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или 34,9%). Из них мужчин достоверно больше (63
пациента или 65,6%) чем женщин (33 пациента или
34,4%). В данной возрастной группе количество
городских жителей составило 71 человек или 74%,
а сельских – 25 человек или 26% (p≤0,05).
Максимальное количество пациентов (106 или
38,5%) попало в возрастную группу 50-65 лет, из
них 62,2% женщин и 80,2% городских жителей
(p≤0,05).
В группу 65 лет и более попало 70 пациентов
(25,5%), из которых большинство женщины
(64,3%, p≤0,05) и городские жители (60%, p≤0,05).
В общей группе, доли пациентов в
зависимости от пола существенно не отличались
преобладала часть городских жителей (73,1%,
p≤0,05).
Выводы.
Среди пациентов, с диагнозом «(D12) полип
толстой кишки», как в общей, так и во всех
возрастных группах, достоверно преобладает доля
пациентов – городских жителей (в среднем 70%);
В пожилой и старческой возрастных группах
достоверно преобладает доля пациентов женского
пола (в среднем, 63%, p≤0,05), а в молодой и зрелой
возрастных группах – мужского пола (66%, p≤0,05);
Максимальное количество пациентов (53%,
p≤0,05) с диагнозом «(D12) полип толстой кишки»
приходится на возрастную группу 50-65 лет;
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена хирургическому лечению больных с резистентной артериальной гипертензией и
выявленной патологией в надпочечниках. Проведён анализ хирургического лечения 87 больных с
резистентной артериальной гипертензией и гормонально-активными опухолями надпочечников.
Определены факторы прогнозирования гипотензивного эффекта адреналэктомии в зависимости от
морфологического поражения надпочечников и времени существования артериальной гипертензии до
операции.
SUMMARY
The article is devoted to the surgical treatment of patients with resistant arterial hypertension and revealed
pathology in the adrenal glands. The analysis of surgical treatment of 87 patients with resistant arterial
hypertension and hormonally active adrenal tumors was carried out. The factors for predicting the hypotensive
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effect of adrenalectomy were determined depending on the morphological lesion of the adrenal glands and the
duration of arterial hypertension before.
Ключевые слова: резистентная артериальная гипертензия, аденома надпочечника, гиперплазия
надпочечника, хирургическое лечение (адреналэктомия).
Key words: resistant arterial hypertension, adrenal adenoma, adrenal hyperplasia, surgical treatment
(adrenalectomy).
Введение.
По
данным
официальной
статистики,
повышенное
АД
регулярно
регистрируется у каждого третьего жителя России.
По
результатам
эпидемиологических
исследований, выполненных в XXI веке, в
структуре
заболеваний,
сопровождающихся
повышением АД, вторичные артериальные
гипертензии (АГ) составляют 25-35%, из них на АГ
надпочечникового происхождения приходится 1525% [1].
Внедрение методов топической диагностики
высокого разрешения (компьютерная томография
(КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ))
привело к увеличению частоты “случайно”
выявляемых образований надпочечников у
больных с АГ . Уже показано, что до 20-30%
гормонально-неактивных опухолей надпочечников
сочетаются
с
артериальной
гипертензией,
возникновение которой не связано с поражением
надпочечников [2,3].
Все исследователи сходятся в том, что
хирургическое лечении показано при доказанной
гормональной активности опухолевых изменений в
надпочечниках. Однако, многие подчёркивают, что
хирургическое лечение больных с гормональноактивной опухолью надпочечников не всегда
приводит к нормализации АД. Число хороших
результатов колеблется от 46 -57 % [4] до 62-76 %
[5,6].
Количество
неудовлетворительных
результатов операции в плане снижения АД
достигает 25% [6].
Таким образом, остаются открытыми вопросы
о том, какие же факторы влияют на эффективность
хирургического лечения и возможно ли на
дооперационном
этапе
прогнозировать
послеоперационное течение АГ. Единого мнения
на этот счёт сегодня нет [4, 6,7].
Цель исследования – определить факторы,
влияющие на результаты операции адреналэктомии
при симптоматической резистентной артериальной
гипертензии,
обусловленной
гормональноактивной опухолью надпочечников.
Материалы и методы. В исследование были
включены лишь те больные, у которых причиной

12%

резистентной АГ явились узловые образования в
надпочечниках
и
доказанная
автономная
гормональная активность этих образований. Для
выделения подобной группы больных проводили
целенаправленное обследование. Обследование
больных с резистентной АГ включало КТ
надпочечников и исследование гормонального
статуса. Определяли альдостерон и ренин плазмы
крови (с расчётом альдостерон-ренинового
соотношения), проводили маршевую пробу для
исключения
идиопатического
первичного
гиперальдостеронизма, исследовали АКТГ крови,
суточный кортизол крови и мочи до и после
проведения проб с дексаметазоном, проводили
анализ суточной мочи на метанефрины и
норметанефрины.
Для
исключения
других
возможных
причин
симптоматической
артериальной гипертензии проводили УЗИ почек,
УЗДГ и ЦДК почечных артерий и брюшного отдела
аорты,
исследование
концентрационной
и
выделительной
функции
почек,
УЗИ
брахиоцефальных сосудов, эхокардиоскопию. По
показаниям выполняли ангиографию брюшной
аорты и почечных артерий и динамическую
сцинтиграфию почек с каптоприлом. Все пациенты
до госпитализации получали медикаментозное
лечение для коррекции артериальной гипертензии.
У всех АГ была резистентной к проводимой
терапии. Каких-либо других критериев для
“включения-исключения”
больных
из
исследования не было. Из 195 обследованных было
выявлено 92, у которых других причин АГ, кроме
гормонально-активных узловых образований в
надпочечниках обнаружено не было. У всех
больных по данным КТ было одностороннее
поражение надпочечника.
Наиболее часто встречались односторонние
единичные аденомы – 75 (80%) больных. У 11 (12
%) были выявлены односторонние множественные
аденомы, у 7 (8 %) пациентов по данным КТ до
операции было выявлено сочетание аденомы с
мелко-узловой
гиперплазией
в
этом
же
надпочечнике (рис.1).

8%
80%

односторонняя единичная аденома
односторонние множественные аденомы
сочетание аденомы и мелкоузловой гиперплазии

Рис. 1 Распределение больных по выявленным на КТ морфологическим изменениям в надпочечниках.
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С клинической точки зрения у 31 (34%)
пациента был синдром Кона (первичный
гиперальдостеронизм), у 15 (16%) – синдром
Иценко-Кушинга, у 46 (50%) пациентов –
феохромоцитома. Операция адреналэктомия была
выполнена всем 92 больным.
Макроскопически у всех больных в удалённом
надпочечнике были очаговые (узловые) изменения

(рис.2, рис.3, рис.4.). У 28 (30%) больных узлы
были менее 2 см, у 44 (48%) - от 2 до 5 см, у 20 (22%)
- более 5 см. Все операционные материалы
исследовали гистологически. Оценивали как
морфологические изменения в узле, так и
морфологические изменения и состояние ткани
надпочечника вне узлового образования.

Рис.2 Альдостерома правого надпочечника, размером до 2,5 см
(гистологически - светло-клеточная аденома)

Рис. 3 Кортикостерома левого надпочечника Рис.4. Зрелая феохромоцитома раз - 1,5 см мером 10 см.
Критерием клинической оценки результатов
лечения была нормализация артериального
давления. Хорошим результатом мы считали
нормализацию артериального давления без
медикаментозной
поддержки.
Удовлетворительным – нормализацию АД на фоне
приёма меньших, чем до операции доз
гипотензивных препаратов или переход на
монотерапию. Неудовлетворительным считали
результат при сохранении высоких цифр АД и
толерантности к медикаментозной терапии. У всех
больных оценивали степень морфологических
изменений в надпочечниках, а также длительность
существования артериальной гипертензии до
операции. Ближайшие результаты оценивали в
период до 30 дней после операции. Отдалённые
результаты проследили за период от 2-х до 7 лет
после операции. Был проведён многофакторный
регрессионный анализ с расчётом коэффициента
корреляции. Для оценки силы корреляционной
связи
использовали
таблицу
Чеддока.
Статистическую
обработку
полученных
материалов проводили с помощью статистических
программ Excel 2007, SPSS 17.0 и “Биостатистика”.
Результаты. Хорошие ближайшие результаты
были отмечены у 29 пациентов (31%).

Удовлетворительные результаты - нормализация
АД на фоне приёма меньших доз гипотензивных
препаратов - у 63 (69%). Больных, у которых после
операции сохранялась неуправляемая артериальная
гипертензия, не было. При этом у всех больных
после операции в течение месяца отмечали
нормализацию уровня альдостерона, кортизола
крови, метанефринов и норметанефринов мочи.
В период до 2 лет после операции удалось
оценить всех 92 пациентов, до 7 лет - 63 больных.
При наблюдении до 2-х лет полностью отказались
от приёма гипотензивных препаратов 41 пациент
(45%) – хороший результат. У 38 пациентов (41%)
артериальная гипертензия стала управляемой
(удовлетворительный результат). Эти пациенты
либо
продолжали
приём
гипотензивных
препаратов для профилактики повышения АД,
либо у них отмечалась нормализация повышенного
АД при приёме меньших доз гипотензивных
препаратов или переход на монотерапию. Возврат
высоких цифр АД и толерантность к
медикаментозной терапии были отмечены у 13
пациентов
(14%)
(неудовлетворительный
результат). У этих больных после операции
отсутствовало повышение уровня гормонов
надпочечников по данным лабораторных
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исследований, но были выявлены признаки
выраженного нефроангиосклероза.
При сопоставлении клинического результата
после операции с морфологией поражения
удалённого надпочечника, оказалось, что у 37
(90%)
больных
с
хорошим
результатом
морфологически были верифицированы светлоклеточные аденомы, размером более 1,8 см. При
этом каких-либо других структурных изменений в

ткани надпочечников вне узлового поражения
выявлено не было (рис.5). Длительность
гипертензии до операции у них составляла от 1 до
5 лет. У 4 (10%) больных с хорошим
послеоперационным результатом морфологически
была верифицирована аденома надпочечника
размером
менее
1,0
см.
Длительность
существования гипертензии у этих больных до
операции составила от 1 до 3 лет.

Рис.5. Светлоклеточная аденома коры надпочечника. Окраска гематоксилином и эозином х200.
Опухолевые клетки имеют крупные ядра, увеличены в размерах, образуют большие “гнёздные”
скопления (а). Эпителиоциты коры вне опухоли не увеличены (б).
У 8 (20%) больных с удовлетворительным
результатом
морфологически
были
верифицированы изолированные светло-клеточные
аденомы, размером менее 1,0 см, а у 30 (80%) -

узловые (аденоматозные) изменения размером от 1
до 4 см сочетались с мелко-узловой или диффузной
гиперплазией ткани удалённого надпочечника вне
опухолевых изменений (рис.6).

Рис.6. Светлоклеточная аденома коры надпочечника. Окраска гематоксилином и эозином х200.
Вне опухоли – пролиферация кортикальных эндокриноцитов с перестройкой тканевой архитектоники
(указано стрелками).
Длительность существования гипертензии у
больных данной группы была от 3 до 8 лет. При
этом управляемость АГ (дозы гипотензивных
препаратов) после операции напрямую зависела от

длительности гипертензии до оперативного
вмешательства.
Чем
продолжительнее
существовала гипертензия, тем большие дозы
препаратов
приходилось
использовать
для
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достижения
целевого
уровня
АД
в
послеоперационном периоде.
У всех больных с неудовлетворительным
результатом морфологически было сочетание
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аденомы
надпочечника
с
мелко-узловой
гиперплазией ткани удалённого надпочечника вне
опухоли (рис.7).

Рис.7. Светлоклеточная аденома коры надпочечника. Окраска гематоксилином и эозином х200.
Определяются увеличенные в размерах опухолевые клетки с крупными ядрами (а), вне опухоли –
увеличенные в размерах кортикальные эндокриноциты с образованием скоплений из 2-3 клеток с
круглыми ядрами (б).
Длительность существования гипертензии у
них была более 8 лет. По данным ЦДК почечных
артерий индексы резистивности в дугообразных
ветвях почечных артерий составляли более 0,83.
Эти показатели были выше 0,8 и до операции.

Был
проведён
многофакторный
корреляционный
анализ
клинической
эффективности
операции
адреналэктомии.
Результаты представлены в табл.1
Табл.1

Мультивариантный корреляционный анализ факторов сохранения
резистентности АД после адреналэктомии
Фактор риска
HR
Пол
0,095
Возраст
0,038
Размер опухоли надпочечника
0,024
Длительность АГ до операции
0,695
Вид гормональной активности
0,295
Мелко-узловая и диффузная гиперплазия ткани надпочечника вне опухоли
0,722
Таким образом, статистически значимыми
факторами
сохранения
после
операции
резистентности артериальной гипертензии были
“стаж” АГ до операции и наличие мелко-узловой и

р
0,470
0,771
0,856
0,0001
0,003
0,0001

диффузной гиперплазии ткани надпочечника вне
опухоли.
Статистически значимая корреляционная
зависимость сохранения резистентности АГ была
при длительности АГ более 6 лет (рис.8).

Рис.8. Длительность существования АГ и результаты операции адреналэктомии
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Обсуждение. За последние два десятилетия
как в России, так и за рубежом значительно возрос
интерес к хирургическому лечению больных с
опухолями надпочечников [8,9] . Это связано как с
совершенствованием и доступностью методов
топической
диагностики
поражения
надпочечников, разработанных методов оценки
гормональной активности надпочечников, так и
развитием
малоинвазивной
хирургии
надпочечников.
При этом,
в
литературе
представлена неоднозначная оценка результатов
хирургического лечения подобных больных.
Так, по данным Махортовой Г.Г. в ближайшем
послеоперационном периоде нормализация АД
была отмечена у 88,6% пациентов. При этом, за
период наблюдения до 6 лет после операции
стойкая нормализация АД сохранялась лишь у
60,8% [10].
По данным Obara T. (1992), Sapienza P. et al
(1999), Калинина А.П (2000), Ветшева П.С. (2002)
число хороших результатов после адреналэктомии
колеблется от 46 -57 % до 62-76 %, а
неудовлетворительных – от 5-6% до 14 -25 % [6].
По нашим данным число положительных
результатов в отдалённом периоде составило 92%
(80 больных). При этом, хорошие результаты –
достижение целевого АД без медикаментозных
препаратов – были достигнуты у 41 пациента
(47%), удовлетворительные - нормализация АД на
фоне приёма меньших, чем до операции доз
гипотензивных препаратов или переход на
монотерапию – у 39 (45%)
Какие же факторы влияют на эффективность
хирургического лечения? Этот вопрос исследовали
многие авторы, однако, результаты этих
исследований противоречивы и единого мнения на
этот счёт в настоящее время нет. В работах
Fukudome Y.et al (2002), Chiou T. et al (2009)
возраст, исходный уровень систолического АД,
отягощённый семейный анамнез больных и
дооперационный уровень креатинина являлись
доказанными предикторами развития у них
эссенциальной АГ, как причины сохранения или
рецидива АГ после операции. Ветшев П.С с соавт
(1997, 2001),Устинова С.Е. (1989), в своих работах
изучали зависимость клинического эффекта
операции адреналэктомии от морфологических
изменений в тканях удалённого надпочечника.
Наиболее выраженный гипотензивный эффект был
отмечен у больных после односторонней
адреналэктомии при сочетании альдостеронпродуцирующей аденомы с атрофией коркового
слоя надпочечников. У больных, у которых
аденома сочеталась с узелковой гиперплазией,
после адреналэктомии сохранялась АГ, но её легко
удавалось
контролировать
гипотензивными
препаратами.
В выполненном исследовании был проведён
многофакторный регрессионный анализ факторов,
влияющих на клиническую эффективность
операции адреналэктомии. Оказалось, что одним из
наиболее значимых прогностических факторов
является
длительность
существования

артериальной гипертензии до операции. В
соответствии с таблицей Чеддока была выявлена
заметная сила корреляционной связи клинической
эффективности операции адреналэктомии от
длительности
существования
артериальной
гипертензии (HR 0,695 (p 0,0001)). У всех
пациентов с неудовлетворительным результатом
“стаж” артериальной гипертензии составил более 8
лет. Кроме того, у этих больных мы регистрировали
высокие индексы резистивности в почечных
артериях как до, так и после операции
адреналэктомии. При этом, каких-либо других
структурных изменений в паренхиме почек у этих
больных выявлено не было. Это свидетельствовало
о выраженном нефроангиосклерозе, развившемся
на фоне длительно существующей артериальной
гипертензии. С нашей точки зрения именно
длительность
существования
гипертензии
обусловила у этих 7 больных возврат клиники
резистентной артериальной гипертензии из-за
развившегося нефроангиосклероза. Эти данные
совпадают с результатами, представленными в
работах Калинина А.П. (2001), Fukudome Y.et al
(2002).
Подтверждающим фактором значимости
длительности АГ до операции явилось и то, что у
всех
больных
с
неудовлетворительным
результатом
и
у
80%
больных
с
удовлетворительным
результатом
при
морфологическом исследовании наряду с очаговым
образованием
в
надпочечнике
были
верифицированы признаки мелко-узловой и
диффузной гиперплазии в ткани удалённого
надпочечника. При этом, была выявлена
статистически
значимая
высокая
сила
корреляционной связи клинического эффекта
операции
от
наличия
этих
изменений
(коэффициент корреляции (HR) 0,722 (р 0,0001)) .
Заключение. У больных с резистентной
артериальной гипертензией и односторонней
гормонально-активной опухолью надпочечника
гипотензивный эффект после операции напрямую
зависит
от
длительности
существования
артериальной гипертензии до операции – чем
длительнее существует АГ, тем меньшего
гипотензивного эффекта от операции можно
ожидать. Связано это, прежде всего, с развитием
нефроангиосклероза за время существования
артериальной гипертензией. Поэтому выявленный
нефроангиосклероз и “стаж” АГ более 6 лет у
больных
с
узловыми
образованиями
в
надпочечниках
следует
признать
плохим
“прогностическим фактором” снижения АД в
послеоперационном периоде.
Тем не менее, операцию адреналэктомии этим
больным следует выполнять для того, чтобы
“замедлить”
прогрессирование
нефроангиосклероза и “убрать” значимый фактор
существования АГ.
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АННОТАЦИЯ
Смена домашней среды на институциональную - это исключительно сильный стресс для всех,
связанный с потерей независимости и, как следствие, психологической идентичности. Настоящее
исследование направлено на выяснение того, как проходит адаптация лиц в возрасте 65 лет и старше, а
также на решение основных проблем, связанных с этим. Исследование проводилось в два этапа. Первый
этап включает 175 человек в возрасте 65 лет и старше, размещенных в домах престарелых (ДСХ) в
Болгарии - два в Варне и два в Провадии, при этом одно из учреждений имеет муниципальнае

