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ровых лиц [30], а в исследовании H. Schunker и соавт. 
не выявлено корреляции указанного полиморфизма 
ни с АГ, ни с  уровнем альдостерона, ни с поражени-
ем органов-мишеней [31].

Таким образом, не вызывает сомнений, что мульти-
факториальная природа АГ обусловлена генетическим 
полиморфизмом ренин-ангиотензин-альдостероновой, 
гомоцистеиновой и кинин-брадикининовой систем. Не-
смотря на то что до сих пор не удалось обнаружить 
гены эссенциальной АГ с ярко выраженным и значи-
тельным гипертензивным эффектом, результаты мно-
гочисленных  исследований по изучению ассоциации 
АГ с полиморфными вариантами соответсвующих ге-
нов-кандидатов представляют большой интерес. В на-
стоящее время необходимо внедрение в клиническую 
медицину популяционного генетического анализа, да-
ющего возможность выяснения вовлеченности различ-
ных генетических поломок в развитие того или иного 
патогенетического  варианта эссенциальной АГ. 
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Куницына М.А., Кашкина Е.И. особенности клинического течения и качества жизни больных хроническим пан-
креатитом при развитии сахарного диабета // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 1. С. 87-91.

Изучены особенности клинического течения и качества жизни 183 больных хроническим панкреатитом при 
развитии у них сахарного диабета. Установлено, что после развития сахарного диабета количество обострений 
возрастает на 36,7%, число дней временной утраты трудоспособности – на 27,8%, отмечается снижение каче-
ства жизни. 
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Kunitsyna m.a., Kashkina e.i. features of clinical course and quality of life in patients with chronic pancreatitis and 
diabetes mellitus // saratov Journal of medical scientific Research. 2011. vol. 7, № 1. p. 87-91.

Clinical and life quality features of 183 patients with chronic pancreatitis and diabetes mellitus were studied. We 
have found that the incidence of exacerbations increased by 36,7% after the appearance of diabetes mellitus, the num-
ber of days of loss of ability to work increased by 27,8%, the quality of life decreased. 

Key words: chronic pancreatitis, diabetes mellitus, quality of life, clinical course features.

1Введение. Актуальность проблемы хрониче-
ского панкреатита (ХП) определяется его распро-
страненностью. К его осложнениям относится воз-
никновение абсцессов, кист, тромбоза селезеночной 
артерии, панкреатогенного сахарного диабета [1, 2].

Название «панкреатогенный сахарный диабет»  
указывает на тот факт, что в основе его развития ле-
жат различные заболевания поджелудочной железы 
(ПЖ). С другой стороны, можно предположить, что 
развитие сахарного диабета на фоне ХП накладыва-
ет определенный отпечаток на его клиническое тече-
ние, профилактику и лечение [3-6]. Особо следует от-
метить, что если формирование, течение и лечение 
панкреатогенного сахарного диабета в определенной 
мере изучены, то влияние сахарного диабета после 
его развития на клиническое течение ХП не нашло 
до настоящего времени отражения в научной лите-
ратуре.

Развитие сахарного диабета у больных ХП может 
оказывать существенное влияние не только на кли-
ническую картину основного заболевания, но и на 
качество жизни (КЖ) пациентов. Во всем мире отме-
чается значительный интерес к проблеме изучения 
нового методологического подхода к оценке резуль-
татов медицинского вмешательства в клинических 
и эпидемиологических исследованиях – качества 
жизни, связанного со здоровьем. При этом подчер-
кивается, что анализ КЖ является надежным и эф-
фективным методом оценки общего благополучия 
человека. Исследование КЖ позволяет дать количе-
ственную оценку многокомпонентных характеристик 
жизнедеятельности человека, его физического, пси-
хического и социального функционирования [7, 8]. 
Однако влияние сахарного диабета, развившегося 
на фоне ХП, на качество жизни пациентов с данным 
заболеванием не изучалось.

Цель работы – изучение особенностей клиниче-
ского течения и качества жизни у больных с различ-
ными этиологическими вариантами ХП после разви-
тия панкреатогенного сахарного диабета.

методы. Обследование и лечение больных ХП 
проводилось на базе терапевтического и эндокрино-
логического отделений Саратовской областной кли-
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нической больницы в период 2006-2010 гг. Под на-
блюдением находились 183 больных с различными 
этиологическими формами ХП.

Диагноз ХП устанавливался на основании клини-
ческих признаков заболевания, а также с помощью 
традиционного комплекса инструментальных ме-
тодов диагностики: ультразвукового исследования 
(УЗИ), компьютерной томографии (КТ) ПЖ, ЭРХПГ, 
а также комплекса лабораторных методов исследо-
вания, включающего определение уровня a-амилазы 
крови и мочи, липазы крови. 

Наличие билиарной патологии определялось на 
основании клинических симптомов хронического хо-
лецистита с наличием конкрементов или сладжа. 

Для уточнения длительности злоупотребления 
алкоголем при алкогольной форме ХП запрашива-
лись карты наблюдения наркологом, а при их отсут-
ствии проводился тщательный опрос родственников 
или принималась во внимание информация, полу-
ченная от самого больного, подтвержденная консуль-
тацией психиатра Областной клинической больницы.

Все пациенты с ХП, находившиеся под нашим 
наблюдением в период ремиссии заболевания, про-
ходили обследование на наличие сахарного диабета 
или нарушения толерантности к глюкозе согласно 
рекомендациям ВОЗ (1999). Оценка степени компен-
сации углеводного обмена с определением гликеми-
ческого и глюкозурического профилей, а также глико-
зилированного гемоглобина Hba1c осуществлялась 
на анализаторе IMX фирмы «abbot» (США) стандар-
тизированными наборами с учетом рекомендаций, 
изложенных выше.

УЗИ ПЖ проводилось по стандартной методике 
на аппарате Siemens «Sonoline Sl-250» утром на-
тощак, после предварительного вечернего очищения 
кишечника. Для КТ использовался аппарат фирмы 
«toshiba» производства США. Качество жизни боль-
ных ХП с сахарным диабетом оценивали с помощью 
опросника SF-36.

Математическая обработка результатов иссле-
дования проведена с помощью пакета статистиче-
ских программ StatIStICa 6.0. Анализ полученных 
данных осуществлялся по общепринятой методике. 
Достоверность различий средних значений оценива-
лась по критерию Стьюдента.

Результаты. В таблице 1 представлена частота 
встречаемости обострений и их длительность в тече-
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ние одного года наблюдения у больных ХП с наличи-
ем и отсутствием сахарного диабета.

Как следует из таблицы 1, наибольшее число обо-
стрений ХП в течение года регистрировалось при ал-
когольной его форме и составило 3,6 раза в год, в то 
время как при билиарной – 2,2 раза в год (р<0,05). 
Сочетание ХП с сахарным диабетом, независимо от 
этиологической формы заболевания, увеличивало 
количество рецидивов. При развитии сахарного диа-
бета на фоне билиарной формы количество рециди-
вов возрастало с 2,2 раз в год до 2,4 (р>0,05). Наибо-
лее неблагоприятным оказалось развитие сахарного 
диабета на фоне алкогольной формы ХП. При дан-
ном генезе заболевания наличие сахарного диабета 
увеличивало частоту его обострений с 3,6 раза в год 
до 4,4 (р<0,05).

Следует отметить, что при развитии сахарного 
диабета у больных ХП возрастала не только часто-
та его рецидивов, но и их длительность с времен-
ной утратой трудоспособности. При билиарной его 
форме в группе больных с отсутствием сахарного 
диабета среднее число дней нетрудоспособности в 
период обострения составило 13,7±1,7 дня, наличие 
сахарного диабета увеличивало данный показатель 
до 19,6±2,4 (р<0,05). Сочетание алкогольной формы 
ХП с сахарным диабетом увеличивало число дней 
нетрудоспособности с 18,9±1,8 до 29,8±2,7 (р<0,05).

Была произведена сравнительная оценка тяже-
сти течения обострения ХП при наличии и отсут-
ствии сахарного диабета по методике, предложенной 
Е.И. Кашкиной (2000) [9]. Установлено, что наиболее 
тяжелое течение обострения ХП при сочетании с 
сахарным диабетом наблюдалось при алкогольной 
его форме. Если при билиарном варианте заболе-
вания суммарная выраженность клинической сим-
птоматики не превысила 9,5±1,6 усл. ед, то на фоне 
алкогольной составила 12,3±0,6 усл. ед. При более 
детальном анализе установлено, что тяжесть тече-
ния рецидива ХП в значительной мере определялась 
уровнем компенсации углеводного обмена по вели-
чине гликозированного гемоглобина (HbaIc) (рис.). 

Как следует из рисунка, при компенсации угле-
водного обмена тяжесть течения очередного обо-
стрения ХП по величине суммарной выраженности 
симптоматики (Sn) не превысила 6,4 усл. ед, при 
наличии субкомпенсации варьировала в пределах 
9,8±3,2 усл. ед, при декомпенсации углеводного об-
мена достигала 16,4 усл. ед. Таким образом, у боль-
ных ХП в сочетании с сахарным диабетом в период 
очередного обострения заболевания тяжесть его те-
чения в значительной мере определяется степенью 
нарушения компенсации углеводного обмена.

При проведении корреляционного анализа уста-
новлено, что степень нарушения компенсации угле-
водного обмена при развитии сахарного диабета у 

больных ХП по уровню Hba1c связана не только с 
тяжестью очередного обострения заболевания, но и 
с его клиническими проявлениями. Между выражен-
ностью болевого синдрома у больных ХП в период 
обострения заболевания и степенью компенсации 
углеводного обмена обнаруживается достоверная 
обратная корреляционная зависимость при всех эти-
ологических формах. При билиарной форме r=-0,63 
(р<0,05), алкогольной – r=-0,58 (р<0,05). Наличие 
обратной корреляционной зависимости в данном 
случае указывает на то, что с увеличением степени 
нарушения компенсации углеводного обмена по ве-
личине HbAIc выраженность болевых ощущений сни-
жается.

При билиарной форме хронического панкреатита 
между уровнем HbAIc и a-амилазой крови величина 
корреляции составила -0,57 (р<0,05), при алкоголь-
ной -0,62 (р<0,05). 

Между частотой встречаемости остальных кли-
нических проявлений хронического панкреатита и 
уровнем HbAIc обнаруживалась положительная не-
достоверная корреляционная зависимость, не пре-
вышающая 0,46 (р>0,05).

Однако следует отметить, что клинические прояв-
ления ХП не отражают значимых для больного фак-
торов его жизнедеятельности (степень социальной и 

Таблица 1
частота встречаемости обострений ХП с наличием и отсутствием сахарного диабета и их длительность

Этиологическая форма ХП

Частота обострений и их длительность

Частота рецидивов  
(раз/год)

Число дней нетрудоспособности 
M±m

Билиарная (n=46) 2,2 13,7±1,7

Билиарная+СД (n=39) 2,4 19,6±2,4

Алкогольная (n=51) 3,6 18,9±1,8*

Алкогольная+СД (n=47) 4,4 29,8±2,7*

П р и м е ч а н и е : * – достоверность различий с билиарной формой ХП без сахарного диабета (р<0,05).

Соотношение между тяжестью течения очередного  
обострения ХП  и уровнем гликозированного гемоглобина
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физической активности, уровень психологического 
комфорта и т.д.). 

В настоящее время для оценки перечисленных 
аспектов жизнедеятельности больного широко ис-
пользуется показатель «качество жизни». Показа-
тели «качества жизни» больных ХП с наличием и 
отсутствием сахарного диабета при сопоставимой 
длительности заболевания, возраста и половой при-
надлежности представлены в таблице 2. Как следует 
из данной таблицы, в целом при развитии сахарного 
диабета у больных ХП наблюдается снижение пока-
зателей качества жизни. При этом сочетание ХП и 
сахарного диабета в большей степени затрагивает 
показатели психического здоровья. Так, при наличии 
сахарного диабета у больных ХП показатель физи-
ческого функционирования снижается с 48,6±2,6 до 
41,8±1,9, ролевого физического функционирования 
- с 31,9±3,1 до 27,6±1,2, болевые ощущения изменя-
ются с 31,1±1,9 до 31,9±1,6 (р>0,05). В то же время 
показатели «внутренней картины» болезни, отра-
жающие субъективный психологический комфорт и 
степень психологической защищенности, снижаются 
статистически значимо. Показатель жизнеспособно-
сти снижается с 53,1±2,4 до 40,1±2,1 (р<0,05), соци-
ального функционирования – с 56,4±1,8 до 40,4±1,6 
(р<0,05), а общая оценка психического здоровья 
уменьшается с 68,2±2,2 до 42,6±2,0 (р<0,05), что со-
ставляет 30,9%. 

обсуждение. Развитие сахарного диабета у 
больных ХП приводит к более частым рецидивам, 
увеличивает среднее число дней нетрудоспособно-
сти во время обострения, качество жизни больных 
существенно снижается. Важно отметить, что тя-
жесть течения очередного рецидива ХП находится 
в тесной корреляционной зависимости с уровнем 
компенсации углеводного обмена по величине HbAIc. 
Полученные данные, по-видимому, можно объяснить 
тем, что длительная декомпенсация углеводного об-
мена оказывает отрицательное влияние на функцио-
нирование многочисленных систем организма, в том 
числе и состояние поджелудочной железы.

Снижение показателей психического здоровья у 
больных ХП после развития сахарного диабета мож-
но объяснить следующим образом. Больные ХП, по-
лучая информацию о наличии у них второго заболе-
вания, снижают оценку своих возможностей в плане 
выполнения профессиональной деятельности или 
привычно выполняемой работы. Это приводит к тому, 

что у больных уменьшается эмоциональная и фи-
зическая способность общаться с другими людьми, 
что зачастую накладывает отпечаток на показатели 
социального статуса данной категории больных. Из-
ложенные причины снижения психического здоровья 
больных ХП подтверждает тот факт, что после раз-
вития сахарного диабета общее состояние здоровья 
они оценивают на 30-40% ниже, чем до выявления 
второго заболевания. 

Заключение. Развитие сахарного диабета на 
фоне хронического панкреатита неблагоприятно 
сказывается на течении основного заболевания. Ча-
стота обострений хронического панкреатита возрас-
тает в среднем на 36,7%, длительность рецидивов 
на 27,8%, Установлено, что тяжесть клинических 
проявлений хронического панкреатита в период 
обострения при сочетанном течении с сахарным 
диабетом определяется степенью нарушения ком-
пенсации углеводного обмена по уровню Hba1c. При 
компенсации углеводного обмена тяжесть течения 
очередного обострения ХП по величине суммарной 
выраженности симптоматики (Sn) не превысила 6,4 
усл. ед, при наличии субкомпенсации варьирова-
ла в пределах 9,8±3,2 усл. ед, при декомпенсации 
углеводного обмена достигала 16,4 усл. ед. Среди 
клинических проявлений ХП по данным корреля-
ционного анализа с уровнем Hba1c в наибольшей 
степени связана выраженность болевых ощущений 
(r=-0,63, р<0,05). Изучение качества жизни больных 
ХП после развития сахарного диабета показало его 
существенное снижение преимущественно по шка-
лам психического здоровья на 30-40%. Суммируя 
полученные данные, можно констатировать, что 
развитие сахарного диабета у больных ХП способ-
ствует его течению в более тяжелой форме и сниже-
нию качества жизни пациентов.
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Никулина Н.Н. Сердечно-сосудистая смертность: анализ качества диагностики и статистического учета причин 
смерти // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 1. С. 91-96.

Высокий уровень сердечно-сосудистой смертности (ССС) населения обусловливает актуальность изучения 
обоснованности болезней системы кровообращения (БСК) в качестве причины смерти. Цель исследования: 
изучить качество, условия и особенности посмертной диагностики и статистического учета БСК в качестве при-
чины смерти. Проанализировано 1972 случая ССС, последовательно зарегистрированных в Воронеже, Рязани 
и Xанты-Мансийске. Основная доля (88,0%) зарегистрированной ССС сформирована летальными случаями, 
развившимися вне стационаров и в отсутствие медицинского работника. Частота подтвержденной аутопсией 
ССС составила 28,3% случаев. С увеличением возраста умершего частота регистрации БСК в качестве причи-
ны смерти увеличивается, а процент направления на аутопсию неуклонно снижается. Хронические формы ИБС, 
составляющие 48,3% ССС, подтверждаются результатами аутопсии лишь в 29,5% случаев. На острые формы 
ИБС, включая ИМ, приходится 11,6% ССС, но данный диагноз в 72,4% случаев зарегистрирован на основании 
результатов аутопсии. В настоящее время получение достоверной статистической информации по смертности 
от ИБС затруднено высокой долей смертности населения вне стационаров и в отсутствие медицинского работ-
ника, а также низкой частотой проведения аутопсий, особенно среди умерших пожилого и старческого возраста 
при наличии в анамнезе хронических БСК.

ключевые слова: сердечно-сосудистая смертность, причина смерти, аутопсия.

Nikulina N.N. cardiovascular mortality: quality diagnostics analysis and causal statistics of lethal outcomes // saratov 
Journal of medical scientific Research. 2011. vol. 7, № 1. p. 91-96.

the high cardiovascular mortality (CVM) proves the necessity of verification analysis of cardiovascular death 
causes. the research goal is to determine the quality, facilities and peculiarities of cardiovascular diseases (CVD) of 
postmortem diagnostics and statistical recording as a cause of death. 1972 successive cases of CVM in Voronezh, Ry-
azan and Khanty-Mansiysk have been analyzed. the majority of deaths caused by CVD were classified as fatalities oc-
curring outside hospital and in the absence of medical care (88.0%). Incidence of cardiovascular deaths was confirmed 
by autopsy in 28.3% cases. With increasing age, the incidence of detecting CVD as a cause of death increased, while 
the frequency of referral to autopsy consistently decreased. Chronic Ischemic Heart Disease (IHD) forms comprising 
48.3% of all CVM were confirmed by autopsy results only in 29.5% of cases. acute IHD forms (including myocardial 
infarction) accounted for only 11.6% of CVM; however this diagnosis was based on autopsy results in 72.4% of cases. 
the high death rate outside hospital and in the absence of medical care with the rare referral to autopsy, especially for 
elderly having chronic CVD, does not provide reliable statistical information on CVM.

Key words: cardiovascular mortality, cause of death, autopsy.

1Введение. Болезни системы кровообращения 
(БСК) на протяжении последних десятилетий при-
водят к глобальным социально-экономическим по-
терям населения многих стран мира, в том числе 
Российской Федерации (РФ). На долю всех БСК при-
ходится 56,9% (2006) общей смертности населения 
нашей страны, во многих случаях они являются при-
чиной инвалидности и преждевременной смертности 
лиц трудоспособного возраста [1-3]. Международный 
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опыт показывает, что снижение смертности насе-
ления от БСК достигается в результате реализации 
координированного комплекса мер. В настоящее 
время в нашей стране проводится активная государ-
ственная политика в этом направлении. В частности, 
разработана Стратегия профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний и травматизма в РФ 
(Минздравсоцразвития РФ, 2009), во многих реги-
онах принята к исполнению долгосрочная целевая 
программа «Снижение смертности и инвалидности 
от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта мио-
карда (ИМ)» [3-5].

Для эффективной реализации подобных про-
грамм важно наличие объективной информации по 

91


