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Связь клинических проявлений 
и коморбидных заболеваний с показателями
качества жизни у больных подагрой
Елисеев М.С., Мукагова М.В., Глухова С.И.

Цель – выявить факторы, ассоциированные с низким качеством жизни (КЖ) больных подагрой.

Материал и методы. В исследование было включено 175 пациентов (153 мужчины и 22 женщины) с достовер-

ным диагнозом подагры. Средний возраст больных составил 48,0±12,3 года, медиана длительности заболева-

ния – 5,7 [3,0; 12,3] года, число приступов артрита за год – 3 [1; 5], средний сывороточный уровень мочевой ки-

слоты (МК) – 510±120 мкмоль/л. 31,4% пациентов принимали аллопуринол, 40,5% имели хронический артрит,

36,5% – подкожные тофусы, 23% – ишемическую болезнь сердца (ИБС), 76% – артериальную гипертензию

(АГ), 15,4% – сахарный диабет (СД) 2-го типа, 10,2% – хроническую болезнь почек (ХБП) при скорости клу-

бочковой фильтрации <60 мл/мин, 56% – ожирение, 5,1% – хроническую сердечную недостаточность (ХСН),

9,1% – сосудистые катастрофы в анамнезе. Для выявления корреляционных связей между показателями КЖ по

опросникам EQ-5D, SF-36v1, функциональным статусом (ФС) по HAQ и клиническими характеристиками бо-

лезни, а также коморбидными заболеваниями проведен корреляционный анализ по Пирсону и Спирмену.

Для выделения факторов, ухудшающих КЖ, использовался множественный регрессионный анализ.

Результаты и обсуждение. Отрицательные корреляционные связи были обнаружены между показателями КЖ

по SF-36 и возрастом, длительностью болезни, сывороточным уровнем МК, наличием хронического артри-

та, тофусов, приемом аллопуринола, диуретиков, алкоголя, а также АГ, ИБС, ожирением, сосудистыми ката-

строфами, ХБП и ХСН. После проведения множественного регрессионного анализа была выявлена прямая

связь между ухудшением ФС по HAQ и женским полом, пожилым возрастом, числом воспаленных суставов

и частотой приступов артрита, коэффициент множественной детерминации (R2) составлял 0,41. КЖ по EQ

обратно коррелировало с возрастом, числом воспаленных суставов, частотой приступов артрита, приемом

мочегонных препаратов и ожирением (R2=0,33). Снижение физического компонента здоровья опросника

SF-36 коррелировало с увеличением возраста, числа воспаленных суставов, частоты приступов артрита и на-

личием ХБП (R2=0,3), слабая ассоциация отмечалась между ухудшением психологического компонента здо-

ровья и женским полом, увеличением числа воспаленных суставов, сосудистыми катастрофами (R2=0,1).

Заключение. Снижение КЖ при подагре независимо ассоциируется с увеличением числа воспаленных суста-

вов, частоты приступов артрита, пожилым возрастом, женским полом и коморбидными заболеваниями

(ХБП, ожирением, сосудистыми катастрофами).
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ASSOCIATION OF CLINICAL MANIFESTATIONS AND COMORBIDITIES 
WITH QUALITY-OF-LIFE MEASURES IN PATIENTS WITH GOUT

Eliseev M.S., Mukagova M.V., Glukhova S.I.

Objective: to identify factors associated with low quality of life (QL) in patients with gout.

Subjects and methods. The investigation enrolled 175 patients (153 men and 22 women) with a definite diagnosis of

gout. Their mean age was 48.0±12.3 years; median disease duration – 5.7 [3.0; 12.3] years; the annual number of

arthritis attacks – 3 [1; 5]; and the mean serum level of uric acid (UA) – 510±120 μmol/l. 31.4% of the patients

received allopurinol; 40.5% had chronic arthritis; 36.5% – subcutaneous tophi, 23% – coronary heart disease (CHD);

76% – hypertension; 15.4% – type 2 diabetes mellitus (DM); 10.2% – chronic kidney disease (CKD) at a glomerular

filtration rate of <60 ml/min; 56% – obesity; 5.1% – chronic heart failure (СHF); 9.1% – history of vascular catas-

trophes. Pearson’s and Spearman’s correlation analyses were made to reveal correlations between QL measures

according to the EQ-5D and SF-36v1 questionnaires, HAQ functional status (FS), and the clinical characteristics of

the disease, as well as comorbidities. Multiple regression analysis was used to identify factors worsening QL.

Results and discussion. Negative correlations were found between SF-36 QL measures and age, disease duration,

serum UA level, presence of chronic arthritis and tophi, use of allopurinol, diuretics, alcohol, as well as hypertension,

CHD, obesity, vascular catastrophes, CKD, and CHF. The multiple regression analysis established a direct association

between HAQ FS worsening and female gender, elderly age, number of inflamed joints and frequency of arthritis

attacks; the coefficient of multiple determination (R2) was 0.41. EQ QL correlated inversely with age, number of

inflamed joints, frequency of arthritis attacks, intake of diuretics and obesity (R2 = 0.33). The reduction in the SF-36

physical health component correlated with increases in age, number of inflamed joints, and frequency of arthritis

attacks, presence of CKD (R2 = 0.3); a weak association was noted between worsening mental health component and

female gender, increased number of inflamed joints, and vascular catastrophes (R2 = 0.1).

Conclusion. Decreased QL in gout is independently associated with higher number of inflamed joints, frequency of

arthritis attacks, elderly age, female gender, and comorbidities (CKD, obesity, vascular catastrophes).

Key words: gout; quality of life; comorbidies.
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Подагра, безусловно, является социально значи-

мым заболеванием. По данным популяционных иссле-

дований, в США до 6% общих затрат на здравоохране-

ние приходится на больных хронической подагрой [1].

Можно предположить, что этот процент будет увеличи-

ваться, учитывая рост заболеваемости подагрой в по-

следние десятилетия. В работе C.F. Kuo и соавт. [2] со-

общается, что к 2012 г. распространенность подагры

в Великобритании достигла 2,49%, в то время как число

вновь регистрируемых случаев заболевания составило

1,77 на 1000 населения. Эти показатели стали выше со-

ответственно на 63,9 и 29,6 %, по сравнению с данными

1997 г. При этом больные подагрой посещают врача во

много раз чаще, чем пациенты с системной красной

волчанкой (СКВ), ревматоидным артритом (РА), раз-

личными видами рака, заболеваниями печени и почек

[3]. По данным N.L. Edwards и соавт. [4], больной подаг-

рой по причине болезни пропускает в среднем 25 рабо-

чих дней в году. Вполне естественно, что актуальность

изучения факторов, ухудшающих качество жизни (КЖ)

и снижающих работоспособность больных подагрой,

приобретает в этом контексте особое значение. В по-

следние годы появилось немало исследований, демон-

стрирующих, что показатели КЖ больных подагрой су-

щественно уступают популяционным [5–8], в том числе

и в Российской Федерации [9]. О значимости этого фа-

кта свидетельствует и то, что данные о КЖ и функцио-

нальном статусе (ФС) признаны группой по изучению

исходов подагры OMERACT обязательными компонен-

тами оценки эффективности терапии подагры.

При этом снижение КЖ может быть обусловлено как

основным заболеванием (острый приступ артрита или

хроническая тофусная подагра), так и коморбидными

заболеваниями [10], частота которых при подагре очень

высока [11]. A.A. Reidel и соавт. [12] выявили у каждого

больного подагрой в среднем пять различных сопутст-

вующих заболеваний.

По данным V. Strand и соавт. [13], КЖ при подагре

сопоставимо с таковым при других тяжелых ревматиче-

ских заболеваниях, таких как активный РА и СКВ, но ху-

же, чем при остеоартрозе (ОА). Известно, что снижение

КЖ у больных РА ассоциируется, прежде всего, с активно-

стью [14], при ОА – со стадией болезни [15], при СКВ – со

степенью органных повреждений [16]. Для подагры веду-

щая причина снижения КЖ пока изучена недостаточно,

и мы оценивали потенциальный вклад в снижение КЖ

как клинических проявлений подагры, так и коморбид-

ных заболеваний.

Цель настоящего исследования – выявить факторы,

ассоциированные с низким КЖ больных подагрой.

Материал и методы
В одномоментном исследовании было предложено

принять участие 205 больным подагрой, наблюдавшимся

в 2011–2013 гг. в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 175

(85%) из которых (153 мужчины и 22 женщины) ответили

согласием. Всеми участниками исследования было подпи-

сано информированное согласие.

Критериями включения в исследование были дос-

товерный диагноз подагры, верифицированный в соот-

ветствии с критериями S. Wallace, и возраст старше 

17 лет. Всем пациентам проводилось исследование си-

новиальной жидкости или содержимого подкожного

тофуса методом поляризационной микроскопии с це-

лью выявления кристаллов моноурата натрия. В иссле-

дование не включались пациенты с другими воспали-

тельными ревматическими заболеваниями, онкологи-

ческой патологией. Пациентами заполнялись опросни-

ки оценки КЖ и ФС: Short Form-36 v1 (SF-36),

EuroQool-5D (EQ-5D), Health Assessment

Questionnaire – Disability Index (HAQ). После заполне-

ния опросников больным подагрой впервые назнача-

лась или корректировалась терапия согласно стандар-

там ведения и клиническим рекомендациям. Из обра-

ботки были исключены три анкеты, в которых были

пропущенные ответы на вопросы.

Возраст пациентов на момент включения в исследо-

вание составил в среднем 48,0±12,3 года (от 17 до 77 лет).

Медиана [25-й; 75-й перцентили] длительности заболева-

ния – 5,7 [3,0; 10,6] года. На момент включения в исследо-

вание 104 (59%) пациента имели рецидивирующее тече-

ние, 71 (41%) – хронический артрит (хроническим артрит

считался при его непрерывном течении >3 мес). Оценива-

ли частоту приступов артрита за предшествующий иссле-

дованию календарный год, наличие подкожных тофусов,

коморбидных заболеваний.

Диагнозы артериальной гипертензии (АГ), ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС), хронической сердечной не-

достаточности (ХСН) устанавливались больным в соот-

ветствии c критериями Всероссийского научного общест-

ва кардиологов (2009). Пациентам, которые получали ги-

потензивные препараты на момент включения в исследо-

вание, также выставлялся диагноз АГ. Диагностика сахар-

ного диабета (СД) 2-го типа проводилась в соответствии

с критериями Всемирной организации здравоохранения.

Хроническая болезнь почек (ХБП) регистрировалась при

падении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) ниже

60 мл/мин (II стадия и выше по классификации K/DOQI,

2002). Также проводилась оценка антропометрических па-

раметров, определялось значение индекса массы тела

(ИМТ; индекс Кетле, кг/м2). При ИМТ >30 кг/м2 диагно-

стировалось ожирение.

Все клинико-лабораторные методы исследования

проводились в биохимической лаборатории ФГБНУ

НИИР им. В.А. Насоновой.

Статистическая обработка полученных результатов

проведена с помощью пакета прикладных программ

Statistica 8.0 (StatSoft Inc., СШA). Использовались простая

описательная статистика, непараметрический корреляци-

онный анализ по методу Спирмена и Пирсона. Для выде-

ления наиболее значимых факторов, ассоциированных

с низким КЖ, использовался множественный регрессион-

ный анализ с определением коэффициента детерминации

(R2), свидетельствующего о доле объясняемой дисперсии

зависимого показателя. Чем выше коэффициент детерми-

нации, тем более значимо влияние выделенных факторов

на изменение зависимого показателя.

Результаты
Клиническая характеристика 175 больных, вклю-

ченных в исследование, приведена в табл. 1. В этой груп-

пе преобладали мужчины (87,4%). Немногим больше

чем у половины пациентов выявлялись подкожные

и внутрикостные тофусы, в 76% случаев отмечалась АГ,

среди других коморбидных заболеваний наиболее часто

встречались ожирение (56%) и ИБС (23%), у каждого
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седьмого был диагностирован СД 2-го типа, у каждого

десятого – ХБП.

При проведении простого корреляционного анали-

за прямые и обратные корреляционные связи были обна-

ружены между показателями КЖ и такими параметрами,

как пол, возраст, длительность болезни, сывороточный

уровень мочевой кислоты (МК), наличие хронического

артрита, тофусов, прием аллопуринола, диуретиков, ал-

коголя, а также с коморбидными заболеваниями (табл. 2,

3). Индекс EQ-5D обратно коррелировал с наличием хро-

нического артрита, ЧВС и возраста пациентов. Индекс

HAQ коррелировал с ЧВС, наличием хронического арт-

рита и тофусов. Отрицательная корреляционная связь

прослеживалась между ЧВС, наличием хронического арт-

рита, тофусов и ФКЗ опросника SF-36, на значения шкал

ПКЗ опросника SF-36 влиял пол больных. При этом жен-

ский пол ассоциировался с более низкими показателями

КЖ, чем у мужчин. Ухудшение ФКЗ опросника SF-36 бы-

ло связано с клиническими проявлениями подагры,

а также наличием у пациентов АГ, ИБС, ХБП и сосуди-

стых катастроф.

Для выделения наиболее значимых факторов, ухуд-

шающих КЖ у больных подагрой, был проведен множест-

венный регрессионный анализ (табл. 4). Оказалось, что на

КЖ больных подагрой влияли, прежде всего, клинические

проявления самого заболевания: ЧВС и частота приступов

артрита, – причем независимая корреляция КЖ с этими

показателями отмечалась при использовании всех вклю-

ченных в анализ опросников.

Нельзя недооценивать и роль коморбидных заболе-

ваний: например, КЖ по SF-36 было значительно ниже

при наличии ХБП и сосудистых катастроф, а на КЖ по

EQ-5D отрицательно влияло ожирение (см. табл. 4). Сни-

жение КЖ по опросникам HAQ, EQ-5D, суммарным шка-

лам SF-36 ассоциировалось с увеличением возраста, жен-

ским полом и приемом мочегонных препаратов (см.

табл. 4).

Обсуждение
Несмотря на большое количество исследований,

посвященных эффективности и безопасности лекарст-

венных препаратов при подагре, наша работа является

первой в Российской Федерации, проведенной с целью

выявления основных причин снижения КЖ больных по-

дагрой. В отличие от большинства аналогичных работ,

в нашем исследовании доля пациентов, согласившихся

принять в нем участие, была крайне высокой – 85%.

Для сравнения: в исследовании E. Roddy и соавт. [10] она

составила только 23%.

Все пациенты, принявшие участие в настоящем ис-

следовании, имели достоверный диагноз подагры, под-

твержденный выявлением кристаллов моноурата натрия,

что также является несомненным достоинством нашей ра-

боты. Кроме того, все наши больные были осмотрены

и подробно обследованы, в отличие от многих работ, где

для оценки влияния подагры на КЖ использовались мате-

риалы из общих баз данных [10, 17, 18]. Так, в исследова-

нии E. Roddy и соавт. [10] осмотрены врачом были только

82% больных, предположительно имеющих диагноз по-

дагры по данным анкетирования. К недостаткам нашей

работы можно отнести то, что исследование является од-

номоментным и не позволяет оценить влияние на КЖ ди-

намики клинических показателей и лекарственной тера-

пии подагры.

В работе мы использовали сразу несколько инстру-

ментов исследования КЖ. Помимо опросника HAQ, оце-

нивающего ФС пациентов и наиболее часто применяюще-

гося для исследования КЖ у больных подагрой [19], мы ис-

пользовали общие опросники SF-36 и EQ-5D благодаря

возможности применять их как в популяционных исследо-

ваниях, так и у пациентов с любыми нозологическими

формами, а также в случаях сочетания сразу нескольких

соматических заболеваний, что при подагре особенно ак-

туально [8, 20, 21].

Как и в некоторых других работах [10, 17, 22], в на-

шем исследовании на показатели КЖ больных подагрой

влияли, прежде всего, клинические проявления самого

заболевания: ЧВС и частота приступов артрита, наличие

подкожных тофусов. Независимая связь между КЖ

и этими показателями наблюдалась для всех включенных

в анализ опросников. В ряде современных работ делают-

ся попытки выявить предикторы ухудшения КЖ больных

подагрой. В частности, группой итальянских ученных во

главе с C.A. Scire была выполнена серия исследований

[23, 24], направленных на определение влияния клини-

ческих проявлений подагры и сопутствующих заболева-

ний на исходы подагры. Авторы выделили 10 клиниче-

ских показателей прогностически тяжелой болезни. Ока-

залось, что снижение КЖ по ФКЗ ассоциировалось пре-

жде всего с клиническими проявлениями заболевания,

среди которых были длительность болезни свыше 5 лет,

наличие олиго- или полиартрита, подкожных тофусов,

атак артрита за последний год и за последний месяц.

В отличие от нашей работы, авторы выявили взаимосвязь

между уровнем МК и снижением КЖ по ФКЗ, а также

ухудшением ФС по HAQ, однако данная зависимость

проявлялась только при сывороточном уровне МК выше

7 мг/дл. В то же время на показатели HAQ и суммарные

компоненты SF-36 не влияло проведение уратснижаю-

щей терапии. В отличие от нашего исследования, авторы

не учитывали наличие конкретных коморбидных заболе-

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я

Таблица 1 Характеристика больных (n=175)

Показатель Значение

Женщины, n (%) 22 (12,6)

Мужчины, n (%) 153 (87,4)

Возраст, годы, M±δ 48,0±12,3

Длительность заболевания, годы, 5,7 [3,0; 10,6]
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Течение заболевания, n (%):
рецидивирующее 104 (59,4)
хроническое 71 (40,5)

Мочевая кислота, мкмоль/л, M±δ 510,5±120,4

Нормурикемия (МК<360 мкмоль/л), n (%) 16 (9)

Прием аллопуринола, n (%) 55 (31,4)

Средняя доза аллопуринола, 200 [50; 350]
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Тофусы, n (%) 64 (36,5)

Коморбидные заболевания, n (%):
АГ 133 (76)
сосудистые катастрофы 16 (9,1)
СД 2-го типа 27 (15,4)
ХБП (СКФ<60 мл/мин) 18 (10,2)
ИБС 40 (22,8)
ХСН 9 (5,1)
ожирение 98 (56)
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ваний. Результаты их работы показали взаимосвязь меж-

ду ухудшением ФС по HAQ и ПКЗ по SF-36, а ФКЗ не

был связан с ФС по HAQ. Кроме того, следует отметить

выявление в цитируемой работе независимой связи меж-

ду наличием ожирения и ухудшением ФКЗ (в нашем слу-

чае при проведении множественного регрессионного

анализа данная взаимосвязь терялась), наличие ожире-

ния отрицательно влияло на значение индекса HAQ. В то

же время использование нами в анализе другого индекса

КЖ (EQ-5D) также показало наличие подобной незави-

симой ассоциации. Данный факт может свидетельство-

вать о необходимости создания унифицированных мето-

дов оценки КЖ при подагре.

По данным S.J. Lee и соавт. [25], наличие сопутст-

вующих заболеваний (СД, болезней почек, ИБС и ХСН)

в большей степени коррелировало со снижением инде-

кса физического здоровья, чем показатели, отражаю-

щие клинические проявления подагры. Кроме того, ав-

торы статьи обращают особое внимание на то, что, хотя

аллопуринол принимали более 80% наблюдавшихся

больных, у большинства из них приступы артрита со-

хранялись. В нашем исследовании аллопуринол получа-

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я

Таблица 2 Корреляционные связи (по Пирсону) между показателями КЖ и клиническими проявлениями подагры, 
а также коморбидными заболеваниями (r). Отмечены значимые корреляции (р<0,05)

Переменная HAQ EQ ФКЗ ПКЗ ФФ РФФ ИБ ОЗ ЖА СФ РЭФ ПЗ

Пол -0,1935 0,2700 0,1894 0,2060 0,2487 0,1884 0,2154 0,2659
(p=0,011) (p=0,000) (p=0,012) (p=0,006) (p=0,001) (p=0,013) (p=0,004) (p=0,000)

Возраст 0,2732 -0,2408 -0,2890 -0,4213 -0,2195 -0,2102 -0,2523
(p=0,000) (p=0,001) (p=0,000) (p=0,000) (p=0,004) (p=0,005) (p=0,001)

Длительность 0,1807 -0,2621 -0,2934 -0,1602
болезни (p=0,017) (p=0,000) (p=0,000) (p=0,034)

ЧВС 0,5328 -0,4208 -0,4467 -0,1519 -0,4784 -0,3152 -0,3235 -0,2427 -0,3366 -0,2715 -0,2019 -0,1903
(p=0,000) (p=0,000) (p=0,000) (p=0,045) (p=0,000) (p=0,000) (p=0,000) (p=0,001) (p=0,000) (p=0,000) (p=0,007) (p=0,012)

Хронический 0,3219 -0,2628 -0,3407 -0,3769 -0,1760 -0,3113 -0,1813 -0,2851 -0,2057 -0,1625 -0,1570
артрит (p=0,000) (p=0,000) (p=0,000) (p=0,000) (p=0,020) (p=0,000) (p=0,016) (p=0,000) (p=0,006) (p=0,032) (p=0,038)

Частота -0,1912 -0,1860 -0,1693
обострения (p=0,011) (p=0,014) (p=0,026)
артрита

Тофусы 0,3013 -0,2667 -0,2570 -0,1876
(p=0,000) (p=0,000) (p=0,001) (p=0,013)

АГ 0,1569 -0,1765 -0,1919 -0,1737
(p=0,039) (p=0,019) (p=0,011) (p=0,022)

ИБС -0,1591
(p=0,036)

Сосудистые -0,2094 -0,1600
катастрофы (p=0,005) (p=0,034)

ХСН -0,1615
(p=0,033)

ХБП -0,1957 -0,1501 -0,1865
(p=0,009) (p=0,047) (p=0,013)

Прием 0,2053 -0,1550 -0,1827 -0,1647 -0,2174 -0,1780 -0,2765 -0,1727 -0,1908
аллопуринола (p=0,007) (p=0,041) (p=0,016) (p=0,029) (p=0,004) (p=0,018) (p=0,000) (p=0,022) (p=0,011)

Прием -0,1625
диуретиков (p=0,032)

Употребление -0,1861 0,1644
алкоголя (p=0,014) (p=0,030)
≥1 раза 
в неделю

ИМТ ≥30 кг/м2 -0,1592
(p=0,036)

Примечание. ФКЗ – физический компонент здоровья, ПКЗ – психический компонент здоровья, ФФ – физическое функционирование, РФФ – ролевое физическое
функционирование, ИБ – интенсивность боли, ОЗ – общее здоровье, ЖА – жизненная активность, СФ – социальное функционирование, РЭФ – ролевое эмоцио-
нальное функционирование, ПЗ – психологическое здоровье.

Таблица 3 Корреляционные связи (по Спирмену) между показателями КЖ и клиническими проявлениями болезни (r).
Отмечены значимые корреляции (р<0,05)

Показатель HAQ EQ ФКЗ ПКЗ ФФ РФФ ИБ ОЗ ЖА СФ РЭФ ПЗ

Длительность 0,16 -0,22 -0,26
болезни

ЧВС 0,48 -0,33 -0,50 -0,15 -0,49 -0,34 -0,40 -0,26 -0,33 -0,25 -0,19 -0,21

Примечание. ЧВС – число воспаленных суставов.
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ли только 1/3 больных, что тоже могло повлиять на ре-

зультаты. Обращала на себя внимание обратная корре-

ляция между показателями КЖ и приемом аллопурино-

ла. Она может быть связана с тем, что аллопуринол пре-

имущественно принимали пациенты, имеющие хрони-

ческий артрит, а доза препарата была далека от опти-

мальной. Так, только у 9% больных уровень МК был ни-

же 360 мкмоль/л (см. табл. 1). Ассоциация женского по-

ла с ухудшением ПКЗ может быть отражением более тя-

желого течения подагры у женщин, которое отличается

быстрым развитием хронического артрита и формиро-

ванием подкожных тофусов [26]. В то же время влияние

пола на ФКЗ нами выявлено не было. J.A. Singh и соавт.

в своем исследовании, посвященном расовым и поло-

вым различиям КЖ у больных подагрой [27], таковых не

выявили.

Таким образом, наше исследование демонстрирует,

что подагра является заболеванием, снижающим КЖ,

причем это влияние «перевешивает» влияние коморбид-

ных заболеваний (таких как АГ, ИБС, ХСН). Требуется

проведение дальнейших исследований для оценки про-

гностической ценности выявленных нами неблагоприят-

ных факторов и влияния терапии на показатели КЖ при

подагре.

Прозрачность исследования
Исследование не имело спонсорской поддержки. Исс-

ледование проводилась в рамках научной темы кандидат-

ской диссертации «Качество жизни больных подагрой», ут-

вержденной Ученым советом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насо-

новой в феврале 2012 г. Авторы несут полную ответствен-

ность за предоставление окончательной версии рукописи

в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях
Все авторы принимали участие в разработке концеп-

ции и дизайна исследования и в написании рукописи. Оконча-

тельная версия рукописи была одобрена всеми авторами. Ав-

торы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты

по теме исследования.
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Таблица 4 Взаимосвязь показателей КЖ и наиболее значимых факторов, представленные в виде коэффициентов 
множественной регрессии

Опросники Коэффициент
Частота

ИМТ Прием Сосудистые
КЖ детерминации

Пол Возраст ЧВС обострений
≥30 кг/м2 диуретиков катастрофы

ХБП
артрита

EQ-5D R2=0,33 – -0,004 -0,01 -0,006 -0,08 0,12 – –

HAQ R2=0,41 -0,42 0,01 0,04 0,009 – – – –

SF-36 (ФКЗ) R2=0,3 – -0,14 -0,63 -0,022 – – – -4,48

SF-36 (ПКЗ) R2=0,1 7,48 – -0,22 – – – -5,43 –

Примечание. Прочерк – нет корреляции.
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Возможности эхокардиографического 
определения давления в легочной артерии 
у пациентов с системными заболеваниями 
соединительной ткани: 
данные ревматологического экспертного центра
Николаева Е.В., Корсакова Ю.О., Курмуков И.А., Глухова С.И., Юдкина Н.Н., Волков А.В.

Цель исследования – оценить достоверность неинвазивной оценки давления в легочной артерии (ДЛА) ме-

тодом допплеровской эхокардиографии (ЭхоКГ) в сравнении с инвазивными измерениями этого параметра

у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани (СТЗСТ).

Материал и методы. Были проанализированы инвазивно измеренные показатели гемодинамики в сравнении

с аналогичными параметрами, вычисленными при ЭхоКГ. В анализ включено 156 парных исследований 

61 больного с легочной гипертензией (ЛГ) на фоне СТЗСТ и 26 пациентов, у которых ЛГ при катетеризации

не подтверждена. У 45 пациентов была выявлена легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), у 7 ЛГ была обу-

словлена поражением левых отделов сердца, у 9 – гипоксемией.

Результаты и обсуждение. Систолическое давление в легочной артерии (СДЛА), измеренное методом ЭхоКГ,

составляло в среднем 72,4±33,7 мм рт. ст., а при катетеризации правых отделов сердца – 63,3±25,1 мм рт. ст.

Корреляция значений этого показателя, полученного двумя методами, была высоко достоверной – r=0,83

(р<0,00001). Давление в правом предсердии (ДПП) составило 8,4±4,1 мм рт. ст. при ЭхоКГ и 6,7±5,2 мм рт. ст.

при катетеризации. Корреляция ДПП по данным ЭхоКГ и катетеризации была высоко достоверной – r=0,57

(p<0,0001).

Несмотря на высокие коэффициенты корреляции, у 7 пациентов с ЛГ, верифицированной при катетериза-

ции, ЭхоКГ не позволила обнаружить повышение СДЛА; ложноположительные результаты отсутствовали.

ЭхоКГ продемонстрировала хорошие чувствительность (94%) и специфичность (100%) для порогового

СДЛА 40,1 мм рт. ст. (площадь под кривой 0,99; р<0,0001; 95% ДИ 0,98–1,01). Эхокардиографическое опре-

деление ДПП по существующим методикам показало хорошие чувствительность (79%) и специфичность

(69%) для порогового значения ДПП 5 мм рт. ст. (площадь под кривой 0,79; р<0,0001; 95% ДИ 0,70–0,95).

У пациентов с низким уровнем среднего ДЛА (СрДЛА) по данным катетеризации расхождение показателей

по ЭхоКГ >10 мм рт. ст. отмечалось в 5% случаев, а расхождений >20 мм рт. ст. не отмечено. У больных с вы-

соким уровнем СрДЛА расхождение показателей >10 мм рт. ст. отмечалось в 28,9% случаев, а >20 мм рт. ст. –

в 34,2%.

Анализ согласия Блэнда–Альтмана показал отклонение +8,22 мм рт. ст. для СДЛА (95% ДИ 6,6–12,8)

и +1,56 мм рт. ст. для ДПП (95%ДИ 0,85–2,27). Стандартное отклонение разностей составило 18,4 для СДЛА

и 4,5 для ДПП. Обнаружена зависимость разностей показателей от среднего их значения, более значимая

для СДЛА. Коэффициент корреляции для СДЛА составил 0,43 (р<0,001), для ДПП – 0,31 (p<0,05). Таким

образом, анализ Блэнда–Альтмана выявил систематическое расхождение, что свидетельствует о слабой сте-

пени согласования результатов двух методов определения СДЛА и ДПП.

Заключение. По результатам нашего исследования, ЭхоКГ оказалась надежным методом скрининга ЛГ у па-

циентов с СТЗСТ. Для более точного определения СДЛА и ДПП необходимо применять инвазивные методы

диагностики.

Ключевые слова: эхокардиография; давление в легочной артерии; легочная гипертензия; катетеризация пра-

вых отделов сердца.

Для ссылки: Николаева ЕВ, Корсакова ЮО, Курмуков ИА и др. Возможности эхокардиографического опре-

деления давления в легочной артерии у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани:

данные ревматологического экспертного центра. Научно-практическая ревматология. 2015;53(1):51–57.

POSSIBILITIES FOR ECHOCARDIOGRAPHIC DETERMINATION OF PULMONARY ARTERY 
PRESSURE IN PATIENTS WITH SYSTEMIC CONNECTIVE TISSUE DISEASES: 

DATA OF A RHEUMATOLOGY EXPERT CENTER
Nikolaeva E.V., Korsakova Yu.O., Kurmukov I.A., Glukhova S.I., Yudkina N.N., Volkov A.V.

Objective: to assess the significance of noninvasive estimation of pulmonary artery pressure (PAP) using Doppler

echocardiography (echoCG) as compared to invasive measurements of this parameter in patients with systemic con-

nective tissue diseases (SCTD).

Subjects and methods. The invasively measured hemodynamic parameters versus those estimated at echoCG were ana-

lyzed. The analysis included 156 paired studies of 61 patients with pulmonary hypertension (PH) in the presence of

SCTD and 26 patients, in whom PH was not verified by catheterization. Forty-five patients were found to have PH;

PH was caused by left heart involvement in 7 patients and by hypoxemia in 9.

Results and discussion. Systolic PAP (SPAP) measured by echoCG averaged 72.4±33.7 mm Hg and that by right heart

catheterization did 63.3±25.1 mm Hg. The correlation of the values of this measure, which were obtained by the two

methods, was highly significant (r = 0.83; p < 0.00001). Right atrial pressure (RAP) measured by echoCG and

catheterization was 8.4±4.1 and 6.7±5.2 mm Hg, respectively. The echoCG and catheterization RAP correlation was

highly significant (r = 0.57; p < 0.0001).
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Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) характе-

ризуется прогрессирующим увеличением среднего давле-

ния в легочной артерии (ЛА) и ростом легочного сосуди-

стого сопротивления (ЛСС), приводящим к развитию пра-

вожелудочковой недостаточности и, в финале, к смерти [1,

2]. Точное измерение параметров гемодинамики, включая

давление в ЛА, является принципиально важным как для

этапа диагностики, так и для дальнейшего ведения паци-

ентов с ЛАГ. Катетеризация правых отделов сердца являет-

ся единственным стандартом измерения давления в ЛА для

диагностики ЛАГ [3–5].

Катетеризация правых отделов сердца является инва-

зивной процедурой, частота выполнения которой может

быть лимитирована по различным причинам [6]. Поэтому

продолжается поиск адекватной альтернативы инвазивной

оценке гемодинамических параметров для диагностики

и мониторинга ЛАГ.

Трансторакальная допплеровская эхокардиогра-

фия (ЭхоКГ) рекомендуется как скрининговый неинва-

зивный метод выявления и динамического наблюдения

пациентов с ЛАГ [3–5]. ЭхоКГ-расчет систолического

давления в легочной артерии (СДЛА) основан на оценке

систолического градиента давления на трикуспидальном

клапане (ГДсТК) между правыми желудочком и пред-

сердием с использованием модифицированного уравне-

ния Бернулли: 4V2, где V – пиковая скорость струи три-

куспидальной регургитации (ТР) [7]. Сумма рассчитан-

ного давления в правом предсердии (ДПП) и систоличе-

ского давления в правом желудочке (ДПЖсист) является

эквивалентом СДЛА (при условии отсутствия легочного

стеноза) [7].

Первые публикации о неинвазивном измерении

ДЛА с помощью ЭхоКГ были очень оптимистичны

[7–10]. Несмотря на очевидную простоту метода, иссле-

дование K.L. Chan и соавт. в 1987 г. [11] продемонстриро-

вало его превосходство в сравнении с другими варианта-

ми неинвазивной диагностики. С тех пор неинвазивное

измерение СДЛА с расчетом ДПЖсист и ДПП рекоменду-

ется как элемент стандартного ЭхоКГ-протокола [4, 5,

12]. Однако для оценки соответствия значений СДЛА по

данным катетеризации правых отделов сердца и ЭхоКГ

были проведены исследования, часть из которых подвер-

гли сомнению точность неинвазивно измеренного СДЛА,

в том числе на популяциях больных с системной склеро-

дермией [13–20].

Основной целью нашего исследования был анализ ди-

агностической точности и надежности ЭхоКГ в измерении

ДЛА по сравнению с инвазивным методом на большой

группе пациентов в экспертном ревматологическом центре.

Материал и методы
Протокол исследования. В анализ включено 156 пар-

ных исследований у 61 пациента с ЛГ на фоне системных

заболеваний соединительной ткани (СТЗСТ) и 26 пациен-

тов, у кого диагноз ЛГ по данным катетеризации не под-

твердился. Исследовались пациенты, поступавшие для ди-

агностики и лечения ЛГ в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-

вой в 2011–2014 гг. Работа выполнялась в соответствии со

стандартами локального комитета по этике и в соответст-

вии с Хельсинкской декларацией.

Обследование выполнялось по единому протоколу.

Завершающим этапом верификации ЛГ было проведе-

ние катетеризации правых отделов сердца. Большинству

пациентов ЭхоКГ выполнялась в день катетеризации,

у остальных интервал между исследованиями не превы-

шал 5 дней.

Эхокардиография. Комплексное ЭхоКГ-исследова-

ние проводилось на ультразвуковых аппаратах системы

GE Vivid7 (США), ESAOTE TWICE (Италия) по стан-

дартному протоколу с использованием следующих мето-

дик: двухмерная ЭхоКГ, M-режим, допплеровская

ЭхоКГ (режим импульсного и постоянноволнового доп-

плера), режим цветного допплеровского картирования

кровотока.

У всех пациентов получали стандартные трансто-

ракальные проекции и сечения. С целью определения

фаз сердечного цикла использовалась синхронная за-

пись с электрокардиограммой. При обследовании паци-

ентов производилась запись на жесткий диск ультразву-

кового аппарата для последующего просмотра и покад-

рового анализа различных параметров работающего

сердца больного в реальном масштабе и времени. В про-

цессе ЭхоКГ определялись форма и размеры камер серд-

ца, внутрисердечных структур, аорты и ЛА, исключалось

наличие врожденных и приобретенных аномалий струк-

тур сердца.

Проводился расчет уровня СДЛА после получения

значений ГДсТК и ДПП: СДЛА= ГДсТК+ДПП. ДПП

определялось с учетом диаметра и степени коллабирова-

ния нижней полой вены (НПВ): 0–5 мм рт. ст. при нор-

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я

Despite the high correlation coefficients, echoCG failed to detect higher SPAP in 7 patients with PH verified by catheterization; EchoCG could

not detect higher SPAP; false-positive results were absent. EchoCG demonstrated good sensitivity (94%) and specificity (100%) for a threshold

SPAP of 40.1 mm Hg (the area under the curve was 0.99 (p < 0.0001) with 95% CI 0.98–1.01. The echoCG determination of RAP by the existing

methods showed good sensitivity (79%) and specificity (69%) for its threshold of 5 mm Hg (the area under the curve was 0.79 (p < 0.0001) with

95% CI 0.70–0.95.

The patients with low level of mean PAP (PAPmean) measured by catheterization showed a difference of > 10 mm Hg as compared with the echoCG

levels in 5% of the cases; > 20 mm Hg discrepancy was not noted. In patients with high PAPmean, the differences of > 10 and > 20 mm Hg were

observed in 28.9 and 34.2% of the cases, respectively.

Analysis of the Bland–Altman agreement showed deviations of +8.22 mm Hg for SPAP (95% CI 6.6–12.8) and +1.56 mm Hg for RAP (95% CI

0.85–2.27). The standard deviation of differences was 18.4 for SPAP and 4.5 for RAP. There was a relationship between the differences from their

mean value, which is more significant for SPAP. The correlation coefficient for SPAP was 0.43 (p < 0.001) and that for RAP was 0.31 (p < 0.05).

Thus, the Bland–Altman analysis revealed a systematic disparity, suggesting a weak agreement of the results of the two methods determining SPAP

and RAP.

Conclusion. Our investigation demonstrated that echoCG proved to be a valid and reliable screening method for PH in patients with SCTD. More

accurate estimation of SPAP and RAP measurement requires the application of invasive diagnostic methods.

Key words: echocardiography; pulmonary artery pressure; pulmonary hypertension; right heart catheterization.

For reference: Nikolaeva EV, Korsakova YuO, Kurmukov IA, et al. Possibilities for echocardiographic determination of pulmonary artery pressure in

patients with systemic connective tissue diseases: Data of a rheumatology expert center. Rheumatology Science and Practice. 2015;53(1):51–57.
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мальном диаметре НПВ и коллапсе вены на вдохе >50%;

10 мм рт. ст. при дилатации вены и сохраненном колла-

бировании; 15 мм рт. ст. при расширении вены и коллап-

се <50%; 20 мм рт. ст., когда вена дилатирована, а ее диа-

метр на вдохе не меняется [21].

Катетеризация правых отделов сердца и легочной арте-
рии. Использовался преимущественно яремный венозный

доступ. ДПП, ДПЖ и давление заклинивания легочной ар-

терии (ДЗЛА) были измерены по крайней мере по трем

сердечным циклам. Среднее давление в легочной артерии

(СрДЛА) было вычислено по кривой давления автоматиче-

ски программным обеспечением Draeger Vista XL

Hemomed.

Диагностическим критерием наличия у пациента ЛГ

считалось повышение СрДЛА >25 мм рт. ст.

Статистический анализ. Для определения степени

выраженности взаимосвязи показателей использовался

корреляционный анализ. Оценка выраженности корре-

ляции была выполнена с использованием следующей

классификации: ≤0,3 – слабая; 0,31–0,5 – средняя;

0,51–0,7 – высокая; ≥0,71 – очень высокая. С целью

оценки чувствительности и специфичности использова-

ли ROC-анализ. При выполнении данного анализа были

выявлены точки по исследуемым показателям (СДЛА

и ДПП) для деления пациентов на группы с наличием

и отсутствием ЛГ. Для графического сравнения результа-

тов, полученных разными методами (ЭхоКГ и катетери-

зация), применяли метод Блэнда–Альтмана. Чувстви-

тельность, специфичность, положительная и отрица-

тельная прогностические значимости, так же как и точ-

ность, были проанализированы для определения точек

разделения. В зависимости от характера распределения

в исследуемых группах результаты представлены в виде:

среднее ± среднеквадратическое отклонение (M±σ) или

медиана [25-й; 75-й перцентили]. В ходе анализа разли-

чия определялись как статистически значимые при

p<0,05.

Результаты
По данным комплексного обследования с катетери-

зацией у 45 больных была выявлена ЛАГ, у 7 – ЛГ была обу-

словлена поражением левых отделов сердца, у 9 – гипоксе-

мией, а у 26 пациентов диагноз ЛГ по данным катетериза-

ции подтвержден не был. Общая характеристика больных

представлена в таблице.

СрДЛА по данным катетеризации составило

40,3±15,7 мм рт. ст. Рассчитанное при ЭхоКГ СДЛА в сре-

днем было 72,4 ±33,7 мм рт. ст., при катетеризации правых

отделов сердца – 63,3±25,1 мм рт. ст. Обнаружена высокая

степень взаимосвязи величин расчетного СДЛА и изме-

ренного СрДЛА (рис. 1). Горизонтальная и вертикальная

прямые на этом графике определяют диагностический по-

рог неинвазивного и инвазивного методов диагностики ЛГ

и разделяют диаграмму на 4 части. В правой верхней час-

ти – данные, при которых диагноз подтвержден и по

ЭхоКГ, и по результатам катетеризации, в левой нижней –

диагноз ЛГ не подтверждался обоими методами. В правой

нижней части группируются ложноотрицательные резуль-

таты, ложноположительных результатов в нашем исследо-

вании не было.

Корреляция значений СДЛА, полученных двумя

методами, была также очень высокой: r=0,83; стандарт-

ная ошибка регрессии (СОР) 7,09 мм рт. ст. (р<0,00001;

рис. 2, а).

ДПП составило в среднем 8,4±4,1 мм рт. ст.

при ЭхоКГ и 6,7±5,2 мм рт. ст. при катетеризации (r=0,57;

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я

Общая характеристика пациентов

Показатель Значение

Средний возраст, годы 52,4±13,6

Число мужчин 10

Число женщин 77

Диагноз:
ЛГ нет 26
ЛАГ 45
ЛГ, связанная с поражением легких 9
ЛГ, связанная с поражением левых отделов сердца 7

Функциональный класс ЛАГ:
I 2
II 9
III 24
IV 10

Общее количество исследований 156

ЧСС, уд/мин. 77,5±11,9

АДсист, мм рт. ст 125,6±18,8

АДдиаст,мм рт. ст. 79,8±12,3

Катетеризация:
ДПП, мм рт. ст. 6,7±5,2
ДПЖсист, мм рт. ст. 63,3±25,1
ДПЖдиаст, мм рт. ст. 5,0±4,8
ДПЖср, мм рт. ст. 26,5±11,5
ДЛАсист, мм рт. ст. 62,6±25,1
ДЛАдиаст, мм рт. ст. 26,9±11,7
СрДЛА, мм рт. ст. 40,3±15,7
ДЗЛА, мм рт. ст. 9,6±3,5
СВ, л/мин 5,2±1,7
СИ, л/мин/м2 3,0±0,8
SpO2, % 95,9±3,2
ЛСС, ед. Вуда 7,0±4,9

ЭхоКГ:
скорость ТР, м/с 3,9±1,0
ГДсТК, мм рт. ст. 64,2±31,6
ДПП, мм рт. ст. 8,4±4,1
СДЛА, мм рт. ст. 72,4±33,7

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений, СВ – сосудистый выброс,
СИ – сердечный индекс, SpO2 – насыщение артериальной крови кислородом.

Рис. 1. Взаимосвязь СрДЛА, измеренного при катетеризации,
и СДЛА, рассчитанного по данным ЭхоКГ

220

200

180

160

14

120

100

80

60

40

20

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90

СрДЛА (катетеризация), мм рт. ст.

r=0,83; p<0,00001

СД
Л

А 
(Э

хо
КГ

), 
м

м
 р

т.
 с

т



54

р<0,0001). Корреляция ДПП, рассчитанного при ЭхоКГ

и измеренного при катетеризации, была высокой: r=0,57;

СОР=1,57 мм рт. ст. (p<0,0001; рис. 2, б).

Несмотря на высокие коэффициенты корреляции, 

7 пациентам диагноз ЛГ был установлен только по резуль-

татам катетеризации, а при ЭхоКГ признаки ЛГ отсутство-

вали. Как уже сообщалось выше, ложноположительных

ЭхоКГ-заключений получено не было (см. рис. 1).

ЭхоКГ как метод скрининга ЛГ продемонстрирова-

ла хорошие чувствительность (94%) и специфичность

(100%) для точки разделения СДЛА, соответствующей 

40,01 мм рт. ст. [площадь под кривой (AUC) 0,99; р<0,0001;

95% доверительный интервал (ДИ) 0,98–1,01] (рис. 3, а).

Менее впечатляющие результаты получены при анализе

показателей ДПП. ЭхоКГ-определение ДПП по существу-

ющим методикам показало хорошие чувствительность

(79%) и специфичность (69%) для точки разделения ДПП,

соответствующей 5 мм рт. ст. (AUC=0,79; р<0,0001; 95%

ДИ 0,70–0,95; рис. 3, б).

У пациентов с низким уровнем СрДЛА (по данным

катетеризации) расхождение показателей по ЭхоКГ 

>10 мм рт. ст. наблюдалось в 5% исследований, а расхо-

ждений >20 мм рт. ст. не отмечено. У больных с высоким

уровнем СрДЛА расхождение показателей >10 мм рт. ст.

выявлено в 28,9% исследований, а >20 мм рт. ст. –

в 34,2%.

Анализ согласия Блэнда–Альтмана показал отклоне-

ние +8,22 мм рт. ст. для СДЛА (95% ДИ 6,6–12,8; рис. 4, а)

и +1,56 мм рт. ст. для ДПП (95% ДИ 0,85–2,27; рис. 4, б).

Стандартное отклонение разностей составило 18,4 для

СДЛА и 4,5 для ДПП. Обнаружена зависимость разностей

показателей от среднего их значения, более значимая для

СДЛА. Коэффициент корреляции для СДЛА составил 0,43

(р<0,001; см. рис. 4, а) и 0,31 (p<0,05; см. рис. 4, б) для
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Рис. 2. Взаимосвязь измеренных при катетеризации и рассчитанных по данным ЭхоКГ СДЛА (а) и ДПП (б)
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ДПП. Таким образом, анализ Блэнда–Альтмана выявил

систематическое расхождение, что свидетельствует о сла-

бой степени согласования двух методов определения как

СДЛА, так и ДПП.

Обсуждение
В нашем исследовании мы оценили возможности

ЭхоКГ в диагностике ЛГ у пациентов с ревматическими за-

болеваниями. Наши результаты показали взаимосвязь ме-

жду рассчитанными разными методами значениями

СДЛА. Кроме того, полученные данные свидетельствуют,

что при помощи ЭхоКГ ЛГ диагностировалась с высокой

чувствительностью и специфичностью.

Наши данные соответствуют результатам предшест-

вующих исследований. Тридцать лет назад первая публи-

кация Р. Yock и R. Popp [7] продемонстрировала тесную

связь между результатами инвазивных и неинвазивных

исследований у 54 пациентов (r=0,93; СОР=8 мм рт. ст.).

M. Berger и соавт. [8] описали еще более строгую корреля-

цию, когда инвазивное и неинвазивное исследования

проводились одновременно почти у всех пациентов

(r=0,97; СОР=4,9 мм рт. ст.). P. Currie и соавт. [9] оценили

точность неинвазивно измеренного ДПЖсист в сравнении

с катетеризацией правых отделов сердца у 127 пациентов

и описали очень хорошую взаимосвязь (r=0,96; 

СОР=7 мм рт. ст.). J. Vazquez de Prada и соавт. [10] прове-

ли подобное обследование 34 пациентов с интервалом

24–48 ч между исследованиями; они показали также вы-

сокий коэффициент корреляции (r=0,96). В то же время

результаты крупного исследования двух методов оценки

СДЛА на когорте пациентов с ЛАГ, включенных в регистр

REVEAL, свидетельствуют, что временной интервал не

оказывал влияния на связь результатов ЭхоКГ и катетери-

зации. Значения, полученные при катетеризации

и ЭхоКГ, были одинаково близки, когда тестирование

проводилось в один день, в течение месяца, с интервалом

от 1 до 3 мес и от 3–6 до 6–12 мес [16].

Хотя неинвазивная оценка СДЛА рекомендована

руководствами и широко используется в клинической

практике, недостатки этой методики в больших клини-

ческих исследованиях изучались только последние не-

сколько лет. Одной из первых публикаций, ставящих под

сомнение точность этого метода, было сообщение

S. Arcasoy и соавт. [22], которые отметили, что при про-

ведении ЭхоКГ 374 пациентам с прогрессирующим за-

болеванием легких в 52% случаев оценка давления была

неточной, а в 48% диагноз ЛГ был ошибочным. Неинва-

зивная оценка СДЛА была невозможна в 57% случаев.

Авторы предположили, что факторы, имеющие отноше-

ние к хроническому легочному заболеванию (по всей

видимости, эмфизема), могли влиять на результаты, на-

пример ограничивая точную визуализацию и измерение

потока ТР.

В работе S. Greiner и соавт. [23] 20% пациентов были

исключены из исследования в связи с трудностями визуа-

лизации ТР. У 53% из них ЛГ с СрДЛА ≥25 мм рт. ст. была

диагностирована во время катетеризации, подтверждая,

что отсутствие измеримой трикуспидальной недостаточно-

сти при ЭхоКГ не исключает ЛГ.

Недавние метаанализы R. Zhang и соавт. (n=736; 

6 исследований) [24], S. Janda и соавт. (n=1485; 29 исследо-

ваний) [25] и M. Taleb и соавт. (n=522; 9 исследований) [26]

были посвящены оценке чувствительности и специфично-

сти ЭхоКГ в оценке СДЛА. Интервал между ЭхоКГ и кате-

теризацией правых отделов сердца колебался от 2 ч до 

90 дней. Результаты метаанализов не оправдали ожидания.

Точность, вычисленная М. Taleb и соавт. [26], была низкой

(73%), и хотя во всех трех метаанализах отмечалась высо-

кая чувствительность (82; 83 и 88% соответственно), спе-

цифичность оказалась недостаточной (68; 72 и 56% соот-

ветственно) [24–26].

Проведенный в нашем исследовании статистический

анализ с построением характеристических кривых демон-

стрирует высокую диагностическую точность для СДЛА

в точке разделения 40,01 мм рт. ст. (AUC=0,99; р<0,0001;

95% ДИ 0,98–1,01) с чувствительностью 94% и специфич-

ностью 100% (см. рис. 3, а). Более высокий показатель точ-

ки разделения, чем в вышеописанных исследованиях

[24–26], равный используемому в практике пограничному

значению СДЛА по ЭхоКГ – 40 мм рт. ст., показывает

большую специфичность для диагноза ЛГ, но приводит

к появлению ложноотрицательных результатов (у 7 паци-

ентов нашей когорты диагноз ЛГ был установлен только на

основании катетеризации).

Для сравнения результатов измерений одного пока-

зателя, выполненных разными способами, нами был ис-
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Рис. 4. Диаграмма сравнения результатов неинвазивного и инвазивного методов определения СДЛА (а) и ДПП (б), метод Блэнда–Альтмана
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пользован метод оценки согласованности Блэнда–Альтма-

на. Для каждой пары измерений вычисляется разность,

средняя разность характеризует систематическое расхож-

дение, стандартное отклонение – степень разброса резуль-

татов. При идентичности двух методик одного измерения

должна отсутствовать зависимость систематического рас-

хождения от величины признака.

Нами было найдено лишь несколько исследова-

ний, оценивающих точность ЭхоКГ с использованием

этого статистического метода. Анализ Блэнда–Альтма-

на показал, что отклонение для ЭхоКГ-оценки СДЛА

составило 9,1 мм рт. ст. (95% ДИ от -24,4 до 42,6) в ис-

следовании C. Zhang и соавт. [27]; -2,0 мм рт. ст. (95%

ДИ от -18,1 до 14,1) и 1,0 мм рт. ст. для ДПП (95% от 0,1

до 1,9) в исследовании S. Greiner и соавт. [23], 1,9 мм рт.

ст. (95% ДИ от -7,9 до 11,6) в исследовании R. Laver

и соавт. [28].

Наши результаты близки к исследованию C. Zhang

и соавт. [27]. Отклонение для СДЛА, измеренного при

ЭхоКГ, составило 8,22 мм рт. ст. (95% ДИ 6,6–12,8) 

и 1,56 мм рт. ст. для ДПП (95% ДИ 0,85–2,27). Стандарт-

ное отклонение разностей составило 18,4 мм рт. ст.

для СДЛА и 4,5 мм рт. ст. для ДПП, что сопоставимо

с самими значениями показателей. Для СДЛА коэффи-

циент корреляции составил 0,43 (р<0,001; см. рис. 4, а)

и 0,31 (p<0,05; см. рис. 4, б) для ДПП. Обнаруженная за-

висимость разностей от среднего их значения выявляет

систематическое расхождение, что свидетельствует

о слабой степени согласования двух методов определе-

ния как СДЛА, так и ДПП. Обращает на себя внимание

форма диаграммы рассеяния, особенно СДЛА 

(см. рис. 4, а). Отсутствие показателей в верхней левой

части диаграммы согласуется с отсутствием ложнополо-

жительных заключений, о чем уже сообщалось выше.

Несколько вытянутая форма расположения значений

свидетельствует о наличии тренда, что подтверждается

значимым коэффициентом корреляции.

Высокий положительный коэффициент корреляции

для СДЛА подтверждается фактом, что у больных с уров-

нем СрДЛА >40 мм рт. ст. доля расхождения показателей

>10 мм рт. ст. составила 28,9% исследований, а >20 мм рт.

ст. – 34,2% (см. выше).

Еще один факт, свидетельствующий о системати-

ческом расхождении, – 6,5% показателей не входили

в интервал двух стандартных отклонений для СДЛА

и 3,3% для ДПП – при анализе данных методом Блэн-

да–Альтмана.

Все вышеперечисленное свидетельствует о невоз-

можности использования расчетных показателей СДЛА

и ДПП в оценке абсолютных значений ДЛАсист и ДПП, что

диктует необходимость проведения инвазивной диагно-

стики в случаях динамической оценки, в том числе эффек-

тивности лечения.

Заключение
Наше исследование подтверждает возможность ис-

пользования в крупных экспертных центрах ЭхоКГ-опре-

деления СДЛА как метода скрининга пациентов на нали-

чие ЛГ, что обусловливается его высокой чувствительно-

стью и специфичностью. Трансторакальная ЭхоКГ не мо-

жет быть эквивалентом инвазивного метода определения

давления, поскольку допускает грубые отклонения от аб-

солютных значений.
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