гипертензия 304 66
Ожирение 239 52
Дислипопротеидемия 299 65
Нарушение толерантности 
к глюкозе

138 30

Таблица 3
История изучения метаболического синдрома

Ãîä Àâòîð Íàçâàíèå Êîìïîíåíòû

1922 Г.Ф. Ланг – Впервые отметил тесную связь артериальной гипертензии 
с ожирением, нарушением углеводного обмена и подагрой

1935 М.П. Кончаловский Артритический диатез Избыточная масса тела, подагра, а также склонность к болезням 
сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астме

1965 P. Avogaro Полиметаболический
синдром

Артериальная гипертензия, ожирение, гиперурикемия, сахарный 
диабет

1966 J. Camus Метаболический трисиндром Сахарный диабет, гипертриглицеридемия, подагра
1968 A. Mehnert Синдром изобилия Ожирение, гиперхолестеринемия, гиперурикемия, сахарный 

диабет
1988 G.M. Reaven Синдром Х Инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глюкозе, 

дислипопротеидемия, гипертриглицеридемия и артериальная 
гипертензия

1989 N.M. Kaplan «Смертельный квартет» Абдоминальное ожирение, нарушенная толерантность к глюкозе, 
артериальная гипертензия и гипертриглицеридемия

1991 M. Hanefeld Метаболический синдром Артериальная гипертензия, ожирение, дислипопротеидемия и 
нарушение толерантности к глюкозе

kg03-0411.fm  Page 28  Thursday, June 2, 2011  10:58 AM



ЛЕКЦИЯ

29

зид сочетался с атенололом (!) и сравнивался с
комбинацией амлодипина и периндоприла, что
заведомо предопределяло некорректный резуль-
тат [15].

Учитывая, что у пациентов с подагрой и арте-
риальной гипертензией ИБС развивается чаще,
чем в популяции – 60% страдающих подагрой
умирает от сердечно-сосудистых осложнений
[16], в целом ряде случаев им показано лечение
β-адреноблокаторами. Возможно ли их примене-
ние в сочетании с тиазидными диуретиками и в
каких дозах?

β-адреноблокаторы различают по избира-
тельности связывания с β-рецептором (неселек-
тивные и селективные β1-адреноблокаторы),
наличию внутренней симпатомиметической ак-
тивности. Некоторые β-блокаторы обладают ва-
зодилатирующими свойствами, опосредованны-
ми блокадой α1-адренорецепторов (карведилол,
лабетолол) или стимуляцией β2-рецепторов (це-
липролол), или механизмом, независимым от ад-
реноблокады (небиволол, буциндолол). Кроме
того, β-блокаторы подразделяют на липофиль-
ные и гидрофильные.

Однако, несмотря на наличие новых препара-
тов, практический врач зачастую распространя-
ет на них представления, полученные в вузе или
в первые годы работы. Много лет потребовалось
для привыкания к мысли, что β-блокаторы не
просто допустимы, но и показаны при лечении
хронической сердечной недостаточности.

Один из распространенных стереотипов зву-
чит: «β-адреноблокаторы негативно влияют на
метаболические показатели». Сомнений нет, их
первые представители вызывают спектр неже-
лательных эффектов. Они способствуют повы-
шению уровня гликемии натощак (в том числе
уровня гликозилированного гемоглобина, инсу-
линорезистентности), могут продлевать индуци-
рованную инсулином гипогликемию и маскиро-
вать ее симптомы [17], они повышают уровень
триглицеридов и снижают уровень холестерина
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), вы-
зывают увеличение массы тела.

Однако не следует забывать неожиданные
данные известного британского исследования
UKPDS: использование атенолола и каптоприла
у 1148 пациентов с диабетом было одинаково
эффективным как для достижения антигипер-
тензивного эффекта, так и для снижения риска
таких осложнений, как смерть, связанная с диа-

бетом, и прогрессирование ретинопатии [18].
И метаболический синдром (о целесообразности
его выделения споры не затихают) перестал быть
противопоказанием для назначения β-блокато-
ров, что стало возможным благодаря наличию
двух из них: карведилола и бисопролола, доказа-
тельная база для последнего – более чем внуши-
тельная [19–21].

В многоцентровом исследовании BIP (из
2723 пациентов с сахарным диабетом типа 2 бо-
лее 33% принимали обсуждаемый селективный
β-блокатор) за 3 года общая смертность умень-
шилась на 44%, а смертность от сердечно-сосу-
дистых болезней – на 42%. Бисопролол негатив-
но не влиял ни на чувствительность к инсулину,
ни на метаболизм глюкозы [22].

H.U. Janka с соавт. после 2 недель терапии
бисопрололом, оценивая концентрацию глюко-
зы крови спустя 2 ч после приема препарата или
плацебо, не отметили достоверных различий в
изменении уровня глюкозы и сделали вывод, что
на фоне лечения бисопрололом у пациентов с са-
харным диабетом не наблюдается гипогликемия
и не требуется коррекция дозы пероральных ан-
тидиабетических средств [23]. В исследовании
CIBIS-II бисопролол у больных сахарным диабе-
том также способствовал тенденции к снижению
риска смерти [24].

То же самое касается показателей липидного
обмена. По данным ряда исследований, селек-
тивные β-блокаторы снижают уровень триглице-
ридов, повышают уровень холестерина липопро-
теидов высокой плотности, препятствуют пере-
кисному окислению липидов. Это в полной мере
относится к бисопрололу. Литературные данные
свидетельствуют об отсутствии отрицательного
влияния на липидный спектр у пациентов, при-
нимающих бисопролол в течение длительного
времени [25,26].

Метаболическая безопасность гидрохлортиа-
зида, в прошлом считавшегося патриархом анти-
гипертензивной терапии, отражена в исследова-
нии, анализирующем влияние диуретиков на уг-
леводный и минеральный обмен в зависимости от
применяемой дозы [27]. По данным исследова-
ния, лишь доза гидрохлортиазида в 6,25 мг явля-
ется метаболически нейтральной в отношении
уровня глюкозы крови. Малые дозы гидрохлор-
тиазида и тиазидоподобных диуретиков не влия-
ют на углеводный, липидный и пуриновый об-
мен. Кроме того, уменьшение экскреции кальция
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на фоне длительного применения этих препара-
тов – положительный фактор в лечении женщин
с артериальной гипертонией в постменопаузе.

Практикам понятно, что комбинированная
тиазидсодержащая антигипертензивная терапия
позволяет воздействовать на самые различные
звенья патогенеза АГ, в частности на активацию
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и
задержку жидкости [28]. Эффективность лече-
ния увеличивается на 20–30% по сравнению с
монотерапией. При этом сокращается время под-
бора терапии, существенно повышается привер-
женность пациентов к лечению и снижается его
стоимость [29]. Выяснение метаболически ней-
тральной дозы тиазидных диуретиков поставило
вопрос о целесообразности комбинации β-адре-
ноблокатор + диуретик в лечении пациентов с ар-
териальной гипертензией, в том числе в начале
терапии, а также у лиц с метаболическими нару-
шениями. Создан препарат – сочетание бисопро-
лола (в дозах 2,5; 5, 10 мг) + 6,25 мг гидрохлор-
тиазида (лодоз).

Очевидно, что такая маленькая доза гидро-
хлортиазида не имеет собственной гипотензив-
ной активности, но ее добавление к бисопрололу

в зависимости от его дозы усиливает эффект
β-адреноблокатора на 13–20%. 2,5 мг бисопро-
лола в комбинации с крошечной, казалось бы, до-
зой гидрохлортиазида обеспечивает более выра-
женный антигипертензивный эффект, чем 10 мг
бисопролола в монотерапии [30]. Аддитивный
эффект комбинации препаратов наблюдается
при всех дозах бисопролола, сохраняется в тече-
ние всех 24 ч между приемом препарата, стаби-
лен и не зависит от возраста, пола и расы паци-
ентов и их отношения к курению [31].

Нами проведено открытое исследование. Из
группы наших пациентов с уровнем мочевой кис-
лоты на верхней границе нормы были выделены
пациенты с мягкой и умеренной артериальной
гипертензией (табл. 4). У пациентов определяли
уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. За-
тем на 2 недели назначали лодоз в дозе 5/6,25 мг
с последующим определением урикемии (табл. 5).
По предварительным данным, лодоз оказался
эффективным в отношении гемодинамической
коррекции и метаболически абсолютно ней-
тральным. Это позволяет утверждать, что при на-
личии показаний препарат можно безопасно ис-
пользовать у пациентов с гиперурикемией и по-
дагрой.

Таким образом, адекватный контроль арте-
риального давления в течение суток при одно-
кратном приеме, удобное дозирование, невысо-
кая стоимость и, пожалуй, самые важное –
уменьшение частоты и выраженности побочных
эффектов за счет как снижения дозы препара-
тов, так и нивелирования нежелательных эф-
фектов друг друга оказывается важнейшим пре-
имуществом низкодозной комбинации бисопро-
лола и гидрохлортиазида [32]. Лодоз может
назначаться в качестве стартовой терапии и быть
альтернативой монотерапии у пациентов как с
изолированной систолической артериальной ги-
пертензией, ИБС и сердечной недостаточностью,
так и с метаболическим синдромом, подагрой и
сахарным диабетом.
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ПОДАГРА У ПОЖИЛЫХ

М.Е. Елисеева, В.В. Цурко1

Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова

Подагра – системное тофусное заболевание,
отложение кристаллов моноурата натрия в раз-
личных тканях и их воспаление в связи с этим у
лиц с гиперурикемией, обусловленной внешне-
средовыми и/или генетическими факторами [1].

Несмотря на то что подагра имеет классичес-
кую яркую симптоматику, воздействие таких ус-
ловий, как полиморбидность, полипрогмазия за-
трудняют ее диагностику, особенно у пациентов
пожилого возраста: многие патогномоничные
черты болезни теряют свою особенность на фоне
морфофункциональных изменений стареющего
организма. Известная с давних времен патология
и сегодня ставит трудноразрешимые задачи пе-
ред врачами общей практики. Так, по данным
В.А. Насоновой, у пациентов, находившихся на ле-
чении в Институте ревматологии в 1999–2000 гг.,

подагра была диагностирована лишь на 8-й год
болезни [1]. При этом к ревматологам больные
подагрой обращаются редко: по данным недавно
опубликованного исследования, в 81% случаев
диагноз выставляется семейными врачами и вра-
чами общей практики, в 18% – специалистами,
но не ревматологами, и только в 0,02% – ревма-
тологами [2]. Данные исследования подчеркива-
ют социальную значимость болезни: страдающие
подагрой пожилые пациенты посещали врача в
среднем чаще, чем пациенты контрольной груп-
пы без подагры (соответственно 28,1 и 20,6 ви-
зита в год (p < 0,0001)), затраты на лечение па-
циентов с подагрой были также значительно вы-
ше [2]. Это тем более важно, что на сегодняшний
день изучение фундаментальных механизмов
старения человека является актуальной пробле-
мой: по последним данным ООН, люди в возрасте
60 лет и старше в мире в 2009 г. составляли 11%,
а этот процент к 2050 г. удвоится [3]. Социаль-
ный аспект проблемы старения отражает показа-
тель демографической нагрузки: число людей

Описаны особенности патогенеза, клинических проявлений подаг-
ры у мужчин и женщин пожилого возраста. Подробно представле-
но гиперурикемическое действие мочегонных препаратов, особен-
но тиазидных диуретиков, значение почечной недостаточности,
артериальной гипертонии, сердечно-сосудистых болезней и при-
менение малых доз аспирина как предикторов гиперурикемии и
подагры.

Ключевые слова: подагра, пожилой возраст
Key words: gout, elderly
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старшего нетрудоспособного возраста на 100 че-
ловек трудоспособного возраста. В 1959 г. этот
показатель составлял 20,2, в 2000 г. – 35, по
прогнозам, в 2016 г. эта цифра составит 41,5 [4].
При этом в структуре заболеваемости населения
пожилого и старческого возраста болезни костно-
мышечной системы занимают третье место после
болезней сердечно-сосудистой и нервной систем
[5]. Число страдающих подагрой увеличивается
с возрастом: на 1000 мужчин 45–64 лет число
больных с подагрой составляет не более 1,5%,
среди 65–74-летних достигает 3%, а в возрасте
75 лет и старше – 4% [2]. Достоверный рост пер-
вичной заболеваемости подагрой доказывают
данные Рочестерского эпидемиологического про-
екта: с конца 70-х годов до конца 90-х первич-
ная заболеваемость подагрой возросла с 45 до
62,3 случая на 100 000 населения, причем мак-
симальный рост был зафиксирован в старших
возрастных группах [6]. Данные исследования
предполагают, что одна из многих причин роста
заболеваемости подагрой – увеличенная потреб-
ность в приеме диуретиков.

Действительно, доступность и незаменимость
при лечении ряда болезней сделала диуретики –
петлевые и канальцевые – одними из самых по-
пулярных препаратов (их получают около 14%
больных) [7]. Быстрота и выраженность клини-
ческого эффекта нередко приводит к бесконт-
рольному приему, недостаточной оценке проти-
вопоказаний и побочного действия диуретиков.
Необходимо отметить последние рекомендации
Всероссийского научного общества кардиологов
(ВНОК) – использовать тиазидные диуретики в
качестве препарата выбора для длительной те-
рапии лиц пожилого и старческого возраста [8],
но исключить применение больными подагрой
тиазидных диуретиков даже при абсолютных
показаниях к назначению мочегонных препара-
тов [8].

Гиперурикемический эффект диуретиков опи-
сан еще J.H. Laragh и B.J. Oren в 1958 г. и в пос-
ледующие годы подтвержден достаточным коли-
чеством научных работ [9–12]. Диуретики ока-
зывают прямое действие на ионообменные белки
в просвете мембраны клеток проксимальных ка-
нальцев почек, что усиливает уратную реабсор-
бцию и приводит к гиперурикемии. Высокий
уровень мочевой кислоты в крови достигает су-

пернасыщения с ее преципитацией и кристал-
лизацией в суставных и подкожных тканях, ин-
дукцией воспаления и развития подагрического
артрита [7]. Даже индапамид, препарат в це-
лом метаболически безопасный, вызывает уме-
ренный подъем уровня мочевой кислоты (почти
на 1 мг/дл), что при его длительном приеме мо-
жет привести к стойкой гиперурикемии [13]. Од-
нако в работе E. Pascual с соавт. высказывается
мнение, что гиперурикемия у пациентов с пер-
вичной подагрой обусловлена скорее коморбид-
ной патологией – артериальной гипертонией и
кардиоваскулярными болезнями, при которых
снижается клиренс уратов, чем непосредственно
диуретиками [14]. Кроме того, помимо диурети-
ков, из предикторов подагры на первый план в
пожилом возрасте выходят почечная недостаточ-
ность, профилактическое применение низких доз
аспирина и употребление алкоголя (мужчины)
[15]. Связь нарушения обмена мочевой кислоты,
сердечно-сосудистых осложнений и почечной не-
достаточности в настоящее время не вызывает
сомнений [16]. Поражение почек определяет тя-
жесть течения подагры и часто ее прогноз [17].
Если случаи острой уратной нефропатии у боль-
ных подагрой при использовании аллопуринола
достаточно редки, то, например, у пациентов на
гемодиализе подагра ассоциируется с полутора-
кратным увеличением риска смерти [18]. Не
подвергается сомнению положительная корреля-
ция частоты камнеобразования с уровнем моче-
вой кислоты в крови [19]. Следствием гиперури-
кемии, снижения относительной плотности мочи
и экскреции мочевой кислоты является образова-
ние уратных камней [20]. По данным Ф.М. Ку-
даевой с соавт., наличие у пациентов с подагрой
уролитиаза достоверно взаимосвязано с возрас-
том [21].

Прямую корреляцию уратного камнеобразо-
вания и возраста доказали D.L. Gentle и соавт.
при изучении частоты уролитиаза в ретроспектив-
ном исследовании 6000 пациентов с подагрой:
в возрастной группе старше 65 лет уролитиаз
встречался в 2 раза чаще, чем у более молодых
[22].

Доказано, что гиперурикемия и подагра тесно
связаны с другими патологическими состояния-
ми – артериальной гипертензией, сахарным диа-
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бетом типа 2, ожирением, нарушением липидно-
го обмена и инсулинорезистентностью [23–25].

Частота как подагры, так и указанных обмен-
ных нарушений увеличивается с возрастом, до-
стигая максимума у 60–69-летних [23]. В недав-
нем исследовании тайскими учеными определена
предикторная роль гиперурикемии в развитии
артериальной гипертонии у пациентов без подаг-
ры [26]. По данным исследования E. Krishnan
с соавт., впервые доказана независимая роль
собственно подагры в развитии острого инфарк-
та миокарда [27]. С другой стороны, гиперурике-
мия может быть протектором некоторых патоло-
гических процессов, ассоциирующихся с пожи-
лым возрастом. Это парадоксальное заключение
преследует подагру со времени ее первого описа-
ния. На протяжении многих веков исследователи
подагрического воспаления акцентировали вни-
мания на выдающейся умственной способности
страдающих данным недугом. В последние годы
рассматривается антиоксидантная роль мочевой
кислоты, позволяющая предотвратить развитие
серьезной патологии, в частности рассеянного
склероза и болезни Альцгеймера [28,29]. В дан-
ных исследованиях определяется взаимосвязь
меньшей выраженности неврологических рас-
стройств с повышенным уровнем мочевой кисло-
ты у обследуемых. По мнению B.N. Ames и соавт.
(1981), мочевая кислота является основным ан-
тиоксидантом, выработавшимся в процессе эво-
люции в организме человека и обеспечивающим
защиту от воздействия свободных радикалов,
оксидантного стресса и рака [30]. Возможно,
данная теория найдет свое применение в герон-
тологии, поскольку предлагает ключ к решению
проблемы лечения онкозаболеваний и прогресси-
рующих болезней нервной системы, непосред-
ственно связанных с пожилым и старческим воз-
растом. Интересен и факт сравнительно редкого
амилоидоза почек у пациентов с подагрой, что
отличает ее от хронического артрита другой
формы. J.H. Talbott и K.L. Terplan описали 3 по-
добных случая в своем обзоре, касающемся пора-
жения почек при подагре, 4 случая Talbott на-
блюдал при анализе патологоанатомических дан-
ных больных подагрой [31], 2 случая сочетания
подагры и амилоидоза описаны Y. Levo и др. в
1980 г. [32]. Причиной столь редкого сочетания
этих болезней могут быть непродолжительность

подагрического воспаления, его патогенетичес-
кая индивидуальность, а также длительное лече-
ние колхицином, предотвращающим казеин-ин-
дуцированный амилоидоз [32,33].

Описаны и некоторые клинические особен-
ности подагры в пожилом возрасте. Течение по-
дагрического воспаления у них характеризуется
быстрым вовлечением дистальных суставов ко-
нечностей (полиартрит) и формированием под-
кожных тофусов [15]. В некоторых случаях воз-
можны продромальные явления, предшествую-
щие приступу артрита: слабость, повышенная
утомляемость, субфебрилитет, головная, сустав-
ная или костная боль [34]. Достаточно противо-
речивыми оказались сообщения, касающиеся ло-
кализации тофусов в области узелков Гебердена
при узелковой форме остеоартроза. Взаимосвязь
подагры и узелковой формы остеоартроза пред-
положили P.A. Simkin и соавт., описавшие ост-
рый подагрический артрит или формирование
тофусов в дистальных межфаланговых суставах
у 5 пациентов [35]. В то же время E.J. ter Borg
и J.J. Rasker, обследовав 10 больных, не нашли
корреляции между узелками Гебердена и форми-
рованием тофусов в области этих узелков [36].
Ряд авторов настаивают на подобной взаимо-
связи как характерной исключительно для жен-
щин. По мнению J. Klippel и P. Dieppe, подагри-
ческое воспаление в области узелков Гебердена
и Бушара характерно лишь для длительно при-
нимающих диуретики женщин [37]. Очевидно,
малое количество представленных клинических
случаев не позволяет достоверно определить эту
взаимосвязь. Интересно, что напряженность ги-
перурикемии, помимо связи с риском развития и
тяжелым течением подагры, может быть незави-
симым фактором генеза и неблагоприятного про-
гноза кардиоваскулярных болезней. Еще одной
возможной проблемой, нашедшей отражение в
рекомендациях по диагностике подагры эксперт-
ного комитета Европейской антиревматической
лиги, является сложность дифференциации сеп-
тического и подагрического артрита, что осо-
бенно важно у пожилых пациентов [38]. Кроме
того, у больных подагрой женщин риск острого
инфаркта миокарда достоверно выше, чем у
мужчин [39].

Если традиционно пиковая частота дебюта
подагры приходится на возраст 30–50 лет, и
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мужской пол отмечается одним из факторов рис-
ка данного недуга [40], то подагра у женщин ча-
ще дебютирует именно в постменопаузе [41].
Среди пациентов в возрасте до 65 лет мужчин в
4 раза больше [42], однако уже после 65 лет со-
отношение уменьшается до 3:1 [41]. Взаимо-
связь подагры в большей мере с мужским полом
доказана во многих научных работах. Так, по
данным 10-летнего наблюдения в Великобрита-
нии, самая низкая заболеваемость приходится на
женщин до 45 лет (0,8 случаев на 10 000 паци-
ент-лет) [43], т. е. в общем числе больных подаг-
рой женщин превалируют пациентки в постме-
нопаузе. Заслуживает внимания тот факт, что
среди пациентов старше 80 лет подагрическое
воспаление чаще встречается у женщин [44],
иными словами, пациентки в постменопаузе бо-
лее подвержены подагре, что обусловлено сниже-
нием ренального клиренса мочевой кислоты за
счет ослабленного влияния эстрогенов [45].

K.Y. Kim и соавт. отметили возможную роль
17β-эстрадиола в регуляции пуринового метабо-
лизма и снижении уровня мочевой кислоты [46].
A.E. Hak и др. в недавнем обширном проспектив-
ном исследовании доказали, что менопауза уве-
личивает риск подагры [47].

Необходимо отметить также меньшее пре-
дикторное значение употребления алкоголя, де-
бют в достаточно позднем возрасте (примерно
на 10 лет позднее, чем у мужчин), более частую
коморбидную патологию – артериальную гипер-
тензию или почечную недостаточность [48]. Час-
тое вовлечение в воспалительный процесс других
суставов, меньшая частота повторных подагри-
ческих атак также характерны для подагры у
женщин [45]. По данным НИИ ревматологии, у
женщин дебют подагры начинается не с I плюс-
нефалангового сустава чаще, чем у мужчин (50 и
30% соответственно, p = 0,04) [13].

В настоящее время геронтология – наука,
потребность в достижениях которой непрерывно
растет. И нет сомнений, что использование сов-
ременных возможностей профилактики, диагно-
стики и лечения многих болезней, в том числе по-
дагры, – основа увеличения продолжительности
и повышения качества жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Насонова В.А., Барскова В.Г. Ранние диагностика и
лечение подагры – научно обоснованное требование
улучшения трудового и жизненного прогноза больных //
Научно-практич. ревматол. 2004. № 1. С. 5-7.

2. Hanly J.G., Sketris I., Cooke C. et al. Gout in the elderly –
a population health study // J. Rheumatol. 2009. Vol. 36.
№ 4. P. 822-830.

3. United Nations Department of Economic and Social Af-
fairs, Population Division. World Population Ageing 2009.

4. Дементьева Н.Ф., Подкорытов А.В. Медико-социаль-
ная помощь лицам пожилого и старческого возраста.
Красноярск.: КрасГМА, 2003. 148 с.

5. Пихлак А.Э., Осадчих А.И., Шестопалов Н.П., Посош-
кова О.И. Качество жизни пожилого москвича: соци-
альные и медицинские аспекты остеоартроза. М.: Мед-
практика, 2009. 124 с.

6. Arromdee E., Michet C.J., Crowson C.S. et al. Epidemiol-
ogy of gout: is the incidence rising? // J. Rheumatol.
2002. Vol. 29. № 11. P. 2403-2406.

7. Janssens H.J.E.M., van de Lisdonk E.H., Janssen M. et
al. Gout, not induced by diuretics? A case control study
from primary care // Ann. Rheum. Dis. 2005. Vol. 65.
№ 8. P. 1080-1083.

8. Всероссийское научное общество кардиологов. Нацио-
нальные клинические рекомендации. Под ред. Р.Г. Ога-
нова. М., 2009. 392 с.

9. Laragh J.H., Heinemann H.O., Demartini F.F. Effect of
chlorothiazide on electrolyte transport in man; its use in
the treatment of edema of congestive heart failure, neph-
rosis, and cirrhosis // JAMA. 1958. Vol. 166. P. 145-152.

10. Oren B.G., Rich M., Belle M.S. Chlorothiazide (Diuril)
as a hyperuricacidemic agent // JAMA. 1958. Vol. 168.
P. 2128-2129.

11. Takala J., Anttila S., Gref C.G. et al. Diuretics and hyper-
uricemia in the elderly // J. Reumatol. 1988. Vol. 17.
№ 3. P. 155-160.

12. Kahn A.M. Effect of diuretics on the renal handling of
urate // Semin. Nephrol. 1988. Vol. 8. P. 305-314.

13. Барскова В.Г., Кудаева Ф.М., Елисеев М.С. и др. Кли-
нические особенности подагры у пожилых // Клинич.
геронтол. 2006. № 2. Т. 12. С. 11-14.

14. Pascual E., Perdiguero M. Gout, diuretics and the kidney //
Ann. Rheum. Dis. 2006. Vol. 65. P. 981-982.

15. Fam A.G. Gout in the elderly. Clinical presentation and
treatment // Drugs Aging. 1998. Vol. 13. № 3. P. 229-
243.

16. Riedel A.A., Nelson M., Wallace K. et al. Prevalence of
comorbid conditions and prescription medication use
among patients with gout and hyperuricemia in a managed
care setting // J. Clin. Rheumatol. 2004. Vol. 10. № 6.
P. 308-314.

17. Бунчук Н.В. Фармакотерапия подагры // РМЖ. 2000.
№ 8. С. 392-395.

18. Cohen S.D., Kimmel P.L., Neff R. et al. Association of In-
cident Gout and Mortality in Dialysis Patients setting // J.
Amer. Soc. Nephrol. 2008. Vol. 19. № 11. P. 2204-2210.

19. Kramer H.J., Choi H.K., Atkinson K. et al. The associa-
tion between gout and nephrolithiasis in men: The Health
Professionals' Follow-Up Study // Kidney International.
2003. Vol. 64. P. 1022-1026.

kg03-0411.fm  Page 35  Thursday, June 2, 2011  10:58 AM



КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 3-4, 2011

36

20. Chang H.Y., Tung C.W., Lee P.H. et al. Hyperuricemia
as an independent risk factor of chronic kidney disease in
middle-aged and elderly population // Amer. J. Med. Sci.
2010. Vol. 339. № 6. P. 509-515.

21. Кудаева Ф.М., Барскова В.Г., Гордеев А.В. Современ-
ное представление о факторах, обуславливающих по-
ражение почек при подагре // Тер. Архив. 2005. № 77.
Т. 5. С. 90-95.

22. Gentle D.L., Stoller M.L., Bruce J.E. et al. Geriatric uro-
lithiasis // J. Urol. 1997. Vol. 158. P. 2221-2224.

23. Ford E.S., Giles W.H., Dietz W.H. Prevalence of the Meta-
bolic syndrome among US Adults. Findings from the Third
National Health and Nutrition Examination Survey //
JAMA. 2002. Vol. 287. P. 356-359.

24. Mielants H., Veyes E.M., Weerdt A. de. Gout and its rela-
tion to lipid metabolism // Ann. Rheum. Dis. 1973. Vol. 32.
P. 501-505.

25. Yoo H.G., Lee S.I., Chae H.J. et al. Prevalence of insulin
resistance and metabolic syndrome in patients with gouty
arthritis // Rheumatol. Int. 2009. Dec 20. [Epub ahead
of print].

26. Ouppatham S., Bancha S., Choovichian P. The relation-
ship of hyperuricemia and blood pressure in the Thai army
population // J. Postgrad Med. 2008. Vol. 54. № 4.
P. 259-262.

27. Krishnan E., Baker J.F., Furst D.E. et al. Gout and the risk
of myocardial infarction // Arthr. Rheum. 2006. Vol. 54.
№ 8. P. 2688-2696.

28. Toncev G., Milicic B., Toncev S. et al. Serum uric acid lev-
els in multiple sclerosis patients correlate with activity of
disease and blood – brain barrier dysfunction // Eur. J.
Neurol. 2002. Vol. 9. № 3. P. 221-226.

29. Kim T.S., Pae C.U., Yoon S.J. et al. Decreased plasma
antioxidants in patients with Alzheimer’s disease // Int. J.
Geriatr. Psychiatry. 2006. Vol. 21. № 4. P. 344-348.

30. Ames B.N., Cathcart R., Schwiers E. et al. Uric acid pro-
vides an antioxidant defense in humans against oxidant–
and radical–caused aging and cancer: a hypothesis //
Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1981. Vol. 78. P. 6858-6862.

31. Tallbot J.H., Terplan K.L. The kidney in gout // Medi-
cine. 1960. Vol. 39. P. 405-462.

32. Levo Y., Shalev O., Rosenmann E. et al. Gout and amy-
loidosis // Ann. Rheum. Dis. 1980. Vol. 39. P. 589-591.

33. Kedar I., Ravid M., Sohar E. et al. Colchicine inhibition of
casein-induced murine amyloidosis in mice // Isr. J. Med.
Sci. 1974. Vol. 10. P. 787-789.

34. Атаханова Л.Э., Цурко В.В., Булеева И.М., Бойко И.Н.,
Железнов С.П., Иванова Т.Б. Подагра: от этиологии и
патогенеза к диагностике и рациональной терапии //
Совр. ревматология. 2007. № 1. С. 13-18.

35. Simkin P.A., Campbell P.M., Larson E.B. Brief report: Gout
in Heberden’s nodes // Arthritis Rheum. 1983. Vol. 26.
P. 97-104.

36. Ter Borg E.J., Rasker J.J. Gout in the elderly, a separate
entity? // Ann. Rheum. Dis. 1987. Vol. 46. Р. 72–76.

37. Klippel J.H., Dieppe P.A. Textbook of Rheumatology //
1994. Vol. 7. Р. 11.2-11.3.

38. Zhang W., Doherty M., Pascual E. et al. EULAR evidence
based recommendations for gout. Part I: Diagnosis. Re-
port of a task force of the standing committee for interna-
tional clinical studies including therapeutics (ESCISIT) //
Ann. Rheum. Dis. 2006. Vol. 65. № 10. P. 1301-1311.

39. De Vera M.A., Rahman M.M., Bhole V. et al. Independ-
ent impact of gout on the risk of acute myocardial infarc-
tion among elderly women: a population-based study //
Ann. Rheum. Dis. 2010. Vol. 69. № 6. P. 1162-1164.

40. Hall A.P., Barry P.E., Dawber T.R. et al. Epidemiology of
gout and hyperuricemia. A long-term population study //
Amer. J. Med. 1967. Vol. 42. P. 27-37.

41. Saag K.G., Choi H. Epidemiology, risk factors, and life-
style modifications for gout // N. Engl. J. Med. 2005.
Vol. 353. P. 2450-2461.

42. Wallace K.L., Riedel A.A., Joseph-Ridge N. et al. Increas-
ing prevalence of gout and hyperuricemia over 10 years
among older adult in a managed care population //
J. Rheumatol. 2004. Vol. 31. P. 1582-1587.

43. Miculs T.R., Farrar J.T., Bilker W.B. at al. Gout epidemi-
ology: results from the UK General Practice Research Da-
tabase, 1990–1999 // Ann. Rheum. Dis. 2005. Vol. 64.
P. 267-272.

44. Kirby B.S., McTigue J.C., Edwards N.L. Pain manage-
ment in gout // Curr. Pain Headache Rep. 2008. Vol. 12.
№ 6. P. 418-422.

45. Jansen D., Heukensfeldt K.J.M., Teunissen T.A.M., Lis-
donk E.H. Clinical features of women with gout arthritis.
A systematic review // Clin. Rheumatol. 2010. Vol. 29.
№ 6. P. 575-582.

46. Kim K.Y., Shumacher H.R., Hunsche E., Wertheimer A.,
Kong S. A literature review of epidemiology and treat-
ment in acute gout // Clin. Ther. 2003. Vol.  25.
P. 1593-1617.

47. Hak A.E., Curhan G., Grodstein F.D. et al. Menopause,
postmenopausal hormone use and risk of incident gout //
Ann. Rheum. Dis. 2010. Vol. 69. № 7. P. 1305-1309.

48. Harrold L.R., Yood R.A., Mikuls T.R. et al. Sex differenc-
es in gout epidemiology: evaluation and treatment // Ann
Rheum. Dis. 2006. Vol. 65. № 10. P. 1368-1672.

Поступила 23.12.2010

kg03-0411.fm  Page 36  Thursday, June 2, 2011  10:58 AM



ОБЗОР

37

УДК 616.72 – 002.775 – 053.9

КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЛЕЧЕНИЯ ГОНАРТРОЗА
Н.А. Шестерня, С.В. Иванников1, Т.А. Жарова, Л.А. Семенова,
А.А. Саакян, С.Е. Волосенко, Е.В. Макарова, Д.А. Тарасов, О.С. Ульянова

Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова

В опорно-двигательном аппарате человека
хрящевая ткань служит для соединения раз-
личных его сегментов и является амортизатором
в условиях аксиальной нагрузки [21]. После за-
вершения роста организма хрящ в опорно-двига-
тельном аппарате располагается в тех участках,
которые испытывают наибольшую статическую
и динамическую нагрузку. Характерные особен-
ности структуры хрящевой ткани обеспечивают
ее прочность и упруго-эластические свойства, что
и обусловливает ее способность выдерживать вы-
сокую статическую и динамическую нагрузку.

В хрящевой ткани отсутствуют кровеносные
сосуды, хондроциты функционируют благодаря
диффузионному переносу воды с растворенными
в ней биологически активными компонентами.

Гиалиновый хрящ состоит из большого ко-
личества внеклеточного матрикса с островками
хондроцитов. Внеклеточный матрикс состоит из
коллагена (преимущественно II типа) и комплек-
сов протеогликанов, с небольшой долей коллаге-
на других типов, протеинов и гликопротеидов.

В нормальном хряще сеть коллагеновых воло-
кон имеет хорошо дифференцированную ультра-
структуру, способную противостоять силам сжа-
тия и растяжения (рис. 1).

Поверхностный слой нормального хряща
представляется относительно гладким. Он состо-
ит из плотно сгруппированных коллагеновых
волокон. Среди них многие аггреканы молекул
связаны в цепочку гиалуроновой кислотой. Они
эффективно иммобилизованы в нежную сеть

Рассмотрены консервативные и оперативные методы лечения ко-
ленного сустава с биологической точки зрения. Показаны положи-
тельная роль хондропротекторов на разных этапах оперативного
лечения, преимущества лазерной артроскопической хирургии и
плазменной коагуляции. Обозначены биологические критерии по-
казаний к тотальному эндопротезированию коленного сустава.

Ключевые слова: гонартроз, лечение, клинико-биологические аспекты
Key words: treatment, gonarthrosis, clinical and biological aspects

1 Иванников Сергей Владимирович, д-р мед. на-
ук, профессор, ПМГМУ им. И.М. Сеченова. E-mail:
ivanniRor@mail.ru.

Рис. 1. Гистологический срез: структура нормального
гиалинового хряща.
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коллагена, формируя в конечном итоге единый
коллагенпротеогликановый матрикс.

Молекулы аггреканов соединяются с много-
численными цепочками гликозаминогликанов
(кератансульфат и хондроитинсульфат), кото-
рые в свою очередь содержат большое количест-
во карбоксильных и сульфгидрильных групп.
Этот биохимический комплекс создает систему,
способную к гидратации, и обеспечивает упругие
и эластические свойства хряща [71].

Собственно хондроциты ответственны за син-
тез суставного хряща в процессе развития орга-
низма [83]. Они обеспечивают инкорпорирова-
ние компонентов в экстрацеллюлярный матрикс,
поддерживая баланс компонентов матрикса.

Хондроциты реагируют на факторы роста и
цитокины, представляющие собой небольшие
белковые молекулы, контролирующие такие
функции, как миграция, пролиферация, диффе-
ренциация и синтез матрикса. Эти клетки спо-
собны получать сигналы из их окружения и
трансформировать их в биохимические продук-
ты, которые затем воссоздают нормальный био-
механически суставной хрящ [59,60,68].

Следует различать восстановление сус-
тавной поверхности и процесс регенера-
ции суставного хряща. Регенерация предполага-
ет формирование новой суставной поверхности.
Ранее полагали, что успех восстановления трав-
мированного или дегенеративно-измененного
сустава определяется степенью заполнения хон-
дрального дефекта и восстановлением структуры
и механических свойств нового хряща.

Однако на практике важно восстановить фун-
кцию и снять болевой синдром. Заполнение хря-
щевого дефекта регенератом не обязательно со-
провождается снижением боли или улучшением
функции сустава. Даже близкое к норме восста-
новление суставного хряща не обеспечивает луч-
ший клинический результат.

Клинически приемлемые результаты лечения
могут быть достигнуты при стимуляции регене-
рации хряща [84]. К ней можно отнести разгруз-
ку дегенеративно-измененного сустава, пенетра-
цию субхондральной кости для обеспечения вы-
хода хрящобразующих клеток в зону дефекта,
артропластику мягкими тканями [85,86].

Поскольку зрелые хондроциты обладают ог-
раниченной способностью восстанавливать хря-
щевой покров, найден потенциально продуктив-
ный вариант – введение новой клеточной попу-

ляции в хондральный или остеохондральный
дефект. Эти клетки могут быть получены по тех-
нологии культуры ткани с использованием ис-
кусственного матрикса и факторов хондрогенеза
(рис. 2). К сожалению, эффективность этого ме-
тода еще должна быть доказана контролируе-
мыми рандомизированными клиническими ис-
следованиями с учетом отдаленных результатов,
и особенно данных биомеханической функции
суставов [69,72,88–91].

Способность перихондральных и периос-
тальных клеток (скорее всего из камбиально-
го слоя, прилегающего к кости) образовывать
гиалиновый регенерат также привлекательна с
клинических позиций. Более широкая (по срав-
нению с гиалиновым хрящом) доступность пери-
оста для клинической цели может склонить спе-
циалиста к использованию именно этой ткани
для заполнения хрящевого дефекта. В экспери-
менте на животных использовали остеопериос-
тальный и остеоперихондральный трансплант
как источник для заполнения большого остео-
хондрального дефекта в зоне коленного сустава
[79]. Из этих экспериментов вытекает, что воз-
можно формирование регенерата, гистологичес-
ки характеризуемого как гиалиновый хрящ.
Биомеханические и биохимические исследова-
ния подтвердили его близость к суставному хря-
щу [84]. В клинике подобные операции обеспе-
чивали благоприятный результат у лиц молодого
возраста с ограниченным повреждением хряща.

Рис. 2. Суспензия хондроцитов in vitro. Двухнедель-
ная культура ткани. Вновь синтезированные проте-
огликаны в экстрацеллюлярном матриксе вокруг
хондроцитов (стрелки). а – ув. 4, b – ув. 10, с –
ув. 20, d – ув. 40.
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Формирующие хрящ клетки могут быть ис-
пользованы для заполнения дефекта. Речь идет о
клетках, выращенных в культуре ткани.
Трансплантированные в эксперименте клетки ока-
зались способными полноценно функционировать
и синтезировать матрикс хряща, создавая таким
образом регенерат, близкий по строению к хряще-
вой ткани [27,28,49,70,73–75,84]. В клиничес-
ких условиях это означает заготовку мезенхим-
ных стволовых клеток или хондроцитов,
размножение их в культуре ткани, имплантацию
их в матрикс с последующим заполнением ими хря-
щевого дефекта [2,30–32,43,76].

В васкуляризованной ткани формирование
фибринового сгустка (включая высвобождение
факторов роста из тромбоцитов), вероятно, иг-
рает важную роль в запуске процесса регенера-
ции. Дефекты, зажившие без трансплантации,
заполняются фиброзной тканью.

В настоящее время считается, что репаратив-
ный эффект продуктов распада клеток обуслов-
лен массивным выходом из погибающих и пере-
живающих клеток ферментов, различных меди-
аторов, в том числе цитокинов и хемокинов,
цитоплазматических и ядерных белков (и про-
дуктов их распада – низкомолекулярных пепти-
дов и аминокислот), фосфолипидов и нуклеоти-
дов, многие из которых являются «сигнальными
молекулами» для индукции регенерации [5,16,19].

А.Б. Шехтер, учитывая эти данные, выдвинул
концепцию ауторегуляции роста соединительной
ткани на основе обратной связи: продукты распа-
да коллагена (полипептиды, аминокислоты) яв-
ляются сигналами для пролиферации фиброблас-
тов и продукции коллагена [19]. Цитокины, осво-
бождаясь из сгустка, обеспечивают хемотаксис и
стимуляцию митоза мезенхимных клеток, которые
мигрируют в сгусток – временный матрикс для
этих клеток. Вероятно, подобным же образом сгус-
ток может действовать и в неваскуляризованной
ткани, какой и является гиалиновый хрящ.

Большое число полипептидных факто-
ров роста, таких как трансформирующий фак-
тор роста (TGF-β), костный морфогенети-
ческий протеин, инсулиноподобный фак-
тор роста, фактор роста фибробластов,
тромбоцитарный фактор роста воздей-
ствует на функции хондроцитов и других мезен-
химных клеток, в частности на миграцию,
пролиферацию, синтез матрикса и диф-
ференциацию. Воздействие этих факторов
опосредуется через рецепторы (интегрины). Эти

факторы напрямую могут модифицировать вне-
клеточный матрикс и таким образом моделиро-
вать сигналы (стрессовые нагрузки, натяжение,
давление жидкости и ее ток), передаваемые на
клетку из окружающего матрикса. В эксперимен-
те отдельные факторы роста стимулируют форми-
рование хрящевой ткани in vitro и ex vivo.

Все факторы роста обладают митогенной ак-
тивностью хондроцитов in vitro, а основной фак-
тор роста фибробластов (basic fibroblast growth
factor), инсулиноподобный фактор роста (insulin-
like growth factor I) и трансформирующий фак-
тор роста (TGF-b) стимулируют синтез матрик-
са. Более того, некоторые факторы роста потен-
цируют метаболический эффект других факто-
ров роста. В частности, тромбоцитарный фактор
роста может усиливать митогенный эффект ос-
новного фактора роста фибробластов и инсули-
ноподобного фактора роста-1, усиливая синтез
матрикса [51].

Безусловно, необходимы дальнейшие иссле-
дования по идентификации наиболее эффектив-
ных факторов или их комбинации, оптимальных
доз и методов доставки к объекту и высвобожде-
ние их в зоне интереса, т. е. в зоне хрящевого де-
фекта. Заполнение дефекта хряща синтетичес-
ким матриксом предполагает создание благо-
приятных условий для мигрирующих клеток
[41–43,47]. Такой матрикс может быть создан
из коллагеновых волокон и, возможно, из других
субстанций (например, углеродные волокна или
гликозаминогликановый гель), чтобы заполнить
дефекты в хряще и способствовать регенерации
хряща по нормальному контуру сустава [66].

Вероятно, возможно создание трехмерного
матрикса in vitro, в котором хондроциты или клет-
ки с хондрогенной потенцией воссоздадут мат-
рикс, пригодный для трансплантации [39,64,81].
Стимулировать формирование очагов регенера-
ции хряща можно и другими методами, включая
уменьшение нагрузки на дегенеративно-изме-
ненный хрящ при остеотомии, а также артро-
пластику мягкими тканями.

Наиболее оптимально на современном этапе
внедрение популяции новых клеток при дефек-
тах хрящевого покрова перфорацией субхонд-
ральной кости.

Каждый хондроцит имеет потенциальную
возможность создавать матрикс в максимальном
объеме [35,36]. Вот почему мозаичная хондро-
пластика имеет перспективы своего развития в
клинических условиях [44]. Однако следует
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иметь в виду, что хондроциты на границе раны
(повреждения) подвергаются дегенеративным
изменениям [37,55].

В зоне гибели хондроцитов при микроаутора-
диографии резко снижено накопление радионук-
лида. Здесь не происходят синтез матрикса и про-
лиферация. Следует учитывать также, что грубо
выполняемая импакция (вколачивание) транс-
планта в заранее приготовленный фрезой канал
также сопряжена с гибелью клеток на границе
импланта. При импакции костно-хрящевой тка-
ни возникают участки некроза, апоптоза хондро-
цитов, высвобождаются гликозаминогликаны.

При трансплантации гиалинового хряща на
границе хрящ-хрящ интеграция практически ис-
ключается из-за отсутствия клеток, продуцирую-
щих хрящевой матрикс [17,23,78]. Нарушается
и конгруэнтность сустава – пусковой механизм
будущей дегенерации.

К сожалению, возможности изучения жизне-
способности клеток на границе остеохондрально-
го транспланта, особенно у человека, весьма ог-
раничены. Только лазерная сканирующая мик-
роскопия (confocal) позволяет визуализировать
трехмерно живые клетки в их нативном экстра-
целлюлярном матриксе и тем самым определять
их жизнеспособность. Эта технология позволяет
произвести объемную реконструкцию, используя
особые компьютерные программы.

Конфокальная лазерная сканирующая мик-
роскопия наряду с флюоресцирующими марке-
рами (индикаторами) может помочь рано оп-
ределять жизнеспособность клеток на границе
остеохондрального транспланта и наблюдать вы-
раженную пограничную зону умерших клеток,
толщина которой приближается к 400 мк в осте-
охондральных трансплантах, по крайней мере,
через 2 ч после их заготовки – одном из этапов
мозаичной хондропластики [25,52–54,58,62].

Можно считать, что только одна треть хряще-
вой поверхности импланта покрыта жизнеспособ-
ным хрящем. Из этого вытекает, что техника изъ-
ятия костно-хрящевого транспланта должна быть
щадящей и ее необходимо совершенствовать, а ре-
зультаты подобной трансплантации пока не в пол-
ной мере устраивают клиницистов (рис. 3).

Важно учитывать, что успех восстановления
хрящевого покрова любым методом связан с при-
чиной деструкции, т. е. с исходным состоянием.
Механическая травма или остеоартритический
процесс – важный вопрос для оценки клиничес-
кой ситуации и прогнозирования.

Лечение дегенеративно-дистрофических по-
ражений представляет собой более трудную про-
блему, чем лечение острых травматических пов-
реждений хрящевого покрова [18,20,34,57].

Патогенетические события при дегенера-
тивно-дистрофическом поражении:

– разрушение лизосом хондроцитов;
– активация протеолитических ферментов;
– деполимеризация протеин-полисахаридных

комплексов;
– гибель клеток в поверхностном слое гиали-

нового хряща (фибробластов);
– потеря эластичности хряща, образование

микротрещин на его поверхности;
– проникновение в хрящ ферментов из сино-

виальной оболочки (гиалуронидазы, катепси-
нов, плазминогена и др.).

Выделение медиаторов воспаления (интер-
лейкин-1, фактор некроза опухоли, простаглан-
дины) приводит к дальнейшей деградации мат-
рикса хряща [65, 82].

При старении хряща в нем превалирует анаэ-
робный гликолиз. В результате накапливается
молочная кислота и снижается рН среды. Акти-
вируются ферменты, работающие в кислой сре-
де. Все это приводит к деградации компонентов
межклеточного вещества хряща. Далее вклю-
чаются компенсаторные реакции: пролиферация
хондроцитов и усиление синтеза хондроитина-
сульфата; прогрессирование дистрофии хряща
замедляется.

Эндокринные изменения, усугубляющие тече-
ние артроза: повышение активности соматотроп-

Рис. 3. Аутопластика с применением костного цемен-
та обеспечивает надежное удержание транспланта на
заданном уровне (слева). Справа проседание костно-
хрящевого импланта и неровная поверхность на
уровне хрящевого покрова.
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ного гормона, гипофункция щитовидной железы
и половых желез.

Важный элемент патогенеза артроза – изме-
нения сосудов синовиальной оболочки, особенно
на фоне аллергических реакций. Синовиальная
оболочка принимает активное участие в воспали-
тельной реакции. Одни ее клетки продуцируют
комплексы гиалуроновой кислоты и протеинов, а
другие – специализируются в фагоцитозе.

На молекулярном уровне события при осте-
оартрозе могут быть представлены следующим
образом:

– нарушение функции гематогистогенных ба-
рьеров;

– активация протеолитической системы
(плазминоген-плазмин);

– высвобождение гиалуроновой кислоты из ее
связи с белковым компонентом;

– включение системы кислых протеаз, где ги-
алуронидаза действует на гиалуроновую кислоту
и катализирует ее деполимеризацию до свобод-
ных гексоз; при этом нарушается проницаемость
и защитные функции на клеточном уровне.

Динамическое равновесие между гликозами-
ногликанами, коллагеном, гиалуронатом зависит
от активности ферментов. Вот почему гиалуроно-
вая и хондроитинсерная кислоты обладают высо-
кой гидрофильностью и химической активностью.

Прогрессирующие дистрофические измене-
ния в гиалиновом хряще приводят к его деформа-
ции, слущиванию, элиминации. Далее в процесс
вовлекаются эпифизы бедренной и большеберцо-
вых костей, а также субхондральная зона надко-
ленника.

Остеобласты в субхондральной зоне выраба-
тывают коллаген, остеокальцин, сиалопротеи-
ды, компоненты системы активатора плазмино-
гена, а также цитокины. Факторы роста и цито-
кины участвуют в регуляции ремоделирования
костной ткани в зависимости от степени нагруз-
ки, и термины «артроз», «деформирующий арт-
роз» и «остеоартрит» закономерны [13].

При микроскопии определяются дистрофи-
ческие изменения гиалинового хряща; васкуля-
ризация и оссификация субхондральных участ-
ков кости; избыточная пролиферация хондроб-
ластов по периферии, что приводит к бугристой
деформации – экхондрозу. Последний подвер-
гается оссификации, и формируются типичные
остеофиты.

В хряще определяется разволокнение, жиро-
вая и слизистая дистрофия матрикса, снижается
содержание кислых мукополисахаридов; все это
ведет к формированию многочисленных щелей и
разрывов. Возникают также участки хондролиза
на границе с синовиальной оболочкой [16,26].

Значительные изменения претерпевают связ-
ки, капсула и синовиальная оболочка. Внутри-
суставные связки разрыхляются. Ворсинки си-
новиальной оболочки увеличиваются в размерах,
приобретая иногда древовидный вид. В их строме
нередко развиваются жировая ткань, хрящ и
кость. Так формируются свободные тела при от-
шнуровывании ворсинок. Продукция синовиаль-
ной жидкости уменьшается.

Иллюстрацией данных процессов может слу-
жить краткая история болезни:

Больная О. 23 года. Диагноз: пигментно-вилез-
ный синовит. Болеет в течение 4 лет. Операция вы-
полнена 14.02.07. Обезболивание – спиномозговая
анестезия. Произведен латеральный парапателляр-
ный разрез от бугристости большеберцовой кости и
выше надколенника на 7–8 см. По рассечении кап-
сулы и синовиальной оболочки из сустава начала вы-
деляться характерная буроватого цвета жидкость
(рис. 4). Синовиальная оболочка вместе с деструкти-
рованными ворсинками удалена почти одним бло-
ком. Операция производилась под жгутом. Кровопо-
теря нулевая. Синовиальную оболочку иссекали с по-
мощью электрокоагуляции [77]. Плазменной коагу-
ляцией тщательно элиминировали все подозрительные
участки синовиальной оболочки во всех заворотах,
доступных из переднего расширенного доступа.

В послеоперационном периоде проведены два
курса лечения структумом в течение 3 мес с месяч-
ным интервалом. Результат хороший. Синовита нет.
Рецидива нет. Объем движений в пределах 180–70°.

Рис. 4. Избыточные ворсинки в синовиальной обо-
лочке.
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Микроскопически на поздней стадии артроза
отмечаются некроз хондроцитов, исчезновение
волокнистых структур. В базальном слое хряща
появляются полости, окруженные тонкими кост-
ными балками. В субхондральных зонах – лаку-
нарная резорбция. В зоне продавливания плато
большеберцовой кости отмечается остеосклероз.
В более глубоких отделах эпифиза преобладает
остеопороз с образованием кист и участков осте-
осклероза.

Дистрофический процесс в суставе может раз-
виться в результате травмы, при нервно-тро-
фических и сосудистых нарушениях, обмен-
но-эндокринных расстройствах, на фоне
действия наследственных факторов.

После травмы в течение нескольких часов
происходит высвобождение протеогликанов сус-
тавного хряща в синовиальную жидкость. И это
состояние сохраняется в течение длительного
времени [45,67].

Концентрация механических усилий в зоне
контакта суставных поверхностей может превы-
сить физиологически допустимый уровень, в час-
тности после менискэктомии нагрузка в зоне кон-
такта мыщелков бедра и большеберцовой кости
возрастает в 10 раз. Так запускается механизм
разрушения гиалинового хряща. Механический
стресс приводит к микропереломам в субхонд-
ральной пластинке [33,47,48,50,68].

Вальгусное или варусное искривление оси ко-
нечности на уровне коленного сустава неминуемо
приводит к перегрузке наружного или внутрен-
него отдела сустава [56,61].

При воздействии неблагоприятных факторов
нервно-сосудистая регуляция на уровне микро-
циркуляторного русла приводит к облитерации
капилляров и прекапилляров. А это в свою оче-
редь замедляет эвакуацию метаболитов, способ-
ствует накоплению кислых продуктов обмена,
усилению дистрофических процессов в синовио-
цитах, клетках субсиновиального слоя.

Гистоферментохимические исследова-
ния свидетельствуют о снижении обменных
процессов в клетках синовиальной оболочки
сустава. При этом снижается скорость резорбции
продуктов распада. Рубцовые и склеротические
изменения синовиальной оболочки сустава усу-
губляют остеоартроз. При этом уменьшается
продукция синовиальной жидкости, развивается
атрофия клеточных элементов кости. Разрыв ли-
зосомных мембран приводит к выходу в межкле-
точное пространство протеолитических фермен-

тов, увеличивается активность кислых протеаз,
наступает деполяризация протеогликанов. Раз-
вивается дефицит основного вещества гиалино-
вого хряща эпифиза бедренной и большеберцо-
вой кости (рис. 5).

По данным С. Волосенко, у 59% больных ар-
троз коленного сустава связан с травматичес-
ким повреждением в прошлом (разрыв свя-
зок, менисков, хроническая микротравматиза-
ция). Наиболее грубые изменения в суставе
возникали после консолидации внутрисуставных
переломов. У 11% больных отмечены стати-
ческие нарушения (genu varum, genu valgum).

Идиопатическая форма гонартроза за-
регистрирована у 7% пациентов, причем эта
форма болезни наиболее трудно поддавалась те-
рапевтическому воздействию, и большая часть из
них была передана для хирургического лечения.

Наиболее трудными для лечения оказались
больные с псориазом. Трем больным с наиболее
значительным разрушением сустава выполнено
тотальное эндопротезирование, что позволило
избавить их от постоянной ноющей боли в суста-
ве и значительно улучшить его функцию (опера-
ции выполнены проф. Н.А. Шестерня).

По данным K. Maurer (1979), примерно у
33% лиц в возрасте 25–74 лет имеется пораже-
ние одного из суставов, гонартроз – у 10% из них
(L.C. Lawrence et al., 1998). А среди всего взрос-
лого населения США более 20 млн имеют при-
знаки артроза.

Распространенность артроза коленного суста-
ва составляет почти 40% у женщин в возрастной
группе 55–65 лет [3].

При ультразвуковом исследовании у 90%
больных визуализируются утолщение капсулы,
наличие спаек в суставе, остеофиты, у 50% боль-
ных – выпот в суставе (пункция сустава позво-

Рис. 5. Истончение хрящевого покрова на мыщел-
ках бедренной кости.
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ляет удалить до 100 мл синовиальной жидкости
светло-желтого цвета). Эта методика обследова-
ния особенно важна для контроля эффективнос-
ти медикаментозного лечения – она неинвазив-
ная и не дорогостоящая.

Магнитно-резонансная томография поз-
воляет определить хондромаляцию мыщелков
бедра, голени, надколенника, а также трансхон-
дральный перелом, хондропатию, повреждения
менисков, нарушения в передней крестообраз-
ной связке [29].

Лечебные мероприятия. На ранних стадиях
артроза наиболее рациональными являются ме-
ры, направленные на восстановление матрикса
гиалинового хряща, снятие воспалительного ком-
понента синовиальной оболочки. Другими слова-
ми, актуально создание эффективных хондро-
протекторов и нестероидных противовоспали-
тельных средств [3].

Заслуживают внимания и артроскопические
операции малоинваизивного типа с применением
лазерной технологии [4,6–8].

Гликозаминсульфат используется как стиму-
лятор репаративных процессов при остеоартро-
зе. У этого биологически активного соединения
благоприятный фармакокинетический профиль,
обусловленный высокой тропностью к гиалино-
вому хрящу. Гликозамины синтезируются хонд-
роцитами из глюкозы и глутамина. Далее он ис-
пользуется клеткой для синтеза гликозаминогли-
канов и протеогликанов.

Под влиянием хондроитинсульфата ингиби-
руется эластаза на уровне ее синтеза: стимулиру-
ется синтез протеогликанов. Хондроитинсульфат
нормализует обменные процессы в синовиальной
жидкости, подавляя активность гиалуронидазы,
снижает и активность лизосомных гидролаз в си-
новиальной жидкости. Под влиянием хондрои-
тинсульфата нормализуется скорость потребле-
ния кислорода клетками синовиальной жидкос-
ти, снижается уровень простагландинов в очаге
воспаления [9,10]. Гликозамины образуют по-
лисахаридные комплексы синовиальной жидкос-
ти и матрикса гиалинового хряща.

Эффект гликозаминсульфата обеспечивается
за счет анаболических свойств, противовоспали-
тельный эффект – за счет угнетения активности
лизосомных ферментов, снижения содержания
интерлейкина-1р в синовиальной жидкости. По
терапевтическому эффекту гликозаминсульфат
равен ибупрофену.

Среди лечебных средств особое место занима-
ют препараты, модифицирующие структуру хря-
ща. Это обусловлено прежде всего тем, что основ-
ное патологическое проявление остеоартроза –
разрушение хряща, его матрикса, поражаются
также субхондральная кость, синовиальная обо-
лочка, связки, капсула, околосуставные мышцы.

Гиалуроновая кислота, гликозаминсульфат и
хондроитинсульфат относятся к естественным
компонентам хрящевого межклеточного вещест-
ва. Одно из них – хондроитинсульфат натрия яв-
ляется действующим началом структума («Пьер
Фабр», Франция). Молекула хондроитинсуль-
фата сильно заряжена и обладает полианионны-
ми свойствами. Хондроитинсульфат поддержи-
вает гидратирование хряща.

На современном этапе использование хондро-
протекторов кажется наиболее перспективным
для замедления дегенерации хрящевого покрова
мыщелков бедра, голени и надколенника. У боль-
ных с посттравматическим гонартрозом в резуль-
тате внутрисуставных переломов структум ока-
зывает положительное влияние при длительной
терапии. Усредненные показатели функцио-
нального состояния пациентов с диспластичес-
кой формой гонартроза практически не измени-
лись в течение всего периода лечения структу-
мом. У этой группы больных имеются прямые
показания к оперативному лечению.

Больные с идиопатической формой гонартро-
за, по нашим данным, с трудом поддаются кон-
сервативной терапии хондропротекторами.

Одним из способов оперативного лечения пов-
режденного суставного хряща является просвер-
ливание (перфорация) спицей или сверлом зоны
дефекта хряща, субхондральной кости с проник-
новением в сосудистую зону для стимуляции про-
цессов регенерации.

Нами установлена закономерность естествен-
ного снижения прочности мыщелков коленного
сустава при сжатии в зависимости от возраста.
Особенно заметным оно становится в пожилом
возрасте. Так, к 70 годам прочность снижается до
38% по сравнению с прочностью костей 45-летних
пациентов.

Перфорация мыщелков коленного сустава в
1 и 2 мм спицами снижает их несущую способ-
ность до 47%. Уровень остаточной (после пер-
форации) несущей способности мыщелков вы-
ше биологически достигаемого при нормальной
ходьбе примерно в 1,5 раза, что свидетельствует
о необходимости пациента постепенно входить в
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режим полной нагрузки на оперированную ко-
нечность.

Операция по рассверливанию хряща и суб-
хондральной кости сопровождается такими ос-
ложнениями, как кровопотеря, выраженный бо-
левой синдром в послеоперационном периоде, ге-
мартроз и др. Довольно часто после перфорации
спицей наблюдается синовит [85]. Возможен
также перегрев участков ткани во время осте-
оперфорации спицей.

Качественно новым этапом в решении про-
блемы профилактики и лечения гонартроза стала
лазерная артроскопическая хирургия [1,2,4,14,
15,19,24,38,63,87].

C внедрением этого малоинвазивного метода
существенно возросла возможностьи диагности-
ки и лечения многих заболеваний капсульно-свя-
зочного аппарата на их ранней стадии [11,12].
Следует учитывать, что при работе со шейвером
иногда возможно избыточное иссечение синови-
альной оболочки, жировой клетчатки, капсулы
сустава, мышечной ткани, суставного хряща и
других внутрисуставных структур. Применение
лазера в этой ситуации позволяет снизить гемар-
троз и риск повреждения внутрисуставных обра-
зований, создавая хорошие условия для перфо-
рационной хондропластики.

Большое значение в достижении удовлетвори-
тельного результата лечения после артроскопи-
ческого вмешательства имеет более ранняя пос-
леоперационная реабилитация пациентов, суще-
ственно сокращая срок пребывания в стационаре.

При перфорации лазерным излучением вок-
руг зоны воздействия – воздушного прохода име-
ются обуглившиеся ткани, где наблюдаются не-
кротические изменения клеток кроветворного
костного мозга, остеоцитов балок губчатой кос-
ти. Затем следует зона с паранекробиотически-
ми, т. е. дистрофическими (обратимыми) изме-
нениями.

Перфорация субхондральной кости лазерным
излучением с длиной волн 1,56 и 1,9 мкм вызы-
вает интенсивный ангиогенез, улучшая условия
регенерации хрящевого покрова, оказывает бла-
гоприятное действие на костную ткань (осте-
окондуктивный эффект).

В клинике нами выполнен ряд оперативных
вмешательств с применением лазерных техноло-
гий для элиминации тканей, остеоперфорации и
лазерной фотоконтракции. Первые клинические
данные свидетельствуют о благоприятном тече-
нии послеоперационного периода у больных, ко-
торым выполнена артроскопическая операция с
применением лазерных технологий, в частности
лазерной остеоперфорации мыщелков бедренной
и большеберцовой костей.

При грубом разрушении мыщелков бедренной
или большеберцовой кости с вальгусной или ва-
русной деформацией терапия хондропротекто-
рами малоэффективна, поэтому возникают пря-
мые показания к тотальному эндопротезирова-
нию коленного сустава, особенно у лиц старше
50 лет [40,80].

ВЫВОДЫ

1. У лиц молодого возраста (16–25 лет) с
нестабильностью коленного сустава консерва-
тивное лечение оказывается эффективным при
иммобилизации ортезом с шарниром. Хондро-
протекторы на этом фоне способствуют лучшему
функционированию хрящевых структур колен-
ного сустава.

2. При частичном повреждении в зоне заднего
или переднего рога внутреннего мениска, а так-
же при неоднородности структуры мениска по
данным ультразвукового исследования и при

Рис. 6. Лазерная хондропластика наружного мыщел-
ка бедра.

Рис. 7. Суставная поверхность бедренной кости
кролика на 90-е сутки после лазерной перфорации
1,9 мкм/20 Вт. Гиалиновый хрящ. Окраска гематок-
силином и эозином. Ув. Ѕ400.
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клинически выраженном дискомфорте в зоне
внутреннего мениска показано длительное при-
менение внутрь хондропротекторов, а также вре-
менная иммобилизация ортезом с шарниром.

3. При наличии симптомов частичного пов-
реждения передней крестообразной связки ко-
ленного сустава и синовита лечение хондропро-
текторами (структум) в течение 5–6 мес может
быть эффективным после артроскопической са-
нации сустава, укрепления передней крестооб-
разной связки с помощью лазерной или плазмен-
ной технологии.

4. При полном разрыве передней крестообраз-
ной связки показано оперативное ее восстановле-
ние по известным методикам, в том числе с приме-
нением артроскопической технологии. В после-
операционном периоде и в процессе реабилитации
проводят терапию хондропротекторами.

5. При пателлофеморальном артрозе артрос-
копическая санация суставной поверхности над-
коленника с помощью лазерных технологий, ог-
раничение движений в коленном суставе с помо-
щью ортеза с шарниром дополняются приемом
хондропротекторов в течение 6-8 мес. Повторное
ультразвуковое обследование позволяет уточ-
нить эффективность лечения и определить даль-
нейшую тактику ведения пациента.

6. При грубом разрушении мыщелков бедрен-
ной или большеберцовой кости с вальгусной или
варусной деформацией терапия хондропротекто-
рами малоэффективна, это прямое показание к
тотальному эндопротезированию коленного сус-
тава, особенно у лиц старше 50 лет.

7. При дегенеративно-дистрофическом про-
цессе в зоне коленного сустава у лиц пожилого и
старческого возраста артроскопическая санация
сустава, в том числе с применением лазерных
технологий и воздействием низкотемпературной
плазмой, должна предшествовать терапии хонд-
ропротекторами.

8. Перфорация субхондральной кости лазер-
ным излучением – эффективная методика и ме-
тод выбора при лечении гонартроза. Рекомендуе-
мое лазерное излучение – длина волны 1,56 мкм;
мощность 20–25 ватт при дефиците хрящевой
поверхности коленного сустава.

9. Действие лазера на сустав благоприятно
сказывается на течение послеоперационного пе-
риода, отличаясь от механического воздействия
сверла или спицы: уменьшается кровотечение,
снижается риск инфицирования и послеопера-
ционного синовита.

10. Методы мозаичной хондропластики, вы-
ращивание клеток хрящевого ряда в культуре
тканей, создание искусственного матрикса с ис-
пользованием инновационных технологий (на-
нотехнологии) требуют индивидуального подхо-
да к каждому пациенту с учетом возможностей
медицинских центров.

11. Если артритический процесс приводит к
утрате хрящевого покрова, разрушению субхон-
дральной пластинки и формированию остеофи-
тов, то восстановление морфологии и функции
сустава маловероятно. С этой стадии гонартроза
может быть успешным тотальное эндопротези-
рование.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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САРКОПЕНИЯ
КАК ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

С.М. Носков1, А.А. Заводчиков2, И.Г. Красивина,
А.В. Евгеньева, Л.Н. Луцкова

Ярославская государственная медицинская академия

Первичная саркопения определяется как не-
мотивированная генерализованная потеря мас-
сы скелетной мускулатуры в процессе старения.
Кроме нее, выделяют вторичную саркопению,
возникающую вследствие снижения физической
активности (гиподинамическую), сопутствую-
щей патологии (коморбидную) и несбалансиро-
ванного питания (нутритивную). Установлено,
что саркопения имеется у 15% людей старше
65 лет и у 50% людей старше 80 лет [3]. Парал-
лельно с уменьшением мышечной массы проис-
ходит нарастание массы жировой ткани. В воз-
расте от 30 до 60 лет в среднем ежегодно при по-
тере 0,23 кг мышечной массы, накапливается
0,45 кг жира [2]. Наиболее неблагоприятным

исходом данного процесса является саркопени-
ческое ожирение, встречаемое у 30% мужчин и
10% женщин старше 80 лет. Роль саркопени-
ческого ожирения в качестве предиктора функ-
циональных нарушений является предметом ис-
следований. Имеются данные об U-образной
зависимости между индексом массы тела (ИМТ)
и снижением функционального состояния. У по-
жилых людей с пограничными показателями
ИМТ (ИМТ < 18 кг/м2 и ИМТ > 30 кг/м2) увели-
чиваются функциональные ограничения и соци-
альная дезадаптация. При оценке физической
активности группа пациентов с саркопенией вы-
полнила меньший объем работы при силовых
тренировках, при этом затратив больше энергии
по сравнению с пациентами без саркопении [17].
Снижение максимального потребления кислоро-
да и уменьшение мышечной силы скорее всего
способствуют снижению функционального со-
стояния, замедлению процессов метаболизма и
нарушениям в иммунной системе.

Саркопения – социальная и медицинская проблема, требующая
изучения процессов патогенеза, способов лечения и профилактики.
Физические тренировки препятствуют развитию саркопении. Од-
нако для пожилых людей с низким уровнем физической активности
необходимо исследование альтернативных вариантов лечения сар-
копении.

Ключевые слова: саркопения, мышечная масса, сила и функция
мышц
Key words: sarcopenia, muscle mass, strength and muscle function
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Согласно рекомендациям EWGSOP, для диа-
гностики саркопении необходимо наличие двух
критериев: снижение мышечной массы и потеря
мышечной функции. Следует выделять несколь-
ко стадий саркопении: пресаркопения (сниже-
ние мышечной массы), саркопения (потеря мы-
шечной массы со снижением мышечной силы или
функции) и тяжелая саркопения (имеются все
три симптома). Для установления симптомов
саркопении предложен ряд клинических и инс-
трументальных методов (таблица).

Золотыми стандартами для оценки мышечной
массы являются КТ и МРТ, альтернативными
методами могут считаться ДРА и БИА. О низкой
мышечной массе можно судить, если процент мы-
шечной массы меньше двух стандартных откло-
нений среднего значения, измеренного в группах
молодых людей того же пола и этнического про-
исхождения.

Для измерения мышечной силы существует
гораздо меньше достоверных методик. Показате-
ли мышечной силы при измерении на различных
участках тела коррелируют между собой, поэто-
му измерение силы кистевого сжатия может быть
надежной суррогатной точкой исследования для
более сложных методических измерений мышеч-
ной силы предплечий или ног, применение кото-
рых в клинической практике ограничено в связи

с необходимостью специального оборудования и
подготовки кадров.

Для оценки мышечной функции используют-
ся методы мышечного тестирования, воспроиз-
водящие элементы повседневной двигательной
активности. Короткий тест максимальной физи-
ческой работоспособности (Short Physical Per-
formance Battery-SPPB) оценивает равновесие,
походку, силу и выносливость посредством изу-
чения способности пациента пройти 4 м на время
из положения стоя, а также времени, необходи-
мом для того, чтобы подняться с кресла и вер-
нуться в положение сидя пять раз [8].

Тест «встать и идти» (Timed get-up-and-go test –
TGUG) заключается в измерении времени, за ко-
торое пациенту надо встать со стула, отойти на
небольшое расстояние, развернуться, вернуться
и снова сесть. Таким образом, он служит для
оценки динамического равновесия, определяе-
мого по пятибалльной шкале [11].

Лестничная проба (Stair climb power test –
SCPT) предложена в качестве клинически значи-
мой меры для определения мощности мышц ниж-
них конечностей [4].

EWGSOP разработала алгоритм диагностики
саркопении, основанный на измерении скорости
походки как самого простого и надежного способа
для начального этапа обследования (рисунок).

Физические тренировки

Наиболее эффективным способом борьбы с
саркопенией могут служить силовые трениров-
ки, которые, в отличие от аэробных, приводят к
гипертрофии мышечных волокон и увеличению
силы мышц. При аэробных нагрузках происхо-
дит также увеличение объема митохондрий и
ферментативной активности, что повышает син-
тез белка мышц и их качество улучшается неза-
висимо от возраста.

Методы исследования массы,
силы и функции мышц

Êðèòåðèè Ìåòîäû

Мышечная 
масса

Компьютерная томография (КТ)

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Двухэнергетическая рентгеновская абсорб-
циометрия (ДРА)

Биоимпедансный анализ (БИА)

Общая или остаточная концентрация калия 
в мягких обезжиренных тканях

Антропометрия

Мышечная 
сила

Сила сжатия

Сгибатели/разгибатели колена

Пиковая скорость выдоха

Мышечная 
функция

Тест максимальной физической работоспо-
собности (ТМФР)

Скорость ходьбы

Тест «встать и идти»

Лестничная проба

Алгоритм EWGSOP
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У пожилых мужчин после 12 недель высоко-
интенсивных силовых тренировок площадь попе-
речного сечения мышечного волокна увеличива-
ется на 11%, а также происходит увеличение мы-
шечной силы более чем в 2 раза. Американский
колледж спортивной медицины (American College
of Sports Medicine) недавно выпустил руководс-
тва по прогрессивным силовым тренировкам для
здоровых лиц. Исследование эффектов прогрес-
сивных силовых тренировок (2–3 раза в неделю)
у пожилых людей показало улучшение физичес-
ких функций, скорости ходьбы, времени подъ-
ема со стула, подъема по лестнице и равновесия
и, что более важно, значительное влияние на мы-
шечную силу, особенно при высокой интенсив-
ности тренировок [10].

Потерю мышечной массы предотвращают
только регулярные физические нагрузки, это
подчеркивает важность соблюдения определен-
ного режима физической активности. Однако ре-
гулярное выполнение тренировочных программ
требует личностной мотивации, что может быть
затруднительным для некоторых пожилых людей,
поэтому альтернативные воздействия без трени-
ровок весьма полезны в лечении саркопении.

Нутритивная поддержка

Рацион многих пожилых людей содержит не-
достаточное количество белка, что приводит к
уменьшению мышечной массы и увеличению
функциональных расстройств. На сегодняшний
день рекомендуемое количество белка в пище со-
ставляет 0,8 г/кг/день, но почти 40% людей
старше 70 лет не следуют этим рекомендациям.
В то же время считается, что для предотвраще-
ния саркопении необходимо дневное потребле-
ние белка 1,2–1,5 г/кг/день [12].

Незаменимые аминокислоты, особенно лей-
цин, играют основную роль в стимуляции ана-
болизма мышечного белка у здоровых пожилых
людей. Мясные продукты содержат большее ко-
личество незаменимых аминокислот, чем расти-
тельные, и поэтому пожилые люди, выполняю-
щие силовые нагрузки, должны потреблять до-
статочное количество мяса.

Витамин D

Применение витамина D получило признание
в качестве еще одной потенциальной стратегии
лечения саркопении. Молекулярные механизмы

действия витамина D на мышечную ткань вклю-
чают генные воздействия, которые приводят к
изменениям в транскрипции РНК и синтезе бел-
ка, и быстрые внегенные эффекты, опосредован-
ные через рецепторы витамина D на мышечную
клетку [6]. Тем не менее полное понимание дей-
ствия витамина D на мышечную ткань улучше-
ние ее производительности еще до конца не вы-
яснено.

У пожилых людей имеется повышенный
риск развития недостаточности витамина D
(<30 нг/мл). По данным европейских эпидеми-
ологических исследований, распространенность
дефицита витамина D у пожилых людей в воз-
расте 71–76 лет составляет 36% у мужчин и 47%
у женщин. Рекомендуемая дневная доза витами-
на D составляет 400–600 МЕ в день, что может
быть недостаточными для повышения сыворо-
точного уровня витамина D до желательного
>70 нмоль/л. Исследования показали, что с
целью достижения оптимального уровня до
75–100 нмоль/л необходимы дозы от 700 до
1000 МЕ [1]. С вопросами безопасности приме-
нения витамина D у пожилых лиц связан повы-
шенный риск нефролитиаза и гиперкальциемии.

Половые гормоны
(тестостерон и эстрогены)

Проблемой пожилых мужчин является гипо-
гонадизм (снижение количества тестостерона) –
«мужской климакс» или «андропауза». Общее
снижение тестостерона ассоциируется с потерей
мышечной силы, мышечной массы, снижением
плотности костной ткани и повышенным риском
переломов. В настоящее время заместительная
терапия тестостероном в лечении саркопении не
рекомендуется в связи с множеством побочных
эффектов, таких как увеличение риска рака
предстательной железы, задержка жидкости, ги-
некомастия, полицитемия и сонное апноэ. Спе-
цифические модуляторы андрогенных рецепто-
ров (SARMs), возможно, в большей степени
улучшают анаболические эффекты в скелетных
мышцах без побочных эффектов, но они еще на-
ходятся на ранних стадиях клинических испы-
таний [9].

Менопауза у женщин связана со снижением
концентрации циркулирующего эстрадиола. За-
местительная гормональная терапия лишь незна-
чительно влияет на состав мышечной ткани и не
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улучшает физические функции [16]. В сочета-
нии с силовыми тренировками она, возможно,
улучшает функцию нижних конечностей, однако
этому требуются дополнительные доказательства.

Гормон роста

Гормон роста (GH) оказывает анаболическое
действие через инсулиноподобный фактор роста
(IGF-1), синтезируемый в печени. Данный про-
цесс замедляется с возрастом. У молодых людей с
дефицитом GH его добавление в течение 3 лет
привело к увеличению мышечной массы бедра,
силы и объема движения. Подобные исследова-
ния у здоровых пожилых людей показали про-
тиворечивые результаты: в одних происходило
увеличение мышечной массы, но без увеличения
мышечной силы; в других – происходило увели-
чение и мышечной массы, и силы [14]. На сегод-
няшний день доказательства использования GH
для лечения саркопении у пожилых людей весь-
ма слабы, кроме того, высокая частота побочных
эффектов ограничивает его использование в ле-
чении саркопении.

Креатин

Креатин играет важную роль в метаболизме
белков. Он увеличивает экспрессию миогенных
транскрипционных факторов, таких как миоге-
нин и миогенный регуляторный фактор-4, что
увеличивает мышечную массу и силу. Добавле-
ние креатина (содержится в мясных продуктах)
увеличивает уровень креатинфосфата мышцы,
приводит к уменьшению времени мышечной ре-
лаксации. Есть данные, что применение креати-
на в сочетании с силовыми тренировками явля-
ется эффективным средством повышения силы
пожилых людей [5]. Поскольку механизмы дей-
ствия креатина плохо изучены, необходимы дол-
госрочные исследования его безопасности и эф-
фективности.

Ингибиторы АПФ

Ингибиторы АПФ могут повышать функцию
мышц путем улучшения функции эндотелия, ме-
таболического и противовоспалительного дейст-
вия и стимуляции ангиогенеза, тем самым улуч-
шая кровоток в скелетных мышцах, увеличивают
число митохондрий и уровень IGF-1. В несколь-
ких исследованиях установлено, что ингибиторы

АПФ улучшают толерантность к физической на-
грузке у пожилых людей с сердечной недоста-
точностью [13]. Хотя эти эффекты могут быть
объяснены в значительной степени улучшением
сердечной функции, доказательства увеличения
мышечной массы не должны сбрасываться со
счетов.

Миостатины

Миостатин является природным ингибитором
фактора роста и негативным регулятором миоге-
неза скелетных мышц [15]. Вещества, которые
воздействуют на точки приложения миостатина,
могут быть полезны для увеличения мышечной
массы. В настоящее время проводятся только
предварительные клинические испытания.

Другие потенциально возможные
методы лечения

На мышах были проведены исследования мо-
дуляции рецепторов PPAR-δ и аденозинмоно-
фосфат-активированной протеинкиназы в регу-
ляции метаболических и сократительных харак-
теристик миофибрилл. Агонист PPAR-δ GW1516
значительно повышает толерантность к физичес-
кой нагрузке в сочетании с физическими упраж-
нениями. Однако активатор аденозинмонофос-
фат-активированной протеинкиназы – AICAR
(5-аминоимидазол-4-карбоксамид-1-бета-4-ри-
бофуранозид) увеличивает физическую работос-
пособность на 44% даже у малоподвижных мы-
шей и потенциально может быть «упражнением в
таблетке» для пожилых [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то что функциональные и фи-
нансовые последствия саркопении весьма значи-
тельны, необходимо определить клинические
критерии для конкретных популяций, прежде
чем ее диагностировать и лечить. Силовые тре-
нировки остаются краеугольным камнем в лече-
нии саркопении. Поскольку у пожилых людей
приверженность к физическим тренировкам не-
высока, возникает необходимость разработки
альтернативных вариантов лечения саркопении.
Перспективой на будущее могут служить так на-
зываемые упражнения в таблетке, являющиеся
потенциальным методом улучшения мышечного
метаболизма.
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УДК 616.71–006.3.004

МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ В КОСТИ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В.Е. Каллистов1, А.В. Юдин, Е.Л. Кириллова, А.П. Николаев, М.Д. Алиев

ФГУ Центральная клиническая больница с поликлиникой УДП РФ

С учетом частоты метастазирования в кости
и удельного веса в структуре онкологической
заболеваемости особо значим рак молочной
железы.

Возможность постоянного наблюдения паци-
ентов и длительного мониторинга больных раком
молочной железы в Центральной клинической
больнице с поликлиникой УДП РФ позволили
провести исследование динамики развития забо-
левания от момента диагностики до появления
метастазов в кости и последующего их лечения с

изучением эффективности консервативного ле-
чения у данных пациентов.

За 1985–2008 гг. в стационаре находились на
обследовании и лечении 2075 больных с первично-
выявленным раком молочной железы в возрасте
25–91 год (средний возраст – 59,2 года) (табл. 1).

Действующая система скрининга рака молоч-
ной железы в медицинских учреждениях УДП
РФ, к которым относится Центральная клини-
ческая больница с поликлиникой, позволяет вы-
являть больных на ранних стадиях заболева-
ния. Так, 79,6% пациенток получали лечение
I–II стадии болезни, 13,5% – III и лишь 4,3% –
IV стадии.

За 1985–2008 гг. в стационаре находилось на обследовании и лече-
нии 2075 больных первично выявленным раком молочной железы.
Средний возраст заболевших – 59,2 года. Из них у 232 выявлены
метастазы рака молочной железы в кости, что составляет 11,2%.
Костные метастазы тем чаще диагностируются у больных раком мо-
лочной железы, чем выше стадия заболевания. Из всех больных с
I стадией в последующем метастазы в кости выявлены у 5%, из всех
больных со II – 10,5%, из больных с III стадией – соответственно у
17,6%, с IV – у 45,6% и у 32,5% с инфильтративно-отечной формой
рака. Лечение больных с метастатическим раком должно быть ком-
плексным и основываться на рациональном применении системной
терапии и локальных воздействий, которые должны использоваться
в такой последовательности, чтобы достичь максимальной ликвида-
ции симптомов при наименьшей токсичности. Основная задача лу-
чевой терапии – достижение обезболивающего эффекта. Пятилет-
няя выживаемость больных после диагностики и лечения костных
метастазов составила в целом около 20%, однако она статистически
значимо увеличилась за последние 10 лет.

Ключевые слова: рак молочной железы, метастазы в кости
Key words:carcinoma of breast nipple, bone metastases

1 Каллистов В.Е., ЦКБ с поликлиникой УДП РФ.
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План лечения каждого больного раком молоч-
ной железы вырабатывается индивидуально на
консилиумах с участием хирургов-онкологов, ра-
диологов и химиотерапевтов. Основной метод ле-
чения при всех стадиях заболевания – комбини-
рованный (табл. 2).

Хирургический метод лечения наиболее зна-
чим при I стадии заболевания (95,5%). Родь хи-
миотерапии возрастает с увеличением стадии за-
болевания с 5,9% при I стадии до 73,3% при IV.
Лучевая терапия чаще используется при лечении
пациентов II–III стадий заболевания, а гормо-
нальное лечение применяют при всех стадиях за-
болевания (табл. 3).

Основная цель комбинированных и комплек-
сных методов лечения первичного рака молочной
железы – предотвращение рецидивов и метаста-
зов после радикального хирургического лечения.

В связи с тем, что частой локализацией мета-
стазов рака молочной железы являются кости,
оценка периода до диагностики (появления) кост-
ного метастазирования представляет определен-
ный интерес.

Хотя метастазы в кости диагностируются
впоследствии практически при всех исходных

стадиях рака молочной железы, но прослежива-
ется закономерность в нарастании доли пациен-
ток с увеличением стадии заболевания.

За период с 1985 по 2008 гг. из 2075 больных
у 232 были выявлены метастазы рака молочной
железы в кости, что составляет 11,2% от всех ле-
ченых в ЦКБ больных раком молочной железы за
этот период времени (табл. 4).

Средний  период  до  определения  метаста-
зов в кости у этих больных составил 36,8
(30,9 ↔ 42,6) мес. В скобках представлен дове-
рительный интервал значений с 95% вероятнос-
тью развития метастазов в кости.

Возраст установления заболевания у больных
с костными метастазами статистически достовер-
но не отличался от всей группы больных раком и
был следующим: до 40 лет – 2,7%, 40–49 –
17,0%, 50–59 – 33,9%, 60–69 – 27,3%, 70 лет
и старше – 19,1%.

Для определения наиболее вероятных сроков
выявления костных метастазов рассчитан сред-
ний период до их установления при различных
стадиях первичной опухоли.

При  первой  стадии  он  составил  53,2
(39,3 ↔ 67,1) мес, что соответствует 4,4 г; при
II-а стадии – 42,9 (23,5 ↔ 62,2) мес, что соответ-

Таблица 1
Распределение больных раком молочной железы 

по степени распространения процесса 
в 1985–2008 гг.

Ïîêàçàòåëè Âñåãî

Ñòàäèÿ

I II III IV

Èíôèëüò-
ðàòèâíî- 
îòå÷íàÿ 
ôîðìà

Абсолютное 
число

2075 850 802 281 89 53

Процент ко 
всем случаям

100 41,0 38,6 13,5 4,3 2,6

Таблица 2
Лечение первичных больных раком

молочной железы в ЦКБ в 1985–2008 гг.
в зависимости от стадии процесса (n = 2075)

Ìåòîä ëå÷åíèÿ
Êîëè÷å-

ñòâî 
áîëüíûõ

Ñòàäèÿ

I II III IV á/ñò.

Хирургический 256 211 33 2 1 9
Комбинированный 1664 606 716 251 58 33
Лекарственный 
(химия + гормоно-
терапия)

57 12 10 14 15 6

Лучевой 49 6 31 12 – –
Отказ от лечения 49 15 12 2 15 5
Всего 2075 850 802 281 89 53

Таблица 3
Различные методы противоопухолевого лечения 
в общей структуре лечения первичных больных 
раком молочной железы в ЦКБ в 1985–2008 гг. 
в зависимости от стадии процесса (n = 2075, %)

Ìåòîä ëå÷åíèÿ Âñåãî
Ñòàäèÿ

I II III IV á/ñò.

Хирургический 88,9 95,5 91,8 85,8 27,0 60,4
Химиотерапия 32,7 5,9 42,1 69,3 73,3 58,5
Гормонотерапия 42,7 43,5 40,8 44,1 55,5 30,2
Лучевой 64,6 50,9 79,5 77,6 33,7 49,5

Таблица 4
Результаты мониторинга больных раком

молочной железы в ЦКБ за период 1985–2008 гг. 
в зависимости от стадии заболевания

Âèä ïðîãðåññèðî-
âàíèÿ ðàêà

Ñòàäèÿ

Âñåãî
I II III IV

Èíôèëüò-
ðàòèâíî- 
îòå÷íàÿ 
ôîðìà

Местный рецидив 3 5 3 – – 11
Метастазы в кости 43 84 49 41 15 232
Метастазы 
в другие органы

13 73 20 48 38 192

Всего прогресси-
рования

59 162 72 89 53 435
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ствует 3,5 г.; при II-б – 50,3 (36,3 ↔ 64,4) мес или
4,2 г., при III стадии – 38,7 (26,5 ↔ 51,0) мес,
или 3,2 г. (рис. 2).

Костные метастазы тем чаще диагностируются у
больных раком молочной железы, чем выше стадия
заболевания. Из всех больных с I стадией в после-
дующем метастазы в кости выявлены у 5%, всех
больных со II – 10,5%, из больных с III стадией –
соответственно у 17,6%, с IV – у 45,6% и у
32,5% с инфильтративно-отечной формой рака.

Уровень рецепторов стероидных гормонов в
опухоли в значительной степени определяет по-
казания для гормонотерапии, в том числе и при
метастатическом поражении костей.

По нашему мнению и исходя из данных исследо-
ваний, наиболее целесообразно применение гормо-
нотерапии у больных с метастазами в кости в пост-
менопаузе с признаками гормоночувствительности
в следующей последовательности: I линия – тамок-
сифен; II линия – ингибиторы ароматазы; III ли-
ния – прогестины, IV линия – андрогены.

У больных репродуктивного периода и преме-
нопаузы:

I линия – овариэктомия, лучевая кастрация
или агонисты рилизинг-гормонов (золадекс) +
+ тамоксифен; II линия – ингибиторы ароматазы;
III линия – прогестины; IV линия – андрогены.

Больные в постменопаузе, особенно старше
70 лет, с метастазами рака в кости, даже с отрица-
тельными рецепторами, подлежали гормонотера-
пии. У больных репродуктивного периода при от-
сутствии признаков гормоночувствительности опу-
холи I линией терапии являлась химиотерапия.

У нелеченых больных с метастазами рака мо-
лочной железы в кости в качестве I линии химиоте-
рапии в основном использована схема CAF (цикло-
фосфан, адриомицин и 5-фторурацил). В качестве
II—III линии химиотерапии использовались пре-
параты: таксол, гемзар, кселода, новельбин в
различных сочетаниях и/или в монорежиме.

У больных, получавших адьювантное лечение
по поводу первичной опухоли, при выявлении
метастазов в кости лечение начинали с примене-
ния таксанов в комбинации с адриамицином
(фармарубицином) либо в монорежиме в зави-
симости от состояния пациента (рис. 1).

Оценка эффективности лечения костных ме-
тастазов представляет определенные трудности.
Субъективный эффект в виде уменьшения боле-
вого синдрома может наступить быстро, однако
объективный эффект регистрируется обычно че-
рез 3–4 мес от начала лечения. Продолжается
лечение либо до прогрессирования заболевания,
либо после достижения максимального эффекта
проводится еще 2 цикла химиотерапии. При по-
лучении эффекта от применения химиотерапии
(уменьшение размеров и количества очагов) или
стабилизации процесса больные в дальнейшем
получали поддерживающее лечение: бифосфо-
наты и гормонотерапию.

Контрольная диагностика метастатического
процесса осуществлялась в среднем 1 раз в 3 мес
(сцинтиграфия, рентгенография, при необходи-
мости – КТ или МРТ). При наличии признаков
прогрессирования процесса применялась следу-
ющая линия химиотерапии.

Мы изучили очаги костного метастазирования
в зависимости от их первоначального числа
(табл. 5).

Наряду с системной терапией в лечении кост-
ных метастазов рака молочной железы большую
роль играет лучевая терапия. В ряде случаев мы
проводили ее параллельно с химио- или гормоно-
терапией.

При возникновении костных метастазов при
различных формах злокачественных новообра-
зований лучевая терапия являлась одним из на-
иболее эффективных симптоматических лечеб-
ных средств. Основная задача лучевой терапии
заключалась в достижении обезболивающего эф-
фекта. Уменьшение болевого синдрома наблюда-
лось более чем у 70% больных на срок 5–7 мес,
полное исчезновение боли – у 36% больных.

Рис. 1. Алгоритм консервативного лечения больных
раком молочной железы с метастазами в кости.

Таблица 5
Очаги костного метастазирования
у больных раком молочной железы

Âèä î÷àãîâ
êîñòíîãî ìåòàñòàçèðîâàíèÿ

×èñëî ïà-
öèåíòîâ

Ïðî-
öåíò

Солитарные 49 21,1
Единичные (2–6) 85 36,6
Множественные (более 6) 98 42,3
Всего 232 100
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В результате облучения костных метастазов
наблюдается задержка роста опухоли, восста-
новление костной структуры на месте деструк-
тивного процесса. Объем облучения определяется
зоной поражения. При облучении позвоночника
наряду с метастатически измененными позвон-
ками в поле лучевого воздействия включаются
рядом расположенные позвонки. Наиболее час-
то использовался режим фракционирования по
4–5 Гр в сутки, число фракций 5–6 до суммар-
ных доз 20–28 Гр, что изоэффективно дозам
36–40 Гр. При локализации метастазов в шей-
ном отделе позвоночника разовая доза уменьша-
лась до 3 Гр, и суммарная доза не превышала
18–21 Гр. Важно было обеспечить иммобилиза-
цию шейного отдела позвоночника.

Облучение позвоночника проводили на фоне
дегидратационной терапии кортикостероидами
(дексазон 8–20 мг в сутки) для профилактики и
уменьшения отека спинного мозга. При локали-
зованном единичном поражении позвонка сум-
марная доза может быть увеличена до суммарных

доз 45–50 Гр, при этом предпочтителен режим
обычного фракционирования разовой дозой 2 Гр
5 раз в неделю. При множественном поражении
позвоночника и выраженной боли у ослабленных
больных целесообразно примененять ускорен-
ный курс облучения разовыми дозами 6–8 Гр
2–3 фракции с интервалом между ними 2–3 дня.

При массивном генерализованном пораже-
нии костей скелета возможно применение то-
тального или субтотального облучения половины
тела (СТО) с экранированием жизненно важных
органов (легкие, сердце, почки). После приме-
нения суммарных доз 15–20 Гр (при СТО) воз-
можно достижение аналгизирующего эффекта в
первые дни после облучения.

При генерализованном поражении костей при
раке молочной железы возможно применение
методики последовательного зонного облучения
позвоночника, ребер, костей таза и трубчатых
костей. Использовался режим фракционирова-
ния разовой дозой 3–4 Гр 5–6 фракций до сум-
марных доз 18–24 Гр.

Изучены показатели выживаемости у данной
группы больных с метастазами в кости скелета, по-
лучивших консервативное лечение в зависимости
от возраста. Эти данные представлены на рис. 2.

Пятилетняя выживаемость больных после
диагностики и лечения костных метастазов со-
ставила в целом около 20%. Однако, по нашим
данным, можно отметить, что за последние де-
сять лет выживаемость больных с IV стадией ра-
ка молочной железы статистически значимо
увеличилась, на наш взгляд, это можно связать с
появлением и активным внедрением в клиничес-
кую практику таксанов и других препаратов, та-
ких как гемзар, кселода, новельбин, а также би-
фосфонатов (рис. 3).
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Рис. 2. Выживаемость больных раком молочной же-
лезы после установления костных метастазов по воз-
растным группам.
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Рис. 3. Выживаемость больных раком молочной же-
лезы за два периода (1985–1998 и 1999–2008 гг.
IV стадия.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СТАН
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕЛЕСНОГО ЖИРА
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Д.А. Бурмистров1, Г.С. Демин2, М.О. Иванов3

1Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 
Россия,
2ООО «ГЕН», Санкт-Петербург, Россия,
3Балтийская академия туризма и предпринимательства, Санкт-Петербург

Известно, что у людей среднего и пожилого
возраста снижается обмен веществ. Это обуслов-
лено ухудшением доставки кислорода и пита-
тельных веществ к тканям, что приводит к умень-
шению энергообмена и ухудшению физической
работоспособности. Пониженный уровень мета-
болизма сопровождается некоторым снижением
температуры тела и кожи, нарушением терморе-
гуляции, особенно химической.

Ожирение с возрастом обусловлено повыше-
нием порога чувствительности пищевого центра
гипоталамуса к насыщению (глюкозе и жирным
кислотам). Поэтому у людей среднего возраста
аппетит не снижается и даже растет, а окисление
веществ вследствие гормональных перестроек и
снижения двигательной активности уменьшает-
ся и происходит накопление жира в организме
[5,6,11].

Одним из оптимальных путей торможения на-
званных инволюционных изменений являются
регулярные физические упражнения, в том числе
атлетические.

Специфическая адаптация к силовому тре-
нингу выражается в многочисленных изменени-
ях в организме человека, включающих изменения

Показана возможность использования методики СТАН мужчинами
и женщинами среднего и пожилого возраста для снижения количе-
ства телесного жира. Представлен фактический материал, под-
тверждающий эффективность применения названной методики
представителями данных возрастных групп.

Ключевые слова: ожирение, интенсивность тренировочной нагруз-
ки, силовая тренировка.
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гормонального фона, чувствительности мышц к
циркулирующим гормонам и факторам роста,
что приводит к специфическим изменениям в
синтезе белка и увеличению мышечной массы,
росту силы и выносливости мышц. Изменения за-
трагивают и костную систему. По мере роста си-
лы мышц возрастают и нагрузки, что является
стимулом для новых костных формирований.
Наблюдается улучшение внешнего вида, само-
чувствия и сжигание излишков жира [2,9].

Регулярные умеренные физические нагрузки
повышают уровень метаболизма и существенно
снижают показатели холестерина и липопротеи-
дов, уменьшая возможность развития атероскле-
роза [5,7].

На основании имеющихся научных знаний о
снижении скорости обменных процессов в орга-
низме людей среднего и пожилого возраста,
следствием чего является излишнее накопление
жировой ткани в организме, нами было проведе-
но исследование, целью которого было выявле-
ние результативности применения разработан-
ных нами спортивно-оздоровительных техноло-
гий атлетической направленности (СТАН) для
снижения жирового компонента у лиц назван-
ных возрастных групп.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовательскую работу проводили на базе ат-
летических клубов «Атлант» и «Фрегат» (г. Олене-
горск, Мурманской области), фитнес-клуба «Sport-
plaza» (г. Мурманск), сети фитнес-клубов «Планета
Фитнес», сети спортивных клубов «Olympic» (Санкт-
Петербург) и других атлетических клубов в период
с 1990 по 2010 гг.

Всего в указанный период в исследовании приня-
ло участие 225 человек (97 женщин и 128 мужчин) в
возрасте 45–65 лет (по классификации ВОЗ соот-
ветствующие среднему и пожилому возрасту) имею-
щих излишнюю массу тела. Допуск к занятиям сило-
вой тренировкой осуществлялся лечащим врачом.

В группу контроля вошли 115 человек, а в ос-
новную – 110. По возрасту группы не отличались
(p > 0,05). На момент начала эксперимента все его
участники не имели значительного опыта занятий с
отягощениями.

Тренировочные занятия участников основной
группы проводились индивидуально под нашим руко-
водством. Использовалась разработанная нами мето-
дика СТАН [3]. При определении интенсивности
тренировочной нагрузки руководствовались тем, что

для использования в качестве источника энергии те-
лесного жира требуется адекватное количество моле-
кулярного кислорода, что определяется отсутствием
во время выполнения упражнений комплекса кисло-
родного долга. Поэтому при реализации методики
СТАН величина пульса перед началом каждого под-
хода соответствовала нижней границе индивидуаль-
ной пульсовой зоны, которая определена путем эм-
пирических исследований и составила 60–70% от
максимально допустимого пульса. Максимально до-
пустимый пульс определялся по формуле: 220 – воз-
раст (лет) [6;8;10]. Построение тренировки в пред-
лагаемом режиме представляется оптимальным для
качественного изменения состава тела, так как 60%
от максимально допустимого пульса является ниж-
ней границей зоны жиросжигания [5]. Такой под-
ход способствует развитию мускулатуры при сниже-
нии количества подкожного жира.

Участники контрольной группы тренировались по
системе Джо Уайдера (Joe Weider) под руководст-
вом персональных тренеров атлетического зала [12].

Использовали следующие методы исследования:
пульсметрию, биоимпедансметрию, метод попереч-
ных срезов, статистические методы исследования.
Тестирование исследуемых показателей в группах
проводили трижды – до начала занятий и через 4 и
12 мес после начала занятий.

Пульсметрия. Использовали монитор сердечно-
го ритма «Polar». Производитель: Финляндия.

Биоимпедансметрия. Исследовали динамику
изменения процента содержания жира в результате
использования тренировочных программ у всех участ-
ников эксперимента, а также отдельно только у жен-
щин и только у мужчин. Известно, что в норме доля
жира в массе тела у мужчин и женщин имеет разные
значения и неодинаково может расходоваться в качес-
тве источника энергии. Для мужчин норма составляет
10–18%, а для женщин – 18–26% [1]. Использовали
анализатор состава тела (АБС-01 МЕДАСС), изме-
ряющего сопротивление тканей (импеданс). Произ-
водитель ЗАО НТЦ «Медасс» (Россия).

Метод поперечных срезов. Для более объектив-
ной оценки динамики изменений исследуемых пока-
зателей проводились поперечные срезы. Данный ме-
тод позволяет осуществлять сравнение изменений ис-
следуемых показателей участников эксперимента в
динамике внутри экспериментальной и контрольной
групп, между группами, а также с усредненными
данными, характерными для данной возрастной
группы [4].

Статистические методы исследования. Мате-
матическая обработка полученных результатов прово-
дилась компьютерными программами Microsoft Excel
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и Statistica v.6.0 (Statsoft Inc., Tulsa, USA). Разли-
чия между исследуемыми группами или разными из-
мерениями в одной группе определяли с использова-
нием гетероскедастического и парного t-критерия
Стьюдента соответственно. Значение p < 0,05 было
принято как статистически значимое.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам первичного обследования эк-
спериментальная и контрольная группы, в состав
которых входили и мужчины, и женщины, не от-
личались по исследуемым параметрам (табл. 1).

Обследование, проведенное через 4 мес от на-
чала эксперимента, показало, что в группе конт-
роля содержание телесного жира достоверно сни-
зилось (p < 0,01). Более значимое достоверное
снижение жира наблюдалось в основной группе
(p < 0,0001). Через 12 мес после начала исследо-
вания процент телесного жира достоверно сни-
зился в обеих группах как по сравнению с началь-
ным значением (p < 0,0001), так и по сравнению
с тестированием, проведенным через 4 мес после
начала эксперимента (p < 0,0001). Снижение
количества телесного жира в основной группе до-
стоверно превышало данный показатель в группе
контроля (p < 0,0001).

В начале исследования группы женщин (кон-
троль – 50 человек, основная – 47 человек) не от-
личались по количеству телесного жира (p > 0,05)
(табл. 2). На протяжении всего исследования в

группе контроля не наблюдали статистически
значимых изменений количества телесного жира
(p > 0,05). В основной группе наблюдали досто-
верное снижение количества жира через 4 мес
(p < 0,0001), но достоверных различий показате-
лей между группами не наблюдалось (p > 0,05).
Через 12 мес наблюдали дальнейшее снижение
количества жира у участниц основной группы
(p < 0,0001). При этом группы отличались меж-
ду собой (p < 0,0001).

В начале исследования группы мужчин (кон-
троль – 65 человек, основная – 63 человек) не от-
личались по количеству телесного жира (p > 0,05)
(табл. 3). Исследования, проведенные через 4 и
12 мес, указали на достоверное его снижение в обе-
их группах на всех этапах (p < 0,0001). В основ-
ной группе снижение жира было более выра-
женным, что выражалось в достоверных разли-
чиях между группами через 4 мес (p < 0,0001)
и через 12 месяцев после начала эксперимента
(p < 0,0001).

Исследование динамики изменения количест-
ва подкожного жира в смешанных группах пока-
зало достоверное его снижения за время экспери-
мента у всех участников (p < 0,0001). В группе
контроля оно составило 0,9%, а в основной груп-
пе – 5,8%. Показатель основной группы досто-
верно отличался от показателя группы контроля
(p < 0,0001).

Таблица 1
Сравнение количества процентного содержания жира в группах в течение эксперимента (n = 225),

M ± m

Íà÷àëî òðåíèðîâîê ×åðåç 4 ìåñ ×åðåç 12 ìåñ

ãðóïïà 
êîíòðîëÿ 
(n = 115)

îñíîâíàÿ 
ãðóïïà

(n = 110)
p

ãðóïïà 
êîíòðîëÿ
(n = 115)

îñíîâíàÿ 
ãðóïïà

(n = 110)
p

ãðóïïà
êîíòðîëÿ
(n = 115)

îñíîâíàÿ
ãðóïïà

(n = 110)
p

32 ± 0,5 31,4 ± 0,5 p > 0,05 31,7 ± 0,4** 28,7 ± 0,5**** p < 0,001 31,1 ±
± 0,4****††††

25,6 ±
± 0,4****††††

p < 0,0001

Таблица 2
Сравнение количества процентного содержания жира у женщин в течение эксперимента (n = 97),

M ± m

Íà÷àëî òðåíèðîâîê ×åðåç 4 ìåñ ×åðåç 12 ìåñ

ãðóïïà 
êîíòðîëÿ 
(n = 50)

îñíîâíàÿ 
ãðóïïà

(n = 47)
p

ãðóïïà
êîíòðîëÿ
(n = 50)

îñíîâíàÿ
ãðóïïà

(n = 47)
p

ãðóïïà
êîíòðîëÿ
(n = 50)

îñíîâíàÿ
ãðóïïà

(n = 47)
p

30,9 ± 0,6 32,0 ± 0,7 p > 0,05 31,1 ± 0,6 29,9 ± 0,6**** p > 0,05 30,9 ± 0,4 27,1 ± 0,4****†††† p < 0,0001
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Исследование процентного содержания жира
в группах женщин указало на некоторый его из-
быток в начале эксперимента. К окончанию экс-
перимента в группе контроля у женщин не на-
блюдали снижение количества подкожного жира
(30,9%). В основной группе его количество до-
стоверно снизилось (с 32% до 27,1%) по сравне-
нию с началом эксперимента (p < 0,0001).

Мужчины из контрольной и основной групп в
начале эксперимента также имели некоторый из-
быток жира и достоверно не отличались по его
количеству (p  >  0,05). В конце эксперимента
наблюдали достоверное снижение количества под-
кожного жира в обеих группах (p < 0,0001). Фи-
нальное тестирование определило неоднородность
групп по данному показателю, с более выражен-
ным снижением в основной группе (p < 0,0001).

Потери жира в основной группе к окончанию
эксперимента у женщин составили 3,8%, у муж-
чин – 8,5%. При этом средний показатель у жен-
щин (27,1%) приблизился к показателю нормы
(26%). Средний показатель у мужчин (24,4%)
показателю нормы (18%) явно не соответство-
вал. Причиной этого считаем прежде всего несоб-
людение правил питания. Тем не менее, положи-
тельная динамика, наблюдающаяся на протяже-
нии всего эксперимента в основной группе как у
женщин, так и у мужчин, указывает на возмож-
ность дальнейшего снижения количества теле-
сного жира при продолжении тренировок по ме-
тодике СТАН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования ука-
зывают на то, что более выраженное снижение
подкожного жира в основных группах, прежде
всего, связано с интенсивностью тренировочной
нагрузки. Методика СТАН предполагает для до-

стижения выраженного тренировочного и оздо-
ровительного эффекта на протяжении всего за-
нятия соблюдение оптимального режима работы
сердечно-сосудистой системы, который опреде-
ляется индивидуальной пульсовой зоной. Пост-
роенное таким образом тренировочное занятие
позволяет более оптимально использовать в ка-
честве источника энергии подкожный жир. Ме-
тодику СТАН можно рекомендовать для исполь-
зования во врачебно-физкультурных диспансе-
рах, а также спортивных и фитнес-клубах.
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Таблица 3
Сравнение количества процентного содержания жира у мужчин в течение эксперимента (n = 128), M ± m

Íà÷àëî òðåíèðîâîê ×åðåç 4 ìåñ ×åðåç 12 ìåñ

ãðóïïà 
êîíòðîëÿ 
(n = 65)

îñíîâíàÿ 
ãðóïïà

(n = 63)
p

ãðóïïà 
êîíòðîëÿ
(n = 65)

îñíîâíàÿ 
ãðóïïà

(n = 63)
p

ãðóïïà
êîíòðîëÿ
(n = 65)

îñíîâíàÿ
ãðóïïà

(n = 63)
p

32,9 ± 0,7 30,9 ± 0,7 p > 0,05 32,1 ± 0,6**** 27,7 ± 0,6**** p < 0,0001 31,2 ±
± 0,6****††††

24,4 ±
± 0,6****††††

p < 0,0001

Примечание. ** – p < 0,01; **** – p < 0,0001 по сравнению с начальным значением. †††† – p < 0,0001 по сравнению со значением через 4 мес.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСКУРСИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
У ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ МЕТОДИКИ СТАН

Д. А. Бурмистров1, Г.С. Демин2, М.О. Иванов3

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН,
ООО «ГЕН», Санкт-Петербург,
Балтийская академия туризма и предпринимательства,
Санкт-Петербург

Процессы инволюции затрагивают все ткани,
органы и системы, а также их регуляцию. Сред-
ний и пожилой возраст – это закономерно насту-
пающие этапы индивидуального развития челове-
ка. Процессы созревания и старения происходят
непрерывно, неравномерно и неодновременно.
Они затрагивают различные ткани, органы и
системы организма в разной степени [2,12].
Снижается активность, ухудшается здоровье,
происходит значительный и постоянный рост
числа хронических заболеваний, патологических

процессов с их многочисленными клиническими
проявлениями. При обследовании пожилых лю-
дей у них диагностируется 5–8 и более заболева-
ний [2,10].

Применительно к некоторым органам и фун-
кциям организма процессы старения начинаются
сразу после окончания его роста [6]. Например,
дистрофические изменения в межпозвонковых
дисках подчас начинаются сразу после полового
созревания, так как на данном этапе их питание
осуществляется только с помощью диффузии пи-
тательных веществ, недостаточность которой ве-
дет к дегидратации диска – его высыханию и дис-
трофии [7]. Дистрофическое изменение диска и
прилежащих к нему тел позвонков свидетельс-
твуют о старении сегмента [5].

Активно протекающие возрастные изменения
в позвоночнике выражены в деформации поз-

Рассматривается возможность применения тренировочного уст-
ройства для выполнения упражнений с внешним сопротивлением в
положении лежа (свидетельство на полезную модель № 25849) в
рамках реализации методики СТАН лицами среднего и пожилого
возраста. Предоставлены результаты исследования, подтверждаю-
щие эффективность использования данного устройства для увели-
чения подвижности в суставах грудной клетки.

Ключевые слова: экскурсия грудной клетки, силовая тренировка,
подвижность в суставах
Key words: chest excursion, power exercises, joint mobility
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вонков и истончении межпозвонковых дисков,
компенсаторных разрастаниях тел позвонков,
что приводит к развитию остеохондроза позво-
ночника – самого распространенного хроничес-
кого заболевания у человека [9,10]. При остео-
хондрозе позвоночника дистрофические и де-
структивные изменения межпозвонковых дисков
ведут к вторичному развитию реактивных и ком-
пенсаторных изменений в костно-связочном ап-
парате позвоночника [4].

Подвижность позвоночника снижается из-за
ослабления межреберных мышц, уменьшения
эластичности связочного аппарата, снижения
продукции синовиальных оболочек [8;11]. Воз-
растной остеохондроз – это закономерный про-
цесс старения [2].

В связи со снижением подвижности позвоноч-
ника и суставов грудной клетки органы дыхания
также претерпевают некоторые функциональ-
ные и морфологические изменения. Эти изме-
нения выражаются в понижении эластических
свойств легочной ткани, уменьшении силы дыха-
тельных мышц и бронхиальной проходимости,
развитии пневмосклероза, что приводит к сниже-
нию вентиляции легких, нарушению газообмена,
появлению одышки, особенно при физических
нагрузках [12–14].

На основании имеющихся научных знаний о
возможности физической реабилитации нами
была разработана и апробирована тренировочная
методика для лиц среднего и пожилого возраста,
страдающих остеохондрозом позвоночника, отно-
сящаяся к спортивно-оздоровительным техно-
логиям атлетической направленности (СТАН).
Основным средством методики СТАН являются
атлетические упражнения со свободными отяго-
щениями и на силовых тренажерах, выполняе-
мые с максимальной амплитудой движения, что
создает условия для восстановления подвижнос-
ти в работающих суставах, позвоночнике и сус-
тавах грудной клетки.

Для восстановления гибкости в суставах груд-
ной клетки и грудном отделе позвоночника пос-
редством выполнения атлетических упражнений
нами было сконструировано и изготовлено трени-
ровочное устройство для выполнения упражнений
с внешним сопротивлением в положении лежа
(свидетельство на полезную модель № 25849).

Данное устройство отличается от традицион-
ной скамьи тем, что имеется возможность по пот-
ребности изменять величину изгиба рабочей по-
верхности скамьи. Это позволяет не только пол-
ноценно воздействовать на мышцы верхней
части тела, выполняя атлетические упражнения,
но и создавать необходимые условия для увеличе-
ния подвижности в суставах грудной клетки,
плечевого пояса и позвоночном столбе, а также
стимулирует глубокое дыхание. Способствует ус-
транению подвывихов дугоотростчатых суставов
при их наличии. Так как при выполнении упраж-
нений на описанном устройстве позвоночник
пассивно прогибается в противоположную сто-
рону, они относятся к корригирующим для ис-
правления осанки.

В рамках реализации методики СТАН основ-
ными являются следующие атлетические упраж-
нения, выполняемые на данной скамье:

Пуловер. При выполнении данного упражне-
ния занимающийся находится в положении лежа
на спине. Отягощение в прямых руках перед гру-
дью. Совершая вдох, не сгибая локти, перемещает
снаряд по дуге за голову по максимально возмож-
ной амплитуде. На выдохе отягощение возвра-
щается в исходное положение. Максимальная
амплитуда движения, обеспечиваемая изогнутой
рабочей поверхностью, позволяет наиболее ре-
зультативно воздействовать на участвующие в
движении главные и вспомогательные мышцы.
Растягивает все суставы грудной клетки и плече-
вого пояса.

Сведения рук с гантелями. Позволяет уве-
личить амплитуду воздействия на грудные мыш-
цы. Акцентированно увеличивает подвижность в
предрасположенных к обездвиженью грудино-
реберных суставах, тем самым положительно
влияя на функцию внешнего дыхания.

Жим гантелей. Предполагает использова-
ние нестандартной амплитуды и углов воздейс-
твия на мышцы, что дает дополнительный сти-
мул к их развитию. Значительно активизирует
дыхательную систему.

Названные средства воздействия на суставно-
связочный аппарат и мышечную систему ис-
пользуются как основные при составлении тре-
нировочной программы СТАН. Определено их
место в отдельном занятии и в целостном трени-
ровочном процессе. Выявлены особенности их
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применения в зависимости от стадии заболева-
ния, возрастных и половых особенностей инди-
видуума. Установлена совместимость данных
упражнений с другими используемыми упраж-
нениями комплекса и определен синергизм их
применения.

Скелет грудной клетки является составляю-
щей аппарата внешнего дыхания. От подвижно-
сти суставов грудной клетки зависит ее экскур-
сия, а она тесно связана с жизненной емкостью
легких – одного из основных показателей функ-
ционального состояния дыхательной системы.
Подвижность этих суставов обеспечивает изме-
нение грудной клетки при вдохе и выдохе. Боль-
шая жизненная емкость легких всегда сочетается
с большей, чем обычно, подвижностью ребер, ко-
торая поддается тренировке. Тренировка гибкос-
ти позвоночника является эффективным средс-
твом увеличения подвижности ребер, так как
позвоночник и грудная клетка представляют в
организме единую конструкцию [3].

Исходя из представленных данных, можно
сделать следующее заключение: укрепление мы-
шечного корсета и улучшение гибкости позво-
ночного столба и суставов грудной клетки спо-
собствуют совершенствованию функции внешне-
го дыхания.

Цель исследования – изучить возможность
применения методики СТАН лицами среднего и
пожилого возраста для увеличения экскурсии
грудной клетки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовательскую работу проводили на базе ат-
летического клуба «Атлант» (г. Оленегорск, Мурман-
ской области), фитнес-клуба «Sportplaza» (г. Мур-
манск), сети фитнес-клубов «Планета Фитнес», сети
спортивных клубов «Olympic» (г. Санкт-Петербург) в
период с 1990 по 2010 гг.

Всего в указанный период в исследовании приня-
ли участие 455 человек с болевым синдромом в ниж-
ней части спины. Из них 233 человека (97 женщин и
136 мужчин) в возрасте 45–65 лет (по классифика-
ции ВОЗ соответствующие среднему и пожилому
возрасту) с диагнозом: остеохондроз поясничного от-
дела позвоночника. Постановка диагноза и допуск к
занятиям силовой тренировкой осуществлялся леча-
щим врачом.

В основную группу вошли 110 человек (47 жен-
щин, 63 мужчины), в контрольную 123 человека

(50 женщин, 73 мужчины). Средний возраст участ-
ников основной группы составил 49,5 лет, группы
контроля – 50,2 года. По возрасту группы не отлича-
лись (p > 0,05). На момент начала эксперимента все
его участники не имели значительного опыта занятий
с отягощениями.

Тренировочные занятия участников основной
группы проводились индивидуально под нашим руко-
водством. Использовалась разработанная нами мето-
дика СТАН [1]. Участники контрольной группы тре-
нировались по системе Джо Уайдера (Joe Weider)
под руководством персональных тренеров атлетичес-
кого зала [15].

Использовали следующие методы исследования:
ортопедические тесты, гониометрия позвоночника,
дыхательные пробы, статистические методы исследо-
вания. Тестирование исследуемых показателей в
группах проводили трижды – до начала занятий и
через 4 и 12 мес после начала занятий.

Ортопедические тесты. Исследовали экскур-
сию грудной клетки. Определяли как разницу между
ее окружностью при вдохе и выдохе. Норма – не ме-
нее 5 см. Ограничение экскурсии грудной клетки мо-
жет свидетельствовать о вовлечении в патологичес-
кий процесс реберно-позвоночных и грудино-ребер-
ных суставов.

Гониометрия позвоночника. Исследовали объ-
ем движений в направлении сгибание-разгибание в
грудном отделе (норма – 40°) и объем боковых дви-
жений в грудном отделе (норма – 20°). Использова-
ли планшетный гониометр KaWe CE L08 Medizin-
technik. Производитель: Германия.

Дыхательные пробы. Проба Штанге. Проводи-
ли следующим образом: после 5–7-минутного отды-
ха в положении сидя испытуемый производит глубо-
кий вдох и выдох, затем снова делает глубокий вдох
и задерживает дыхание, при этом рот закрыт и нос
зажат пальцами. Время задержки дыхания отмечает-
ся по секундомеру; в среднем у здорового человека
составляет 50–60 с.

Проба Генчи. Проводили следующим образом:
после глубокого (не чрезмерного) выдоха и вдоха ис-
пытуемый снова выдыхает и задерживает дыхание.
Продолжительность задержки дыхания отмечается
по секундомеру, в среднем у здорового человека она
равна 20–30 с.

Статистические методы исследования. Мате-
матическая обработка полученных результатов прово-
дилась в компьютерных программах Microsoft Excel и
Statistica v.6.0 (Statsoft Inc., Tulsa, USA). Различия
между исследуемыми группами или разными измере-
ниями в одной группе определяли с использованием
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гетероскедастического и парного t-критерия Стью-
дента соответственно. Значение p < 0,05 было при-
нято как статистически значимое.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты первичного обследования не вы-
явили статистически значимых различий между
экспериментальной и контрольной группами по
всем исследуемым параметрам (p > 0,05) (таб-
лица).

В результате проведенного эксперимента не
наблюдали статистически значимого изменения
экскурсии грудной клетки в группе контроля
(p > 0,05). В основной группе данный показа-
тель достоверно увеличился как через 4 мес
(p < 0,0001), так и через 12 мес после начала
эксперимента (p < 0,0001). Группы перестали
быть однородными (p < 0,0001).

Объем движений сгибание-разгибание в груд-
ном отделе в группах на первичном обследовании
был ниже нормы (40°). К окончанию экспери-
мента данный показатель в группах достоверно
вырос (p < 0,0001). В основной группе он достовер-
но превысил показатель контрольной (p < 0,0001),
в которой по-прежнему не наблюдалось соответ-
ствия норме. В основной группе он на 7,5° пре-
вышал значение нормы.

Объем боковых движений в грудном отделе
влево в группах на момент начала эксперимента
не соответствовал норме (20°). Через 12 мес на-
званный показатель в группе контроля достоверно
отличался от начального значения (p < 0,0001) и
стал соответствовать норме. В эксперименталь-
ной группе также наблюдали достоверное увели-
чение исследуемого показателя (p < 0,0001), где
он значительно превышал нормальное значение.

Сравнительная характеристика исследуемых параметров в контрольной и основной группе
в течение эксперимента (n = 233), M ± m

Íà÷àëî òðåíèðîâîê ×åðåç 4 ìåñ ×åðåç 12 ìåñ

ãðóïïà 
êîíòðîëÿ 
(n = 123)

îñíîâíàÿ 
ãðóïïà

(n = 110)
p

ãðóïïà
êîíòðîëÿ
(n = 123)

îñíîâíàÿ 
ãðóïïà

(n = 110)
p

ãðóïïà
êîíòðîëÿ
(n = 123)

îñíîâíàÿ
ãðóïïà

(n = 110)
p

Ортопедические тесты

Экскурсия грудной клетки (см)

6,5 ± 0,2 6,6 ± 0,2 p > 0,05 6,6 ± 0,2* 7,1 ± 0,2**** p < 0,05 6,6 ± 0,2 7,8 ±
± 0,2****††††

p < 0,0001

Гониометрия позвоночника

Объем движений сгибание-разгибание в грудном отделе, град

36,4 ± 0,8 38,5 ± 1,3 p > 0,05 38,0 ± 1,8**** 41,6 ± 1,3**** p < 0,05 37,9 ± 0,8**** 47,5 ±
± 1,0****††††

p < 0,0001

Объем боковых движений в грудном отделе влево, град

19,7 ± 0,5 19,7 ± 0,7 p > 0,05 20,6 ± 0,4**** 21,6 ± 0,6**** p > 0,05 20,5 ± 0,4**** 25,2 ±
± 0,5****††††

p < 0,0001

Объем боковых движений в грудном отделе вправо, град

18,6 ± 0,5 20,1 ± 0,8 p > 0,05 19,5 ± 0,3** 23,4 ± 0,6 p < 0,0001 20,3 ±
± 0,4****††††

25,6 ±
± 0,7****††††

p < 0,0001

Дыхательные пробы

Проба Штанге (сек)

51,6 ± 0,7 52 ± 0,7 p > 0,05 54,7 ± 1,3**** 65,8 ± 1,3**** p < 0,0001 58,2 ±
± 1,3****††††

73,1 ±
± 1,3****††††

p < 0,0001

Проба Генчи (сек.)

19,9 ± 0,5 19,3 ± 0,5 p > 0,05 21,3 ± 0,6**** 25,2 ± 0,7**** p < 0,0001 22,5 ±
± 0,5****††††

29,8 ±
± 0,5****††††

p < 0,0001

Примечание.* – p < 0,05; ** – p < 0,01; **** – p < 0,0001 по сравнению с начальным значением; †††† – p < 0,0001 по сравнению со зна-
чением через 4 мес.
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Объем боковых движений в грудном отделе
вправо в группе контроля в начале эксперимента
не соответствовал норме, а в основной группе со-
ответствовал. Финальное тестирование выяви-
ло достоверное увеличение объема боковых дви-
жений в грудном отделе вправо в обеих группах
(p < 0,0001). В экспериментальной группе он до-
стоверно превышал значение группы контроля
(p < 0,0001). В обеих группах показатель отве-
чал требованиям нормы. Улучшение данных по-
казателей на протяжении исследования привело
к тому, что через 12 мес тренировочных занятий
объем боковых движений в грудном отделе как
влево, так и вправо в группах соответствовал
норме. Более выраженная динамика просматри-
валась в основной группе (p < 0,0001).

Исследование дыхательных проб Штанге и
Генчи у всех участников эксперимента через 4 мес
после его начала выявило достоверное их увели-
чение (p < 0,0001) в обеих группах, однако ре-
зультаты основной группы превосходили конт-
роль. Через 12 мес динамика сохранилась в обеих
группах. Полученные результаты достоверно пре-
вышали первичные данные (p < 0,0001) и дан-
ные, полученные через 4 мес после начала экспе-
римента (p < 0,0001). Результаты основной груп-
пы значительно превышали показатели контроля
(p < 0,0001).

В обеих группах в результате адаптации к дви-
гательной гипоксии время задержки дыхания на
вдохе и на выдохе нарастало, что свидетельствова-
ло об улучшении физической подготовленности.
Увеличение показателей дыхательных проб при
повторных обследованиях расценивалось как по-
вышение тренированности участников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, данные, полученные в нашем
исследовании, указывают на эффективность ис-
пользования методики СТАН в рамках трениро-
вочного устройства для выполнения упражнений
с внешним сопротивлением в положении лежа
лицами среднего и пожилого возраста. Улучше-
ние показателей, связанных с функционирова-

нием аппарата внешнего дыхания, положитель-
но сказывается на повышении уровня их физи-
ческой подготовленности. Программу занятий
атлетическими упражнениями по методике СТАН
можно рекомендовать для использования в фит-
нес-клубах, атлетических залах и врачебно-физ-
культурных диспансерах.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ИБС 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ПОСТИНФАРКТНОЙ АНЕВРИЗМОЙ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА,
ОСЛОЖНЕННОЙ ТРОМБОЗОМ

Е.В. Ткачев1, Д.Л. Кранин, А.А. Крашонкин2, Г.В. Маштанов,
Д.В. Виноградов, А.Ю. Федоров, А.А. Михеев

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко

Наличие массивного тромба в полости постин-
фарктной аневризмы левого желудочка сердца
(ПАЛЖС) у больных ишемической болезнью сер-
дца (ИБС) пожилого и старческого возраста с
исходно сниженными функциональными резер-
вами миокарда вследствие миокардиосклероза,
обширных рубцовых поражений миокарда, им-
мобилизации стенки левого желудочка сердца в
связи с наличием массивного тромба и нарушени-
ем геометрии левого желудочка, определяющей

значительное снижение насосной функции серд-
ца, значительно утяжеляет течение болезни и по-
вышает риск операции, учитывая ее большой
объем и высокую травматичность. Послеопера-
ционная летальность в этой группе больных оста-
ется высокой и составляет от 4,8 до 25% [1,2].
Наиболее частыми и опасными послеопераци-
онными осложнениями у больных с тромбирован-
ными ПАЛЖС являются тромбоэмболические
осложнения – интраоперационные и периопе-
рационные, а также отдаленные тромбоэмболии,
обусловленные ретромбозом. Процент этих ос-
ложнений также высок – 19% [3,4].

Цель работы: снижение послеоперационной
летальности и тромбоэмболических послеопера-
ционных осложнений у больных ИБС пожилого и
старческого возраста с постинфарктной аневриз-
мой левого желудочка, осложненной массивным
тромбозом.

Показано, что коррекция постинфарктной аневризмы левого желу-
дочка сердца в сочетании с тромбэктомией при условии правильного
выбора метода реконструкции левого желудочка обеспечивает
улучшение насосной функции сердца, а профилактика ретромбоза
путем использования аутоперикардиальных или синтетических за-
плат является эффективной.

Ключевые слова: хирургическое лечение, аневризма левого желудоч-
ка сердца, тромбоз
Key words: left ventricular thrombi, acute myocardial infarction
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 1992 по 2011 г. прооперированно 19 больных
ИБС в возрасте от 60 до 78 лет (средний возраст
69,6 ± 4,8 лет) мужчин с массивным (тотальным)
тромбозом полости ПАЛЖС. Организованный тромб
был обнаружен у 11 больных (58 %), а свежий
красный тромб – у 4 больных (21 %); комбиниро-
ванный тромб – у 4 больных (21%). Во всех случаях
тромбоза полости постинфарктной аневризмы лево-
го желудочка имелись флотирующие мелкие фраг-
менты тромба. Размеры тромбов составили от 2 Ѕ 4 см
до 5 Ѕ 8 см.

Во всех случаях тромбоза тромбы отслаивались от
эндокарда тупым шпателем, а в случае интимной
фиксации – скальпелем с частичным удалением из-
мененного эндокарда. При этом использовалась пре-
цизионная техника с увеличением в 2,5 раза. Для
профилактики тромбоэмболии на этапе удаления
тромба полость левого желудочка тампонировалась
влажной салфеткой, которая извлекалась после
окончания тромбэктомии и промывания остаточной
полости аневризмы. Мелкие фиксированные фраг-
менты тромба прецизионно удалялись пинцетом и
ложкой Фолькмана из межтрабекулярных проме-
жутков.

Во всех случаях область фиксации тромба изоли-
ровалась от полости левого желудочка сердца аутопе-
рикардиальными или синтетическими заплатами,
что обеспечивало профилактику реканализации.

Аневризморафия была выполнена 6 больным; ре-
зекция ПАЛЖС – 3 больным; интравентрикуляная
пластика по Дору – 4 больным.

Реваскуляризации миокарда была выполнена
100% больным.

Во всех случаях операции выполнялись в услови-
ях искусственного кровообращения, фармакохолодо-
вой кардиоплегии и общей гипотермии от 25 до 34 °C,
в среднем 32 °C.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В послеоперационном периоде умер 1 больной
(5,2%). Сроки наблюдения за остальными боль-
ными составили от 1 мес до 18 лет. При обследо-
вании в эти сроки после операции II ФК по NYHA
был у 17 больных (89%) и III ФК у 2 больных

(11%). Фракция выброса левого желудочка
сердца увеличилась и составила 44 ± 3%, что на
12% выше исходной. Толерантность к физичес-
кой нагрузке составила в среднем 86 ± 6 Вт.

Стенокардия у больных, которым выполнена
реваскуляризация миокарда, после операции ис-
чезла в 78% случаях. Интра- и послеоперацион-
ных инфарктов миокарда у оперированных боль-
ных не было.

Тромбоэмболических осложнений (интра- и
периоперационных) у оперированных больных
не было (0%). Случаев ретромбоза у больных, у
которых область фиксации тромба изолирова-
лась от полости левого желудочка, за период на-
блюдения не было.

Эффективность профилактики тромбообразо-
вания обусловливается атромбогенными свой-
ствами аутоперикарда и синтетических заплат.

Коррекция постинфарктной аневризмы в со-
четании с тромбэктомией при условии правиль-
ного выбора метода реконструкции левого желу-
дочка обеспечивает улучшение насосной функ-
ции сердца, а профилактика ретромбоза путем
использования аутоперикардиальных или синте-
тических заплат является эффективной.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ИБС
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ПОСТИНФАРКТНОЙ АНЕВРИЗМОЙ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА

Е.В. Ткачев1, Д.Л. Кранин, А.А. Крашонкин2, Г.В. Маштанов,
Д.В. Виноградов, А.А. Михеев

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко

Наиболее часто встречающимися периопера-
ционными осложнениями после коррекции пос-
тинфарктной аневризмы левого желудочка серд-
ца (ПАЛЖС) у больных ишемической болезнью
сердца (ИБС) пожилого и старческого возраста
являются: послеоперационное кровотечение из
шва ЛЖС после коррекции аневризмы; острое
нарушение мозгового кровообращения вследс-
твие тромбоэмболии сосудов головного мозга; ин-
фаркт миокарда, в ряде случаев возникающий
из-за тромбоэмболии коронарных артерий; рет-
ромбоз полости левого желудочка сердца и нару-
шение иммобилизации грудины [1–4]. У больных
с постинфарктным разрывом межжелудочковой
перегородки, часто встречающимся осложне-

нием в связи с миомаляцией межжелудочковой
перегородки, является реканализация разрыва,
приводящая к острой сердечной недостаточно-
сти [5].

Цель работы: снизить частоту периопераци-
онных осложнений после коррекции постин-
фарктной аневризмы левого желудочка сердца у
больных пожилого и старческого возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С 1992 по 2011 гг. в Центре сердечно-сосудистой
хирургии ГВКГ прооперировано 40 больных, из них
37 мужчин от 60 до 78 лет (средний возраст 65 ±
± 4,5 лет) и 1 женщина 63 лет, у которых множест-
венное поражение коронарных артерий сочеталось с
постинфарктной аневризмой левого желудочка, из
них у 4 больных (10,5% случаев) с множественным
поражением коронарных артерий в сочетании с
аневризмой левого желудочка и поражением ствола
левой коронарной артерии.

У 6 больных 65, 66, 67, 71, 72 и 75 лет имелись
постинфарктные разрывы межжелудочковой перего-
родки, у 3 из них – множественные: 2 и 3. У 4 из
этих больных постинфарктная аневризма локализо-

Показаны способы снижения частоты периоперационных осложне-
ний после коррекции постинфарктной аневризмы левого желудочка
сердца у больных пожилого и старческого возраста.

Ключевые слова: профилактика, послеоперационные осложнения,
аневризма левого желудочка сердца, пожилой возраст
Key words: left ventricular resection, coronaruy revascularization, aged
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валась в переднебоковой и верхушечной области ле-
вого желудочка сердца, у 2 – в заднебазальных его
отделах.

У остальных 34 больных аневризма локализова-
лась: в переднебоковой и верхушечной области лево-
го желудочка – у 20 (58,8%) больных; боковой стен-
ке – у 8 (22,8%) и задней стенке – у 6 (17,1%)
больных.

Фиброзно-мышечные постинфарктные аневриз-
мы имелись у 14 больных (36,8%); фиброзные –
у 24 (63,1%).

Фиброзные мешковидные аневризмы имелись у
8 больных (21%). Фиброзные грибовидные аневриз-
мы – у 3 (5,2%). Крупные кальцинаты в стенке
аневризм были обнаружены у 5 больных (13,1%).

Массивный тромбоз с тотальным заполнением
тромбом полости аневризмы имел место у 19 боль-
ных (50%). Организованный тромб был обнаружен
у 11 больных (57,8%), а свежий красный тромб –
у 4 больных (21%); комбинированный тромб – у
4 больных (21%). Во всех случаях тромбоза полости
аневризм имелись флотирующие мелкие фрагменты
тромба.

Коррекция аневризм была выполнена посредс-
твом аневризморафиии 12 больным; резекции анев-
ризмы – 4; интравентрикулярной пластики левого
желудочка – 6 больным; «свободной» пластики стен-
ки – 2. Ушивание постинфарктных разрывов межже-
лудочковой перегородки в сочетании с пластикой
межжелудочковой перегородки аутоперикардом бы-
ло выполнено у 4 больных.

Реваскуляризация миокарда посредством аорто-
коронарного шунтирования была выполнена 34 боль-
ным; сочетание АКШ и маммарно-коронарного анас-
тамоза – 6.

Все операции выполнялись в условиях искусст-
венного кровообращения, фармакохолодовой карди-
оплегии и общей гипотермии от 28 до 34 °C.

Профилактика кровотечений из левого желудочка
сердца после его ушивания (после ликвидации пост-
инфарктных аневризм) осуществлялась путем ис-
пользования 8-образных швов, фиксирующих края
рассеченной стенки его встык.

Профилактика периоперационной тромбоэмболии
осуществлялась путем удаления тромба единым бло-
ком и удаления мелких фрагментов тромба с исполь-
зованием прецизионной техники (увеличение Ѕ2,5),
с последующим промыванием полости левого желу-
дочка.

Профилактика ретромбоза заключалась в изоля-
ции области фиксации массивных тромбов от поло-
сти левого желудочка, оставшейся после коррекции
аневризм, заплатой из аутоперикарда или атромбо-

генного синтетического материала (фторлон лавса-
на). В послеоперационном периоде 15 больным к ос-
новной терапии был добавлен также препарат вар-
фарин с подобранной дозой под контролем МНО
(уровень 2,0–2,5) сроком на 6 мес.

Профилактика периоперационных инфарктов
миокарда заключалась в адекватной многоразовой
кардиоплегии, выделении инфарктзависимой коро-
нарной артерии А из рубцов для предотвращения не-
соответствия ее диаметра диаметру шунта и увеличе-
ния кровотока по ней, максимально возможной ре-
васкуляризации миокарда в каждом конкретном слу-
чае. Важное значение для профилактики инфаркта
миокарда играло предотвращение сдавления швами
левого желудочка обширных зон сократительного
миокарда, для чего использовались 8-образные швы.
При выполнении интравентрикулярной пластики ле-
вого желудочка сердца заплаты фиксировались на
уровне оснований папиллярных мышц, что предо-
твращало критическое уменьшение полости его и
снижение сердечного выброса. При коррекции мас-
сивных грибовидных аневризм заплаты, закрываю-
щие образовавшийся дефект стенки левого желудоч-
ка, фиксировались 8-образными швами непосредс-
твенно к краю дефекта, что препятствовало возник-
новению уменьшения и деформации полости его.

Предотвращение реканализации постинфарктных
разрывов осуществлялось путем ушивания разрыва
межжелудочковой перегородки 8-образными швами
с последующим прикрытием области разрыва запла-
той из аутоперикарда или дакрона с фиксацией за-
плат вдали от краев разрыва.

Нарушение иммобилизации грудины, с учетом
повышенной порозности грудины у больных пожило-
го и старческого возраста, предотвращалось посредст-
вом применения 8-образных полиспастных швов. Для
фиксации грудины использовалась стальная проволо-
ка на атравматической игле № 5 и 7 (M650 и M650G).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Послеоперационное кровотечение из шва ле-
вого желудочка сердца возникло у 1 больного
(2,5%) при ушивании разреза его П-образными
швами на тефлоновых прокладках. В остальных
случаях были использованы 8-образные швы. При
этом послеоперационных кровотечений не было.

Периоперационных тромбоэмболий у опери-
рованных больных не было.

Ретромбоз полости левого желудочка имел
место у 3 больных (7,5%) после аневризмора-
фии. В группе больных после аневризморафии,
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в терапию которой был включен препарат вар-
фарин, ретромбозов не было.

В случаях изоляции области фиксации тромба
аутоперикардиальной или синтетической запла-
той ретромбозов не было за весь период наблю-
дения.

Периоперационный инфаркт миокарда имел
место у 1 больного (2,5%).

Реканализации постинфарктных разрывов
межжелудочковой перегородки у оперирован-
ных больных не было.

Нарушений иммобилизации грудины у опери-
рованных больных не было.

Сроки наблюдения за оперированными боль-
ными составили от 1 мес госпитального периода
до 18 лет.

Таким образом, имея в виду миокардиоскле-
роз, миомаляцию, наличие мелких подвижных
фрагментов тромба, повышенную порозность
грудины у больных ИБС пожилого и старческого
возраста, адекватными методами профилактики
послеоперационных осложнений являются мето-
ды, учитывающие вышеперечисленные факторы
риска осложнений.

ВЫВОДЫ

1. Восьмиобразный шов разреза левого желу-
дочка сердца после устранения постинфарктной
аневризмы кровотечений.

2. Удаление массивных тромбов из полости
аневризмы единым блоком, а также применение
прецизионной техники мелких фрагментов тром-
ба обеспечивает эффективную профилактику
периоперационных тромбоэмболий.

3. Эффективная профилактика ретромбоза
полости левого желудочка после устранения
тромбированной аневризмы достигается путем
изоляции области фиксации тромба от полости
левого желудочка аутоперикардиальными или
синтетическими заплатами.

4. После выполнения операции аневризмора-
фии целесообразно включать к основной консер-
вативной терапии препарат варфарин сроком на
6 мес под контролем уровня МНО.

5. Эффективная профилактика периопера-
ционного инфаркта миокарда в зависимости от
причины его развития обеспечивается адекват-
ной защитой миокарда во время операции, пре-
дотвращением коронарной тромбоэмболии при
тромбэктомии, предотвращением компрессии со-
кратительного миокарда при ушивании разреза
левого желудочка и предотвращением критичес-
кого уменьшения его полости при коррекции пос-
тинфарктной аневризмы левого желудочка.

6. Ушивание постинфарктных разрывов меж-
желудочковой перегородки 8-образными швами
с последующим прикрытием области разрыва ау-
топерикардиальной или синтетической заплатой
обеспечивает эффективную профилактику река-
нализации разрывов.

7. Профилактика нарушения иммобилизации
грудины достигается путем использования для
фиксации грудины 8-образных швов.
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ОЦЕНКА АГРЕГАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
ТРОМБОЦИТОВ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА
У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

А.И. Лысенко1, Н.О. Захарова2, С.И. Бердяшкина

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Среди множества болезней, характерных для
людей пожилого и старческого возраста, болезни
сердечно-сосудистой системы занимают ведущее
место [1]. Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
является одной из основных причин смертности и
инвалидизации данной категории больных [2].
В патогенезе ИБС у этих пациентов важная роль
отводится нарушению микроциркуляции и агре-
гационной функции тромбоцитов [3,4].

Цель исследования: определить особенности
агрегационной функции тромбоцитов и ремоде-
лирования микроциркуляторного русла у боль-
ных с ИБС, стабильной стенокардией напря-
жения II ФК, хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН) I cт., I–II ФК старческого
возраста и установить их взаимосвязь.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 124 пациента мужского пола, про-
ходивших обследование и лечение в ГУЗ «Самарский
областной клинический госпиталь для ветеранов
войн». Больные разделены на 3 группы: первая груп-
па – 46 пациентов старческого возраста без клини-
ческих и инструментальных проявлений сердечно-со-
судистой патологии (средний возраст – 81,3 ± 4,2).
Во вторую группу включено 48 больных с ИБС, ста-

Рассмотрены результаты исследования агрегационной функции
тромбоцитов и ремоделирования микроциркуляторного русла у
лиц старческого возраста с ИБС, стабильной стенокардией напря-
жения II ФК. Установлена тесная взаимосвязь между показателя-
ми тромбоцитарного звена гемостаза и параметрами микроцирку-
ляции.

Ключевые слова: старческий возраст, ишемическая болезнь сердца,
агрегация тромбоцитов, ремоделирование микроциркуляторного
русла
Key words: old age, coronary heart disease, platelet aggregation, remod-
eling microvasculature
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бильной стенокардией напряжения II ФК, ХСН I ста-
дии, I–II ФК (средний возраст – 81,9 ± 4,5). Тре-
тью – контрольную группу составили 30 практичес-
ки здоровых мужчин зрелого возраста (средний воз-
раст – 42,5 ± 3,6).

Агрегационная функция тромбоцитов: спонтан-
ная агрегация тромбоцитов, агрегация тромбоцитов
на действие агонистов (АДФ – 5 мкмоль/л, адрена-
лин 5 мкг/мл) изучалась на лазерном агрегометре
(BIOLA Ltd., модель 230 LA). Функциональное со-
стояние микроциркуляторного русла определяли ме-
тодом лазерной допплеровской флоуметрии с помо-
щью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма, Москва).

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась на ПЭВМ с использованием пакета
прикладных программ «Statistica 6.0». Рассчитыва-
лись средние значения (М) и их ошибки репрезента-
тивности (±m). Достоверность различий средних ве-
личин определяли с помощью t-критерия Стьюдента.
Для оценки корреляционных взаимоотношений изу-
чаемых показателей применялся линейный корреля-
ционный анализ с расчетом коэффициента линей-
ной корреляции Пирсона (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение агрегационной функции тромбоци-
тов позволило определить следующие особеннос-
ти. Значения спонтанной агрегации тромбоцитов
и индуцированной агрегации на воздействие ад-
реналина, АДФ по кривой среднего размера аг-
регатов у лиц старческого возраста при физио-
логическом старении практически не отличают-
ся от нормальных показателей, используемых в
клинической лаборатории госпиталя. У больных
с ИБС, стабильной стенокардией напряжения
II ФК наблюдалось достоверное повышение мак-
симального значения спонтанной агрегации тром-
боцитов и индуцированной агрегации на воз-
действие адреналина, АДФ по кривой среднего
размера агрегатов по сравнению со здоровыми
пациентами среднего возраста (p < 0,05). По
сравнению с пациентами первой группы установ-
лено достоверное повышение АДФ-индуцирован-
ной агрегации тромбоцитов (p < 0,05) (табл. 1).
Повышение агрегационной способности тромбо-
цитов может оказывать неблагоприятное влия-
ние на стабильное течение ИБС и быть одним из
механизмов развития и прогрессирования как
самой болезни, так и ее осложнений [5,6].

Внимание кардиологов при ИБС в основном
обращено на крупные сосуды и реже – на сосуды

микроциркуляторного русла. Это не позволяет
глубоко раскрыть механизмы формирования и
развития болезни [7].

При исследовании микроциркуляторного рус-
ла у обследуемых больных обнаружено досто-
верное снижение показателя микроциркуляции
(ПМ) на 19%, резерва капиллярного кровотока
(РКК) на 27% по сравнению со здоровыми паци-
ентами среднего возраста. При анализе ампли-
тудно-частотного спектра у больных с ИБС отме-
чалось достоверное снижение на 42% амплитуды
медленных колебаний стенки сосудов (ALF), что
указывает на ухудшение вазомоторной актив-
ности гладкомышечных клеток в прекапилляр-
ном звене резистивных сосудов. У больных стар-
ческого возраста на фоне ИБС статистически
значимо снижены амплитуда пульсовых колеба-
ний (ACF) на 26%, индекс эффективности мик-
роциркуляции (ИЭМ) на 37% и повышено внут-
рисосудистое сопротивление (СС) на 27%, в срав-
нении с таковыми контрольной группы (p < 0,05).
При сравнении с первой группой установлено до-
стоверное снижение ALF на 24%, АCF – на 18%,
ИЭМ – на 20%, РКК – на 12% (p < 0,05) (табл. 2).

Интересным представлялось распределение
гемодинамических типов микроциркуляции у
больных. У пациентов второй группы преоблада-
ли патологические типы микроциркуляции: гипе-
ремический – у 32,4%, спастический – у 28,7%,
застойный – у 18,6% больных, что свидетель-
ствует о разрежении микрососудов и замедлении
кровотока у лиц старческого возраста с ИБС [7].

Таблица 1
Показатели агрегационной способности

тромбоцитов

Àãðåãàöèÿ

Ãðóïïà

ïåðâàÿ
(n = 34)

âòîðàÿ
(n = 36)

êîíòðîëüíàÿ 
(n = 30)

Спонтанная, 
отн. ед.

1,31 ± 0,09 1,58 ± 0,14* 1,12 ± 0,08

АДФ-инду-
цированная, 
отн. ед.

3,25 ± 0,28 6,74 ± 0,58* # 3,04 ± 0,19

Адреналин- 
индуциро-
ванная, 
отн. ед.

3,09 ± 0,24 4,01 ± 0,40* 2,62 ± 0,22

Примечение.* – достоверная разница (p < 0,05) по сравнению
с группой контроля; # – достоверная разница (p < 0,05) по срав-
нению с первой группой.
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И только у 20,3% пациентов наблюдался нормо-
циркуляторный тип микроциркуляции. Возмож-
но, при нормоциркуляторном типе еще срабаты-
вает компенсаторно-приспособительный меха-
низм регуляции микроциркуляторного русла [3].
У лиц старческого возраста при физиологическом
старении доминировал нормоциркулярный тип
микроциркуляции у 61,4%, реже гиперемичес-
кий – 16,4%; спастический – у 14,2%; застой-
ный – у 8% лиц.

Корреляционный анализ данных у пациентов
при физиологическом старении и с ИБС показал
взаимосвязь параметров микроциркуляции с по-
казателями агрегационной функции тромбоци-
тов. Обнаружена обратная умеренная зависи-
мость между максимальным значением спонтан-
ной агрегации и показателем микроциркуляции
(r = –0,58; p < 0,05); АДФ-индуцированной аг-
регацией тромбоцитов и резервом капиллярного
кровотока (r = –0,47; p < 0,05); индексом эффек-
тивности микроциркуляции (r = –0,42; p < 0,05).
Следует отметить, что у пациентов с ИБС, ста-
бильной стенокардией напряжения II ФК, уста-
новлена также прямая зависимость максимально-
го значения спонтанной агрегации тромбоцитов
с внутрисосудистым сопротивлением (r = 0,64;
p < 0,05) и отрицательная — с амплитудой мед-

ленных колебаний стенок сосудов (r = –0,32;
p < 0,05). Обратная взаимосвязь между АДФ-ин-
дуцированной агрегацией тромбоцитов и показа-
телем микроциркуляции (r = –0,50; p < 0,05);
между адреналин- индуцированной агрегацией
тромбоцитов и резервом капиллярного кровото-
ка (r = –0,44; p < 0,05).

ВЫВОДЫ

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
заключение: ИБС, стабильная стенокардия на-
пряжения II ФК у лиц старческого возраста со-
провождается увеличением агрегационной фун-
кции тромбоцитов и структурно-функциональ-
ной перестройкой микроциркуляторного русла:
уменьшением плотности капиллярной сети, ухуд-
шением вазомоторной активности гладкомышеч-
ных клеток, преобладанием патологических ти-
пов микроциркуляции, что создает риск развития
атеротромбозов и сердечно-сосудистых осложне-
ний. Установленная взаимосвязь показателей аг-
регационной функции тромбоцитов и параметров
микроциркуляции отражает общность патогенеза
нарушений в системе гемостаза и ремоделирова-
ния сосудистого русла.
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Таблица 2
Показатели микроциркуляции

Ïîêàçà-
òåëü

Ãðóïïà

ïåðâàÿ
(n = 30)

âòîðàÿ
(n = 34)

êîíòðîëüíàÿ 
(n = 30)

ПМ, п. е. 5,58 ± 0,37* 5,47 ± 0,42* 6,72 ± 0,39
ALF, п. е. 0,68 ± 0,04 * 0,52 ± 0,03*# 0,89 ± 0,05
АCF, п. е. 0,49 ± 0,02 0,40 ± 0,04*# 0,54 ± 0,03
МТ, % 73,3 ± 4,4 75,1 ± 4,9 66,0 ± 2,9
СС, % 3,34 ± 0,22 3,68 ± 0,26* 2,9 ± 0,16
ИЭМ, % 1,45 ± 0,10* 1,16 ± 0,10*# 1,83 ± 0,15
РКК, % 277,2 ± 11,5* 242,8 ± 10,6*# 329,5 ± 12,2

Примечание. * – достоверная разница (p < 0,05) по сравнению
с группой контроля; # – достоверная разница (p < 0,05) по срав-
нению с первой группой. ПМ – показатель микроциркуляции.
ALF – амплитуда медленных колебаний стенки сосудов.ACF- амп-
литуда пульсовых колебаний. СС – сосудистое сопротивление.
ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции. РКК – резерв
капиллярного кровотока.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
У ПОЖИЛЫХ КАК МОДЕЛЬ БОРЬБЫ
С ВТОРИЧНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ
И АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

А.Н. Федосеев1, О.Н. Новикова, В.В. Смирнов, Е.Л. Союстова

Институт повышения квалификации ФМБА России,
Клиническая больница № 83

Частота атеросклеротического поражения кро-
веносных сосудов увеличивается с возрастом у
всех без исключения людей, в связи с чем атеро-
склероз рассматривается как процесс старения
организма. Для современной геронтологии борь-
ба с атеросклерозом чрезвычайно актуальна, пос-
кольку наиболее частые и тяжелые его проявле-
ния – кардиальные, церебральные, нефрологичес-
кие – в наибольшей мере свойственны старшим
возрастным группам населения. По данным па-
тологоанатомических исследований, распростра-
ненность атеросклеротического поражения арте-

рий у людей пожилого и старческого возраста до-
ходит до 99–100%.

Крупные клинические исследования убеди-
тельно свидетельствуют, что возраст пациента –
не помеха активному медикаментозному и хи-
рургическому лечению многих сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Доказано, что эффективность
их лечения у пожилых выше, чем у лиц молодого
и среднего возраста [5,7]. Все это делает пробле-
му лечения и профилактики атеросклероза осо-
бенно острой.

Современное понимание патогенеза атероск-
лероза позволяет определить наиболее рацио-
нальные методы его лечения [3]. Воздействие на
дислипидемию может быть как лекарственным,
так и немедикаментозным [2,4]. Заслуживает
внимания сорбционная терапия (гемо-, плазмо-,

Изучена возможность коррекции вторичной гиперлипидемии при
нефротическом синдроме у 77 пациентов с хроническим гломеруло-
нефритом. Исследование показало, что иммуносупрессивная пато-
генетическая терапия в сочетании со статинами и плазмосорбцией
имеет преимущество перед ее комбинацией только с липидснижаю-
щими препаратами или только с плазмосорбцией и может успешно
применяться для лечения атеросклероза у пожилых лиц как с пер-
вичной, так и с вторичной гиперлипидемией.

Ключевые слова: гиперлипидемия, атеросклероз, нефротический
синдром, плазмосорбция, розувастатин
Key words: hyperlipidemia, atherosclerosis, nephrotic syndrome, plas-
mosorbcia, rosuvastatin
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иммуносорбция, плазмаферез), когда удаляются
многие метаболиты, в том числе липопротеиды.
Отсюда перспективным представляется приме-
нение гиполипидемических препаратов, наиболее
эффективными среди которых являются стати-
ны, и эфферентных методов лечения атеросклеро-
за у пожилых людей [1,6,8,9].

Нами наблюдались пациенты с нефротичес-
ким синдромом, развившимся вследствие гломе-
рулонефрита. Гиперхолестеринемия – один из
важнейших патогенетических механизмов, под-
держивающих прогрессирование заболевания и
отражающих тяжесть состояния. Выраженность
гиперлипидемии при заболеваниях почек превос-
ходит во много раз таковую при сердечной пато-
логии. Ее коррекция у этой группы больных мо-
жет служить моделью возможностей медицины в
борьбе с атеросклерозом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В соответствии с поставленными задачами нами
наблюдались 77 человек с нефротическим синдро-
мом различной этиологии, 45 (58,4%) мужчин и 32
(41,6%) женщины в возрасте 41–76 лет, средний
возраст 64,6 ± 2,9 года.

У всех пациентов причиной нефротического синд-
рома был хронический гломерулонефрит. «Стаж» его
от 2 мес до 2 лет, в среднем 5,2 ± 2,4 мес. У всех па-
циентов была первично-хроническая форма течения
болезни, до включения в исследование они не полу-
чали иммуносупрессивную терапию. Диагноз под-
твержден морфологически у 48 пациентов – им была
выполнена чрескожная пункционная биопсия почки
с иммунофлюоресцентной, электронной и иммуно-
электронной микроскопией.

При объективном обследовании у больных были
отеки лица, голеней, стоп, передней брюшной стен-
ки, в 18,2% случаев отеки достигали степени анасар-
ки. В крови отмечалась гипопротеинемия, гипоаль-
буминемия. Гиперлипидемия в дебюте нефротичес-
кого синдрома наблюдалась у 97,4% больных, а в
развернутой стадии болезни – в 100% случаев. Поте-
ря белка с мочой – от 2,55 до 9,2 г/сут.

После проведения обследования и уточнения диа-
гноза идиопатического хронического гломерулонеф-
рита всем больным назначалась комплексная патоге-
нетическая терапия по схеме Kincaid-Smith, вклю-
чавшая в себя: глюкокортикоиды, цитостатики, де-
загреганты, антикоагулянты. В зависимости от вида
терапии пациенты были разделены на 4 группы: 1-ю
группу составили 19 пациентов, которым проводи-

лась патогенетическая терапия в сочетании с гиполи-
пидемическим препаратом розувастатин 20 мг/сут;
2-ю – 20 больных, получавших патогенетическую
терапию с 3 сеансами плазмосорбции; 3-ю – 14 боль-
ных, у которых патогенетическая терапия сочеталась
с розувастатином в дозе 20 мг/сут и плазмосорбци-
ей. Контрольную группу составили 24 человека, по-
лучавших патогенетическую терапию. Все группы бы-
ли сопоставимы по полу, возрасту и структуре синд-
рома. У всех оценивали динамику клинических прояв-
лений болезни и лабораторных показателей. Критери-
ем оценки эффективности лечения были динамика
концентрации общего холестерина, липопротеидов
низкой плотности, липопротеидов высокой плотно-
сти, триглицеридов в плазме крови. Клинико-лабо-
раторная динамика синдрома контролировалась по
уровню общего белка, альбумина, протеинурии, вы-
раженности периферических отеков. Анализ течения
заболевания проведен на момент начала лечения, на
10-й, 20-й, 30-й день, через 3, 6 и 12 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У пациентов 1-й группы с целью коррекции
гиперлипидемии использовали розувастатин по
20 мг/сут в дополнение к комплексной пато-
генетической терапии. До начала лечения у
больных 1-й группы общий холестерин состав-
лял 9,3 ± 1,5 ммоль/л; триглицериды – 6,9 ±
± 0,7 ммоль/л; липопротеиды низкой плотно-
сти – 7,9 ± 0,7 ммоль/л; липопротеиды высокой
плотности – 1,28 ± 0,3 ммоль/л; у больных кон-
трольной (4-й) группы – 9,5 ± 1,8 ммоль/л;
6,8 ± 0,6 ммоль/л; 7,7 ± 0,6 ммоль/л; 1,25 ±
± 0,4 ммоль/л, соответственно. На фоне тера-
пии достоверные изменения липидного спектра
крови отмечены к 20-му дню наблюдения: сни-
жение уровня общего холестерина, триглицери-
дов, липопротеидов низкой плотности в 1-й и
контрольной группе. В 1-й группе пациентов,
принимавших розувастатин, величина этих по-
казателей составила 7,8 ± 1,3 ммоль/л, 5,2 ±
± 0,6 ммоль/л, 6,5 ± 0,6 ммоль/л, а в группе кон-
троля – 8,5 ± 1,5 ммоль/л, 5,8 ± 0,6 ммоль/л,
6,9 ± 0,6 ммоль/л соответственно. Уровень ли-
попротеидов высокой плотности в обеих группах
достоверно не отличался от исходных показате-
лей. К завершению 3-го месяца лечения у 78,9%
пациентов 1-й группы и у 70,8% больных конт-
рольной была получена клинико-лабораторная
ремиссия нефротического синдрома. Концентра-
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ция общего холестерина, триглицеридов и холес-
терина липопротеидов низкой плотности в 1-й
группе снизилась на 34,4, 60,9 и 36,7%, в то вре-
мя как в контрольной – на 29,4, 52,9 и 29,9% со-
ответственно. В группе контроля не было досто-
верных изменений уровня холестерина липопро-
теидов высокой плотности, при этом в 1-й группе
отмечено дополнительное достоверное его повы-
шение с 1,28 ± 0,3 до 1,4 ± 0,5 ммоль/л. К завер-
шению периода наблюдения показатели липидно-
го обмена в обеих группах снизились до нормаль-
ных значений, однако нормализация в группе
больных, принимавших розувастатин, произош-
ла на 24 ± 3,7 дня быстрее, чем в группе срав-
нения.

Во 2-й группе пациентов из 20 человек наряду
с патогенетической терапией применялась плаз-
мосорбция. Ее курс на сорбенте «Симплекс-Ф»
состоял из 3 сеансов с интервалом 2-3 дня и пред-
шествовал началу пульс-терапии циклофосфа-
ном. На фоне терапии с применением плазмосор-
бции отмечено достоверное снижение уровня об-
щего холестерина с 9,6 ± 1,4 ммоль/л до начала
лечения до 7,4 ± 1,3 ммоль/л к 10-му дню, что
соответствовало завершению курса плазмо-
сорбции. В дальнейшем продолжилось снижение
уровня общего холестерина: его уровень к 20-му
дню составил 6,7 ± 1,1 ммоль/л, к 30-му дню –
6,3 ± 1,0 ммоль/л, к 3 мес – 5,7 ± 0,6 ммоль/л,
к 6 мес – 5,2 ± 0,4 ммоль/л и к завершению на-
блюдения – 5,1 ± 0,2 ммоль/л. Сеансы плазмо-
сорбции привели также к изменению уровня
триглицеридов и липопротеидов низкой плот-
ности (динамика в ходе лечения представлена в
таблице). Уровень липопротеидов высокой
плотности до и после проведения сеансов плазмо-
сорбции достоверно не изменялся, составляя ис-
ходно 1,26 ± 0,03 ммоль/л, после курса плазмо-
сорбции – 1,25 ± 0,04 ммоль/л (p > 0,05), к
месяцу наблюдения – 1,27 ± 0,04 ммоль/л, к
3 мес – 1,29 ± 0,06 ммоль/л и к году – 1,28 ±
± 0,02 ммоль/л.

У пациентов 3-й группы применялась комп-
лексная патогенетическая терапия в сочетании с
розувастатином 20 мг/сут и плазмосорбцией. До
начала лечения в этой группе: общий холесте-
рин составлял 9,4 ± 1,6 ммоль/л, триглицериды
6,9 ± 0,7 ммоль/л, холестерин липопротеидов
низкой плотности 7,8 ± 0,7 ммоль/л, высокой –

1,23 ± 0,04 ммоль/л. После курса плазмосорб-
ции уровень общего холестерина снизился до
7,3 ± 1,5 ммоль/л, триглицеридов – до 5,0 ±
± 0,8 ммоль/л, липопротеидов низкой плотно-
сти – до 6,4 ± 0,8 ммоль/л, а содержание липо-
протеидов высокой плотности существенно не из-
менилось и составило 1,24 ± 0,04 ммоль/л.

С 20-го дня наблюдения отмечены статисти-
чески значимые отличия показателей липидного
обмена у пациентов, получавших стандартную
комплексную патогенетическую терапию с
плазмосорбцией, и у больных, получавших па-
тогенетическую терапию с плазмосорбцией и
розувастатин. Так, к 20-му дню наблюдения
продолжалось дальнейшее снижение содержа-
ния в плазме атерогенных фракций липопроте-
идов (см. таблицу). К 3 мес лечения концентра-
ция общего холестерина в крови больных со-
ставляла 5,5 ± 0,6 ммоль/л, триглицеридов –
1,8 ± 0,4 ммоль/л, липопротеидов низкой плот-
ности – 4,0 ± 0,4 ммоль/л, уровень липопроте-
идов высокой плотности повысился до 1,38 ±
± 0,4 ммоль/л. Достоверные отличия всех пока-
зателей у пациентов 2-й и 3-й групп свидетель-
ствуют о более раннем наступлении лаборатор-
ной ремиссии синдрома в 3-й группе.

Важной задачей, стоящей перед врачами, за-
нимающимися лечением нефротического синдро-
ма, является не только купирование заболевания
с помощью иммуносупрессии, но и достижение
ремиссии в более короткие сроки, предупрежде-
ние развития гломерулосклероза, со снижением
фильтрационной способности почек и формиро-
ванием хронической почечной недостаточности,
а также атеросклеротического поражения сосу-
дов. Исход болезни часто зависит от видов приме-
няемого лечения.

Применяя с целью коррекции гиперлипиде-
мии плазмосорбцию и статины, мы рассчитывали
добиться коррекции нарушений липидного обме-
на в более сжатые сроки, чем при применении
лишь комплексной патогенетической терапии,
что через внутренние патогенетические механиз-
мы должно привести к улучшению клиническо-
го течения нефротического синдрома, раннему
регрессу отечного синдрома, способствуя наступ-
лению клинико-лабораторной ремиссии заболе-
вания.
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Сравнительный анализ результатов лечения
больных с включением розувастатина в комплек-
сной терапию показал более выраженную эф-
фективность в этой группе, проявлявшуюся в
динамике липидного спектра крови, сроках на-
ступления ремиссии по сравнению с контрольной
группой пациентов.

При сравнении результатов лечения 1-й и 2-й
группы констатировано, что при использовании
экстракорпорального метода раньше исчезали
отеки (на 4,2 ± 0,8 дня быстрее по сравнению с
группой контроля) и наступала клинико-лабо-
раторная ремиссия. На фоне терапии с исполь-

зованием плазмосорбции во 2-й группе положи-
тельная динамика липидного спектра появилась
раньше и была более выражена.

Интересна динамика лабораторных показате-
лей у пациентов 2-й и 3-й группы с 20-го дня на-
блюдения, когда появились статистически значи-
мые отличия между показателями липидного об-
мена. Очевидно, что к положительному влиянию
на клинико-лабораторную динамику экстракор-
порального метода лечения добавилось гиполи-
пидемическое действие розувастатина. Досто-
верные отличия всех показателей между пациен-
тами 2-й и 3-й групп, свидетельствующие о более

Динамика показателей липидного обмена

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà ÎÕ, ìîëü/ë ÒÃ,ìîëü/ë ÕÑ ËÏÍÏ, ìîëü/ë ÕÑ ËÏÂÏ, ìîëü/ë

Исходный уровень 1-я 9,3 ± 1,5 6,9 ± 0,7 7,9 ± 0,7 1,28 ± 0,3

2-я 9,6 ± 1,4 6,7 ± 1,0 8,1 ± 1,0 1,26 ± 0,3

3-я 9,4 ± 1,6 6,9 ± 0,7 7,8 ± 0,7 1,23 ± 0,4

4-я 9,5 ± 1,8 6,8 ± 0,6 7,7 ± 0,6 1,25 ± 0,4

10 дней 1-я 8,9 ± 1,55 6,2 ± 0,6 7,4 ± 0,6 1,28 ± 0,4

2-я 7,4 ± 1,3*** 5,1 ± 0,9*** 6,5 ± 0,9*** 1,25 ± 0,4

3-я 7,3 ± 1,5*** 5,0 ± 0,8*** 6,4 ± 0,8*** 1,24 ± 0,4

4-я 9,1 ± 1,7 6,4 ± 0,6 7,5 ± 0,6 1,26 ± 0,3

20 дней 1-я 7,8 ± 1,3* 5,2 ± 0,6* 6,5 ± 0,6* 1,27 ± 0,5*

2-я 6,7 ± 1,1*** 4,6 ± 0,8** 6,0 ± 0,8** 1,28 ± 0,5**

3-я 6,2 ± 1,3*** 4,4 ± 0,9** 5,4 ± 0,9** 1,27 ± 0,3**

4-я 8,5 ± 1,5* 5,8 ± 0,6* 6,9 ± 0,6* 1,25 ± 0,6

1 мес 1-я 7,0 ± 1,1** 4,6 ± 0,6** 5,8 ± 0,6** 1,3 ± 0,4**

2-я 6,3 ± 1,0*** 4,0 ± 0,7*** 5,2 ± 0,7*** 1,27 ± 0,4***

3-я 5,8 ± 1,0*** 3,8 ± 0,9*** 4,7 ± 0,9*** 1,32 ± 0,4***

4-я 7,8 ± 1,3** 5,3 ± 0,6** 6,4 ± 0,6** 1,27 ± 0,6**

3 мес 1-я 6,1 ± 0,8*** 2,7 ± 0,5*** 5,0 ± 0,5*** 1,4 ± 0,5***

2-я 5,7 ± 0,6*** 2,2 ± 0,6*** 4,6 ± 0,6*** 1,29 ± 0,6***

3-я 5,5 ± 0,6*** 1,8 ± 0,4*** 4,0 ± 0,4*** 1,38 ± 0,4***

4-я 6,7 ± 1,0*** 3,2 ± 0,6*** 5,4 ± 0,6*** 1,28 ± 0,5***

6 мес 1-я 5,5 ± 0,8*** 2,0 ± 0,4*** 4,4 ± 0,4*** 1,34 ± 0,4***

2-я 5,2 ± 0,4*** 1,7 ± 0,3*** 4,0 ± 0,3*** 1,27 ± 0,3***

3-я 4,8 ± 0,3*** 1,4 ± 0,1*** 3,8 ± 0,1*** 1,35 ± 0,1***

4-я 5,9 ± 0,5*** 2,3 ± 0,5*** 4,7 ± 0,5*** 1,27 ± 0,5***

1 год 1-я 5,3 ± 0,3 1,9 ± 0,4 4,3 ± 0,4 1,3 ± 0,4

2-я 5,1 ± 0,2 1,6 ± 0,1 4,1 ± 0,1 1,28 ± 0,2

3-я 4,7 ± 0,3 1,4 ± 0,1 3,7 ± 0,1 1,27 ± 0,1

4-я 5,8 ± 0,4 2,0 ± 0,2 4,5 ± 0,2 1,28 ± 0,2

Примечание.* – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – р < 0,001. ОХ – общий холестерин. ТГ – триглицериды. ХС ЛПНП и ХС ЛПВП – холестерин
липопротеидов низкой и высокой плотности.
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ранних сроках наступления лабораторной ремис-
сии нефротического синдрома в 3-й группе, со-
хранялись до 1 года.

Положительный клинический эффект плаз-
мосорбции в целом в группах нельзя рассматри-
вать только как результат снижения уровня ли-
попротеидов плазмы крови. Важную роль, несом-
ненно, играет улучшение реологических свойств
крови. Положительным свойством ее по сравне-
нию с другими экстракорпоральными методами
является отсутствие адсорбции антиатерогенной
фракции – липопротеидов высокой плотности.
А в случае комбинации плазмосорбции со стати-
нами отмечено увеличение содержания липопро-
теидов высокой плотности, что, очевидно, было
обусловлено действием розувастатина, посколь-
ку достоверно не отличалось от показателей ди-
намики липопротеидов высокой плотности среди
пациентов 1-й группы.

Ни у одного из наблюдаемых пациентов не от-
мечено осложнений от экстракорпоральных про-
цедур и применения розувастатина. Только в од-
ном случае у пациента 1-й группы зафиксировано
кратковременное повышение уровня трансами-
наз, прошедшее самостоятельно и не потребовав-
шее коррекции дозы либо отмены препарата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты нашего исследования убедительно
показали, что розувастатин может с достаточной
эффективностью использоваться для лечения
вторичной гиперлипидемии у больных с нефро-
тическим синдромом. Помимо непосредственно-
го гиполипидемического действия, препарат за
счет своих плейотропных свойств оказывает по-
ложительное влияние на другие маркеры нефро-
тического синдрома: отеки, нарушение белково-
го обмена, протеинурию, сокращая тем самым
сроки наступления ремиссии.

Применение плазмосорбции в комплексной
терапии нефротического синдрома приводит к
более раннему снижению уровня общего холес-
терина, атерогенных фракций липопротеидов,
уменьшению протеинурии и наступлению кли-

нико-лабораторной ремиссии по сравнению с
группой контроля.

Настоящее исследование также демонстриру-
ет преимущества сочетанного действия статинов
и плазмосорбции перед монотерапией липидсни-
жающим препаратом и плазмосорбцией в комби-
нации с комплексной патогенетической терапией.
Данные методы лечения позволяют использовать
их для лечения атеросклероза, развивающегося у
пожилых лиц в результате как первичной, так и
вторичной гиперлипидемии.

Таким образом, результаты настоящего ис-
следования могут служить моделью эффективно-
го терапевтического воздействия на липидный
обмен, нарушение которого в старших возраст-
ных группах коррелирует с атерогенезом.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ ВВЕДЕНИЕМ В РАЦИОН
БЕЛКОВОЙ СМЕСИ «НУТРИНОР»
Г.П. Тетенова1, Е.С. Дмитриченко2, С.Ю. Третьякова,
Т.В. Лукина, Т.В. Букина

Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Сбалансированное питание – это комплекс-
ное воздействие на организм человека как со-
ставная часть комплексной реабилитации граж-
дан, находящихся в учреждениях социального
обеспечения, применяется с целью коррекции ос-
новных функций организма при нутритивной
поддержке на всех этапах реабилитации. Основ-
ным направлением разработки новых техноло-
гий сбалансированного питания является дости-
жение максимального результата в комплексной
реабилитации.

Организация рационально сбалансированно-
го, качественного и разнообразного питания с
учетом особенностей лиц, длительное время про-
живающих в организованном коллективе стаци-
онарного учреждения социального обслужива-

ния Кемеровский дом-интернат для престарелых
и инвалидов (ГСУ СО КДИ), направлена на про-
филактику основных болезней, поддержание
физической и психической активности граждан
пожилого возраста и инвалидов.

При организации питания лиц пожилого воз-
раста и инвалидов в ГСУ СО КДИ учитываются
следующие требования:
� Обеспечение санитарно-эпидемиологической

безопасности питания.
� Соблюдение гигиенических требований к ас-

сортименту продуктов и технологии приготов-
ления блюд.

� Включение в рацион питания пищевых продук-
тов лечебно-профилактического назначения.

� Обеспечение профилактики витаминной не-
достаточности.

� Соблюдение требований к пищевой ценности
(калорийности и содержанию основных пи-
щевых веществ) рационов и режиму питания.

� Недопущение длительного перерыва между
приемом пищи, особенно между ужином пре-
дыдущего и завтраком последующего дня.

Исследовано влияние сбалансированного питания с введением в ра-
цион сухой белковой смеси «Нутринор» на массу тела у 96 лиц, на-
ходящихся на постоянном постельном режиме, и на уровень депрес-
сии и тревожности у 72 пожилых и старых людей, проживающих в
доме-интернате. В результате нутритивной поддержки у 10 лиц ин-
декс массы тела увеличился, в остальных случаях тенденции к сни-
жению массы тела не отмечено. Выраженность депрессии и тревож-
ности у обследуемых в период наблюдения не изменилась.

Ключевые слова: смесь «Нутринор», индекс массы тела, депрессия,
пожилой возраст
Key words: aged, depresion
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� Включение в меню ежедневно мяса или ры-
бы, зерновых продуктов (крупы, макарон-
ных изделий), хлебобулочных изделий, ово-
щей, фруктов, молочных продуктов, сахара;
еженедельно по 7-дневному меню – осталь-
ных продуктов.
В исполнение приказа Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от
04.06.2007 г. № 397 «О внесении изменений в
постановление Министерства труда и социально-
го развития РФ», от 15.02.2002 г. № 12 «Об ут-
верждении методических рекомендаций по ор-
ганизации питания в государственных стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» с це-
лью восполнения физиологических потребностей
организма и коррекции рационов диетического
(лечебного) питания в доме-интернате были
проведены следующие мероприятия:

02.01.09 г. начато внедрение новой техноло-
гии сбалансированного питания введением в со-
став традиционных блюд сухой белковой смеси
«Нутринор».

«Нутринор» – специализированная смесь для
лечебного и профилактического питания. Преиму-
ществом данной смеси является использование в
качестве белкового компонента высококачест-
венного изолята соевого белка (ИСБ). Доказано,
что этот изолят может с успехом использоваться
в качестве единственного источника белка в сба-
лансированном питании всех групп населения
(В.А. Тутельян, М.А. Самсонов, 2002). Клини-
ческие исследования, проведенные Институтом
питания РАМН, показывают, что усвояемость
изолята не уступает молочным белкам и состав-
ляет 91–96%. В отличие от соевых бобов изолят
практически не содержат ингибитора трипсина,
который снижает усвояемость белка. Изолят от-
носится к гипоаллергенным белкам, его иммуно-
химическая реактивность устраняется тепловой
обработкой, и он успешно используется в рацио-
не больных с аллергией. Не менее важную роль
играет свойство изолятов соевого белка снижать
уровень гиперхолестеринемии, что обусловли-
вает целесообразность введения этих продуктов
в рационы антисклеротической направленности
для больных с ишемической болезнью сердца, ги-
пертонической болезнью.

Согласно исследованиям, проведенным Инс-
титутом питания РАМН РФ, лечебные смеси на
основе изолята значительно повышают качество

пищи в комбинации с малоценными раститель-
ными белковыми продуктами. При употреблении
изолята в лечебном питании можно достичь до-
статочно выраженного гипогликемического эф-
фекта, что определяет включение данных смесей
в диету больных с сахарным диабетом. Как ис-
точник железа изолят не уступает белкам живот-
ного происхождения и значительно превосходит
другие растительные белки.

Специализированная смесь «Нутринор» реко-
мендуется в качестве лечебного питания для оп-
тимизации восстановительного процесса и про-
филактики заболеваний.

Показания:
� Лечебное питание пациентов с различными

заболеваниями, не требующими парентераль-
ного и энтерального питания. Используются
специализированные смеси для обогащения
традиционного рациона, согласно действую-
щим регламентирующим приказам, или в ка-
честве заместительной диетотерапии при не-
обходимости щадящего питания (тяжелое со-
стояние больного и средней тяжести), а также
при необходимости уменьшения ферментной
нагрузки при патологии органов пищеварения.

� Лечебное питание с полной заменой пищевых
продуктов на смеси на основе изолята соевого
белка для лечебного питания тяжелых боль-
ных и в переходном периоде после примене-
ния мономерных и элементных смесей (энте-
рального питания).

� Лечебное питание больных с лактазной недо-
статочностью или клиническими симптомами
непереносимости молока. В основу диетотера-
пии положен принцип полной замены молока
на специализированные безлактозные смеси.
Ингредиенты смеси: изолят соевого белка, ле-

цитин, пищевые волокна (полисахариды сои,
ксантановая камедь), мальтодекстрин, аспар-
там, вкусовая добавка (сливки, масло, мед), ви-
таминно-минеральный премикс в суточной пот-
ребности.

Перед введением этого специализированного
продукта питания в меню стандартных диет про-
ведена предварительная работа на таком важ-
нейшем принципе организации сбалансирован-
ного питания, как этапность нутритивной под-
держки:
� В состав 30 карточек-раскладок 7-дневного

меню стандартных диет введены специализи-
рованные белковые смеси в соответствии с
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практическим руководством под ред. В.А. Ту-
тельяна «Картотека блюд диетического (ле-
чебного и профилактического) питания опти-
мизированного состава». М., 2008.

� В соответствии с СанПиН обеспечено необхо-
димое количество сухих белковых смесей над-
лежащего качества.

� Проведен инструктаж о правильном приме-
нении и «мастер-классы» по технологии при-
готовления блюд с новым специализирован-
ным продуктом диетического питания («Нут-
ринор»).

� Для исследования переносимости и клиничес-
кой эффективности белковой смеси была со-
здана рабочая группа из 8 высококвалифици-
рованных специалистов – психологов, вра-
чей, работников пищеблока ГСУ СО КДИ.
Специалисты рабочей группы провели иссле-

дование переносимости и клинической эффек-
тивности специализированной сухой белковой
смеси «Нутринор» с целью определить целесооб-
разность внедрения нутритивного питания для
адекватного обеспечения энергетических и плас-
тических потребностей пожилых.

Рабочая группа строила свою работу в соот-
ветствии с методическими рекомендациями ГУ
НИИ питания РАМН по организации диетичес-
кого (лечебного) питания в государственных уч-
реждениях социального обслуживания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Врачами-терапевтами с 01.12.08 г. проведено ис-
следование 96 пациентов отделения милосердия, на-
ходящихся на постоянном постельном режиме, отно-
сящихся к группе риска по пролежням и имеющих
снижение индекса массы тела, на переносимость и
клиническую эффективность белковой смеси при ле-
чении и в профилактике болезней у данной катего-
рии пациентов.

При проведении исследования использовались
следующие методики:

1. Тест тревожности (геронтологический вари-
ант теста Р. Теммла, М. Дорки, В. Амен).

2.  Тест на депрессию, гериатрическая шкала
измерения уровня депрессии Э.В. Карюхина,
В.В. Шмидта.

Исследование проводили психологи Кемеровско-
го дома-интерната для престарелых и инвалидов в пе-
риод с января по сентябрь 2009 г. в 3 этапа: I этап –
в январе, II – в мае, III – в сентябре.

В исследовании участвовало 72 человека в воз-
расте 70–89 лет без изменений сенсорно-перцептив-

ных функций, гендерные особенности не учитыва-
лись. Лица 90 лет и старше в эксперименте не участ-
вовали, так как провести психодиагностическое ис-
следование у них не представлялось возможным
(инструктаж проживающими этого возраста не удер-
живался, кроме единичных случаев).

Основной критерий проведенного исследования –
наличие или отсутствие высокого уровня тревожно-
сти и депрессии у проживающих в КДИ в возрасте
70–89 лет. При обработке данных использовались ме-
тоды математической статистики, применялся корре-
ляционный критерий Kruskal-Wallis. Обработка про-
водилась при помощи программы «STATISTICA 6.0».

Психологи рабочей группы исследовали взаимо-
связь уровня тревожности и депрессии у пожилых и
старых людей и диеты с включением смеси «Нутринор».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования с ис-
пользованием диагностической системы «Нутри-
тест-ИП 1» установлена связь роли алиментарно-
го фактора в развитии и прогрессировании ряда
болезней, в том числе алиментарнозависимых,
снижения пищевого статуса. Введение в рацион
питания белковой смеси «Нутринор» позволило
оптимизировать диетические и терапевтические
подходы к их лечению и профилактике. Трофи-
ческая недостаточность значительно влияет на
результаты лечения, снижает физическую ак-
тивность и другие показатели качества жизни тя-
желобольных клиентов ГСУ СО КДИ, увеличива-
ет показатели летальности в учреждении.

Наблюдая пациентов, врачи-терапевты дома-
интерната отметили улучшение субъективных и
объективных показателей состояния здоровья
клиентов, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями (в отделении милосердия ГСУ СО
КДИ 93% клиентов, в том числе и в доклиничес-
кой стадии), заболеваниями пищеварительной
системы (74%), сахарным диабетом типа 2 (12%),
существенно сократились сроки заживления про-
лежней. Исследовали клиническую эффектив-
ность смеси «Нутринор» по методике «Нутритест –
ИП 1», адаптированной к условиям дома-ин-
терната.

Показателем эффективности был индекс
массы тела (ИМТ). За период с 01.01.09 г. по
20.03.09 г. у 10 клиентов выборки со сниженным
показателем ИМТ отмечено его увеличение.

Следует отметить, что во время нутритивной
поддержки ни у одного клиента, находящегося на
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постоянном постельном режиме, не отмечено
тенденции к снижению массы тела.

Содержание белка в пище также весьма су-
щественно влияет на функциональное состояние
высших отделов центральной нервной системы,
изменяя соотношение основных нервных процес-
сов: сниженное количество белка в пище приводит
к относительному превалированию процессов воз-
буждения, в основном за счет ослабления тормо-
жения, что может проявляться тревогой, посто-
янным чувством напряжения с ожиданием чрез-
мерного волнения и беспокойства в ситуациях,
которые раньше не представлялись трудными.
Тревога может выражаться и в виде конкретного
страха, чаще всего связанного с собственным здо-
ровьем и жизнью – страхом заболеть тяжелой бо-
лезнью, внезапно умереть.

Значительные отклонения от уровня тревож-
ности требуют особого внимания, так как данное
состояние может приводить к депрессии. Само
это понятие характеризуется как отрицательным
эмоциональным фоном, изменением мотиваци-
онной сферы, так и повышенной тревожностью,
изменением ценностно-смысловых установок и
снижением самооценки. В состоянии депрессии у
человека резко снижается настроение, продуктив-
ность деятельности, волевая активность, изменя-
ется когнитивная сфера. Сниженное настроение,
общее пессимистическое отношение к жизни, со-
средоточенность на неприятных воспоминаниях,
слезливость, утрата интереса к прежним увлече-
ниям, пассивность и безынициативность – на-
иболее частые проявления депрессии в пожилом
возрасте.

Пожилые люди, проживающие в домах-ин-
тернатах, в наибольшей степени подвержены
тревожности и депрессии повышенного уровня.
Они теряют прежнюю автономию, становятся
более зависимыми от других в удовлетворении
своих повседневных нужд, многие не могут к это-
му приспособиться, проявляют раздражитель-

ность, эмоциональную слабость, склонность к
агрессии. Психологические факторы социальной
поддержки у проживающих в домах-интернатах
минимальны.

По результатам исследования получены сле-
дующие показатели: I этап (январь): уровень де-
прессии – 67,5%, тревожности – 82,5%; II этап
(май): уровень депрессии – 70%, тревожности –
84,5%; III этап (сентябрь): уровень депрессии –
69,5%, тревожности – 85%.

С помощью критерия Kruskal-Wallis опреде-
лены статистически значимые различия уровня
депрессии и тревожности (%) (таблица).

По данным таблицы можно сделать вывод, что
значимых различий в уровне тревожности и де-
прессии у пожилых и старых людей на трех эта-
пах исследования (различия считаются значи-
мыми при p < 0,05) не наблюдается.

Таким образом, взаимосвязь уровня тревож-
ности у пожилых и старых людей с атеросклеро-
зом и диеты с включением смеси «Нутринор» оп-
ределить не удалось.
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Поступила 20.02.2011

Динамика показателей депрессии и тревожности

Ïàðàìåòðû
I ýòàï 
ÿíâàðü

II ýòàï 
ìàé

III ýòàï 
ñåíòÿáðü

p

Уровень
депрессии, %

67,5 70 69,5 0,3679

Уровень
тревожности, %

82,5 84,5 85 0,2231
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ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА НАСОНОВА

Трудно писать эти строки. Ушла Валентина
Александровна Насонова. Внезапно. За три дня
до этого она звонила мне, уточняла какой-то те-
лефон. Была бодра, как всегда оптимистична.
И вот ее портрет с траурной лентой...

Да, понимаю, почти 88 лет, все, как говорит-
ся, закономерно. Но Валентина Александровна
никогда не укладывалась ни в какие закономер-
ности, она всегда была где-то в другой реальнос-
ти, недостижима. И казалась вечной, не меняю-
щейся десятилетиями. 

Начало 80-х, я, молодой врач, только что вче-
рашний студент, бегу утром со Страстного буль-
вара в метро, чтобы попасть на работу на Кашир-
ку. И почти каждый день встречаю на Пушкинс-
кой площади Валентину Александровну, идущую

из метро к себе в Институт на Петровку. Это было
так недавно. Она всегда со мной здоровалась. Не
кивком, не еле заметным жестом — нет, полным
текстом: здравствуйте. А виделись мы до того
лишь раз на ее лекции на гематологическом дека-
днике. Запомнила, цепкость была в этом профес-
сиональная.

Я бежал к половине девятого, мне еще почти
час до больницы, а она уже подходила к своим
дверям. 

Потом и Валентина Александровна переехала
«к нам» в медицинский городок на Каширке. На-
чались какие-то консультации, то у нее, то у кого
из сотрудников института, а попозже — и меня
стали звать. Появились совместные работы. Их
было не много, но они были хорошими, пионерс-
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кими. Не могу не вспомнить первые публикации
по применению плазмафереза при антифосфо-
липидном синдроме у беременных. По-моему —
это была первая публикация в мире, еще до мно-
гочисленных статей З.С. Баркагана на эту тему. 

Вообще статьи Валентины Александровны не-
сли часто какую-то революционность. Помню
первую публикацию по иммунным комплексам –
передовую в Терахиве. Это потом мы стали ум-
ными, и на каждом углу лениво бросать про «им-
мунокомплексную патологию». А ведь и по плаз-
маферезу едва ли не ее первая статья была в том
же журнале.

Как-то раз пересеклись мы с ней «заочно» на
консультации у девочки с аллергической реакци-
ей на преднизолон. Случай был очень сложный.
Меня позвали «исключить острый лейкоз», и как-
то между делом сказали, что заезжала Насонова
(дело было в конце августа, отпуска), и в диагно-
зе волчанки засомневалась. А девочка уже на
преднизолоне, врачи все к волчанке клонят,
только состояние каждый день хуже и хуже. Не
буду рассказывать перипетии, отменили, нако-
нец, преднизолон (несколько недель ушло), жи-
ва, уже теперь дама, и здорова. Но мне придава-
ло сил именно замечание (может быть даже в ис-
тории не было этого заключения) Валентины
Александровны. Уж если сама Насонова волчан-
ки не видит – значит ее нет.

Мне казалось, что ее авторитет в институте не
был авторитарным. С ней все время заочно спо-
рили, изображали самостоятельность, самостий-
ность. Может быть, в этом и состоит искусство
управления – никого не подавляя, не строя, да-
вать людям расти. 

Многие годы Терапевтического общества. Ее
выступления всегда были строго академичными,
никаких вольностей. Но одновременно — эмоци-
ональными, никакой и сухости. Всегда опериро-
вание обширным материалом публикаций. Но не
так, как это часто делают сегодня — набор фак-
тов из 3–4 статей – нет, подробный и очень к
месту разбор сообщений. Последние выступле-
ния о подагре, о ревматизме остались в памяти. 

Мы не раз звали ее на нашу конференцию
«Пожилой больной. Качество жизни» и никогда
не было отказа. Выступала, собирала секции по

ревматологии. Вошла в редколлегию журнала
«Клиническая геронтология», не для галочки,
писала статьи, привлекала авторов. А ведь наш
коллектив Валентине Александровне, в общем,
«никто». Просто не отказывала она людям в про-
сьбе, не в заводе это было. Ни разу я не слышал от
нее отказа ни в чем.

Не было никогда отказа и в консультации. Бы-
ло удивительно просто – набрать телефон, всего
несколько слов просьбы – пускай приходит. Ни
записи, ни полиса, ни сложностей, которые бы-
вают часто при обращении с вопросом к кон-
сультанту. «Да, действительно, там не все ясно»,
или, наоборот — «случай типичный, правильно,
что своевременно направили». А ведь можно дру-
гого врача немножко принизить, рассказать ему
про допущенные ошибки на предыдущих этапах.
Нет, всегда корректно, всегда доброжелательно,
просто.

Она дружила с Зиновием Соломоновичем
Баркаганом, дружила с А.И. Воробьевым. Это
была именно дружба, общение с удовольствием,
на равных, открытое, без всяких задних мыслей.
Мне не часто сегодня приходится видеть такое
общение. 

Валентина Александровна – лауреат премии
МГНОТ им. Д.Д. Плетнева. Она считала себя
чуть ли не прямой ученицей, наследницей Дмит-
рия Дмитриевича, и была поражена рассказом
А.И. Воробьева об этом удивительном враче. Да
просто слой тонок, потому от Плетнева многие
ветки выросли. Как растут они от Валентины
Александровны.

Немного сумбурно. Но я не думаю, что на-
шим читателям надо рассказывать биографию
Валентины Александровны. Во-первых, мы пуб-
ликовали на этот счет ее собственный рассказ.
Во-вторых, мне кажется, основные вехи и так
всем известны. Слишком уж она была публич-
ным человеком. У каждого свои воспоминания,
своя память, поделиться ими, теми эмоциями,
которые возникали при общении с этим замеча-
тельным врачом – вот задача публикации. Чем
больше будет эпизодов, мелких штрихов, тем
больше останется с нами образ Валентины Алек-
сандровны. Мы будем помнить ее, пока будем
помнить.
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DORSOPATHY IN ELDERLY PATIENTS.

XEFOCAM PLACE IN ITS TREATMENT 

V.V. Tsurko
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I.M. Sechenov First Moscow State Medical University. 

Òål.: (499) 782-31-09. E-mail: mtpndm@dol.ru

The application of Xefocam in dorsopathy treatment in eld-
erly patients was substantiated. According to the domestic and
foreign experience, Xefocam is the safest and most suitable for
treating dorsopathy, its quickly absorbed form (Xefocam),
which provide an effective medical treatment, suppresses pain
and improve quality of life, it is especially important in elderly
persons.

BOWEL MICROBIOCENOSIS IN RHEUMATOID 

ARTHRITIS IN OLD AGE

M.Yu. Gulneva
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In elderly patients with rheumatoid arthritis have a signif-
icant change in the intestine microbial community — both qual-
itative and quantitative composition of the major representa-
tives of the intestinal microflora: a significant increase in the
representation of Clostridia, Escherichia coli with altered enzy-
matic activity, opportunistic bacteria, changing in the symbiotic
relationship of microorganisms. Quantitative disturbances of in-
testinal microflora is characterized by the lowering level of Bi-
fidobacteria, Bacteroides and lactosopositive Escherichia, in-
creased number of conditionally pathogenic enterobacteria and
yeast-like Candida fungi. In elderly patients compared with mid-
dle aged ones there is significantly increased representation in
the intestinal microbiota with lactosonegative E. coli and sta-
phylococcus.

INFLUENCE OF COMORBIDITY ON CHOICE

OF TREATMENT OF FEMORAL NECK FRACTURES 

IN ELDERLY VICTIMS

S.A. Belyakin
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79 elderly patients with fractures of the femoral neck were
examined to determine the absolute indications and contraindi-
cations for the surgery. The number and severity of concomitant
diseases is one of the main criteria for determining diagnostic
tactics and treatment approach for these patients.

EFFECTIVENESS OF LOCAL THERAPY

OF GONARTHROSIS AND LOWER EXTREMITY 

VENOUS HYPERTENSION
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The dependence between the effect of intra-articular treat-
ment of gonarthrosis by glucocorticosteroids and hyaluronic acid
and venous outflow in the lower extremities was studied. It was
shown that the result of local therapy of gonarthrosis by hy-
aluronic acid was higher in the group without concomitant ve-
nous hypertension and varicose disease of the lower extremities
veins. Obstructed venous outflow in the lower extremities did
not influence on the effectiveness of local therapy by corticos-
teroids.

AUTONOMOUS NERVOUS SYSTEM STATUS

OF ELDERLY PATIENTS WITH GONARTHROSIS

IN DECOMPRESSION-DRAINING OPERATIONS

T.I. Dolganova
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We studied central hemodynamics and autonomic status in

80 patients (mean age 65 ± 1 year) with stage II–III gonarthrosis

and concomitant hypertension (duration of illness 9 ± 0,5 years)

with decompression-draining operations: total tunnelization knee

joint and tunnelization with osteotomy for correction of tibial bone

biomechanical axis of the limb. The study showed that decompres-

sion-draining operations in treating elderly patients with concom-

itant cardiovascular diseases was not contraindicated; increase in-

dex of centralization after orthostatic test was a criterion of posi-

tive dynamics of restorative rehabilitation process, registration of

normotonic type of reaction on the motor load (100 m) was an ad-

ditional diagnostic criterion of transfer of patients on outpatient

treatment.
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Gout in patients with hypertension was studied from the
perspective of the metabolic syndrome. Clinical research and our
own experience showed the effectiveness of low-dose combina-
tion of selective â-blockers and thiazide diuretics in these pa-
tients: anti-hypertensive effect, positive effect on lipid metabo-
lism, no negative effect on the exchange of purines, leveling the
adverse effects on each other.

GOUT IN ELDERLY PATIENTS
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Features of the pathogenesis and clinical manifestations of gout
in elderly men and women were described. Hyperuricemic diuretic
effect of drugs, especially of thiazide diuretics, role of renal failure,
hypertension, cardiovascular disease and application of low-dose
aspirin as predictors of hyperuricemia and gout were studied.
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Conservative andoperative treatment of knee joint from was
studied from a biological point of view. The positive role of chon-
droprotectors at different stages of surgical treatment was shown.

SARCOPENIA AS A GERONTOLOGICAL PROBLEM
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Sarcopenia is a social and medical problem that requires
studying the processes of pathogenesis, methods of treatment
and prevention. Physical training hinders the development of
sarcopenia. However, for older people with low level of physical
activity it is necessary to investigate alternative treatment op-
tions for sarcopenia.

BREAST CANCER METASTASIS IN BONES
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A.P. Nikolayev, M.D. Aliyev
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For the period from 1985 to 2008 2075 patients with pri-
mary breast cancer were examined and treated in our hospital.
The average age in all cases was 59,2 years. There were 232
(11,2%) cases of metastases of breast cancer in bones. The
higher the stage of the disease the higher was frequency of bone
metastases in patients with breast cancer. In stage I bone me-
tastases were detected in 5% of all patients, in stage II –
10,5%, in stage III – in 17,6%, respectively, in stage IV –
45,6%, and 32,5% in patients with infiltrative-edematous form
of cancer. Treatment of patients with metastatic cancer should
be comprehensive and based on the rational use of systemic
therapy and local treatment to maximize the elimination of
symptoms with minimal toxicity. The main objective of radia-
tion therapy is to achieve an anesthetic effect. Five-year survival
after diagnosis and treatment of bone metastases was generally
about 20%, but it has significantly increased over the past 10
years.
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The possibility of using STAN method in men and women
of middle and old age to reduce the amount of body fat was stud-
ied. Factual information confirming the effectiveness of this
method in these age groups was showed.
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The possibility of application of training device for exercises
with the external resistance in the supine position (Certificate
for Utility Model # 25849) as part of the STAN methodology
in middle-aged and elderly people was studied. The results of
the study confirmed the effectiveness of the device to increase
mobility in the joints of the thorax.
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It was shown that the correction of postinfarction aneurysm
of the left ventricle in combination with thrombectomy with
proper choice of the method of reconstruction of the left ven-
tricle provided improved cardiac pump function, and prevention
of recurrent thrombosis through the use of autopericardial or
synthetic patch.
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Methods of reduction the incidence of perioperative compli-
cations after correction of postinfarction aneurysm of the left
ventricle in patients of middle and old age were shown.
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The platelet aggregation and remodeling of the microvascu-

lar system in the elderly with coronary artery disease, stable an-

gina class II were studied. A strong correlation between platelet

hemostasis and microcirculation parameters was found.
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AS A MODEL OF TREATMENT

OF THE SECONDARY HYPERLIPIDEMIA

AND ATHEROSCLEROSIS
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The possibility of correction of secondary hyperlipidaemia in

nephrotic syndrome was studied in 77 patients with chronic

glomerulonephritis. The study showed that immunosuppressive

pathogenetic therapy in combination with statins and plaz-

mosorption had an advantage over its combination with single

application of statins or plazmosorption. It can be successfully

used for the treatment of atherosclerosis in elderly individuals

both with primary or secondary hyperlipidemia.
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The effect of balanced nutrition using dry protein mixture

«Nutrinor» on body weight in 96 people on permanent bedrest,

and on the level of depression and anxiety in 72 elderly people

living in a boarding house was studied. As a result of nutritional

support body mass index increased in 10 persons, in other in-

dividuals the downward trend in body weight was observed. Se-

verity of depression and anxiety in the individuals during the

observation period did not change.
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