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Седов Д. С., Ребров А. П. Ремоделирование сердца у пациентов c хронической болезнью почек (обзор). Саратов-
ский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 217–221.

Продолжительность и качество жизни пациентов, находящихся на лечении экстракорпоральными методами 
заместительной почечной терапии, во многом зависят от сопутствующих заболеваний и состояний. Сердечно-
сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности диализных пациентов. Независимым предиктором 
риска кардиоваскулярных событий у пациентов с хронической болезнью почек, в том числе на диализной ста-
дии, является сердечно-сосудистое ремоделирование. В настоящей работе анализируется литература, посвя-
щенная изучению ремоделирования миокарда левого желудочка на поздних додиализных стадиях хронической 
болезни почек и у пациентов, получающих лечение программным гемодиализом.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, программный гемодиализ, ремоделирование миокарда левого желудочка, геометрия 
сердца.

Sedov DS, Rebrov AP. Cardiac remodeling in patients with chronic kidney disease (review). Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2019; 15 (2): 217–221.

The duration and quality of life of patients undergoing extracorporeal renal replacement therapy are largely depen-
dent on concomitant diseases and conditions. Cardiovascular disease is a significant complication of chronic kidney 
disease and a major cause of death in patients undergoing hemodialysis. Сardiovascular remodeling is an independent 
predictor of the risk of cardiovascular events in patients with chronic kidney disease (CKD), including those in the dialy-
sis stage. This paper analyzes the literature on left ventricular myocardial remodeling in the late predialysis stages of 
CKD and in patients receiving treatment with chronic hemodialysis.

Key words: chronic kidney disease, hemodialysis, left ventricular myocardial remodeling, cardiac geometry.

1Введение. Продолжительность и качество жиз-
ни пациентов, находящихся на лечении экстракор-
поральными методами заместительной почечной 
терапии (ЗПТ), во многом зависят от сопутствующих 
заболеваний и состояний [1-4]. Сердечно-сосуди-
стые заболевания лидируют в структуре смертности 
диализных пациентов [5-7]. Согласно американской 
базе данных Renal Data System смертность, обуслов-
ленная сердечно-сосудистыми причинами, состав-
ляет 43 % в структуре смертности от всех причин [2]. 
Аналогичные данные содержатся в реестре турецко-
го общества нефрологов. Смертность, связанная с 
сердечно-сосудистыми причинами, составила 52 % 
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среди пациентов, находящихся на гемодиализе, и 
47 % у пациентов на перитонеальном диализе [8].

Независимым предиктором риска кардиова-
скулярных событий у пациентов с хронической 
болезнью почек (ХБП), в том числе на диализной 
стадии, является сердечно-сосудистое ремодели-
рование [9-12].

Сердечно-сосудистое ремоделирование пред-
ставляет собой перестройку миокарда и сосудов с 
целью адаптации к повышенной гемодинамической 
нагрузке. В основе ремоделирования миокарда — 
гипертрофия кардиомиоцитов и увеличение объема 
экстрацеллюлярного матрикса. Результатом этих 
процессов является прогрессирующее увеличение 
толщины миокарда, дилатация полостей и изме-
нение геометрии сердца [13]. Имея первоначально 
адаптивный характер, ремоделирование миокарда 
влечет за собой развитие гипертрофии левого желу-
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дочка (ГЛЖ) и в дальнейшем приводит к его дисфунк-
ции [14].

Спектр изменений сосудов при ХБП имеет опре-
деленные особенности. Ремоделирование сосуди-
стой стенки зависит от характера гемодинамических 
изменений и от состояния эндотелия. Артериальное 
давление является определяющим фактором напря-
жения стенки артерий и предрасполагает к целому 
комплексу нарушений: атеросклеротическому по-
ражению [15], изменению толщины комплекса ин-
тима — медиа [16], развитию эндотелиальной дис-
функции [17]. Дополнительный вклад в перестройку 
стенки сосудов вносят дизэлектролитемия и нару-
шения фосфорно-кальциевого обмена. Ремодели-
рование стенки сосудов приводит к стенозированию 
отдельных участков и нарушению коронарной пер-
фузии [15], что многократно увеличивает риск сер-
дечно-сосудистых событий, особенно в популяции 
пациентов с высокой коморбидностью, к которой от-
носятся диализные больные [18].

Основными причинами, определяющими быстрое 
прогрессирование изменений сердечно-сосудистой 
системы у больных на программном гемодиализе 
(ГД), являются: объемная перегрузка жидкостью, 
артериальная гипертензия [19,20], особенности со-
судистого доступа [21, 22], анемия, гипоальбумине-
мия, нейрогуморальные нарушения, воздействие 
системного воспаления и лекарственных препаратов 
[23-29]. Наличие множества причин для прогресси-
рования кардиоваскулярного ремоделирования на 
программном ГД демонстрирует необходимость тща-
тельного изучения взаимосвязи ремоделирования с 
факторами кардиоваскулярного риска, параметрами 
гемодиализной терапии, гемодинамическим стату-
сом, статусом гидратации и характеристиками сосу-
дистого доступа, так как понимание механизмов этих 
взаимосвязей позволит определять правильную так-
тику лечения.

Диагностика ремоделирования миокарда ле-
вого желудочка. Ведущим визуализирующим ме-
тодом диагностики и динамического наблюдения за 
процессами ремоделирования сердца в общей попу-
ляции у пациентов на поздних додиализных стадиях 
ХБП и на программном ГД является трансторакаль-
ная эхокардиография (ЭхоКГ). Применение ЭхоКГ 
позволяет выявить изменения не только внутренних 
структур (эндокарда, перикарда, клапанного аппара-
та), но и собственно геометрии сердца [30]. Наибо-
лее частой находкой при проведении исследования 
у пациентов с ХБП является ГЛЖ. Эхокардиогра-
фическим критерием ГЛЖ, согласно рекомендаци-
ям по количественной оценке структуры и функции 
миокарда (2012 г.), рекомендациям American Society 
of Echocardiography и European Association of 
Echocardiography (2005 / 2006), служит индекс массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) более 115 г / м2 
для мужчин и более 95 г / м2 для женщин. В зависи-
мости от значений индекса ИММЛЖ и относительной 
толщины задней стенки ЛЖ (ОТЗС), который рассчи-
тывается по формуле (2*ТЗСд) / КДР, выделены четы-
ре типа геометрического ремоделирования ЛЖ. При 
нормальном значении ИММЛЖ выделяют «нормаль-
ную» геометрию (НГ) (ОТЗС≤0,42) и концентрическое 
ремоделирование (КР) (ОТЗС>0,42). При ИММЛЖ бо-
лее 115 г / м2 для мужчин и более 95 г / м2 для женщин 
определяют концентрическую гипертрофию левого 
желудочка (кГЛЖ) (ОТЗС>0,42) или эксцентрическую 
гипертрофию левого желудочка (эГЛЖ) (ОТЗС≤0,42) 
[31]. Таким образом, признаком кГЛЖ является уве-

личение относительной толщины стенки ЛЖ относи-
тельно размеров полости в отличие от эГЛЖ.

Ремоделирование и гипертрофия миокарда 
левого желудочка на додиализных стадиях ХБП. 
Патологическая геометрия ЛЖ широко распростра-
нена среди пациентов с ХБП [9]. По данным боль-
шинства исследователей, концентрический тип ги-
пертрофии характерен для додиализных стадий ХБП 
[9, 32-34], в то время как эксцентрическая гипертро-
фия наиболее часто выявляется на диализной ста-
дии ХБП [35-37]. Геометрия сердца может меняться 
со временем, что происходит во время прогрессиро-
вания ХБП к диализной стадии [38].

Ernesto Paoletti и соавторы проанализировали 
данные, полученные при обследовании 445 паци-
ентов на додиализных стадиях ХБП С2-С5. У 249 
(56 %) пациентов имелась ГЛЖ. Из них 125 пациен-
тов имели кГЛЖ, а 124 пациента эГЛЖ, тогда как 71 
пациент имел концентрическое ремоделирование. 
Возраст, женский пол, анемия и ночная гипертензия 
были независимо связаны как с концентрической, так 
и с эксцентрической ГЛЖ, тогда как сахарный диа-
бет и сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе 
ассоциировались только с эГЛЖ, а при ХБП С4-С5 с 
концентрической ГЛЖ только в течение периода на-
блюдения (в среднем 5,9 года). Учитывая клиниче-
ские последствия эГЛЖ и кГЛЖ, оба типа связаны с 
повышенным риском сердечно-сосудистых событий 
в 2-3 раза по сравнению с пациентами с ХБП без 
ГЛЖ [9]. При разборе компонентов, использованных 
для определения типа ремоделирования (ГЛЖ и тол-
щина задней стенки ЛЖ), ГЛЖ была единственным 
фактором, связанным с кардиоренальными исхода-
ми. Таким образом, в представленном исследовании 
ГЛЖ является сильным предиктором риска сердеч-
но-сосудистых событий и почечных исходов незави-
симо от типа геометрии ЛЖ. Недостатком указанного 
исследования является особенность выборки: произ-
водился отбор пациентов без тяжелой ишемической 
болезни сердца и зависимой аномалии движения 
стенки, что могло способствовать отсутствию разли-
чий в прогностической роли эксцентрических и кон-
центрических ГЛЖ.

Только два похожих по дизайну исследования 
были проведены в популяции на додиализных ста-
диях ХБП [38, 39]. Вторичный анализ исследования 
CREATE показал, что как концентрическая, так и 
эксцентрическая ГЛЖ была связана с неблагопри-
ятными сердечно-сосудистыми исходами, но никакой 
информации о почечных исходах не предоставлено 
[39]. Напротив, только концентрическая ГЛЖ оказы-
вала значительное влияние на почечные исходы, по 
данным, полученным в ходе исследования Chen SC 
с соавт. на азиатской когорте пациентов [38]. Такое 
расхождение может быть объяснено расовыми раз-
личиями и более низкими уровнями систолического 
и диастолического АД и различием в контрольной 
группе, которая также включала пациентов с кон-
центрическим ремоделированием. К сожалению, ни-
каких дополнительных отличий выявлено не было, 
поскольку клинические характеристики пациентов с 
концентрической и эксцентрической ГЛЖ не включе-
ны в отчет.

Изменение геометрии сердца с течением време-
ни наблюдалось при проведении Фремингемского ис-
следовании сердца (FHS) и у пациентов с ХБПC3-C4, 
принимавших участие в исследовании снижения 
риска сердечно-сосудистых событий при коррекции 
анемии с использованием рекомбинантного бета-
эритропоэтина (CREATE) [40]. В течение периода 
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наблюдения в FHS (4 года) у 19 % пациентов кГЛЖ 
прогрессировала до эГЛЖ, в то время как случаи 
перехода эксцентрического типа геометрии в кон-
центрический были редкими. Описанные изменения 
отражают последовательность процессов ремоде-
лирования миокарда — от адаптивного типа к деза-
даптивному [41, 42]. В исследовании CREATE более 
трети пациентов с исходной кГЛЖ продемонстриро-
вали трансформацию в эксцентрическую гипертро-
фию через 2 года от начала наблюдения. При этом 
менее чем у 10 % пациентов эксцентрический тип 
ГЛЖ трансформировался в концентрический. В обо-
их исследованиях наблюдалась некоторая регрессия 
к нормальному типу геометрии и концентрическому 
ремоделированию.

В исследованиях CRIC и CASCADE проанали-
зировано изменение геометрии ЛЖ у пациентов на 
додиализных стадиях ХБП с течением времени [9, 
33, 39, 43]. В исследовании CASCADE проведен 
анализ изменений структуры и функции сердца при 
ХБП С3-С5 в течение 1 года. Стадии ХБП C4 и C5 
были связаны с большим количеством исходных от-
клонений в структуре и функции сердца и предска-
зывали большую прогрессию увеличения ИММЛЖ 
в долгосрочной перспективе и худший уровень диа-
столической дисфункции по сравнению с ХБПС3а в 
полностью скорректированном анализе. Результаты, 
полученные в исследовании CASCADE, контрастиру-
ют с продольным исследованием CRIC, которое не 
показало значительного изменения ММЛЖ, но про-
демонстрировало ухудшение фракции выброса при 
запущенной ХБП и терминальной почечной недоста-
точности, при этом средний интервал между двумя 
эхокардиографическими исследованиями составил 
2 года. Кроме того, в течение 1 года наблюдалось 
большее увеличение распространенности концен-
трической гипертрофии на стадиях 4 и 5 ХБП, чем 
на стадиях 3а и 3b. Это объясняет, почему продви-
нутая ХБП связана с повышенным риском смертно-
сти и сердечно-сосудистых событий. Полученные в 
CASCADE наблюдения согласуются с исследовани-
ем CRIC, в котором выявлена обратная связь между 
СКФ и степенью ГЛЖ.

В отличие от исследования CRIC, в котором по-
казана схожая распространенность диастолической 
дисфункции на разных додиализных стадиях ХБП 
без дальнейшего увеличения в процессе прогресси-
рования до терминальной почечной недостаточно-
сти, в исследовании CASCADE наблюдалось значи-
тельное ухудшение параметров диастолической (но 
не систолической) функции на стадиях 3a, 3b и 4 и 5 
ХБП как на исходном уровне, так и через 1 год.

Таким образом, выявлены существенные разли-
чия среди данных, полученных при анализе литера-
туры: от увеличения доли обоих типов патологиче-
ского ремоделирования за счет уменьшения частоты 
встречаемости нормальной геометрии до регрессии 
[9, 43.] и прогрессирования патологических типов 
геометрии ЛЖ [39] и отсутствия динамики [33].

Переход одного типа геометрии сердца в дру-
гой — последовательный и закономерный процесс. 
Несмотря на это, существует возможность регрессии 
ГЛЖ и изменения типов сердечного ремоделирова-
ния от анормальных к нормальному под влиянием 
определенных факторов. В настоящий момент не-
ясно, связана регрессия с улучшением прогноза и 
уменьшением риска сердечно-сосудистых событий 
или является фактором, ухудшающим прогноз и уве-
личивающим вероятность плохого исхода.

Ремоделирование и гипертрофия миокарда 
левого желудочка при ХБПС5D. Типы ремодели-
рования имеют важное прогностическое значение у 
пациентов диализной популяции [9]. Диализные по-
пуляции отличаются по частоте встречаемости раз-
личных типов сердечной геометрии и их прогности-
ческой значимости.

Ни в одном из приведенных выше анализов не 
исследованы изменения геометрии ЛЖ у пациентов 
с ХБПС5D, переживших первые турбулентные ме-
сяцы терапии, программным ГД, в то время как при 
ХБПС5D риск внезапной смерти, на которую прихо-
дится 25 % смертей и половина смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний [44], в 5 раз выше у 
пациентов с эГЛЖ, чем с кГЛЖ [35]. Остается неяс-
ным, какие факторы определяют геометрию ЛЖ и как 
она изменяется с течением времени в долгосрочной 
перспективе у пациентов с ХБПС5D.

M. J. Nubé с соавт. проанализировали данные 
322 пациентов с ХБПС5D, участвующих в исследо-
вании CONTRAST и прошедших серийную трансто-
ракальную ЭхоКГ [37]. Оценивались долгосрочные 
изменения ИММ и ТЗСЛЖ. На исходном уровне ГЛЖ 
была выявлена у 71 % пациентов (кГЛЖ: 27 %, эГЛЖ: 
44 %). Геометрия ЛЖ сравнивалась в группах умер-
ших и выживших пациентов. Эксцентрический тип 
гипертрофии был наиболее распространен в группе 
выживших больных. Несмотря на это, распределе-
ние типов геометрии не менялось с течением вре-
мени. Отмечена положительная корреляция наличия 
предшествующих сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ) с наличием эГЛЖ, в то время как терапия 
β-адреноблокаторами снижала риск возникновения 
эксцентрического типа геометрии. Наибольший риск 
возникновения эГЛЖ у лиц с ранее существующими 
ССЗ может быть связан с высоким сердечным вы-
бросом у пациентов с артериовенозной фистулой и 
плохо контролируемой анемией [39], что в конечном 
итоге может привести к сердечной недостаточности и 
объемной перегрузке [45]. Кальцификация аорталь-
ного клапана, которая часто выявляется у пациентов 
с ХБП5D [46], также способствует повышенному дав-
лению в ЛЖ и увеличению его размеров и может при-
вести к развитию расширенного типа ЛЖ, в особен-
ности у пациентов на ГД с предшествующими ССЗ.

Справедливо полагать, что диализный стаж дол-
жен оказывать влияние на ремоделирование ЛЖ. В 
первую очередь начало диализной терапии скоро 
приводит к адекватному контролю АГ, что бывает 
труднодостижимо до начала диализа вследствие не-
удовлетворительного эффекта от медикаментозной 
терапии на фоне выраженной гипергидратации и ге-
модинамической перегрузки.

Результаты исследований влияния диализного 
стажа на ремоделирование неоднозначны. О. А. Сус-
лова с группой исследователей обнаружили досто-
верное уменьшение ИММ ЛЖ через 2,5-3 года от на-
чала программного гемодиализа [42]. Fedoua Ellouali 
с соавт. при сравнении двух групп пациентов с раз-
личным диализным стажем обнаружили, что ММЛЖ 
достоверно меньше в группе пациентов с диализным 
стажем менее 5 лет по сравнению с пациентами со 
стажем более 5 лет. Причиной подобных различий 
может являться адекватный контроль гипертензии на 
ранних стадиях программной диализной терапии. На-
против, трудности коррекции АГ у пациентов с боль-
шим диализным возрастом и развитие со временем 
на ГД комплекса нарушений фосфорно-кальциевого 
обмена, нейрогуморальной регуляции, нутритивного 
статуса и т.п., приводящего к структурно-функцио-
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нальным изменения сердца, индуцируют процессы 
сердечно-сосудистого ремоделирования [47]. В то 
же время встречаются работы, в которых обсужда-
ется возможность реверсии ГЛЖ у пациентов на ГД и 
связь ее с уменьшением сердечно-сосудистого риска 
[48, 49]. В ретроспективном продольном исследо-
вании L. G. Cavalcante и соавт. оценивали ММЛЖ у 
пациентов, находящихся на программном ГД под на-
блюдением в течение 17 лет. За исследуемый период 
наблюдалось прогрессирующее уменьшение ММЛЖ. 
Факторами, связанными с этим снижением, были 
жесткий контроль АД, увеличение использования 
препаратов, действующих на РААС, уменьшение ис-
пользования прямых вазодилататоров, адекватный 
контроль уровня гемоглобина [49]. В приведенном 
исследовании не изучались взаимосвязи между эхо-
кардиографическими параметрами и кардиоваску-
лярными событиями. Однако реверсию ГЛЖ потен-
циально можно рассматривать как терапевтическую 
цель для пациентов, находящихся на диализе.

Ремоделирование и дисфункция ЛЖ у пациен-
тов на гемодиализе. Дисфункция левого желудоч-
ка — проявление дезадаптации миокарда вследствие 
перегрузки. Она характеризуется фракцией выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ) меньше половины его си-
столической емкости. Пациенты на гемодиализе име-
ют более высокий риск развития дисфункции ЛЖ, чем 
население в целом. Marwan A. Albeshri с соавт. при пя-
тилетнем наблюдении 333 пациентов, начавших тера-
пию ГД, проанализировали влияние дисфункции лево-
го желудочка на частоту госпитализаций и исходы. При 
выделении групп пациентов в зависимости от фрак-
ции выброса ЛЖ было обнаружено, что наибольшая 
летальность и частота госпитализаций в отделение 
интенсивной терапии наблюдались у пациентов с ФВ 
ЛЖ менее 50 %. Пациенты с ФВ<50 % были значитель-
но старше пациентов с ФВ>50 % (P=0,002). Сахарный 
диабет и артериальная гипертензия также были бо-
лее распространены у пациентов с ФВ<50 % (P<0,001, 
P=0,002) [50]. Следует отметить, что имеющиеся в 
доступной для анализа литературе данные о частоте 
встречаемости систолической дисфункции противоре-
чивы. Ряд авторов считает нарушение систолической 
функции не характерным для пациентов на программ-
ном ГД и указывает на преобладание диастолической 
дисфункции [20, 26, 51]. Так, в работе О. А. Сусловой 
с соавт. диастолические нарушения встречались у 
93,8 % пациентов на ГД, при этом превалировали ре-
лаксационный (50,6 %) и псевдонормальный (33,3 %) 
типы, что объяснялось нарушением релаксации, по-
вышением ригидности сердечной стенки у больных с 
ХБПС5D [42]. Результаты, полученные в других иссле-
дованиях, демонстрируют высокую частоту (36-62 %) 
систолической дисфункции в популяции диализных 
пациентов [51, 52]. Подобные различия в полученных 
результатах могут быть обусловлены использованием 
разных режимов эхокардиографии, составом групп 
пациентов, которые первоначально могли включать 
пациентов с различными формами ИБС и ХСН, имею-
щих заведомо более низкую ФВ ЛЖ.

Заключение. Процесс ремоделирования сердца 
у пациентов на различных стадиях ХБП обусловлен 
воздействием множества факторов. Часть факторов 
поддаются относительно быстрой коррекции, их мож-
но отнести к модифицируемым (гипергидратация, 
анемия и т.п.), в то же время есть факторы, которые 
быстро скорригировать не удается (гипоальбуми-
немия, хроническое воспаление, гиперпаратирео-
идизм и т.п.). Данные о том, какие именно факторы 
влияют на процессы сердечного ремоделирования 

у конкретного пациента и определяют геометрию 
левого желудочка и как она изменяется с течением 
времени на диализной стадии ХБП, противоречивы. 
Остается неясным, как меняется риск возникновения 
новых сердечно-сосудистых событий в зависимости 
от скорости развития ремоделирования и при пере-
ходе одного типа геометрии сердца в другой. Мало 
изучено влияние наличия предшествующих сердеч-
но-сосудистых заболеваний на процессы сердечного 
ремоделирования. Недооценка важности структур-
ных изменений и скорости их развития и прогресси-
рования способствует ухудшению функции миокарда 
и оказывает негативное влияние на продолжитель-
ность и качество жизни пациентов с различными 
стадиями ХБП. Напротив, изучение факторов, вли-
яющих на процессы ремоделирования миокарда, в 
перспективе позволит осуществлять их своевремен-
ную коррекцию и способствовать замедлению про-
грессирования структурно-функциональных измене-
ний, увеличить продолжительность жизни, снизить 
риск развития новых кардиоваскулярных событий и 
улучшить качество жизни пациентов на додиализных 
стадиях и программном ГД. Таким образом, изучение 
особенностей геометрии сердца у пациентов с ХБП 
по-прежнему остается актуальной задачей.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание обзора — Д. С. Се-

дов, А. П. Ребров; утверждение рукописи для публи-
кации — А. П. Ребров.

References (Литература)
1. Chandrashekar A, Ramakrishnan S, Rangarajan D. Sur-

vival analysis of patients on maintenance hemodialysis. Indian 
Journal of Nephrology 2014; 24 (4): 206-13.

2. Collins AJ, Foley RN, Herzog C, et al. US Renal Data System 
2012 Annual Data Report. (1-476). Am J Kidney Dis 2013; 61: 7.

3. Kalantar-Zadeh K, Block G, Humphreys MH, Kopple JD. 
Reverse epidemiology of cardiovascular risk factors in mainte-
nance dialysis patients. Kidney Int 2003; 63: 793-808.

4. Kichigin VA, Kozlov DO, Kikh OV, Volkova TA. Survival of 
the patients receiving a chronic hemodialysis (review). Acta Med-
ica Eurasica 2018; 1: 22-9. Russian (Кичигин В. А., Козлов Д. О., 
Ких О. В., Волкова Т. А. Выживаемость пациентов, 
получающих программный гемодиализ (обзор). Acta Medica 
Eurasica 2018; 1: 22-9.)

5. McCullough PA, Chan CT, Weinhandl ED, et al. Intensive 
Hemodialysis, Left Ventricular Hypertrophy, and Cardiovascular 
Disease. Am J Kidney Dis 2016; 68: S5-S14. DOI: 10.1053 / j.
ajkd.2016.05.025.

6. Kim H, Kim KH, Ahn SV, et al. Risk of major cardiovascular 
events amongincident dialysis patients: A Korean national popu-
lation-based study. Int J Cardiol 2015; 198: 95-101.

7. Saran R, Li Y, Robinson B, et al. US Renal Data System 
2014 Annual Data Report: epidemiology of kidney disease in the 
United States. Am J Kidney Dis 2015; 66 (1) (suppl 1): S1–305.

8. Süleymanlar G, Serdengeçti K, Altiparmak MR, et al. Turk-
ish registry of nephrology, dialysis, and transplantation: Trends 
in renal replacement therapy in Turkey, 1996-2008. Am J Kidney 
Dis 2011; 57: 456-65.

9. Paoletti E, De NL, Gabbai FB, et al. Associations of left 
ventricular hypertrophy and geometry with adverse outcomes 
in patients with CKD and hypertension. Clin J Am Soc Nephrol 
2016; 11: 271-9. DOI: 10.2215 / CJN.06980615.

10. Silberberg JS, Barre PE, Prichard SS, Sniderman AD. Im-
pact of left ventricular hypertrophy on survival in end-stage renal 
disease. Kidney Int 1989; 36 (2): 286-90.

11. Wang AY-M, Wang M, Woo J, et al. Inflammation, re-
sidual kidney function, and cardiac hypertrophy are interrelated 
and combine adversely to enhance mortality and cardiovascular 
death risk of peritoneal dialysis patients. J Am Soc Nephrol 2004; 
15 (8): 2186-94.

12. Zoccali C, Benedetto FA, Mallamaci F, et al. Left ventric-
ular mass monitoring in the follow-up of dialysis patients: prog-
nostic value of left ventricular hypertrophy progression. Kidney 
Int 2004; 65 (4): 1492-8.

13. Gibbons GH, Dzau VJ. The emerging concepr of vascular 
remodeling. N Engl J Med 1994; 330: 1431-8.

220



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

INTERNAL DISEASES 

14. Poddubny DA, Rebrov AP. Hypertrophy and remodel-
ing of the left ventricle of the patients with ankylosing spondy-
litis: the role of endothelial dysfunction. Siberian medical mag-
azine (Irkutsk) 2007; 74 (7): 73-7. Russian (Поддубный Д. А., 
Ребров А. П. Гипертрофия и ремоделирование левого 
желудочка у больных анкилозирующим спондилитом: роль 
дисфункции эндотелия. Сибирский медицинский журнал 
(Иркутск) 2007; 74 (7): 73-7).

15. Schwarz U, Buzello M, Ritz E, et al. Morphology of coro-
nary atherosclerotic lesions in patients with end-stage renal fail-
ure. Nephrol Dial Transplant 2000; 15: 218-23.

16. Wanner C, Amann K, Shoji T. The heart and vascular sys-
tem in dialysis. Lancet 2016; 388: 276-84.

17. Malyszko J. Mechanism of endothelial dysfunction in 
chronic kidney disease. Clin Chim Acta 2010 Oct 9; 411 (19-20): 
1412-20. DOI: 10.1016 / j.cca.2010.06.019.

18. Gomez AT, Kiberd BA, Royston JP, et al. Comorbidity bur-
den at dialysis initiation and mortality: A cohort study. Can J Kid-
ney Health Dis 2015; 2: 34. DOI: 10.1186 / s40697-015-0068-3.

19. Yano Y, Bakris GL, Matsushita K, Hoshide S, et al. Both 
chronic kidney disease and nocturnal blood pressure associate 
with strokes in the elderly. Am J Nephrol 2013; 38 (3): 195-203. 
http://dx.doi.org / 10.1159 / 000354232.

20. Badayeva SV. Risk factors for myocardial hypertrophy in 
chronic kidney disease. Nephrology and dialysis 2008; 10 (2): 
94-104. Russian (Бадаева С. В. Факторы риска гипертрофии 
миокарда при хронической болезни почек. Нефрология и 
диализ 2008; 10 (2): 94-104).

21. Wohlfahrt P, Rokosny S, Melenovsky V, et al. Cardiac 
remodeling after reduction of high-flow arteriovenous fistulas in 
end-stage renal disease. Hypertens Res 2016; 39: 654-9.

22. Liao R, Wang L, Li, J et al. Hemodialysis access type is 
associated with blood pressure variability and echocardiographic 
changes in end-stage renal disease patients. J Nephrol 2019 Jan 
21. DOI: 10.1007 / s40620-018-00574-y.

23. McCullough PA, Chan CT, et al. Intensive Hemodialysis, 
Left Ventricular Hypertrophy, and Cardiovascular Disease. Am J 
Kidney Dis 2016; 68: S5-S14.

24. Liang X, Wang W, Li H. Water and sodium restriction on 
cardiovascular disease in young chronic hemodialysis patients. 
Chin Med J (Engl) 2013; 126 (9): 1667-72.

25. Wang AY, Chan JС, Wang M, et al. Cardiac hypertrophy 
and remodeling in relation to ACE and angiotensinogen genes 
genotypes in Chinese dialysis patients. Kidney Int 2003; 63 (5): 
1899-907. http://dx.doi.org / 10.1046 / j.1523-1755.2003.00933.x.

26. Naydich AM, Chestukhina OV, et al. Left ventricular hy-
pertrophy induced by a chronic kidney disease and structurally 
functional remodeling of a myocardium. Nephrology and dialy-
sis 2005; 71): 46-53. Russian (Найдич А. М., Честухина О. В. 
и др. Гипертрофия левого желудочка, индуцированная 
хронической почечной недостаточностью, и структурно-
функциональное ремоделирование миокарда. Нефрология и 
диализ 2005; 7 (1): 46-53).

27. Smirnov AV, Volkov MM, Dobronravov VA. Cardiopro-
tective effects of D-hormone at patients with chronic kidney dis-
ease. Nephrology 2009; 13 (1): 30-8. Russian (Смирнов А. В., 
Волков М. М., Добронравов В. А. Кардиопротективны
е эффекты D-гормона у больных с хронической болезнью 
почек. Нефрология 2009; 13 (1): 30-8).

28. Linden E, Cai W, He JC, et al. Endotelial dysfunction in 
patients with chronic kidney disease results from advanced glyca-
tion end products (AGE) — mediated inhibition of endothelial nitric 
oxide synthase through RAGE activation. Clin J Am Soc Nephrol 
2008; 3 (3): 691-8. http://dx.doi.org / 10.2215 / CJN.04291007.

29. Karabaeva AZh, Esaian AM, Kaiukov IG. The character-
istics of left ventricular myocardial remodeling in patients with 
chronic renal disease, and the effects of spironolactone therapy. 
Klin Med (Moscow) 2007; 85 (12): 44-8.

30. Sahn DJ, DeMaria A, Kisslo J, Weyman A. Recommen-
dations regarding quantitation in M-mode echocardiography: Re-
sults of a survey of echocardiographic measurements. Circula-
tion 1978; 58: 1072-83.

31. Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al. Recommen-
dations for chamber quantification. Eur J Echocardiogr. 2006;7 
(2):79-108.

32. Park M, Hsu CY, Li Y, et al. Associations between kidney 
function and subclinical cardiac abnormalities in CKD. J Am Soc 
Nephrol 2012; 23: 1725-34.

33. Bansal N, Keane M, Delafontaine P, et al. A longitudinal 
study of left ventricular function and structure from CKD to ESRD: 
The CRIC study. Clin J Am Soc Nephrol 2013; 8: 355-62.

34. Ha SK, Park HS, Kim SJ, et al. Prevalence and patterns 
of left ventricular hypertrophy in patients with predialysis chronic 
renal failure. J Korean Med Sci 1998; 13: 488-94.

35. de Roij van Zuijdewijn CL, Hansildaar R, Bots ML, et al. 
Eccentric left ventricular hypertrophy and sudden death in pa-
tients with end-stage kidney disease. Am J Nephrol 2015; 42: 
126-33.

36. Dimitrijevic Z, Cvetkovic T, Stojanovic M, et al. Preva-
lence and risk factors of myocardial remodeling in hemodialysis 
patients. Ren Fail 2009; 31: 662-7.

37. Nubé MJ, Hoekstra T, Doganer V, et al. Left ventricular 
geometric patterns in end-stage kidney disease: Determinants 
and course over time. Hemodial Int 2018 Jul; 22 (3): 359-68. DOI: 
10.1111 / hdi.12644.

38. Chen SC, Su HM, Hung CC, et al. Echocardiographic 
parameters are independently associated with rate of renal func-
tion decline and progression to dialysis in patients with chronic 
kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6: 2750-8. DOI: 
10.2215 / CJN.04660511.

39. Eckardt KU, Scherhag A, Macdougall IC, et al. Left ven-
tricular geometry predicts cardiovascular outcomes associated 
with anemia correction in CKD. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 
2651-60.

40. Lieb W, Gona P, Larson MG, et al. The natural history of 
left ventricular geometry in the community: Clinical correlates and 
prognostic significance of change in LV geometric pattern. JACC 
Cardiovasc Imaging 2014; 7: 870-8.

41. Shakhov BE, Belousov YuV, Demidova NYu. Echo-
cardiographic criteria of «hypertensive heart». N. Novgorod: 
NGMA publishing house, 2009; 184 p. Russian (Шахов Б. Е., 
Белоусов Ю. В., Демидова Н. Ю. Эхокардиографические 
критерии «гипертонического сердца». Н. Новгород: Изд-во 
НГМА, 2009; 184 c.).

42. Suslova OA., Zubeeva GN., Kuzmenko YuN, et al. Left 
ventricular remodeling in patients with end-stage kidney disease 
corrected by chronic hemodialysis. Modern technologies in med-
icine 2014; 6 (4): 160-6. Russian (Суслова О. А., Зубеева Г. Н., 
Кузьменко Ю. Н. и др. Ремоделирование миокарда левого 
желудочка у больных с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности, корригируемой программным 
гемодиализом. Современные технологии в медицине 2014; 
6 (4):160-6).

43. Cai QZ, Lu XZ, Lu Y, Wang AY. Longitudinal changes of 
cardiac structure and function in CKD (CASCADE study). J Am 
Soc Nephrol 2014; 25: 1599-608.

44. Wang AY, Lam CW, Chan IH, Wang M, Lui SF, Sanderson 
JE. Sudden cardiac death in end-stage renal disease patients: A 
5-year prospective analysis. Hypertension 2010; 56: 210-6.

45. Malik J. Heart disease in chronic kidney disease: Review 
of the mechanisms and the role of dialysis access. J Vasc Access 
2017 Nov 29; 0. DOI: 10.5301 / jva.5000815.

46. Hwang HS, Cho JS, Hong YA, et al. Vascular calcification 
and left ventricular hypertrophy in hemodialysis patients: interre-
lationship and clinical impacts. Int J Med Sci 2018 Mar 9; 15 (6): 
557-63. DOI: 10.7150 / ijms.23700.

47. Ellouali F, Berkchi F, Elhoussni S, et al. Evaluation of the 
effect of duration on dialysis on echocardiographic parameters: 
A preliminary study. Saudi J Kidney Dis Transpl 2015; 26: 83-9.

48. Ayman M. El-Badawy, Ahmed E. Mansour, Rasha O. Ab-
delmoniem, Asmaa El-Seedawy Rabee. Effect of recombinant 
human erythropoietin treatment on left ventricular hypertrophy 
and cardiac function in dialysis patients. Journal of the Egyptian 
Society of Nephrology and Transplantation 2018, 18: 40-5.

49. Cavalcante LG, Ricardo de Souza C, Kochi AC, et al. 
Left ventricular mass behaviour in hemodialysis patients during 
17 years. J Bras Nefrol 2015 Jul-Sep; 37 (3): 341-8. DOI: 
10.5935 / 0101-2800.20150054.

50. Albeshri MA, Alsallum MS, Sindi S, et al. Hospitalization 
rate and outcomes in patients with left ventricular dysfunction re-
ceiving hemodialysis. Int J Gen Med 2018 Dec 6; 11: 463-72. 
DOI: 10.2147 / IJGM.S179206.

51. Dudar MM., Fendrikova AV., Arutyunov AK, et al. Left 
ventricular function in patients with cardiorenal pathology 
and chronic renal failure. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhur-
nal 2006; 3: 26-9. Russian (Дударь М. М., Фендрикова А. В., 
Арутюнов А. К., Кудряшов Е. А., Скибицкий В. В. Особенности 
ремоделирования и состояния диастолической функции 
левого желудочка у больных с кардиоренальной патологией 
и хронической почечной недостаточностью. Российский 
кардиологический журнал 2006; 3: 26-9).

52. Komissarov KS. The effect of dialysis therapy on 
the left ventricle in end-stage renal disease patients. Be-
lorusskij medicinskij zhurnal 2004; 3: 56-8. Russian 
(Комиссаров К. С. Влияние методов диализотерапии 
на состояние левого желудочка сердца у больных с 
терминальной почечной недостаточностью. Белорусский 
медицинский журнал 2004; 3: 56-8).

221



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

УДК 616.131-007.22 Клинический случай

БАЛЛОННАЯ ЛЕГОЧНАЯ АНГИОПЛАСТИКА — ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

И. А. Стародубцева — ФГБОУ ВО «Воронежский ГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, ассистент кафедры про-
педевтики внутренних болезней, доктор медицинских наук.

BALLOON PULMONARY ANGIOPLASTY — AN EFFECTIVE METHOD OF TREATMENT  
FOR PATIENTS WITH PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION

I. A. Starodubtseva — N. N. Burdenko Voronezh State Medical University, Assistant of Department of Propedeutics of Internal 
Diseases, DSc.

Дата поступления — 23.05.2019 г. Дата принятия в печать — 13.06.2019 г.

Стародубцева И. А. Баллонная легочная ангиопластика — эффективный метод лечения пациентов с легочной 
артериальной гипертензией. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 222–224.

В статье представлен клинический случай больного с хронической тромбоэмболической легочной гипер-
тензией (ХТЭЛГ). Описан классический вариант течения заболевания с применением полного спектра диа-
гностических методов. Эндартерэктомия легочной артерии (ЭАЭЛА) считается «золотым стандартом» лечения. 
Тем не менее лишь у 60 % пациентов с ХТЭЛГ возможно выполнение ЭАЭЛА. Баллонная легочная ангиопласти-
ка и медикаментозная терапия стимулятором растворимой гуанилатциклазы стали альтернативным вариантом 
лечения.

Ключевые слова: хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, баллонная легочная ангиопластика, стимулятор рас-
творимой гуанилатциклазы.

Starodubtseva IA. Balloon pulmonary angioplasty — an effective method of treatment for patients with pulmonary arte-
rial hypertension. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 222–224.

The article presents the clinical case of patient with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. It is describes 
the classical course of the disease with use of full spectrum of diagnostic procedures. Pulmonary endarterectomy 
(PEA) is a gold standard of treatment. Nevertheless, performance of PEA is possible in only 60 % of patients with 
chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Balloon pulmonary angioplasty and drug therapy with a stimulator of 
soluble guanylate cyclase are alternative treatment strategy.

Key words: chronic thromboembolic pulmonary hypertension, balloon pulmonary angioplasty, stimulator of soluble guanylate cyclase.

1Введение. Легочная гипертензия (ЛГ) рассма-
тривается как тяжелое и прогрессирующее состоя-
ние, при котором наблюдается стойкое повышение 
давления в сосудистом русле легочной артерии. Из-
вестно, что при ЛГ давление в русле легочной арте-
рии постепенно увеличивается и приводит к необра-
тимым последствиям.

В свете последних данных наибольшее значение 
в проблеме легочной сосудистой патологии имеет 
хроническая тромбоэмболическая легочная гипер-
тензия (ХТЭЛГ). «ХТЭЛГ — прекапиллярная форма 
легочной гипертензии, при которой хроническая об-
струкция крупных и средних ветвей легочных артерий, 
а также вторичные изменения микроциркуляторного 
русла легких приводят к прогрессирующему повыше-
нию легочного сосудистого сопротивления и давления 
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в легочной артерии с развитием тяжелой дисфункции 
правых отделов сердца и сердечной недостаточно-
сти» [1]. По данным зарубежных наблюдений, ХТЭЛГ 
составляет 1,5-3 % среди всех форм ЛГ [1].

Прогрессирование легочной гипертензии 
при ХТЭЛГ приводит к дилатации правых отделов 
сердца и последующему развитию правожелудочко-
вой недостаточности с возможным летальным исхо-
дом [2, 3]. Исходя из изложенного, раннее выявление 
и лечение являются приоритетными при ведении па-
циентов с ХТЭЛГ [4, 5]. Эндартерэктомия легочной 
артерии (ЭАЭЛА) считается «золотым стандартом» 
лечения, сопровождающимся внутрибольничной 
смертностью менее 5 % в экспертных центрах. По ре-
зультатам успешно проведенной операции ЭАЭЛА 
наблюдается улучшение гемодинамических и функ-
циональных показателей, сопровождающихся хоро-
шими долгосрочными показателями выживаемости 
[6, 7]. Вместе с тем показания для проведения дан-
ного хирургического вмешательства имеют менее 
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60 % пациентов с ХТЭЛГ. Может сохраняться резиду-
альная легочная гипертензия, или отмечается ее воз-
врат у 17-31 % пациентов [8]. Для пациентов, имею-
щих противопоказания к ЭАЭЛА вследствие наличия 
постоянной или рецидивирующей легочной гипер-
тензии, рекомендована медикаментозная терапия, 
направленная на лечение легочной артериальной 
гипертензии [9]. Препаратом выбора в свете послед-
них рекомендаций с доказанной клинической эффек-
тивностью для лечения ХТЭЛГ является риоцигуат, 
стимулятор растворимой гуанилатциклазы [9].

Транслюминарная баллонная ангиопластика 
(ТЛБАП) легочной артерии является одним из неза-
менимых методов лечения для пациентов с ХТЭЛГ, 
имеющих противопоказания к хирургическому вмеша-
тельству (заболевания легочной ткани, тяжелая дис-
функция правого желудочка, высокий риск развития 
посткапиллярной легочной гипертензии в послеопера-
ционном периоде, высокий риск кровотечения в после-
операционном периоде, риск развития органной недо-
статочности, другие противопоказания к проведению 
искуственного кровообращения и др.) или страдающих 
рецидивирующей либо постоянной легочной гипертен-
зией после тромбоэмболии легочной артерии [10, 11].

Представленный клинический случай демонстриру-
ет подходы к диагностике и ведению пациентов с ХТЭЛГ 
с применением интервенционных вмешательств 
на фоне медикаментозной терапии, практикуемые в од-
ном из европейских экспертных центров по лечению ЛГ. 
Лечение проведено в соответствии с Европейскими кли-
ническими рекомендациями по ХТЭЛГ [12].

В России в 2015 г. вышли в свет национальные 
рекомендации по диагностике и лечению ХТЭЛГ [13]. 
При подготовке документа учитывались и анализи-
ровались данные современных регистров, многоцен-
тровые рандомизированные клинические исследова-
ния, а также Европейские рекомендации 2015 г. [14].

Данный клинический случай позволяет сравнить прак-
тику ведения подобных случаев ХТЭЛГ в отечественных 
и европейских экспертных центрах по лечению ЛГ.

Описание клинического случая. Пациент под-
писал информированное согласие на участие в кли-
ническом разборе и дал согласие на публикацию его 
истории болезни в средствах массовой информации.

62-летний мужчина поступил в отделение кардио-
логии Венской больницы общего профиля 1 декабря 
2017 г. в удовлетворительном состоянии. В течение ше-
сти месяцев пациента беспокоила одышка при нагрузке.

При аускультации тоны сердца ясные, ритмичные. 
Артериальное давление 145 / 90 мм рт. ст. При ау-

скультации легких дыхание везикулярное. При паль-
пации живот мягкий, безболезненный, печень не уве-
личена. Отеки нижних конечностей отсутствуют.

При рентгенографии грудной клетки значитель-
ных изменений не выявлено.

При анализе ЭКГ синусовый ритм, ЧСС 78 / мин, 
нормальное положение ЭОС, QRS 90 мс, PQ 162 мс.

Эхокардиография выявила увеличение левого 
и правого предсердий, правого желудочка и мягкую 
митральную клапанную регургитацию. Наблюда-
лась диастолическая дисфункция левого желудочка. 
Аортальный клапан был утолщен и кальцинирован, 
без значительного градиента. Умеренная трикуспи-
дальная регургитация позволила оценить систоличе-
ское легочное давление 78 мм рт. ст.

Катетеризация правого сердца показала: дав-
ление (систолическое, диастолическое, среднее) 
в легочной артерии составляло 57 / 27 / 38 мм рт. ст, 
в правом предсердии — 12 / 10 / 8 мм рт. ст.; в правом 
желудочке — 64 / 8 / 8 мм рт. ст., давление заклини-
вания в легочных капиллярах (систолическое, диа-
столическое, среднее) 17 / 14 / 10, сердечный выброс 
5,17 л / мин. Критериями наличия у пациента прека-
пиллярной формы ЛГ (к которой относится ХТЭЛГ) 
являлись: среднее давление в легочной артерии 
≥25 мм рт. ст. в покое, давление заклинивания в ле-
гочных капиллярах ≤15 мм рт. ст.

Компьютерная томография показала диаметр 
легочной артерии 32 мм, диаметры правой и левой 
легочных артерий были 23 и 26 мм соответственно. 
Мозаичной перфузии и видимого тромботического 
материала не обнаружено. Выявлены двусторонние 
дефекты перфузии, полотна, полосы и окклюзии.

Общий анализ крови показал анемию (гемогло-
бин 102 г / л, эритроциты 3,0х1012 / л) и повышение NT-
pro-BNP до 147 пг / мл (норма до 100 пг / мл).

Пациент получал эналаприл 5 мг (2 раза в день) 
и эноксапарин натрия 60 мг (2 раза в день).

Консилиум специалистов в области легочной 
артериальной гипертензии, рассмотрев историю 
болезни пациента, сделал вывод, что легочная эн-
дартерэктомия не показана, исходя из результатов 
визуализирующих методов исследования, представ-
ленных выше. Рекомендована баллонная легочная 
ангиопластика (БЛА) и прием риоцигуата.

Несколько сеансов БЛА позволили нормализо-
вать давление в легочной артерии и улучшить на-
сыщение крови кислородом до целевых значений 
(рисунок).

Баллонная легочная ангиопластика при хронической тромбоэмболии легочных артерий: 
А — до; B — после
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Представленный клинический случай ХТЭЛГ инте-
ресен тем, что у пациента, признанного нехирургиче-
ским кандидатом в экспертном центре, т. е. которому 
не показана ЭАЭЛА, был применен альтернативный 
вариант лечения — комплексная терапия, включающая 
интервенционную методику (БЛА) и препарат риоцигу-
ат. Примененная тактика лечения показала высокую 
эффективность терапии ХТЭЛГ, что сопровождалось 
у данного пациента клиническим улучшением состоя-
ния вследствие снижения давления в легочной артерии 
по результатам катетеризации правых отделов сердца.

Заключение. Внедрение новых методов хирурги-
ческой техники баллонной легочной ангиопластики 
в сочетании с медикаментозной терапией, включа-
ющей стимулятор растворимой гуанилатциклазы ри-
оцигуат, у пациентов с ХТЭЛГ, имеющих противопо-
казания к ЭАЭЛА, позволяет добиться сопоставимых 
с ЭАЭЛА клинических результатов лечения.

Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: написание статьи, утвержде-

ние рукописи для публикации — И. А. Стародубцева.
Автор выражает благодарность доктору Ирэн 

Ланг, профессору отделения внутренних болезней II 
и кардиологии Венского медицинского университе-
та за помощь, оказанную при клиническом разборе 
больного и описании клинического случая.

Кроме того, автор выражает благодарность Аме-
рикано-австрийскому фонду (American-Austrian 
Foundation) за предоставленный грант на прохож-
дение стажировки в клинике Венского медицинского 
университета.

References (Литература)
1. Bonderman D, Lang I. Chronic thromboembolic pulmonary 

hypertension. In: Peacock AJ, Naeije R, Rubin LJ, eds. Pulmonary 
Circulation: Diseases and Their Treatment. CRC Press, Taylor & 
Francis Group, 2016; p. 528-37.

2. Pursanov MG, Sobolev AV, Pakhmonov KKh, et al. Balloon 
angioplasty of the pulmonary artery peripheral thromboses in 
patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. 
Russian Journal of Surgery 2018; 23 (1): 20-32. Russian (Пур-
санов M. Г., Соболев А. В., Рахмонов К. Х. и др. Баллонная 
ангиопластика периферических тромбозов ветвей легочной 
артерии при хронической тромбоэмболической легочной ги-
пертензии. Анналы хирургии 2018; 23 (1): 20-32).

3. Delcroix M, Lang I, Pepke-Zaba J, et al. Long-term 
outcome of patients with chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension: results from an international prospective registry. 
Circulation 2016; 133: 859-71.

4. Jenkins D, Mayer E, Screaton N, et al. State-of-the-art 
chronic thromboembolic pulmonary hypertension diagnosis and 
management. Eur Respir Rev 2012; 21: 32-9.

5. Jenkins D. Pulmonary endarterectomy: the potentially 
curative treatment for patients with сhronic thromboembolic 
pulmonary hypertension. Eur Respir Rev 2015; 24: 263-71.

6. Jenkins D, Madani M, Fadel E, et al. Pulmonary 
endarterectomy in the management of chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension. Eur Respir Rev 2017; 26: 111-60.

7. Freed DH, Thomson BM, Berman M, et al. Survival after 
pulmonary thromboendarterectomy: effect of residual pulmonary 
hypertension. J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 141: 383-7.

8. Mayer E, Jenkins D, Lindner J, et al. Surgical management 
and outcome of patients with chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension: results from an international prospective registry. J 
Thorac Cardiovasc Surg 2011; 141: 702-10.

9. Ghofrani HA, D»Armini AM, Grimminger F, et al. Riociguat 
for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension. N Engl J Med 2013; 369: 319-29.

10. Lang I, Meyer BC, Ogo T, et al. Balloon pulmonary 
angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. 
Eur Respir Rev 2017; 26: 119-60.

11. Jenkins DP, Madani M, Mayer E, et al. Surgical treatment 
of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. European 
Respiratory Journal. 2013; 41 (3): 735-42.

12. Galiе N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC / ERS 
Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary 
hypertension. The Joint Task Force for the Diagnosis and 
Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of 
Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS). 
Eur Respir J 2015; 46: 903-75.

13. Chazova IE, Martynyuk TV. Clinical guidelines for the 
diagnosis and treatment of chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension (Part 1). Therapeutic Archive 2016; 88 (9): 90-101. 
Russian (Чазова И. Е., Мартынюк Т. В. Клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению хронической тромбоэмбо-
лической легочной гипертензии (I часть). Терапевтический 
архив 2016; 88 (9): 90-101).

14. Chazova IE, Martynyuk TV. Clinical guidelines for the 
diagnosis and treatment of chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension (Part 2). Therapeutic Archive 2016; 88 (10): 63-73. 
Russian (Чазова И. Е., Мартынюк Т. В. Клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению хронической тромбоэмбо-
лической легочной гипертензии (II часть). Терапевтический 
архив 2016; 88 (10): 63-73).

224



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

УДК 616.33-002.2 Обзор

ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ: ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
(ОБЗОР)

Н. И. Зрячкин — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующий кафедрой пе-
диатрии Института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, про-
фессор, доктор медицинских наук; О. В. Ананьева — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава 
России, соискатель кафедры педиатрии Института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного про-
фессионального образования.

ERADICATION THERAPY IN CHILDREN: THE CHOICE OF THE OPTIMAL TREATMENT 
REGIMEN (REVIEW)

N. I. Zryachkin — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Pediatrics of the Institute of 
Professional Training of Higher Qualifications and Additional Professional Education, Professor, DSc; O. V. Ananyeva — Saratov 
State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Candidate of Department of Pediatrics of the Institute of Professional Training of 
Higher Qualifications and Additional Professional Education.

Дата поступления — 01.06.2018 г.  Дата принятия в печать — 13.06.2019 г.

Зрячкин Н. И.,  Ананьева О. В. Эрадикационная терапия у детей: выбор оптимальной схемы лечения (обзор). 
Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 225–231.

Обзор посвящен выбору оптимальной схемы эрадикационной терапии у детей. В число задач при лечении 
детей с гастродуоденальной патологией, ассоциированной с Helicobacter pylori, входят: эрадикация возбуди-
теля, восстановление поврежденной слизистой оболочки и профилактика рецидива инфекции. Особое значе-
ние в составе эрадикационных схем имеет выбор антибактериальных препаратов. Основными требованиями, 
предъявляемыми к схемам антихеликобактерной терапии, используемым в педиатрической практике, являют-
ся: показатель эрадикации не менее 80 %, экономическая доступность, хорошая переносимость с минимальной 
выраженностью побочных реакций, оптимальная кратность приема. Анализ ряда отечественных и зарубежных 
исследований показал, что недостаточная приверженность пациента к терапии, наличие антибактериальной 
резистентности, факторов патогенности в ряде штаммов H. pylori оказывают отрицательное влияние на эффек-
тивность лечения и также должны учитываться при выборе терапевтической тактики. Успешная эрадикация H. 
pylori в большинстве случаев зависит от используемых препаратов, однако влияние на результат оказывает 
и выбор оптимальной схемы лечения.
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Zryachkin NI, Ananyeva OV. Eradication therapy in children: the choice of the optimal treatment regimen (review). Sara-
tov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 225–231.

The review is devoted to the choice of the optimal treatment regimen of eradication therapy in children. Main tasks 
in the treatment of children with gastroduodenal pathology associated with Helicobacter pylori are eradication of the 
pathogen, restoration of the damaged mucosa and prevention of recurrence of the infection. A particular importance 
in the composition of eradication schemes is the choice of antibacterial drugs. The main requirements for anti-Helico-
bacter therapy regimens used in pediatric practice are: eradication rate of at least 80 %, economic accessibility, good 
tolerability with minimal severity of adverse reactions, optimal frequency of admission. An analysis of a number of 
domestic and foreign studies has shown that insufficient adherence of the patient to therapy, the presence of antibacte-
rial resistance, pathogenicity factors in a number of strains of H. pylori have a negative effect on the effectiveness of 
treatment and should also be taken into account when choosing therapeutic tactics. Successful eradication of H. pylori 
in most cases depends on the drugs used, but the choice of the optimal treatment regimen also has an impact on the 
result.

Key words: Helicobacter pylori, eradication, resistance, proton pump inhibitors.

1Болезни органов пищеварения представляют 
собой одну из важнейших проблем современной 
клинической педиатрии. Сохраняется устойчивая 
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мировая тенденция к росту количества детей, боль-
ных воспалительными заболеваниями гастродуо-
денальной зоны с хроническим рецидивирующим 
течением и высоким риском ранней инвалидизации 
[1, 2]. Особую актуальность приобретают проблемы 
своевременной диагностики, адекватной оценки кли-
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нических проявлений, эффективности лечения детей 
с хроническими поражениями желудочно-кишечного 
тракта на различных уровнях, успешной реабилита-
ции и профилактики столь распространенной пато-
логии [3].

В последнее десятилетие фиксируется неуклон-
ный рост (в 2-2,5 раза) распространенности пораже-
ния системы пищеварения у детей. По сведениям 
различных авторов [3, 4], данное явление связывает-
ся как с непосредственным ростом количества боль-
ных, так и с усовершенствованием методов диагно-
стических процедур.

Проведенный в 2014 г. анализ показателей рас-
пространенности болезней органов пищеварения 
у детей в Российской Федерации за последние 20 лет 
выявил их значительный рост, в том числе увеличе-
ние количества заболеваний желудка и двенадцати-
перстной кишки [5]. В настоящее время хроническая 
патология верхнего отдела пищеварительного тракта 
занимает наибольшую долю в структуре хрониче-
ской заболеваемости у детей, а хронические гастри-
ты и гастродуодениты составляют около 65 % всей 
гастроэнтерологической патологии [6]. В структуре 
патологии пищеварительного тракта доля хрониче-
ского гастродуоденита составляет почти 45 % у детей 
младшего школьного возраста, 73 % — среди детей 
среднего школьного возраста и 65 % — среди стар-
ших школьников. Распространенность поражения 
пищеварительного тракта достигает своего максиму-
ма в подростковом возрасте: в 13-17 лет у юношей 
и в 12-16 лет у девушек [7].

Следует отметить, что для последнего десятиле-
тия характерен не только неуклонный рост заболе-
ваемости детей хроническими гастритами и гастро-
дуоденитами, но и дебют данной патологии в более 
раннем возрасте [8].

Одной из основных причин, приводящих к хрони-
ческим воспалительным заболеваниям верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта, является инфекци-
онный фактор [9].

Инфекция Helicobacter pylori представляет собой 
ведущий этиологический фактор в формировании 
гастрита и гастродуоденита у детей [10, 11]. Хели-
кобактер — микроаэрофильная, уреазопродуцирую-
щая, грамположительная бактерия спиралевидной 
формы, со жгутиками, расположенными на одном 
из полюсов, и вызывающая образование и течение 
воспалительно-дегенеративных изменений в слизи-
стой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Наиболее оптимальной для существования хелико-
бактера является среда с рН от 3,0 до 6,0, что сопо-
ставимо с условиями в антральном отделе желудка.

По мнению ряда микробиологов и инфекциони-
стов [12, 13], Helicobacter pylori представляет собой 
условно-патогенный микроорганизм. Хроническое 
воспаление, спровоцированное хеликобактером, мо-
жет привести к уничтожению желез с последующим 
замещением фиброзной тканью участков слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Атрофический процесс развивается в среднем у по-
ловины пациентов с хеликобактерной инфекцией. 
Длительная персистенция микроорганизма в свою 
очередь может являться причиной развития атрофи-
ческого гастрита, язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, аденокарциномы желудка, 
MALT-лимфомы [14].

Хеликобактерная инфекция характеризуется 
широким распространением, включая и нашу стра-
ну, где, по разнообразным данным, инфицированы 

до 90 % взрослого населения [15]. Инфицирование H. 
pylori начинается в 6-месячном возрасте и прогрес-
сивно нарастает, достигая показателя взрослых 
у детей к 12-14 годам. Дети получают инфекцию 
от взрослых членов семьи. С возрастом доля носи-
телей хеликобактера и степень обсеменения слизи-
стых оболочек желудка и двенадцатиперстной кишки 
увеличиваются.

По результатам эпидемиологических исследова-
ний в различных регионах России частота инфициро-
ванности детей Helicobacter pylori примерно одинако-
ва: в Москве 69,0 %, Омске 75,0 %, Барнауле 50,0 %, 
Нижнем Новгороде 61,0 %, Новосибирске 48,1 %, Че-
лябинске 74,0 %, Находке 80,0 %, Уфе 82,3 %. Анало-
гичный показатель в начале ХХІ в., по данным лите-
ратуры, составлял 60,0-70,0 % [16-18].

Существует множество исследований, подтверж-
дающих связь между хеликобактерной инфекцией 
и развитием хронических гастритов, гастродуодени-
тов и язвенной болезни у детей [19]. Рядом отече-
ственных и зарубежных авторов [17, 20, 47] показано, 
что в детском возрасте с хеликобактерной инфекцией 
ассоциировано до 80 % случаев гастрита и до 100 % 
случаев язвенной болезни двенадцатиперстной киш-
ки. Инфицированность хеликобактером детей со-
провождается высокой частотой эрозий слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки 
(53 %), максимальной при наличии антител к H. pylori 
(77,0 %). Установлено, что у 15-20 % пациентов с ан-
тральным хеликобактер-позитивным гастритом в те-
чение жизни развивается язвенная болезнь.

Врач-педиатр в практике встречается с много-
образием клинических проявлений Helicobacter 
pylori инфекции — от бессимптомного носительства 
до хронического гастрита и гастродуоденита (вклю-
чая эрозивный гастродуоденит) и язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Маастрихтским V / Флорентийским консенсусом 
хронический гастрит признан инфекционным заболе-
ванием независимо от симптомов и осложнений с со-
ответствующим клиническим посылом: все H. pylori-
инфицированные пациенты требуют терапии [19].

Основными задачами при лечении детей с пато-
логией пищеварительного тракта ассоциированной 
с хеликобактером, является эрадикация возбудителя, 
восстановление поврежденной слизистой оболоч-
ки и предупреждение развития рецидива заболева-
ния. С этой целью используются поликомпонентные 
схемы лечения, утвержденные на международном 
и федеральном уровнях: рекомендации консенсу-
са Maastricht V 2015 г. [21], клинические стандарты 
методов диагностики и лечения болезней органов 
пищеварения (приказ МЗ РФ от 07.11.2012 №638н 
«Об утверждении стандарта специализированной 
медицинской помощи детям при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки» [22]; приказ 
МЗ РФ от 28.12.2012 №1598н «Об утверждении стан-
дарта специализированной медицинской помощи 
детям при гастрите и дуодените» [23]), клинические 
стандарты диагностики и лечения XIII съезда На-
учного общества гастроэнтерологов России (НОГР) 
2013 г. [24, 25].

Еще в ходе консенсуса Maastricht III были утверж-
дены педиатрические аспекты инфекции Helicobacter 
pylori, при этом внимание акцентировано на следую-
щих положениях: а) показания к эрадикации не огра-
ничиваются наличием язвенной болезни; б) несво-
евременно проведенная эрадикационная терапия 

226



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

PEDIATRICS 

у детей значительно повышает риск формирования 
атрофии слизистой оболочки желудка.

Потребность в разработке общего подхода к диа-
гностике и терапии инфекции Helicobacter pylori, 
базирующегося на опыте ведущих европейских ис-
следователей, позволила сформировать рекомендо-
ванный консенсусом Maastricht IV рабочий алгоритм 
обследования и лечения, включающий следующие 
этапы:

1) ребенку с жалобами на абдоминальные боли 
в животе длительностью более двух недель показана 
диагностика Helicobacter pylori с применением неин-
вазивных методов;

2) осуществление эрадикационной терапии;
3) проведение эндоскопического обследова-

ния желудка и двенадцатиперстной кишки H. pylori-
позитивных пациентов;

4) в случае обнаружения язвенного дефекта 
провести повторный курс эрадикации;

5) проведение терапии при выявлении гастро-
дуоденита;

6) контроль эффективности эрадикации путем 
неинвазивного метода (предпочтительно дыхатель-
ного теста) спустя две недели и шесть месяцев после 
завершения терапии.

Основные тезисы по лечению H. pylori-
ассоциированных заболеваний, сформулирован-
ные V Маастрихтским консенсусом, следующие: 
увеличение продолжительности режимов лечения 
до 14 дней; необходимость применения висмут-
содержащей квадротерапии, а также двойных доз 
ИПП. Наиболее значимыми факторами, влияющими 
на эффективность лечения, определены: комплаенс, 
увеличение продолжительности приема, отсутствие 
метронидазоловой резистентности, удвоение дозы 
ИПП [35, 38].

Применительно к российским условиям реша-
ющим методом диагностики H. pylori является бы-
стрый уреазный тест, проводимый во время эндо-
скопического исследования верхних отделов ЖКТ. 
Для верификации наличия или отсутствия H. pylori 
в практической работе должно использоваться взя-
тие биоптатов из антрального отдела и тела желуд-
ка. Для подтверждения эрадикации может использо-
ваться моноклональный тест определения антигена 
H. pylori в кале [19, 35].

Принятые в Риме рекомендации ESPGHAN уста-
навливают следующий алгоритм показаний к эради-
кации у детей:

1) дети должны обследоваться на Helicobacter 
pylori в том случае, если есть основания для исклю-
чения органического заболевания, а выраженность 
симптомов оправдывает риск терапии;

2) если Helicobacter pylori выявлен в ходе эн-
доскопического обследования, лечение должно быть 
назначено.

Таким образом, лечение детей с хеликобактерной 
инфекцией необходимо проводить только при полу-
чении убедительных данных о ее наличии. Назначе-
ние схемы лечения должно быть строго обоснован-
ным, продуманным и дифференцированным [26, 27].

В настоящее время для лечения детей с гастро-
дуоденальными заболеваниями, ассоциированными 
с хеликобактером, используются различные вари-
анты сочетания антихеликобактерных препаратов. 
В качестве терапии первой линии практикуют «клас-
сическую» тройную схему, включающую ингибитор 
протонной помпы (ИПП) и два антибиотика (клари-
тромицин и амоксициллин) в течение 10-14 дней [24, 

28-30]. Данная схема лечения рекомендована кон-
сенсусом Maastricht V для использования в регионах 
с низким уровнем резистентности к кларитромицину. 
В регионах с резистентностью к кларитромицину бо-
лее 20 % в качестве стартовой терапии применяют 
квадротерапию — с дополнительным включением 
препаратов висмута или последовательную тера-
пию. Отмечено, что использование последователь-
ной (sequential) схемы эрадикации хеликобактера со-
провождается высокими показателями элиминации 
возбудителя в сравнении с традиционной схемой 
лечения [31].

Ингибиторы протонной помпы обусловливают 
антихеликобактерный эффект путем повышения рН 
желудочного секрета, а также усиливают противоми-
кробное действие антибактериальных препаратов, 
входящих в эрадикационную схему [32, 33]. В щелоч-
ной среде вегетативные формы хеликобактера, нахо-
дящиеся на поверхности слизистой оболочки, поги-
бают от воздействия образованного ими же аммиака, 
а кокковые формы бактерий переходят в вегетатив-
ную форму и становятся доступными воздействию 
антибиотиков [34].

Для эффективной эрадикации ключевое значе-
ние имеет выбор антибактериальных препаратов. 
Схемы антихеликобактерной терапии, применяемые 
в педиатрической практике, должны иметь показа-
тель эрадикации не менее 80 %, быть экономически 
доступными, препараты должны хорошо переносить-
ся пациентами, иметь слабо выраженные побочные 
действия и оптимальную кратность приема [35, 36]. 
Этим требованиям отвечают такие антибактериаль-
ные препараты, как кларитромицин и амоксициллин 
[37]. Кларитромицин — полусинтетический 14-член-
ный макролид широкого спектра действия, подавля-
ющий хеликобактер в минимальной концентрации 
[38]. Кларитромицин обладает устойчивостью к низ-
ким значениям pH, сохраняя в кислой среде желуд-
ка высокую антихеликобактерную активность [36, 
39-41]. При пероральном приеме быстро всасывает-
ся в желудочно-кишечном тракте, независимо от при-
ема пищи. Препарат биотрансформируется в печени 
с образованием активного метаболита; биодоступ-
ность составляет 52-55 %. Кларитромицин обладает 
иммуностимулирующими свойствами: его концентра-
ция в мононуклеарных клетках (лимфоцитах, лейко-
цитах, макрофагах) превышает сывороточную кон-
центрацию в 16-24 раза, а в нейтрофилах — в 20-38 
раз [42]. Усиление противомикробного эффекта пре-
парата обусловливается инфильтрацией слизистой 
оболочки лейкоцитами при хеликобактер-ассоцииро-
ванной гастродуоденальной патологии, а также тем, 
что в присутствии кларитромицина увеличивается 
фагоцитарная активность нейтрофилов и макрофа-
гов [37, 43].

Данный лекарственный препарат малотокси-
чен, хорошо переносится: побочные эффекты про-
являются только при назначении в высоких дозах 
или продолжительном курсе лечения. Кларитроми-
цин активен в отношении бактериальных биопленок, 
которые представляют собой полимерный матрикс, 
защищающий бактерии от реакций иммунной систе-
мы макроорганизма и действия антибиотиков [38, 
42]. Кроме того, кларитромицин имеет выраженный 
синергизм с ингибиторами протонной помпы. ИПП 
последнего поколения, подавляющие секрецию со-
ляной кислоты, в сочетании с антибиотиками обе-
спечивают полноценную эрадикацию хеликобактера 
даже при наличии резистентных штаммов [38, 44].
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Вторым антибактериальным препаратом, вклю-
ченным в терапию первой линии, является амок-
сициллин — препарат широкого спектра действия, 
относящийся к группе β-лактамных антибиотиков 
и подгруппе аминопенициллинов. Амоксициллин 
нарушает процесс образования мембраны бакте-
риальной клетки путем ингибирования синтеза пе-
нициллинсвязывающих ферментов, участвующих 
в биосинтезе пептидогликана — основного компонен-
та клеточной стенки микроорганизма. Результатом 
воздействия амоксициллина является утрата спо-
собности микробной клетки противодействовать ос-
мотическому градиенту, и происходит ее набухание 
и разрушение [40]. Резистентность хеликобактера 
к амоксициллину развивается достаточно редко [45] 
и сочетается с низкими значениями минимальной по-
давляющей концентрации в отношении хеликобакте-
ров (0,03 мг / л) [39]. Бактерицидный эффект амокси-
циллина значительно увеличивается в нейтральной 
среде, поэтому в сочетании с ингибиторами протон-
ной помпы препарат демонстрирует высокую эффек-
тивность. Амоксициллин быстро всасывается из ки-
шечника (максимальная концентрация достигается 
через 1-2 часа) и кумулируется в слизистой оболоч-
ке, затем частично метаболизируется в печени и вы-
водится почками (80 % путем канальцевой экскреции, 
20 % путем клубочковой фильтрации) [14].

Активным антихеликобактерным препаратом, 
по мнению экспертов Всемирной организации здра-
воохранения [46], а также ряда зарубежных исследо-
ваний [47], является тинидазол — противомикробный 
препарат из группы нитроимидазолов, метаболизи-
руется в печени с образованием активных гидрок-
силированных производных, подавляющих рост 
чувствительных к нему микроорганизмов. Тинидазол 
угнетает синтез, повреждает структуру ДНК и инги-
бирует репликацию патогенных микроорганизмов. 
Около половины препарата в неизмененном виде 
выводится с желчью, четверть — почками и около 
12 % — в виде метаболитов [38]. Препарат включен 
в схемы эрадикации хеликобактера Маастрихтской 
согласительной конференцией еще в 1996 г.; эффек-
тивность его использования продемонстрирована 
также в ряде работ отечественных и зарубежных ав-
торов [38, 40, 42, 47].

Некоторыми авторами доказано, что традицион-
ные схемы, основанные на комбинации коллоидно-
го субцитрата висмута, нитрофурановых препара-
тов и амоксициллина, характеризуются достаточно 
высокой эффективностью [48], в том числе в связи 
с низкой резистентностью к препаратам нитрофу-
ранового ряда. В настоящий момент из лекарствен-
ных средств данной категории препаратом выбора 
для лечения больных с хеликобактерной инфекцией 
является нифуратель. Это антибактериальный син-
тетический препарат широкого спектра действия, 
который входит в стандарты лечения больных с хе-
ликобактерной инфекцией. Установлено, что исполь-
зование нифурателя в схемах эрадикационной тера-
пии обеспечивает быстрое исчезновение основных 
клинических симптомов и нормализацию эндоско-
пических показателей, достаточно высокий уровень 
эрадикации, при этом не развиваются серьезные по-
бочные эффекты. Пирименение нифурателя оказы-
вается также экономически оправданным [49]. Нифу-
ратель обладает выраженной антихеликобактерной 
активностью в отношении штаммов хеликобактера, 
резистентных к метронидазолу; по своему эффекту 
напоминает фуразолидон, но в противоположность 

от последнего, безвреден для детей и хорошо пере-
носится. Эффективность схем эрадикации хелико-
бактера, в которые включен нифуратель, составляет 
более 90 % [50].

Таким образом, успешная эрадикация хелико-
бактера в большинстве случаев обусловлена реко-
мендованными препаратами, однако эффективность 
терапии в свою очередь зависит и от выбора схемы 
лечения.

В последние годы отмечена тенденция к сниже-
нию результативности традиционных схем эради-
кационной терапии, связанная в первую очередь 
с резистентностью хеликобактера к ряду антибакте-
риальных препаратов, в частности к кларитромицину 
вследствие широкого применения макролидов [39, 
43, 51]. Одним из путей преодоления устойчивости 
хеликобактера к кларитромицину является использо-
вание последовательной 10-дневной схемы лечения 
[38], при которой в первые пять дней назначают ин-
гибиторы протонной помпы и амоксициллин, а в по-
следующие пять дней — ингибиторы протонной 
помпы, кларитромицин и тинидазол. Амоксициллин 
воздействует на штаммы хеликобактера, резистент-
ные к кларитромицину, а дальнейшее применение 
кларитромицина и тинидазола ликвидирует иные 
штаммы возбудителя, в таком случае наличие рези-
стентности к кларитромицину оказывает менее за-
метное негативное влияние на эффективность дан-
ной схемы в сравнении с типовой тройной терапией 
[31]. Более того, при применении последовательной 
терапии снижается количество неблагоприятных эф-
фектов за счет уменьшения медикаментозной на-
грузки на организм.

Схема последовательной терапии рекомендова-
на Европейской группой по изучению хеликобактер-
ной инфекции в 2008 г., а также рядом отечественных 
и зарубежных исследователей в качестве терапии 
первой линии [31, 52, 53].

Таким образом, учитывая широкое распростра-
нение штаммов хеликобактера, резистентных к кла-
ритромицину [39, 43, 44, 51], данная схема является 
одним из наиболее перспективных режимов эради-
кации.

На эффективность эрадикационной терапии ока-
зывает влияние патогенность штамма хеликобакте-
ра, наиболее важными факторами которой являются 
CagA и VacA. В ряде отечественных исследований 
показано, что тяжесть воспалительного процесса 
в слизистой оболочке желудка ассоциирована с ин-
тенсивностью гуморального иммунного ответа орга-
низма к CagA-антигену Н. pylori и наличием CagA-, 
VacAS1- и BabA2-генов [53, 54].

Кроме того, установлено, что в группе Va-
cAS1 / CagA-позитивных пациентов можно получить 
более высокий показатель эрадикации, что обуслов-
лено провоспалительными свойствами и повышен-
ной плотностью колонизации слизистой оболочки 
штаммами бактерий с данным генотипом [55].

Р. М. Левит с соавт. [56] и Е. М. Спивак с соавт. [57] 
обнаружили, что у детей с хроническим гастродуоде-
нитом персистенция вируса Эпштейна — Барр встре-
чается в 49,2 % случаев с одинаковой частотой в теле 
и антральном отделе и втрое реже в двенадцати-
перстной кишке. При Нр-ассоциированной инфекции 
это способствует колонизации слизистой оболочки 
желудка высокопатогенными штаммами Helicobacter 
pylori, и такое микст-инфицирование приводит к фор-
мированию распространенного выраженного воспа-
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ления, усилению внутриэпителиальной лимфоцитар-
ной и нейтрофильной инфильтрации.

Помимо резистентности хеликобактера к антибакте-
риальным препаратам, снижение эффективности эра-
дикации может быть обусловлено низким комплаенсом 
вследствие наличия побочных эффектов, конкурентны-
ми путями метаболизма и фармакокинетикой использу-
емых лекарственных препаратов, препятствующих реа-
лизации антихеликобактерного действия [40, 53].

Важнейшим требованием к эрадикационной те-
рапии в педиатрической практике является частота 
возникновения побочных явлений, не превышающая 
5 % [45]. Побочные эффекты (тошнота, диарея, ал-
лергические реакции и пр.) при использовании схем 
стандартной тройной терапии наблюдаются, по дан-
ным различных авторов, с частотой от 19,8 до 38,3 % 
случаев [20, 26, 53]. Наиболее часто встречающиеся 
побочные эффекты связаны с назначением антибак-
териальных препаратов, и проявляются они в виде 
аллергических реакций, диспепсических симптомов, 
реже возникают нарушения со стороны центральной 
нервной системы и нарушения функции печени. До-
казано, что увеличение количества побочных эф-
фектов прямо пропорционально продолжительности 
проводимой терапии [58, 59]. Плохая переносимость 
лечения оказывает негативное влияние на соблю-
дение пациентом предписанного режима и, соответ-
ственно, на эффективность эрадикации.

Таким образом, недостаточная приверженность 
к лечению, наличие антибактериальной резистент-
ности, присутствие факторов патогенности в ряде 
штаммов хеликобактера должны обязательно учи-
тываться при выборе оптимальной схемы лечения. 
Необходима разработка новых схем и подходов к ле-
чению детей с хеликобактерной инфекцией.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — О. В. Ана-

ньева; утверждение рукописи для публикации — 
Н. И. Зрячкин.
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Цель: исследование особенностей липидного профиля крови при различных видах вскармливания у ново-
рожденных с низкой массой тела (НМТ), очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) при рождении, получающих грудное молоко или специальные смеси, для определения целесообразно-
сти коррекции их питания. Материал и методы. Проведено динамическое изучение показателей холестерина 
(ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП) в зависимости от вида 
вскармливания у маловесных новорожденных разных весовых категорий. Определение концентрации липидных 
компонентов осуществлялось с помощью тест-систем: Liquick Cor-CHOL; Liquick Cor-ТG; CОRMAY HDL DIRECT. 
Результаты. Исследование показало, что у детей на искусственном вскармливании с ЭНМТ и ОНМТ уровни 
показателей липидного профиля значительно ниже (ХС — на 11-17 %, ТГ — на 18-27 %, ЛПВП — на 33-47 %, 
ЛПНП — на 14 %), чем у младенцев с НМТ вне зависимости от вида вскармливания. Заключение. Выявленные 
особенности липидного профиля крови у новорожденных на искусственном вскармливании с ЭНМТ и ОНМТ 
при рождении определяют целесообразность ранней коррекции их питания в течение неонатального периода.
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weight infants with different types of feeding. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 232–236.

The research goal is to study of blood lipid profile for different types of feeding in infants with low birth weight (LBW), 
very low birth weight (VLBW) and extremely low birth weight (ELBW) at birth, receiving breast milk or special mixes, to 
determine whether correction of their food. Material and Methods. The dynamic study of cholesterol (CS), triglycerides 
(TG), high-density lipoproteins (HDL) and low-density lipoproteins (LDL) was carried out depending on the type of feed-
ing in low-weight infants of different weight categories. The concentration of these lipid components was determined 
using the test of Liquick Cor-CHOL; Liquick Cor-TG; CORMAY HDL DIRECT systems. Results. This study showed that 
newborns with extremely low birth weight with intrauterine growth retardation and newborns with very low birth weight 
had significantly lower levels of lipid profile than infants with low birth weight (CS — by 11-17 %, TG — by 18-27 %, 
HDL — by 33-47 %, LDL — by 14 %). Conclusion. Extremely low birth weight newborns with intrauterine growth retarda-
tion (IGR) and very low birth weight newborns need early correction of lipid metabolism throughout the neonatal period.

Key words: cholesterol, intrauterine growth retardation, lipoproteins, premature newborns, triglycerides.

1Введение. Рождение ребенка сопровождается 
комплексом метаболических сдвигов, которые по-
зволяют адекватно приспособиться новорожденному 
к новым условиям существования [1]. Основой адап-
тации маловесных новорожденных является обе-
спечение их внеутробной жизнедеятельности путем 
стабилизации жизненно важных функций, что спо-
собствует их качественному и количественному ро-
сту и развитию. При этом большое значение отво-
дится поступлению компонентов липидного обмена, 
обеспечивающих состояние липидного метаболизма 
и защиту клеточных мембран от токсических метабо-
литов [2, 3]. Определение потребностей в липидах 
у новорожденных основывается на особенностях 
их липидного обмена и содержании жирных кислот 
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в женском молоке. Незаменимы для плода и мало-
весного младенца Омега-6 и Омега-3 жирные кис-
лоты, так как служат образованию арахидоновой, 
эйкозапентаеновой, докозагексаеновой кислот [4], 
которые являются функциональными компонентами 
фосфолипидов головного мозга, фоторецепторов 
сетчатки [5-7]. Синтез основных предшественников 
семейства Омега-3 / Омега-6 полиненасыщенных 
жирных кислот, так же как их предшественников — 
линолевой и альфа-линоленовой кислот, в организ-
ме плода невозможен. Для обеспечения адекватного 
мембраногенеза и стабильности клеточных мембран 
эти кислоты должны в полном объеме поступать 
из внешней среды. При полном энтеральном пита-
нии внутриутробное накопление жира составляет 
около 3 г / кг / сутки. В связи с низкой способностью 
расщеплять и всасывать липиды недоношенные мо-
гут терять от 10 до 40 % жиров, получаемых с питани-
ем. Еще 15 % жиров теряется путем окисления и со-
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хранения адсорбированных триглицеридов в тканях, 
что уменьшает использование триглицеридов в каче-
стве источника энергии [8]. При этом особую акту-
альность приобретает дифференцированный подход 
к восполнению энергетических ресурсов у недоно-
шенных детей различной степени зрелости [9, 10].

Цель: исследование особенностей липидного 
профиля крови при различных видах вскармливания 
у новорожденных с низкой массой тела (НМТ), очень 
низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ) при рождении, получающих 
грудное молоко или специальные смеси, для опре-
деления целесообразности коррекции их питания.

Материал и методы. В основу работы положен 
анализ результатов обследования 173 новорожден-
ных детей с гестационным возрастом 23-38 недель.

Неонатальная адаптация детей с ЭНМТ и ОНМТ 
осложнилась респираторным дистресс-синдромом но-
ворожденных, врожденной пневмонией, церебральной 
ишемией в сочетании с внутрижелудочковыми кровоиз-
лияниями II-III cтепени тяжести, а также нарушениями то-
лерантности к энтеральной нагрузке: язвенно-некротиче-
ским энтероколитом (ЯНЭК) I-II степени тяжести (табл. 1).

Новорожденные, включенные в исследование, 
в зависимости от дефицита массы тела, наличия 
задержки внутриутробного развития (ЗВУР) и вида 
вскармливания были разделены на следующие 
группы: 1) 25 детей с ЭНМТ, ЗВУР, на искусственном 
вскармливании; 2) 34 ребенка с ЭНМТ, на искус-
ственном вскармливании; 3) 15 детей с ОНМТ, ЗВУР 
на грудном вскармливании; 4) 17 детей с ОНМТ, 
ЗВУР, на искусственном вскармливании; 5) 22 ребен-
ка с ОНМТ, на грудном вскармливании; 6) 14 детей 
с ОНМТ, на искусственном вскармливании; 7) 12 де-
тей с НМТ, на грудном вскармливании; 8) 11 детей 
с НМТ, на искусственном вскармливании; 9) 11 детей 
с НМТ, ЗВУР, на грудном вскармливании; 10) 12 де-
тей с НМТ, ЗВУР, на искусственном вскармливании.

С первых суток жизни дети с ЭНМТ и ОНМТ по-
лучали парентеральное питание в сочетании с ми-
нимальным трофическим питанием. Продуктом 
для энтерального питания маловесных новорож-
денных было нативное материнское молоко, а так-
же специализированная смесь для недоношенных 
и маловесных детей. Энтеральное питание недоно-
шенных детей с ОНМТ осуществлялось к 18-м сут-

кам жизни, детей со ЗВУР и недоношенностью с со-
ответствующим весом, в возрасте 12-13 суток жизни. 
Группа детей с массой тела при рождении от 1500,0 г 
до 2499,0 г без значительных расстройств неона-
тальной адаптации вскармливалась энтерально 
с первых-вторых суток жизни.

Проведено динамическое (на сроках 10 и 20 дней 
жизни) изучение показателей полного холестерина 
(ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой 
(ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП) в зависимости 
от вида вскармливания у маловесных новорожден-
ных разных весовых категорий.

Определение концентрации ХС осуществлялось 
с использованием тест-систем Liquick Cor-CHOL 
(1974). Определение концентрации ТГ осуществля-
лось с использованием тест-систем Liquick Cor-ТG 
(1979). Определение концентрации ЛПВП и ЛПНП 
осуществлялось с использованием тест-систем 
CОRMAY HDL DIRECT (1974).

Для обработки полученных результатов исполь-
зован статистический пакет Excel 2007. Для оценки 
нормальности распределения характеристик при-
менялся критерий Колмогорова — Смирнова. Рас-
пределение было близко к нормальному, в связи 
с этим вычисляли среднюю арифметическую (M), 
стандартную ошибку (m), стандартное отклонение 
(δ). Для оценки значимости различий использовали 
двусторонний t-критерий Стьюдента.

Исследование выполнено в соответствии со стан-
дартами Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декла-
рации. Протокол исследования одобрен этическими 
комитетами всех участвующих клинических центров. 
До начала исследования получено письменное ин-
формированное согласие у родителей детей.

Результаты. В ходе анализа показателей липид-
ного обмена у обследуемых новорожденных установ-
лено, что показатели ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП находятся 
в пределах референсных значений. Тем не менее 
нами отмечены значимые различия их уровня в на-
блюдаемых группах. Так, минимальный уровень ХС 
зарегистрирован у недоношенных детей с ЭНМТ 
и ЗВУР и у детей с НМТ и ЗВУР, получавших искус-
ственное вскармливание, по сравнению с детьми 
с НМТ, вскармливаемых грудным молоком (p<0,05), 
в течение всего неонатального периода (табл. 2).

Таблица 1
Осложнения неонатальной адаптации у маловесных новорожденных

Заболевания новорожденных
Вес от 500,0 г 

до 999,0 г (ЭНМТ), 
n=59

Вес от 1000,0 г 
до 1499,0 г (ОНМТ), 

n=68

Вес от 1500,0 г 
до 2499,0 г (НМТ), 

n=46

Респираторный дистресс-синдром новорожденных I типа 50 (84,7 %) 36 (52,9 %) -

Врожденная пневмония 25 (42,3 %) 9 (13,2 %) -

Церебральная ишемия II-III cт. 15 (25,4 %) 5 (7,3 %) -

Язвенно-некротический энтероколит I-II cт. 16 (27,1 %) 12 (17,6 %) -

Таблица 2
Показатели холестерина у маловесных новорожденных, ммоль / л

№ Группы
Уровень холестерина (M±m) 

10-е сутки жизни 20-е сутки жизни

1 ЭНМТ, ЗВУР — искусственное вскармливание 3,1±0,21 3,0±0,11

2 ЭНМТ — искусственное вскармливание 3,2±0,2 3,2±0,1
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Самые низкие показатели ТГ в течение всего не-
онатального периода (р<0,05) наблюдались у ново-
рожденных из группы с ЭНМТ, ЗВУР, получавших ис-
кусственное вскармливание, в сравнении с детьми 
из группы с НМТ, ЗВУР на таком же вскармливании 
и в группе детей с ЭНМТ на искусственном вскармли-
вании в сравнении с группой новорожденных с НМТ, 
получавших грудное вскармливание (табл. 3).

В ходе анализа показателей ЛПВП и ЛПНП выяв-
лено наименьшее содержание (p<0,05) этих липид-
ных фракций у недоношенных детей с ЭНМТ и ЭНМТ, 
ЗВУР по сравнению с детьми из группы НМТ, полу-
чавших грудное вскармливание на протяжении всего 
неонатального периода (табл. 4 и 5). Кроме того, до-
стоверно низкий уровень (p<0,05) ЛПВП отмечался 
у детей, получавших грудное вскармливание в ран-
нем неонатальном периоде в группе ОНМТ, ЗВУР 
по сравнению с детьми из группы НМТ (табл. 4).

В позднем неонатальном периоде отмечен до-
стоверно (p<0,05) более высокий уровень ЛПНП 
(по сравнению с группами детей с ЭНМТ) во всех 
группах новорожденных с НМТ, независимо от нали-
чия ЗВУР и вида вскармливания (табл. 5).

Обсуждение. Выявленное снижение показателей 
ХС и его производных (ЛПВП и ЛПНП) у недоношен-
ных новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ как на грудном, 

так и на искусственном вскармливании в сравнении 
с новорожденными с НМТ может свидетельствовать 
о высоком риске нарушения постнатального роста 
и развития нервной системы (миелинизация нерв-
ных волокон), гормонального и иммунного статусов. 
Полученные результаты можно объяснить как не-
полноценной утилизацией липидов на фоне мор-
фофункциональной незрелости пищеварительного 
тракта у глубоко недоношенных детей, так и ишеми-
ей кишечника как следствие хронической внутриу-
тробной гипоксии. Подобные данные были получены 
А. А. Масловской (2010) и С. А. Перепелица (2018) [11, 
12]. Однако эти исследования проводились без учета 
массы тела и трофического статуса при рождении 
в раннем неонатальном периоде, что не может в пол-
ной степени отразить характер показателей липид-
ного обмена у всех категорий недоношенных детей 
в периоде новорожденности.

Недостаточное усвоение триглицеридов у ново-
рожденных связано с меньшим запасом желчных 
кислот и более низкой их концентрацией в просвете 
кишечника. При этом, у недоношенных детей концен-
трация желчных кислот в 2-3 раза меньше, чем у до-
ношенных [7, 10].

Полученные новые данные показывают целесоо-
бразность коррекции питания у маловесных новорож-

№ Группы
Уровень холестерина (M±m) 

10-е сутки жизни 20-е сутки жизни

3 ОНМТ, ЗВУР — грудное вскармливание 3,1±0,2 3,2±0,1

4 ОНМТ, ЗВУР — искусственное вскармливание 3,1±0,1 3,4±0,1

5 ОНМТ — грудное вскармливание 3,1±0,1 3,1±0,1

6 ОНМТ — искусственное вскармливание 3,3±0,1 3,1±0,1

7 НМТ — грудное вскармливание 3,5±0,11,2 3,6±0,11,2

8 НМТ — искусственное вскармливание 3,4±0,1 3,4±0,1

9 НМТ, ЗВУР — грудное вскармливание 3,3±0,1 3,3±0,1

10 НМТ, ЗВУР — искусственное вскармливание 3,1±0,12 3,1±0,32

П р и м е ч а н и е : 1 — значимые различия уровня холестерина между группами 1 и 7; 2 — значимые различия между группами 7 и 10.

Окончание табл. 2

Таблица 3
Показатели триглицеридов у маловесных новорожденных, ммоль / л

№ Группы
Уровень триглицеридов (M±m) 

10-е сутки жизни 20-е сутки жизни

1 ЭНМТ, ЗВУР — искусственное вскармливание 0,8±0,11 0,8±0,12

2 ЭНМТ — искусственное вскармливание 0,8±0,13 0,8±0,14

3 ОНМТ, ЗВУР — грудное вскармливание 1,0±0,1 1,0±0,2

4 ОНМТ, ЗВУР — искусственное вскармливание 0,9±0,1 0,8±0,2

5 ОНМТ — грудное вскармливание 0,9±0,1 0,9±0,1

6 ОНМТ — искусственное вскармливание 0,9±0,1 0,9±0,1

7 НМТ — грудное вскармливание 1,0±0,23 1,1±0,14

8 НМТ — искусственное вскармливание 0,9±0,1 0,9±0,1

9 НМТ, ЗВУР — грудное вскармливание 0,9±0,2 0,9±0,2

10 НМТ, ЗВУР — искусственное вскармливание 1,1±0,21 1,0±0,12

П р и м е ч а н и е : 1 — значимые различия уровня триглицеридов между группами 1 и 10 на 10-е сутки; 2 — значимые различия между группа-
ми 1 и 10 на 20-е сутки; 3 — значимые различия между группами 1 и 7 на 10-е сутки; 4 — значимые различия между группами 1 и 7 на 20-е сутки.
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денных на основе результатов изучения содержания 
основных компонентов липидного спектра (холесте-
рина, триглицеридов, липопротеинов высокой и низ-
кой плотности) при различных видах вскармливания.

Выводы. Проанализировав и обобщив результа-
ты выполненной работы, можно сделать следующие 
выводы:

1) у новорожденных с ЭНМТ показатели липид-
ного обмена (ХС, ТГ, ЛПВП и ЛВНП) значимо сниже-
ны по сравнению с детьми с НМТ, что обусловлено 
их морфофункциональной незрелостью и поздним 
началом грудного вскармливания;

2) недоношенные новорожденные со ЗВУР имеют 
низкие показатели липидного обмена в течение всего 
неонатального периода;

3) недоношенные дети с ЭНМТ и ЗВУР в связи 
с низким содержанием всех липидных фракций в сы-
воротке крови нуждаются в ранней и продолжитель-
ной коррекции липидного обмена в течение всего не-
онатального периода;

4) недоношенные новорожденные с ОНМТ, полу-
чающие искусственное вскармливание, также нужда-
ются в дотации липидными компонентами в раннем 
неонатальном возрасте и предпочтительном приме-
нении грудного вскармливания.
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В основе развития синдрома фето-фетальной трансфузии (СФФТ) лежит наличие патологических анасто-
мозов в сосудистой сети плаценты. В статье представлен клинический случай развития СФФТ у монохориаль-
ной двойни с аномалией сосудов плаценты с проведенным диагностическим поиском и планом дальнейшего 
ведения.
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Nechaev VN, Chernenkov YuV. Twin-to-twin transfusion syndrome: A clinical case. Saratov Journal of Medical Scien-
tific Research 2019; 15 (2): 236–240.

At the heart of the development of twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS) is the presence of pathological anas-
tomoses in the placental vascular network. The article presents a clinical case of TTTS development in monochorionic 
twins with placental vessel abnormality with a diagnostic search and a plan of further management.

Key words: monochorionic twins, twin-to-twin transfusion syndrome, donor, recipient.

1Введение. Многоплодная беременность, сопро-
вождающаяся тяжелыми осложнениями, относится 
к актуальным проблемам акушерства и неонатоло-
гии. Одно из таких осложнений — кровопотеря, ко-
торая может произойти еще до родов (пренатально), 
в родах (интранатально) и после родов (постнаталь-
но). Основной причиной пренатальной потери крови 
являются трансплацентарные кровопотери от плода 
к матери (фетоматеринская трансфузия) или от од-
ного монозиготного близнеца к другому (фето-фе-
тальная трансфузия) [1-3]. В последние годы отме-
чено значительное увеличение частоты наступления 
многоплодной беременности, что обусловлено широ-
ким внедрением в практику программ вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ), а так-

Ответственный автор — Нечаев Владимир Николаевич 
Тел.: +7 (905) 3296726 
E-mail: v. nechaev64@yandex.ru

же повышением возраста первородящих женщин 
и возросшим наступлением беременности после от-
мены оральных контрацептивов [4, 5].

При многоплодной беременности и преждевре-
менных родах заболеваемость и смертность среди 
новорожденных достигает 10 % и более. К неблаго-
приятному варианту относится многоплодная моно-
хориальная беременность, при которой перина-
тальная смертность в 4 раза превышает таковую 
при дихориальной [6].

Синдром фето-фетальной трансфузии (СФФТ) 
впервые описан немецким акушером Friedrich Schatz 
в 1882 г. («синдром полиангидроамниона», «синдром 
коконообразного близнеца»). Однако критерии, ко-
торые использовали для постановки диагноза ранее 
(разница в массе тела и гемоглобинемии плодов), се-
годня не считаются основными. Так, было доказано, 
что диспропорция в размерах является уже доволь-
но поздним признаком, а результаты серий кордо-
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центезов подтвердили сопоставимость уровня гемо-
глобина у плодов даже при тяжелых случаях СФФТ 
[7]. Перинатальная смертность при этом синдроме 
составляет от 17 до 28 % [8]. СФФТ характеризуется 
несбалансированным хроническим сбросом крови 
от одного близнеца (донора) к другому (реципиен-
ту). Во многих случаях беременность заканчивается 
либо выкидышем, либо преждевременным родораз-
решением вследствие тяжелого полигидрамниона 
и растяжения матки, либо даже внутриутробной ги-
белью плода [9].

СФФТ чаще выявляется при ультразвуковом ис-
следовании плода с 20-30-й недели беременности 
[10]. При возникновении этого синдрома до 26 недель 
плоды, как правило, гибнут или рождаются с тяжелой 
патологией.

Выделяют две формы фето-фетальной трансфузии:
1) острая форма развивается во время родов 

в результате перепада давления при изменении вза-
имного расположения плодов. Рождаются близнецы 
приблизительно одинаковые по массе тела, но с рез-
ко различающимися концентрациями гемоглобина 
в крови;

2) хроническая форма проявляется со второго 
триместра беременности остро возникающим много-
водием и преждевременными родами.

В развитии данного синдрома большую роль игра-
ет также разница в концентрации белка атриопептина 
в крови у близнецов. У близнеца-реципиента это при-
водит к усиленной выработке мочи и развитию много-
водия. Возникает компрессия плацентарных сосудов 
донора с шунтированием крови к реципиенту. Масса 
тела донора-близнеца обычно меньше, чем реципи-
ента. Для первого характерны: бледность, вялость, 
задержка роста, маловодие, олигурия, а при большой 
кровопотере возможна картина шока. Концентрация 
гемоглобина у близнеца-донора снижается до 37–
180 г / л, и часто на ранних сроках гестации наступает 
летальный исход. У донора-близнеца, если он оста-
ется жив, в течение первых недель из-за кровопоте-
ри развивается тяжелая железодефицитная анемия. 
Термин «селективная внутриутробная задержка роста 
плода» применим для монохориальной беременности 
при определении массы тела одного из плодов ниже 
10-го перцентиля, что является одним из дополни-
тельных критериев диагностики этого состояния. Раз-
ница в массе тела более 25 % между плодами высту-
пает важным условием, однако не всегда обязательна 
для постановки диагноза. В связи с этим ключевым 
параметром диагностики и прогнозирования исходов 
беременности при селективной внутриутробной за-
держке роста плода принято считать результаты доп-
плерометрии артерии пуповины плода [11-14]. Клас-
сификация, основанная на исследовании кровотока 
в артерии пуповины при допплерометрии, предложе-
на E. Gratаcos и соавт. в 2004 г. и затем доработана 
и изложена в 2014 г. в работе Dan V. Valsky и соавт. [15, 
16]. Кровоток у плодов в артерии пуповины при моно-
хориальных беременностях с селективной задержкой 
внутриутробного роста может иметь следующие ха-
рактеристики: тип I — антеградный (наличие диасто-
лического компонента); тип II — «нулевой или реверс-
ный» кровоток и тип III — прерывистый (периодически 
отсутствующий) реверсный диастолический [12, 13].

На фето-фетальную трансфузию указывают сле-
дующие признаки:

1. До родов при ультразвуковом исследовании: 
монохориальный тип плацентации и сосудистые 
анастомозы, плоды одного пола. Выявляется раз-

ница в объемах амниотической жидкости (у боль-
шого плода выявляется многоводие, у малого плода 
маловодие), разница в окружностях живота более 
чем на 20 %, наблюдается феномен «прилипшего» 
плода и признаки застойной сердечной недостаточ-
ности у одного из плодов. Разница между массой 
плодов более 25 %.

2. После родов разница в концентрации гемогло-
бина в венозной крови близнецов превышает 50 г / л, 
высокие цифры гематокрита (более 0,65) у ребен-
ка-реципиента и большое количество эритроцитов 
на фоне характерной клинической картины.

Помимо пренатальных причин, кровопотеря мо-
жет происходить интранатально в результате аку-
шерских осложнений и травм (отслойка плаценты, 
ранение пуповины и плаценты и др.) [14].

Лечение.  Выжидательная тактика, которая рас-
ценивается как «нулевое вмешательство», приводит 
к практически 100 %-й смертности одного или всех 
плодов. Исключением является небольшая группа, 
которая находится на первой стадии СФФТ после 
22-й недели беременности (их смертность несколько 
ниже) [15, 16].

Хирургические методы лечения (пренатальный 
период):

1. Многократный амниодренаж (процедура, пред-
ставляющая собой периодическое удаление около-
плодных вод).

2. Септостомия (разрыв разделяющей близнецов 
мембраны для объединения околоплодных мешков 
с целью уравнивания объема вод и внутриматочного 
давления).

3. Окклюзия пуповины (процедура, прекращаю-
щая кровоток в одной из пуповин с целью измене-
ния давления в общей системе плодов и снижения 
трансфузии). Проводится обычно на ранних сроках 
беременности на одном тяжело страдающем плоде 
в интересах другого.

Первые три процедуры в клинической практике 
в последнее время практически не используются.

4. Лазерная коагуляция сосудов. В основе этой 
процедуры лежит эндоскопическая (фетоскопиче-
ская) техника. В полость матки через переднюю 
брюшную стенку под контролем УЗИ вводится тон-
кий проводник с оптикой (фетоскоп), через который 
можно провести лазерную насадку (фиброволокон-
ный катетер, соединенный с лазерным аппаратом). 
При помощи такой насадки происходит коагуляция 
(пережигание) анастомозов, соединяющих кровотоки 
плодов. Собственные участки плаценты и пуповины 
остаются нетронутыми и функциональными. Успех 
процедуры напрямую зависит от опыта хирурга и тех-
нического обеспечения клиники. Внутриутробная 
селективная лазерная фотокоагуляция (СЛФК) со-
судистых анастомозов плаценты в настоящее время 
является наиболее перспективным методом лечения 
СФФТ [17].

Постнатальный период. Анемическому близне-
цу, т. е. близнецу-донору, необходима трансфузия от-
мытых эритроцитов (эритромассы) с заместительной 
целью, объем которой будет зависеть от степени кро-
вопотери. Ребенку с полицитемией удаляется около 
5-10 мл / кг массы крови из сосудистого русла близне-
ца-реципиента с замещением физиологическим рас-
твором [18-20].

Клинический пример. Дети Е. 1 и Е. 2 от монохо-
риальной диамниотической двойни, женского пола. 
Дата рождения: 23.10.2018 г.; время рождения перво-
го ребенка: 13.45, второго 13.47. В 14.07 оба ребенка 
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поступили в отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных (ОРИТН).

Из анамнеза известно, что женщина на учет 
по беременности встала с 13 недель. Беременность 
протекала на фоне гестоза, истмико-цервикальной 
недостаточности, инфекции половых путей. Первое 
скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) 
проведено в 12 недель и 3 дня, на котором выявле-
на монохориальная диамниотическая двойня. Сле-
дующее УЗИ сделали в 21 неделю беременности: 
умеренное многоводие. В 32 недели и 4 дня диагно-
стировали нарушение маточно-плацентарного крово-
обращения (НМПК) 1-й степени второго плода, мало-
весный плод (задержка внутриутробного развития 
плода (ЗВУРП)), нельзя исключить СФФТ.

В 33 недели отмечались ложные схватки, прово-
дилось стационарное лечение. На УЗИ выявили ист-
мико-цервикальную недостаточность и ЗВУР второго 
плода 2-й степени. Предположительная масса тела 
первого плода около 1800 г, второго 1100-1200 г, за-
подозрен СФФТ. В 34 недели и 4 дня на УЗИ выявили 
головное предлежание первого плода и тазовое вто-
рого плода. Предполагалась задержка развития вто-
рого плода по симметричному типу. Нельзя исклю-
чить СФФТ. Проведена подготовка сурфактантной 
системы плодов дексаметазоном. Родоразрешение 
осуществлено путем экстренной операции кесарева 
сечения, извлечены два ребенка женского пола.

Первая девочка с массо-ростовыми показате-
лями: вес 2070 г, длина 45 см, окружность головы 
32 см и груди 30 см. Оценка по шкале Апгар соста-
вила 3, 4, 5, 5, 5 баллов. Состояние тяжелое за счет 
острой дыхательной недостаточности (ОДН) 3-й сте-
пени, острой сердечно-сосудистой недостаточности 
(ОССН), выраженной полицитемии (фето-фетальная 
трансфузия), неврологической симптоматики (це-
ребральная ишемия, синдром угнетения ЦНС), не-
доношенности (срок гестации 33 недели и 6 дней) 
и низкой массы тела при рождении, первый ребенок 
из двойни.

Кожные покровы розово-синюшного цвета, пле-
торичный цианоз слизистых оболочек, носогубного 
треугольника, пальцев конечностей.

Поставлен основной конкурирующий диагноз: 
фето-фетальный трансфузионный синдром (Р02.3), 
синдром дыхательных расстройств новорожденно-
го — СДРН (P22.0).

Осложнения: полицитемия, ОДН 3-й степени.
Фоновые диагнозы: (P07.3) Недоношенность 

(срок гестации 33 недели и 6 дней). Низкая масса 
тела при рождении.

Ребенок доставлен в ОРИТН в транспортном 
кувезе на ИВЛ. Состояние тяжелое, обусловлено 
дыхательной недостаточностью 3-й степени, невро-
логическими расстройствами, гемодинамическими 
нарушениями (артериальная гипотензия, тахикар-
дия) на фоне недоношенности и незрелости. Ребенок 
угнетен, поза вялой экстензии. На осмотр реагирует 
вялыми движениями кистей и стоп. Тонус мышц сни-
жен во всех группах мышц, физиологические реф-
лексы угнетены. Кожный покров розово-синюшного 
цвета, плеторичный цианоз слизистых оболочек, но-
согубного треугольника, пальцев конечностей. Кожа 
теплая на ощупь, видимые слизистые чистые, влаж-
ные. Подкожная жировая клетчатка развита слабо, 
распределение равномерное. Грудная клетка симме-
тричная, цилиндрической формы, обе половины уча-
ствуют в акте дыхания синхронно. Проводилась ис-
кусственная вентиляция легких (ИВЛ) в режиме SIMV 

с параметрами FiO2=0,5; f 40 в минуту; Рip=21 см вод. 
ст.; Рeep=6 см вод. ст. При аускультации: дыхание 
проводится с двух сторон, в симметричных отделах 
одинаково, жесткое, выслушиваются крепитирующие 
хрипы. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, 
выслушивается короткий систолический шум слабой 
интенсивности. Пульс на периферических артериях 
определяется слабого наполнения и напряжения. 
Симптом «белого пятна» 2-3 секунды, фиксируется 
неравномерно: в месте давления остается не блед-
неющий рисунок. Артериальное давление (АД) 
на правой руке 62 и 34 мм рт. ст., на левой 61 и 33 мм 
рт. ст.

Ребенку Е1 (девочке первой из двойни) в первые 
сутки жизни, учитывая плеторичность кожи и слизи-
стых оболочек, результаты общего анализа крови 
(ОАК) от 23.10.2018 г. (эритроциты 6,08×1012 в 1 л, 
гемоглобин 273 г / л, гематокрит 76,6 %), а также дан-
ные анамнеза (селективная задержка развития вто-
рого плода, подозрение на синдром фето-фетальной 
трансфузии), показано проведение частичной обмен-
ной трансфузии первому ребенку с полицитемией. 
Выведено 35 мл крови ребенка через пупочный кате-
тер порционно по 5 мл с замещением 35 мл физиоло-
гического раствора (0,9 %-й раствор натрия хлорида) 
порционно по 5 мл. Второй сеанс частичного заме-
щения крови проведен при показателях крови: гемо-
глобин 245 г / л и гематокрит 70,2 %. Удалено еще 35 
мл крови и введено 35 мл физиологического раство-
ра, порционно по 5 мл. После второй операции за-
мещения показатели ОАК от 26.10.2018 г.: лейкоциты 
9,7×109 в 1 л, эритроциты 4,32×1012 в 1 л, гемогло-
бин 193 г / л, гематокрит 54,5 %, тромбоциты 143×109 
в 1 л. Ребенку продолжена респираторная поддерж-
ка за счет ИВЛ, а затем проведена оксигенотерапия. 
С заместительной целью ребенку эндотрахеально 
введено 414 мг куросурфа из расчета 200 мг / кг. Эн-
теральное кормление начали через 7 часов (после 
стабилизации состояния) с пробного введения через 
зонд 3 мл адаптированной смеси «Нутрилак Преми-
ум Пре». Суточный объем жидкости ребенок получил 
из расчета физиологической потребности: 90 мл / кг. 
Основной раствор: 10 %-я глюкоза 6,2 мг / кг в минуту, 
сульфат магния 0,2 мл / кг в сутки.

Ребенок Е2 — второй из двойни с оценкой 
по шкале Апгар 3, 4, 5, 5, 5 баллов. Дата рождения: 
23.10.2018 г. в 13.47 (экстренное кесарево сечение), 
а в 14.07 ребенок переведен в ОРИТН. Состояние 
очень тяжелое за счет анемии (СФФТ), неврологиче-
ской симптоматики (церебральная ишемия 2-й степе-
ни, синдром угнетения ЦНС), недоношенности (срок 
гестации 33 недели и 6 дней), очень низкой массы 
тела при рождении (1360 г).

Ребенок доставлен в ОРИТН в транспортном 
кувезе на ИВЛ. Тяжесть состояния обусловлена 
дыхательной недостаточностью 3-й степени, невро-
логическими расстройствами, гемодинамическими 
нарушениями (артериальная гипотензия, тахикар-
дия), анемией тяжелой степени на фоне недоношен-
ности и незрелости. Ребенок угнетен, поза вялой 
экстензии. На осмотр реагирует вялыми движениями 
кистей, стоп. Выражение лица страдальческое. Тонус 
мышц снижен во всех группах мышц. Физиологиче-
ские рефлексы угнетены. Кожный покров бледный, 
чистый, теплый на ощупь. Видимые слизистые чи-
стые, влажные, бледно-розовые. Подкожная жиро-
вая клетчатка развита слабо, распределена равно-
мерно. Грудная клетка цилиндрической формы, обе 
половины симметрично участвуют в акте дыхания. 
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Проводится ИВЛ в режиме SIMV со следующими 
параметрами: FiO2=0,5; f (частота) 50 в минуту; Рip 
(пиковое давление) 25 см вод. ст.; Рeep (давление 
в конце выдоха) 6 см вод. ст. При аускультации ды-
хание проводится с обеих сторон, симметрично, 
жесткое, выслушиваются крепитирующие хрипы. Об-
ласть сердца визуально не изменена, верхушечный 
толчок разлитой, границы относительной сердечной 
тупости в пределах возрастной нормы. Тоны сердца 
глухие, ритм правильный. Выслушивается короткий 
систолический шум слабой интенсивности. Пульс 
на периферических артериях определяется слабого 
наполнения и напряжения. Симптом «белого пятна» 
5 секунд. Артериальное давление (АД) на правой 
руке 40 и 20 мм рт. ст., на левой 38 и 20 мм рт. ст.

Учитывая данные анамнеза и объективного об-
следования, поставлен диагноз основной конкуриру-
ющий: фето-фетальная трансфузия, синдром дыха-
тельных расстройств новорожденного. Осложнения: 
тяжелый анемический синдром, геморрагический 
шок. Дыхательная недостаточность 3-й степени. Фо-
новый: недоношенность при сроке гестации 33 не-
дель и 6 дней, второй ребенок из двойни. Очень низ-
кая масса тела при рождении (1360 г). Малый к сроку 
гестации (симметричный тип). Угроза реализации 
внутриутробной инфекции (ВУИ).

Кормление отложено до восстановления виталь-
ных функций и восстановления гемостаза. С целью 
восполнения ОЦК введено 20 мл 0,9 %-го раствора 
натрия хлорида, из расчета 15 мл / кг. С инотропной 
целью назначен дофамин 0,5 %-й раствор в дозе 
3-5 мкг / кг в минуту, с коррекцией по эффекту. Рас-
считан объем жидкости на сутки с физиологической 
потребностью 80 мл / кг в течение суток. Основной 
раствор: 10 %-я глюкоза 5,5 мг / кг в минуту, сульфат 
магния 0,2 мл / кг в сутки.

В ОАК выявлена анемия тяжелой степени: ге-
моглобин составил 90 г / л, гематокрит 28,3 %, эри-
троциты 2,09×1012 в 1 л. Учитывая тяжелую анемию 
и клиническую картину (геморрагический шок), плани-
руется с заместительной целью провести гемотранс-
фузию. Определена группа крови, подтверждена 
лабораторно: А (II), Rh (+) положительная. Фенотип: 
ССееKell-. Антиэритроцитарные антитела не обнару-
жены. Анемическому близнецу, т. е. близнецу-донору, 
проведена гемотрансфузия отмытых эритроцитов 
с заместительной целью, объем которой рассчитали 
в зависимости от степени кровопотери (по показате-
лю гемоглобина). С заместительной целью эндотра-
хеально введено 272 мг куросурфа, без осложнений, 
из расчета 200 мг / кг массы тела. Учитывая явления 
геморрагического шока, энтеральное кормление 
отложено до восстановления витальных функций. 
С целью восполнения ОЦК введено 20 мл 0,9 %-го 
раствора натрия хлорида, из расчета 15 мл / кг со ско-
ростью 40 мл / ч. С инотропной целью для стабилиза-
ции АД проводилось капельное введение дофамина 
0,5 %-го раствора в дозе 3-5 мкг / кг в минуту. Учиты-
вая инвазивные методы терапии и риск развития 
инфекционных осложнений, назначена антибакте-
риальная терапия: ампициллин из расчета 100 мг / кг 
в сутки и гентамицин в дозе 2,5 мг / кг через 12 часов, 
курсом на 7 дней. Клинически и лабораторно диагно-
стирована картина геморрагического шока, начата 
противошоковая терапия (инфузионные растворы, 
инотропная поддержка), гемотрансфузия одногруп-
повой эритромассы: А (II), Rh (+) положительная, 
фенотип ССееKell-. Антиэритроцитарные антитела 
не обнаружены.

В стабильном состоянии ребенок переводится 
в ОПНН с диагнозом:

Основной комбинированный: Фето-фетальный 
трансфузионный синдром (Р02.3). Синдром ды-
хательных расстройств новорожденного — СДРН 
(P22.0). Внутриутробная пневмония.

Фоновый: P07.3 Недоношенность с. г. 33 недели 
6 дней. ПКВ 36 недель. Очень низкая масса тела 
при рождении. Малый к сроку гестации. Р01.5. Вто-
рой ребенок из двойни.

Осложнения: Р23.9 Врожденная пневмония. Ды-
хательная недостаточность 2-й степени.

Сопутствующий: Р91.0 Церебральная ишемия 
II степени, синдром угнетения. Q25.0 функционирую-
щий общий артериальный проток (ОАП 2,2 мм). Р59.9 
Неонатальная желтуха.

Разница в массе тела первого и второго ребенка 
составила 710 г, это больше половины веса второго 
ребенка (табл. 1).

Таблица 1
Массо-ростовые показатели детей из двойни

Ребенок 
из двойни

Масса 
тела (г) 

Рост 
(см) 

Окр. головы 
(см) 

Окр. груди 
(см) 

1-й ребенок 2070 45 32 30

2-й ребенок 1360 40 30 28

Особое внимание следует обратить на разницу 
в показателях красной крови (количество эритроци-
тов, гемоглобина и гематокрита) (табл. 2.). По коли-
честву эритроцитов в 1 л крови она составила 4 млн, 
по гематокриту почти 50 %, а по гемоглобину 183 г / л!

Таблица 2
Показатели красной крови у детей при рождении

Ребенок 
из двойни

Эритроциты 
(в 1 л) 

Гемоглобин 
(г / л) 

Гематокрит 
(%) 

1-й ребенок 6.08×1012 273 76,4

2-й ребенок 2.09×1012 90 28,3

Заключение гистологического исследования 
плаценты первого и второго плода: плаценты со-
ответствуют 33-34 неделям гестации, вторичная 
плацентарная недостаточность, компенсированная 
смешанная форма, хроническое течение с развити-
ем острой компенсированной плацентарной недо-
статочности с нарушением маточно-плацентарного 
кровообращения.

Данный клинический пример демонстрирует 
раннее развитие СФФТ. К сожалению, несмотря 
на проводимый пренатальный УЗИ-скрининг, лишь 
при сроке 33 недели заподозрено развитие данного 
синдрома у плода. Поэтому предотвратить в антена-
тальный период развитие СФФТ не представлялось 
возможным. После рождения состояние детей было 
тяжелым, у близнеца-донора — за счет выраженной 
анемии, ОДН 3-й степени и геморрагического син-
дрома, а у близнеца-реципиента — за счет полиците-
мического синдрома с преобладанием гиперкоагуля-
ции и неврологической симптоматики. Проведенные 
интенсивные методы лечения дали хороший поло-
жительный эффект, через 8 дней близнец-реципиент 
(полицитемический) был переведен на второй этап 
выхаживания, а близнец-донор через 14 дней лече-
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ния — в то же отделение для совместного пребыва-
ния с мамой. В отделении патологии новорожденных 
и недоношенных детей продолжена терапия послед-
ствий СФФТ. На 39-й день жизни дети в удовлетво-
рительном состоянии и нормальными показателями 
крови были выписаны домой под наблюдение врача 
отделения катамнеза и участкового педиатра.

Таким образом, при несвоевременной диагности-
ке и ошибочной тактике лечения многократно воз-
растает риск неблагоприятного исхода заболевания. 
Необходимо проводить анализ результатов диагно-
стических исследований развития плодов при моно-
хориальной беременности, с выявлением ранних 
критериев развития синдрома ФФТ и возможностью 
использования наиболее эффективной пренаталь-
ной хирургической коррекции трансплацентарно-
го кровотока. В постнатальном периоде требуется 
как можно раньше нивелировать осложнения и их по-
следствия, возникшие из-за различий в кровоснабже-
нии плодов, что дает возможность улучшить прогноз 
заболевания.

Конфликт интересов отсутствует.
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Гафуров Б. Г., Назарова Ж. А. Клинико-неврологические особенности у больных с венозной церебральной дис-
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Цель: изучить клинико-неврологические особенности у больных с хронической ишемией головного мозга 
(ХИГМ) в зависимости от наличия венозной церебральной дисфункции (ВЦД). Материал и методы. В исследо-
вании приняли участие 168 пациентов, страдающих ХИГМ (средний возраст 61,2±3,8 года; 45,2 % — мужчины). 
Контрольная группа включила 20 здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту. Всем пациентам с ХИГМ 
выполнена реоэнцефалография (РЭГ) для выявления ВЦД, проведено стандартное клинико-неврологическое 
обследование (жалобы, анамнез, оценка неврологического статуса), изучены клинические особенности голов-
ной боли с помощью оригинальной анкеты, определялась интенсивность боли с помощью десятибалльной 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Когнитивный статус оценивался во всех группах исследования методом 
вызванных потенциалов с использованием методики Р300. Результаты. У больных с ХИГМ в 46,4 % случа-
ев выявлена венозная церебральная симптоматика. У таких пациентов наиболее выражен синдром головной 
боли, как по клиническим критериям, так и по балльной оценке ВАШ: 6,8 балла против 5,1 балла у больных 
с ХИГМ без ВЦД (р<0,05). У больных с ХИГМ с сопутствующей ВЦД выявлены более выраженный коморбидный 
фон и когнитивный дефицит, проявляющийся в нарушении сенсорной интеграции, дифференцировки стиму-
лов, запоминания и принятия решения по сравнению с больными без сопутствующей ВЦД и группой контроля. 
Заключение. ВЦД усугубляет течение ХИГМ преимущественно за счет когнитивного дефицита.

Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, венозная церебральная дисфункция, головная боль.

Gafurov BG, Nazarova ZhA. Clinical and neurological features in patients with venous cerebral dysfunction. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 241–245.

Objective: to study the clinical and neurological features in patients with chronic cerebral ischemia, depending on 
the presence of venous cerebral dysfunction. Material and Methods. 168 patients suffering from chronic cerebral isch-
emia took part in the study (mean age 61.2±3.8 yrs; 45.2 % — men). The control group comprised 20 healthy subjects 
comparable in age and sex distribution. All patients with chronic cerebral ischemia underwent rheoencephalographya 
for detection of cerebral venous dysfunction, as well as standard clinical and neurological examination (patient»s com-
plaints, past history, neurological status assessment). Clinical features of headache were evaluated using the original 
questionnaire. The intensity of headache were determined using a ten-point visual-analog scale. Cognitive function 
was assessed in all study groups by means of evoked potential method with using P300 technique. Results. In patients 
with chronic cerebral ischemia in 46.4 % of cases revealed venous cerebral symptoms. In such patients, headache 
syndrome is most pronounced, both by clinical criteria and by visual-analog scale score: 6.8 points against 5.1 points 
in patients with chronic cerebral ischemia without venous cerebral dysfunction (p<0.05). In patients with chronic cere-
bral ischemia with concomitant cerebral palsy revealed more pronounced comorbid background and cognitive deficits, 
manifested in violation of sensory integration, differentiation of stimuli, memory and decision-making as compared with 
patients with chronic cerebral ischemia without venous cerebral dysfunction and healthy subjects. Conclusion. Venous 
cerebral dysfunction aggravated the course of chronic brain ischemia predominantly due to the presence of cognitive 
deficiency.

Key words: chronic cerebral ischemia, venous cerebral dysfunction, headache.
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

1Введение. Сосудистые заболевания головного 
мозга представляют собой актуальную медико-со-
циальную проблему, занимающую ведущее место 
в структуре заболеваемости и смертности в эконо-
мически развитых странах.

В последние годы структура цереброваскуляр-
ных заболеваний меняется за счет нарастания 
ишемических форм. Это обусловлено повышением 
удельного веса артериальной гипертензии и атеро-
склероза как основной причины сосудистой патоло-
гии мозга [1, 2].

Хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) 
представляет собой единый патологический процесс, 
охватывающий многообразные механизмы, которые 
возникают в результате несоответствия мозгового 
кровотока метаболическим потребностям мозговой 
ткани. Ведущую роль в этиологии данной патологии 
отводят артериальной гипертензии и атеросклерозу 
церебральных сосудов [3, 4].

В настоящее время уже доказано, что при ХИГМ 
важное патогенетическое значение, наряду с нару-
шением притока крови к головному мозгу в бассейне 
пораженной артерии, имеет затруднение венозного 
оттока от головного мозга [5–7]. Очевидна необходи-
мость изучения состояния магистральных артерий 
головы. Проводимые исследования головного мозга 
свидетельствуют о том, что примерно 85 % объема со-
судистого русла этого органа приходится на венозные 
сосуды, 10 % на артерии, около 5 % на капилляры.

Степень компенсации венозной дисгемии зави-
сит от коллатерального кровообращения и скорости 
развития венозного застоя внутри черепа. Недооцен-
ка роли церебрального венозного кровообращения 
в формировании сосудистой церебральной патоло-
гии мешает правильному пониманию патокинетиче-
ских механизмов развития хронической ишемии го-
ловного мозга [8, 9].

Изучение венозного компонента мозгового кро-
вообращения значительно отстает от исследований 
артериальной гемодинамики, несмотря на тесные 
взаимоотношения артериального звена и венозного 
русла головного мозга.

Цель: изучить клинико-неврологические особен-
ности у больных с ХИГМ в зависимости от наличия 
венозной церебральной дисфункции.

Материал и методы. Обследованы 168 пациен-
тов с ХИГМ 2-й стадии, из них 76 мужчин (45,2 %) и 92 
женщины (54,8 %). Возраст обследуемых больных ва-
рьировался от 50 до 73 лет, в среднем 61,2±3,8 года. 
У каждого обследуемого было получено письменное 
согласие на проведение обследования. Контрольная 
группа включила 20 здоровых людей, сопоставимых 
по полу и возрасту.

При проведении РЭГ-исследования у 78 (46,4 %) 
больных выявлена венозная церебральная дисфунк-
ция (ВЦД). В зависимости от наличия ВЦД все боль-
ные были разделены на группы: 1-ю группу состави-
ли 78 больных с ХИГМ и ВЦД; во 2-ю группу вошли 90 
больных с ХИГМ без ВЦД.

Всем больным проведено стандартное неврологи-
ческое обследование (анализ жалоб пациентов, объ-
ективный осмотр, в том числе изучение неврологиче-
ского статуса), изучение клинических особенностей 
головной боли (ГБ) с помощью оригинальной анкеты, 
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определение интенсивности ГБ с помощью десяти-
балльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ).

Когнитивный статус исследовался методом вы-
званных потенциалов. Регистрация когнитивных вы-
званных потенциалов (КВП) проводилась на 16-ка-
нальном электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр 
4 / ВП» с использованием электродов С3 и С4, масто-
идных электродов А1 и А2 и заземляющего электро-
да Fpz. Серии стимулов подавались бинаурально 
с частотой тона для значимого 2000 Гц, для незна-
чимого 1000 Гц. Соотношение количества незначи-
мых стимулов к значимым 70 / 30. Использовалась 
методика Р300 — выделение вызванных потенциа-
лов на значимые опознаваемые события. При мето-
дике Р300 дается инструкция, согласно которой один 
из стимулов считается значимым и его нужно опоз-
нать и подсчитать.

Стимулы подавались в псевдослучайном поряд-
ке в соотношении 3:7, для значимых и незначимых 
соответственно с интервалом между стимулами 
в 1 сек через наушники на оба уха одновременно. 
Длительность подаваемого стимула 50 мс, интен-
сивность 80 дБ.

Компонент Р300 записывали с постоянного вре-
мени 0,3 сек и полосой частот 0,2–75 Гц, эпоха ана-
лиза 750 мс. Количество усреднений для значимого 
стимула составляло 20. Автоматически проводилось 
усреднение на предъявляемые значимые и незна-
чимые стимулы. Полученные ответы подвергались 
фильтрации в диапазоне частот от 0,5 до 30 Гц. Вы-
делялись основные пики когнитивного вызванного 
потенциала: Р1, N1, P2, N2, P3, N3. Вычислялся ла-
тентный период компонента Р300 как латентный пе-
риод пика Р3 в мс, амплитуда Р300 как межпиковая 
амплитуда N2-P3 в мкВ [10].

Для анализа полученных данных использовался 
пакет программ Statistica с использованием приклад-
ных программ Statistica 8.0 и Excel. Производилась 
оценка распределения признаков на нормальность 
с использованием критерия Колмогорова — Смир-
нова (распределение нормальное). Для выявления 
различий между показателями у сравниваемых групп 
использовали t-критерий Стьюдента. Критический 
уровень значимости (р) при проверке статистических 
гипотез в исследовании принимали равным 0,05. 
При описании результатов исследования количе-
ственные данные представлены в виде М (±σ), где 
М — среднее арифметическое, σ — стандартное 
отклонение, качественные данные представлены 
в виде абсолютных значений, процентов и долей.

Результаты. Неврологическое обследование 
у больных 1-й группы регистрировало мелкоочаго-
вую рассеянную симптоматику. Наиболее частый 
симптом: болезненность точек выхода V пары череп-
ных нервов. У большинства таких пациентов обнару-
живали вегетососудистый и неврозоподобный син-
дромы. Утренняя отечность лица после ночного сна 
беспокоила 68,2 % пациентов 1-й группы (чаще жен-
щин). При осмотре пациентов с ВЦД была заметна 
выраженная бледность кожных покровов в сочетании 
с цианотичной окраской лица. В некоторых случаях 
наблюдался локальный цианоз губ. Пастозность 
лица и век по утрам определялась у подавляющего 
числа пациентов (71,2 %). При физической активно-
сти отечность к вечеру уменьшалась.

Во 2-й группе больных не прослеживалось «ве-
нозных симптомов». Клинико-неврологическая сим-
птоматика у больных в этой группе была менее вы-
ражена по сравнению с больными 1-й группы.
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Все обследуемые больные имели достаточно 
отчетливую очаговую симптоматику. У большин-
ства больных она была представлена синдромом 
пирамидной недостаточности, часто в сочетании 
с начальными проявлениями вестибулярно-атак-
тического и цефалгического синдромов. Наряду 
с признаками очагового поражения отмечались до-
статочно выраженные эмоционально-аффективные 
расстройства и мнестические нарушения. У больных 
1-й группы по сравнению со 2-й группой достоверно 
чаще (р<0,05) встречались такие неврологические 
синдромы, как астенический, цефалгический, вести-
булярно-атактический и пирамидной недостаточно-
сти: в 80,7, 91,0, 32,0 и 52,5 % случаев соответствен-
но (рисунок).

Цефалгический синдром имел отличительные 
особенности. Так, у больных 1-й группы головная 
боль чаще носила двусторонний характер, локали-
зовалась в теменно-затылочной (45,3 %) или лобно-
височной (48,1 %) областях. В 35,9 % случаев локаль-
ная ГБ переходила в диффузную. У большинства 
была постоянной, люди сетовали на чувство тяжести 
в голове. В 28,5 % случаев возникала приступообраз-
ная интенсивная боль, которую характеризовали 
как сжимающую, распирающую, давящую, пульси-
рующую. Она усиливалась на фоне психоэмоцио-
нального или физического напряжения, при работе 
в наклонном положении (36,2 %). Количественная 
выраженность ГБ у обследуемых больных в среднем 

определялась в баллах по ВАШ. Имелись межгруппо-
вые различия в характере ГБ.

Так, в 1-й группе ГБ имела степень выраженности 
5,1 балла, что достоверно выше по сравнению с та-
ким же показателем во 2-й группе. У всех больных 
1-й группы наблюдалась головная боль, возникаю-
щая утром при пробуждении, она уменьшалась по-
сле подъема с постели и исчезала к середине дня. 
Больных 1-й группы ГБ в 27,4 % случаев беспокоила 
ночью.

У больных 2-й группы ГБ чаще была приступо-
образной (53,2 %), двухсторонней (41,8 %), с про-
екцией в затылочно-теменной области (42,2 %). 
Усиливалась ГБ на фоне психоэмоционального 
или физического напряжения, при работе в наклон-
ном положении (39,8 %). По ВАШ такая ГБ определя-
лась как умеренная — 4,3 балла. Утренняя ГБ была 
редкой и наблюдалась в 18,4 % случаев.

Оценка коморбидного фона пациентов двух групп 
представлена в табл. 1. Согласно представленным 
данным, все пациенты имели сопутствующую пато-
логию, но среди пациентов 1-й группы в большин-
стве случаев (74,4 %) выявлены: метаболический 
синдром, остеохондроз шейного отдела позвоночни-
ка (94,9 %), варикозная болезнь нижних конечностей 
(57,7 %), хроническая обструктивная болезнь легких 
(41,0 %), хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) (29,5 %), что достоверно выше аналогичных 
показателей пациентов 2-й группы.

Клинико-неврологическая симптоматика у больных с ХИГМ в зависимости от наличия ВЦД

Таблица 1
Структура коморбидности у больных ХИГМ в зависимости от наличия ВЦД

Коморбидные заболевания
1-я группа (n=78) 2-я группа (n=90) 

n % n %

Метаболический синдром 58 74,3** 24 26,6

Остеохондроз шейного отдела позвоночника 74 94,8* 45 50,0

Хроническая обструктивная болезнь легких 32 41,0** 6 6,6

Варикозная болезнь нижних конечностей 45 57,6* 28 31,1

ХСН 23 29,4 9 10,0
П р и м е ч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, р<0,05; ** — различия между группами статистически значимы, 

р<0,001.
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Показатели КВП больных 1-й и 2-й групп по срав-
нению с контролем представлены в табл. 2.

Анализируя полученные результаты, обнаружи-
ли следующие особенности. Выявлено удлинение 
значений латентности пиков P3 в обоих полушариях 
у больных 1-й группы по сравнению со 2-й группой 
и группой контроля. Более значимые изменения от-
мечались у больных с ВЦД по сравнению с контро-
лем. У больных 2-й группы значимо различались 
показатели латентного параметра амплитуды N2 / Р3 
в правом полушарии по сравнению с контролем. 
Так, этот показатель у больных 2-й группы составил 
11,2±4,3 мкВт, а в контрольной группе 15,9±5,1 мкВт. 
Кроме того, наблюдались достоверные межгруппо-
вые различия по показателям Р3 в обоих полушари-
ях (см. табл. 2).

Обсуждение. «Венозные жалобы и симптомы» 
достаточно часто встречаются среди больных с хро-
нической ишемией мозга. Это обусловлено избыточ-
ным кровенаполнением венозных сосудов (вен и ве-
нозных синусов) и затруднением венозного оттока. 
В настоящее время большинство авторов признают 
важное значение венозного фактора в патогенезе 
разных форм цереброваскулярной патологии.

Напряжение мышц приводит к сужению арте-
риальных сосудов, что сопровождается ишемией, 
спазмом капилляров, нарушением питания мышцы 
и венозного оттока, венозным застоем. Кроме этого, 
изменения нейрогенной регуляции обусловливают 
появление расширения артериовенозных шунтов, 
«обкрадывание» капиллярной сети, что приводит 
к ишемической гипоксии, затруднению венозного от-
тока, переполнению венозных сосудов кровью, их из-
быточному растяжению — дополнительному факто-
ру в генезе цефалгии. Вовлечение венозной системы 
способствует учащению эпизодов боли и хронизации 
процесса [11, 12].

Венозная дисгемия способна усугубляться 
при наличии многих сопутствующих заболеваний. 
По нашим данным, у больных с ХИГМ 2-й стадии ве-
нозная церебральная дисгемия наиболее часто вы-
являлась у больных с метаболическим синдромом, 
остеохондрозом шейного отдела позвоночника и хро-
нической обструктивной болезнью легких.

При регистрации когнитивных вызванных потен-
циалов можно получить дополнительную инфор-
мацию о состоянии когнитивной сферы у больных 
с ХИГМ с имеющейся венозной церебральной дис-
функцией. Р300 характеризует процессы дифферен-
цировки, запоминания и принятия решения. За гене-

рацию Р300 ответственны лобная доля, теменная 
область, подкорковые структуры и гиппокамп [10]. 
Увеличение латентности Р300 свидетельствует о на-
рушении описанных когнитивных процессов и о ве-
роятной дисфункции зон мозга, влияющих на фор-
мирование пика Р300. Наличие сопутствующей ВЦД 
приводит к более выраженному проявлению когни-
тивного дефицита.

Заключение. При диагностике ХИГМ следует учи-
тывать наличие венозной дисциркуляции головного 
мозга. Необходимо оценивать «венозные» жалобы 
больных, особенности неврологического и когнитив-
ного статуса у больных с хронической ишемией моз-
га, обусловленные венозной церебральной дисфунк-
цией. Следует предположить, что наличие венозной 
дисциркуляции головного мозга отягощает течение 
церебральной ишемии.
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Цель систематизированного литературного обзора: характеризовать степень освещенности проблемы вза-
имоотношения между сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями пародонта на основе информаци-
онного анализа русскоязычных и англоязычных оригинальных исследований и метаанализов, опубликованных 
за последние десять лет в рецензируемых журналах, индексируемых в eLibrary и PubMed, как методологиче-
ской основы для последующих клинико-экспериментальных исследований.

Ключевые слова: заболевания пародонта, кардиоваскулярная патология, факторы риска.

Eremin AV, Lepilin AV, Lipatova TE. Periodontal disease at cardiovascular pathology (review). Saratov Journal of Medi-
cal Scientific Research 2019; 15 (2): 246–251.

The purpose of the systematic literature review was to characterize existing problem of the relationship between 
cardiovascular diseases and periodontal diseases on the basis of information analysis of the Russian and English 
original studies and metanalyses published in open access bibliographical databases such as eLibrary and PubMed 
the past ten years as a methodological basis for future clinical and experimental studies

Key words: periodontal disease, cardiovascular disease, risk factors.

1Целостный организм состоит из множества функ-
циональных систем, одновременно и последователь-
но взаимодействующих. Большинство заболеваний 
объединены общим механизмом, в рамках которого 
наблюдается их взаимопроникновение и взаимодей-
ствие, и поэтому в настоящее время сочетанная па-
тология считается не исключением, а правилом [1]. 
Ассоциацию заболеваний ротовой полости и сердеч-
но-сосудистой системы клиницисты констатировали 
более ста лет назад. Современные клинические ис-
следования подтверждают частую ассоциацию вос-
палительных заболеваний пародонта и кардиоваску-
лярной патологии [2, 3], но остается окончательно 
не ясным, имеет ли эта ассоциация причинно-след-
ственные взаимоотношения [4, 5].

Из всех причин смертности населения, как во всем 
мире, так и в Российской Федерации, кардиоваску-
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лярная патология занимает лидирующую позицию. 
Основными причинами смерти при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы признаются острые 
и хронические формы ишемической болезни сердца 
(ИБС), цереброваскулярные заболевания и гиперто-
ническая болезнь [6]. Это определяет актуальность 
поиска новых подходов к профилактике и раннему 
выявлению болезней системы кровообращения.

Традиционно риск развития кардиоваскулярных 
заболеваний связывают c образом жизни, генетиче-
скими и экологическими факторами. Выделяют не-
модифицируемые факторы риска, как возраст, се-
мейный анамнез, и модифицируемые, которые могут 
контролироваться, как дислипидемия, артериальная 
гипертония, курение, сахарный диабет, повышенный 
индекс массы тела в сочетании с низкой физической 
активностью, психоэмоциональные и социальные 
факторы. Помимо факторов, связанных с длитель-
ным прогрессированием атеросклероза, существуют 
«триггерные факторы», такие как воспаление, каскад 
нарушений гемостаза и тромбоз. Эти триггеры могут 
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привести к разрыву атеросклеротической бляшки, 
тромбозу, окклюзии сосуда и острой клинической 
катастрофе — острому инфаркту миокарда или ин-
сульту [7].

Очевидно, что такие распространенные факторы 
риска, как возраст, курение, злоупотребление ал-
коголем, образование и социально-экономический 
статус, мужской пол, сахарный диабет и избыточный 
вес или ожирение, имеют значение как при кардио-
васкулярной патологии, так и при заболеваниях па-
родонта, что затрудняет оценку их взаимоотношений 
клиницистами [4].

С другой стороны, данные клинической практи-
ки свидетельствуют, что значительное число случа-
ев сердечно-сосудистых заболеваний развивается 
у лиц без классических факторов риска [8]. Напри-
мер, доля смертей от ИБС, происходящих у людей 
с уровнем холестерина ниже среднего для насе-
ления, составляет около 40 % [9]. Одна из гипотез 
заключается в том, что вклад воспаления в риск 
сердечно-сосудистых заболеваний недостаточно ох-
вачен существующими моделями прогноза. Воспале-
ние может исходить, например, от пародонтальной 
инфекции, которая способна модулировать течение 
атеросклероза в стенке сосудов посредством ее си-
стемных эффектов [10].

Заболевания пародонта и выпадение зубов явля-
ются признанными показателями нездоровья полости 
рта. Популяционные когортные исследования с про-
должительностью наблюдения от 5 до 57 лет показали 
связь потери зубов, как наиболее показательного мар-
кера длительного заболевания пародонта, с общей 
смертностью и сердечно-сосудистой смертностью 
независимо от расы, возраста, факторов риска и со-
циально-экономического статуса [3, 11, 12].

Согласно результатам исследования INVEST (Oral 
Infections and Vascular Disease Epidemiology Study), 
потеря зубов ассоциирована с распространенностью 
бляшек на сонной артерии, чем обеспечивает потен-
циальный путь для связи с клиническими событиями 
[13]. Метаанализ F. Cheng et al. (2018), основанный 
на 17 когортных исследованиях, включавших в об-
щей сложности 879 084 участника, подтвердил связь 
потери зубов с повышенным риском развития ИБС 
и инсульта. Анализ показал, что потеря двух зубов 
связана с увеличением риска ИБС и инсульта на 3 % 
[14]. В результате австралийского исследования 
с участием 172 630 человек с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями установлена связь потери зубов 
с повышением риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертности от всех причин [3]. В ни-
дерландском исследовании, в котором участвовало 
60 174 пациента с пародонтитом, отмечено, что па-
тология пародонта имеет ассоциацию с атероскле-
ротическим сердечно-сосудистым заболеванием по-
сле поправки на другие факторы риска: возраст, пол, 
курение, диабет, гипертонюя, гиперхолестеринемию 
и социально-экономический статус [15].

В исследовании Nagahama Study, включавшем 
8124 участника, показана положительная корре-
ляция между потерей зубов и артериальной жест-
костью по данным лодыжечно-плечевого индекса 
после поправки на возраст, пол и другие общие фак-
торы риска [2]. По результатам наблюдательного ис-
следования Scottish Health Survey, изучавшего 12 871 
участника в течение восьми лет, после поправки 
на социально-экономический статус, образ жизни, 
курение и исходное состояние здоровья установле-

но, что пациенты с адентией имеют более высокий 
риск сердечно-сосудистой смерти [12].

A. Holmlund et al. (2017) в проспективном иссле-
довании наблюдали 8999 пациентов с хроническим 
пародонтитом на протяжении 15,8 года. Авторы убе-
дительно продемонстрировали, что потеря зубов, 
а не кровоточивость десен или характеристика паро-
донтальных карманов связана с развитием в после-
дующем острого инфаркта миокарда [11].

Наиболее отчетливо общий риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, связанных с заболеванием па-
родонта, обнаружен среди лиц в возрасте до 60 лет. 
Так, анализ данных «случай — контроль» из датской 
популяции показал среди участников в возрасте 
младше 60 лет отношение шансов 6,6 (95 % ДИ: 1,69; 
25,6) для ассоциации между заболеванием пародон-
та и ИБС, хотя среди участников старше 60 лет ни-
какой ассоциации не наблюдалось [16]. На примере 
корейской популяции сообщено о 25-кратном увели-
чении риска ишемического инсульта у пациентов 40–
59 лет с пародонтитом по сравнению с 2,5-кратным 
увеличением среди лиц в возрасте 60–79 лет [17].

Эпидемиологические исследования последних 
лет продемонстрировали связь хронического паро-
донтита и артериальной гипертензии (АГ). В иссле-
довании NHANES III, включавшем почти 12 000 лиц 
среднего возраста, отмечена положительная корре-
ляция между систолическим артериальным давле-
нием (АД) и клиническими признаками пародонтита 
(степень кровотечения десны, глубина кармана, под-
вижность зубов) [18]. По результатам национального 
репрезентативного опроса Korea National Health and 
Nutrition Examination Survey (KNHANES) 19 560 взрос-
лых лиц в 2008–2010 гг., корейские ученые пришли 
к заключению, что люди с плохим гигиеническим 
уходом за полостью рта имеют более высокую рас-
пространенность АГ еще до развития пародонтита 
и предлагают рассматривать гигиеническое состоя-
ние полости рта в качестве независимого показателя 
риска АГ [19].

При АГ наличие у пациентов пародонтита ассо-
циировано с возрастанием риска поражения орга-
нов-мишеней. Так, по данным E. Franek et al. (2010), 
у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и паро-
донтитом чаще регистрируется увеличение массы 
миокарда левого желудочка на фоне повышения 
центрального систолического АД [20].

Внимание исследователей привлекает анализ 
связи между метаболическими нарушениями и забо-
леваниями пародонта. Ожирение рассматривается 
как признанный фактор сердечно-сосудистого риска. 
Тучные люди имеют в 1,5 раза повышенный риск 
сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе ИБС 
и цереброваскулярных заболеваний), а 10–15 % всех 
случаев сердечно-сосудистых заболеваний связано 
с избыточным весом и ожирением [7].

R. T. Demmer et al. (2012) проанализировали дан-
ные Национального исследования здоровья и пита-
ния (NHANES III) и показали, что индекс массы тела 
и резистентность к инсулину положительно коррели-
руют с тяжестью резорбции костной ткани пародон-
та, что модулируется через провоспалительные ци-
токины [21]. В обзоре стоматологического колледжа 
Университета штата Иллинойс [22], включавшем 309 
работ, связанных с метаболическими нарушениями 
и пародонтитом, 26 исследований были оригиналь-
ными и все обнаружили положительную связь между 
заболеваниями пародонта и метаболическим син-
дромом.
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В литературе обсуждается взаимосвязь дисли-
пидемии с хроническими воспалительными заболе-
ваниями пародонта. Так, согласно результатам ме-
таанализа R. Nepomuceno (2017), включавшего 19 
публикаций, хронический пародонтит ассоциирован 
со снижением липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП), повышением концентраций липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов [23]. Этот 
анализ подтверждает обоснованность контроля ли-
пидного профиля у пациентов с заболеваниями па-
родонта.

A. Blaizot et al. (2009) на основании метаанализа 
215 исследований, опубликованных в 1989–2007 гг., 
установили, что риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний на 34 % выше у пациентов с заболева-
ниями пародонта по сравнению с лицами, имеющи-
ми интактный пародонт (объединенный относитель-
ный риск составил 1,34 (доверительный интервал 
от 1,27 до 1,42). В то же время сердечно-сосудистый 
риск, ассоциированный с повышением ЛПНП более 
150,5 мг / дл составляет 1,25 (доверительный интер-
вал от 1,18 до 1,33) [25]. Авторы предлагают рассмо-
треть, по аналогии со снижением уровня холестерина 
ЛПНП для снижения риска ИБС, целесообразность 
скрининга состояния пародонта как мероприятия 
кардиоваскулярной профилактики [25].

В качестве объективного показателя связи болез-
ней пародонта с атеросклерозом в многочисленных 
исследованиях определяли толщину интима-медиа 
(ТИМ) сонных артерий [1]. Данные проспективного 
исследования ARIC показали, что ТИМ сонной арте-
рии связана с тяжестью заболевания пародонта [26]. 
Несмотря на то что данная корреляция не была ста-
тистически значимой, в исследовании ARIC показана 
связь между заболеванием пародонта и кальцифи-
кацией коронарных артерий по данным компьютер-
ной томографии (относительный риск 1,51; 95 % ДИ 
0,54–4,23) после 2–4 лет наблюдения [27].

Заслуживают внимания результаты недавних ис-
следований о том, что наличие пародонтита усугу-
бляет поражение мелких сосудов головного мозга, 
увеличивает риск лакунарного инсульта [10]. Кроме 
того, пародонтит ассоциирован с болезнью Альц-
геймера, с тяжестью слабоумия и ускорением его 
проявлений. Авторы предлагают рассматривать хро-
нический пародонтит как фактор риска развития це-
реброваскулярных заболеваний.

Результаты немногочисленных работ о связи хро-
нического пародонтита и стабильной ИБС носят раз-
нонаправленный характер. А. Ф. Елисеевой (2011) 
показано, что у пациентов с ИБС хронический паро-
донтит имеет более высокую клиническую и микро-
биологическую активность по сравнению с таковой 
у пациентов без фоновой патологии [28]. Напротив, 
C. S. Johansson et al. (2014) при наблюдении в тече-
ние восьми лет не нашли значимой связи между ИБС 
и хроническим пародонтитом [29].

Литературные данные о связи заболеваний па-
родонта и острого инфаркта миокарда (ОИМ) про-
тиворечивы. Метаанализ 22 исследований 129 630 
пациентов с заболеваниями пародонта и инфарктом 
миокарда показал очевидный повышенный риск 
ОИМ у пациентов с пародонтитом [30]. S. Renvert et 
al. (2010) сообщили о связи между хроническим па-
родонтитом и рецидивирующим инфарктом миокар-
да [31]. Продемонстрировано, что пациенты с ОИМ 
чаще страдают пародонтитом, а такие показатели, 
как гигиена ротовой полости, глубина пародонталь-
ных карманов, степень резорбции и кровоточивость, 

у них значительно хуже, чем в контрольной группе, 
представленной родственниками пациентов [32]. На-
против, некоторые авторы связывают выявленные 
изменения состояния пародонта с длительным пре-
быванием пациентов с ОИМ в отделении интенсив-
ной терапии и лечением антикоагулянтами [33].

Q. Shi et al. (2016), анализируя данные 17 иссле-
дований «случай — контроль», включавших 3456 
пациентов с ОИМ и 3875 пациентов без такового, 
показали, что пациенты с ОИМ имели худший па-
родонтальный статус, что подтверждает ассоциа-
цию инфаркта миокарда и пародонтита [34]. Вместе 
с тем авторы признают, что на настоящий момент 
доказательств причинно-следственной связи между 
ОИМ и пародонтитом недостаточно, и подчеркивают 
актуальность дальнейших клинических исследова-
ний с целью оценки эффективности лечения вос-
палительных заболеваний пародонта для снижения 
риска ОИМ.

В целом, согласно современным представлени-
ям, плохое состояние полости рта может быть рас-
смотрено как «маркер риска», а не независимая 
причина для сердечно-сосудистых заболеваний [2]. 
Согласно научному заявлению Американской ассо-
циации кардиологов, обсервационные исследова-
ния подтверждают связь между заболеваниями па-
родонта и сердечно-сосудистой системы с уровнем 
доказательности А (полученными из многочислен-
ных рандомизированных клинических исследований 
или метаанализов), независимо от других общих 
факторов риска. Накопленные на настоящем этапе 
данные позволяют рекомендовать клиницистам ин-
формировать пациентов с умеренным и тяжелым па-
родонтитом о возможном повышенном риске сердеч-
но-сосудистых заболеваний и необходимости пройти 
кардиологическое обследование [4].

Предложены четыре основных патогенных меха-
низма, которые объединяют воспаление полости рта 
и патогенез атеросклероза, а именно: (1) бактериемия 
низкого уровня, при которой бактерии полости рта по-
падают в кровоток и проникают в стенку артерии; (2) 
системное воспаление, когда медиаторы высвобож-
даются из мест воспаления полости рта в кровоток; (3) 
аутоиммунитет к белкам-хозяевам, который возникает 
в результате иммунного ответа хозяина на специфи-
ческие компоненты оральных патогенов; (4) проате-
рогенные эффекты, вызванные специфическими бак-
териальными токсинами, которые вырабатываются 
оральными патогенными бактериями [4, 10].

Все чаще говорится о том, что при пародонтите 
ежедневные манипуляции вроде чистки зубов, а так-
же удаление зуба или эндодонтические вмешатель-
ства могут приводить к транзиторной бактериемии 
[4, 35]. Эпителий пародонтальных карманов может 
служить входными воротами, где липополисахариды 
и другие антигенные структуры пародонтопатогенных 
бактерий не только вызывают местную воспалитель-
ную реакцию, но и попадают через микрососудистое 
русло пародонта в системный кровоток. Клеточно 
опосредованный иммунный ответ в десне является 
праймером для разрушения местных тканей паро-
донта, способствуя распространению микробов, бак-
териальных эндотоксинов и различных микробных 
антигенов через кровообращение [36].

Широко обсуждается возможная роль в атеро-
генезе ряда микроорганизмов, в том числе и паро-
донтопатогенов (Chlamydia pneumoniae, Helicobacter 
pylori, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia) 
[10]. Пародонтопатогенные микроорганизмы могут 
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непосредственно проникать в стенку артерии и ко-
лонизировать атеросклеротические бляшки [37]. 
Системная инвазия патогенами пародонта или эндо-
токсинами может вызывать хроническое системное 
воспаление, инфильтрацию воспалительных клеток 
в эндотелий крупных артерией и пролиферацию 
гладких мышц сосудов, которые являются основны-
ми этапами атерогенеза [38].

Результаты современных исследований под-
тверждают наличие пародонтопатогенных ми-
кроорганизмов в атеросклеротической бляшке 
сосудов. Так, V. I. Haraszthy et al. (2000) в 44 % ате-
роматозных бляшек, полученных во время эндарте-
рэктомии сонных артерий, обнаружили пародонто-
патогены [39]. S. L. Marcelino et al. (2010) сообщают, 
что Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) является 
наиболее распространенной бактерией, содержа-
щейся в атеромах, ее присутствие обнаружено у 50 % 
образцов атеромы, полученных у пациентов с пери-
одонтитом [40]. P. gingivalis и везикулы его внешней 
мембраны способствуют связыванию ЛПНП с макро-
фагами, индуцируют макрофаги для изменения на-
тивного ЛПНП, который играет важную роль в форми-
ровании пенных клеток и патогенезе атеросклероза. 
Показано, что P. gingivalis агрегирует тромбоциты, 
индуцирует экспрессию молекул клеточной адгезии. 
Он также активирует эндотелиальные клетки, запу-
скает апоптоз эндотелиоцитов, пролиферацию кле-
ток гладких мышц и, следовательно, нарушает ва-
зомоторную функцию. F. Cairo et al. (2004) не смогли 
обнаружить бактерии пародонта в каротидной бляш-
ке в исследовании «случай — контроль» с участием 
52 пациентов с пародонтитом, которым была выпол-
нена каротидная эндартерэктомия. Высказывается 
мнение, что выявленные патогены могут быть невин-
ными наблюдателями атерогенеза, а показатели вос-
палительного ответа могут служить более значимым 
маркером риска, чем обнаружение отдельных микро-
организмов [37].

Бактерии зубного налета содержат много струк-
турных и секреторных компонентов, которые либо 
непосредственно повреждают ткани пародонта, 
либо стимулируют иммунную систему макроорга-
низма. Бактериальные липополисахариды (ЛПС) 
влияют на иммунную реакцию, связываясь с Toll-
подобным рецептором-4 (ЛПС из Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans) или с Toll-подобным рецеп-
тором-2 (ЛПС из Porphyromonas gingivalis). Иммун-
ный ответ, направленный против инфекции, также 
приводит к дальнейшему разрушению ткани [36].

После стимуляции с помощью бактерий и их ком-
понентов (ЛПС, пептидогликанов) в тканях пародонта 
продуцируются провоспалительные цитокины (ИЛ-
1β, фактор некроза опухоли-α, ИЛ-6, интерферон-γ, 
ИЛ-12, ИЛ-10), хемокины (MCP-5, MIP-1α), проста-
гландин PGE2 и оксид азота. Провоспалительные 
цитокины, как ИЛ-1β, фактор некроза опухоли-α, 
интерферон-γ, индуцируют продукцию простагланди-
нов Е2 и матриксных металлопротеиназ — молекул, 
которые способствуют разрушению внеклеточного 
матрикса тканей десны и пародонтальной связки, 
а также резорбции альвеолярной кости [41, 42].

В ряде исследований демонстрируется наличие 
у пациентов с заболеваниями пародонта повышен-
ных уровней циркуляции воспалительных медиа-
торов по сравнению со здоровым контролем [42]. 
Повышенные уровни многих из этих медиаторов 
значимы для повреждения сосудистой стенки и рас-
сматриваются как потенциальные связи между па-

родонтальной инфекцией и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, либо как маркеры болезней, либо 
как участники воспалительных реакций в эндотели-
альной ткани и атероматозных поражениях [1].

Заслуживает внимания обсуждение роли 
С-реактивного белка (СРБ) при сочетанной патоло-
гии сердечно-сосудистой системы и пародонта. СРБ 
(острофазовый реагент, который главным образом 
продуцируется в печени в ответ на различные вос-
палительные цитокины, такие как ИЛ-6) служит мар-
кером системного воспаления в различных условиях. 
Повышение СРБ в крови у пациентов с пародонти-
том свидетельствует о том, что инфекции ротовой 
полости являются мощными индукторами системно-
го воспаления, которые могут увеличивать воспали-
тельную активность в существующих атеросклеро-
тических поражениях, увеличивая тем самым риск 
сердечно-сосудистых заболеваний [43].

При тяжелом пародонтите провоспалительные 
цитокины индуцируют резорбцию альвеолярной ко-
сти за счет увеличения экспрессии RANKL и, таким 
образом, влияют на уровни остеопротегерина (OPG) 
[44]. Обнаружено, что повышение уровня OPG в ка-
честве суррогата уровней RANKL тесно связано с по-
вышенным риском ИБС [45]. Возможно, что уровни 
сыворотки RANKL или OPG могут служить показате-
лем тяжести воспаления, присутствующего в резуль-
тате периодонтита, и маркером риска ИБС.

Системный воспалительный ответ, который мо-
жет сопровождать пародонтит, по-видимому, являет-
ся связующим звеном между заболеваниями паро-
донта, атеросклерозом и его сердечно-сосудистыми 
осложнениями.

Аутоиммунные процессы играют важную роль 
в патогенезе атеросклероза. Ускоренный атероскле-
роз и сердечно-сосудистые заболевания, возника-
ющие в молодом возрасте, наблюдаются при ряде 
заболеваний, в генезе которых участвуют аутоан-
титела, таких как ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка [46]. Среди многих аутоантигенов, 
предложенных в качестве потенциальных мишеней 
для самостоятельных иммунных реакций при атеро-
склерозе, белки теплового шока (HSP) представляют 
особый интерес, поскольку аутореактивность к HSP 
наблюдается в десне пациентов при заболеваниях 
пародонта [47]. P. gingivalis и другие пародонтопато-
генные бактерии содержат гомологи HSP человека. 
Например, повышенные уровни антител и Т-клеток, 
направленных против HSP60 P. gingivalis, продемон-
стрированы в атеросклеротических бляшках и десне, 
а также в сыворотке пациентов с атеросклерозом 
и пародонтитом [48].

Некоторые авторы механизм влияния воспа-
лительных заболеваний пародонта на атерогенез 
представляют следующим образом: через пародон-
тальные карманы как резервуары патогенных микро-
организмов в системный кровоток высвобождаются 
бактериальные компоненты (эндотоксины), которые 
опосредованно с помощью провоспалительных цито-
кинов и других медиаторов воспаления, продуцируе-
мых клетками-респондентами, вызывают альтерацию 
эндотелия сосудов, гиперлипидемию и липидную ин-
фильтрацию сосудистой стенки, а также стимулиру-
ют и поддерживают воспалительный ответ, оказывая 
тем самым проатерогенное действие [1].

Учитывая высокую распространенность пародон-
тита и атеросклероза, социальную значимость карди-
оваскулярной патологии, возможность эффективно-
го лечения воспалительных заболеваний пародонта 
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как потенциального маркера риска кардиоваскуляр-
ной патологии, дальнейший анализ взаимосвязи 
между этими заболеваниями представляет высокую 
актуальность для сохранения здоровья общества.
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Авторский вклад: написание статьи — А. В. Ере-
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Лепилин А. В., Еремин А. В., Липатова Т. Е. Особенности протезирования дефектов зубных рядов у пациентов 
с хроническим пародонтитом и ишемической болезнью сердца. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 
(2): 251–256.

Цель: у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) с дефектами зубных рядов в соче-
тании с хронической ишемической болезнью сердца (ХИБС) изучить изменение цитокинов, биомаркеров остео-
пролиферации и остеорезорбции в сопоставлении с характеристикой функций эндотелия и определить раци-
ональные подходы к протезированию зубов. Материал и методы. Обследованы 90 пациентов с ХГП и ХИБС 
с дефектами зубных рядов, протезированных металлическими, металлокерамическими и частично съемными 
зубными протезами из термопластов. Изучали уровень цитокинов, маркеров костного метаболизма в ротовой 
жидкости, проводили оценку вазодилатирующей, вазоконстрикторной и адгезивной функций эндотелия. Ре-
зультаты. ХИБС в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом характеризуется нарушением 
вазодилатирующей, вазоконстрикторной и адгезивной функций эндотелия, ассоциированным с активностью 
воспалительного процесса в пародонте. Биохимические проявления активного воспаления в пародонте, кост-
ная резорбция и нарушение функций эндотелия более выражены на фоне использования пациентами с ХИБС 
и ХГП металлических зубных протезов по сравнению с металлокерамическими и частично съемными зубными 
протезами из термопластов. Заключение. Использование пациентами с хроническим пародонтитом и ишемиче-
ской болезнью сердца металлических зубных протезов сопровождается, в отличие от пациентов, использующих 
металлокерамические и частично съемные зубные протезы из термопластов, повышением биохимических мар-
керов воспаления и костной резорбции в ротовой жидкости и нарушением функций эндотелия.

Ключевые слова: пародонтит, ишемическая болезнь сердца, зубное протезирование.

Lepilin AV, Eremin AV, Lipatova TE. Features of dental prosthetics at patients with chronic periodontitis and coronary 
heart disease. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 251–256.

Objective: at patients with chronic generalized periodontitis in combination with chronic ischemic heart disease to 
study the change of cytokines, biomarkers of osteoproliferation and osteoresorption in comparison with the character-
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istics of endothelial functions and the determine rational approaches to prosthetics. Material and Methods. 90 patients 
with periodontitis and coronary heart disease, who use metal, metal-ceramic and removable partial dentures using 
thermoplastic resin were survey. We studied of cytokines, markers of bone metabolism in the oral fluid, evaluated va-
sodilating, vasoconstrictor and adhesive endothelial function. Results. The coronary heart disease in combination with 
chronic periodontitis is characterized by the endothelial dysfunction, which associated with the activity of periodontitis. 
Biochemical manifestations of periodontitis, bone resorption and endothelial dysfunction are more pronounced by the 
use patients metal dentures compared to metal-ceramic and removable partial dentures using thermoplastic resin. 
Conclusion. The use of patients at periodontitis and coronary heart disease metal dentures, in contrast to patients using 
metal-ceramic and removable partial dentures using thermoplastic resin, is accompanied the increase of biochemical 
markers of inflammation and bone resorption in the oral fluid and the endothelial dysfunction.

Key words: periodontitis, coronary heart disease, dental prosthetics.

1Введение. На современном этапе в практику 
клинической стоматологи широко внедряются новые 
медицинские технологии и методы лечения, однако 
уровень стоматологического здоровья россиян про-
должает ухудшаться. Высокая распространенность, 
нередко тяжелое течение основных стоматологических 
заболеваний, в первую очередь кариеса и хроническо-
го пародонтита, приводят к значительной потере зубов. 
Судя по результатам диспансерных осмотров в воз-
растных группах населения старше 35 лет, потребность 
в ортопедическом лечении и зубном протезировании 
составляет 60–100 %, а в 65 лет каждый житель России 
имеет в среднем 5–6 оставшихся зубов [1].

Сложную группу при выборе тактики протезирова-
ния и прогнозе отдаленных результатов составляют 
пациенты с дефектами зубных рядов и соматической 
патологией. Стоматолог-ортопед, решая проблему 
выбора способа и материалов для протезирования, 
должен учитывать реакцию органов и тканей ротовой 
полости, и организма в целом на зубное протезиро-
вание. Очевидно, что неправильный выбор способа 
протезирования, материала зубного протеза может 
не только привести к повреждению зубочелюстной 
системы, но и ухудшить течение имеющихся сомати-
ческих заболеваний [2].

Заболевания пародонта и выпадение зубов яв-
ляются признанными показателями нездоровья 
полости рта [3]. В популяционных когортных иссле-
дованиях с периодами наблюдения от 5 до 57 лет 
верифицирована связь потери зубов, как наиболее 
показательного маркера длительного заболевания 
пародонта, со смертностью от всех причин и от сер-
дечно-сосудистых заболеваний людей, независимо 
от расы, возраста, факторов риска и социально-эко-
номического статуса [4–6].

Кардиоваскулярная патология и заболевания па-
родонта часто ассоциированы и имеют общие рас-
пространенные факторы риска, такие как возраст, 
курение, злоупотребление алкоголем, образование 
и социально-экономический статус, мужской пол, 
сахарный диабет, избыточный вес или ожирение [7]. 
Однако часто сердечно-сосудистые заболевания 
развиваются у лиц без классических факторов риска. 
Например, доля смертей от ИБС людей с уровнем хо-
лестерина ниже среднего для населения составляет 
около 40 % [8]. Согласно одной из гипотез, вклад вос-
паления в риск сердечно-сосудистых заболеваний 
недостаточно охвачен существующими моделями. 
Воспаление может исходить, например, от пародон-
тальной инфекции, которая способна модулировать 
течение атеросклероза посредством системных эф-
фектов [7]. Точные причины, лежащие в основе «от-
сутствующего парадокса факторов риска», в насто-
ящее время неясны, что определяет актуальность 
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поиска для скрининга сердечно-сосудистых заболе-
ваний новых маркеров, позволяющих идентифици-
ровать лиц с повышенным риском.

Большинство исследователей рассматривают па-
родонтит как потенциальный фактор хронического 
системного воспаления в результате высвобождения 
из полости рта в кровоток бактерий и провоспали-
тельных цитокинов, что может влиять на состояние 
эндотелия и потенцировать атерогенез. Ряд иссле-
дований демонстрирует, что у пациентов с заболева-
ниями пародонта наблюдаются повышенные уровни 
циркуляции воспалительных медиаторов по сравне-
нию со здоровыми лицами [9]. Многие из этих меди-
аторов значимы для повреждения сосудистой стенки 
и образуют потенциальные связи между пародон-
тальной инфекцией и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями либо как маркеры болезней, либо как участ-
ники воспалительных реакций в эндотелиальной 
ткани и атероматозных поражениях [7, 9]. Интенсив-
ное лечение заболевания пародонта у пациентов 
с ИБС, включающее профессиональную гигиену по-
лости рта и местное использование антибактериаль-
ных препаратов, ведет к снижению уровня системных 
воспалительных маркеров, таких как С-реактивный 
белок, интерлейкин (ИЛ)-6, улучшает липидный про-
филь по сравнению со стандартной терапией только 
кардиоваскулярного заболевания [10].

Учитывая высокую распространенность пародон-
тита, возможность профилактики и эффективного 
лечения воспалительных заболеваний пародонта 
как потенциального маркера риска кардиоваскуляр-
ной патологии, анализ взаимосвязи между этими за-
болеваниями представляет высокую актуальность 
для сохранения здоровья общества. Несомненный 
интерес представляют сведения о взаимосвязях па-
тологии сердечно-сосудистой системы и пародонта 
при определении рациональных подходов к протези-
рованию дефектов зубных рядов у пациентов с ише-
мической болезнью сердца.

Цель: у пациентов с хроническим генерализо-
ванным пародонтитом в сочетании с хронической 
ишемической болезнью сердца изучить измене-
ние цитокинов, биомаркеров остеопролиферации 
и остео резорбции в сопоставлении с характеристи-
кой функций эндотелия и определить рациональные 
подходы к протезированию зубов.

Материал и методы. Обследованы 95 пациен-
тов с хроническим генерализованным пародонтитом 
(ХГП) и хронической ишемической болезнью сердца 
(ХИБС), стенокардией напряжения (среди них мужчин 
62 человека (65,3 %); средний возраст 52,7±3,8 года). 
Все пациенты имели дефекты зубных рядов.

Проводили клинико-инструментальную оценку 
состояния пародонта. Рентгенологическое обследо-
вание зубочелюстной системы выполняли методом 
конусно-лучевой компьютерной томографии (POINT 
3D COMBI 500), проводили измерение ширины аль-
веолярного гребня. У 71 пациента с ХИБС (74,7 %) 

252



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

STOMATOLOGY 

был диагностирован ХГП средней степени тяжести, 
у 24 (25,3 %) — пародонтит легкой степени тяжести.

Диагноз ХИБС устанавливали на основании кли-
нических и инструментальных критериев: клиниче-
ские симптомы стенокардии, специфичные измене-
ния ЭКГ в покое при суточном мониторировании ЭКГ, 
данные эхокардиографии и компьютерной томогра-
фии сердца. У 47 больных диагностирована стено-
кардия напряжения II функционального класса (ФК), 
у 48 — III ФК. Пациенты с ХИБС получали общепри-
нятую терапию: β-адреноблокаторы, антагонисты 
кальция, статины, нитраты, ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента, антиагреганты.

Группу сравнения составили 30 пациентов с ХГП 
легкой и средней степени тяжести без фоновой со-
матической патологии (в т. ч. мужчины — 19 человек 
(63,3 %); средний возраст 50,2±5,3 года). В контроль-
ную группу вошли 25 практически здоровых лиц 
(в т. ч. мужчин 17 человек (68 %); средний возраст 
48,2±5,7 года) с интактным зубным рядом и паро-
донтом, у которых не выявлено изменений при про-
ведении нагрузочных проб (ВЭМ или стресс-ЭхоКГ) 
для исключения скрытой коронарной недостаточно-
сти, при дуплексном сканировании сонных артерий, 
исследовании липидов крови.

Критериями исключения пациентов из исследова-
ния служили: зубочелюстные аномалии и деформа-
ции, наличие ортодонтических аппаратов; сахарный 
диабет, опухоли любой локализации; острый коронар-
ный синдром в период наблюдения; сложные наруше-
ния ритма сердца и хроническая сердечная недоста-
точность III–IV ФК (NYHA), ВИЧ-инфекция, активный 
туберкулез; отказ больного от обследования.

На первом этапе исследования у пациентов 
с ХГП и ХИБС дана клинико-инструментальная ха-
рактеристика тканей пародонта, проведен анализ 
содержания в ротовой жидкости про- и противовос-
палительных цитокинов, маркеров ремоделирования 
костной ткани в сопоставлении с функциональным 
состоянием эндотелия до лечения и через 2 месяца 
от начала. Пародонтологическое лечение включало 
санацию и профессиональную гигиену полости рта; 
антибактериальную и противовоспалительную тера-
пию; хирургическое лечение по показаниям.

На втором этапе после предварительного обсле-
дования и лечения всем пациентам выполняли проте-
зирование дефектов зубных рядов с учетом стомато-
логических показаний и материальных возможностей 
пациента. Среди обследованных лиц 35 пациентам 
были установлены мостовидные металлические зуб-
ные протезы (МЗП), 30 — мостовидные металлоке-
рамические зубные протезы (МКЗП), 30 — частично 
съемные зубные протезы из термопластов (ЧСЗПТ). 
Распределение пациентов по группам согласно ФК 
стенокардии и тяжести ХГП было репрезентативным. 
Пациенты использовали зубные протезы не менее 6 

месяцев. В динамике выполнено изучение концентра-
ции в ротовой жидкости цитокинов, маркеров остеоге-
неза, остеорезорбции и дана оценка функций эндоте-
лия у пациентов с ХИБС и дефектами зубных рядов, 
протезированных различными протезами.

В ротовой жидкости, собранной утром натощак, 
методом иммуноферментного анализа изучили кон-
центрацию интерлейкинов (ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-17), про-
вели определение маркера костной резорбции — кон-
центрации С-концевых телопептидов коллагена I типа 
(CTX–I) и маркера остеогенеза — карбоксильного про-
пептида проколлагена I типа (PICP), используя соот-
ветствующие наборы реагентов Biomedica (Австрия).

Выполняли комплексное исследование функ-
ционального состояния эндотелия с оценкой его 
вазодилатирующей, вазоконстрикторной и адгезив-
ной функций. Вазорегулирующую функцию эндо-
телия оценивали неинвазивным методом с помо-
щью ультразвуковой системы высокого разрешения 
MEDISON EKO 7. Эндотелийзависимую вазодила-
тацию (ЭЗВД) плечевой артерии определяли с ис-
пользованием пробы с реактивной гиперемией. Если 
увеличение ее диаметра плечевой артерии было 
близким к 10 % и более от исходных значений, то про-
бу считали положительной. При меньшем значении 
или вазоконстрикции пробу расценивали как патоло-
гическую. О вазоконстрикторной функции эндотелия 
судили по концентрации эндотелина-1 (ЭТ-1), об ад-
гезивной — по содержанию молекул межклеточной 
адгезии (sICAM-1, sVCAM-1, Е-селектина) в плазме 
крови, полученной натощак; исследование выполня-
ли иммуноферментным методом с использованием 
тест-систем фирмы Bender Medsystems (Австрия).

Исследование одобрено локальным этическим 
комитетом ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-
умовского Минздрава России.

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с помощью пакета программ IBM 
SPSS Statistic 17. Нормальный характер распреде-
ления числовых данных был подтвержден критерием 
Колмогорова — Смирнова. Для обработки данных 
с нормальным типом распределения использовали 
параметрические методы: для сравнения двух неза-
висимых групп — t-тест для независимых выборок; 
для сравнения результатов первоначального и по-
вторного обследования — парный t-тест. Для оцен-
ки взаимосвязи между отдельными показателями 
использовали корреляционный анализ (с расчетом 
как параметрического — Пирсона, так и непараметри-
ческого — Спирмена коэффициентов корреляции).

Результаты. Установлено, что для пациентов 
с ХГП как на фоне ХИБС, так и без фоновой сома-
тической патологии характерно статистически зна-
чимое повышение в ротовой жидкости цитокинов 
с провоспалительными (ИЛ-6, ИЛ-17) и противовос-
палительными свойствами (ИЛ-10) (p<0,05) (табл. 1).

Таблица 1
Содержание цитокинов и маркеров костного ремоделирования в ротовой жидкости  
пациентов с ХГП и ИБС исходно и в динамике пародонтологического лечении, (М±m)

Показатель
Группа обследованных

пациенты с ХГП и ИБС, n=95 пациенты с ХГП, n=30 практически здоровые лица, n=25

ИЛ-6, пг / мл 102,1±4,3*
39,4±2,2*#

96,7±3,8*
20,6±4,4#

11,4±1,7

ИЛ-10, пг / мл 118,6±5,3*
22,8±4,1#

105,4±4,6*
20,7±1,5#

15,8±2,8
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Концентрация маркера резорбции костной ткани 
в ротовой жидкости при ХГП (CTX–I) в 2 раза пре-
вышала контрольные показатели, уровень маркера 
остеопролиферации (PICP) статистически значимо 
превосходил значения у практически здоровых лиц 
(p<0,005). Показатель остеорезорбции в ротовой 
жидкости изменялся более существенно и коррели-
ровал с убылью костной ткани по ширине альвеоляр-
ного гребня в некоторых зубах (r=0,58, p<0,001).

Через два месяца от начала пародонтологиче-
ского лечения у пациентов с ХГП без фоновой ХИБС 
была достигнута клинико-инструментальная ремис-
сия заболевания пародонта, что подтверждалось 
нормализацией уровня цитокинов и концентрации 
CTX–I в ротовой жидкости. При ХГП на фоне ХИБС, 
несмотря на клиническое достижение ремиссии за-
болевания пародонта, регистрировали повышенный 
уровень ИЛ-6 в ротовой жидкости, а концентрация 
ИЛ-10, ИЛ-17 и маркера остеопролиферации (PICP) 
соответствовала контрольным значениям. В сравни-
ваемых группах после лечения пародонтита уровень 
маркера костной резорбции (CTX–I) несколько сни-
жался, но по-прежнему статистически значимо пре-
вышал контрольные показатели (табл. 1).

Показатели ЭЗВД при ХГП и ХИБС значимо сни-
жались до 8,7 % (p<0,05), а при ХГП имели некоторую 
тенденцию к снижению, но находились в пределах 
контрольных значений (p>0,05) (табл. 2).

Уровень сосудистых молекул адгезии VCAM-1 
и ICAM-1 при ХГП на фоне ХИБС значимо превос-

ходил контрольные значения (p<0,05), а при ХГП 
без кардиоваскулярной патологии не изменялся. 
Обращает на себя внимание статистически зна-
чимое (p<0,05) повышение уровня в плазме крови 
Е-селектина, адгезивной молекулы, специфичной 
для активированного эндотелия, как у пациентов 
с ХГП на фоне ХИБС, так и только при заболевании 
пародонта. При корреляционном анализе в груп-
пе пациентов с ХГП и ХИБС установлена зависи-
мость между концентрациями VCAM-1, ICAM-1, 
E-селектина в плазме крови и содержанием ИЛ-6 
в ротовой жидкости (r=0,52, 0,53, 0,55 соответствен-
но, p<0,001). Показатель вазоконстрикции ЭТ-1 
был значимо повышен у пациентов с ХГП и ХИБС 
(p<0,05), а при изолированном поражении пародонта 
находился в пределах контрольных значений.

При достижении ремиссии ХГП у пациен-
тов без кардиоваскулярной патологии уровень 
Е-селектина в плазме крови, как и другие изучае-
мые показатели функции эндотелия, соответствуют 
контрольным значениям. У пациентов с ХГП и ХИБС 
уровень ЭТ-1 остается неизменным, концентрация 
молекул адгезии ICAM-1 восстанавливается, а уров-
ни молекул адгезии VCAM-1 и Е-селектина сохраня-
ются повышенными и закономерно соответствуют 
нарушению вазодилатирующей функции эндотелия.

Через 6 месяцев после протезирования дефек-
тов зубных рядов отмечено, что у пациентов с ХИБС 
и ХГП использование МКЗП и ЧСЗПТ сопровождает-
ся сохранением ремиссии пародонтита, восстанов-

Показатель
Группа обследованных

пациенты с ХГП и ИБС, n=95 пациенты с ХГП, n=30 практически здоровые лица, n=25

ИЛ-17, пг / мл 95,6±3,7*
28,3±2,5

84,3±3,4*
17,6±2,5

22,6±2,2

CTX I, нг / мл 0,6±0,1*
0,4±0,1*#

0,5±0,1*
0,4±0,1*#

0,3±0,1

PICP, нг / мл 13,2±0,8*
10,2±1,3

12,6±0,9*
9,9±1,5

8,2±0,7

П р и м е ч а н и я : в числителе представлены результаты до лечения ХГП, в знаменателе — после лечения ХГП; * — показатели имеют ста-
тистически значимые различия со значениями у практически здоровых лиц (p<0,05); # — показатели имеют статистически значимые различия 
со значениями у пациентов с ХГП до лечения (p<0,05); ИЛ — интерлейкин; CTX I — концевые телопептиды коллагена I типа, PICP — карбок-
сильный пропептид проколлагена I типа.

Окончание табл. 1

Таблица 2
Показатели эндотелиальной функции пациентов с ХГП и ИБС исходно  

и в динамике пародонтологического лечения, (М±m)

Показатель
Группа обследованных

пациенты с ХГП и ИБС, n=95 пациенты с ХГП, n=30 практически здоровые лица, n=25

ЭТ-1, нг / мл 8,6±0,4*
7,3±0,5*

5,2±0,2
4,8±0,5

4,6±0,4

sICAM-1, нг / мл 325,8±10,3*
262,4±9,4#

274,6±19,3
265,3±17,3

238,5±12,6

sVCAM-1, нг / мл 733,3±19,4*
652,5±13,5*#

611,8±32,2
592,5±23,9

580,4±22,3

sЕ-селектин, нг / мл 58,5±1,5*
37,2±1,24*#

37,2±1,3*
23,6±1,2#

20,6±0,8

ЭЗВД, % 8,7±0,6*
11,3±0,4*#

12,0±0,3
14,8±0,8#

15,4±0,6

П р и м е ч а н и е : в числителе представлены результаты до лечения ХГП, в знаменателе — после лечения; * — показатели имеют ста-
тистически значимые различия с данными у практически здоровых лиц (p<0,05); # — показатели имеют статистически значимые различия 
с данными у пациентов с ХГП до лечения (p<0,05); ЭТ-1 — эндотелин-1; sICAM-1 — InterCellular Adhesion Molecule — 1 (молекула межклеточной 
адгезии — 1); sVCAM-1 — (soluble vascular cellular molecule –1) — молекула адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа; ЭЗВД — эндотелийзави-
симая вазодилатация.
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лением концентрации цитокинов и маркеров костного 
ремоделирования в ротовой жидкости, улучшением 
функций эндотелия (табл. 3–4).

Среди пациентов с ХИБС и ХГП, использующих 
МЗП, несмотря на клиническую ремиссию пародон-
тита, отмечено повышение концентраций в ротовой 
жидкости ИЛ-6, — 10, показателя костной резорбции 
(CTX–I). Использование МЗП ассоциировано с повы-
шением уровня вазоконстриктора ЭТ-1, снижением 
вазодилатирующей функции эндотелия и наруше-
нием его адгезивных свойств (увеличение уровня 
VCAM-1 и Е-селектина) (табл. 3–4).

Обсуждение. Следовательно, течение ХГП 
на фоне ХИБС характеризуется локальным по-
вышением цитокинов, маркеров костного ремо-
делирования с преобладанием показателей осте-
орезорбции, что связано с убылью костной ткани 
альвеолярного гребня в области некоторых зубов. 
ХГП на фоне ХИБС ассоциирован с нарушением 
вазодилатирующей, вазоконстрикторной и адге-
зивной функций эндотелия, связанным, в частно-
сти, с активностью воспалительного процесса в па-
родонте (по уровню ИЛ-6).

Важно отметить, что ХГП без фоновой сомати-
ческой патологии имеет как локальные проявления 
воспалительного процесса в пародонте, так и сопро-
вождается системными эффектами. При ХГП в пери-
од активного воспаления в пародонте выявлено по-
вышение Е-селектина как наиболее раннего маркера 
эндотелиальной дисфункции, регулирующего обра-
тимую адгезию лейкоцитов к эндотелию с последу-
ющим развитием атеросклероза и связанных с ним 
заболеваний [11]. Очевидно, что среди пациентов 

с ХГП важен контроль функции эндотелия, ранним 
маркером нарушения которой при патологии паро-
донта может служить повышение Е-селектина.

Биохимические проявления активного воспале-
ния в пародонте, костная резорбция и нарушение 
функций эндотелия более выражены на фоне ис-
пользования пациентами с ХИБС и ХГП металли-
ческих зубных протезов по сравнению с использо-
ванием металлокерамических и частично съемных 
зубных протезов из термопластов. Выявленное на-
рушение вазодилатирующей, вазоконстрикторной 
и адгезивной функций эндотелия у пациентов с ИБС, 
использующих МЗП, определяет необходимость оп-
тимизации терапевтического лечения кардиоваску-
лярной патологии и ортопедической стоматологиче-
ской коррекции.

Заключение. ХИБС в сочетании с хроническим 
генерализованным пародонтитом характеризуется 
нарушением вазодилатирующей, вазоконстриктор-
ной и адгезивной функций эндотелия, ассоциирован-
ным с активностью воспалительного процесса в па-
родонте.

Использование пациентами с хроническим паро-
донтитом и ишемической болезнью сердца металли-
ческих зубных протезов сопровождается, в отличие 
от пациентов, использующих металлокерамические 
и частично съемные зубные протезы из термопла-
стов, повышением биохимических маркеров воспа-
ления, костной резорбции в ротовой жидкости и на-
рушением функций эндотелия.

Пациентам с хроническим пародонтитом в ком-
плексе мероприятий кардиоваскулярной профи-
лактики можно рекомендовать контроль функ-

Таблица 3
Содержание цитокинов и маркеров костного ремоделирования в ротовой жидкости пациентов с ХГП и ИБС, 

использующих зубные протезы из различных материалов, (М±m)

Показатель
Группа обследованных с ХГП и ИБС Практически  

здоровые лица, 
n=25до протезирования, 

n=95
с МКЗП,  

n=30
с ЧСЗПТ,  

n=30
с МЗП,  
n=35

ИЛ-6, пг / мл 39,4±2,2* 18,5±1,3 20,8±2,1 47,6±1,8* 11,4±1,7

ИЛ-10, пг / мл 22,8±4,1 12,4±1,0 20,3±2,6 54,3±2,3* 15,8±2,8

ИЛ-17, пг / мл 28,3±2,5 19,5±1,5 23,8±1,8 30,6±2,1 22,6±2,2

CTX I, нг / мл 0,4±0,1* 0,3±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1* 0,3±0,1

PICP, нг / мл 10,8±1,3 9,4±1,1 8,7±0,9 10,7±1,4 8,2±0,7
П р и м е ч а н и я : * — показатели имеют статистически значимые различия с данными у практически здоровых лиц (p<0,05); ИЛ — интер-

лейкин; CTX I — концевые телопептиды коллагена I типа; PICP — карбоксильный пропептид проколлагена I типа.

Таблица 4
Показатели эндотелиальной функции пациентов с ХГП и ИБС,  

использующих зубные протезы из различных материалов, (М±m)

Показатель
Группа обследованных с ХГП и ИБС Практически  

здоровые лица, 
n=25до протезирования, 

n=95
с МКЗП,  

n=30
с ЧСЗПТ,  

n=30
с МЗП,  
n=35

ЭТ-1, нг / мл 7,3±0,6* 5,7±0,7 5,3±0,7 6,8±0,2* 4,6±0,3

sICAM-1, нг / мл 262,4±9,4 256,4±11,2 232,5±12,3 277,5±12,7 238,5±12,6

sVCAM-1, нг / мл 652,4±13,5* 554,4±11,8 562,2±15,8 689,5±12,2* 580,4±22,3

sЕ-селектин, нг / мл 37,2±1,2* 28,4±1,1 25,8±0,8 46,4±1,2* 20,6±0,8

ЭЗВД, % 11,3±0,4* 13,5±0,7 12,6±0,7 10,7±0,4* 15,4±0,6
П р и м е ч а н и е : * — показатели имеют статистически значимые различия с данными у практически здоровых лиц (p<0,05); ЭТ-1 — эндо-

телин-1; sICAM-1 — InterCellular Adhesion Molecule — 1 (молекула межклеточной адгезии — 1); sVCAM-1 — (soluble vascular cellular molecule) — 
молекула адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа; ЭЗВД — эндотелийзависимая вазодилатация.
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ции эндотелия, ранним маркером нарушения 
которой при патологии пародонта служит повышение 
Е-селектина.
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Савина Е. А., Кобзева Ю. А., Асланян М. А., Еремин О. В., Неловко Т. В. Оценка эффективности психофармакоте-
рапевтической коррекции препаратом, обладающим анксиолитическим действием, у пациентов с пародонтитом 
и дентопатией. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 256–260.

Цель: оценить влияние поведенческой психотерапии и психофармакокоррекции анксиолитическим препа-
ратом на уровень тревоги и дентофобии, комплаентности, а также эффективности терапии пациентов с вос-
палительными заболеваниями пародонта. Материал и методы. Комплексное обследование 40 пациентов 
в возрасте 27–57 лет с диагнозом рефрактерный пародонтит. Учитывали клиническую оценку состояния тканей 
пародонта и оценивали психоэмоциональный статус пациента с помощью характерологического опросника 
Х. Смишека, госпитальной шкалы тревоги и депрессии и специально разработанного опросника определения 
уровня дентофобии и динамики взаимоотношений в системе «врач — пациент». Результаты. Со времени пер-
вого посещения и до 26-й недели отмечается последовательное снижение уровня тревожности, затем незна-
чительное повышение к 52-й неделе. Заключение. Применение разработанного алгоритма персонализованной 
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терапии пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта с включением поведенческой психотерапии 
и психофармакокоррекции позволяет снизить уровень тревоги и дентофобии, повысить комплаентность и эф-
фективность терапии.

Ключевые слова: дентофобия, воспалительные заболевания пародонта, рефрактерный пародонтит, тревога.

Savina EA, Kobzeva YuA, Aslanyan MA, Eremin OV, Nelovko TV. Evaluation of the effectiveness of psychopharmaco-
therapy correction with an anxiolytic drug for patients with a periodontal disease and a dentopatiya. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 256–260.

Objective: to assess the impact of behavioral psychotherapy and psychopharmacocorrection with an anxiolytic 
drug on the level of anxiety and dentophobia, compliance, and the effectiveness of therapy in patients with inflamma-
tory periodontal diseases. Material and Methods. Comprehensive examination of 40 patients aged 27–57 years with 
a diagnosis of refractory periodontitis. The clinical assessment of the periodontal tissues was taken into account and 
the psycho-emotional status of the patient was assessed using the characterological questionnaire H. Smishek, the 
hospital anxiety and depression scale and a specially designed questionnaire for determining the level of dentophobia 
and the dynamics of the doctor-patient relationship. Results. Since the first visit and till the 26th week consecutive de-
crease in level of uneasiness, then slight increase by the 52nd week is noted. Conclusion. The use of the developed 
algorithm for personalized treatment of patients with inflammatory periodontal diseases with the inclusion of behavioral 
psychotherapy and psychopharmacocorrection may reduce the level of anxiety and dental fear, increase compliance 
and the effectiveness of therapy.

Key words: anxiety, dental fear, inflammatory periodontal diseases, refractory periodontitis.

1Введение. Комплексная терапия при воспалитель-
ных заболеваниях пародонта — длительный процесс, 
включающий в себя не только посещение стоматолога 
с целью купирования болевого синдрома и комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий, но и по-
жизненную поддерживающую терапию [1]. Нередко 
длительно текущее заболевание, негативный опыт 
предыдущего посещения стоматолога накладывают 
отпечаток на психоэмоциональное состояние пациента 
и приводят к непосещению или невыполнению реко-
мендаций [2]. Дентофобия — это страх перед стомато-
логом. Дентофобия считается специфической фобией. 
Дентофобия также может называться стоматофобией 
или одонтофобией, т. е. это страх, связанный с посе-
щением стоматолога или специфическая стоматоло-
гическая тревожность [3]. Каковы причины? Общепри-
знано, что фобии возникают из-за сочетания внешних 
событий (т. е. травматических событий) и внутренних 
предрасположенностей (т. е. наследственности или ге-
нетики). Многие специфические фобии можно просле-
дить до определенного события запуска, обычно это 
травматический опыт в раннем возрасте. Как полагают, 
наследственность, генетика и химические процессы 
в мозге сочетаются с жизненным опытом, что играет 
важную роль в развитии фобий. Определенной груп-
пе пациентов с дентофобией требуется психофарма-
кологическая коррекция [4]. Наиболее часто с целью 
психофармакотерапевтической коррекции изменений 
психоэмоционального статуса применяются препараты 
из группы анксиолитиков. Применение анксиолитиков 
не только снижает уровень тревожности и страха у па-
циента, но и является средством вторичной профилак-
тики состояний психической дезадаптации, наступив-
шей вследствие фиксации возникших патологических 
механизмов [5, 6].

Цель: оценить влияние поведенческой психоте-
рапии и психофармакокоррекции препаратом, обла-
дающим анксиолитическим действием, на уровень 
тревоги и дентофобии, комплаентности, а также эф-
фективности терапии пациентов с воспалительными 
заболеваниями пародонта.

Материал и методы. Методом открытого ран-
домизированного скринирования обследовали 40 
пациентов в возрасте 27–57 лет с диагнозом «реф-
рактерный пародонтит» (РП). Согласно данным The 
American Academy of Periodontology (2000) диагноз 
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«рефрактерный пародонтит» ставится у пациентов 
с воспалительно-деструктивными заболеваниями 
пародонта, у которых на протяжении длительного пе-
риода наблюдений отмечается продолжение потери 
костной ткани в одном или нескольких сегментах, не-
смотря правильно проведенную терапию и соблюде-
ние пациентом всех рекомендаций врача.

Исследование проводилось в период с октября 
2014 г. по март 2017 г. Пациентам выполняли ком-
плексное консервативное и хирургическое лечение 
воспалительных заболеваний пародонта.

Для скринингового исследования пациентам 
предложили характерологический опросник Х. Сми-
шека, госпитальную шкалу тревоги и депрессии 
(HADS) и специально разработанный опросник опре-
деления уровня дентофобии и динамики взаимоот-
ношений в системе «врач — пациент» [7].

Определены стандартные пародонтологические 
индексы: упрощенный индекс гигиены полости рта 
(OHI-S), пародонтальный индекс (PI), индекс гинги-
вита (PMA). Обследование проведено до лечения 
и через 3 месяца после проведенного лечения.

Статистическая обработка результатов выполня-
лась в программе Statistica 6.0. Данные представ-
лены в формате средней арифметической (М) и ее 
стандартного отклонения (σ). Для оценки корреля-
ции и значимости различий использовали непара-
метрические методы. При статистической обработ-
ке вычислены основные вероятные характеристики 
случайных величин (среднее значение, среднее ква-
дратичное отклонение, доверительный интервал), 
которые, согласно функции распределения погреш-
ностей Стьюдента, имели достоверность не менее 
95 % при уровне значимости р<0,05. Достоверность 
различий оценивали между группами пациентов 
с помощью критерия суммы рангов Уилкоксона.

Исследование выполнено в соответствии со стан-
дартами Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декла-
рации. Протокол исследования одобрен этическими 
комитетами всех участвующих клинических центров. 
До включения в исследование у всех участников по-
лучено письменное информированное согласие.

Результаты. Пациенты по данным анкетирования 
разделены на три группы. В 1-й группе у 8 пациентов 
отсутствовали тревожность и дентофобия. К ним при-
менен только индивидуальный деонтологический под-
ход. Во 2-й группе, представленной 16 пациентами, 
тревожность была субклинически выражена, дентофо-
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бия умеренно выражена. Им назначали премедикацию 
препаратом адаптол по 500 мг за 30 минут до приема. 
В 3-й группе наблюдались 16 пациентов с клинически 
выраженной тревожностью и высоким уровнем ден-
тофобии. Им назначали адаптол курсовым приемом 
по 500 мг 2 раза в день в течение 4 недель.

Оценку психофармакокоррекции проводили с по-
мощью оценки уровня тревожности и дентофобии 
в процессе терапии у пациентов 2-й и 3-й группы.

Перед хирургическим приемом во 2-й группе ре-
гистрировалось повышение уровня дентофобии 
(20,3±1,3 балла). Через 40 минут после приема адап-
тола отмечалось снижение уровня дентофобии. По-
следующие 52 недели наблюдений фиксировали 
понижение уровня дентофобии. Максимальное сни-
жение отмечалось к 52-й неделе (табл. 1).

Таблица 1
Изменение уровня дентофобии у пациентов 2-й  

и 3-й группы в течение 52 недель терапии, баллы

Визит 2-я группа, M±σ 3-я группа, M±σ

1 10,1±1,0 18,9±1,1

2 12,3±1,0 20,3±1,3

3 10,4±1,0 15,3±1,0

4 8,6±0,9 13,9±1,0

5 7,6±0,9 12,8±1,0

6 6,5±0,4 11,6±1,0

7 7,0±0,6 11,9±1,0
П р и м е ч а н и е : 1 — первое посещение (консультация до нача-

ла лечения); 2 — посещение перед хирургическим вмешательством; 
3 — визит после примененного индивидуального подхода и / или адап-
тола; 4 — посещение через 4 недели после хирургического лечения; 
5 — посещение через 13 недель после хирургического лечения; 6 — 
через 26 недель после хирургического лечения; 7 — через 52 недели 
после хирургического лечения.

Среди пациентов 3-й группы не отмечалось вы-
раженного подъема уровня дентофобии на фоне 
курсового приема адаптола перед хирургическим 
вмешательством (табл. 1, рис. 1). Пациенты 3-й груп-
пы с высоким уровнем дентофобии в 100 % случаев 
полностью придерживались предложенного алгорит-

ма лечения, включая подготовку к хирургическому 
этапу, хирургический этап, а также последующую ре-
абилитацию (ортопедическое лечение) и поддержи-
вающую терапию.

Уровень тревожности в процессе лечения паци-
ентов измеряли по госпитальной шкале тревоги и де-
прессии (HADS).

Динамика изменения уровня тревожности у па-
циентов с рефрактерным пародонтитом отражена 
на рис. 2.

Выявлена закономерность согласно полученным 
данным: со времени первого посещения и до 26-й не-
дели отмечается последовательное снижение уров-
ня тревожности, затем наблюдается незначительное 
повышение к 52-й неделе.

Проведенные исследования выявили наличие 
определенной взаимосвязи между пародонтологиче-
ским и психоэмоциональным статусом: с увеличени-
ем степени воспаления в тканях пародонта в группе 
повышается число лиц, имеющих тревожность и ден-
тофобию. Наличие взаимосвязи между пародонтоло-
гическим статусом, уровнем тревожности и денто-
фобии подтверждается корреляционным анализом 
(табл. 2).

Обсуждение. Полученные результаты позволяют 
рассматривать применение индивидуального деон-
тологического подхода и психофармакокоррекции 
на пародонтологическом приеме как фактор, влияю-
щий на эффективность проводимой терапии, что со-
гласуется с данными А. В. Анохиной (2010) [8].

Влияние индивидуального деонтологического 
подхода и психофармакокоррекции осуществляется 
не напрямую, а опосредованно, за счет повышения 
комплаентности, что позволяет проводить своев-
ременно поддерживающую терапию у пациентов 
с упорно рецидивирующим течением, стабилизиро-
вать и улучшить результаты лечения, добиться более 
длительной ремиссии.

Заключение. Применение разработанного ал-
горитма персонализованной терапии у пациен-
тов с воспалительными заболеваниями пародонта 
с включением поведенческой психотерапии и психо-
фармакокоррекции препаратом «Адаптол» позволя-

Рис. 1. Уровень дентофобии 1, 2 и 3-й группы пациентов с РП в динамике лечения в течение 52 недель наблюдений (в бал-
лах): 1 — первое посещение (консультация до начала лечения); 2 — посещение перед хирургическим вмешательством; 

3 — визит после примененного индивидуального подхода и / или адаптола; 4 — посещение через 4 недели после хирургиче-
ского лечения; 5 — посещение через 13 недель после хирургического лечения; 6 — через 26 недель после хирургического 

лечения; 7 — через 52 недели после хирургического лечения
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ет снизить уровень тревоги и дентофобии, а также 
повысить комплаентность и эффективность терапии.
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Бабушкина И. В., Бондаренко А. С., Мамонова И. А., Ульянов В. Ю. Образование биопленок штаммами стафило-
кокка, выделенными из различного биологического материала при инфекционных осложнениях тотального эндо-
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Цель: исследовать способность к биопленкообразованию в условиях in vitro штаммов Staphylococcus spp. — 
возбудителей имплантат-ассоциированной инфекции у пациентов после эндопротезирования коленного сустава 
в зависимости от исследуемого биологического материала. Материал и методы. Изучена способность к био-
пленкообразованию в условиях in vitro 275 штаммов Staphylococcus spp. Формирование биопленок проводили 
статическим способом в полистироловых 96-луночных планшетах по модифицированному методу G. D. Chris-
tensen. Результаты. Способность к биопленкообразованию выявлена у 51,2 % исследуемых штаммов, при-
чем среди коагулазоположительных стафилококков она была достоверно выше, чем у коагулазонегативных 
(p<0,05). Штаммы стафилококка, выделенные из соникационной жидкости, полученной после ультразвуковой 
обработки удаленных компонентов эндопротезов, и из биоптатов мягких тканей, характеризовались высокой 
способностью к формированию биопленок, достоверно превышающей значения штаммов, выделенных из по-
верхностных ран и аспирата (p<0,05). Межвидовые различия отмечены только у группы штаммов, выделенных 
из биоптатов: оптическая плотность экстрактов штаммов S. epidermidis достоверно выше, чем у штаммов S. 
aureus (p<0,05). Заключение. Способность к биопленкообразованию у штаммов стафилококка, выделенного 
от пациентов с имплантат-ассоциированной инфекцией, зависит от исследуемого биологического материала, 
что определяет наиболее информативные методы микробиологического исследования.

Ключевые слова: имплантат-ассоциированная инфекция, биопленки, стафилококк, патогенез.

Babushkina  IV, Bondarenko AS, Mamonova  IA, Ulyanov VYu. Biofilm formation by Staphylococcus strains isolated 
from various biological materials at infectious complications following total knee replacement. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2019; 15 (2): 261–266.

Objective: to study Staphylococcus spp. Strains biofilm forming ability in vitro. These strains are infectious agents 
for implant-associated infection in patients following total knee replacement depending on the biomaterial under study. 
Material and Methods. Biofilm forming ability in vitro of 275 Staphylococcus spp. strains has been studied. Biofilm for-
mation was performed using modiefied method of G. D. Christensen. Results. Biofilm forming ability was discovered 
in 51.2 % of the studied strains, at that it was reliably (p<0.05) higher forcoagulase-positive staphylococci compared to 
coagulase-negative ones. Staphylococcus strains isolated from sonication fluid obtained after removed prothesiscom-
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ponents ultrasonication and soft tissue bioptates were chatracterised with high ability for biofilm forming. This ability 
was reliably (p<0.05) higher than in strains isolated from wounds and aspirate. Interspecies differences were observed 
in a group of strains isolated from bioptates: optical density of the S. epidermidis stains extracts was reliably (p<0.05) 
higher than that of S. aureus strains. Conclusion. Biofilm forming ability of Staphylococcus spp. strains isolated from 
patients with implant-associated infection depends on the biomaterial under study thus defining the most informative 
methods of microbiological study.

Key words: implant-associated infection, biofilms, staphylococcus, pathogenesis.

1Введение. Имплантат-ассоциированная инфек-
ция остается актуальной проблемой в травматологии 
и ортопедии, что связано с постоянным ростом чис-
ла эндопротезирований крупных суставов, большими 
материальными затратами на лечение инфекционных 
осложнений, высокой инвалидизацией пациентов [1, 
2]. По данным регистра эндопротезирования коленно-
го сустава РНИИТО им. Р. Р. Вредена, в 2011–2014 гг. 
доля ревизионного эндопротезирования коленного су-
става на фоне развития глубокой имплантат-ассоции-
рованной инфекции составила более 59 % [1].

Длительное время основными возбудителями ин-
фекционных осложнений после эндопротезирования 
крупных суставов считали коагулазоположительные 
стафилококки, особенно S. aureus, обладающие 
большим количеством известных факторов пато-
генности и вирулентности [3–5]. В последнее деся-
тилетие пересмотрены представления о патогенезе 
имплантат-ассоциированной инфекции, и главная 
роль отводится способности возбудителя инфекции, 
как высокопатогенного, так и низкопатогенного, фор-
мировать биопленки, что рассматривается как ос-
новной фактор вирулентности [4–6]. Отдельное 
внимание уделяется взаимосвязи способности ми-
кроорганизмов к формированию биопленок и их ре-
зистентности к метициллину; многими авторами про-
водится активное изучение штаммов S. epidermidis, 
относящихся к клональному комплексу CC2 и явля-
ющихся носителями кассет SCCmec, детерминирую-
щих устойчивость к метициллину и способных актив-
но формировать биопленки [6].

Накопление бактериальной массы в виде био-
пленки на поверхности имплантатов и дальнейшая 
диссеминация микроорганизмов приводят к фор-
мированию хронического инфекционного процесса 
и необходимости удаления эндопротеза. Рядом ис-
следователей доказано, что до 90 % нозокомиаль-
ных инфекций связано с образованием биопленок 
и L-форм бактерий, устойчивых к антибиотикам, 
факторам иммунитета, неблагоприятным факторам 
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внешней среды [4, 6]. В состав биопленок входят 
бактерии с замедленным метаболизмом, которые 
при недостатке питательных веществ переходят 
в некультивируемое состояние, что существенно за-
трудняет микробиологическую диагностику.

Для раннего выявления инфекционно-воспали-
тельных осложнений после эндопротезирования 
и дифференциальной диагностики имплантат-ассо-
циированной инфекции и асептического воспаления 
необходима обоснованная система микробиологи-
ческой диагностики, учитывающая патогенетиче-
ские особенности процесса, что требует пересмотра 
методологического подхода к микробиологической 
диагностике, применения информативных методов 
микробиологической диагностики, способных обна-
руживать возбудителя в сессильной форме.

Цель: исследовать способность к биопленкообра-
зованию в условиях in vitro штаммов Staphylococcus 
spp. — возбудителей имплантат-ассоциированной 
инфекции у пациентов после эндопротезирования 
коленного сустава в зависимости от исследуемого 
биологического материала.

Материал и методы. Проведен анализ результа-
тов изучения способности к биопленкообразованию 
клинических штаммов стафилоколокка, выделенных 
из различных видов биологического материала, по-
лученного от пациентов с перипротезной инфекци-
ей после тотального эндопротезирования коленного 
сустава. В исследование включены 156 пациентов, 
проходивших лечение в НИИТОН СГМУ им. В. И. Раз-
умовского в 2016–2018 гг. Исследованию подлежали: 
отделяемое ран и свищей, аспираты коленного су-
става, гомогенизированные биоптаты мягких тканей 
перипротезной области, удаленные компоненты эн-
допротезов. Всего выделено 275 штаммов стафило-
кокка (видовой состав и чувствительность к метицил-
лину исследуемых штаммов см. в табл. 1).

Группу сравнения составили референс-штаммы 
S. epidermidis (АТСС 12228) и S. aureus (АТСС 25923, 
MRSA 43300).

Таблица 1
Эпидемиологическая характеристика исследуемых штаммов

Биологический материал

Штаммы Staphylococcus spp., включенные в исследование

S. aureus, n=121 S. epidermidis, n=154 Всего

MSSA MRSA MSSE MRSE

Отделяемое ран и свищей 14 16 26 19 75

Аспират 11 18 19 11 59

Биоптаты мягких тканей 12 21 21 20 74

Соникационная жидкость 12 17 19 19 67

Всего 49 72 85 69 275
П р и м е ч а н и е : MSSA — метициллинчувствительные штаммы S. aureus; MRSA –метициллинрезистентные штаммы S. aureus; MSSE — 

метициллинчувствительные штаммы S. epidermidis; MRSE — метициллинрезистентные штаммы S. epidermidis.
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На этапе дооперационной диагностики осущест-
вляли взятие материала из поверхностных ран и сви-
щей с помощью стерильных тампонов Transportswab 
(Citoswab) и пункцию коленного сустава для полу-
чения аспирата, что входит в стандартный протокол 
предоперационного обследования.

Интраоперационно проводили взятие тканевых 
биоптатов, не менее 3–5 точек для каждого пациен-
та, общим объемом около 1 см3 в стерильные кон-
тейнеры. Биоптаты взвешивали, гомогенизировали, 
готовили разведение биоматериала изотоническим 
раствором NaCl, мерно высевали на плотные пита-
тельные среды.

Для деструкции биопленки при исследовании 
компонентов удаленных эндопротезов проводили 
их ультразвуковую обработку с целью получения 
взвеси сессильных бактериальных клеток для даль-
нейшего культурального исследования. Бактерио-
логическое исследование фрагментов эндопроте-
за осуществляли следующим образом: удаленные 
фрагменты в операционной помещали в стерильный 
пакет и доставляли в лабораторию. В пакет добавля-
ли 50–100 мл стерильного изотонического раствора, 
затем помещали в ванну ультразвуковой установки 
«УЗУМИ-2», заполненную водой. Обработку ультра-
звуком проводили в течение 10 минут при частоте 
37 кГЦ. Затем соникационную жидкость мерно вы-
севали на жидкие и плотные питательные среды 
для культурального исследования.

Микробиологическое исследование проводили 
по стандартным методикам с использованием диф-
ференциально-диагностических и селективных сред. 
Для идентификации до вида использовали бактери-
ологический анализатор Crystal Autoreader (Becton 
Dickinson).

Определение чувствительности к антибиотикам 
проводили диско-диффузионным методом согласно 
МУК 4.2.1890–04 «Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препара-
там» с использованием Mueller-Hinton-Agar (Becton 
Dickinson) и сенси-дисков (Becton Dickinson). Де-
текцию метициллинорезистентности осуществляли 
с использованием набора «MeReSa Agar Base, MRSA 
Alert» (Hi Media).

Биопленки моделировали статическим способом 
в полистироловых 96-луночных планшетах по мето-
ду G. D. Christensen [7]. Суточную агаровую культуру 
штаммов Staphylococcus spp. разводили 0,9 %-м рас-
твором NaCl до оптической плотности 0,5 McFarland 
с помощью денситометра Densi-La-Meter (Pliva-
Lachema Diagnostika), затем разбавляли в 20 раз изо-
тоническим раствором. Микробную взвесь в конеч-
ной концентрации 5·106 КОЕ / мл вносили по 100 мкл 
в лунки стерильных 96-луночных микропланшетов, 
добавляли 100 мкл ГРМ-бульона с глюкозой.

Во все серии экспериментов включали референт-
ные штаммы S. aureus АТСС 25923 и S. epidermidis 
АТСС 12228 для оценки воспроизводимости резуль-
татов. Лунки с жидкой питательной средой без до-
бавления микробной взвеси использовали в каче-
стве отрицательного контроля. Для всех контрольных 
и опытных лунок соблюдали 4-кратные повторности.

Планшеты закрывали крышками и инкубировали 
при 37°С в течение 24 часов. В часть лунок добавля-
ли только 200 мкл бульона без добавления бактери-
альной взвеси. Дальнейшие этапы для контрольных 
лунок были аналогичными опытным.

Питательную среду с планктонной формой бак-
терий удаляли, трехкратно промывали лунки 0,9 %-м 

раствором NaCl. Для окрашивания образовавшей-
ся биопленки в каждую лунку добавляли 100 мкл 
0,1 %-го водного раствора генцианвиолета на 20 ми-
нут при комнатной температуре. Краситель, который 
не связался с биопленкой, удаляли трехкратной про-
мывкой планшета изотоническим раствором. Затем 
в каждую лунку вносили по 200 мкл 95 %-го этанола 
для элюации связавшегося с образовавшейся био-
пленкой генцианвиолета. Оптическую плотность 
элюатов, которая отражала интенсивность образова-
ния биомассы биопленки, определяли на спектрофо-
тометре Anthos 2020 при длине волны 540 нм.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием программы 
Statistica 10.0. Проверку вариационных рядов на нор-
мальность распределения выполняли по критерию 
Шапиро — Уилка. При статистическом анализе ис-
пользовали непараметрические методы исследова-
ния с вычислением средней (M), стандартного от-
клонения средней (±SD), медианы (Me), 25-го и 75-го 
квартилей (Q). Для сравнения четырех выборок (от-
деляемое ран, аспираты, биоптаты, соникационная 
жидкость) использовали непараметрический дис-
персионный анализ Краскела — Уоллиса. Для срав-
нения двух независимых выборок использовали тест 
Колмогорова — Смирнова. Различия считали значи-
мыми при p<0,05.

Результаты. Проведено эпидемиологическое 
исследование клинических штаммов в зависимо-
сти от источника их выделения. Из отделяемого ран 
и свищей выделено 75 штаммов Staphylococcus spp. 
(27,3 % от общего количества выделенных штаммов); 
из аспирата — 59 штаммов стафилококка (21,4 %), 
из биоптатов мягких тканей — 74 штамма (26,9 %); 
из соникационной жидкости — 67 штаммов Staphy-
lococcus spp. (24,3 %). Резистентность к метицилли-
ну выявлена у 51,2 % всех штаммов, причем среди 
коагулазоположительных стафилококков она была 
достоверно (p<0,05) выше (60,5 %), чем у коагула-
зонегативных (44,8 %). Данные по видовому составу 
и метициллинрезистентности штаммов, выделен-
ных из различных видов биологического материала, 
представлены в табл. 1.

Проводили оценку способности формирования 
биопленок штаммами стафилококка статическим ме-
тодом культивирования, который предполагает изме-
рение оптической мутности элюатов генцианвиолета 
в 96-луночном планшете.

Для референс-штаммов S. aureus АТСС 25923 
и S. epidermidis АТСС 12228 значения оптической 
плотности экстрактов генцианвиолета составили 
0,211 (0,189; 0,234) и 0,189 (0,152; 0,214) соответ-
ственно.

Проведено исследование оптической плотности 
экстрактов генцианвиолета, полученных из клини-
ческих штаммов Staphylococcus spp., отличающихся 
по виду, резистентности к метициллину и источнику 
выделения; результаты представлены в табл. 2.

Выявлено, что у элюатов из штаммов стафило-
кокка, выделенных из поверхностных ран и свищей, 
значения оптической плотности экстрактов краси-
теля достоверно (p<0,05) ниже, чем у штаммов, 
выделенных из биоптатов мягких тканей и из сони-
кационной жидкости, что отражает слабую способ-
ность к пленкообразованию данной группы штаммов. 
У штаммов, выделенных из аспиратов, отмечали 
самые низкие значения оптической плотности экс-
трактов, достоверно не отличающиеся от значений 
референсных штаммов, что также свидетельствует 
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о слабой пленкообразущей способности этой группы 
изолятов (рис. 1, 2).

Штаммы стафилококка, выделенные из биопта-
тов мягких тканей, характеризовались высокими 
значениями оптической плотности элюатов красите-
ля, достоверно (p<0,05) превышающими показатели 
штаммов 1-й группы (отделяемое ран), 2-й группы 
(аспираты) и референс-штаммов, что позволяет го-
ворить о склонности данных штаммов формировать 
биопленки. Максимальные значения оптической 
плотности экстрактов генцианвиолета, достоверно 
(p<0,05) отличающиеся от 1-й и 2-й групп, отмечены 
среди штаммов, выделенных из соникационной жид-
кости (см. рис. 1, 2).

Cравнительный межвидовой анализ способности 
S. epidermidis и S. aureus формировать биопленки 
не выявил статистически достоверных различий спо-
собности к пленкообразованию при анализе штам-
мов, полученных из отделяемого ран, аспиратов, 
из соникационной жидкости (рис. 3).

Межвидовые различия отмечены только у груп-
пы штаммов, выделенных из биоптатов: оптическая 
плотность экстрактов штаммов S. epidermidis была 
достоверно (p<0,05) выше, чем у штаммов S. aureus 
(см. рис. 3).

Обсуждение. Проведено исследование спо-
собности штаммов Staphyloccus spp., выделенных 
у пациентов с имплантат-ассоциированной инфек-
цией после эндопротезирования коленного сустава, 
к формированию биопленок в зависимости от вида 
исследуемого биологического материала, которое 
выявило достоверные различия способности к плен-
кообразованию у различных групп стафилококка.

Штаммы, выделенные из соникационной жид-
кости, полученной после ультразвуковой обработки 
удаленных компонентов эндопротезов, и из биопта-
тов мягких тканей, характеризовались высокой спо-
собностью к формированию биопленок, достоверно 
(p<0,05) отличающейся от штаммов, выделенных 
из поверхностных ран и аспирата. По данным неко-

Таблица 2
Оптическая плотность экстрактов генцианвиолета, полученных из клинических штаммов Staphylococcus spp. 

и референс-штаммов

Биологический материал

Оптическая плотность экстрактов генцианвиолета для различных групп Staphylococcus spp.

S. aureus S. epidermidis

MSSA, n=49 MRSA, n=72 MSSE, n=85 MRSE, n=69

Отделяемое ран и свищей 0,199
(0,156; 0,318) 

0,332
(0,232; 0,398) 

0,185
(0,162; 0,298) 

0,309
(0,175; 0,432) 

Аспират 0,156
(0,085; 0,179) 

0,202
(0,178; 0,269) 

0,195
(0,155; 0,256) 

0,117
(0,092; 0,258) 

Биоптаты мягких тканей 0,601
(0,465; 0,723)

P3-1=0,027
P3-2=0,002

0,562
(0,511; 0,624)

P3-1=0,027
P3-2<0,001

0,893
(0,742; 0,950)

P3-1=0,014
P3-2<0,001

1,103
(0,969; 1,331)

P3-1=0,002
P3-2<0,001

Соникационная жидкость 1,016
(0,966; 1,141)

P4-1<0,001
P4-2<0,001

1,267
(1,178; 1,431)

P4-1<0,001
P4-2<0,001
P4-3<0,001

1,388
(1,104; 1,616)

P4-1<0,001
P4-2<0,001
P4-3<0,001

1,563
(1,056; 1,892)

P4-1<0,001
P4-2<0,001

П р и м е ч а н и е : в таблице приведены значения медианы и квартилей (25 %; 75 %); Р3–1 — статистически различия между штаммами, 
выделенными из биоптатов, и штаммами, полученными из отделяемого ран; P3–2 — статистические различия между штаммами из биоптатов 
и штаммами, полученными из аспиратов; P4–1 — статистические различия между штаммами из соникационной жидкости и штаммами из от-
деляемого ран; P4–2 — статистические различия между штаммами, полученными из соникационной жидкости, и штаммами из аспирата; P4–3 — 
статистические различия между штаммами из соникационной жидкости и из биоптатов.

  

 А) Б)

Рис. 1. Статистические различия оптической плотности экстрактов красителей штаммов S. epidermidis,  
выделенных из различного биологического материала: 

А) MSSE; Б) MRSE
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торых исследователей, более интенсивное биоплен-
кообразование у этих групп штаммов обусловлено 
неблагоприятными условиями внешней среды, не-
достатком кислорода, наличием абиогенных поверх-
ностей компонетов эндопротеза. Все это приводит 
к активации биопленкообразования как защитного 
механизма, позволяющего микроорганизмам сохра-
нить жизнеспособность. Рядом авторов показано, 
что существует избирательная адгезия микробов 
к имплантату: у штаммов S. epidermidis она актив-
нее происходит к полимерным частям эндопротеза, 
у штаммов S. aureus — к металлическим [6, 8], од-
нако наши исследования не обнаружили подобной 
тенденции. Следует учитывать, что и коагулазополо-
жительные, и коагулазоотрицательные виды стафи-
лококка могут активно взаимодействовать с белками 
организма (фибронектин, фибриноген, коллаген), 
которые покрывают конструкции эндопротеза немед-
ленно после их имплантации [9], поэтому различия 
в тропности разных видов стафилококка к различ-
ным абиотическим материалам могут отсутствовать.

Штаммы стафилококка, выделенные из поверх-
ностных ран и аспирата, характеризовались до-
стоверно (p<0,001) меньшей способностью в био-
пленкообразованию, чем штаммы, выделенные 
из биоптатов мягких тканей и из соникационной 

жидкости. Данная закономерность может быть объ-
яснена преобладанием планктонных форм бактерий 
в минимальном количестве в аспиратах и отделяе-
мом поверхностных ран, с чем связана низкая инфор-
мативность дооперационной бактериологической 
диагностики имплантат-ассоциированной инфекции. 
Биопленка, сформированная на поверхности эндо-
протеза с прочно фиксированными микроорганизма-
ми, является основным патогенетическим фактором 
инфекционного процесса и может быть выявлена 
при исследовании других видов биологического ма-
териала — соникационной жидкости и гомогенизиро-
ванных биоптатов мягких тканей.

Некоторые авторы указывают на более активное 
биопленкообразование у штаммов эпидермального 
стафилококка, особенно выделенных из соникаци-
онной жидкости и мягких тканей [10], однако досто-
верные (p<0,05) межвидовые различия между интен-
сивностью пленкообразования между штаммами S. 
aureus и штаммами S. epidermidis выявлены только 
у штаммов, выделенных из биоптатов. При изучении 
всех других типов биологического материала видо-
вые различия в способности формировать биоплен-
ки не обнаружены.

Заключение. Способность к формированию био-
пленок выявлена у 51,2 % исследуемых штаммов, 
причем среди коагулазоположительных стафилокок-
ков она была достоверно (p<0,05) выше, чем у коагу-
лазонегативных.

Штаммы стафилококка, выделенные из соника-
ционной жидкости, полученной после ультразвуковой 
обработки удаленных компонентов эндопротезов, 
и из биоптатов мягких тканей, характеризовались 
высокой способностью к формированию биопленок, 
достоверно (p<0,05) превышающей значения штам-
мов, выделенных из поверхностных ран и аспирата.

Межвидовые различия отмечены только у груп-
пы штаммов, выделенных из биоптатов: оптическая 
плотность экстрактов штаммов S. epidermidis была 
достоверно (p<0,05) выше, чем у штаммов S. aureus.

Таким образом, способность к биопленкообразо-
ванию у штаммов стафилококка, выделенных от па-
циентов с имплантат-ассоциированной инфекцией, 
зависит от исследуемого биологического материала, 
что определяет наиболее информативные методы 
микробиологического исследования, позволяющие 

  

 А) Б)

Рис. 2. Статистические различия оптической плотности экстрактов красителей штаммов S. aureus,  
выделенных из различного биологического материала: 

А) MRSA; Б) MSSA

Рис. 3. Межвидовые различия способности S. aureus (1)  
и S. epidermidis (2) к пленкообразованию
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выявить инфекционные осложнения эндопротезиро-
вания крупных суставов и идентифицировать их эти-
ологический фактор.
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казатели гемостаза у пациентов, нуждающихся в ревизионной артропластике коленного сустава. Саратовский на-
учно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 266–271.

Цель: сравнительный анализ состояния системы свертывания крови у пациентов, нуждающихся в выполне-
нии ревизионной артропластики коленного сустава в связи с развившимися инфекционными и асептическими 
осложнениями после проведенного тотального эндопротезирования. Материал и методы. Обследовано 37 
пациентов с осложнениями тотального эндопротезирования коленного сустава. Пациенты разделены на две 
группы: 1-я — с признаками нагноения (n=19); 2-я — с признаками асептической нестабильности компонентов 
эндопротеза (n=18). Контрольную группу составили 22 условно здоровых человека. Изучали скрининговые по-
казатели коагулограммы: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, кон-
центрацию фибриногена, тромбиновое время, количество антитромбина III, протеина С, содержание раство-
римых фибрин-мономерных комплексов и D-димеров. Результаты. Отмечено увеличение активированного 
частичного тромбопластинового времени у пациентов 2-й группы, протромбинового времени — у больных 1-й 
и 2-й групп по сравнению с данными, полученными в контрольной группе (р<0,05). Повышение содержания рас-
творимых фибрин-мономерных комплексов и D-димеров зафиксировано в плазме крови пациентов 1-й и 2-й 
групп по сравнению с их уровнем у лиц контрольной группы (р<0,05). Заключение. Данные локальных тестов 
коагулограммы у пациентов, нуждающихся в ревизионной артропластике коленного сустава, отражают призна-
ки дезадаптации в системе гемостаза на дооперационном этапе обследования. Стоит отметить недостаточную 
информативность скрининговой коагулограммы: так как ее базовые тесты не отражают в целом изменения 
в системе гомеостаза, то поиск новых информативных методик исследований остается актуальным и сегодня.

Ключевые слова: ревизионное эндопротезирование, коленный сустав, система гемостаза.

Girkalo MV, Shakhmartova SG, Shpinyak SP, Mandrov AV, Kozadaev MN, Puchinyan DM. Hemostasis test parameters in 
patients requiring revision knee arthroplasty. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 266–271.

Objective: comparative analysis of the blood coagulation system in patients requiring revision arthroplasty of the 
knee joint in connection with the developed infectious and aseptic complications after total arthroplasty. Material and 
Methods. 37 patients with complications of total knee replacement were examined. Patients were divided into 2 groups: 
1st — with signs of suppuration (n=19); 2nd — with signs of aseptic instability of the endoprosthesis components 
(n=18). The control group consisted of 22 conditionally healthy people. Studied screening coagulation: activated partial 
thromboplastin time, prothrombin time, fibrinogen concentration, thrombin time, antithrombin III, protein C, the content 
of soluble fibrin-monomer complexes and D-dimers. Results. There was an increase in activated partial thromboplastin 
time in patients of group 2, prothrombin time — in patients of groups 1 and 2 compared with the data obtained in the 
control group (p<0.001). An increase in the content of soluble fibrin-monomer complexes and D-dimers was recorded in 
the blood plasma of patients of the 1st and 2nd groups compared to their level in the control group (p<0.001). Conclu-
sion. The data of local coagulogram tests in patients requiring revision arthroplasty of the knee joint reflect the signs of 
maladaptation in the hemostatic system at the preoperative stage of examination. It is worth noting the lack of informa-
tion content of the screening coagulogram, as its basic tests do not reflect changes in the whole system of homeostasis, 
the search for new informative research methods remains relevant today.

Key words: revision endoprosthetics, knee joint, hemostatic system.

1Введение. Тотальное эндопротезирование ко-
ленного сустава — одно из самых успешных хирурги-
ческих вмешательств в современной ортопедии, по-
зволяющее быстро и эффективно избавить пациента 
от болевого синдрома и восстановить утраченную 
способность к самостоятельному передвижению [1]. 
Однако в последние годы отмечается рост числа по-
вторных оперативных вмешательств, что может быть 
связано с широким распространением и расшире-
нием показаний к тотальному эндопротезированию 
коленного сустава. Согласно прогнозу исследовате-
лей из США, количество первичных и ревизионных 
эндопротезирований коленного сустава к 2030 г. 
увеличится на 600 % [2]. В 2005 г. в США впервые 
проведен анализ структуры и количества ревизион-
ных артропластик на основе изучения данных на-
циональной системы здравоохранения. Полученные 
в этом исследовании результаты свидетельствовали 
о том, что основными показаниями для ревизионной 
артропластики являются нестабильность компонен-
тов эндопротеза, нарушение их пространственной 
ориентации, поражение связочного аппарата колен-
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Тел.: +7 (905) 3251732 
E-mail: girkalo@mail.ru

ного сустава, но самой частой причиной для раннего 
ревизионного вмешательства является инфекция — 
25,2 % [3].

Большинство пациентов с инфекцией в обла-
сти эндопротеза коленного сустава получают хи-
рургическое лечение в объеме одно- и двухэтапной 
артропластики. Тем не менее из-за более частого 
возникновения послеоперационных осложнений 
эффективность повторных хирургических вмеша-
тельств значительно ниже по сравнению с первич-
ным эндопротезированием коленного сустава [4]. 
Особенно это касается двухэтапной артропластики, 
которую до недавнего времени по праву считали 
«золотым стандартом» в хирургическом лечении 
данной категории больных [5], но при которой чаще 
наблюдается формирование послеоперационных 
гематом и развитие прогрессирующей анемии [6]. 
Объективными причинами этого являются длитель-
ность и высокая травматичность операции, что свя-
зано с необходимостью компенсировать имеющиеся 
костные дефекты, а также технические сложности, 
обусловленные работой с тканями, подверженными 
воспалительному процессу [7]. Вместе с тем нельзя 
недооценивать влияние состояния системы сверты-
вания крови, а также роли антикоагулянтов в форми-
ровании послеоперационной гематомы и развитии 
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анемии у больных, подвергающихся ревизионному 
эндопротезированию коленного сустава.

Цель: проведение сравнительного анализа состо-
яния системы свертывания крови у пациентов, нуж-
дающихся в выполнении ревизионной артропластики 
коленного сустава в связи с развившимися инфекци-
онными и асептическими осложнениями после про-
веденного ранее тотального эндопротезирования.

Материал и методы. Исследование проводи-
ли на базе травматолого-ортопедического отделе-
ния НИИТОН СГМУ им В. И. Разумовского с января 
по декабрь 2018 г. Ретроспективно изучали показате-
ли коагулограммы у 37 пациентов, поступивших в от-
деление с осложнениями тотальной артропластики 
коленного сустава и нуждающихся в дальнейшем хи-
рургическом лечении. Среди больных было 6 мужчин 
и 31 женщина в возрасте от 57 до 73 лет (средний 
возраст 62,4 года). Пациенты были разделены на две 
группы по характеру послеоперационных осложне-
ний, развившихся после предыдущего эндопротези-
рования коленного сустава. В 1-ю группу вошли 18 
пациентов (1 мужчина и 17 женщин; средний возраст 
составил 63,1 года, среднее значение индекса массы 
тела 32 кг / м2) с признаками асептической нестабиль-
ности компонентов эндопротеза и связочного аппа-

рата коленного сустава. Во 2-ю группу включены 19 
больных (5 мужчин и 14 женщин; средний возраст 
пациентов составил 61,7 года, среднее значение ин-
декса массы тела 33 кг / м2) с признаками нагноения 
(перипротезной инфекции).

Верификация наличия инфекционного процесса 
проведена путем микробиологического исследова-
ния синовиальной жидкости и тканей, удаленных 
во время ревизионного вмешательства. Для больных 
1-й группы показаниями к ревизионному вмешатель-
ству были нарушение пространственной ориентации 
компонентов эндопротеза и нестабильность связоч-
ного аппарата коленного сустава; для пациентов 2-й 
группы показанием служила глубокая перипротезная 
инфекция. Контрольную группу составили 22 услов-
но здоровых человека в возрасте 34–52 лет (11 муж-
чин и 11 женщин; средний возраст 52,3 года, среднее 
значение индекса массы тела 28 кг / м2).

Таким образом, основные и контрольная группы 
по половому и возрастному признакам, индексам 
массы тела были сопоставимы.

Изучали показатели системы гемостаза: акти-
вированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ, сек), протромбиновое время (ПВ, сек), тром-
биновое время (ТВ, сек), содержание фибриногена 

Рис. 1. Активированное частичное тромбопластиновое время у здоровых лиц и пациентов обеих групп, сек.

Рис. 2. Значения протромбинового времени у здоровых лиц и пациентов обеих групп
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(Фн, г / л), антитромбина III (АТ III, %), протеина С (Pt 
C; %), D-димеров (Technoclone, Австрия) с помо-
щью автоматического коагулометра Ceveron alpha 
(Technoclone, Австрия) и количество растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК, г / л×10-2) 
с использованием реактива НПО «Ренам» (Москва).

Статистическую обработку и анализ полученных 
результатов проводили с использованием программы 
Statistica 10.0. Для описания количественных призна-
ков использовали медиану (Me), 25-й и 75-й квартили 
(Q); для сравнения трех выборок (контрольная груп-
па, 1-я и 2-я группы больных остеоартрозом) — непа-
раметрический дисперсионный анализ Краскела — 
Уоллиса. Различия считали значимыми при p<0,05.

Результаты. Результаты исследования коагу-
ляционных свойств крови лиц контрольной группы 
и больных 1-й и 2-й групп представлены в таблице.

Отмечено статистически значимое увеличение 
активированного частичного тромбопластинового 
времени у пациентов 2-й группы (р1=0,02) (таблица, 
рис. 1); протромбинового времени — у больных 1-й 
(р1=0,001) и 2-й (р1<0,001) групп (таблица, рис. 2) 
по сравнению с данными, полученными в контроль-
ной группе.

Статистически значимое повышение содержания 
растворимых фибрин-мономерных комплексов (табли-
ца, рис. 3) и D-димеров (таблица, рис. 4) зафиксирова-
но в плазме крови пациентов 1-й и 2-й групп (р1=0,03 
и р1=0,008 соответственно) по сравнению с их уровнем 

Результаты исследования коагуляционных свойств крови лиц контрольной группы  
и больных 1-й и 2-й групп, Me (Q25; Q75)

Показатели Контрольная группа (n=22) 1-я группа 
(n=18) 

2-я группа 
(n=19) 

АЧТВ, сек 27,0 (26,0; 29,0) 27,5 (26,0; 29,2) 
р1=0,9 

29,0 (27,0; 32,0) 
р1=0,02 
р2=0,3

ПВ, сек 14,8 (14,1; 15,2) 15,1 (14,5; 16,2) 
р1=0,001 

15,7 (14,8; 16,6) 
р1 <0,001 

р2=0,8

Фн, г / л 4,1 (3,9; 4,6) 3,7 (3,3; 4,9) 
р1=1,0 

4,4 (3,4; 5,2) 
р1=0,2 
р2=0,6

ТВ, сек 11,0 (11,0; 11,2) 11,0 (11,0; 12,2) 
р1=1,0 

12,0 (11,0; 12,8) 
р1=0,2 
р2=1,0

АТ III, % 102,8 (92,5; 112,0) 111,7 (98,0; 116,5) 
р1=1,0 

99,0 (92,0; 113,0) 
р1=0,7 
р2=1,0

PtC, % 93,3 (84,6; 109,3) 103,0 (96,6; 128,4) 
р1=0,5 

95,4 (73,7; 102,4) 
р1=0,7 
р2=0,1

РФМК, 
г / л×10–2

11,0 (7,5; 13,2) 14,0 (12,5; 16,0) 
р1=0,03 

20,5 (18,5; 22,5) 
р1=0,008 

р2=0,5

D-димер, 
нг / мл

160,6 (96,0; 284,1) 1591,0 (460,3; 2967,8) 
р1<0,001

1276,0 (1046,0; 2146,7) 
р1=0,007 

р2=1,0
П р и м е ч а н и е : p1 — cтатистическая значимость по отношению к данным контрольной группы; p2 — cтатистическая значимость по от-

ношению к данным 1-й группы.

Рис. 3. Значения растворимых фибрин-мономерных комплексов у здоровых лиц и пациентов обеих групп
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у лиц контрольной группы. Каких-либо существенных 
сдвигов в показателях биохимической коагулограммы 
между группами пациентов не обнаружено.

Обсуждение. Большое значение в развитии не-
удовлетворительных исходов ревизионного эндопро-
тезирования коленного сустава при гнойных ослож-
нениях играет формирование послеоперационной 
гематомы с ее последующим инфицированием [8], 
а также развитием осложнений, связанных с необхо-
димостью гемотрансфузий [9]. В связи с этим выявле-
ние сдвигов в системе гемостаза у данной категории 
больных чрезвычайно важно. В проведенном ранее 
исследовании по оценке состояния системы сверты-
вания крови у пациентов с развившимися осложне-
ниями после эндопротезирования коленного сустава 
в виде формирования послеоперационной гематомы 
демонстрируется значительное удлинение показате-
ля АЧТВ и ПВ с первых суток послеоперационного 
периода по сравнению с группой без осложнений. 
При этом на дооперационном этапе указанные пока-
затели находились в пределах нормы, что не позво-
ляло выявить предикторы формирования гематомы 
до операции [10]. На наш взгляд, это может свиде-
тельствовать о некотором проявлении дезадаптации 
в системе свертывания крови у пациентов, склон-
ных к формированию послеоперационной гематомы 
и развитию постгеморрагической анемии.

Изменения в концентрации D-димера демонстри-
руют высокую активность фибринолиза на фоне 
гиперкоагуляционного состояния системы сверты-
вания крови, что чревато риском развития послеопе-
рационным осложнений, таких как тромбоз глубоких 
вен у пациентов, перенесших эндопротезирование 
коленного сустава [11]. M. Muñoz (2006) et al. сооб-
щили, что уровень D-димера увеличивается с 1-го 
дня после операции эндопротезирования коленного 
сустава и остается высоким на протяжении 30 дней 
послеоперационного периода, что определяет повы-
шенный риск тромбообразования у данной категории 
больных [12].

Полученные нами данные об удлинении АЧТВ 
во 2-й группе и ПВ в обеих основных группах сви-
детельствуют о предрасположенности пациентов 
к формированию гематом в послеоперационном пе-
риоде, особенно в группе с нагноением. Повышенные 
уровни РФМК и D-димеров у пациентов с инфекци-
онным процессом и асептической нестабильностью 
эндопротеза коленного сустава являются маркерами 
активации внутрисосудистого свертывания крови. 

В целом результаты исследования показали нали-
чие разнонаправленных изменений в показателях 
биохимической коагулограммы у больных, нуждаю-
щихся в ревизионной артропластике коленного су-
става, что указывает на дезадаптационный характер 
функционирования системы гемокоагуляции уже 
на предоперационном этапе. В условиях хирургиче-
ской агрессии может произойти срыв адаптационных 
механизмов, обеспечивающих гемокоагуляционный 
гомеостаз, что может манифестироваться тромботи-
ческими или геморрагическими осложнениями в по-
слеоперационном периоде.

Заключение. Результаты анализа локальных те-
стов коагулограммы плазмы крови пациентов, нуж-
дающихся в ревизионной артропластике коленного 
сустава, указывают на состояние дезадаптации си-
стемы гемокоагуляции на дооперационном этапе 
обследования. Об этом свидетельствуют удлинения 
временных параметров коагулограммы АЧТВ и ПВ, 
указывающих на снижение активности внутрен-
него и внешнего пути образования протромбина-
зы, с одной стороны, и увеличение уровней РФМК 
и D-димеров (признаков активизации процессов ге-
мокоагуляции и фибринолиза) — с другой. Однако 
скрининговая коагулограмма не дает информацию 
о качестве образованного кровяного сгустка, поэтому 
рутинной коагулограмме должен сопутствовать один 
из глобальных (интегральных) методов исследова-
ния гемокоагуляционной функции организма, реги-
стрирующий динамику формирования сгустка.
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Дохов М. М., Сертакова А. В., Рубашкин С. А., Тимаев М. Х. Качество жизни детей с плоской стопой (плосковаль-
гусная стопа, продольное плоскостопие). Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 271–274.

Цель: оценить качество жизни детей с плоской стопой с помощью метода анкетирования по стандартным 
опросникам качества жизни. Материал и методы. В исследовании приняли участие 97 детей с плоской сто-
пой (средний возраст 9,7±1,2 года) и 32 ребенка с нейтральным положением стопы (группа контроля). Диагноз 
«плоская стопа» или «нейтральное положение» выставляли на основании клинического обследования, инстру-
ментальных методов диагностики. Анкетирование проводили с использованием детской версии (7–17 лет) ва-
лидного опросника Oxford Ankle Foot Questionnaire (OAFQ), разработанного с целью оценки потенциальных 
расходов на лечение детей с патологией стоп и голеностопного сустава. Тестирование включает 15 вопросов, 
отражающих показатели жизни, такие как «физическое развитие», «школьная жизнь и физическая нагрузка», 
«эмоциональное развитие», а также выявляющих проблемы с подбором обуви. Общий центральный модуль 
опросника Kiddy-KINDL охватывает разнообразные аспекты жизни детей, предоставляя гибкий, модульный, лег-
ко применяемый в медицинской практике метод. Структура шкал данного опросника состоит из 24 вопросов, 
распределенных по оценочным группам. Результаты. В группе детей с плоской стопой достоверно снижено 
качество жизни по показателям «физическое развитие» и «подбор обуви», что причиняет неудобство лишь 
в отдельных аспектах жизни ребенка. Наличие плоскостопия практически не отражается на эмоциональном 
развитии ребенка, а также на социальной функции; как правило, не формируется комплекс внешнего недо-
статка. Заключение. Чтобы верно оценить каждый отдельный клинический случай по факту снижения качества 
физического развития и ухудшения эмоционального состояния у пациентов детского возраста, травматоло-
гам-ортопедам рекомендовано использовать различные опросники, которые позволят детализировать степень 
и качество нарушений для подбора индивидуального метода лечения.

Ключевые слова: качество жизни, дети, плоская стопа, опросники.
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Dokhov MM, Sertakova AV, Rubashkin SA, Timaev MKh. Quality of life in children with flat feet (planovalgus foot, longi-
tudinal platypodia). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 271–274.

Objective: to evaluate the quality of life in children with flat feet using standard quality of life questionnaire tech-
nique. Material and Methods. 97 children with flat feet (mean age 9.7±1.2 y. o.) and 32 children with neutral position of 
the feet (control group) participated in the research. Both the flat foot and neutral position of the foot diagnoses were 
based on patients» clinical examination and instrumental methods of diagnosis. The questionnaire survey was con-
ducted using the Oxford Ankle Foot Questionnaire (OAFQ) for children (7–17 y. o.) designed for evaluation of potential 
cost for treatment of children with foot and ankle joint pathologies. It is made up of 15 questions showing the quality of 
life (physical development, school life and exercise, emotional development) as well as problems with shoes selection. 
General central module of the Kiddy-KINDL Questionnaire covers various aspects of children»s life providing a flexible 
modular psychologically applicable method. The structure of the questionnaire scales consists of 24 questions united 
in evaluation groups. Results. In the group of flat foot children the quality of life is reliably lower in terms of physical 
development and shoes selection. Flat feel has almost no impact on children»s emotional development as well as their 
social function; it doesn»t usually lead to fixation on disfiguration. Conclusion. To evaluate every individual clinical case 
of decline in physical development quality and worsening of the emotional state in pediatric patients trauma orthope-
dists are recommended to employ various questionnaires that allow for detailed defining of lesions degree and quality 
for individual selection of the treatment method.

Key words: quality of life, children, flat foot, questionnaires.

1Введение. Одной из частых причин обращения 
к детскому ортопеду является наличие уплощения 
свода стопы у ребенка [1, 2]. Плоская или плосковаль-
гусная стопа (ПС) у детей — группа патологических со-
стояний, характеризующихся снижением медиального 
продольного свода стопы и различными нарушениями 
суставных взаимоотношений в разных ее отделах [3, 
4]. Выделяют ригидные формы, обусловленные де-
фектами анатомии скелета стопы, и мобильные фор-
мы, не имеющие первичных поражений [4]. Частота 
возникновения ПС, по данным ряда авторов, в сред-
нем составляет 2,7–18,1 % [1, 2]. Считается, что 63 % 
детей с ПС страдают от функционального дефицита 
конечности и биомеханики [5]. В литературе встреча-
ется несколько специализированных исследований, 
посвященных поиску различий у детей с нормальной 
и плоской стопой [6, 7]. Авторами найдены измене-
ния геометрии и взаимоотношений таранной кости 
при ПС, в кинематике ходьбы и плантоскопии стоп [6, 
7]. Однако, несмотря на доказанные отличия, ни один 
автор не обнаружил корреляционную связь с симпто-
мами патологии [6, 7].

Остается неясным, почему некоторые дети с мо-
бильной ПС предъявляют жалобы на боль в стопах 
и дискомфорт при ходьбе, а другие — нет [2, 8]. 
В этом отношении перспективным методом оценки 
этого состояния для здоровья является изучение ка-
чества жизни у детей с ПС. Качество жизни — сум-
марная оценка физического, психологического и со-
циального функционирования человека, основанная 
на субъективном восприятии [2, 8]. В педиатрии име-
ются многочисленные опросники качества жизни де-
тей с различными заболеваниями. В ортопедии мы 
использовали два таких инструмента для детей с ПС.

Цель: оценить качество жизни детей с плоской 
стопой с помощью метода анкетирования по стан-
дартным опросникам качества жизни.

Материал и методы. Проведено одномомент-
ное когортное исследование по типу «случай — кон-
троль», включавшее пациентов с плоской стопой 
и детей с нейтральным положением стопы, стратифи-
кация которых по группам проводилась на основании 
выставленного диагноза плоской стопы. Для форми-
рования однородных групп были определены крите-
рии включения, исключения. К критериям включения 
отнесли нейтральное положение стопы или плоскую 
стопу у детей без применения специальных коррек-
тирующих средств (стельки, ортезы). К критериям 
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исключения — предшествующие хирургические вме-
шательства на нижней конечности, сопутствующие 
системные заболевания костно-мышечной и нерв-
ной системы (амиотрофия, церебральный паралич 
и др.), поведенческие расстройства. Исследование 
проведено на базе детского травматолого-ортопеди-
ческого отделения НИИ травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный медицинский университет имени В. И. Раз-
умовского» Минздрава России. Продолжительность 
исследования: с 01.01.2019 по 30.04.2019 г. Иссле-
дование проводилось на основании подписания ин-
формированного согласия испытуемыми и разре-
шения локального этического комитета при ФГБОУ 
ВО СГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 
(протокол № 6 от 14.03.2014), в соответствии с эти-
ческими стандартами, разработанными в Хельсинк-
ской декларации Всемирной ассоциации «Этические 
принципы проведения научных медицинских иссле-
дований с участием человека» с поправками 2000 г., 
и Правилами клинической практики в Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минздрава 
РФ от 19.06.2003 г. №266. В исследовании приняли 
участие 97 детей с плоской стопой (средний возраст: 
9,7±1,2 года, вариационный ряд: 7–14 лет) и 32 ре-
бенка с нейтральным положением стопы (группа кон-
троля). Диагноз «плоская стопа» или «нейтральное 
положение» выставляли на основании клинического 
обследования, инструментальных методов диагно-
стики. Клинически учитывали жалобы (боль, уста-
лость при ходьбе, нарушение походки и внешнее 
уплощение стопы); данные осмотра (признаки омо-
золелости, локальная болезненность, вальгусное по-
ложение пяточной кости, супинация переднего / сред-
него отдела стопы); результаты нагрузочных тестов 
(одномоментная пассивная коррекция, проба Штри-
тера, тест Jack, тест Thompson, тест уплощения сво-
да стопы при нагрузке), а также рентгенологические 
и биомеханические показатели. Анкетирование про-
водили с использованием детской версии (7–17 лет) 
валидного опросника Oxford Ankle Foot Questionnaire 
(OAFQ), разработанного с целью оценки потенциаль-
ных расходов на лечение детей с патологией стоп 
и голеностопного сустава. Он включает 15 вопросов, 
которые отражают показатели жизни (физическое 
развитие; школьная жизнь и физическая нагрузка, 
эмоциональное развитие) и проблемы с подбором 
обуви. Европейский опросник качества жизни Kiddy-
KINDL разработал профессор M. Bullinger (Гамбург, 
Германия). Это один из трех опросников, выбранных 
в качестве основы для оценки здоровья детей в стра-
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нах Европы. Опросник протестирован в ряде ис-
следований с участием более трех тысяч здоровых 
и больных детей, а также их родителей. Психоме-
трические результаты показывают высокую степень 
надежности (коэффициент Кронбаха α≥0,7 для боль-
шинства исследований и выборок), хорошую ва-
лидность. Общий центральный модуль опросника 
охватывает разнообразные аспекты жизни детей, 
предоставляя гибкий, модульный, психологически 
приемлемый метод. Структура шкал опросника со-
стоит из 24 вопросов, распределенных по оценоч-
ным группам: физическое состояние (4 вопроса), 
эмоциональное состояние (4 вопроса), интеллекту-
альное самосознание (4 вопроса), отношения в се-
мье (4 вопроса), отношения с друзьями (4 вопроса), 
отношения в детском саду / школе (4 вопроса). Раз-
работаны детские версии опросника (4–6, 7–13 лет). 
Все шкалы подсчета переведены в процентные со-
отношения. Статистическая обработка данных про-
изводилась при помощи пакета надстроек к Microsoft 
Excel Atte Stat 12.0.5 (Microsoft Corporation, США). Ко-
личественные показатели представляли в формате 
медианы (Ме) и интерквартильного размаха [Q1; Q3]. 
Оценку значимости различий медиан осуществляли 
при помощи непараметрического критерия Манна–
Уитни, в связи с малочисленностью выборок и опро-
вержением гипотезы о нормальном распределении 
вариационных рядов применяли критерии Шапиро−
Уилка, Смирнова–Колмогорова. Статистическая ги-
потеза считалась достоверной при р<0,05.

Результаты. Суммарная оценка данных анкет 
по OAFQ приведена в табл. 1.

Анализ данных демонстрировал отсутствие раз-
личий в возрасте сравниваемых групп детей, а также 
в массе тела. Отмечали преобладание мальчиков 
среди опрошенных, что может быть связано с не-
сколькими причинами, в их числе: более позднее 
развитие костно-мышечной системы, обеспокоен-

ность родителей в отношении физических возможно-
стей ребенка и его потенциальной службы в армии, 
повышенная физическая активность. В группе детей 
с плоской стопой достоверно снижено качество жиз-
ни по показателям «физическое развитие» и «подбор 
обуви», что причиняет неудобство лишь в отдельных 
аспектах жизни ребенка (см. табл. 1). В связи с со-
временными тенденциями развития общества эти 
проблемы часто нивелируются. К примеру, ребенок 
ведет гиподинамичный образ жизни с направленно-
стью в виртуальную реальность; в школе также про-
сто решить вопрос о снижении требований к физи-
ческой подготовке. Отсутствует и проблема подбора 
обуви из-за огромного предложения рынка. Наличие 
плоскостопия практически не отражается на эмо-
циональном развитии ребенка, а также социальной 
функции; как правило, не формируется комплекс 
внешнего недостатка.

С одной стороны, это обеспечивает благоприят-
ное течение заболевания с минимальными наруше-
ниями качества жизни на этапе различных периодов 
детства, способствует отсутствию обеспокоенности 
ребенка и его родителей. Однако в этом и заключает-
ся опасность: наличие малосимптоматичной патоло-
гии без значимых нарушений качества жизни снижает 
шансы ребенка получить полноценное лечение пло-
ской стопы. Во взрослом возрасте, когда симптомы 
заболевания проявляются отчетливо, травматолог-
ортопед уже не может предложить высокоэффектив-
ные методы лечения, лишь симптоматические. Кро-
ме того, упущенная форма ригидной плоской стопы 
не позволяет применить во взрослом возрасте мини-
инвазивную хирургическую коррекцию, которая воз-
можна в детстве.

Данные анкетирования по опроснику KINDL 
(табл. 2) также демонстрировали достоверные откло-
нения лишь в подгруппе вопросов, касающихся па-
раметров «физическое развитие» и «самочувствие».

Таблица 1
Суммарная таблица данных OAFQ у пациентов с плоской и нейтральной стопой

Параметры Плоская стопа (n=97) Нейтральная стопа (n=32) p-value

Возраст, лет 9,7±1,2 10,1±1,5 0,71

Пол (м: ж) 57:40 22:10 0,07

Индекс массы тела 18,4±3,4 18,3±3,1 0,84

OAFQ «физическое развитие», % 65,7 [45,4; 85,3] 90,5 [78,3; 100] <0,001

OAFQ «школа и активность», % 91,2 [82,1; 100] 94,7 [92,5; 97] 0,08

OAFQ «эмоциональное развитие», % 90,5 [80,1; 100] 93,5 [87,5; 100] 0,07

OAFQ «подбор обуви», % 70,5 [65; 90] 100 [85; 100] <0,001

П р и м е ч а н и е : статистическая значимость (p-value) оценивалась с помощью U-теста Манна — Уитни.

Таблица 2
Суммарная таблица данных Kiddy-KINDL у пациентов с плоской и нейтральной стопой

Параметры Плоская стопа (n=97) Нейтральная стопа (n=32) p-value

Возраст, лет 9,7±1,2 10,1±1,5 0,7

Пол (м: ж) 57:40 22:10 0,07

Индекс массы тела 18,4±3,4 18,3±3,1 0,8

KINDL «физическое развитие» 74,4 [50,6; 80,3] 85,3 [79,5; 90,6] 0,002

KINDL «эмоциональное развитие» 83,1 [80,1; 90,2] 85,3 [81,4; 90,5] 0,08
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Несмотря на достоверные изменения параметра 
«самочувствие», мы не можем быть уверенными 
в полученных данных. И это связано с пластично-
стью психических процессов ребенка, где истинное 
нарушение самочувствия заметно взрослым лишь 
при серьезной декомпенсации патологии.

Обсуждение. Проблема плоской стопы детского 
возраста является предметом постоянных дискус-
сий в сообществе детской ортопедии. В настоящее 
время хорошо известны структурные и функцио-
нальные различия нормальной и плоской стопы ре-
бенка, однако неясна их корреляция с симптомами 
и в целом не определен сам факт какой-то их взаи-
мосвязи [8–10]. В нашем исследовании проведена 
оценка качества жизни у детей с плоской и нейтраль-
ной (здоровой) стопой с использованием опросников 
OAFQ / Kiddy-KINDL, где мы гипотетически предполо-
жили худшие результаты у пациентов с плоскостопи-
ем. Полученные нами результаты в виде сниженных 
показателей «физическое развитие» и «самочув-
ствие» совпадают с результатами подобных наблю-
дений ряда авторов [8–10], в которых процентные 
показатели по OAFQ достигали 44,7–74 % (при норме 
90–100 %). Еще одно исследование регистрировало 
снижение показателя «эмоциональное самочув-
ствие» на 7–9 %, выявленное по данным опросника 
PedsQL [9], которому не уступает приведенный нами 
Kiddy-KINDL.

В нашем исследовании дети с плоской стопой де-
монстрировали достаточно большой разброс в оцен-
ке различных показателей, отражающих те или иные 
стороны их жизни (от нормы до выраженных нару-
шений). Это показало гетерогенность клинической 
картины заболевания, которая приводит к сложно-
стям разработки стандартных протоколов клиниче-
ских рекомендаций по лечению патологии. В связи 
с неоднозначностью ситуации в отношении класси-
фикации и картины плоскостопия у детей использо-
вание специфических опросников в индивидуальном 
порядке позволит практикующему врачу-ортопеду 
подобрать оптимальный план лечения, а также кон-
тролировать процесс в динамике, даст возможность 
применения более радикальных способов лечения, 
в том числе хирургических. Исследование ограни-
чено следующими факторами: небольшим объемом 
выборки; типом исследования «случай — контроль» 
без дальнейшей динамики, а также тенденцией отбо-
ра детей только с определенными жалобами и сим-
птомами, связанными с плоской стопой.

Заключение. Пациенты детского возраста с пло-
ской стопой (мобильная / ригидная формы) демон-
стрируют нарушение качества жизни по параметру 

«физическое развитие», трудностям подбора обуви, 
а в части вариантов — по показателю «эмоциональ-
ное развитие». Для общей оценки нюансов каждого 
клинического случая плоской стопы травматологам-
ортопедам рекомендовано использовать различные 
опросники оценки качества жизни. Это позволит де-
тализировать степень и качество нарушений, что яв-
ляется основополагающим для подбора метода ле-
чения.
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Параметры Плоская стопа (n=97) Нейтральная стопа (n=32) p-value

KINDL «самочувствие» 80,2 [78,3; 90,5] 94,3 [89,5; 92,7] <0,001

KINDL «семья-отношения» 85,3 [75,5; 94,5] 84,8 [83; 93] 0,6

KINDL «друзья-отношения» 78,1 [75,1;82,1] 81,1 [78,6; 86,5] 0,07

KINDL «школа» 75,5 [74,3; 83,2] 77,4 [74,5; 84,3] 0,08
П р и м е ч а н и е : статистическая значимость (p-value) оценивалась с помощью U-теста Манна — Уитни.
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Лихачев С. В., Зарецков В. В., Арсениевич В. Б., Щаницын И. Н., Шульга А. Е., Зарецков А. В., Иванов Д. В. Оптими-
зация использования транспедикулярного спондилосинтеза при повреждениях типа А3 переходного грудопояснич-
ного отдела позвоночника: клинико-экспериментальное исследование. Саратовский научно-медицинский журнал 
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Цель: оптимизация применения фиксирующих транспедикулярных систем при повреждениях переходного 
грудопоясничного отдела позвоночника типа А3 на основании тестирования их с использованием компьютерно-
го моделирования, базирующегося на методе конечных элементов. Материал и методы. Данные обследова-
ния (посттравматическая кифотическая деформация, интенсивность болевого синдрома, продолжительность 
операции и объем кровопотери) проспективно набранных пациентов мужского пола (81 человек), оперирован-
ных в 2017–2018 гг. по поводу неосложненных переломов Th11-L2 позвонков типа А3N0M1 (по классификации 
AOSpine). Больные разделены на три группы согласно типу вмешательства: короткосегментарную (n=42), по-
лисегментарную 8-винтовую (n=25) и полисегментарную 6-винтовую (n=14). Для каждого варианта компоновки 
металлоконструкции выполняли биомеханическое моделирование на основании данных компьютерной томо-
графии. Результаты. В процессе биомеханического моделирования при всех рассмотренных вариантах на-
гружения трехмерных моделей инструментированного позвоночника конструкция с восемью винтами показала 
себя более стабильной, при этом стабильность полисегментарных конструкций больше бисегментарной на по-
рядок. Результаты хирургического лечения оценены в сроки до 1 года с момента вмешательства. Лучшей кор-
рекции и меньшей ее потери удалось достичь применением полисегментарной фиксации, несмотря на исходно 
более сложные для коррекции условия по сравнению с первой группой. Заключение. Биомеханическое моде-
лирование провоцирует предпосылки развития нестабильности бисегментарных систем: повышенные по срав-
нению с полисегментарной фиксацией эквивалентные напряжения и максимальные перемещения. Анализ 
эффективности применения различных вариантов транспедикулярной фиксации при повреждениях переход-
ного грудопоясничного отдела позвоночника типа А3 подтвердил преимущество полисегментарных компоновок 
транспедикулярных систем, причем наиболее предпочтительной по ряду показателей является имплантация 
6-винтовой полисегментарной системы.

Ключевые слова: переходный грудопоясничный отдел позвоночника, транспедикулярная фиксация, биомеханическое модели-
рование.

Likhachev SV, Zaretskov VV, Arsenievich VB, Shchanitsyn  IN, Shulga AE, Zaretskov AV,  Ivanov DV. Optimization of 
transpedicular spondylosynthesis application for type A3 lesions of the thoracolumbar transition: clinical experimental 
study. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 275–283.

Objective: the optimization of transpedicular systems application for type A3 lesions of the thoracolumbar transition 
using computer simulation based on the finite elements method. Material and Methods. The examination data (post-
traumatic kyphotic deformation, intensity of pain syndrome, length of operation and extent of blood loss) of 81 prospec-
tively enrolled male patients who in 2017–2018 had been operated for Th11-L2 vertebrae simple fractures of А3N0M1 
type (AOSpine classification). The patients were divided into 3 groups in accordance with the type of intervention 
performed on them: short-segment (n=42), 8-screws polysegment (n=25) and 6-screws polysegment (n=14). Biome-
chanical simulation based on the computer tomography data was performed for each variant of the metal construction 
arrangement. Results. In the process of biomechanical simulation with all the variants of the instrumented spine 3D-
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models loading 8-screws construction proved to be the most consistent one, at that the stability of polysegmental con-
structions exceeds that of bisegmental one by an order. The results of surgical management were evaluated in terms of 
up to a year following the intervention. The loss was less and the correction worked better with polysegmental fixation 
despite more complicated initial conditions for the correction compared to those of group 1. Conclusion. Biomechanical 
simulation shows prerequisites for the development of bisegmental systems instability as the equivalent stresses and 
peak displacements are higher compared to those of polysegmental fixation. The efficiency analysis of application of 
various transpedicular fixations for type A3 thoracolumbar transition lesions attests to the advantage of polysegmental 
arrangements of transpedicular systems, at that the implantation of the 6-screws polysegmental system should be 
considered the first choice on the number of indices.

Key words: thoracolumbar transition, transpedicular fixation, biomechanical simulation.

1Введение. В структуре повреждений опорно-
двигательной системы травма позвоночника занима-
ет особое место в связи с широкой распространен-
ностью среди трудоспособного населения, а также 
ввиду сопутствующих ей длительных сроков нетрудо-
способности и последующей инвалидизации постра-
давших [1]. По данным литературы, до 70 % повреж-
дений позвоночного столба присущи уровню Th11-L2 
позвонков [2, 3]. Это обусловлено тем, что переход 
относительно ригидного грудного отдела в мобиль-
ный поясничный и изменения в краниокаудаль-
ном направлении ориентации суставных отростков 
из фронтальной плоскости в сагиттальную при крити-
ческой нагрузке «ставят» позвонки данной локализа-
ции [4] в неблагоприятные биомеханические условия 
[5, 6]. Обозначенные особенности привели ко вполне 
целесообразному появлению термина «переходный 
грудопоясничный отдел позвоночника» [7].

Наиболее распространенными повреждениями 
данной локализации, подлежащими хирургическо-
му лечению, по данным U. J. Spiegl с соавт. (2017), 
являются переломы типа А3 (по классификации 
AOSpine), которые вызваны в основном ударной на-
грузкой, приложенной по оси позвоночного столба 
и приводящей к разрушению передней и средней 
опорных колонн позвоночного столба при интактном 
заднем остеолигаментарном комплексе [2]. При этом 
больные с повреждениями типа А3 в зависимости 
от сопутствующих факторов (соматическое состоя-
ние, наличие повреждений связочного комплекса) 
могут лечиться как оперативно, так и консерватив-
но. Злоупотребление альтернативной возможностью 
лечить данную категорию пациентов консервативно 
[8] в ряде случаев приводит к таким неудовлетво-
рительным результатам, как формирование грубых 
посттравматических кифотических деформаций, 
развитие вторичного неврологического дефицита, 
и, как следствие, к необходимости выполнения бо-
лее сложных многоэтапных корригирующих вмеша-
тельств [9, 10].

Клинические и библиометрические исследования 
в качестве приоритетной концепции реконструктив-
ного вмешательства при переломах типа А3 пред-
лагают короткосегментарную (бисегментарную) 
транспедикулярную фиксацию [6]. Тем не менее 
на протяжении более чем 15 лет в доступной литера-
туре не теряет актуальности вопрос недостаточной 
стабильности короткосегментарных транспедикуляр-
ных конструкций при оскольчатых переломах грудо-
поясничной локализации. Так, по данным R. F. McLain 
с соавт. (1993) и F. De Iure с соавт. (2018), стандарт-
ная методика, включающая билатеральное введе-
ние винтов в смежные с поврежденными позвонки, 
часто сопровождается в дальнейшем развитием 
нестабильности металлоконструкции [11]. Исходя 
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из анализа доступных источников, наиболее рас-
пространенным вариантом снижения риска развития 
подобных осложнений следует признать исполь-
зование дополнительных винтов, введенных непо-
средственно в поврежденный позвонок. Клинические 
и экспериментальные исследования демонстрируют 
преимущества такого подхода [12].

По мнению U. Canbek с соавт. (2014), приоритет-
ным вариантом дорзального инструментирования 
при повреждениях Th11-L2 позвонков является по-
лисегментарная транспедикулярная фиксация [13]. 
Однако метаанализ литературных данных девяти ис-
следований высокой степени достоверности, прове-
денный A. A. Tarek (2017), демонстрирует отсутствие 
значимых различий в исходах лечения при использо-
вании бисегментарной и полисегментарной методик 
фиксации травмированного грудопоясничного пере-
хода. Сравнивая результаты использования корот-
косегментарной транспедикулярной системы, вклю-
чающей введение винтов в поврежденный позвонок, 
с полисегментарной системой, характеризующейся 
билатеральным введением транспедикулярных вин-
тов в два позвонка краниальнее и два позвонка ка-
удальнее поврежденного, M. Dobran с соавт. (2016) 
находят обе компоновки достаточно стабильными 
[14]. Описанное расположение транспедикулярных 
винтов при полисегментарной фиксации является 
классическим, однако предлагаются и другие вари-
анты их расположения [15]. Следовательно, единой 
точки зрения в вопросах расположения опорных эле-
ментов подобных конструкций на сегодняшний день 
нет. Приведенные аргументы делают целесообраз-
ным дальнейшую разработку данной темы.

Известны различные способы оценки адекватно-
сти металлофиксации позвоночника. Оптимальным 
вариантом, разумеется, является клиническое иссле-
дование. Продолжительность, этическая и финансо-
вая составляющие нередко делают подобный подход 
не вполне оптимальным. Сделать предварительный 
прогноз результатов хирургической реконструкции 
на основании биомеханических свойств инструмен-
тированного позвоночника возможно на основании 
кадавр-эксперимента [16]. Более технологичным 
и современным методом определения стабильности 
металлофиксации, по мнению ряда авторов, являет-
ся компьютерное биомеханическое моделирование. 
Валидность его относительно in vitro исследований 
подтверждена экспериментально [17]. Математи-
ческой основой моделирования является метод ко-
нечных элементов — численный метод решения 
дифференциальных уравнений с частными произво-
дными, а также интегральных уравнений, возникаю-
щих при решении задач прикладной физики. Метод 
широко используется для решения задач механи-
ки деформируемого твердого тела, в роли которого 
можно рассматривать и инструментированный по-
звоночник.

Известны публикации, описывающие биомеха-
нические аспекты использования транспедикуляр-
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ных систем при тораколюмбарной травме, однако 
рассматриваемые варианты расположения винтов 
не отражают в полной мере всех потребностей кли-
нической практики [18].

Цель: оптимизация применения фиксирующих 
транспедикулярных систем при повреждениях пере-
ходного грудопоясничного отдела позвоночника типа 
А3 на основании тестирования их с использовани-
ем компьютерного моделирования, базирующегося 
на методе конечных элементов.

Осуществлен также предварительный анализ 
клинического применения различных транспедику-
лярных систем.

Материал и методы. Проанализированы дан-
ные проспективно набранных пациентов мужского 
пола (81 человек), оперированных в 2017–2018 гг. 
по поводу неосложненных переломов Th11-L2 по-
звонков типа А3N0M1 (по классификации AOSpine). 
Критериями включения в исследование являлись: 
изолированная травма позвоночника, тип поврежде-
ния, сроки с момента травмы (до двух недель), воз-
раст 18–65 лет, отсутствие остеопороза (T-критерий 
при денситометрии выше –1,0). Больные разделены 
на группы согласно типу операции (рис. 1).

В 1-ю группу включены больные (n=42), которым 
было выполнено вмешательство в объеме 4-винто-
вого бисегментарного спондилосинтеза. Во 2-ю груп-
пу вошли пациенты (n=25), которым был выполнен 
полисегментарный транспедикулярный спондило-
синтез с билатеральным введением винтов в 2 по-
звонка краниальнее и 2 позвонка каудальнее по-
врежденного. К 3-й группе отнесены больные (n=14), 
компоновка полисегментарной транспедикулярной 
системы у которых отличалась от 2-й группы введе-
нием в смежные с поврежденным позвонки по одно-
му винту в «шахматном порядке» (см. рис. 1).

По возрастному составу и антропометрическим 
данным группы однородны. Медиана возраста (ин-
терквартильный интервал) больных 1, 2 и 3-й групп 
составила 45 (34-54) лет; веса — 74 (67-80) кг; ро-
ста — 173 (166-178) см. Для определения интенсив-
ности вертеброгенного болевого синдрома исполь-
зовали 10-балльную визуально-аналоговую шкалу 
(ВАШ-10). Интенсивность боли до операции у боль-
ных 1, 2 и 3-й групп значимо не различалась, медиа-
на составляла 7 (7-8) баллов.

Всем пациентам перед операцией, через 7 дней 
и через 2, 6 и 12 месяцев после вмешательства вы-
полняли рентгенографию в двух проекциях в положе-

нии стоя. Рентгенографию через 6 дней после опера-
ции выполняли в режиме «all body». Компьютерную 
томографию (КТ) выполняли за сутки до и в 1-е сутки 
после операции. Уточняли морфологию перелома, из-
меряли сегментарную кифотическую деформацию, 
контролировали корректность проведения винтов. 
По некоторым параметрам группы больных значимо 
различались. В частности, наиболее выраженная сег-
ментарная кифотическая посттравматическая дефор-
мация выявлена у пациентов 2-й группы, медиана со-
ставила 14 (13-26). Значимо меньшей деформацией 
характеризовались 1-я и 3-я группы пациентов, ме-
диана составила 9 (7-12) и 12 (9-13) соответственно. 
При развитии в дальнейшем нестабильности метал-
локонструкции ее регистрировали. Анализу подверг-
ли также продолжительность вмешательства и объем 
интраоперационной кровопотери.

Исходными данными для построения твердотель-
ной модели инструментированного позвоночника 
послужили DICOM-файлы послеоперационной КТ 
и рентгенограммы, выполненные в положении па-
циента стоя в двух проекциях в режиме «all body», 
со сшиванием снимков. На первом этапе создава-
лась трехмерная компьютерная модель позвоноч-
ника на основе данных КТ. Далее создавалась трех-
мерная модель фиксирующей транспедикулярной 
системы. В дальнейшем модели систем фиксации 
и позвоночника комбинировали и получали модели, 
которые показаны на рис. 2.

Биомеханическое моделирование выполняли 
для каждого варианта компоновки металлокон-

Рис. 1. Компоновки транспедикулярных фиксирующих си-
стем в исследуемых группах

Рис. 2. Трехмерные модели переходного грудопоясничного отдела позвоночника трех групп пациентов  
с имплантированными транспедикулярными системами: 

1 — бисегментарная транспедикулярная фиксация; 2 — полисегментарная 8-сегментарная фиксация;  
3 — полисегментарная 6-винтовая фиксация пациентов
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струкции на основании DICOM-файлов, полученных 
при компьютерной томографии, а также рентгено-
грамм пациентов. Модель позволила исследовать 
напряженно-деформированные состояния в системе 
«кость — фиксирующая система». Использование 
программы конечно-элементного анализа ANSYS 
позволило рассчитать и проанализировать напряже-
ния, возникающие в позвонках, межпозвонковых дис-
ках и транспедикулярной системе при приложении 
следящей нагрузки и нагрузок, возникающих при сги-
бании, разгибании, наклонах вправо и влево, а также 
ротации по и против часовой стрелки. Характеристи-
ки нагрузок соответствовали усредненным антропо-
метрическим данным пациентов, включенных в ис-
следование. Величина моментов составила 7,6 Нм. 
Механические характеристики элементов позвоноч-
ного столба и имплантатов заимствованы из доступ-
ной литературы [19].

Статистический анализ клинического материала 
проводили, используя программный продукт Micro-
soft Excel 13 и Statistica 6.0 с пакетом прикладных 
программ. Проверка на нормальность распределе-
ния включала применение критериев Колмагоро-
ва — Смирнова и Шапиро — Уилка. Распределение 
большинства количественных признаков не было 
нормальным, поэтому для описания использовали 

медиану и 25–75-й процентили, а при анализе — 
методы непараметрической статистики: U-критерий 
Манна — Уитни (двусторонний тест) и критерий Кра-
скела — Уоллиса. Для сравнения групп по качествен-
ным признакам рассчитывали критерий χ² Пирсона 
(при числе наблюдений в ячейках таблицы менее 5 
использовали точный критерий Фишера, двусторон-
ний тест). Для оценки выраженности кифотической 
деформации в различные периоды после операции 
применяли критерий знаковых рангов Уилкоксона. 
Для всех используемых методов статистически зна-
чимым считали значение р менее 0,05.

Результаты. Последствия хирургического лече-
ния оценены в сроки до 1 года с момента вмешатель-
ства. Динамика регресса вертеброгенного болевого 
синдрома представлена графически на рис. 3.

Интенсивность болевого синдрома, схожая у всех 
больных до операции, в послеоперационном перио-
де значимо выше у пациентов 1-й группы относитель-
но 2-й и 3-й групп на протяжении наблюдения. При-
мечательно, что 2-я и 3-я группы пациентов по этому 
параметру не различаются. В конечном итоге вне 
зависимости от объема операции удалось достичь 
значимого анталгического эффекта.

Исходные показатели сегментарного посттравма-
тического кифоза статистически значимо различа-

Характеристика эпизодов развития нестабильности металлоконструкции (МК)

№ Пациента Уровень повреждения
Сроки с момента операции 

до возникновения нестабильно-
сти МК, сут.

Характер нестабильности

1 L1 29 Перелом 2 краниальных винтов

2 L1 91 Перелом 2 краниальных винтов

3 L1 87 Перелом 1 краниального винта

4 Th12 90 Перелом 2 стержней

5 L1 93 Перелом 2 стержней

6 L1 34 Перелом 1 стержня

7 Th12 89 Перелом 1 каудального винта

8 Th12 56 Перелом 1 каудального винта

9 L1 88 Перелом 1 стержня

10 L1 79 Прорезывание 2 краниальных винтов

11 L1 120 Прорезывание 2 краниальных винтов

Рис. 3. Динамика регресса вертеброгенного болевого синдрома по группам пациентов
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лись между группами. Лучшей коррекции и меньшей 
ее потери удалось достичь благодаря применению 
полисегментарной фиксации, несмотря на исходно 
более сложные для коррекции условия по сравне-
нию с 1-й группой (рис. 4). Все типы операций позво-
лили в достаточной мере корригировать посттравма-
тическую кифотическую деформацию.

Продолжительность операции у пациентов 3-й 
группы (6 транспедикулярных винтов, установлен-
ных в «шахматном порядке») составляла 110 (100-
110) минут (медиана и квартили при описании здесь 
и в дальнейшем) и сопоставима с бисегментарной 
фиксацией 100 (100-110) минут (p=0,168). При этом 
полисегментарная фиксация с использованием 8 
винтов — статистически значимо более продолжи-
тельная операция (130 (120-135) минут, p<0,001). Та-
кое соотношение продолжительности операции мы 

связываем с относительной простотой совмещения 
стержня с тремя винтами в 3-й группе по сравнению 
с четырьмя винтами во 2-й группе, а также с более 
удобным заведением длинного стержня в полисег-
ментарной конструкции по сравнению с бисегмен-
тарной за счет большего рычага. Графически соотно-
шение продолжительности вмешательств в разных 
группах пациентов отображено на рис. 5.

Объем интраоперационной кровопотери при со-
ответствующем типе инструментирования позво-
ночника представлен на рис. 6. Интраоперационная 
кровопотеря у пациентов 3-й группы (6 винтов) сопо-
ставима с таковой при бисегментарной фиксации. 
При этом полисегментарная фиксация с исполь-
зованием 8 винтов сопровождается статистически 
значимо большей кровопотерей, чем бисегментар-
ная фиксация. Такое соотношение можно связать 

Рис. 4. Динамика изменений посттравматического сегментарного кифоза по группам пациентов

Рис. 5. Продолжительность транспедикулярного спондилосинтеза по группам пациентов

279



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

как с общей продолжительностью вмешательства, 
так и с суммированием небольших объемов потери 
крови при подготовке «посадочного» места для каж-
дого транспедикулярного винта.

Особое внимание обращали на развитие после-
операционных осложнений, обусловленных неста-
бильностью металлоконструкции. Если на протяже-
нии периода наблюдения за пациентами во 2-й и 3-й 
группах таких проблем выявлено не было, то бисег-
ментарная транспедикулярная фиксация оказалась 
несостоятельной в 11 случаях (26 % пациентов 1-й 
группы) (таблица).

При компьютерном биомеханическом конечно-
элементном моделировании получены результаты 

для трех компоновок транспедикулярных фиксирую-
щих систем при повреждениях L1-позвонка типа A3 
по AOSpine.

На рис. 7 визуализированы максимальные эк-
вивалентные напряжения в имплантированных 
металлоконструкциях и позвонках для сегментов 
переходного грудопоясничного отдела позвоночника 
в случае нагружения скручивающим моментом. Рас-
пределение напряжений типично и для других иссле-
дованных вариантов нагружения.

На рис. 8 и 9 представлены наибольшие значения 
эффективных напряжений, возникающих в позвон-
ках переходного грудопоясничного отдела позвоноч-
ника для трех рассмотренных вариантов компоновки 

Рис. 6. Интраоперационная кровопотеря по типам операций\

Рис. 7. Напряжения в позвонках и фиксирующих системах: 1 — бисегментарная транспедикулярная фиксация; 2 — полисег-
ментарная 8-винтовая транспедикулярная фиксация; 3 — полисегментрная 6-винтовая транспедикулярная фиксация
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металлоконструкций при различных «движениях». 
В случае бисегментарной конфигурации транспеди-
кулярной системы напряжения в инструментирован-
ных позвонках и металлоконструкции значительно 
превышают таковые при полисегментарной фикса-
ции. Напряжения, возникающие при нагрузках, ими-
тирующих физиологические, в полисегментарных 
транспедикулярных системах, значимо не отличают-
ся. Таким образом, можно сделать вывод, что с точ-

ки зрения биомеханики полисегментарная транс-
педикулярная фиксация (6- и 8-винтовые системы) 
предпочтительнее бисегментарной фиксации, так 
как обеспечивает более высокую стабильность 
и не перегружает зоны контакта «металл — кость».

Наибольшие значения перемещений для всех ви-
дов фиксации и пяти прикладываемых моментов на-
гружения показаны на рис. 10.

Рис. 8. Максимальные эквивалентные напряжения в металлоконструкции

Рис. 9. Максимальные эквивалентные напряжения в костной ткани

Рис. 10. Наибольшие значения перемещений в системе «позвоночник — металлоконструкция»
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При всех рассмотренных вариантах нагружения 
конструкция с восемью винтами оказалась более 
жесткой и стабильной, чем прочие. При этом ста-
бильность полисегментарных конструкций больше 
бисегментарной на порядок.

Обсуждение. С точки зрения биомеханики пред-
почтительнее фиксация переходного грудопояснич-
ного отдела позвоночника полисегментарной кон-
струкцией, так как по сравнению с бисегментарной 
транспедикулярной системой она более стабильна 
и характеризуется меньшими напряжениями и де-
формациями в позвонках и элементах металло-
конструкции. Данный вариант операции, в отличие 
от предлагаемых многими авторами компоновок 
[14], не предполагает инструментирования повреж-
денного позвонка, которое повлекло бы за собой 
необходимость перемонтажа металлоконструкции 
при развитии посттравматического остеонекроза по-
врежденного позвонка [12]. При этом коррекция ки-
фотической деформации, достигаемая при исполь-
зовании 8-винтовой компоновки транспедикулярной 
системы, значимо превосходит возможности корот-
косегментарной системы.

Заключение. Компьютерное биомеханическое 
моделирование различных вариантов транспедику-
лярного спондилосинтеза переходного грудопояс-
ничного отдела позвоночника демонстрирует свою 
состоятельность в клинической практике для иссле-
дования биомеханических параметров функциониро-
вания инструментированного позвоночника и может 
быть использовано в процессе планирования спон-
дилосинтеза.

Биомеханическое моделирование провоцирует 
предпосылки развития нестабильности бисегментар-
ных систем: повышенные по сравнению с полисег-
ментарной фиксацией эквивалентные напряжения 
и максимальные перемещения. Анализ эффектив-
ности применения различных вариантов транспеди-
кулярной фиксации при повреждениях переходного 
грудопоясничного отдела позвоночника типа А3 под-
твердил преимущество полисегментарных компоно-
вок транспедикулярных систем, причем наиболее 
предпочтительной по ряду показателей является им-
плантация 6-винтовой полисегментарной системы.
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Шпиняк С. П., Галашина Е. А., Бабушкина И. В., Гиркало М. В., Кауц О. А., Гражданов К. А. Клинико-лабораторные 
показатели у пациентов с нестабильностью эндопротеза коленного сустава. Саратовский научно-медицинский 
журнал 2019; 15 (2): 283–286.

Цель: провести оценку изменений клинико-лабораторных показателей у пациентов с глубокой перипро-
тезной инфекцией и асептической нестабильностью эндопротеза коленного сустава. Материал и методы. 
Объект исследования: 80 пациентов с септической и асептической нестабильностью эндопротеза коленного 
сустава. Пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное исследование (цитологическое, микробио-
логическое исследования внутрисуставной жидкости, гистологическое исследование тканей сустава, методом 
твердофазного иммуноферментного анализа определяли уровни маркеров ремоделирования скелетной ткани). 
Результаты. Полное сочетание нескольких диагностических критериев, характерных для перипротезной ин-
фекции коленного сустава, выявлено у 23 из 36 больных (63,9 %) с верифицированной перипротезной инфек-
цией. Подозрение на перипротезную инфекцию подтвердилось в 6 из 15 случаев (40 %). В группе пациентов, 
госпитализированных по поводу асептической нестабильности эндопротеза, описанной комбинации признаков 
перипротезной инфекции не обнаружено, при этом у 10 пациентов (34,5 %) выявлены возбудители в суставной 
жидкости и околосуставных тканях. Заключение. Больным с нестабильностью эндопротеза коленного сустава 
необходимо проводить комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее определение иммуно-
логических, цитологических, бактериологических и гистологических показателей, что повышает возможность 
выявления перипротезной инфекции.

Ключевые слова: эндопротезирование, коленный сустав, нестабильность, инфекция.
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periprosthetic infection in patients with knee endoprosthesis instability. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
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Objective: to make assessment of clinical and laboratory indices in patients with deep periprosthetic infection and 
knee endoprosthesises aseptic instability. Material and Methods. 80 patients with septic and aseptic instability of knee 
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endoprosthesises have been surveyed. All patients were subjected to comprehensive clinical and laboratory exami-
nation (intra-articular fluid cytology and microbiology testing, joint tissue histology testing, ELISA was employed for 
determining the levels of skeletal tissue remodeling markers). Results. The complete combination of several examina-
tion criteria specific for knee periprosthetic infection was found in 23 of 36 patients (63.9 %) with certain periprosthetic 
infection. Suspicion for PJI was confirmed in 6 of 15 cases (40 %). In the group of patients hospitalized for aseptic 
instability of endoprosthesises no aforesaid combination of periprosthetic infection evidences was found. 10 patients 
(34.5 %) however had the infectious agents found in their joint fluid and periarticular tissues. Conclusion. It is necessary 
to run complete clinical and laboratory examination of the patients with knee endoprosthesis instability. The examina-
tion should include immunology, cytology, bacteriology and histology tests increasing the chances for periprosthetic 
infection detection.

Key words: endoprosthesis replacement, knee joint, instability, infection.

1Введение. Тотальное эндопротезирование (ТЭП) 
крупных суставов стало рутинным оперативным вме-
шательством и выполняется практически в равном 
соотношении в федеральных и в муниципальных 
клиниках травматолого-ортопедического профиля [1]. 
Нестабильность компонентов эндопротеза, нередко 
сочетающаяся с перипротезной инфекцией (ППИ), яв-
ляется неизбежным осложнением первичного ТЭП су-
ставов. Вместе с ежегодным увеличением количества 
ревизионных оперативных вмешательств растет и не-
обходимость в разработке методики дифференциаль-
ной диагностики между асептическим расшатывани-
ем имплантата и нестабильностью с присоединением 
микробных агентов. Имеющиеся методики диагно-
стического поиска малоинформативны, что приводит 
к запоздалой диагностике, а многочисленные различ-
ные способы консервативного и хирургического лече-
ния ППИ свидетельствуют об актуальности разработ-
ки единого подхода к диагностике и лечению данной 
патологии [2, 3].

Цель: провести оценку изменений клинико-лабо-
раторных показателей у пациентов с глубокой пери-
протезной инфекцией и асептической нестабильно-
стью эндопротеза коленного сустава.

Материал и методы. Проанализированы клини-
чески значимые проявления и лабораторные пока-
затели 80 пациентов с септической и асептической 
нестабильностью эндопротеза коленного сустава (10 
мужчин и 70 женщин), проходивших лечение в трав-
матолого-ортопедическом отделении № 4 НИИТОН 
СГМУ в 2018 г. Средний возраст пациентов составил 
66±6,9 года.

Манифестация ППИ отмечена у 36 больных 
(45,0 %), отсутствовали клинические симптомы ППИ 
у 29 больных (36,3 %). У 15 человек (18,7 %) клини-
ческая картина при поступлении была неясна, их от-
несли в группу пациентов с подозрением на ППИ.

В стационар все пациенты обращались в сроки 
от 1 недели до 3 лет после развития осложнений. 
Средний срок начала хирургического лечения соста-
вил 7 месяцев с момента появления жалоб на боль 
в суставе или признаков перипротезного воспаления.

Среди факторов риска, способных повлиять 
на развитие нестабильности имплантата, наиболь-

Ответственный автор — Шпиняк Сергей Петрович 
Тел.: +7 (905) 3287400 
E-mail: sergos83@rambler.ru

шую долю (73,8 %) имела избыточная масса тела. 
Количество пациентов со значимой сопутствующей 
патологией (сахарный диабет 2-го типа, аутоиммун-
ные заболевания, вирусные поражения печени и др.) 
не превышало 33,3 % случаев. Наличие в анамнезе 
у больных травм, артритов или оперативных вмеша-
тельств на суставе наблюдали в 10,3–13,9 % случа-
ев. Имелись также комбинации перечисленных фак-
торов риска (таблица).

Осложнения, обусловленные техникой оператив-
ного вмешательства и ведения больных в раннем 
послеоперационном периоде (неверный выбор раз-
мера компонентов эндопротеза и / или их простран-
ственной ориентации, длительное консервативное 
лечение опорожняющейся через послеоперацион-
ную рану гематомы и др.), отмечены у 8 пациентов 
(27,6 %) с асептической нестабильностью эндопроте-
за. Аналогичные предпосылки к развитию нестабиль-
ности компонентов металлоконструкции выявлены 
у 6 из 15 пациентов (40 %) с подозрением на наличие 
ППИ и в 8 случаях (8,3 %) имеющейся ППИ.

При обследовании больных использовали стан-
дартные процедуры с применением клинических, 
лабораторных и инструментальных методов иссле-
дования.

При опросе пациентов определяли анамнез, ха-
рактеристики боли (интенсивность, локализацию, 
иррадиацию).

Физикальное обследование включало визуаль-
ный осмотр, пальпацию конечности, определение 
выпота в суставе, объем движений и его ограниче-
ние, стабильность капсульно-связочного аппарата 
коленного и смежных суставов, в том числе контрла-
теральных. При наличии свищевого хода проводили 
его зондирование.

Для определения вероятного возбудителя ППИ, 
а также других признаков асептического расшаты-
вания эндопротеза выполняли микробиологическое 
и цитологическое исследования. В качестве образ-
цов биологического материала использовали отделя-
емое свищей, поверхностных и интраоперационных 
ран, тканевые биоптаты, аспират из полости сустава, 
смывную жидкость с удаленных компонентов эндо-
протеза после ультразвуковой обработки [4].

Наличие факторов риска у пациентов с нестабильностью эндопротеза коленного сустава, абс. (%)

Факторы риска Без ППИ
(n=29) 

ППИ
(n=36) Подозрение (n=15) ВСЕГО

(n=80) 

Ожирение I–III ст. 23 (79,3) 25 (69,4) 11 (73,3) 59 (73,8) 

Значимая соматическая патология 5 (17,2) 12 (33,3) 2 (13,3) 19 (23,8) 

Осложненный анамнез 3 (10,3) 5 (13,9) 2 (13,3) 10 (12,5) 

Сочетание 8 (27,6) 14 (38,9) 6 (40,0) 28 (35,0) 
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С целью изучения диагностической роли марке-
ров ремоделирования скелетной ткани у пациентов 
с нестабильностью эндопротеза коленного сустава 
до операции, через 1 и 12 месяцев после нее (в кон-
трольной группе однократно) методом твердофазно-
го иммуноферментного анализа определены уровни 
лиганда рецептора активатора нуклеарного фактора 
транскрипции каппа-В sRANKL (Biomedica, Austria) 
и морфогенетического белка кости-2 BMP-2 (Ray Bio, 
USA) в соответствии с указаниями к их использова-
нию [5]. Пациенты с подозрением на ППИ исключены 
из исследования из-за невозможности четкой груп-
повой дифференцировки и возможности получения 
ложных результатов. Контрольную группу составили 
20 условно здоровых пациентов.

Рентгенография сустава проводилась в прямой 
и боковой проекциях, при необходимости — в поло-
жении Merchant.

Интраоперационно у всех больных повторно бра-
ли материал непосредственно из сустава для микро-
биологического и гистологического исследования.

Статистический анализ полученных результатов 
осуществляли с помощью программного обеспече-
ния IBM SPSS 20 Statistics. Рассчитывали показатель 
значимости различий (р). Данные считали статисти-
чески значимыми при р<0,05.

Результаты. В большинстве случаев пациенты 
поздно обращались за специализированной меди-
цинской помощью, в связи с этим стратификация 
по типам ППИ в соответствии с классификацией 
Coventry-Fitzgerald-Tsukayama не влияла на алго-
ритм лечения пациентов и была нецелесообразной.

Жалобы на боль в области коленного сустава, 
ограничение объема движений и нарушение опо-
роспособности конечности на момент обращения 
предъявляли 80,0–88,9 % пациентов.

Наличие отека мягких тканей и локальной болез-
ненности при пальпации области сустава наблюдали 
у всех больных.

При рентгенологическом исследовании признаки 
нестабильности одного или нескольких компонентов 
металлоконструкции чаще всего определяли у паци-
ентов с ППИ 83,3 % (n=30); в случае асептической 
нестабильности этот показатель был значительно 
ниже: 41,4 % (n=12).

Лейкоцитарный сдвиг влево, увеличение скоро-
сти оседания эритроцитов ожидаемо чаще отмечали 
у больных с ППИ: 30,6 % (n=11) и 91,7 % (n=33) соответ-
ственно. Значимое повышение уровня С-реактивного 
белка (>10 мм / ч) в биохимическом анализе крови вы-
явлено в группе с ППИ (88,9 %) и группе пациентов 
с подозрением на ППИ (73,3 %, n=11). При асептиче-
ском расшатывании эндопротеза этот показатель был 
повышен лишь в 24,1 % (n=7) случаев.

Определение у пациентов группы ППИ концен-
траций sRANKL в сыворотке крови свидетельствова-
ло об их повышении относительно данных контроля 
через 1 месяц после хирургического вмешательства 
в 3,5 раза (р1<0,001) и через 12 месяцев в 8,8 раза 
(р1<0,001). Кроме того, отмечали аналогичное повы-
шение концентраций данного параметра по сравне-
нию с каждым предыдущим периодом обследования: 
через 1 месяц в 3,2 раза (р2<0,001) и через 12 меся-
цев в 2,5 раза (р3<0,001). Динамика колебаний содер-
жания ВMP-2 характеризовалась его статистически 
значимым снижением во все периоды исследования 
по сравнению с контрольными значениями до опера-
ции в 1,2 раза (р1<0,001); через 1 и 12 месяцев после 
операции наблюдали снижение данного параметра 

относительно контрольных значений в 3,1 (р1<0,001) 
и 3,1 раза (р1<0,001) соответственно. По сравнению 
с предыдущим периодом изучения отмечали сни-
жение данного параметра через 1 месяц в 3,2 раза 
(р3=0,0001) и увеличение его через 12 месяцев в 1,3 
раза (р2=0,130).

У больных с асептической нестабильностью ком-
понентов эндопротеза отмечали статистически зна-
чимое повышение содержания sRANKL в сыворотке 
крови относительно контрольных значений через 1 
месяц в 1,5 раза (р1<0,001) и через 12 месяцев в 1,7 
раза (р1<0,001). Обнаружено также повышение ис-
следуемого параметра с каждым предыдущим сро-
ком: через 1 месяц в 1,3 раза (р2<0,001), через 12 ме-
сяцев в 1,1 раза (р3<0,001). Обнаруживалось также 
статистически значимое понижение концентрации 
BMP-2 в сыворотке крови во все сроки исследова-
ния относительно контрольных значений: через 1 
месяц в 1,7 раза (р1<0,001) и через 12 месяцев в 2,1 
раза (р1<0,001). Кроме того, выявлялось понижение 
исследуемого параметра по сравнению с каждым 
предыдущим сроком исследования: через 1 месяц 
в 1,1 раза (р2=0,02) и через 12 месяцев в 1,3 раза 
(р3<0,001).

При цитологическом исследовании суставной 
жидкости у 3 пациентов (10,3 %) с асептической не-
стабильностью эндопротеза и у 8 больных (53,3 %) 
с подозрением на ППИ выявлены изменения, харак-
терные для глубокой ППИ (высокое содержание лей-
коцитов: >2000 кл / мкл; превышение порогового про-
цента полиморфно-ядерных нейтрофилов: >70 %). 
У больных с подтвержденной ППИ соответствующие 
изменения клеточного состава суставной жидкости 
наблюдали в 86,7 % случаев.

При проведении микробиологического исследо-
вания отмечено, что в 39,3 % образцов биологиче-
ского материала выделена монокультура микроор-
ганизмов, в 23,7 % случаев обнаружена микробная 
ассоциация, 37 % образцов биологического мате-
риала не дали бактериального роста. При анализе 
структурного профиля ассоциаций отмечено преоб-
ладание 2-компонентных ассоциаций, которые были 
выделены в 18,3 % случаев, ассоциации из 4–6 ком-
понентов (многокомпонентные) выделены в 4,7 % 
случаев.

В отобранных материалах у 23 пациентов (63,9 %) 
с ППИ, 6 больных (40 %) с подозрением на ППИ и 10 
больных (34,5 %) с асептической нестабильностью 
выявлены микробные агенты.

Преобладающими возбудителями являлись S. 
aureus и S. epidermidis (38,6 и 31,8 % соответствен-
но). Различные представители энтеробактерий и P. 
aeruginosa также занимали значительную долю сре-
ди возбудителей ППИ (10,8 и 7,8 % соответственно). 
Реже выделяли различных представителей стрепто-
кокков (5,3 %), неферментирующих грамотрицатель-
ных бактерий рода Acinetobacter (4,2 %) и грибы рода 
Candida (1,4 %).

Среди ассоциатов преобладали грамположитель-
ные кокки: представители Staphylococcus spp. со-
ставляли 55,8 %, также в значительном количестве 
были представлены энтеробактерии и нефермен-
тирующие грамотрицательные бактерии: суммарно 
28,7 % от всех ассоциатов. При оценке качественного 
состава ассоциаций установлены наиболее частые 
сочетания основных возбудителей: за исследуемый 
период 18,5 % штаммов Staphylococcus выделены 
в ассоциации с другими грамположительными кокка-
ми, 11,7 % штаммов — в сочетании с энтеробактери-
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ями, 8,9 % штаммов — в сочетании с неферментиру-
ющими грамотрицательными бактериями. Высокий 
критерий ассоциативности (51,4 %) был характерен 
для неферментирующих грамотрицательных бакте-
рий рода Acinetobacter. Дрожжеподобные грибы рода 
Candida в виде монокультуры встречались споради-
чески, их коэффициент ассоциативности составил 
83,8 %. Некоторые виды энтеробактерий (Proteus 
spp., Klebsiella spp.) встречались только в составе 
ассоциаций (коэффициент ассоциативности 100 %).

При сравнительном мониторинге резистентности 
возбудителей моноэтиологичной и полиэтиологичной 
имплантат-ассоциированной инфекции установлено, 
что удельный вес MRSA, MRSE, полирезистентных 
энтеробактерий и неферментирующих грамотрица-
тельных бактерий был выше среди ассоциатов (38,2; 
25,2; 64,3 и 72,8 % соответственно), чем среди воз-
будителей инфекционных осложнений, представлен-
ных в виде монокультуры (18,2; 11,8; 47,5 и 58,3 % 
соответственно).

Результаты цитологического исследования: коли-
чество лейкоцитов в синовиальной жидкости более 
2000 кл / мкл и более 70 % гранулоцитов выявлено 
у 13 пациентов (86,7 %) с безсвищевой формой ППИ, 
у 11 больных (73,3 %) с подозрением на ППИ, а также 
у 3 пациентов (10,3 %) с асептической нестабильно-
стью эндопротеза.

Гистологическая картина в большинстве случаев 
была характерна для неспецифического воспаления.

По результатам анализа полученных данных 
установлено, что полное сочетание нескольких 
диагностических критериев (изменения в анализах 
крови, положительные микробиологическое и цито-
логическое исследования аспиратов), характерных 
для ППИ коленного сустава, выявлено у 23 из 36 
больных (63,9 %) с верифицированной ППИ. По-
дозрение на ППИ подтвердилось в 6 из 15 случаев 
(40 %). В группе пациентов, госпитализированных 
по поводу асептической нестабильности эндопроте-
за, описанной комбинации признаков ППИ не выяв-
лено, при этом у 10 пациентов (34,5 %) обнаружены 
возбудители перипротезной инфекции в суставной 
жидкости и околосуставных тканях.

Обсуждение. Учитывая факт возникновения труд-
нодиагностируемой ППИ, причиной которой являются 
низковирулентные микроорганизмы, а также принимая 
во внимание внедрение в повседневную клиническую 
практику современных способов клинической лабора-
торной диагностики (содержание CD15-положительных 
нейтрофильных гранулоцитов, α-дефензинов, лей-
коцитарной эстеразы; соникация интраоперационно 
удаленных имплантатов), можно с уверенностью гово-
рить, что истинная частота инфекционно-воспалитель-
ных осложнений ТЭП крупных суставов гораздо выше, 
чем это принято считать [6, 7].

Серьезная эпидемиологическая и клиниче-
ская проблема, которую представляют микст-
инфекционные осложнения после эндопротезиро-
вания крупных суставов, предполагает изменение 
методологии проведения бактериологических иссле-
дований и структуры исследуемых образцов для по-
вышения информативности микробиологической 
диагностики в случае полибактериального инфици-
рования [8].

Ведущее значение в патогенезе имплантат-ассо-
циированного воспаления принадлежит активации 
растворимого лиганда рецептора активатора нукле-
арного фактора транскрипции каппа-В и снижению 
активности морфогенного белка кости-2 [9]. Иссле-

дование данной группы маркеров представляется 
перспективным для диагностики нестабильности им-
плантатов.

Заключение. Дифференциальная диагностика 
между асептической нестабильностью эндопротеза 
и глубокой ППИ с субклиническим или бессимптом-
ным течением является трудоемким и затратным 
процессом. В то же время выявление скрытой ППИ, 
обусловленной низковирулентными возбудителями, 
определяет тактику хирургического лечения пациен-
тов и результаты последующей реабилитации, по-
этому дальнейшее развитие методов диагностики 
инфекционного процесса в области эндопротеза су-
става является перспективным направлением совре-
менной медицины и требует мультидисциплинарного 
подхода.
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Цель: разработать модель гнойного абсцесса мягких тканей (ГАМТ) и экспериментально обосновать эффек-
тивность применения наночастиц оксида цинка (НОЦ) и препарата на основе азотнокислого лантана при ком-
бинированном лечении ГАМТ. Материал и методы. Моделирование ГАМТ проведено с помощью модифици-
рованного катетера Фогерти с использованием культуры золотистого стафилококка в эксперименте на 80 белых 
лабораторных крысах-самцах массой 190±25 г. Выделены четыре группы животных (по 20 в каждой), которым 
после хирургического вскрытия и лазерной санации полости проводили местную терапию. В первой (контроль-
ной) группе применяли стандартное лечение, во второй группе использовали препарат на основе азотнокислого 
лантана, в третьей — НОЦ, в четвертой — комбинацию препарата с содержанием азотнокислого лантана + 
НОЦ. Результаты. К 10-м суткам у 87±4,9 % животных четвертой группы отмечена активация процессов кол-
лагеноза и эпителизации и полной облитерации полости абсцесса. Заключение. Разработанный способ моде-
лирования ГАМТ малотравматичен и позволяет оптимизировать сроки формирования абсцесса с заданными 
характеристиками. Комбинированное лечение животных четвертой группы за счет синергизма действия создает 
оптимальные условия для ускоренной облитерации полости ГАМТ, в два раза сокращая сроки лечения по срав-
нению со стандартными методиками.
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niques in treatment of soft tissue abscess. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 287–290.

Objective: to develop a model of purulent abscess of soft tissues and experimentally substantiate the effectiveness 
of the use of nanoparticles of zinc oxide (ZОN) and a drug based on lanthanum nitrate in the combined treatment of 
purulent abscess of soft tissues. Material and Methods. The purulent abscess of soft tissues modeling was performed 
using a modified Fogarty catheter using a culture of Staphylococcus aureus in an experiment on 80 white laboratory 
rats of males weighing 190±25 g. Four groups of animals (20 each) were selected, which, after surgical dissection and 
laser rehabilitation of the cavity, carried out local therapy. In the first (control) group, standard treatment was used, in 
the second group a drug based on lanthanum nitrate was used, in the third — ZОN, in the fourth — a combination of the 
drug with lanthanum nitrate + ZОN. Results. By the 10th day, 87±4.9 % of animals of the fourth group showed activation 
of the processes of collagenosis and epithelialization and complete obliteration of the abscess cavity. Conclusion. The 
developed purulent abscess of soft tissues modeling method is low-impact and allows optimizing the time of abscess 
formation with specified characteristics. The combined treatment of animals of the fourth group due to the synergism of 
action creates optimal conditions for the accelerated obliteration of the purulent abscess of soft tissues cavity, shorten-
ing the treatment time by two times compared with the standard techniques.

Key words: soft tissue abscess, preparation based on lanthanum nitrate, nanoparticles of zinc oxide.

1Введение. В настоящее время ведется интен-
сивный поиск новых способов лечения гнойного аб-
сцесса мягких тканей (ГАМТ) в связи со значитель-
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ным увеличением числа гнойно-воспалительных 
заболеваний и неудовлетворительными результата-
ми их лечения [1–3]. Для получения новых научных 
результатов, направленных на совершенствование 
малоинвазивных хирургических вмешательств, плаз-
менных и лазерных методик [3, 4], а также для изы-
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скания эффективных ранозаживляющих препаратов 
с бактерицидным действием необходимы экспери-
менты по моделированию абсцессов различных ло-
кализаций, в частности ГАМТ [5, 6].

В последние годы при лечении гнойно-воспали-
тельных процессов применяется препарат на основе 
азотнокислого лантана, который оказывает бактери-
цидное, противовоспалительное и регенерирующее 
действие [7]. Антимикробная активность этого пре-
парата во многом связана с содержанием азотнокис-
лого лантана — редкоземельного металла, который 
обладает способностью стабилизировать ионные 
каналы мембран клеток и, таким образом, очевидно, 
нарушать транспорт ионов в клетку, приводя к осмо-
тическому лизису [7]. Перспективным направлением 
в лечении хирургической инфекции является приме-
нение наночастиц металлов [8]. Известно, что нано-
частицы оксида цинка (НОЦ) проявляют антимикроб-
ную активность в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий за счет способности 
индуцировать процессы перекисного окисления ли-
пидов [9]. Однако экспериментальных работ по мо-
делированию и комбинированному хирургическому 
лечению ГАМТ с местным применением лазерных 
технологий и комбинацией препарата на основе 
азотнокислого лантана и НОЦ до настоящего време-
ни не проводилось.

Цель: разработать модель гнойного абсцесса 
мягких тканей (ГАМТ) и экспериментально обосно-
вать эффективность применения наночастиц оксида 
цинка (НОЦ) и препарата на основе азотнокислого 
лантана при комбинированном хирургическом лече-
нии ГАМТ.

Материал и методы. Эксперименты выполнены 
на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-
умовского Минздрава России (кафедра оперативной 
хирургии и топографической анатомии). Лабора-
торным животным (крысы-самцы массой 190±25 г, 
n=80) моделировали ГАМТ по разработанной мето-
дике и проводили комбинированное хирургическое 
лечение с применением НОЦ на основе препарата 
«Эплан». Эксперименты на животных проводили 
в соответствии с приказами «Об утверждении правил 
проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных» (приказ Минвуза СССР №742 
от 13.11.1984 г.), «Об утверждении правил лабора-
торной практики в Российской Федерации» (приказ 
МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г.); предписаниями Ев-
ропейской конвенции по защите позвоночных живот-
ных, используемых для экспериментальных и других 
научных целей (Страсбург, 1986); Международными 
руководящими принципами для биомедицинских ис-
следований с использованием животных, принятыми 
в 1985 г. Международным советом медицинских на-
учных обществ (CIOMS) (обновлены в 2012 г.).

При оперативных вмешательствах применяли 
двухкомпонентное общее обезболивание. Выведе-
ние животных из эксперимента осуществляли пере-
дозировкой наркоза (введение анестетика в леталь-
ной дозе, втрое превышающей наркотическую дозу).

В экспериментах применяли 1 %-ю суспензию 
высокодисперсного порошка НОЦ и 1 %-й раствор 
препарата на основе азотнокислого лантана, содер-
жащий: гликолан, триэтиленгликоль, тилкарбитол, 
глицерин, едкий натр, воду. Комбинации суспензии 
НОЦ на основе указанного препарата предоставле-
ны ФГУП РФ «Государственный научно-исследова-
тельский институт химии и технологии элементоор-
ганических соединений» (Москва).

В зависимости от характера десятидневного по-
слеоперационного лечения лабораторных животных 
с моделированными ГАМТ после вскрытия и санации 
гнойника разделили на четыре группы по варианту 
местного лечения: животным первой (контрольной) 
группы ежедневно выполняли стандартную санацию 
абсцесса, включающую однократную обработку по-
лости раствором фурацилина 1:5000 с последующим 
введением 0,5 мл 1 %-го раствора диоксидина на 30 
минут. Животным второй группы ежедневно полость 
абсцесса заполняли раствором препарата на основе 
азотнокислого лантана. У животных третьей группы 
ежедневную обработку полости абсцесса проводили 
суспензией НОЦ. Животным четвертой группы еже-
дневно применяли комбинацию препарата на основе 
азотнокислого лантана + НОЦ. Местное лечение жи-
вотным проводили ежедневно в течение десяти суток 
после оперативного вскрытия полости абсцесса.

Для клинической оценки течения раневого про-
цесса изучены объективные показатели: выражен-
ность перифокальной гиперемии и отечности тканей 
на протяжении десяти суток лечения. При изучении 
планиметрических показателей «изменение объема 
полости» и «сроки облитерации полости» абсцесса 
использовали шприц объемом 2,0 мл, (2,0 см3). С це-
лью изучения динамики облитерации полости ГАМТ 
на 10-е сутки послеоперационного лечения прово-
дили ультразвуковое исследование (УЗИ) аппаратом 
производства Японии ALOKA SSD 500 с конвексными 
датчиками, работающими с частотой 3,5 МГц. Микро-
биологическое исследование, оценивающее количе-
ство клеток S. aureus 209-Р в гнойном отделяемом, 
выполняли у животных с ГАМТ на 5-е и 10-е сутки 
лечения. Исходя из полученных значений, рассчиты-
вали количество КОЕ S. aureus в 1 мл содержимого 
абсцесса.

Морфологическое исследование. Во всех группах 
животных с моделированным ГАМТ после выведения 
животных из эксперимента на 10-е сутки выполняли 
гистологическое исследование участков ткани в зоне 
гнойника. Полученные препараты фиксировали 
в 10 %-м растворе нейтрального формалина. Готови-
ли парафиновые блоки по общепринятой методике 
после обезвоживания в серии спиртов возрастающей 
концентрации. Срезы препаратов толщиной 3–5 мкм 
депарафинизировали, окрашивали гематоксилином 
и эозином. Морфологический анализ препаратов 
проводили с использованием светового микроскопа.

Статистическую обработку цифрового материала 
результатов исследования осуществляли с исполь-
зованием пакета прикладных программ Statistica 8.0 
и Microsoft Office Excel 2007. Количественные данные 
в исследуемых группах представлены в виде сред-
него арифметического (М) и среднеквадратическо-
го отклонения (SD). Сравнение групп выполнялось 
с использованием t-критерия Стьюдента. Различия 
интерпретировались как достоверные при вероятно-
сти ошибки менее 5 % (p<0,05).

Моделирование ГАМТ. Лабораторным живот-
ным после определения участка в межлопаточной 
области размером 5х3 см, депиляции и обработки 
антисептиком произведена пункция подкожного про-
странства иглой Дюфо. Через просвет иглы введен 
модифицированный катетер Фогарти и раздут бал-
лон в объеме 2 мл раствором 0,9 %-го NaCI, конец 
был укрыт кожной дупликатурой. В полость смодели-
рованной кисты вводили суспензию S. aureus с ми-
кробной нагрузкой 2 мл х 106 КОЕ. Через 5 суток был 
сформирован ГАМТ, отвечающий всем клинико-мор-
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фологическим особенностям отграниченного гнойно-
го воспаления [5].

Хирургический этап лечения ГАМТ проводился 
животным всех групп [6]. Во всех группах животным 
выполняли пункцию и эвакуацию содержимого гной-
ника через троакар диаметром 5 мм. В дальнейшем 
осуществляли специальное лечение через двухка-
нальный дренаж-катетер с последующей активной 
аспирацией содержимого. Длительность программ-
ного ирригационно-аспирационного дренирования 
составляла 3–5 суток от начала лечения в соответ-
ствии с местными и общими признаками течения 
раневого процесса и данными бактериологического 
исследования, затем переходили на пассивное дре-
нирование раны и при достижении сокращения объ-
ема полости на 75 % удаляли дренаж.

Результаты. Оценка сроков купирования отека 
и гиперемии свидетельствует, что у животных четвер-
той группы сроки купирования местных проявлений 
гнойно-воспалительного процесса на 2 суток пре-
восходят подобные показатели у животных второй 
и третьей групп и на 4 суток превышают показатели 
животных группы контроля (p<0,05).

В ходе планиметрических исследований и изуче-
ния динамики ультразвуковой картины установлено 
в контрольной группе животных уменьшение диме-
тра ГАМТ до 1,5±0,2 см3 (p<0,05), т. е. сокращение ис-
ходного объема полости гнойника лишь на 25 %. Сле-
дует отметить, что в трех случаях мы отмечали даже 
увеличение полости абсцесса до 2,3–2,5 см3 (p<0,05). 

Эти данные получены в группе животных с негатив-
ным течением гнойно-воспалительного процесса 
в виде его распространения на окружающие ткани 
(две крысы из данной группы погибли к 10-м суткам 
стандартного лечения). К 10-м суткам лечения препа-
ратом на основе азотнокислого лантана обнаружено 
значительное уменьшение объема полости абсцес-
са: до 79,9±2,1 %. Применение НОЦ способствовало 
уменьшению объема полости до 0,25±0,01 см3, т. е. 
на 81,5±1,2 % (p<0,05). В условиях комбинированного 
лечения животных четвертой группы полость абсцес-
са практически полностью облитерирована, что со-
ставляло 95,0±4,9 % (p<0,05).

Достаточно высокую антибактериальную эффек-
тивность имело использование препарата на осно-
ве азотнокислого лантана: количество КОЕ к 10-м 
суткам уменьшилось до 0,15±0,03 (р<0,05), однако 
полной элиминации штамма S. aureus не получено. 
Применение НОЦ после проведения лечения к 10-м 
суткам показало результат: 0,2±0,01 КОЕ, (р<0,05). 
Использование комбинации препаратов у животных 
четвертой группы к этим срокам позволило добиться 
практически полной стерильной полости: у 18 живот-
ных четвертой группы посевы аспирата из полости 
абсцесса роста не давали.

На основе морфологических исследований полу-
чены следующие результаты. При проведении стан-
дартного лечения животным первой группы лишь 
к 10-м суткам по краям и у дна раны появилась моло-
дая грануляционная ткань и коллагеновые волокна 
на фоне выраженного ангиогенеза. Несмотря на раз-
витие грануляционной ткани, обнаруживались оча-
ги воспалительной инфильтрации и явления отека. 
Толщина коллагеновых волокон указывала на не-
зрелость тканей, встречались очаги инфильтрации 
клетками воспалительного ряда и единичные микро-
абсцессы на разных уровнях, сохранялась инфиль-
трация клетками воспалительного ряда.

На 10-е сутки применения препарата «Эплан» 
у животных второй группы грануляционная ткань 
полностью заполняет раневой дефект, определяются 
коллагеновые волокна в окружении многочисленных 
фибробластов. Отмечено значительное разрастание 
соединительнотканной капсулы с единичными ком-
плексами лейкоцитов, макрофагов и фибробластов.

При морфологической оценке препаратов живот-
ных третьей группы также отмечено незначитель-
ное количество фибрина и лейкоцитов. На границе 
стенки и содержимого — клеточная инфильтрация, 
грануляционная ткань, затем рыхлая соединитель-
ная, переходящая в плотную соединительную ткань. 
Вокруг выраженной капсулы, представленной раз-
растанием соединительной ткани, имелась зона 
дегенеративных изменений и участков скопления. 
В глубине раны встречались единичные клетки вос-
палительного ряда, но преобладали пролифератив-
ные процессы с фибробластической реакцией. Эти 
превращения свидетельствовали об активном разви-
тии фибробластов в грануляционной ткани, что сти-
мулирует активную регенерацию полости абсцесса 
и заживление раны.

Обсуждение. Нами, как и другими исследовате-
лями [2, 3], установлено, что применение стандарт-
ной терапии в послеоперационном лечении ГАМТ 
не способствует сокращению сроков высеваемости 
микрофлоры и ускорению процессов регенерации 
в ране. Выполненные нами исследования подтверж-
дают данные литературы об эффективном воздей-
ствии использованного препарата на основе азотно-
кислого лантана и НОЦ [7–9].

Применение комбинированного лечения у жи-
вотных четвертой группы приводило к ускоренному 
уменьшению объема полости абсцесса и ее облите-
рации к 10-м суткам лечения. Изолированное при-
менение препарата на основе азотнокислого ланта-
на и НОЦ активизирует процессы репарации в фазе 
воспаления и регенерации, способствуя ускоренно-
му созреванию соединительной ткани, а также росту 
эпителия по поверхности раны, т. е. способствует 
ранозаживляющей активности. Полученные резуль-
таты показывают примерно равноценную эффектив-
ность изолированного применения этих препаратов. 
У животных второй и третьей групп в перифокальных 
участках полости встречались лейкоцитарный ин-
фильтрат и немногочисленные коллагеновые волок-
на, окруженные фибробластами и тучными клетками. 
К этим срокам в данных случаях полноценная обли-
терация полости и эпителизация раны не заверше-
ны.

У животных четвертой группы к 10-м суткам ле-
чения морфологическая картина характеризовалась 
выраженной структурно-функциональной перестрой-
кой и активной облитерацией полости абсцесса 
с наилучшими морфологическими характеристика-
ми структур в области регенерата. Таким образом, 
к этим срокам комбинированного лечения достигнута 
практически полная облитерация полости абсцесса.

Заключение. Разработанный способ моделиро-
вания ГАМТ малотравматичен и позволяет оптимизи-
ровать сроки формирования абсцесса с заданными 
характеристиками. Местное применение комбиниро-
ванной послеоперационной терапии за счет синер-
гизма действия препарата на основе азотнокислого 
лантана и НОЦ приводит к усилению репаративных 
процессов и эпителизации тканей, что создает опти-
мальные условия для облитерации полости ГАМТ, 
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в два раза сокращая сроки лечения по сравнению 
со стандартными методами лечения.
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кин К. И. Опыт применения эндовидеохирургической гемитиреоидэктомии у пациентов с доброкачественными за-
болеваниями щитовидной железы. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 290–295.

Цель: разработка и оценка способа эндоскопической гемитиреоидэктомии, улучшающего визуализацию 
анатомических структур и исключающего «конфликт инструментов». Материал и методы. Проанализирова-
ны результаты лечения 103 пациентов, перенесших гемитиреоидэктомии из эндоскопического и традиционного 
доступов в период с 2014 по 2018 г. на базе Клинической больницы им. С. Р. Миротворцева Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. В соответствии с вариантом доступа больные 
разделены на две группы. Показаниями к операции служили: компрессионный синдром, функциональная авто-
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номия щитовидной железы и данные пункционной биопсии. Результаты. Односторонний парез гортани диа-
гностирован: у 1 пациента после традиционного вмешательства, купировавшийся в течение 1,5 месяца; после 
эндовидеохирургической гемитиреоидэктомии — у 3 пациентов и купировался в сроки от 7 дней до 1,5 месяца. 
Признаки гипопаратиреоза не обнаружены ни в одной из групп пациентов. Осложнений, связанных с введением 
углекислого газа, не возникало. Конверсия не потребовалась ни в одном из случаев. Заключение. Произведены 
разработка, применение и оценка нового способа эндоскопической гемитиреоидэктомии, который является вы-
полнимым, безопасным и обеспечивает высокую степень эстетического результата в сравнении с цервикаль-
ными доступами.

Ключевые слова: щитовидная железа, эндокринная хирургия, эндоскопическая хирургия, эндоскопические операции.

Vertyankin SV, Turlykova IA, Meshcheryakov VL, Grekov VV, Chupakhin NV, Vanzha YaE, Ivanova VA, Zhurkin KI. Expe-
rience of endovideosurgical hemithyroidectomy use for patients with benign thyroid diseases. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2019; 15 (2): 290–295.

Objective: development and assessment of the way of an endoscopic hemithyroidectomy improving visualization of 
anatomical structures and excluding «the conflict of tools». Material and Methods. Results of treatment of 103 patients 
who transferred hemithyroidectomy from endoscopic and traditional approaches to the period from 2014 to 2018 on the 
basis of the Hospital of S. R. Mirotvortsev (Saratov) are analyzed. According to access option patients were divided into 
2 groups. The compression syndrome, functional autonomy of a thyroid gland and results of a puncture biopsy were 
indications to operation. Results. Unilateral paresis of a throat is diagnosed for 1 patient after traditional intervention, 
stopped within 1.5 months, after an endovideosurgical hemithyroidectomy — for 3 patients, and was stopped in terms 
from 7 days up to 1.5 months. Signs of hypoparathyrosis were not found in the groups of patients. The complications 
connected with administration of carbon dioxide did not arise. Conversion was not required in any case. Conclusion. 
Development and assessment of a new way of an endoscopic hemithyroidectomy which is feasible, safe and provides 
high degree of esthetic result.

Key words: thyroid gland, endocrine surgery, endoscopic surgery, endoscopic operations

1Введение. В настоящее время хирургия щито-
видной железы следует принципам малых разрезов 
и эндовидеохирургических доступов. Связано это 
со стремлением улучшить качество жизни и ускорить 
реабилитацию пациентов, так как эндоскопические 
вмешательства при тиреоидной патологии позволяют 
достичь высокой степени функционального и эсте-
тического результатов [1, 2]. С момента публикаций 
сведений о впервые проведенных эндовидеохирур-
гических вмешательствах на щитовидной и околощи-
товидных железах стали известны многочисленные 
варианты подобных операций из различных досту-
пов, в том числе экстрацервикальных (аксиллярного, 
грудного, трансорального, позадиушного и комбини-
рованных) [3–9]. Данные виды оперативных вмеша-
тельств, несомненно, имеют ряд преимуществ перед 
традиционными. Так, среди общих преимуществ 
подмышечного и аксиллярно-маммарного доступов 
(по сравнению с традиционными операциями) отме-
чено улучшение визуализации «опасных» структур 
(возвратный гортанный нерв (ВГН) и околощитовид-
ные железы (ОЩЖ)), что снижает вероятность их по-
вреждения во время хирургического вмешательства 
[10]. Основным недостатком существующих в насто-
ящее время газовых доступов к щитовидной и около-
щитовидным железам, по нашему мнению, является 
недостаточная визуализация анатомических струк-
тур за счет малого объема операционной полости 
вследствие низкого давления газа.

Цель: разработка и оценка способа трехтроакар-
ной эндоскопической газовой экстрацервикальной 
гемитиреоидэктомии из подмышечных и грудного 
доступов, обеспечивающего лучший обзор операци-
онного пространства, улучшающего визуализацию 
анатомических структур и исключающего «конфликт 
инструментов».

Материал и методы. Проанализированы резуль-
таты хирургического лечения 103 пациентов с добро-
качественными заболеваниями щитовидной железы, 
перенесших гемитиреоидэктомию в период с 2014 
по 2018 г. на базе Клинической больницы им. С. Р. Ми-

Ответственный автор — Турлыкова Изабелла Андреевна 
Тел.: +7 (927) 2219888 
E-mail: romabella@bk.ru

ротворцева. Пациенты разделены на две группы: 50 
пациентам выполнена трехтроакарная эндоскопи-
ческая газовая экстрацервикальная гемитиреоидэк-
томия из подмышечных и грудного доступов (заявка 
на патент РФ №2018118913 «Способ эндовидеохи-
рургической гемитиреоидэктомии»); 53 пациентам — 
гемитиреоидэктомия из традиционного доступа.

Перед операцией все пациенты были обследова-
ны в соответствии с клиническими рекомендациями 
Российской ассоциации эндокринологов по диагно-
стике и лечению (много) узлового зоба у взрослых 
[11]. Показаниями к оперативному лечению для обе-
их групп пациентов служили: компрессионный син-
дром, функциональная автономия щитовидной 
железы и данные пункционной биопсии (категория 
4 по Bethesda System) как ключевого метода диф-
ференциальной диагностики узлового зоба [12]. 
При этом решение о необходимости оперативного 
лечения при наличии компрессионного синдрома 
принималось вне зависимости от данных тонкоиголь-
ной аспирационной биопсии и сцинтиграфии. Анало-
гичным образом показания к операции выставлялись 
при данных пункции (категория 4 по Bethesda System) 
и при наличии «горячих» узлов при сцинтиграфии.

Для выполнения эндоскопической операции не-
обходим стандартный набор лапароскопических ин-
струментов: эндоскоп переднебокового видения 30°, 
крупноформатный, диаметром 10 мм, длиной 31 см; 
игла Вереша (для пневмоперитонеума) с пружи-
нящим тупым стилетом, диаметром 2,1 мм, длиной 
13 см; троакар со стилетом, диаметром 11 мм, дли-
ной 10,5 см, в количестве двух; троакар со стилетом, 
диаметром 6 мм, длиной 10 см; 2 зонда-пальпатора 
длиной 35 см, диаметрами 5 мм и 10 мм; инструмен-
ты для захвата и диссекции тканей диаметром 5 мм, 
длиной 36 мм; отсос; контейнер для извлечения пре-
парата. Кроме того, используются электрохирурги-
ческий блок, при помощи которого обеспечивается 
дозированная биполярная коагуляция в зависимости 
от свойств ткани; насадка для биполярной коагуля-
ции и диссекции, диаметром 5 мм и длиной 35 см, 
или устройство для ультразвуковой коагуляции 
и диссекции с небольшим повреждающим воздей-
ствием и выраженным гемостатическим эффектом.
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Оперативное вмешательство проводится под об-
щей анестезией с постоянным интраоперационным 
мониторированием гемодинамики, газового состава 
на вдохе и выдохе и газового состава крови. Волосы 
должны быть удалены с шеи, подмышечной области 
вплоть до верхних отделов живота, особенно у лиц 
мужского пола.

Пациент лежит на спине с валиком под лопатка-
ми для разгибания шеи. Рука на стороне поражения 
разгибается на 90–120° и надежно закрепляется. 
Шея, грудь и рука с ипсилатеральной стороны обра-
батываются раствором антисептиков.

Хирург находится по отношению к больному 
со стороны патологического очага; ассистент — ря-
дом с хирургом, ближе к головному концу. Эндовидео-
хирургический комплекс располагается у краниаль-
ного конца с контралатеральной стороны.

После обработки операционного поля отмечается 
ключица, грудинно-ключично-сосцевидная мышца, 
средняя линия шеи и границы доли щитовидной же-
лезы с помощью кожного маркера (рис. 1).

Отмечаются места разрезов: первая отметка 
10 мм наносится в проекции прикрепления большой 
грудной мышцы (гребень большого бугорка плечевой 
кости), следующая отметка 5 мм — по верхнему краю 
периареолярной области на ипсилатеральной груди 
у женщин, у мужчин разрез может быть сделан в лю-
бой точке периареолярной области, обеспечиваю-
щей лучшую визуализацию (рис. 2).

Обычно угол операционного действия, т. е. угол 
между инструментами, введенными в точки 1 и 2, 
составляет 52±5°. Отведением молочной железы ме-
диально у женщин удается увеличить угол в среднем 
на 5–10°, тем самым увеличив его до 64±3°. С той же 
целью у мужчин параареолярный разрез производит-
ся по медиальной полуокружности соска. В этом слу-
чае удается увеличить угол операционного действия 
на 3–5°. Третья отметка вариабельна, наносится 
по наружному краю большой грудной мышцы таким 
образом, чтобы инструмент, введенный в данной об-
ласти, создавал биссектрису угла между двумя дру-
гими (рис. 3).

Далее проводится установка инструментов. Пер-
вый разрез 10 мм производится параллельно наруж-
ному краю большой грудной мышцы в третьей точке, 
отмеченной маркером. Через него под подкожную 
фасцию при помощи иглы Вереша нагнетается угле-
кислый газ под давлением 18 мм рт. ст. при направле-
нии иглы к пораженной доле. После удаления иглы 
Вереша на ее место вводится троакар со стилетом. 
По введении троакара на всю длину стилет извлека-
ется, вводится эндоскоп по направлению к доле щи-
товидной железы для создания первичной полости. 
Под этим термином подразумевается пространство 
с размерами около 5,0х5,0х3,5 см, расположенное 
выше ключицы и позади латерального края грудин-
но-ключично-сосцевидной мышцы, создаваемое 
для улучшения условий введения инструментальных 
троакаров (рис. 4).

Первичная полость формируется за счет ма-
нипуляции тубусом эндоскопа при одновременной 
пальпации грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 
и инсуффляции углекислого газа. Создание данной 
полости позволяет безопасно вводить инструмен-
тальные троакары, так как исключается возможность 
повреждения крупных сосудов и возникновения кро-
вотечения.

Далее производится разрез 10 мм в месте прикре-
пления большой грудной мышцы, создается тоннель 

Рис. 1. Разметка костно-мышечных ориентиров: 1 — ключи-
ца; 2 — грудинно-ключично-сосцевидная мышца; 3 — гра-
ницы доли щитовидной железы; 4 — средняя линия шеи; 

5 — яремная вырезка грудины

Рис. 2. Определение мест кожных разрезов: 1 — ключица; 
2 — грудинно-ключично-сосцевидная мышца; 3 — границы 

доли щитовидной железы; 4 — средняя линия шеи; 5 — 
яремная вырезка грудины; 6 — первая отметка в области 

большого бугорка плечевой кости; 7 — вторая отметка в пе-
риареолярной области; 8 — угол операционного действия

Рис. 3. Определение расположения третьей точки доступа: 
1 — ключица; 2 — грудинно-ключично-сосцевидная мышца; 
3 — границы доли щитовидной железы; 4 — средняя линия 

шеи; 5 — яремная вырезка грудины; 6 — первая отметка 
в области большого бугорка плечевой кости; 7 — вторая 

отметка в периареолярной области; 8 — биссектриса угла 
операционного действия; 9 — третья отметка
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при продвижении 10 мм троакара со стилетом вглубь 
по направлению к первичной полости, которая видна 
за счет подсвечивания введенным в нее эндоскопом. 
После введения троакара на всю длину извлекается 
стилет. Вводится зонд-пальпатор диаметром 10 мм, 
за счет манипуляции которым и под контролем эн-
доскопа зонд вводится в первичную полость. После 
извлечения зонда-пальпатора в троакар вводится 
инструмент (щипцы для диссекции и захвата).

Третьим производится разрез 5 мм по краю аре-
олы. После разреза создается подкожный тоннель 
путем введения 5 мм троакара со стилетом по на-
правлению к первичной полости. Затем извлекается 
стилет, вводится зонд-пальпатор диаметром 5 мм 
до достижения первичной полости. После извлече-
ния зонда-пальпатора в первичную полость вводит-
ся один из инструментов для коагуляции и диссекции 
(монополярный крючок, биполярный коагулятор-дис-
сектор или гармонический скальпель).

В ходе исследования возникли технические труд-
ности с формированием подкожного тоннеля доста-
точной длины, в особенности у пациентов с гиперсте-
ническим телосложением. Поэтому нами предложено 
использование троакаров большей длины, 25 см, по-
зволяющих достичь полости оперативного вмеша-
тельства из любой точки с ограничением диаметра 
подкожного тоннеля, уменьшением риска ранения 
подкожных сосудов, формирования гематом, а также 
обширной подкожной эмфиземы [13].

Как только были введены все три троакара и ин-
струменты «встретились» в первичной полости, 
начинается создание операционной полости. Ла-
теральной границей пространства становится гру-
динно-ключично-сосцевидная мышца, верхней — 
подъязычная кость, медиальной — средняя линия 
шеи, нижней — яремная вырезка грудины и гру-
динный конец ключицы. Диссекция осуществляется 
при помощи одного из инструментов для коагуляции 
и диссекции и мягкого зажима. Таким образом, соз-
дается операционная полость достаточного объема.

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца отводит-
ся книзу и латерально, создается пространство между 
ней и подподъязычными мышцами. Далее произво-
дится разведение подподъязычных мышц по средней 
линии, отведение их книзу и латерально, обнажая вис-
церальную поверхность щитовидной железы.

После отделения мышц от висцеральной поверх-
ности щитовидной железы необходимо визуализи-
ровать среднюю щитовидную вену и пересечь ее 

с помощью одного из инструментов для коагуляции. 
Далее диссекция продолжается близко к щитовид-
ной железе, сосуды нижнего полюса пересекаются 
с использованием биполярного коагулятора-диссек-
тора или гармонического скальпеля.

После пересечения сосудов нижнего полюса щи-
товидной железы инструменты под контролем эндо-
скопа перемещаются вверх для мобилизации верх-
него полюса. Сосуды верхнего полюса пересекаются 
при помощи одного из инструментов для коагуляции 
и диссекции как можно ближе к ткани щитовидной 
железы для сохранения наружной ветви верхнего 
гортанного нерва.

Теперь щитовидная железа приподнимается 
вверх и медиально для визуализации возвратного 
гортанного нерва, верхней и нижней паратиреоидных 
желез. Главное во время этой диссекции — избежать 
повреждения возвратного гортанного нерва и около-
щитовидных желез. В противном случае это может 
привести к развитию осложнений в послеоперацион-
ном периоде, особенно при увеличенном бугорке Цу-
керкандля. Эндоскопическое увеличение облегчает 
данный этап оперативного вмешательства.

После пересечения крупных сосудов мелкие со-
суды также пересекаются биполярным коагулято-
ром-диссектором или ультразвуковым скальпелем. 
Затем визуализируется паратиреоидная железа, 
пересекается связка Берри рядом с трахеей и также 
несколько мелких соединений. После визуализации 
передней поверхности трахеи мобилизованная доля 
щитовидной железы отводится книзу и латерально, 
выделяется и пересекается перешеек.

Удаленная доля щитовидной железы помещается 
в пакет для извлечения препарата, после чего эндо-
скоп перемещается в 10 мм троакар, расположенный 
в области прикрепления большой грудной мышцы. 
Извлекается препарат через разрез, расположенный 
посередине. Иногда при большом диаметре уда-
ленного препарата кожный разрез в третьей точке 
расширяется до необходимого размера. Обеспечи-
вается гемостаз. Все разрезы ушиваются. Дрениро-
вание при данном виде оперативного вмешательства 
не выполняется.

В послеоперационном периоде производится 
ежедневная обработка кожных швов раствором ан-
тисептиков (спирт, бриллиантовый зеленый). Швы 
снимаются на 7-е сутки.

Статистическая обработка результатов получен-
ных данных проводилась с помощью программ Mi-
crosoft Excel 2000 и Statistica 6.0. Рассчитывали аб-
солютные и относительные показатели (%), для ряда 
параметров — среднюю и ее ошибку. Средние вели-
чины представлены в виде М±m.

Результаты. Клинические характеристики боль-
ных, показания к операции и распределение по но-
зологии на основании послеоперационного гистоло-
гического исследования в двух группах пациентов 
отражены в табл. 1–3.

Средний возраст пациентов в группе эндоскопи-
ческих вмешательств составил 35 лет, в группе тра-
диционной операции 48 лет. Большую часть пациен-
тов в обеих группах составили женщины. Наиболее 
частым показанием к операции стал компрессион-
ным синдром.

Среднее время операции из эндовидеохирурги-
ческого доступа несколько выше, чем при вмеша-
тельстве из традиционного доступа (57,1 мин против 
54,7 мин). Объем удаленной доли в среднем в пер-
вой группе составил 15,7 см3, во второй 17,0 см3.

Рис. 4. Границы первичной полости: 1 — ключица; 2 — гру-
динно-ключично-сосцевидная мышца; 3 — границы пора-
женной доли щитовидной железы; 4 — первичная полость
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В группе пациентов, перенесших гемитиреоидэк-
томию из традиционного доступа, у 1 пациента диа-
гностирован односторонний парез мышц гортани, ко-
торый был расценен как тракционный и полностью 
купировавшийся через 1,5 месяца. Признаки гипопа-
ратиреоза в данной группе пациентов не обнаружены.

В послеоперационном периоде у 3 пациентов 
(6 %), перенесших трехтроакарную эндоскопическую 
газовую экстрацервикальную гемитиреоидэктомию 
из подмышечного и грудного доступов, диагности-
рован односторонний парез мышц гортани, полно-
стью купировавшийся в одном случае через 7 дней, 
во втором в течение 3 недель, в третьем спустя 1,5 
месяца. Стоит отметить, что данные осложнения 
у пациентов зафиксированы на этапе освоения но-
вой техники операции.

Гипопаратиреоз не диагностирован ни у одного 
из пациентов данной группы. Осложнений, связан-
ных с введением углекислого газа, не возникало. 
Послеоперационная эмфизема полностью купиро-
валась через 24–48 часов. Конверсия не потребо-
валась ни в одном из 50 случаев эндовидеохирур-
гического вмешательства. Трудностей с извлечением 
удаленного препарата не было ни в одном из случа-
ев. Другие осложнения в данной группе пациентов 
не возникали.

Современное анестезиологическое обеспече-
ние позволяет предотвратить развитие негативных 
последствий высокого давления и делает безопас-
ным выполнение трехтроакарной эндоскопической 
газовой экстрацервикальной гемитиреоидэктомии 
из подмышечного и грудного доступов.

Обсуждение. Проанализировав результаты хи-
рургического лечения пациентов с доброкачествен-
ными заболеваниями щитовидной железы, пере-
несших трехтроакарную эндоскопическую газовую 
экстрацервикальную гемитиреоидэктомию из подмы-
шечного и грудного доступов и гемитиреоидэктомию 
из традиционного доступа, в частности, по развитию 
осложнений в послеоперационном периоде, можно 
сделать вывод, что предложенный способ операции 
не уступает по безопасности традиционному, а также 
другим вариантам эндовидеохирургических вмеша-
тельств, описанным в литературе [14–19].

Кроме того, разработанный способ трехтроакар-
ной эндоскопической газовой экстрацервикальной 
гемитиреоидэктомии из подмышечных и грудного 
доступов имеет и ряд преимуществ перед ранее 
описанными вмешательствами. Во-первых, этот спо-
соб обеспечивает лучший обзор операционного про-
странства за счет того, что третья точка, отмеченная 
маркером, не является фиксированной и может ва-
рьироваться в зависимости от телосложения пациен-
та. Во-вторых, данная установка троакаров исключа-
ет «конфликт инструментов» в операционном поле: 
за счет предварительной инсуффляции углекислого 
газа при помощи иглы Вереша обеспечивается пнев-
мопрепаровка, что облегчает введение эндоскопа. 
Соответствие размеров кожных разрезов диаметру 
троакаров обеспечивает герметичность операци-
онной полости, что делает возможным постоянный 
визуальный контроль во время оперативного вме-
шательства. Давление газа 18 мм рт. ст., в отличие 
от предложенного ранее 6–8 мм рт. ст., обеспечивает 
увеличение объема операционной полости, соответ-

Таблица 1
Характеристика двух групп пациентов

Параметр Эндоскопическая операция (n=50) Открытая операция (n=53) 

Пол
женский, абс. (%) 44 (88,0) 39 (73,6) 

мужской, абс. (%) 6 (12,0) 14 (26,4) 

Средний возраст, лет (М±m) 35,7±3,3 48,7±3,4

Средний объем доли, см3 (М±m) 15,9±2,6 17,0±3,3

Время операции, мин (М±m) 57,1±6,7 54,7±4,1

Таблица 2
Показания к операции в двух группах пациентов

Показание к операции Эндоскопическая операция (n=50) Открытая операция (n=53) 

Компрессионный синдром без учета данных 
ТАБ и сцинтиграфии 32 (64,0 %) 33 (62,2 %) 

Данные пункционной биопсии (Bethesda 4–5) 12 (24,0 %) 11 (20,8 %) 

Функциональная автономия ЩЖ на основании 
данных сцинтиграфии 6 (12,0 %) 9 (17,0 %) 

Таблица 3
Распределение пациентов по нозологиям согласно данным послеоперационного гистологического исследования

Нозология Эндоскопическая операция (n=50) Открытая операция (n=53) 

Узловой зоб 24 (48,0 %) 19 (35,8 %) 

Многоузловой зоб 11 (22,0 %) 17 (32,1 %) 

Фолликулярная аденома 9 (18,0 %) 8 (15,1 %) 

Токсическая аденома 6 (12,0 %) 9 (17,0 %) 
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ственно улучшает визуализацию. Создание первич-
ной полости, которая впоследствии расширяется, 
превращаясь в операционную полость, улучшает 
условия введения инструментальных троакаров 
и делает данный этап оперативного вмешательства 
безопасным. Кроме того, использование троакаров 
длиной 25 см позволяет уменьшить диаметр под-
кожных тоннелей, риск ранения подкожных сосудов 
и формирования гематом, что также уменьшает трав-
матичность и повышает безопасность операции.

Заключение. В ходе исследования разработан 
и внедрен новый способ трехтроакарной эндоскопи-
ческой газовой экстрацервикальной гемитиреоидэк-
томии из подмышечных и грудного доступов, который 
является безопасным, так как по числу послеопера-
ционных осложнений не уступает традиционным 
и другим вариантам вмешательств на щитовидной 
железе. Кроме того, при использовании данного спо-
соба операции обеспечивается лучшая визуализа-
ция в течение всего оперативного вмешательства. 
Несомненным преимуществом предложенного вари-
анта операции является также высокая степень эсте-
тического результата. Использование троакара дли-
ной 25 см при выполнении эндовидеохирургических 
вмешательств из отдаленных доступов позволяет 
снизить травматичность данных операций, а также 
повысить их безопасность.
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В обзоре литературы представлены данные о современном состоянии проблемы анастомотических стрик-
тур желчных протоков у пациентов после трансплантации печени от живого близкородственного донора, име-
нуемой «ахиллесовой пятой» трансплантологии. Приведены данные о частоте и сроках развития стриктур, 
их причинах и факторах риска. Показана роль лучевых методов в диагностике данной группы осложнений. Опи-
саны методики лечения билиарных посттрансплантационных стриктур: антеградная, ретроградная и открытая. 
Затронуты также темы перспектив развития чрескожной и эндоскопической техник и выбора методики лечения 
стриктур.
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The literature review presents the data on a current state of the problem of anastomotic strictures of the bile ducts in 
patients after living donor liver transplantation, called the «Achilles» heel» of transplantology. The data on the frequency 
and timing of the development of strictures, their causes and risk factors are given. The role of imaging methods in 
the diagnosis of this group of complications is shown. Methods for treating biliary post-transplantation strictures are 
described: antegrade, retrograde, and open. The themes of the prospects of percutaneous and endoscopic techniques 
and the choice of stricture treatment methods are also touched upon.

Key words: liver transplantation, biliary strictures, anastomotic strictures.

1Введение. Несмотря на совершенствование 
хирургической техники выполнения операций транс-
плантации печени, билиарные осложнения до сих 
пор остаются одной из наиболее значимых проблем, 
именуясь даже «ахиллесовой пятой» хирургии пе-
чени. Так, данные осложнения, по сведениям раз-
личных авторов, у реципиентов после родственной 
и трупной трансплантации встречаются в 18–37 % 
и в <10 % случаев соответственно [1–3]. Ранняя 
и точная диагностика и надлежащее лечение били-
арных осложнений в целом и стриктур в частности 
являются значимыми задачами современной гепато-
трансплантологии.

Типы посттрансплантационных стриктур. Би-
лиарные стриктуры у реципиентов в зависимости 
от локализации подразделяются на анастомотиче-
ские (АС) и неанастомотические (НАС). Первый тип 
(анастомотические стриктуры) наблюдается в зоне 
и в пределах 5 мм от наложенного в процессе опе-
рации билиарного анастомоза [2]. Второй тип стрик-
тур — это обычно множественные сужения различ-
ных сегментов желчных протоков. НАС, как правило, 
связаны с ишемическим поражением желчных прото-
ков при нарушении артериального кровоснабжения 
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трансплантата, но среди этиологических факторов 
отмечается иммунологическое и цитотоксическое 
воздействие на эпителий протоков, а также фак-
торами риска являются наличие вируса гепатита 
С или цитомегаловируса [4, 5].

Частота и сроки развития. Частота ранних 
и поздних билиарных осложнений после трансплан-
тации печени снизилась с 30 %, регистрируемых 
в первые годы становления такого типа операций, 
приблизительно до 20 % в 1980-х гг. и в настоящее 
время не превышает 10 % [2, 3]. При этом подавляю-
щее большинство осложнений данного типа встреча-
ются после трансплантации печени от живого донора 
(ТПЖД), развиваясь практически у 37 % реципиентов 
[1]. После трансплантации печени от трупного доно-
ра (ТПТД) стриктуры развиваются значительно реже: 
в 5–15 % случаев [6]. Важно отметить и тот факт, 
что билиарные стриктуры осложняют ТПЖД в 4–5 раз 
чаще, чем подтекания желчи [7]. Относительно типов 
билиарных стриктур различные авторы указывают, 
что после ТПЖД анастомотические стриктуры встре-
чаются в 10 раз чаще неанастомотических [2, 8]. При-
мечательно, что после родственной трансплантации 
правой доли печени билиарные осложнения встреча-
ются чаще, чем при трансплантации левой доли [3].

Представляется интересным мнение некоторых 
авторов о том, что частота развития билиарных 
стриктур не снижается значимо с увеличением хи-
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рургического опыта центра и конкретного хирурга 
[9–11]. Так, группа исследователей из крупного цен-
тра трансплантологии Киотского университета, ос-
новываясь на опыте выполненных ими 335 ТПЖД, 
поделила результаты пересадок на три группы: пер-
вые 100 выполненных трансплантаций, вторые 100 
выполненных трансплантаций и заключительные 
на момент исследования 135 трансплантаций. Под-
водя итог, исследователи не обнаружили статисти-
ческой значимости в частоте развития билиарных 
стриктур в данных трех группах (19, 28 и 26 % соот-
ветственно, p=0,29) [10].

Билиарные стриктуры в среднем наблюдаются 
через 5–8 месяцев после трансплантации [9, 12]. Ряд 
авторов отмечают, что 70–87 % наблюдаемых стрик-
тур развиваются в течение первого посттрансплан-
тационного года, а частота их встречаемости резко 
снижается через 12 месяцев после операции [8, 12, 
13]. НАС обычно развиваются раньше АС и регистри-
руются в среднем через 3–6 месяцев после транс-
плантации [5].

Причины и факторы риска. В первую очередь 
следует заметить, что желчные протоки кровоснаб-
жаются артериальной системой печени [14]. Клетки 
эпителия желчных протоков гораздо более воспри-
имчивы к ишемии, чем клетки сосудистого эпителия 
и гепатоциты, поэтому какие-либо нарушения арте-
риального кровоснабжения (как скелетизация прото-
ков в процессе наложения анастомоза, так и общие 
нарушения артериального кровоснабжения всего 
трансплантата) незамедлительно ведут к ишемии 
эпителия протоков и повышенному риску последу-
ющего развития стриктур. Стоит отметить также, 
что холангиоциты не только чувствительны к ише-
мии, но и еще более чувствительны к повреждению 
реперфузией [15].

Независимыми факторами риска развития били-
арных стриктур после трансплантации печени счита-
ются следующие: возраст донора более 50 лет, слож-
ная билиарная реконструкция или ее множественный 
характер, подтекание желчи в послеоперационном 
периоде, стеноз печеночной артерии, эпизоды остро-
го или хронического отторжения трансплантата, им-
мунологическая несовместимость, более 35 баллов 
по шкале MELD у реципиента в дотрансплантацион-
ном периоде [3, 9, 16].

Более высокая частота билиарных осложне-
ний после родственной трансплантации, чем после 
трупной, связана в основном с техническими нюан-
сами: относительно малый диаметр желчных прото-
ков в формируемом анастомозе, нередко большее 
количество требуемых билиарных анастомозов, 
технически более сложное наложение и артери-
ального анастомоза, а также возможные перегибы 
протока и артерии при последующей гипертрофии 
трансплантата. Среди технических погрешностей, 
которые могут привести к развитию анастомотиче-
ских стриктур, многочисленные авторы наиболее 
значимыми считают следующие: чрезмерное исполь-
зование электрокоагуляции как на донорском этапе, 
так и у реципиента; использование неподходящего 
шовного материала; чрезмерно обширную диссек-
цию перидуктальной ткани; большое несоответ-
ствие диаметров между накладываемыми протоками 
трансплантата и реципиента; перенатяжение сфор-
мированного анастомоза; малый диаметр (<4 мм) 
анастомозируемых протоков [2, 17].

Значимое снижение частоты развития АС у ре-
ципиентов после родственной трансплантации 

в последние годы связано во многом с совершен-
ствованием хирургической техники, направлен-
ным на максимальное сохранение кровоснабжения 
желчных протоков, в том числе и микроциркуляции 
в зоне накладываемого анастомоза [2]. Например, 
T. Lin с соавт. отметили, что рутинное использование 
микрохирургической техники наложения билиарного 
анастомоза при ТПЖД снизило частоту развития би-
лиарных осложнений до 7 %, т. е. до средней часто-
ты развития билиарных осложнений после трупной 
трансплантации [18].

Тип и количество наложенных билиарных анасто-
мозов также могут влиять на частоту развития били-
арных осложнений в послеоперационном периоде. 
Так, после наложения анастомоза по типу проток-
в-проток (правый долевой проток трансплантата 
с общим желчным протоком реципиента), по данным 
ряда авторов, отмечается меньшее число подтека-
ний желчи, но большее число наблюдаемых поздних 
стриктур, чем при холедохоеюностомии с отключен-
ной по Roux петлей кишечника [13, 19]. Меньшее 
число развития стриктур после холедохоеюностомии 
связывают во многом с тем, что при этом отмечается 
лучшая артериализация культи протока трансплан-
тата [17]. Однако в ряде других работ не выявлено 
статистически значимой разницы в развитии ана-
стомотических стриктур после ТПЖД в группах ана-
стомозов методом холедохоеюностомиии и методом 
проток-в-проток [2, 17, 20].

Ряд вариантов анатомии желчных протоков транс-
плантата часто требует наложения множественных 
анастомозов, что является значимым фактором ри-
ска развития билиарных осложнений [21, 22]. Так, 
R. Kashyap с соавт. (2008) отметили, что риск раз-
вития билиарных осложнений практически в 6 раз 
выше при любом варианте анатомии желчных про-
токов трансплантата, отличном от стандартного [22]. 
Однако в работе P. Kim с соавт. не обнаружено корре-
ляции между количеством наложенных анастомозов 
и частотой развития билиарных стриктур [12].

Интересен и вопрос использования Т-образного 
дренажа, ранее широко использовавшегося при ана-
стомозе по типу проток-в-проток. Отмечается, 
что при использовании такого типа каркасного дре-
нирования при трансплантации печени наблюдает-
ся большая частота развития желчного подтекания 
и холангита, но меньшая частота развития стриктур 
[23]. В своем метаанализе по вопросу использования 
Т-образного дренажа N. Sun с соавт. (на опыте фор-
мирования анастомозов при ТПТД) установили сни-
жение частоты формирования билиарных стриктур 
и не выявили увеличения частоты развития холанги-
та при использовании такого типа дренирования [24]. 
В выводах указанного метаанализа авторы указали 
на целесообразность использования такого типа дре-
нирования во время трупной трансплантации лишь 
у пациентов с наличием факторов риска последую-
щего развития билиарных стриктур [24]. Рутинное же 
использование такого типа дренажей само по себе 
является фактором риска развития стриктуры [3].

Лучевые методы диагностики. Диагностика би-
лиарных стриктур часто затруднительна из-за низкой 
специфичности клинических и лабораторных дан-
ных. Симптоматика может варьироваться от уме-
ренного повышения уровня печеночных ферментов 
до выраженного холангита и желтухи. Наиболее до-
стоверными и информативными при выявлении дан-
ной патологии являются методы лучевой диагности-
ки [25].
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При подозрении на развитие посттранспланта-
ционной стриктуры желчных протоков УЗИ является 
методом выбора первой линии ввиду доступности, 
низкой стоимости и относительно высокой чув-
ствительности. При этом визуализируется неспец-
ифический признак расширения желчных протоков 
проксимальнее зоны обструкции. Выявление точной 
локализации и причины затруднения оттока по дан-
ным УЗИ затруднительно. УЗИ может подтвердить 
наличие билиарной стриктуры лишь в 38–66 % слу-
чаев [26]. Использование УЗ-допплерографии по-
зволяет одновременно оценить и состояние сосудов 
печени, главным образом показатели кровотока в ар-
териях трансплантата.

Важная роль в диагностике множества поражений 
трансплантата и его сосудистой системы отводится 
методу компьютерной томографии (КТ). Данный ме-
тод более актуален для диагностики билиарных под-
теканий, нежели билиарных стриктур. Что касается 
вопроса билиарных стриктур, данные КТ значимы 
с точки зрения визуализации артериальной системы 
печени. Как указано ранее, нарушение артериально-
го притока к трансплантату ведет к развитию стриктур 
желчных протоков; причем чем более проксимально 
расположено поражение протоков, тем выше шанс 
обнаружить проблемы со стороны артериальной си-
стемы печени во время КТ [27]. Чувствительность КТ 
в отношении диагностики билиарных стриктур может 
быть достаточно высокой при использовании специ-
фических билиарных контрастных препаратов, одна-
ко их применение ограничено повышенным риском 
развития аллергических реакций [26].

МРХГ является наиболее достоверным неинва-
зивным методом диагностики билиарных стриктур 
с чувствительностью и специфичностью более 95 % 
(рис. 1) [28, 29]. При этом высокая прогностическая 
ценность отрицательного результата у МРХГ позво-
ляет избежать ненужных инвазивных вмешательств 
[26]. Недостатками данного метода лучевой диагно-

стики являются его повышенные временные и эконо-
мические затраты для рутинного скринингового ис-
пользования, а также относительно высокая частота 
ложноположительных результатов [2].

Гепатобилиарная сцинтиграфия с радиофарм-
препаратами на основе 99mTc (изомер изотопа тех-
неций-99) позволяет визуализировать не только 
анатомические характеристики желчного дерева 
трансплантата, но и ряд его функциональных харак-
теристик (рис. 2).

Данный метод обладает чувствительностью в 60–
94 % и специфичностью в 93 % в плане диагностики 
всей группы посттрансплантационных билиарных 
осложнений [26, 30]. При этом высокая чувствитель-
ность данного метода соответствует диагностике 
желчных подтеканий, а низкая — диагностике стрик-
тур. Относительно низкая, по данным ряда авторов, 
чувствительность ГБСГ и ее высокая специфичность 
позволяют рекомендовать данный метод диагности-
ки стриктур как дополнительный.

В целом в плане диагностики посттрансплантаци-
онных стриктур чувствительность УЗИ, ГБСГ и МРХГ 
составляет 38–79 %, 60–94 % и 95–100 % соответ-
ственно [25, 26, 31].

Возможность чрескожного чреспеченочного и эн-
доскопического доступа к желчным протокам позво-
ляет выполнить прямую холангиографию и оценить 
все характеристики поражения желчных протоков, 
однако данные процедуры являются инвазивными 
с достаточно большим числом возможных ослож-
нений, поэтому к ним следует прибегать не столько 
с целью диагностики наличия стриктур, сколько с це-
лью декомпрессии и последующего антеградного ле-
чения поражения [32].

Лечение. Своевременное выявление билиарной 
стриктуры в посттрансплантационном периоде яв-
ляется ключевым фактором эффективного лечения 
данного осложнения, успешность которого при этом 
достигает 60–90 % [2]. Метод лечения анастомотиче-

Рис. 1. Магнитно-резонансная холангиография трансплантата печени. Визуализируется стриктура желчных протоков  
в области их конфлюенса
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ских билиарных стриктур зависит как от предпочте-
ний конкретного центра, так и от анатомии поражения. 
Наиболее распространена тактика использования 
эндоскопического метода при поражении анастомоза 
типа проток-в-проток, чрескожного чреспеченочного 
метода при стриктуре гепатикоеюноанастомоза и от-
крытой хирургии в случае безуспешности предыду-
щих методов.

Эндоскопическая методика (ретроградная) вклю-
чает в себя папиллосфинктеротомию, реканализацию 
и баллонную пластику стриктуры с возможностью по-
следующей установки стента в зону поражения. Воз-
можность установки временного стента большого 
диаметра является ключевой отличительной особен-
ностью данной методики. Минусом ретроградного под-
хода является то, что он применим в основном при ле-
чении стриктур анастомоза типа проток-в-проток. 
Кроме того, при эндоскопическом подходе возможно 
развитие таких осложнений, как кровотечение после 
сфинктеротомии, развитие панкреатита, холанги-
та, а также перфорация двенадцатиперстной кишки 
или желчных протоков [33]. Высок также последую-
щий риск развития острого холангита с возможным 
летальным исходом у больных на иммуносупрессии, 
ограничивающий широкое применение ретроградной 
методики [47]. Технический успех эндоскопического 
лечения анастомотических билиарных стриктур зна-
чимо выше после трупной трансплантации печени 
(80–90 %), чем после трансплантации от родствен-
ного донора (58–76 %) [7, 9, 34]. Следует отметить 
и тот факт, что технический успех ретроградного под-
хода при лечении АС после ТПЖД значительно ниже 
при развитии стриктур в позднем посттранспланта-
ционном периоде, чем в первые 1–2 месяца после 
трансплантации, когда основной вклад в сужение про-
тока вносят реакции воспаления и отека [21].

Чрескожная чреспеченочная методика (антеград-
ная) включает в себя пункцию желчных протоков 
под ультразвуковым и рентгеноскопическим контро-
лем с последующей реканализацией, баллонной 
пластикой и последующим стентированием или кар-
касным дренированием зоны поражения (рис. 3).

Антеградная методика более применима, неже-
ли ретроградная, при лечении ригидных поражений, 
стриктур с вовлечением зоны конфлюенса и с раз-
дельным блоком желчных протоков, при поражении 
гепатикоеюноанастомоза с отключенной по Ру пет-

лей кишки. Данная методика может осложниться раз-
витием внутрибрюшного кровотечения, гемобилией 
и перфорацией желчных протоков. По данным N. Fi-
delman с соавт., риск травмы печеночной артерии 
при чрескожном билиарном вмешательстве состав-
ляет 2,2 %, и этот риск еще выше при попытках пунк-
ции нерасширенных желчных протоков [35].

Важно учитывать и то, что именно антеградный 
метод доступа к желчным протокам с целью лечения 
стриктуры, в отличие от ретроградного, позволяет ис-
пользовать весь широчайший на сегодняшний день 
ассортимент инструментов бурно развивающейся 
интервенционной радиологии: микрокатетеры и ми-
кропроводники с различным типом покрытий, кривиз-
ной кончиков, материалом сердечника, баллонные 
катетеры с различной степенью комплайнса и т. д.

В вопросе использования только баллонной пла-
стики или пластики в сочетании с имплантацией 

 

 а) б)

Рис. 2. Динамическая сцинтиграфия трансплантата печени. Значительное замедление поглотительной и выделительной 
функции трансплантата печени вследствие стриктуры билиарного анастомоза: а) графики активность-время, Т1 / 2=44мин;  

б) на фазе выведения визуализируется расширенный желчный проток (1) и билома вблизи предполагаемого анастомоза (2)

Рис. 3. Чрескожное чреспеченочное вмешательство по по-
воду наличия стриктуры гепатикохоледохоанастомоза после 
ТПЖД. Инструменты проведены через зону поражения в хо-

ледох, выполнена рентгенография с контрастированием; 
стрелкой указана зона стриктуры
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стента единого мнения в литературе нет. С одной 
стороны, использование стента после баллонной 
пластики в 2 раза снижает риск развития рестеноза 
[36], однако при этом риск развития различных ос-
ложнений повышается с 4,3 % в группе только бал-
лонной пластики до 13,6 % в группе стентирования 
(p<0,05) [37].

С. В. Готье с соавт. (2012) указывают, что предпо-
чтительным подходом к лечению билиобилиарных 
стриктур является ретроградный эндоскопический 
метод, а при лечении стриктуры гепатикоеюноана-
стомоза — чрескожный антеградный или открытый 
метод [48].

Стоит упомянуть и технику «rendezvous», которая 
является гибридной методикой с сочетанием чрескож-
ного и эндоскопического подходов, когда оба метода 
используются одновременно, дополняя друг друга. 
При этом антеградно проведенный через зону стрик-
туры проводник захватывается эндоскопом и способ-
ствует ретроградному проведению канюли и последу-
ющему стентированию зоны поражения [38].

При безуспешности описанных методов лечения 
посттрансплантационной АС прибегают к открытой 
хирургии с реконструкцией билиарного анастомоза, 
конверсией анастомоза проток-в-проток в гепатикое-
юноанастомоз или даже к ретрансплантации [7].

В отношении выбора метода лечения билиарных 
осложнений после ТПЖД и после ТПТД исследова-
ние A2ALL (Adult-to-Adult Living Donor Liver Trans-
plantation Cohort Study) показало, что хотя частота 
билиарных осложнений после родственной транс-
плантации выше, чем после трупной, но подходы 
к лечению и его результаты аналогичны в обеих груп-
пах [39].

Результаты лечения АС, развившихся в первые 
6 месяцев, превосходят таковые при лечении более 
ригидных стриктур с фиброзом, развившихся через 6 
и более месяцев после трансплантации, как в плане 
технического успеха, так и в плане частоты развития 
рестенозов [40]. Частота рецидива анастомотиче-
ских стриктур после родственной трансплантации, 
по данным T. Hsieh с соавт., составляет 21 % со сред-
ним временем развития рестеноза 9,5 месяца [1]. 
Интересна работа K. Chok с соавт., которые показа-
ли, что 1-, 3- и 5-летняя выживаемость у реципиен-
тов с АС и без АС в анамнезе статистически значи-
мо не различается (97,3 и 91,4 %, 90 и 85,3 %, 84,5 
и 82,5 % соответственно; p=0,574) [20].

Перспективы.  Результаты лечения АС после 
трансплантации печени могут быть улучшены за счет 
применения новых инструментов и методов визуали-
зации. Так, возможно использование современных 
режущих баллонных катетеров при пластике ригид-
ных фиброзированных стриктур [41], баллонов с ле-
карственным покрытием для возможного снижения 
частоты рецидива стриктуры [42]. Появление и со-
вершенствование съемных антеградно стентов по-
зволит использовать их при чреспеченочном методе 
лечения вместо каркасного дренировния; интересен 
также вариант использования биоабсорбируемых 
стентов при лечении билиарных стриктур [43, 44]. До-
стижения в эндоскопической методике (двухбаллон-
ная энтероскопия) позволяют ретроградно лечить 
анастомозы с отключенной по Ру петлей кишечника 
[45], а использование метода прямой холангиоско-
пии — увеличить технический успех прохождения 
сложных стриктур [46].

Заключение. Таким образом, анастомотические 
стриктуры желчных протоков у реципиентов после 

трансплантации печени от живого донора являются 
«ахиллесовой пятой» современной трансплантоло-
гии, что требует совершенствования алгоритмов диа-
гностики и лечения данной группы осложнений.

В диагностике анастомотических посттрансплан-
тационных стриктур решающую роль играют мето-
ды неинвазивной лучевой диагностики, в то время 
как к эндоскопическому и чрескожному методам ре-
комендуется прибегать уже на этапе попытки лече-
ния данной патологии. Методом диагностики первой 
линии является ультразвуковое исследование, а наи-
большей чувствительностью в диагностике билиар-
ных стриктур обладает МРХГ. Чувствительность не-
инвазивных методов лучевой диагностики не зависит 
от типа наложенного анастомоза.

В плане лечения посттрансплантационных стрик-
тур возможно использование эндоскопической и чре-
скожной чреспеченочной методик первым этапом 
и открытой хирургии при их безуспешности. Выбор 
антеградного или ретроградного метода попытки 
лечения зависит от анатомических характеристик 
наложенного анастомоза и от навыков и предпочте-
ний в конкретном медицинском центре. Предиктором 
успешности хирургического лечения такого типа ос-
ложнений является тщательная оценка состояния 
желчных протоков на предоперационном этапе.

Конфликт интересов. Коммерческой заинтере-
сованности отдельных физических или юридических 
лиц в результатах работы нет.
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The academic literature review presents the analysis of recent publications which focus on the role of connective 
tissue dysplasia in aetiopathogenesis of lower extremity varicose vein disease (LEVVD) and acute varicothrombophle-
bitis (AVTPh). The ways of predicting the variants of LEVVD and AVTPh clinical course on the basis of analyzing the 
combination of phenotypic characteristics are examined.
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1Варикозная болезнь вен нижних конечностей 
(ВБВНК) выявляется у 20–25 % трудоспособного на-
селения развитых стран [1, 2]. В России ею страдают 
более 35 млн человек. В настоящее время отмеча-
ется рост числа заболевших. Ежегодный прирост 
новых случаев болезни достигает у женщин 2,6 %, 
у мужчин 1,9 % [1–3].

Декларируемые успехи современной флебологии 
часто не отражают действительного положения дел 
[1]. В настоящее время разработана большая группа 
методов лечения больных ВБВНК: катетерная скле-
рооблитерация, эндовенозная лазерная коагуляция, 
криостриппинг, радиочастотная облитерация и т. д. 
Однако ни один из разработанных методов не по-
влиял на результаты лечения. Итак, спектр методов 
лечения больных варикозной болезнью номинально 
широк, но, несмотря на это, частота рецидивов за-
болевания не уменьшается, составляя от 15 до 70 %. 
Хирургический метод, как и прежде, остается основ-
ным при лечении больных ВБВНК [1–3]. Одной из ос-
новных причин рецидива варикозной болезни являет-
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ся прогрессирование заболевания, что обусловлено 
особенностями этиологии и патогенеза. В настоящее 
время индивидуальные особенности этиопатогенеза 
варикозной болезни и ее осложнений не учитывают-
ся при определении тактики лечения, поскольку от-
сутствуют критерии, позволяющие прогнозировать 
варианты клинического течения заболевания [1, 4].

Острый варикотромбофлебит (ОВТФ) — одно 
из частых и опасных осложнений ВБВНК, поскольку 
может инициировать тромбоэмболию легочной арте-
рии [4, 5]. ОВТФ развивается у каждого пятого-шесто-
го пациента, страдающего ВБВНК (5–6 млн человек 
в России) [1, 4, 5].

Термин «варикотромбофлебит» однозначно ука-
зывает на то, что тромбоз развивается в варикозно 
трансформированных венах [6]. Развитию варико-
тромбофлебита способствуют дистрофические изме-
нения венозной стенки, а также нарушения венозной 
гемодинамики [1, 7]. Чаше всего ОВТФ развивается 
на фоне ВБВНК, поэтому вопросы его этиологии 
и патогенеза следует рассматривать неразрывно 
с этиопатогенезом ВБВНК [1–3].

На протяжении прошедшего столетия выдви-
гались различные теории этиологии и патогене-
за ВБВНК и ОВТФ, однако до настоящего времени 
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не выработано единого мнения [1–3]. Известно, 
что главной составляющей патогенеза ВБВНК явля-
ется клапанная недостаточность в венах конечности, 
образующаяся с развитием патологических горизон-
тальных и вертикальных рефлюксов венозной крови, 
что оказывает негативное влияние на регионарный 
кровоток, а также на метаболизм и трофику тканей 
[1, 3]. В настоящее время можно выделить несколько 
основных этиологических факторов, лежащих в ос-
нове развития варикозной болезни: 1) слабость сосу-
дистой стенки; 2) дисфункция и повреждение веноз-
ного эндотелия; 3) повреждение венозных клапанов; 
4) нарушение микроциркуляции [1–3, 8].

Факторами риска развития ВБВНК традиционно 
считается возраст, женский пол, ожирение, беремен-
ность, прием гормональных препаратов, менопауза [9].

Сегодня считается, что в основе варикозного рас-
ширения вен лежит состояние самой венозной стен-
ки, обусловленное генетическими особенностями 
человека, определяющими врожденную слабость 
системы соединительной ткани [10–12].

Теория врожденной слабости соединительной 
ткани основана на том, что ее функциональная не-
состоятельность обусловлена генетической предрас-
положенностью к нарушению эмбриогенеза в период 
дифференцировки мезенхимальных клеток и прояв-
ляет себя в течение жизни варикозной трансформа-
цией вен, различными врожденными деформациями 
скелета, плоскостопием, грыжами, варикоцеле, ге-
морроем и т. д. [13, 14]. Этим можно объяснить про-
грессирование варикозной болезни после хирурги-
ческих и эндоваскулярных вмешательств, поскольку 
устраняются лишь патологические рефлюксы и зоны 
застоя венозной крови в пораженных сосудах, физи-
ко-биологические параметры венозной стенки не из-
меняются [1, 2].

Впервые значение генетических факторов в эти-
ологии и патогенезе ВБВНК изучено в исследованиях 
M. Hauge и J. Gundersen (1969). При анализе информа-
ции о родителях, братьях и сестрах 250 пациентов с ва-
рикозной болезнью установлено, что детерминация за-
болевания имеет мультифакторный характер [15].

В работе А. Cornu-Thenard и соавт. (1994) пока-
зано, что риск развития варикозной болезни состав-
ляет 90 % для детей, у которых оба родителя стра-
дали ВБВНК; если болен один из родителей — 25 % 
для мужчин и 62 % для женщин; в случае, когда оба 
родителя здоровы — 20 % [16].

Le Flem и соавт. (1999) определили как возмож-
ный фактор риска развития венозного тромбоза 
точечную гетерозиготную мутацию G-33A в промо-
торном районе гена тромбомодулина, приводящего 
в отдаленные сроки к формированию хронической 
венозной недостаточности конечностей [17].

M. Pistorius (2003) обосновал гипотезу о генети-
ческой гетерогенности варикозной болезни, предпо-
ложил возможность существования различных гено-
типических профилей при сходном фенотипе. В его 
работе показано, что с аутосомно-доминантным 
типом наследования связаны тяжело протекающие 
формы хронической венозной недостаточности ко-
нечности [18].

P. Sansilvestri-Morel и соавт. (2003) выдвинули ги-
потезу о том, что слабость венозной стенки обуслов-
лена нарастающим дисбалансом между различными 
типами коллагена. Гипотеза основана на результатах 
сравнительного исследования коллагена в стенке 
здоровых подкожных вен и варикозно измененных, 
а также в биоптатах соединительной ткани [19].

В наши дни наследственный фактор риска ВБВНК 
и ОВТФ находит все большее подтверждение [20, 
21]. Так, обнаружен ряд полиморфизмов, которые 
имеют взаимосвязь с варикозной болезнью. Важная 
роль в процессе варикозной трансформации вен от-
водится определенным генным мутациям, которые 
являются безусловным фактором риска первичного 
варикоза [1]. Известно значение отдельных гаплоти-
пов в развитии варикозной болезни [22].

Патогенез ВБВНК является комплексным и много-
факторным. В основе механизма повреждения кла-
панов и венозной стенки при варикозной болезни 
лежит изменение так называемой силы сдвига, об-
условленное тангенциальным напряжением веноз-
ной стенки с нарушением характера венозного кро-
вотока. Вследствие венозного стаза на поверхности 
эндотелия формируются зоны с низкой или нулевой 
силой сдвига [23]. Спровоцировать появление воспа-
ления может изменение силы сдвига тромбогенных 
фенотипов эндотелиоцитов, которые приобретают 
способность фиксировать на своей поверхности бел-
ковые молекулы и форменные элементы крови [24].

В патогенезе варикозной трансформации вен су-
щественная роль отводится активации лейкоцитов 
и их взаимодействию с эндотелиальными клетка-
ми [25]. Выявляется инфильтрация венозной стен-
ки, створок клапанов моноцитами и макрофагами 
при варикозной транформации вен. На участках 
венозной стенки формируются клеточные инфиль-
траты, эндотелиоциты продуцируют молекулы кле-
точной адгезии. Протеолитические ферменты, синте-
зируемые макрофагами, а также эндотелиоцитами, 
вызывают деградацию протеинов, нарушают основу 
внеклеточного матрикса стенки вены. К варикозной 
трансформации венозной стенки и деформации кла-
панов приводят воспалительные изменения, которые 
сопровождаются выработкой медиаторов воспале-
ния, а также факторов роста [26].

В основе варикозной трансформации вен у боль-
ных ВБВНК лежат два процесса: хроническое вос-
паление и изменение венозного оттока. В патологи-
ческий процесс вовлекаются все элементы венозной 
стенки. Эндотелий страдает в первую очередь, по-
скольку непосредственно подвергается неблаго-
приятному воздействию патологических нарушений 
венозного оттока, что может завершиться полным по-
вреждением эндотелиальной выстилки [1, 2]. В нача-
ле заболевания отмечается утолщение внутренней 
оболочки вен [1]. Фиксируют увеличение содержания 
эластических и коллагеновых волокон, миграцию мы-
шечных клеток в субэндотелий на фоне дистрофиче-
ских изменений в субэндотелиальном слое по типу 
фибриноидного и мукоидного воспаления [2]. Фи-
броз внутренней оболочки вен развивается на более 
поздних стадиях болезни. Внутренняя мембрана ста-
новится рыхлой и разрушается, эластичные волокна 
утолщаются [1, 2]. Гипертрофия мышечных элемен-
тов отмечается в средней оболочке [26], что приво-
дит к ее выраженному утолщению. Атрофия мышеч-
ных структур развивается по мере прогрессирования 
патологического процесса в средней оболочке вены, 
что приводит к истончению венозной стенки. Неред-
ко наблюдается чередование участков гипертрофии 
и атрофии мышечных элементов венозной стенки 
[26; 27]. На более поздних стадиях заболевания ре-
гистрируют деструкцию эластических волокон, часто 
выявляются лишь их фрагменты [26]. Подобные из-
менения эластических волокон происходят и в ад-
вентиции вен [27]. В венозной стенке наблюдается 
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смена сократительной роли мышечных клеток на син-
тетическую, фагоцитарную и пролиферативную, про-
исходит структурная и функциональная перестройка 
гладкомышечных клеток [26], что предопределяет ва-
рикозную трансформацию венозной стенки [28].

В настоящее время теория наследственной пред-
расположенности в этиопатогенезе варикозной бо-
лезни и острого варикотромбофлебита находит все 
большее подтверждение [28, 29]. Известно, что на-
следуется не фатальная неизбежность развития 
варикозной болезни, а лишь предрасположенность 
к ней. Заболевание может проявиться под влиянием 
определенных причин [10–12]. Подобное умозаклю-
чение подтверждается исследованиями развития ва-
рикозной болезни у этнических африканцев и афри-
канцев, эмигрировавших из стран Западной Европы 
в США. Частота развития варикозной болезни у этни-
ческих африканцев не превышает 0,5 % по сравне-
нию с оседлыми соплеменниками, у эмигрантов же 
регистрируется 10–20 %-й прирост заболеваемости. 
Полученные данные подтверждают значение факто-
ров окружающей среды, а также особенностей обра-
за жизни и питания в патогенезе варикозной болезни 
вен нижних конечностей [30].

По наследству передаются два фактора: наруше-
ние соотношений коллагена и эластина в венозной 
стенке, что лежит в основе их чрезмерного растяже-
ния, приводя к нарушению функции венозных кла-
панов и возникновению венозного рефлюкса, а так-
же анатомическая неполноценность клапанов вен 
или их недостаточное количество [2, 10, 12].

Как фактор риска развития варикозной болез-
ни наследственность выявлена по отцовской линии 
у 8 % обследованных, по материнской линии у 38 %, 
по обоим родителям у 6 % обследованных [31].

Дисрегуляция синтеза коллагена имеет особое 
значение в патогенезе варикозной трансформации 
вен при ВБВНК [2]. В венозной стенке установлены 
многогранные изменения содержания коллагена раз-
ных типов, что характеризует дезорганизацию колла-
геновых волокон [32]. Коллагеновые волока теряют 
свою нормальную структуру, утолщаются, становятся 
грубыми, могут также утончаться, приобретать урод-
ливые формы, при этом количество коллагеновых 
волокон увеличивается [32, 33].

В стенке неизмененной вены превалирует колла-
ген III типа, который обеспечивает прочность веноз-
ной стенки. В стенке вен у больных варикозной болез-
нью происходит значительное увеличение коллагена 
I типа. Вместе с тем происходит угнетение синтеза 
коллагена III типа фибробластами и гладкомышеч-
ными клетками. Отмечается снижение соотношения 
коллагена III типа к суммарному количеству коллаге-
нов I, III и V типов, что ухудшает механические свой-
ства венозной стенки вены, создает условия для ее 
варикозной трансформации [34].

У больных ВБВНК отмечается неравномерное 
распределение в венозной стенке эластических 
и коллагеновых волокон, а также неравномерное 
распределение и накопление гликозаминогликанов, 
что свидетельствует о запуске механизмов повреж-
дения соединительной ткани и развитии дистрофи-
ческих процессов, снижающих прочность соедини-
тельнотканного каркаса вены [35, 36].

Патологические нарушения, возникающие в по-
верхностных венах при ВБВНК, характеризуются 
увеличением содержания коллагеновых волокон, 
уменьшением эластических волокон, прогрессив-
ным нарастанием атрофии мышечных элементов, 

что приводит к изменению механических свойств 
поверхностных вен и их ремоделированию. Пере-
стройка в клапанах вен происходит синхронно с из-
менениями в стенке вены, обусловленная снижени-
ем прочности соединительной ткани — дисплазией 
[1, 37].

Термин «дисплазия» предложили R. Beighton 
и соавт. (1988) для обозначения врожденной патоло-
гии соединительной ткани, проявляющейся снижени-
ем ее прочности. «Дисплазия» в переводе с грече-
ского означает «отклонение в формировании» [38].

Согласно современным рекомендациям, дис-
плазия соединительной ткани (ДСТ) — генетически 
детерминированное состояние, которое характери-
зуется дефектами волокнистых структур и основного 
вещества соединительной ткани, что приводит к на-
рушению формообразования органов и систем, всег-
да имеет прогредиентное течение, что определяет 
особенности ассоциированной патологии, а также 
влияние лекарственных средств. Дисплазии соеди-
нительной ткани сопровождают пороки и аномалии 
развития органов [39].

В основе развития клинической картины ДСТ ле-
жат мутации генов, которые кодируют синтез и про-
странственную организацию коллагена, отвечают 
за формирование многочисленных ферментов, при-
нимающих участие во внутри- и внеклеточном со-
зревании коллагена и процессах фибриллогенеза, 
а также компонентов межклеточного матрикса [39, 
41]. Диспластические изменения соединительной 
ткани также могут быть обусловлены неполноцен-
ным питанием, стрессами, неблагоприятной эколо-
гической обстановкой [42]. У большинства больных 
ДСТ имеется аутосомно-доминантный тип наследо-
вания, что может быть результатом моногенного ге-
неза. Значительно чаще дисплазия является резуль-
татом разнообразных неблагоприятных воздействий 
на плод в период его внутриутробного развития 
на фоне генетической предрасположенности к нару-
шению эмбриогенеза [41, 42].

В настоящее время дисплазию принято разделять 
на недифференцированную и дифференцирован-
ную. Дифференцированные дисплазии соединитель-
ной ткани (ДДСТ) — это заболевания с четкой кли-
нической картиной, обусловленной определенным 
типом наследования, известными генными дефек-
тами. Яркие представители ДДСТ: синдром Марфа-
на, синдром вялой кожи (Cutis laxa), несовершенный 
остеогенез, 10 типов синдрома Элерса — Данлоса 
[39, 40, 43].

Когда совокупность фенотипических признаков 
пациента не укладывается ни в одно из дифферен-
цированных заболеваний, это считается недиффе-
ренцированной дисплазией соединительной ткани 
(НДСТ) [39, 41]. НДСТ проявляется полисистемной 
висцеральной патологией, различной степенью 
функционального и органического поражения мно-
гих органов и систем, она не связана с поражением 
определенного типа коллагена [41].

Соединительная ткань — это комплекс мезенхим-
ных производных, в состав которого входят клетки, 
коллагеновые волокна, гибкие волокна и ремодели-
рующие ферменты, обеспечивающие целостность 
тканей и органов, формирующих их строму, участву-
ющих в трофическом обеспечении всего организма. 
Более 50 % массы тела человека составляет соеди-
нительная ткань [39, 44]. Уникальность структуры 
и функции соединительной ткани создает условия 
для развития огромного числа аномалий и заболева-

304



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

SURGERY

ний, вызванных хромосомными и генными дефекта-
ми, возникающими в результате внешних мутагенных 
воздействий во внутриутробном периоде [39]. Пато-
логия венозной системы является одним из харак-
терных проявлений НДСТ [28, 29, 34, 36, 45].

Недифференцированная дисплазия соедини-
тельной ткани характеризуется фенотипическими 
проявлениями, которые могут быть использованы 
для прогнозирования развития патологии, ассоции-
рованной с ней [28, 29, 35]. Клинико-морфологиче-
ские проявления НДСТ необычайно разнообразны. 
Фенотипические признаки НДСТ выявляются у 97 % 
больных варикозной болезнью. Оценка комплекса 
фенотипических признаков НДСТ у больных с вари-
козной болезнью позволяет заподозрить недостаточ-
ность клапанного аппарата глубоких вен [47]. У 4,8–
12,9 % больных варикозной болезнью выявляются 
малые аномалии сердца. Частота хронической ве-
нозной недостаточности конечности достигает 100 % 
при сочетании множественных аномально располо-
женных хорд с пролапсом митрального клапана [48].

Дисплазия может оказывать негативное влия-
ние на течение различных заболеваний, что делает 
ее междисциплинарной проблемой. Фоновую НДСТ 
и ассоциированную патологию необходимо рассма-
тривать как единый, качественно новый процесс, 
требующий особых подходов к диагностике, лечению 
и реабилитации пациентов [49].

НДСТ оказывает влияние на клиническое течение 
варикозной болезни и острого варикотромбофлеби-
та, что открывает возможности для индивидуального 
подхода к определению хирургической тактики с уче-
том особенностей клинического течения заболева-
ния [28, 29, 33–35, 45, 50].

У больных острым варикотромбофлебитом 
с НДСТ после операции Троянова — Тренделенбурга 
наблюдается достоверно большее число рецидивов 
варикотромбофлебита, что оказывает влияние на хи-
рургическую тактику [50]. При определении тактики 
лечения больных варикозной болезнью необходимо 
учитывать наличие НДСТ, поскольку качество жизни 
больных данной категории определяется не только 
особенностями хронической венозной недостаточ-
ности, но и наличием сопутствующей патологии, об-
условленной НДСТ [50].

Современные диагностические критерии, а также 
методические подходы к лечению и реабилитации 
пациентов с НДСТ существенно различаются [39, 41, 
44, 45].

Для полноценной диагностики ДСТ необходим 
комплекс исследований с использованием клинико-
генеалогического метода, биохимического, а также 
методов молекулярно-генетической диагностики [39]. 
Однако пациентов с дисплазией видно невооружен-
ным взглядом. Изучение жалоб, анамнеза, а также 
исследование фенотипических признаков подтверж-
дают диагноз дисплазии [40, 41].

Отдельно взятые фенотипические признаки 
НДСТ не являются строго специфичными, нуждаются 
в клинической оценке, проведении соответствующей 
дифференциальной диагностики [39, 41, 42]. Фено-
типические проявления дисплазии соединительной 
ткани следует оценивать с точки зрения формирова-
ния соответствующих клинико-функциональных син-
дромов [44].

Наряду с оценкой фенотипических проявлений 
предложены биохимические диагностические ко-
эффициенты выявления ДСТ, которые можно ис-
пользовать для расчета не только прогноза течения 

диспластического процесса как самостоятельного 
состояния, но и влияния нарушения обмена веществ 
на течение ассоциированной патологии [39, 44].

Наиболее важными показателями при распа-
де коллагена в тканях являются гидроксипролины 
(ГОП) — свободный и пептидосвязанный. Предпо-
лагается, что клинические данные, в совокупности 
с исследованием маркера НДСТ — оксипролина сы-
воротки крови, могут быть использованы в качестве 
прогностических критериев рецидива варикозной 
болезни [29].

Приоритетным направлением изучения ДСТ яв-
ляется молекулярно-генетическая диагностика, ко-
торая в настоящий момент находится в стадии на-
копления и осмысления полученных фактов [39]. 
Первостепенное значение имеет фенотипическое 
обследование пациента, которое позволяет предпо-
ложить тот или иной синдром [39].

В настоящее время у врачей имеется достаточно 
методов и средств для предотвращения прогресси-
рования НДСТ [42, 44]. Однако большинство больных 
с варикозной болезнью на фоне НДСТ не получают 
сегодня полноценных рекомендаций по формирова-
нию образа жизни, профилактике прогрессирования 
и лечению дисплазии в процессе диспансерного на-
блюдения [29, 39, 45].

Таким образом, ДСТ имеет большое значение 
в этиопатогенезе варикозной болезни и ее осложне-
ний. При этом учение о ДСТ в значительной степени 
еще находится на стадии описания. Данные о кура-
ции, лечении и реабилитации пациентов с варикоз-
ной болезнью вен нижних конечностей и варикотром-
бофлебитом с НДСТ разрозненны, нет целостной 
системы взглядов по этому вопросу. Разработка про-
граммы ранней диагностики полисистемных пора-
жений у лиц с ДСТ, мер комплексной реабилитации 
и многоуровневой профилактики позволит улучшить 
результаты лечения больных варикозной болезнью, 
варикотромбофлебитом, сократить частоту инвали-
дизации и летальных исходов, будет способствовать 
увеличению продолжительности и улучшению каче-
ства жизни.
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Цель: улучшение показателей эффективности результатов лечения больных с гипертензивными внутриче-
репными гематомами за счет оптимизации планирования на основе математической модели эпидемиологиче-
ских данных и динамики показателей хирургического лечения. Материал и методы. Проанализированы 225 
историй болезни пациентов с гипертензивными внутримозговыми гематомами, находившихся на обследовании 
и лечении в Республиканской клинической больнице города Чебоксары с января 2008 г. по декабрь 2017 г. Ре-
зультаты. Отмечено сокращение количества операций по поводу гипертензивных внутримозговых гематом 
с 35 до 19, снижение летальности оперированных больных с объемом гематом от 30 до 60 мл с 2011 по 2017 г.; 
уменьшение количества операций в группе больных от 50 до 70 лет, у которых инсульты встречались наиболее 
часто, с 2010 по 2017 г. Заключение. Внедрение на этапах диагностики системы принятия решения позволяет 
осуществлять дифференцированный подход к выбору тактики хирургического лечения.

Ключевые слова: инсульт, математическая модель, внутричерепная гематома, нарушение мозгового кровообращения.

Sviatochevsky PA, Gulyaev DA, Orlov VN, Kaurova TA, Vinokur TYu. The study of surgical activity dynamics at patients 
with hypertensive intracerebral haematoma using simulation analysis in the Chuvash Republic. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2019; 15 (2): 308–312.

Objective: improving the efficiency of treatment for patients with hypertensive intracranial hematomas by means 
of planning optimization, epidemiological evidences simulation analysis and dynamics of surgical treatment indices. 
Material and Methods. 225 patient charts with hypertensive intracerebral hematomas have been analyzed. All patients 
were examined and treated in Cheboksary Republican Clinical Hospital January 2008 to December 2017. Results. The 
retrospective analysis revealed decrease in the number of surgeries for hypertensive intracerebral hematomas from 35 
to 19. From 2011 to 2017 mortality in the group of patients with 30 to 60 ml hematomas decreased as well. Surgeries 
in the group of patients aged 50–70 who had strokes most frequently in 2010–2017 got fewer. Conclusion. Introduction 
of decision-making system at diagnosis stage enables applying differentiated approach for choosing surgical treatment 
approach.

Key words: stroke, simulation analysis, intracranial hematoma, cerebrovascular disorders.

1Введение. Острое нарушение мозгового кро-
вообращения занимает третье место по причине 
смертности населения, после сердечно-сосудистых 
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и онкологических заболеваний. В структуре данной 
патологии кровоизлияние в мозг составляет 4–30 %, 
возникая у 13–271 человека на 100 тыс. населения 
в год. Высокая частота встречаемости в популяции, 
крайняя дороговизна реанимационных и лечебно-ре-
абилитационных мероприятий, обеспечения сестрин-
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ского, санитарного и социального ухода за больными 
и инвалидами обусловливают важное экономическое 
значение этого раздела здравоохранения [1].

Для принятия стратегических решений в области 
экономики здравоохранения невозможно обойтись 
без формирования моделей долгосрочных прогнозов, 
основанных на статистических данных и результатах 
математического анализа. Такие данные позволяют 
службе главного специалиста эффективно исполь-
зовать бюджетные средства, разрабатывать новые 
и внедрять наиболее современные программные 
продукты с целью улучшения результатов лечения 
когорты больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения как с медицинской, так и с экономи-
ческой точки зрения [2, 3]. Математический подход 
не только позволяет с достоверной точностью осу-
ществить количественное описание определенной 
медицинской задачи путем построения той или иной 
подходящей модели, но и снабжает инструментами 
для ее решения. Математическое моделирование, 
как одно из эффективных средств обоснования ис-
следований, широко применяется в фундаменталь-
ных исследованиях [4], а также в разных областях 
деятельности человека: строительстве, животновод-
стве, медицине, образовании и экономике. Для по-
строения прогнозов неких эпидемиологических про-
цессов в конкретном регионе Российской Федерации 
обычно используют либо зарубежные математиче-
ские модели, либо отечественные статистические 
схемы. Однако такой подход может не учитывать 
не только индивидуальные популяционные осо-
бенности региона, такие как плотность населения, 
гендерный состав, средний возраст, но и сугубо 
медицинские факторы, а именно плечо эвакуации, 
оснащенность и традиции клиники, квалификацию 
и опыт медицинского персонала [5, 6]. В связи с из-
ложенным формирование индивидуальных прогно-
стических математических моделей на основе баз 
данных конкретного региона может иметь важное ме-
дицинское и экономическое значение.

Цель: улучшение показателей эффективности 
результатов лечения больных с гипертензивными 
внутричерепными гематомами за счет оптимизации 
планирования хирургического и консервативного ле-
чения на основе разработки математической модели 
эпидемиологических данных и динамики показате-
лей хирургического лечения этих больных в Чуваш-
ской Республике.

Материал и методы. Работа основана на ретро-
спективном анализе 225 историй болезни пациентов 
с гипертензивными внутримозговыми гематомами, 
находившихся на обследовании и лечении в Респу-
бликанской клинической больнице города Чебокса-
ры с января 2008 г. по декабрь 2017 г. Возраст боль-
ных варьировался от 18 до 80 лет (средний возраст 
55±6 лет). Женщин было 94 (42 %), мужчин 131 чело-
век (58 %). В лечении применялись как малоинвазив-
ные, так и открытые методы хирургического лечения 
гематом. С помощью малоинвазивных методов опе-
рировано 68 больных (30,2 %), стандартная кранио-
томия использовалась у 157 человек. Летальность 
составила 35 человек (22,3 %), способных к само-
обслуживанию было 77 человек (34,2 %), способных 
вернуться к работе 47 человек (29,9 %).

В качестве метода исследования выбрано мате-
матическое моделирование, позволяющее на основе 
статистической информации восстановить исследу-
емый процесс в виде математической модели и осу-
ществлять достаточно хорошее прогнозирование ин-

тересующих показателей на основе дисперсионного 
анализа авторской разработки [7, 8].

Первая математическая модель направлена 
на исследование динамики количества операций 
пациентов с диагнозом геморрагического инсульта. 
Для построения математической модели применена 
технология обработки аддитивной модели временно-
го ряда:

Y=T+S+E,
где Y — количество проведенных операций; T — 
трендовая компонента, являющаяся основной 
в определении количества проведенных операций; 
S — циклическая компонента, представляющая до-
полнение трендовой компоненты по количеству про-
веденных операций; E — случайная компонента, 
значение которой формируется неучтенными в про-
цессе исследования факторами, влияющими на ко-
личество проведенных операций.

На основании расчетов по исходной информации 
получена трендовая компонента:

T=539,93–6,16*t,
где t — временной показатель.

Доверительный интервал прогнозируемого зна-
чения рассчитан на основе дисперсионного анализа. 
Значимость построенной модели подтверждена ста-
тистическим критерием Фишера Fкр (1; 5; 0,05) =6,61 
на уровне α=0,05; Fнабл=17,55. Принимается конку-
рирующая гипотеза о значимости построенной ма-
тематической модели H1: R2≠0. Показатель качества 
построенной модели, основанный на дисперсионном 
анализе, составляет R2=0,77.

Вторая модель отражает динамику числа опе-
рированных пациентов в группе 50–70 лет с 2011 
по 2017 г. За основу математической модели выбра-
на аддитивная структура временного ряда. Трендо-
вая компонента имеет вид:

T=19,45–0,11*t.
Значимость построенной модели подтверждена 

статистическим критерием Фишера Fкр (1; 6; 0,05) 
=5,99 на уровне значимости α=0,05; Fнабл=93,45. При-
нимается конкурирующая гипотеза о значимости 
построенной математической модели H1: R2≠0. По-
казатель качества построенной модели, основанный 
на дисперсионном анализе, составляет R2=0,93 [9].

Следующая модель представляет динамику ле-
тальности проведенного хирургического лечения ги-
пертензивных гематом в группе больных 50–70 лет 
за период с 2011 по 2017 г. Для модели также выбра-
на аддитивная структура временного ряда:

Y=T+S+E.
Трендовая компонента представляется выраже-

нием

T=2,83+0,20*t.
Значимость построенной модели подтверждена 

статистическим критерием Фишера Fнабл=11,81; Fкр 
(1; 6; 0,05) =5,99 на уровне значимости α=0,05. При-
нимается конкурирующая гипотеза о значимости 
построенной математической модели H1: R2≠0. По-
казатель качества построенной модели, основанный 
на дисперсионном анализе [10], составляет R2=0,58. 
Доверительный интервал прогнозируемого количе-
ства летальности при оперативном лечении получен 
на основе дисперсионного анализа [7, 9]:

2,05≤Y2018≤4,98.
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Результаты. Геометрическая интерпретация ис-
ходной информации количества проведенных опе-
раций и построенная модель представлены на рис. 
1, где 1-й ряд соответствует исходной информации, 
а 2-й ряд — построенной модели. Построенная мо-
дель была протестирована на 2017 г. Доверительный 
интервал прогнозируемого количества операций:

385,66≤Y2017≤521,69.
Фактическое значение на 2017 г. составило 

Y2017=463 операции. Трендовая компонента свиде-
тельствует о тенденции уменьшения количества опе-
раций по диагнозу «геморрагический инсульт».

На рис. 2. представлена геометрическая интер-
претация исходной информации и построенной мате-
матической модели динамики числа оперированных 
пациентов с гипертензивными внутричерепными ге-
матомами: 1-й ряд соответствует исходной информа-
ции, а 2-й ряд — построенной модели. Доверитель-
ный интервал прогнозируемого результата на 2018 г.:

22,28≤Y2018≤25,14.
Фактическое значение показателя на 2018 г. со-

ставило 24 операции.

Геометрическая интерпретация исходной инфор-
мации и прогнозируемых данных математического 
моделирования частоты послеоперационной леталь-
ности представлена на рис. 3, где 1-й ряд соответ-
ствует исходной информации, а 2-й ряд — прогнози-
руемым данным.

Для сравнения приведено фактическое значение 
показателя Y2018=4.

Нами выявлено, что в период с 2011 по 2017 г. 
отмечалось сокращение количества операций по по-
воду гипертензивных внутримозговых гематом с 35 
до 19; снижение летальности этих больных с объ-
емом гематом от 30 до 60 мл с 2011 по 2017 г.; умень-
шение количества операций в группе больных от 50 
до 70 лет, у которых инсульты встречались наиболее 
часто, с 2010 по 2017 г.

Обсуждение. В работе построены прогностиче-
ские модели показателей хирургической активности 
и послеоперационной летальности пациентов с ги-
пертензивными внутримозговыми гематомами, пока-
затели качества которых достаточно высоки. Анализ 
моделей и их комментарии позволяют определить 
порядок мероприятий, направленных на повышение 
эффективности оперативного лечения пациентов.

Рис. 1. Количество операций с 2011 по 2017 г.: 1-й ряд — статистическая информация по количеству операций с 2011 
по 2017 г.; 2-й ряд — интерпретация построенной математической модели количества операций с 2011 по 2017 г.

Рис. 2. Количество больных, оперированных по поводу гипертензивных гематом в возрастной категории от 50 до 70 лет 
за период с 2010 по 2017 г.: 1-й ряд — исходная информация; 2-й ряд — геометричекая интерпретация математической 

модели
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Представленная в работе динамика статистиче-
ских характеристик специализированной нейрохирур-
гической помощи данной когорте пациентов, на наш 
взгляд, обусловлена двумя основными факторами, 
а именно изменениями в организационно-методи-
ческой и технической составляющих лечебного про-
цесса [10]. Первая составляющая определяет диф-
ференцированную, основанную на индивидуальном 
комплексном подходе тактику лечения, как воплоще-
ние концепции персонифицированной медицины. Ко-
нечным результатом такого концептуального подхо-
да явилось внедрение системы поддержки принятия 
врачебного лечения в виде балльной системы (в на-
чале исследования) и программного обеспечения, 
интегрированного в электронную историю болезни 
в настоящее время. При этом учитываются такие 
признаки, как тяжесть общего состояния больного, 
уровень угнетения сознания, характер кровоизлия-
ния и объем внутримозговой гематомы, состояние 
системы гемостаза. Это информационное обеспе-
чение позволяет любому участвующему в лечении 
больного врачу ориентироваться в дальнейшей так-
тике ведения и проводить адекватную терапевти-
ческую концепцию. Конечная цель такого развития: 
разработка и применение на практике электронной 
истории болезни пятого поколения по R. M. Gardner 
(1994) [11].

С другой стороны, следует отметить, что внедре-
ние в повседневную хирургическую практику таких 
высокотехнологичных методик, как безрамная нави-
гация, микрохирургия, нейроэндоскопия, включаю-
щая и тубулярные ретракторы, безусловно способ-
ствует снижению степени травматичности операции 
и, как следствие, улучшению ее исходов [12].

Внедрение на этапах диагностики, принятия ре-
шения и в ходе хирургического пособия современных 
медицинских технологий позволило повысить эф-
фективность лечения больных с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения. Математический под-
ход, в свою очередь, помогает избежать избыточных 
финансовых затрат на определенных, прежде всего 
хирургических, этапах специализированной меди-
цинской помощи, перераспределив их, например, 
на этап реабилитации.

Заключение. Адекватные статистические попу-
ляционные и медицинские когортные исследования 
должны проводиться с целью формирования мате-
матической модели и в конечном счете прогнозиро-
вания количества объемов оказания медицинской 

помощи населению по различным профилям на бли-
жайшие годы, что реально поможет правильно опти-
мизировать — с точки зрения не только финансовой 
эффективности, но и медицинской адекватности — 
систему оказания специализированной медицинской 
помощи населению конкретного субъекта Россий-
ской Федерации.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн иссле-

дования, получение и обработка данных, анализ 
и интерпретация результатов, написание статьи, 
утверждение рукописи для публикации — П. А. Свя-
точевский, Д. А. Гуляев, В. Н. Орлов, Т. А. Каурова, 
Т. Ю. Винокур.

References (Литература)
1. Svyatochevsky PA, Gulyaev DA, Orlov VN, 

et al. Medical decision-making support system in the 
structure of defining indications and outcome prognosis for 
hypertensive intracerebral hematomas. Biomedical journal 
Medline.ru. URL: http://www.medline.ru / conference / tezis / tezis_
01. pdf. 2018.04.17.

2. Yang G, Shao G. Clinical effect of minimally invasive 
intracranial hematoma in treating hypertensive cerebral 
hemorrhage. Pak J Med Sci 2016; 32 (3): 677–81.

3. Dolzhenko DА, Burov SА, Nazarenko NV, et al. 
Hemorrhagic stroke: Work experience of regional vascular center 
in Altai Territory. Clinical Neurology 2012; 2: 9–14. Russian (Дол-
женко Д. А., Буров С. А., Назаренко Н. В. и др. Геморрагиче-
ский инсульт: опыт работы Алтайского регионального сосу-
дистого центра. Клиническая неврология 2012; 2: 9–14).

4. Fomkina OA, Ivanov DV, Kirillova IV, Nikolenko VN. 
Biomechanical modeling of cerebral arteries in different designs 
of intracranial arteries of the vertebrobasilar system. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 118–27. 
Russian (Фомкина О. А., Иванов Д. В., Кириллова И. В., Ни-
коленко В. Н. Биомеханическое моделирование артерий го-
ловного мозга при разных вариантах конструкции внутриче-
репных артерий вертебробазилярной системы. Саратовский 
научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 118–27).

5. Creutzfeldt CJ, Becker KJ, Weinstein JR, et al. Do-
not- attempt-resuscitation orders and prognostic models for 
intraparenchymal hemorrhage. Crit Care Med 2011; 39: 158–62.

6. Unzhakov VV, Greben»ko AM, Tokmaev KA, et al. 
Evaluation of emergency treatment efficiency for hemorrhagic 
cerebrovascular accident patients. Far East Healthcare 2017; 
2: 41–44. Russian (Унжаков В. В., Гребенько А. М., Токма-
ев К. А и др. Оценка эффективности интенсивной терапии 
у больных с острым нарушением мозгового кровообращения 
по геморрагическому типу. Здравоохранение Дальнего Вос-
тока 2017; 2: 72).

7. Barannik DS, Maslakova LF. The use of mathematics 
in medicine. Theory and practice of modern science 2017; 5 (23), 
119–21. Russian (Баранник Д. С., Маслакова Л. Ф. Примене-

Рис. 3. Динамика летальности при хирургическом лечении гипертензивных гематом в возрастной категории 50–70 лет:  
1-й ряд — исходная информация; 2-й ряд — геометрическая интерпретация построенной математической модели

311



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

НЕЙРОХИРУРГИЯ

ние математики в медицине. Теория и практика современной 
науки 2017; 5 (23), 119–21).

8. Langhorne P, Fearon P, Ronning OM et al. Stroke unit 
care benefits patients with intracere-bral hemorrhage: systematic 
review and meta-analysis. Stroke. 2013; 44 (11): 3044–9. https://
doi.org / 10.1161 / STROKEAHA. 113. 001564.

9. Orlov VN. On one variant of simulation model 
predicted value confidence limit. Bulletin of Russian State Social 
University (Cheboksary Branch) 2014; 1: 128–9. Russian (Ор-
лов В. Н. Об одном варианте доверительного интервала 
прогнозируемого значения математической модели. Вестник 
РГСУ (Филиал г. Чебоксары) 2014; 1: 128–9).

10. Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson et al. 
Guidelines for the management of spontaneous intracerebral 

hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the 
American Heart Association / American Stroke Association. 
Stroke 2015; 46 (7): 2032–60. URL: https://doi.org / 10.1161 / STR. 
0000000000000069.

11. Gardner RM, Lundsgaarde HP. Evaluation of user 
acceptance of a clinical expert system. J Am Med Inform Assoc 
1994; 1 (6): 428–38.

12. Gregson BA, Broderick JP, Auer LM et al. Individual 
patient data subgroup meta-analysis of surgery for spontaneous 
supratentorial intracerebral hemorrhage. Stroke 2012; 43 (6): 
1496–504. URL: https://doi.org / 10.1161 / STROKEAHA. 111. 
640284.

УДК 616.831–006:57.089.66–035.1 / .2–089 (045) Оригинальная статья

ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗРАМНОЙ БИОПСИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ГЛУБИННОЙ И ТРУДНОДОСТУПНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ВЛИЯНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НА СТРАТЕГИЮ ЛЕЧЕНИЯ
А. В. Шабунин — ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, заведующий кафедрой хирургии, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук; 
А. В.  Горожанин — ГКБ им. С. П. Боткина, заведующий 19-м отделением нейрохирургии, кандидат медицинских наук; 
Д. В.  Вакатов — ГКБ им. С. П. Боткина, заведующий 49-м отделением нейрохирургии, кандидат медицинских наук; 
А. А. Шестаков — ГКБ им. С. П. Боткина, врач-нейрохирург 19-го нейрохирургического отделения; В. А. Чехонацкий — 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, орди-
натор кафедры нейрохирургии.

POSSIBILITY OF FRAMELESS BIOPSY OF DEEP AND REMOTE BRAIN TUMORS  
AND IMPACT OF ITS RESULTS ON TREATMENT STRATEGY

A. V. Shabunin — Russian Medical Academy of Post-graduate Education, Head of Department of Surgery, Correspondent of 
RAS, Professor, DSc; A. V. Gorozhanin — Clinical Hospital n. a. S. P. Botkin, Head of Department of Neurosurgery №19, PhD; 
D. V. Vakatov — Clinical Hospital n. a. S. P. Botkin, Head of Department of Neurosurgery №49, PhD; A. A. Shestakov — Clinical 
Hospital n. a. S. P. Botkin, Neurosurgeon of Department of Neurosurgery №19; V. A. Chekhonatsky — Russian Medical Academy of 
Post-graduate Education, Resident of Department of Neurosurgery.

Дата поступления — 04.02.2019 г. Дата принятия в печать — 13.06.2019 г.

Шабунин А. В., Горожанин А. В., Вакатов Д. В., Шестаков А. А., Чехонацкий В. А. Возможности безрамной биоп-
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Цель: оценка возможностей безрамной биопсии опухолей головного мозга с глубинной и труднодоступной 
локализацией и влияния ее результатов на стратегию лечения. Материал и методы. Объектами исследова-
ния послужили 56 пациентов с супратенториальными опухолями головного мозга глубинной и труднодоступной 
локализации. Всем пациентам выполнена биопсия с использованием безрамной нейронавигации по приня-
тым стандартам. Результаты. В 9 случаях (16,1 %) отмечено расхождение данных предварительного МРТ-
исследования и гистологического заключения пунктата после проведения биопсии, что изменило тактику ле-
чения. Заключение. Биопсия опухолей головного мозга глубинной и труднодоступной локализации позволяет 
точно и наименее инвазивно установить правильный диагноз. Проведение безрамной биопсии с последующей 
иммуногистохимической верификацией биоптата позволяет правильно планировать дальнейшие методы ле-
чения, увеличивая продолжительность и качество жизни пациентов с опухолями головного мозга глубинной 
и труднодоступной локализации.

Ключевые слова: опухоли головного мозга, биопсия, лечение.

Shabunin AV, Gorozhanin AV, Vakatov DV, Shestakov AA, Chekhonatsky VA. Possibility of frameless biopsy of deep 
and remote brain tumors and impact of its results on treatment strategy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2019; 15 (2): 312–317.

Purpose: to assess the possibilities of frameless biopsy of brain tumors with deep and hard-to-reach localization 
and its impact on the treatment strategy. Material and Methods. 56 patients with supratentorial brain tumors of deep and 
hard-to-reach localization who underwent biopsy using frameless neuronavigation according to accepted standards. 
Results. In 9 (16.1 %) cases there was a discrepancy between the data of the preliminary MRI examination and the 
histological conclusion of the punctate after the biopsy, which changed the tactics of treatment. Conclusion. Biopsy of 
brain tumors of deep and hard-to-reach localization allows you to accurately and least invasive to establish the correct 
diagnosis. Conducting a frameless biopsy with subsequent immunohistochemical verification of the biopsy allows plan-
ning adequate further treatment, increasing the duration and quality of life of patients with brain tumors of deep and 
hard-to-reach localization.

Key words: brain tumors, biopsy, treatment.
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1Введение. По данным Международного агентства 
по изучению рака (International Agency for Research on 
Cancer) при участии Всемирной организации здраво-
охранения, выявляемость опухолей головного мозга 
за 2016–2017 гг. составляет 6–19 случаев на 100 тыс. 
мужского и 4–18 случаев на 100 тыс. женского насе-
ления и имеет тенденцию к росту, что делает биоп-
сию очаговых образований головного мозга важным, 
а иногда единственным методом верификации диа-
гноза. Особенно высока актуальность биопсии при не-
возможности тотального и субтотального удаления 
опухоли, локализующейся в функционально невос-
полнимых структурах головного мозга [1, 2]. Данное 
оперативное пособие позволяет точно сформулиро-
вать вид и степень злокачественности новообразо-
ваний путем проведения имунногистохимического 
исследования биоптата и тем самым прогнозировать 
эффективность применения других методов лече-
ния: лучевой и химиотерапии. В ряде случаев во вре-
мя проведения биопсии диагностируется результат, 
не совпадающий с предварительным диагнозом: вос-
палительное поражение, сосудистая патология, де-
миелинизирующие заболевания, что в корне меняет 
стратегию лечения. По версии G. H. Barnet и соавт. 
(2006), у каждого четвертого пациента при проведе-
нии биопсии получен результат, не совпадавший с ра-
нее выставленным диагнозом [3, 4].

В настоящее время повсеместно распространена 
стереотаксическая биопсия [5, 6], однако громозд-
кость рамы, длительность процедуры, отсутствие 
режима «реального времени» не позволяют решать 
диагностические задачи. В связи с этим диктуются 
условия использования безрамной навигационной 
биопсии, основанной на принципах совмещения 
компьютерной / магнитно-резонансной 3D модели го-
ловы и обозначения навигированными маркерами 
в пространстве опорных точек поверхности головы 
больного, что позволяет в режиме «реального вре-
мени», быстро, с высокой точностью, отслеживая 
положение биопсийной иглы (всей или только кончи-
ка), провести биопсию глубинных и труднодоступных 
образований головного мозга и разработать персо-
нализированную методику хирургического лечения 
для каждого пациента [7]. Появление в оснащении 
большинства нейрохирургических отделений совре-
менных навигационных станций также способствова-
ло продвижению данной технологии.

Ответственный автор — Чехонацкий Владимир Андреевич 
Тел.: +7 (987) 3811882 
E-mail: fax-1@yandex.ru

Цель: оценка возможностей безрамной биопсии 
опухолей головного мозга с глубинной и труднодо-
ступной локализацией и влияния ее результатов 
на стратегию лечения.

Материал и методы. В исследование включены 
56 пациентов с супратенториальными опухолями го-
ловного мозга глубинной и труднодоступной локали-
зации (пинеальная область, островок височной доли, 
колено и валик мозолистого тела, ножка головного 
мозга, область таламуса), которым выполнена би-
опсия с использованием безрамной нейронавигации 
по принятым стандартам (табл. 1).

При множественном поражении, как минимум, 
один из очагов относился к указанной локализации.

У трех пациентов патологические очаги располага-
лись рядом с функционально значимыми областями 
полушарий головного мозга вблизи с прецентраль-
ной извилиной (на глубине под первичной моторной 
корой), в одном случае — вблизи речедвигательного 
центра коры конечного мозга (центр Брока).

В исследовании участвовали 24 пациента мужско-
го пола (20–40 лет — 1 пациент (1,8 %), 40–60 лет — 
12 пациентов (21,4 %), старше 60 лет — 11 пациентов 
(19,7 %)) и 32 женского (20–40 лет — 6 пациентов 
(10,7 %), 40–60 лет — 18 пациентов (32,1 %), старше 
60 лет — 8 пациентов (14,3 %)).

У значительного количества больных (46 человек 
(76,8 %)), преимущественно с опухолями астроцитар-
ного ряда, клиническая симптоматика была минималь-
ной, проявляясь только общемозговой симптоматикой, 
а в 7 случаях (12,5) отсутствовала. В то же время в ряде 
случаев биопсию выполняли пациентам, проведение 
открытого вмешательства которым по тяжести состоя-
ния не представлялось возможным (табл. 2).

По данным магниторезонансной томографии 
(МРТ) с контрастированием в 26 случаях (46,4 %) 
визуализированы образования от 10–20 мм в диаме-
тре, образования от 21–30 мм в диаметре отмечены 
в 12 случаях (21,4 %), более 30 мм — в 18 случаях 
(32,1 %).

Пациентам проведена нейронавигационная биоп-
сия с использованием одной из трех навигационных 
станций фирмы Stryker и Medtronic (StealthStation® 
TreonPlus и S7 Medtronic Navigation).

Все пациенты были отобраны для проведения 
безрамной навигационной биопсии согласно нали-
чию следующих критериев (не менее одного):

Таблица 1
Распределение пациентов по локализации объемных образований головного мозга

Локализация объемного образования
Пациенты (n= 56) 

абсолютное количество %

Пинеальная область 6 10,7

Островок височной доли 8 14,3

Колено мозолистого тела 9 16,1

Валик мозолистого тела 8 14,3

Ножка головного мозга 1 1,8

Область таламуса 5 8,9

Множественные поражения (две и более доли) 19 33,9

Итого 56 100,0
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1) опухолевое поражение функционально невос-
полнимых структур головного мозга (подкорковые 
ядра, островок, двигательные зоны и т. д.), не доступ-
ное для тотального и субтотального оперативного 
удаления;

2) неоперабельное из-за распространенности 
на несколько долей опухолевое поражение головно-
го мозга (с индексом Карновского не ниже 50 баллов, 
при отсутствии противопоказаний для возможного 
проведения лучевой или химиотерапии);

3) при подозрении на гематологический характер 
очагового поражения головного мозга (первичная 
лимфома головного мозга и др.);

4) опухоль пинеальной области при подозрении 
на герминативно-клеточный характер опухоли ввиду вы-
сокой эффективности их к химио- и лучевой терапии;

5) множественные малые очаговые поражения 
невыясненного генеза для уточнения характера оча-
гов и в ряде случаев для констатации генерализации 
опухолевого процесса.

Для морфологической верификации диагноза 
всем пациентам проводилось иммуногистохимиче-
ское исследование материала, полученного при би-
опсии.

Средний срок собираемого катамнеза после про-
ведения биопсии с использованием безрамной ней-
ронавигации составил 4,3 года.

Техника  биопсии. Под комбинированным эндо-
трахеальным наркозом выполняется жесткая фик-
сация головы пациента скобой Мейфильда, после 
этого идет тщательная регистрация «якорных зон» — 
не только зоны операции и опорных точек, но и всей 
поверхности головы. Крепятся нулевой трекер и спе-
циальный направитель для иглы. По заранее спла-
нированным траекториям, под real-time контролем 
на экране навигационной станции выполняется би-
опсия интересующих образований. Угол атаки биоп-
сийной иглы зависит от высоты расположения точки 
вращения / фиксации в направителе. При выполне-
нии биопсии от угла атаки зависит удаленность друг 
от друга точек забора биопсийного материала. Боль-
ший угол необходим только при мультифокусной би-
опсии. Взаимоотношения фрезевого отверстия и точ-
ки вращения / фиксации биопсийной иглы показаны 
на рис. 1.

Большое значение имеет выбор траектории про-
хождения иглы (она не должна травмировать функ-
ционально значимые зоны головного мозга, прохо-
дить через сосуды и вены). Значение имеет и место 
забора биоптата относительно самого объемного 
образования и его предполагаемой гистологической 
структуры — высоко- или низкодифференцирован-

ной глиомы (рис. 2). Рекомендуется брать несколько 
биопсий (три — пять).

При относительно медленно растущих диффуз-
ных и узловых типах глиом (Low-grade) точкой за-
бора биоптата должна являться центральная часть 
объемного образования, в то время как для злокаче-
ственных быстрорастущих глиом (High-grade) точка-
ми цели при биопсии должны быть края опухолевого 
узла, так как в центре опухолевого некроза структура 
тканей нередко полностью разрушена и количество 
опухолевых клеток минимально, что приводит к лож-
ным результатам (рис. 3).

Таблица 2
Клинические проявления заболевания у пациентов с труднодоступными  

и глубинными образованиями головного мозга перед проведением нейронавигационной биопсии

Клинические проявления
Нейронавигационная биопсия (n=56) 

абс. %

Общемозговая симптоматика 46 76,8

Эписиндром 11 19,6

Гемипарез 6 10,7

Афатические нарушения 6 10,7

Застой диска зрительного нерва 16 28,6

Бессимптомное течение 7 12,5

 А В С

Рис. 1. Взаимоотношения точки вращения / фиксации 
биопсийной иглы и фрезевого отверстия: А — на уровне 
фрезевого отверстия; В — в непосредственной близости 
от фрезевого отверстия; С — выше фрезевого отверстия

 а б

Рис. 2. Точки взятия биопсии: а — High-grade glioma; б — 
Low-grade glioma; 1 — центр опухолевого узла; 2 — зона 

активного роста опухолевых клеток; 3 — оптимальная зона 
забора биоптата; 4 — перифокальная зона

314



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

NEUROSURGERY

При выборе траектории доступа учитывалось 
соотношение локализации патологического процес-
са с надлежащими и прилежащими функционально 
важными зонами мозга, а также учитывались глуби-
на расположения очагов, их размер и форма. Кроме 
того, особенно важно четко «прорисовать» крупные 
и средние сосуды головного мозга, чтобы исключить 
их повреждение и возникновение кровоизлияний. Ис-
ключение составляют доступы к образованиям обла-
сти сильвиевой щели и островка. Траектория к ним 
не должна проходить через сильвиеву щель [5].

При биопсии верхних отделов ствола головного 
мозга трасса проводится через ножку мозга со сто-
роны нижних отделов верхней теменной дольки 
или средних отделов постцентральной извилины. 
Биопсия нижних отделов ствола головного мозга воз-
можна только со стороны задней черепной ямки, че-
рез полушарие мозжечка и среднюю ножку мозжечка 
при условии сохранения ее анатомии.

Точка забора биопсии образований пинеальной 
области должна располагаться в пределах 10 мм 
от центра опухоли; трасса проходит с задних отделов 
верхней теменной дольки (отступая 3–4 см от сред-
ней линии, угол около 25–30 градусов, индивидуаль-
но) к центру образования.

Результаты. Распределение результатов гисто-
логической верификации при биопсии глубинных 
и труднодоступных структур головного мозга 56 па-
циентов представлено в табл. 3.

Основываясь на полученных результатах биоп-
сии, оперировали 15 пациентов (28,0 %) в плановом 
порядке по поводу удаления объемного образования 
головного мозга; 10 пациентов (17,0 %) с выявленны-
ми лимфомами головного мозга направлены для про-
ведения полихимиотерапии (ПХТ) под наблюдением 
гематолога; 8 пациентов (14,0 %) со злокачественны-
ми глиомами и анапластическими астроцитомами 
направлены для проведения лучевой терапии, в том 

  

 а б

Рис. 3. Точки взятия биопсии опухолей разной степени злокачественности: 
а — High-grade glioma; б — Low-grade glioma. Стрелкой указана оптимальная точка взятия биоптата

Таблица 3
Результаты данных биопсии объемных образований головного мозга гистологической верификации

Морфологический диагноз
Пациенты (n=56) 

абсолютное количество %

Диффузная астроцитома 10 17,9

Анапластическая астроцитома 4 7,1

Протоплазматическая астроцитома 6 10,7

Фибриллярная астроцитома 6 10,7

Астроцитарная глиома 4 7,1

Глиобластома 11 19,6

Лимфома 9 16,1

Олигодендроглиома 3 5,4

Олигоастроцитома 1 1,8

Глиозные изменения 2 3,6

Итого 56 100,0
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числе на «гамма-нож» и «кибер-нож»; 4 пациента 
(7,1 %) отказались от дальнейшего лечения и были 
выписаны домой; 2 пациента (3,6 %) направлены 
на паллиативное лечение; 17 пациентов (30,4 %) 
остались под динамическим наблюдением. В 9 слу-
чаях (16,1 %) до проведения биопсии на основании 
клинических данных и данных МРТ-исследования 
у пациентов подозревали наличие опухолей глиаль-
ного ряда высокой степени злокачественности, од-
нако после проведения биопсии гистологическое за-
ключение показало наличие лимфомы центральной 
нервной системы (ЦНС).

В 5 случаях (8,9 %) выявлена обратная связь: 
до проведения биопсии и гистологической диагно-
стики у пациентов подозревалось наличие лимфомы 
ЦНС, однако после гистологической верификации 
диагноза можно достоверно судить о наличии опухо-
лей глиального ряда высокой степени злокачествен-
ности.

При проведении исследования в 3 случаях (5,4 %) 
отмечено осложнение в виде кровоизлияния в зоне 
проведения биопсии. В двух случаях кровоизлияния 
по объему были не больше 5 мл, что не требова-
ло специализированного лечения и не отразилось 
на состоянии пациентов. В одном случае (пациент-
ка 68 лет с глиальной опухолью таламуса) отмечено 
послеоперационное кровоизлияние с образованием 
острой внутримозговой гематомы объемом около 
60 см3, потребовавшее экстренного оперативного 
вмешательства.

Приводим два клинических наблюдения.
Наблюдение  1. Пациентка Ш. 70 лет. Больна 

в течение двух месяцев, когда появились и стали 
проградиентно нарастать слабость, головокружение, 
шаткость походки, слабость в правых конечностях.

По данным МРТ. Перикаллезное объемное ки-
стозно-солидное образование левой лобной доли, 
распространяющееся через валик мозолистого тела 
на контрлатеральную лобную долю. На амбулатор-
ном этапе лечения хирургическое лечение признано 
не целесообразным. Предполагалось наличие злока-
чественной глиомы, была рекомендована симптома-
тическая терапия.

В неврологическом статусе при поступлении 
отмечается угнетение сознания до уровня глубоко-
го оглушения, некритичное поведение, элементы 
моторной афазии, легкий правосторонний гемипарез.

Проведена нейронавигационная биопсия обра-
зования, гистологически верифицировано: клетки 
опухолевого субстрата экспрессируют CD20 (моно-
морфная мембранная экспрессия), BCL-2 (цитоплаз-
матическая экспрессия), М11МЛ (ядерная реакция). 
Индекс пролиферативной активности Ki-67 составля-
ет 80–90 % позитивных клеток. CD3 позитивны мел-
кие лимфоидные Т-клетки (рис. 4).

Заключение. Морфологическая картина и им-
мунофенотип характеризуют субстрат первичной 
диффузной В-крупноклеточной лимфомы. Пациент-
ка переведена в отделение гематологии, проведено 
4 курса ПХТ по схеме ритуксимаб + высокодозный 
метотрексат с хорошим клиническим эффектом. Не-
врологическая симптоматика полностью регресси-
ровала. В настоящее время рецидива заболевания 
не выявлено.

Наблюдение  2. Пациент Ш. 45 лет. В течение 
трех месяцев отмечает прогрессивно нарастающую 
слабость правых конечностей. Обследован амбула-
торно, на МРТ головного мозга выявлена опухоль 
островка левой височной доли.

В неврологическом статусе отмечается наличие 
правостороннего гемипареза до 1–2 баллов в руке, 
в ноге до 3–4 баллов, гемигипестезия справа. Эле-
менты сенсорной афазии.

Проведена нейронавигационная биопсия обра-
зования, гистологически верифицировано: выра-
женная диффузная экспрессия опухолевой тканью 
GFAP, S100 (рис. 5).

Реакция с анти-CD34 получена только в эндо-
телиоцитах сосудов. Слабая по степени выражен-
ности экспрессия EGFR. Немногочисленные клетки 
опухоли слабо экспрессируют р53. Отрицательный 
результат получен в реакциях с антителами к ЕМА, 
Cytomegalovirus. Пролиферативный индекс по Ki-67 
достигает 20,0 %, фокально несколько выше.

Заключение. Картина анапластической олигоа-
строцитомы, WHO grade III. Пациент прооперирован 
в плановом порядке. В послеоперационном перио-
де проведен курс лучевой и химиотерапии темозо-

Рис. 4. Вид с экрана навигационной станции при биопсии 
опухоли валика мозолистого тела

Рис. 5. Вид с экрана навигационной станции при биопсии 
опухоли островка левой височной доли
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ламидом. На момент выписки отмечен умеренный 
правосторонний гемипарез. В дальнейшем повторно 
проводился курс химиотерапии, в результате после 
комбинированного лечения продолжительность жиз-
ни составила 2,5 года.

Обсуждение. В настоящее время известны не-
сколько вариантов проведения биопсии объемных 
образований головного мозга. При проведении сте-
реотаксической биопсии к голове пациента крепится 
жесткая рама с угловым направителем для введения 
биопсийной иглы, что повышает точность в расчетах 
и процессе выполнения процедуры, позволяя при-
менять метод при биопсии образований диаметром 
менее 5 мм. [8]. К недостаткам стереотаксической 
биопсии относится громоздкость рамы, необходи-
мость выполнения исследования КТ / МРТ с уже 
фиксированной рамой, отсутствие режима «реаль-
ного времени», длительность расчетов до операции 
и интраоперационного ориентирования. Для биоп-
сии образований головного мозга используется также 
биопсия под ультразвуковым наведением. При вы-
полнении открытой операции по удалению опухоли 
данный метод исключает brainshift-феномен, однако 
констатируется относительно низкая точность в про-
цессе выполнения биопсии, зависимость от одно-
мерного ориентирования УЗ-датчика, необходимость 
расширения фрезевого отверстия / резекционного 
окна для одномоментного размещения датчика УЗ 
и отслеживаемой биопсийной иглы, низкая точ-
ность при эхонегативных образованиях, зависимость 
от глубины расположения, что в настоящее время 
ограничивает применение данного метода [9].

Безрамная навигационная биопсия основана 
на принципах совмещения компьютерной / магнитно-
резонансной 3D модели головы и обозначения на-
вигированными маркерами в пространстве опорных 
точек поверхности головы больного. Данный метод 
обладает высокой точностью в расчетах и процессе 
выполнения процедуры, быстротой и наглядностью 
расчетов, синхронизации, регистрации, проведения 
процедуры, имеет возможность под контролем зре-
ния на экране отслеживать локализацию биопсийной 
иглы (всей или только кончика), доступ к режиму «ре-
ального времени» при наличии интраоперационного 
МРТ / СКТ.

Заключение. Биопсия опухолей головного мозга 
глубинной и труднодоступной локализации позво-
ляет быстро, точно и наименее инвазивно получить 
гистологический диагноз, при этом она идеально 
сочетается с возможностями современной нейрона-
вигации: в большинстве случаев точкой-мишенью 
является небольшой и глубинно расположенный 
очаг, при этом явления дислокации мозга незначимы 
в связи с минимальным доступом и незначительной 

хирургической травмой, а возможности современной 
техники позволяют четко ориентироваться в анато-
мических структурах головного мозга, добиваясь ми-
нимального количества осложнений.

Проведение безрамной биопсии с последующей 
иммуногистохимической верификацией биоптата 
позволяет быстро и максимально адекватно имею-
щейся патологии планировать дальнейшие методы 
лечения, увеличивая продолжительность и качество 
жизни пациентов с опухолями головного мозга глу-
бинной и труднодоступной локализации.
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Цель: провести анализ экспрессии иммуногистохимических маркеров у пациентов с аденокарциномой про-
статы высокого риска прогрессирования до и после комбинированного и сочетанного лечения больных с уров-
нем простатического специфического антигена (ПСА) крови ниже дискриминационного. Материал и методы. 
Исследовали пациентов (n=80) с диагнозом «рак простаты высокого риска прогрессирования», с клинической 
стадией T3a, суммой баллов по шкале Глисона от 8 до 10, уровнем общего ПСА более 20 нг / мл. Пациентам 
1-й группы (n=42) проведено только комбинированное хирургическое лечение в объеме ТУР и HIFU-аблации 
простаты; 2-й группе пациентов (n=38) дополнительно применена андрогенная депривация в адъювантном 
режиме. Результаты. ПСА крови, определяемый у пациентов после различных методов лечения, не всегда 
является объективным показателем его эффективности. Иммуногистохимические исследования ткани опухо-
ли на пролиферативную активность опухолевых клеток, активацию в них апоптоза, а также оценки специфи-
ческих онкомаркеров и генов супрессоров опухоли показали, что снижение экспрессии указанных маркеров 
у пациентов с показателями ПСА крови ниже дискриминационного наблюдается у всех больных независимо 
от вида лечения. Однако после лечения в 1-й группе пациентов, несмотря на достижение показателя ПСА уров-
ня nadir, наблюдается снижение экспрессии маркера межклеточной адгезии Е-кадгерина, что свидетельствует 
о повышении риска метастазирования опухоли, а также увеличении экспрессии маркеров ингибитора апопто-
за Всl-2 и андрогенов, что свидетельствует о возможности прогрессирования опухолевого роста. Заключение. 
Для более точной оценки лечебного патоморфоза у больных раком простаты высокого риска прогрессирования, 
которым проведена монотерапия методом HIFU-аблации, наряду с определением уровня ПСА крови, необхо-
димо при контрольной биопсии простаты проведение иммуногистохимического исследования ткани опухоли 
для определения прогноза и риска развития рецидива.

Ключевые слова: рак простаты, высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU), иммуногистохимический анализ, пато-
морфоз.
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Voronina ES, Fomkin RN, Bucharskaya AB, Palatova TV, Popkov VM, Maslyakova GN. The prognostic value of assess-
ing the expression of immunohistochemical markers and the degree of pathomorphosis before and after treatment of pa-
tients with high-risk progression cancer in prostate. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 318–324.

Objective: to analyze the expression of immunohistochemical markers in patients with prostate adenocarcinoma 
at high risk of progression before and after combined and concomitant treatment of patients with the level of prostatic 
specific antigen (PSA) blood below discriminatory. Material and Methods. Patients (n=80) with a diagnosis of high-risk 
prostate cancer progression, with clinical stage T3a, the sum of points on the Gleason scale from 8 to 10, the level 
of total PSA more than 20 ng / ml were studied. The 1st group of patients (n=42) underwent only combined surgical 
treatment in the volume of TUR and HIFU ablation of the prostate; the 2nd group of patients (n=38) additionally ap-
plied androgen deprivation in adjuvant mode. Results. Blood PSA, determined in patients after various treatments, is 
not always an objective indicator of its effectiveness. Immunohistochemical examination of tumor tissue for prolifera-
tive activity of tumor cells, activation of apoptosis in them, as well as evaluation of specific tumor markers and genes 
of tumor suppressors showed that a decrease in the expression of these markers in patients with blood PSA values 
below discriminatory is observed in all patients regardless of the type of treatment. However, after treatment in group 
1 of patients, despite the achievement of the PSA nadir level, there was a decrease in the expression of the marker of 
intercellular adhesion of E-cadherin, which indicates an increased risk of tumor metastasis, as well as an increase in 
the expression of markers of apoptosis inhibitor VSL-2 and androgens, which indicates the possibility of progression 
of tumor growth. Conclusion. For a more accurate assessment of therapeutic pathomorphosis in patients with prostate 
cancer at high risk of progression, which was carried out monotherapy by HIFU ablation, along with determining the 
level of blood PSA, it is necessary for control prostate biopsy immunohistochemical examination of tumor tissue to 
determine the prognosis and risk of recurrence.

Key words: prostate cancer, High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU), immunohistochemical analysis, pathomorphosis.

1Введение. Рак простаты (РП) является одной 
из наиболее актуальных проблем современной онко-
логии. По данным государственной медицинской ста-
тистики, распространенность РП в России неуклонно 
растет: с 478 случаев на 100 тыс. населения в 2006 г. 
до 1384 на 100 тыс. населения в 2016 г. [1]. На его 
долю приходится около 6 % всех злокачественных 
новообразований. РП включает опухоли различ-
ной степени дифференцирования и агрессивности, 
что определяет прогноз заболевания. Тактика лече-
ния определяется распространенностью опухолево-
го процесса и различными клиническими характери-
стиками заболевания, которые обусловливают риск 
прогрессирования онкологического процесса после 
радикального лечения [2, 3].

К радикальным методам лечения относят ра-
дикальную простатэктомию, лучевую терапию — 
дистанционную или брахитерапию, HIFU-аблацию 
простаты. Для оценки риска прогрессирования забо-
левания после проведенного радикального лечения 
существует несколько предикторных таблиц и но-
мограмм. A. V. D»Amico и соавт. (1999) предложили 
характеристику риска прогрессирования заболева-
ния в зависимости от основных клинических данных 
у больных РП после проведенной ЛТ [4]. Последую-
щая валидация данной номограммы на подгруппах 
больных, перенесших хирургическое лечение, под-
твердила ее прогностическую значимость [5].

Лечение больных группы высокого и очень вы-
сокого риска прогрессирования представляет опре-
деленную сложность [6, 7]. Группы высокого риска 
характеризуются более агрессивным течением за-
болевания и достоверно меньшими показателями 
безрецидивной, опухолеспецифической и общей вы-
живаемости по сравнению с группами низкого и про-
межуточного риска. У такой категории пациентов 
риск развития биохимического рецидива, прогрес-
сирования заболевания и смерти от РП значитель-
но выше. Кроме того, в подгруппах высокого риска 
прогрессирования заболевания мультимодальная 
терапия с применением комбинации хирургического 
или лучевого методов и назначением гормональной 
терапии является основной терапевтической страте-
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гией, поскольку приводит к достоверному улучшению 
показателей выживаемости больных [8].

В статье представлены результаты комбиниро-
ванного и сочетанного лечения пациентов с высо-
ким риском прогрессирования, которым выполнена 
комбинация трансуретральной резекции (ТУР) и вы-
сокоинтенсивной сфокусированной ультразвуковой 
аблации простаты (HIFU — High Intensity Focused 
Ultrasound) в сочетании и без сочетания с андроген-
ной депривацией.

Неоспоримым критерием оценки степени ле-
чебного патоморфоза после воздействия на ткань 
простаты высокоинтенсивным сфокусированным 
ультразвуком является гистологический метод иссле-
дования. Известно, что морфологическими проявле-
ниями патоморфоза служат повреждения паренхимы 
и стромы в виде дистрофии и некроза [9–11]. Однако 
нарушение метаболизма клеток может сочетаться 
с этими признаками и даже быть причиной указанных 
изменений, а не его проявлением. Поэтому для бо-
лее объективной оценки лечебного патоморфоза 
в настоящее время используют иммуногистохими-
ческое исследование. Иммуногистохимия является 
ценным дополнением к диагностике мельчайших 
очагов простатической карциномы и отличает ее 
от доброкачественных миметиков [12].

Цель: провести анализ экспрессии иммуногисто-
химических маркеров у пациентов с аденокарци-
номой простаты высокого риска прогрессирования 
до и после комбинированного и сочетанного лечения 
больных с уровнем простатического специфического 
антигена (ПСА) крови ниже дискриминационного.

Материал и методы. Исследование включало 80 
пациентов в возрасте 73,5±1,2 года. У всех больных 
РП диагностирован при трансректальной биопсии, 
как минимум, из 12 точек. Выполнены магниторезо-
нансная томография (МРТ) и остеосцинтиграфия 
для стадирования и исключения наличия метаста-
зов в кости и лимфатических узлах. Критериями ис-
ключения являлись: ожидаемая продолжительность 
жизни менее пяти лет, высокий анестезиологический 
риск (American Society of Anesthesiologists class >3), 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) — статус 
(общее состояние) >2, наличие в настоящий момент 
или в анамнезе колоректального рака или воспали-
тельных заболеваний прямой кишки, предшествую-
щая ампутация прямой кишки, предшествующая бра-
хитерапия, наличие ректальной фистулы в анамнезе. 
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Риск пациентов оценен согласно критериям D'Amico 
et al. (1999) и включал в себя дооперационный уро-
вень общего ПСА, клиническую стадию и сумму бал-
лов по шкале Глисона. К группе пациентов высокого 
риска были отнесены больные с клинической стади-
ей T3a, суммой баллов по шкале Глисона от 8 до 10, 
уровнем общего ПСА более 20 нг / мл. Все пациенты 
были разделены на две группы, сопоставимые по ис-
следуемым показателям. В 1-ю группу включены 
пациенты (n=42), которым проведено только комби-
нированное хирургическое лечение в объеме ТУР 
и HIFU-аблации простаты; во 2-ю группу — пациен-
ты, которым применена сочетанная терапия в виде 
комбинированного хирургического лечения в объеме 
ТУР и HIFU-аблации простаты с назначением андро-
генной депривации в адъювантом режиме (n=38).

В качестве андрогенной депривации применяли 
аналоги ЛГРГ в сочетании с периферическими бло-
каторами андрогеновых рецепторов. HIFU-аблация 
простаты проводилась на аппарате Ablatherm 
Integrated Imaging® (фирма-производитель EDAP 
TMS, Франция). Оценку и анализ лечебного патомор-
фоза проводили через 2–18 месяцев после лечения. 
Для этого всем пациентам выполняли контрольную 
биопсию простаты, МРТ, ТРУЗИ, ЦДК, определяли 
уровень ПСА, однако в данной работе приводится 
только морфологическая оценка послеоперацион-
ных результатов лечения.

Иммуногистохимические исследования прово-
дили с помощью стрептавидин-биотинового мето-
да с использованием системы LSAB2 System, HRP 
(K0675) фирмы Dako, в качестве хромогена приме-
няли диаминобензидин (Dako). Использовали сле-
дующие антитела: Monoclonal Mouse Anti-Human 
Androgen Receptor Clone AR 441, фирма Dako (раз-
ведение 1:50); Monoclonal Mouse Antibody-Human 
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) CloneVG1, 
фирма Dako (разведение 1:50); Monoclonal Mouse 
Anti-Human Е-cadherin Clon NCH-38, фирма Dako 
(разведение 1:50); Monoclonal Mouse Anti-Human 
Ki-67 Antigen Clone MIB-1, фирма Dako (разведение 
1:100); AMACR Rabbit Polyclonal Antibody RP 134 R, 
фирма Diagnoatic BioSystems (разведение 1:50); 
Monoclonal Mouse anti-Bcl-2 oncoprotein, фирма Dako 
(разведение 1:50); Monoclonal Mouse Anti-Human р53 
Protein (клон D07, разведение 1:100), фирма Dako. 
Результаты экспрессии цитоплазматических и мем-
бранных маркеров (AMACR, Вcl-2, Ecad, VEGF) оце-
нивали полуколичественным методом по шкале от 0 
до 3, с учетом выраженности реакции: 0 — отсутствие 
реакции, 1 — слабая реакция, 2 — умеренная реак-
ция, 3 — выраженная реакция маркера. Результаты 
с ядерным антигеном (Andr и р53, Ki-67) оценивали 
по подсчету histochemical score (Hs): Hs=∑P (i) *i, где 
i — интенсивность окрашивания, выраженная в бал-
лах от 0 до 3; P (i) — процент окрашенных клеток.

Обработку данных осуществляли при помощи 
пакета программ статистической обработки ре-
зультатов SSPS 13.0 for Windows. Тестирование 
полученных данных на нормальность распределе-
ния проводили тестом Колмогорова — Смирнова. 
При анализе результатов иммуногистохимической 
экспрессии для определения значимости различий 
между двумя зависимыми выборками (до и после ле-
чения) использовали Т-критерий Вилкоксона. Значи-
мость различия принималась при Т≤0,01.

Результаты. При иммуногистохимическом ис-
следовании с антителами к онкомаркеру альфа-ме-
тилацил-КоА-рацемазе (AMACR) до лечения в обеих 

группах пациентов наблюдали выраженную и уме-
ренную цитоплазматическую экспрессию данного 
маркера в виде мелких зерен коричневого цвета. 
Слабой и отрицательной экспрессии не было. После 
лечения у пациентов 1-й группы экспрессия данного 
маркера в простате у 27,5 % пациентов оставалась 
на высоком уровне, у 47,5 % она была слабой и от-
рицательной (рисунок: А, Б).

После лечения у пациентов 2-й группы экспрес-
сия данного маркера снижалась: у 5 % пациентов 
экспрессия оставалась на высоком уровне, у 57,5 % 
пациентов была слабой. При статистическом анали-
зе полученных данных с помощью Т-критерия Вил-
коксона полученное эмпирическое значение T нахо-
дилось в зоне значимости. Таким образом, различия 
в уровнях выборок существенные (таблица).

Для оценки пролиферативной активности, опре-
деления степени злокачественности аденокарцино-
мы использовали маркер Ki-67. До лечения в обеих 
группах пациентов в аденокарциноме пролифера-
тивная активность опухолевых клеток у 90 % паци-
ентов была умеренной и сильной. Слабая реакция 
была лишь у 2,5 % пациентов, отрицательной ре-
акции не было. Показатели гистосчета находились 
в пределах Hs= от 140 до 270 (медиана 180). После 
лечения у пациентов 1-й группы показатели гистосче-
та снижались: Hs= от 0 до 160 (медиана 45). Сильной 
реакции у пациентов не наблюдалось, у 75 % пациен-
тов экспрессия данного ядерного маркера была от-
рицательной и слабой. Сравнивая показатели групп 
до и после лечения по критерию Вилкоксона, устано-
вили, что полученное эмпирическое значение T на-
ходится в зоне значимости. После лечения у 67,5 % 
пациентов 2-й группы преобладала слабая реакция: 
Hs= от 0 до 100 (медиана 30), у 25 % реакция была 
отрицательной. Сравнивая показатели групп до и по-
сле лечения по критерию Вилкоксона, мы также полу-
чили существенные различия.

Ядерная экспрессия антител к рецепторам ан-
дрогенов на исходном этапе у 70 % пациентов в обе-
их группах была выраженной (медиана Hs=190). 
У 30 % пациентов отмечалась умеренная и слабая 
экспрессия данного маркера, показатели гистос-
чета у 68 % пациентов были выше 100 (медиана 
Hs=138). Количество рецепторов к андрогенам по-
сле лечения у пациентов 1-й группы оставалось 
на достаточно высоком уровне (медиана Hs=145). 
У 57,5 % реакция была выраженной, у 25 % паци-
ентов умеренной. Критерий Вилкоксона не показал 
существенных различий между группами. После 
лечения у пациентов 2-й группы экспрессия мар-
кера к рецепторам андрогенов заметно снижалась 
и у 82,5 % пациентов была слабой и отрицательной 
(рисунок: В, Г). При статистическом анализе полу-
ченное эмпирическое значение T находится в зоне 
значимости, различия в уровнях выборок до и после 
лечения можно считать существенными.

При анализе экспрессии цитоплазматического 
и мембранного иммуногистохимического маркера 
Всl-2 до лечения в обеих группах мы получили следу-
ющие результаты: у 60 % пациентов была выражен-
ная экспрессия данного маркера, у 30 % умеренная. 

После лечения в 1-й группе у 77,5 % пациентов 
экспрессия данного маркера была выраженной, 
у остальных пациентов умеренной. При статисти-
ческой обработке данных групп мы не получили 
существенных различий между ними. После лече-
ния у 50 % пациентов 2-й группы экспрессия снижа-
лась и становилась слабой, а у 12,5 % она была от-
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Аденокарцинома простаты (Ув. 492,8): А — иммуногистохимическая реакция с антителом к AMACR до лечения HIFU-
аблацией; Б — иммуногистохимическая реакция с антителом к AMACR после лечения HIFU-аблацией; В — иммуногистохи-
мическая реакция с антителом Androgen до лечения МАБ; Г — иммуногистохимическая реакция с антителом Androgen по-
сле лечения МАБ; Д — иммуногистохимическая реакция с антителом к Bcl-2 до лечения МАБ; Е — иммуногистохимическая 

реакция с антителом к Bcl-2 после лечения МАБ

Экспрессия иммуногистохимических маркеров до и после лечения

Интенсивность экспрессии До лечения пациентов, % После лечения пациентов, %

AMACR

1-я группа* 2-я группа* 1-я группа* 2-я группа*

+++ 32,5 30 27,5 5

++ 67,5 70 25 37,5

+ 0 0 25 57,5

Отрицательная 0 0 22,5 0
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рицательной (рисунок: Д, Е). При использовании 
Т-критерия Вилкоксона различия в уровнях выборок 
оказались существенными. У 86,3 % (69 из 80) па-
циентов после лечения в обеих группах отмечалась 
положительная экспрессия антитела Вс1–2 в очагах 
лимфоцитарной инфильтрации в строме простаты.

Мембранная экспрессия антитела к Е-кадгерину 
до лечения у большинства пациентов (82,5 %) обеих 
групп была выраженной и умеренной. После лечения 
у пациентов 1-й группы экспрессия данного маркера 
снижалась: лишь у 20 % пациентов оставалась выра-

женной, у 49 % пациентов была отрицательной и сла-
бой. При статистическом анализе Т-критерия полу-
ченное эмпирическое значение находится в зоне 
значимости, различия в уровнях выборок можно 
считать существенными. После лечения у пациен-
тов 2-й группы экспрессия данного маркера снижа-
лась незначительно, у 57,5 % пациентов оставалась 
выраженной, у 17,5 % умеренной, у 25 % слабой 
и отрицательной. В результате сравнительного ста-
тистического анализа различия в уровнях выборок 
до и после лечения были несущественными.

Интенсивность экспрессии До лечения пациентов, % После лечения пациентов, %

Ki 67

1-я группа* 2-я группа* 1-я группа* 2-я группа*

Сильная реакция 50 55 - -

Умеренная реакция 45 42,5 22,5 7,5

Слабая реакция 5 2,5 65 67,5

Отрицательная 0 0 12,5 25

Anti-Bcl-2 oncoprotein

1-я группа 2-я группа* 1-я группа 2-я группа*

+++ 60 50 77,5 12,5

++ 30 35 22,5 25

+ 10 10 0 50

Отрицательная 0 5 0 12,5

Anti-Human Androgen Receptor

1-я группа 2-я группа* 1-я группа 2-я группа*

Сильная реакция 70 65 57,5 0

Умеренная реакция 20 17,5 25 17,5

Слабая реакция 10 12,5 17,5 70

Отрицательная 0 5 0 12,5

Е-cadherin

1-я группа* 2-я группа 1-я группа* 2-я группа

+++ 50 65 20 57,5

++ 32,5 20 30 17,5

+ 10 5 27,5 12,5

Отрицательная 7,5 10 22,5 12,5

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

+++ 12,5 10 5 5

++ 45 37,5 40 32,5

+ 37 40 27,5 47,5

Отрицательная 5 12,5 27,5 15

р53 Protein

1-я группа* 2-я группа* 1-я группа* 2-я группа*

Сильная реакция 79 65 10 5

Умеренная реакция 17,5 20 15 20

Слабая реакция 10 7,5 40 35

Отрицательная 2,5 7,5 35 40
П р и м е ч а н и е : *– Т-критерий имеет значимые различия между группами.

Окончание таблицы
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При сравнительном изучении экспрессии антите-
ла к васкулоэндотелиальному фактору роста (VEGF) 
у большинства пациентов экспрессия до лечения 
была умеренной и слабой (82 %). После лечения 
у пациентов 1-й группы экспрессия VEGF немного 
снижалась, но по-прежнему преобладали пациенты 
с умеренной и слабой экспрессией (67,5 %). После 
лечения у пациентов 2-й группы в 80 % случаев экс-
прессия была слабой и умеренной. При обоих мето-
дах лечения различия в группах были статистически 
не значимы.

При анализе ядерной экспрессии маркера ре-
гуляции клеточного цикла р53 в группе пациентов 
до терапии показатели гистосчета у 79 % пациентов 
показали выраженную реакцию, у 17,5 % пациен-
тов умеренную, у 12,5 % слабую и отрицательную. 
После лечения у пациентов 1-й группы ядерная 
экспрессия данного маркера заметно снижалась, 
и лишь у 10 % гистосчет показал выраженную реак-
цию, а у 75 % пациентов реакция была отрицатель-
ной и слабой. При статистическом анализе теста 
Вилкоксона полученное эмпирическое значение T 
находилось в зоне значимости, различия в уровнях 
выборок до и после лечения можно считать суще-
ственными. После лечения у пациентов 2-й группы 
ядерная экспрессия данного маркера снижалась, 
и лишь у 5 % гистосчет показал выраженную реак-
цию, а у 75 % пациентов реакция с данным маркером 
была слабая или отрицательная. При статистиче-
ском сравнении этих групп полученное эмпириче-
ское значение T находилось в зоне значимости, раз-
личия в уровнях выборок до и после лечения можно 
считать существенными.

Обсуждение. Уровень сывороточного ПСА явля-
ется важнейшим признаком, позволяющим судить 
об эффективности лечения и о рецидивах опухоли 
[13]. В нашем исследовании у пациентов 1-й группы 
после лечения уровень ПСА крови снижался ниже 
дискриминационного уровня и в тканях простаты 
существенно снижалась экспрессия онкомаркера 
AMACR, маркера пролиферации Ki-67, маркера ре-
гуляции клеточного цикла р53, маркера клеточной 
адгезии Е-кадгерина. У пациентов 2-й группы после 
лечения уровень ПСА крови также снижался ниже 
дискриминационного уровня, и в простатической тка-
ни существенно снижалась экспрессия онкомаркера 
AMACR, маркера пролиферации Ki-67, маркера ре-
гуляции клеточного цикла р53, маркера рецепторов 
к андрогенам и маркера апоптоза Вcl-2.

Таким образом, три иммуногистохимических 
маркера независимо от способа лечения аденокар-
циномы существенно снижаются при нормальных 
показателях ПСА. Значение онкомаркера AMACR 
и маркера пролиферации Ki-67 в диагностике и оцен-
ке лечебного патоморфоза признают и другие авто-
ры [14–16]. Значение маркера регуляции клеточного 
цикла в оценке результатов лечения РП, по данным 
литературы, спорно [17, 18]. Однако в нашем иссле-
довании у пациентов после лечения с уровнем ПСА 
ниже дискриминационного было существенное сни-
жение экспрессии данного маркера в обеих группах. 
После лечения РП в обеих группах у пациентов сни-
жалась и экспрессия Е-кадгерина, маркера межкле-
точной адгезии. Вероятно, это связано со специфиче-
ским воздействием высокоинтенсивного ультразвука 
на межклеточные адгезивные связи, так как в рабо-
тах других авторов до лечения не выявлено корре-
ляции уровня ПСА с экспрессией Е-кадгерина [19]. 
После проведенного лечения у пациентов 2-й группы 

в ядрах опухолевых клеток также существенно сни-
жалась экспрессия антитела к рецепторам андроге-
нов, экспрессия Вcl-2, который повышает выживае-
мость опухолевых клеток и способствует опухолевой 
прогрессии, ингибируя апоптоз. VEGF (васкулоэндо-
телиальный фактор роста) повышает способность 
эндотелиальных клеток к миграции, а опухолевых 
клеток к инвазии и метастазированию. В группах па-
циентов после лечения снижение экспрессии данно-
го маркера были несущественными. Данные резуль-
таты совпадают с выводами других авторов, которые 
указывают, что экспрессия данного маркера не вы-
явила статистически значимой прогнозирующей цен-
ности при РП [20].

Заключение. Исследование показало, что ПСА 
крови, определяемое у пациентов с ацинарной адено-
карциномой простаты после различных методов лече-
ния, не всегда является объективным показателем его 
эффективности. Проведенное после лечения иммуно-
гистохимическое исследование ткани опухоли на про-
лиферативную активность опухолевых клеток, акти-
вацию в них апоптоза, а также оценки специфических 
онкомаркеров и генов супрессоров опухоли показали, 
что снижение экспрессии всех указанных маркеров 
у пациентов с показателями ПСА крови ниже дискри-
минационного наблюдается у всех больных независи-
мо от вида лечения. Однако после лечения в 1-й группе 
пациентов, несмотря на достижение показателя ПСА 
уровня nadir, наблюдается снижение экспрессии марке-
ра межклеточной адгезии Е-кадгерина, что свидетель-
ствует о повышении риска метастазирования опухоли, 
а также увеличении экспрессии маркеров ингибито-
ра апоптоза Всl-2 и андрогенов, что свидетельствует 
о возможности прогрессирования опухолевого роста. 
Таким образом, для более точной и комплексной оцен-
ки лечебного патоморфоза у больных раком простаты 
высокого риска прогрессирования, которым проведена 
монотерапия методом HIFU-аблации, наряду с опреде-
лением уровня ПСА крови, необходимо при контроль-
ной биопсии простаты проведение иммуногистохими-
ческого исследования ткани опухоли для определения 
прогноза и риска развития рецидива.
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Анализ статистических данных по онкологической заболеваемости демонстрирует высокую распространен-
ность такого заболевания, как рак простаты. Существующие методы лечения данной патологии являются эф-
фективными, однако остаются актуальными вопросы о снижении хирургического стресса больных, перенесших 
оперативное вмешательство, снижении количества осложнений, ранней мобилизации и скорейшем восста-
новлении. В представленном литературном обзоре рассматриваются положения предложенной в XX в. муль-
тимодальной стратегии «Fast track surgery», раскрывающей тактику ведения хирургических больных на всем 
периоперационном периоде. Применение данного протокола показывает свою эффективность, обеспечивая 
сокращение длительности госпитализации и скорейшую реабилитацию рассматриваемой группы пациентов.

Ключевые слова: рак простаты, протокол «Fast track хирургия».
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Analysis of statistical data on cancer incidence shows a high prevalence of such diseases as prostate cancer. The 
existing methods of treatment of this pathology are effective, but the question of reducing the surgical stress of patients 
who underwent surgery, reducing the number of complications, early mobilization and early recovery remains relevant. 
The presented literary review reveals the provisions proposed in the XX century, multimodal strategy «Fast track sur-
gery», revealing the tactics of surgical patients throughout the perioperative period. The application of this protocol 
shows its effectiveness in reducing the duration of hospitalization and early rehabilitation of the considered group of 
patients.

Key words: prostate cancer, protocol «Fast track surgery».

1В мире рак простаты (РП) занимает 3–4-е место 
в структуре заболеваемости злокачественными ново-
образованиями, более 600 тыс. новых случаев этого 
заболевания регистрируются ежегодно [1]. В настоя-
щее время существуют различные методы лечения 
этой формы заболевания, такие как динамическое 
наблюдение, радикальная простатэктомия, дистан-
ционная лучевая терапия, брахитерапия, криохирур-
гия; с развитием технологий медицинской визуализа-
ции стало применяться лечение высокоинтенсивным 
сфокусированным ультразвуком (HIFU-методика) [2].

Радикальное лечение данной патологии — хирур-
гическое, заключающееся в выполнении радикаль-
ной простатэктомии. Существует несколько методик 
выполнения операции: открытое вмешательство, 
лапароскопическая простатэктомия, робот-ассисти-
рованная хирургия. Независимо от выбранной мето-
дики идея операции остается неизменной: выделе-
ние и удаление простаты без повреждения капсулы 
с последующим наложением анастомоза между мо-
чевым пузырем и уретрой. При необходимости вы-
полняется удаление регионарных лимфатических 
узлов. Несмотря на сопоставимые онкологические 
результаты, сроки медицинской и социальной реаби-
литации больных во многом зависят именно от вы-
бранного хирургического метода [3]. В свою очередь, 
повреждение тканей ведет к нарушению механизмов 
гомеостаза, что способствует развитию патологиче-
ских процессов в различных системах организма, 
таких как сердечно-сосудистая, дыхательная, эн-
докринная, пищеварительная. Комплекс функцио-
нальных изменений, которые возникают в результа-
те агрессивного воздействия оперативного лечения, 
объединяют понятием «хирургический стресс» [4, 5].

На уменьшение количества осложнений, сокраще-
ние длительности пребывания пациента в стационаре 
и скорейшую мобилизацию оказывают влияние мно-
жество факторов. Поиск данных факторов и методов 
ведения пациентов способствовал разработке нового 
протокола, способствующего реабилитации хирур-
гических больных [6]. Предложенный протокол «Fast 
track surgery» стал программой комплексного лече-
ния, включающего подготовку на предоперационном 
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этапе, использование минимально инвазивной техни-
ки выполнения хирургического вмешательства и ак-
тивное ведение послеоперационного периода с це-
лью сокращения количества осложнений, стрессовых 
реакций, создания условий ранней реабилитации па-
циента. Сокращение количества дней в стационаре 
способствует снижению стоимости лечения и более 
быстрому возвращению к привычной жизни и труду 
[7]. Впервые программа Fast track (FT) (быстрого пути) 
была сформулирована хирургом из Копенгагена про-
фессором H. Kehlet в конце ХХ в. Данный подход яв-
ляется мультидисциплинарными, он основан на прин-
ципах доказательной медицины [8]. Предложенная 
для применения в колоректальной хирургии, данная 
программа получила положительный опыт примене-
ния в онкологии, кардиохирургии, гинекологии, уроло-
гии и других специальностях [9, 10].

Протокол FT включает в себя комплекс мероприя-
тий на каждом из трех основных этапов.

Предоперационный период:
1. Обучение и информирование пациента. Со-

стоит в информировании пациента о возможных 
осложнениях, побочных эффектах; объяснении па-
циенту его роли в ходе восстановления после опе-
рации; ознакомлении с возможными вариантами те-
чения послеоперационного периода [11, 12]. Важно 
уделить должное внимание психологическому стату-
су пациента и при выявлении повышенной тревож-
ности назначить транквилизаторы в составе преме-
дикации [9].

2. Отказ от курения и употребления алкоголя 
за 1 месяц до оперативного лечения, так как через 
1 месяц после отказа от курения уменьшаются имму-
носупрессия, ишемия миокарда, аритмии, эпизоды 
гипоксемии, сокращается количество послеопера-
ционных осложнений [13]. Согласно исследованиям, 
возникало меньше осложнений у воздержавшихся 
(15 %), в сравнении с теми, кто продолжал курить 
или только уменьшил курение (35 %) [14].

3. Отказ от голодания. Голодание накануне 
операции является одним из традиционных спосо-
бов подготовки, ввиду того что это предотвраща-
ет аспирации желудочного содержимого [15]. Од-
нако предоперационное голодание увеличивает 
метаболический стресс, гипергликемию и инсули-
норезистентность [16]. Метаанализ, включавший 22 
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рандомизированных исследования, показал, что го-
лодание за 12 и более часов до операции не приво-
дит к снижению количества желудочного содержимо-
го, увеличению pH желудочного сока и не оказывает 
влияния на частоту осложнений в сравнении с груп-
пами пациентов, прекративших употребление чистой 
жидкости за 2 часа до анестезии [17]. Ввиду отсут-
ствия достоверного подтверждения эффективности 
предоперационного голодания в настоящее время 
рекомендовано употребление твердой пищи за 6 ча-
сов и жидкости (вода, чай, соки без мякоти) за 2 часа 
до оперативного лечения [18].

4. Отказ от подготовки кишечника. Предопе-
рационная механическая подготовка кишечника яв-
ляется традиционным подходом в хирургии в связи 
с гипотезой, что это снижает бактериальную нагруз-
ку при вскрытии просвета кишечника. Механическая 
подготовка кишечника разжижает твердые каловые 
массы, и это может увеличить риск их интраопераци-
онного отхождения. При этом снижение бактериаль-
ной нагрузки в кишечнике из-за большого количества 
микроорганизмов, присутствующих в пищеваритель-
ном тракте, практически невозможно [19]. Кроме 
того, механическая подготовка кишечника способ-
ствует структурной перестройке и воспалительным 
изменениям в стенке толстой кишки и может приво-
дить к электролитным нарушениям и дегидратации 
[20]. В рандомизированных исследованиях доказано, 
что механическая подготовка кишечника не является 
обоснованной [21].

5. Профилактика тромбоэмболических осложне-
ний. Заключается в механической / эластической ком-
прессионной терапии и применении лекарственных 
препаратов. Применение компрессионной терапии 
является рекомендуемым методом для всех групп 
пациентов. Медикаментозная терапия должна быть 
индивидуальной и подобрана после оценки вероят-
ности тромбоэмболических осложнений и кровотече-
ний и имеющихся противопоказаний [22].

Интраоперационный период:
1. Выбор наименее инвазивных методов хирур-

гического лечения. Показано, что применение ми-
ниинвазивных доступов снижает болевой синдром, 
уменьшает степень воспаления, ведет к ранней мо-
билизации, а значит, сокращает количество прове-
денных койко-дней [23].

2. Поддержание нормотермии. Общие анесте-
тики, обладающие пойкилотермным действием, от-
крытые участки тела пациента, низкая температура 
в операционной, холодные инфузионные жидкости, 
холодный газ способствуют развитию гипотермии. 
Основные мероприятия по поддержанию нормо-
термии — интраоперационное применение теплых 
инфузионных растворов и использование систем 
обогрева (матрасы, одеяла с автоматическим тепло-
обдувом) [24].

3. Ограничение интраоперационной инфузион-
ной терапии. Интраоперационная перегрузка жид-
костью вызывает отек кишечника, ухудшает зажив-
ление ран за счет снижения оксигенации, приводит 
к нарушению процессов коагуляции и осложнениям 
со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем [25].

4. Отсутствие дренажей. Дренирование ран 
и полостей — наиболее устоявшаяся традиция в хи-
рургии. Целью этой процедуры является эвакуация 
раневого отделяемого, а также диагностика возник-
новения кровотечения и несостоятельности швов 
анастомоза. Пациенты крайне негативно относятся 

к дренажам, так как их нахождение в ране провоци-
рует боль и ограничивает подвижность. В многоцен-
тровых исследованиях доказано, что дренирование 
брюшной полости не влияет на частоту несостоя-
тельности швов анастомоза, повторных операций, 
экстраабдоминальных осложнений и летальность. 
Вместе с тем возрастает длительность операции. 
Исследования показывают, что наличие дренажей 
ухудшает возможности ранней активизации пациен-
тов. Таким образом, не рекомендуется рутинное ис-
пользование дренажей, поскольку эффективность 
остается недоказанной и замедляется активизация 
пациентов [6, 26].

5. Применение кислорода в высоких дозах. Раз-
витие послеоперационной гипоксии, вызванной 
снижением вентиляционной способности легких 
под действием наркотических анальгетиков и миоре-
лаксантов, способствует возникновению осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. 
Высокодозная оксигенотерапия предотвращает раз-
витие данных осложнений [8].

6. Анестезия. Адекватное пролонгированное 
обезболивание способствует ранней мобилизации 
и активизации больного. Комбинированное анестези-
ологическое пособие, сочетающее местную и муль-
тимодальную анестезию, дает возможность избежать 
использования опиоидных анальгетиков и исключить 
возможные побочные эффекты. Персонифицирован-
ный подход к выбору методов позволяет обеспечить 
должную анальгезию и является приоритетной зада-
чей анестезиолога.

Послеоперационный период:
1. Пероральное питание в раннем послеопера-

ционном периоде. Питание в первые 6 часов после 
операции ведет к более быстрому восстановлению 
функций желудочно-кишечного тракта, уменьшению 
частоты осложнений со стороны дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем. Помимо жидкого питания 
рекомендовано назначение твердой пищи в первые 
сутки послеоперационного периода. В случае воз-
никновения рвоты / тошноты применяется медика-
ментозная терапия [27].

2. Ранняя мобилизация. Постельный режим ведет 
к потере мышечной массы, развитию венозного за-
стоя и тромбоэмболии, послеоперационной спаеч-
ной болезни, дисфункции сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем [28]. Ранняя мобилизация ведет 
к скорейшему восстановлению моторики кишечника, 
отхождению каловых масс [29].

Изучению влияния протокола FT на течение по-
слеоперационного периода пациентов, перенесших 
радикальную простатэктомию, посвящены много-
численные рандомизированные исследования. 
Применение программы FT демонстрирует свои 
преимущества в сравнении со стандартным пери-
операционным ведением хирургических больных. 
Показано, что применение данного протокола по-
зволяет снизить интенсивность болевого синдрома, 
способствует скорейшему восстановлению пациен-
та, в результате чего активизация пациента прохо-
дит в более короткие сроки. [30, 31]. Отмечено так-
же сокращение времени до первого акта дефекации 
и снижение частоты таких осложнений, как тошнота 
и рвота [32, 33].

Таким образом, в результате применения прото-
кола FT снижается количество послеоперационных 
осложнений, ранняя активизация пациента прохо-
дит в более короткие сроки, а значит, сокращается 
количество проведенных койко-дней в стационаре, 
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что ведет к снижению стоимости лечения, увеличе-
нию оборота койки и скорейшему восстановлению 
трудоспособности пациентов.
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Ларькина М. В., Горячева Л. В., Егорченкова О. Е., Фейсханов М. Р. Контроль безопасности продукции, предна-
значенной для детей: химико-аналитическое обеспечение. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 
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Цель: разработка метода измерения концентраций диметилдитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитио-
карбамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках, обеспечивающего контроль уровня миграции этих веществ 
в водную среду и отвечающего требованиям ТР ТС 008 / 2011 «О безопасности игрушек», на основе газохрома-
тографического метода анализа. Материал и методы. Объекты исследования: образцы водной вытяжки из ре-
зинолатексных композиций, составляющих основы детских игрушек; стандартные образцы цимата, этилцимата, 
сероуглерода. Проведены экспериментальные исследования по разработке газохроматографического метода 
с использованием пламенно-фотометрического детектора, капиллярной колонки и проведением анализа равно-
весной парогазовой фазы. Результаты. Установлено, что количественное определение цимата и этилцимата 
в водных вытяжках возможно при сочетании хроматографирования растворов сероуглерода в бензоле и авто-
матического дозирования парогазовой фазы (сероуглерода, выделившегося в результате кислотного гидролиза 
в присутствии хлорида олова (II)). Показана эффективность выбранных условий проведения газохроматогра-
фического анализа. Рассчитан коэффициент пересчета К, характеризующий поправку значений, полученных 
путем анализа прямого ввода сероуглерода в бензоле и парофазного анализа. Заключение. Для контроля без-
опасности продукции, предназначенной для детей, разработан метод измерения концентраций цимата и этил-
цимата в водных вытяжках из резинолатексных изделий. Метод оформлен в виде методических указаний и обе-
спечивает нижний предел количественного определения: 0,1 мг / дм3.

Ключевые слова: хроматографические методы, цимат, этилцимат, водная вытяжка, детские игрушки.

Larkina MV, Goryacheva LV, Egorchenkova OE, Feiskhanov MR. Control of safety of products intended for children: 
chemical and analytical support. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 328–333.

Objective: to develop a method for measuring the concentrations of zinc dimethyldithiocarbamate (cimate) and 
zinc diethyldithiocarbamate (ethylcymate) in aqueous extracts, which provides control of the level of migration of these 
substances into the aquatic environment and meets the requirements of TR CU 008 / 2011 «On the safety of toys», 
based on the gas chromatographic analysis method. Material and Methods. The object of the study included samples 
of the aqueous extract of rubber latex compositions that form the basis of children»s toys, standard samples of cymate, 
of ethylcymate, of carbon disulphide. Experimental studies have been carried out to develop a gas chromatographic 
method using a flame photometric detector, a capillary column and an analysis of the equilibrium vapor-gas phase. 
Results. It was found out that the quantitative determination of cymate and ethylcymate in aqueous extracts is possible 
with the combination of chromatography of solutions of carbon disulfide in benzene and automatic dosing of the vapor 
phase (carbon disulfide released as a result of acid hydrolysis in the presence of tin chloride (II)). The efficiency of the 
selected conditions of gas chromatographic analysis is shown. The conversion factor K, which characterizes the cor-
rection of the values obtained by analyzing the direct input of carbon disulfide in benzene and vapor phase analysis, 
is calculated. Conclusion. To control the safety of products intended for children, developed a method of measuring 
concentrations of cymate and ethylcymate the aqueous extracts of rubber latex products. The method is designed in 
the form of guidelines and provides a lower limit of quantitative determination: 0,1 mg / dm3.

Key words: chromatographic methods, cymate, ethylcymate, water extract, children»s toys.
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1Введение. В современном мире решающим 
фактором экономического, политического и социаль-
ного развития является сохранение здоровья людей, 
и прежде всего здоровья подрастающего поколения. 
Дети относятся к уязвимым группам населения с точ-
ки зрения влияния внешних факторов природной 
среды. В связи с этим предъявляются высокие тре-
бования к материалам, входящим в состав товаров, 
предназначенных для использования детьми, в том 
числе игрушек [1].

Среди ассортимента игрушек, представленных 
на рынке, большое распространение получили изде-
лия на основе резинолатексных композиций. В про-
цессе их производства в качестве вулканизаторов 
применяют цимат и этилцимат, относящиеся к классу 
дитиокарбаматов. Цимат и этилцимат являются ве-
ществами, обладающими сенсибилизирующим дей-
ствием.

Миграция цимата и этилциматаиз резиновых 
игрушек в водную среду в случае превышения уста-
новленных значений приводит к проявлению токси-
ческого действия [2–3].

Проблема формирования нормативов общей 
химической нагрузки на детей, достоверной оценки 
уровней веществ-загрязнителей, присутствующих 
в объектах среды обитания, характеристика их по-
ступления в организм человека не может быть ре-
шена без современных методологий аналитической 
идентификации ксенобиотиков [4–5].

В целях защиты здоровья детей и лиц, присма-
тривающих за ними, снижения риска воздействия 
вредных веществ, используемых в производстве то-
варов детского ассортимента, в принимаемых в Рос-
сийской Федерации законодательных и нормативных 
документах повышенное внимание уделяется каче-
ству такой продукции, с тем чтобы обеспечить без-
опасность реализуемых товаров [1, 4, 5].

Продукты питания и товары, предназначенные 
для детей, должны проходить тщательный контроль 
на безопасность, это, в частности, относится и к дет-
ским игрушкам, изготавливаемых из различных ма-
териалов. Согласно требованиям гигиенической без-
опасности, изложенным в Техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР 
ТС 008 / 2011) [1], установленными допустимыми зна-
чениями уровней миграции этих веществ в водную 
среду (ДКМ) являются 0,5 мг / дм3 для этилцимата 
и 0,6 мг / дм3для цимата [1].

Современные товары детского ассортимента, 
на которые распространяется действие техниче-
ского регламента, характеризуются многообрази-
ем как по функциональному назначению (изделия 
для ухода за детьми, одежда, изделия из текстиля, 
трикотажа, кожи и меха, обувь и кожгалантерейные 
изделия, коляски и велосипеды, книги, журналы, 
школьно-письменные принадлежности), так и по ка-
честву используемых для их изготовления материа-
лов (дерево, резина, бумага, картон, различные виды 
пластмасс, ткань, мех, керамика, кожа и ее замени-
тели) [6].

Перечень контролируемых веществ определяет-
ся в зависимости от состава материала и вида из-
делия.

Таким образом, технологии производства това-
ров, предназначенных для детей, достаточно разно-
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образны, и изготовление товаров из резинового сы-
рья занимает большое место в этом списке.

Процесс производства резиновых изделий вклю-
чает этап вулканизации, в качестве ускорителей ко-
торого используются вещества, относящиеся к клас-
су дитиокарбаматов.

Дитиокарбаматы — вещества с низкой летуче-
стью, в связи с этим наиболее возможный путь за-
грязнения — миграция их в воду (водно-миграцион-
ный путь).

Данные вещества обладают ингаляционной ток-
сичностью, оказывают раздражающее действие 
на кожу, на слизистую оболочку глаз (вызывают сле-
зотечение, отек) [7].

Дитиокарбаматы — сверхбыстрые ускорители, ко-
торые практически не обладают временем индукции. 
В связи с этим при применении их в качестве первич-
ных ускорителей обычно используются замедлители 
во избежание ожогов материала, а также инициаторы 
активации, такие как оксид цинка или жирные кислоты.

Наиболее распространенные дитиокарбаматы, 
используемые в качестве вулканизаторов в произ-
водстве резин: диметилдитиокарбамат цинка (ци-
мат), диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) и ди-
бутилдитиокарбамат. Возможность воспламенения 
этих соединений уменьшается с увеличением длины 
алкильной группы: цимат<этилцимат<дибутилдит
иокарбамат. Все вещества имеют схожую высокую 
реакционную способность. Высокая полярность Zn-
сульфидных связей приводит к низкой растворимо-
сти вулканизаторов в резиновой смеси и снижению 
ее гомогенности [8–10].

Дитиокарбаматы часто используются для отвер-
ждения изделий с низким содержанием серы и низко-
температурного отверждения для белых / прозрачных 
или ярко окрашенных резиновых изделий и в каче-
стве вторичных ускорителей вулканизации для со-
кращения времени отверждения.

Фунгицидные препараты на основе дитиокарба-
матов, в частности цимат (цирам), получили широкое 
применение в сельском хозяйстве для борьбы с раз-
личными заболеваниями растений [11–12].

Цель: разработка чувствительного, с высокой из-
бирательностью метода определения дитиокарба-
матов в водных вытяжках с использованием газох-
роматографических подходов, который позволял бы 
контролировать безопасность продукции, предназна-
ченной для детей.

Материал и методы. Объектом исследования 
были образцы водной вытяжки из резинолатексных 
композиций, составляющих основы детских игрушек; 
стандартные образцы цимата, этилцимата, сероугле-
рода.

Исследование проводили методом газожидкост-
ной хроматографии (ГЖХ) на газовом хроматографе 
«Кристалл 5000.2» с пламенно-фотометрическим де-
тектором, специфичным на серу (ПФД-S), и малопо-
лярной капиллярной колонкой VF-5ms 15 м * 0,53 мм 
* 0,25 мкм.

В работе использовались образцы аналитических 
стандартов сероуглерода с содержанием основного 
компонента не менее 99,9 %; цимата с содержанием 
основного компонента не менее 42,9 %; этилцима-
та с содержанием основного компонента не менее 
97,0 %.

Количественную оценку дитиокарбаматов в про-
бе проводили по градуировочной характеристике, 
построенной по градуировочным растворам сероу-
глерода в бензоле различной концентрации.
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Исходные и рабочие растворы дитиокарбаматов 
для внесения с концентрацией готовили растворени-
ем каждого из веществ в 0,1 М раствора гидроксида 
натрия (тщательно перемешивая и помещая в уль-
тразвуковую ванну на 30 минут при температуре 
35–37°С).

При подготовке пробы водной вытяжки для ана-
лиза исследуемый образец измельчали на кусочки 
размером приблизительно 1х1 см, взвешивали, по-
мещали в стеклянную емкость с притертой пробкой, 
заливали дистиллированной водой из расчета 1:10 
и выдерживали в течение 3 часов при температуре 
37±2°С. Водные вытяжки готовились непосредствен-
но перед анализом.

Для выполнения определения пробу водной вы-
тяжки объемом 5 см3 помещали в стеклянную виалу 
вместимостью 20 см3. Вносили 5,0 см3 солянокисло-
вого раствора двухлористого олова с массовой долей 
1,5 %. Виалы закрывали герметичными алюминиевы-
ми крышками с фторопластовыми самоуплотняющи-
мися прокладками способом обжима и помещали 
на 1 час в термостат дозатора равновесного пара 
(температура 80°С). По завершении процесса вводи-
ли в испаритель хроматографа аликвоту парогазовой 
фазы объемом 2 см3 и анализировали в описанных 
выше условиях хроматографирования.

Результаты. В рамках наших исследований уста-
новлено, что наиболее приемлемым для идентифи-
кации диметилдитиокарбамата цинка (цимата) и ди-
этилдитиокарбамата цинка (этилцимата) в водных 
вытяжках является метод газожидкостной хроматогра-
фии с пламенно-фотометрическим детектором, при ко-
тором идентификация веществ проведена по количе-
ству сероуглерода, выделившегося в парогазовую фазу 
после кислотного гидролиза исследуемой пробы.

Гидролиз дитиокарбаматов до сероуглерода 
при определении веществ выполнен с использова-
нием дозатора равновесной паровой фазы с приме-
нением подкисленного соляной кислотой раствора 
двухлористого олова (восстановитель). Создание 
термодинамического равновесия между конденсиро-
ванной и парогазовой фазами было достигнуто тер-
мостатированием герметически закрытых образцов 
в течение 30 минут при температурах: термостата 
дозатора равновесного пара 80°С; крана-дозатора 
120°С (рис. 1).

Рис. 1. Схема кислотного гидролиза цимата с образованием 
сероуглерода

Количественная оценка дитиокарбаматав пробе 
проведена по градуировочной характеристике, по-
строенной по градуировочным растворам сероугле-
рода в бензоле.

Градуировочная характеристика, выражающая 
линейную (с угловым коэффициентом) зависимость 
десятичного логарифма концентрации сероуглерода 
в бензоле от десятичного логарифма площади пика 
построена в диапазоне 0,1–1,0 мкг / см3.

LgС = А*LgS — В (коэффициент корреляции 0,96).

В формулу расчета содержания дитиокарбамата 
в пробе был введен коэффициент пересчета (К) кон-

центрации сероуглерода, найденной по градуировоч-
ной характеристике (мкг / см3), построенной на основе 
анализа градуировочных растворов сероуглерода 
в бензоле, на содержание цимата / этилцимата (рис. 
2, 3) в пробе при парофазном анализе (мкг в виале, 
в 5 см3 пробы).

Методом наименьших квадратов построено урав-
нение линейной регрессии зависимости внесенного 
количества дитиокарбамата в пробу от наблюдаемой 
концентрации сероуглерода в хроматографируемом 
объеме пробы, рассчитанной по градуировочной ха-
рактеристике.

На основе выведенной зависимости коэффици-
ент пересчета содержания сероуглерода, найденный 
по градуировочной характеристике (мкг), на содер-
жание цимата в пробе при парофазном анализе (мкг 
в виале, в 5 см3 пробы) составил 5324,5; этилцимата 
5642,2.

Исследование зависимости отклика дитиокарба-
матов от газовых потоков показало, что пик сероу-
глерода формируется отчетливо при скорости потока 
водорода 90,0 см3 / мин; воздуха 40 см3 / мин.

Деление потока газа-носителя 10:1 позволило 
установить одинаковые условия газохроматогра-
фического анализа как при детектировании раство-
ра сероуглерода в бензоле (при установлении гра-
дуировоной зависимости), так и при анализе проб 
с внесением (идентификация сероуглерода, выделя-

Рис. 2. Зависимость внесенного количества цимата в пробу 
от содержания сероуглерода в хроматографируемом объ-

еме пробы (мкг в 1 мм3)

Рис. 3. Зависимость внесенного количества этилцимата 
в пробу от содержания сероуглерода в хроматографируе-

мом объеме пробы (мкг в 1 мм3)
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ющегося в результате кислотного гидролиза в равно-
весную фазу).

Достигнутый нижний предел количественного 
определения анализируемых дитиокарбаматов в во-
дной вытяжке составил 0,1 мг / дм3, что обеспечивает 
контроль цимата и этилцимата в соответствии с ТР 
ТС 008 / 2011, который регламентирует допустимые 
уровни миграции в водную среду на уровне 0,5 мг / дм3 
(цимат) и 0,6 мг / дм3 (этилцимат). Приготовление во-
дных вытяжек для определения цимата и этилцима-
та проводили из пяти видов детских игрушек, приоб-
ретенных на потребительском рынке.

В соответствии с Планом разработки мето-
дических документов по вопросам организации 
федерального государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на 2017–2019 гг. (приказ Роспотребнадзора 
от 18.08.2017 г. №671) на основании проведенных ис-
следований, обобщения и статистической обработки 
результатов сформированы Методические указания 
по измерению концентраций диметилдитиокарба-
мата цинка (цимата) и диэтилдитиокарбамата цинка 
(этилцимата) в водных вытяжках для контроля ДКМ 
указанных веществ в водной среде. Методические 
указания представлены на утверждение в установ-
ленном порядке по разделу «4.1. Методы контроля. 
Химические факторы».

Обсуждение. Анализ методической базы опреде-
ления цимата и этилцимата показал, что существует 
множество подходов измерения веществ: атомно-
абсорбционная спектроскопия, высокоэффективная 
жидкостная, газожидкостная хроматография, коло-
риметрическое определение и др.

Жидкостная хроматография является методом, 
широко используемым для определения остаточных 
количеств дитиокарбаматов. Однако некоторые ком-
плексы «металл — дитиокарбамат» (например, Zn, 
Cd, Pb) нестабильны, и их анализ очень затруднен 
[13]. Реакции замены металла могут происходить 
между этими комплексами и металлическими ком-
понентами хроматографической системы (например, 
стальная хроматографическая колонка). Исполь-
зование свободной от металла колонки или до-
бавление ион-парного агента (например, ЭДТА 
или дитиокарбамат-кислоты) уменьшает этот обмен 
для Pb- Cd-комплексов. С другой стороны, анализ 
дитиокарбаматов цинка напрямую с применением 
ВЭЖХ невозможен. Поэтому дитиокарбаматы цин-
ка не могут быть проанализированы методом ВЭЖХ 
с использованием колонки из нержавеющей стали, 
замена на колонку с PEEK-покрытием не избавляет 
от образования остаточного металла, в результате 
чего на хроматограмме присутствуют многочислен-
ные мешающие пики [10].

Существует аналитический метод [14] разделения 
и количественного определения девяти дитиокарба-
матов, в том числе цирама (цимата) в овощах и фрук-
тах с использованием LC–MS / MS. К достоинствам 
данного подхода можно отнести селективность мето-
да, низкий предел обнаружения, к недостаткам — до-
рогостоящее оборудование, времязатратную пробо-
подготовку, плохую стабильность аналитов.

Колориметрический метод [15–16], основанный 
на способности производных дитиокарбаминовой 
кислоты (цимат и этилцимат) разлагаться под дей-
ствием минеральных кислот, переводя их в интен-
сивно окрашенный диметил- или диэтилдитиокар-
бамат меди, не дает возможности одновременного 

определения перечисленных веществ в одной пробе, 
т. е. обладает низкой чувствительностью, недоста-
точной точностью и малой селективностью.

Вольтамперометрический метод [10] требует экс-
тракции органическими растворителями, которая яв-
ляется времязатратной (кропотливой) и недостовер-
ной из-за неполной экстракции диссоциированных 
комплексов «металл — лиганд».

Методы спектрофотометрии [17–18] и атомно-аб-
сорбционной спектроскопии [19], основанные на ко-
личественном обнаружении Zn (II), делают точность 
определения сомнительной из-за загрязнения образ-
цов этим металлом. Чувствительность определения 
меньше, чем при газохроматографическом опреде-
лении CS2.

Достаточно широко используемым методом явля-
ется метод газожидкостной хроматографии с детекто-
рами электронного захвата (ДЭЗ) и масс-селективным 
(МСД), основанными на кислотном гидролизе с раз-
ложением дитиокарбаматов до сероуглерода, после-
дующей количественной идентификацией (анализом 
равновесного пара), на хроматографических колон-
ках насадочного или капиллярного типа.

Применение масс-селективного детектирования 
для анализа сероуглерода затруднительно из-за его 
малой молекулярной массы — 76.

Продуктами гидролиза дитиокарбаматов наряду 
с сероуглеродом являются вторичные амины. Осо-
бенностью методики определения диметиламина 
в водных объектах (питьевой воде и воде водоемов) 
является силанизирование всех контактирующих 
с газовой фазой поверхностей, что не позволяет при-
менять автоматические и полуавтоматические от-
борники газовой фазы. Анализ подкисленных водных 
растворов может привести к разрушению неподвиж-
ной фазы капиллярных колонок, что ограничивает 
применение колонок такого типа в этом методе.

Имеется большой опыт разработанных подхо-
дов к определению дитиокарбаматов, основанных 
на определении дитиокарбаматов путем детектиро-
вания сероуглерода, выделившегося в парогазовую 
фазу в результате гидролиза, анализом равновесно-
го пара (АРП) [22–24]. Отличительная особенность 
техники АРП состоит в том, что химическая инфор-
мация, содержащаяся в газовой фазе, используется 
для заключения о составе контактирующей с ней 
конденсированной фазы [2–3, 20–21].

Правомерность использования методического 
подхода определения остаточных количеств цима-
та или этилцимата, включающего их разложение 
до дисульфида углерода (CS2) в кислой среде с по-
следующей его количественной идентификацией га-
зовой хроматографией (анализ равновесного пара), 
явилась обоснованной.

Особенностью пламенно-фотометрического 
детектора (ПФД) является наличие экспоненци-
альной зависимости интенсивности сигнала де-
тектора от концентрации вещества, что приводит 
к тому, что в области низких концентраций сигналы 
малы и линейность градуировочной характеристи-
ки не всегда соблюдается даже в пределах одного 
порядка измеряемых концентраций. В этой связи 
при применении ПФД особое внимание было сосре-
доточено на подборе условий хроматографирования 
веществ.

Метод парофазного анализа не позволяет опре-
делить уровни извлечения компонентов. В ходе ла-
бораторных экспериментов установлено, что име-
ет значение только воспроизводимость анализа, 
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которая определяется путем повторного анализа 
градуировочных растворов сероуглерода в бензоле 
с последующим их анализом и установлением граду-
ировочных характеристик.

Выбор в качестве растворителя бензола обосно-
ван данными по растворимости в нем сероуглерода.

Количественная оценка вещества реализована 
на основе построения градуировочной характеристи-
ки, выражающей зависимость площади хроматогра-
фического пика сероуглерода от его концентрации 
в растворе бензола с учетом коэффициента пере-
счета К, характеризующего поправку значений, полу-
ченных путем анализа прямого ввода сероуглерода 
в бензоле и парофазного анализа, и демонстрирую-
щих хорошую сходимость и воспроизводимость ре-
зультатов.

Применение методических подходов, определен-
ных в настоящем исследовании, может быть при-
емлемым для идентификации цимата и этилцимата 
в других объектах окружающей среды и раститель-
ной продукции.

Выводы:
1. Разработанный метод измерения диметил-

дитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитиокар-
бамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках явля-
ется оптимальным, быстроисполнимым и недорогим 
для воспроизведения.

2. Сравнение полученных данных после пря-
мого ввода растворов сероуглерода в бензоле и ав-
томатического дозирования парогазовой фазы (се-
роуглерода, выделившегося в результате кислотного 
гидролиза в присутствии хлорида олова (II)) позволи-
ло провести количественное определение диметил-
дитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитиокар-
бамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках.

3. Созданный метод обеспечивает контроль ди-
метилдитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдити-
окарбамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках 
в соответствии с установленными нормативами. Ме-
тод оформлен в виде Методических указаний по раз-
делу «4.1. Методы контроля. Химические факторы».
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Сетко А. Г., Мрясова Ж. К., Терехова Е. А., Тюрин А. В. Фактическое питание и пищевой статус детей с алиментар-
но-зависимой патологией. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 333–337.

Цель: изучение фактического питания и пищевого статуса детей с алиментарно-зависимой патологией. Ма-
териал и методы. Объектом исследования явились 100 детей в возрасте 3–11 лет с выставленным клиниче-
ским диагнозом алиментарно-зависимой патологии (функциональная диспепсия (К30) и хронический гастрит 
(К29.3-К29.5)). Оценка фактического питания детей проводилась в организованных детских коллективах анкет-
но-опросным методом на основании 24-дневного воспроизведения питания. Пищевой статус оценивался по ин-
дексу Кетле, физическое развитие оценено по соматометрическим показателям (рост, масса тела, окружность 
грудной клетки) при помощи центильных таблиц с определением гармоничности физического развития. Ре-
зультаты. Питание детей характеризуется избыточной энергетической ценностью, повышенным содержанием 
и несбалансированностью макро- и микронутриентов. При этом 12 % детей имеют избыточный пищевой статус, 
у 14,8 % выявлено дисгармоничное физическое развитие за счет очень низкой массы тела (7,4 %). Заключение. 
В результате исследования получены данные, характеризующие питание детей как нерациональное и неадек-
ватное, приводящее к изменению пищевого статуса и физического развития.

Ключевые слова: фактическое питание, пищевой статус, алиментарно-зависимая патология.

Setko AG, Mryasova ZhK, Terekhova EA, Tyurin AV. Actual nutrition and food status of children with alimentary-depen-
dent pathology. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 333–337.

Purpose: to study the actual nutrition and nutritional status of children with nutritional-dependent pathology. Material 
and Methods. The object of the study was 100 children aged 3–11 years, with a clinical diagnosis of alimentary-depen-
dent pathology (functional dyspepsia (K30) and chronic gastritis (K29.3-K29.5)). Evaluation of the actual nutrition of 
children was carried out in organized children»s groups questionnaire based on 24-day reproduction of food. Nutritional 
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status was assessed by the Quetelet index, physical development was assessed by somatometric indicators (height, 
body weight, chest circumference) using centile tables with and harmonious physical development. Results. Child nutri-
tion is characterized by excessive energy value, increased content and imbalance of macro- and micronutrients. At the 
same time, 12 % of children have excessive nutritional status, 14.8 % have disharmonious physical development due 
to very low body weight (7.4 %). Conclusion. As a result of the study, data were obtained characterizing the nutrition of 
children as irrational and inadequate, leading to changes in nutritional status and physical development.

Key words: actual nutrition, food status, alimentary-dependent pathology.

1Введение. В рамках реализации демографиче-
ской политики в Российской Федерации состояние 
здоровья детского населения становится системо-
образующим фактором для достижения индикатор-
ных показателей. Несомненно, на фоне негативных 
тенденций в состоянии здоровья детского населения 
необходимы поиск и идентификация факторов, ока-
зывающих негативное воздействие. Здоровье под-
растающего поколения формируется под влиянием 
комплекса эндо- и экзогенных факторов, среди кото-
рых одним из основополагающих является фактор 
питания [1]. Рациональное и адекватное питание спо-
собствует нормальному росту и развитию детского 
организма, адаптации к условиям окружающей среды, 
повышению уровня работоспособности и профилак-
тике заболеваний; в то время как нерациональное 
питания является причиной развития отклонений в со-
стоянии здоровья [2–4]. С 2004 г. Всемирной органи-
зацией здравоохранения питание официально вклю-
чено в число факторов возникновения и развития 
неинфекционных заболеваний [5]. В настоящее вре-
мя среди детского населения широко распространена 
группа алиментарно-зависимых заболеваний, таких 
как сахарный диабет, ожирение, тиреотоксикоз и др. 
[6]. Для борьбы с ними необходима своевременная 
диагностика состояния здоровья, одним из составля-
ющих которой является определение пищевого стату-
са детского населения [7], а также разработка и вне-
дрение комплекса профилактических мероприятий 
по оптимизации рационов питания.

Цель: изучение фактического питания и пищевого 
статуса детей с алиментарно-зависимой патологией.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились дети в возрасте 3–11 лет (n=100) с выстав-
ленным клиническим диагнозом алиментарно-зави-
симой патологии (функциональная диспепсия (К30) 
и хронический гастрит (К29.3-К29.5)). Данные дети 
не находились на амбулаторном либо стационарном 
лечении и не получали специального вида питания. 
Все дети включены в исследование на основании ин-
формированного согласия их законных представите-
лей. Для изучения фактического питания дети были 
разделены на две подгруппы в соответствии с крите-
риями физиологической потребности в основных пи-
щевых веществах и энергии: в 1-ю группу вошли дети 
3–7 лет, во 2-ю группу — дети 7–11 лет.

Оценка фактического питания детей, его соответ-
ствия принципам адекватного и рационального пита-
ния проводилась на основании 24-дневного воспроиз-
ведения питания анкетно-опросным методом с учетом 
потерь при термической и кулинарной обработке 
с использованием справочника «Химический состав 
и калорийность российских продуктов питания» [8]. 
Полученные результаты сравнивались с методиче-
скими рекомендациями МР 2.3.1.2432–08 «Нормы 
физиологических потребностей в пищевых веществах 
и энергии для различных групп населения Российской 
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Федерации», утвержденными Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ Г. Г. Онищенко [9].

Оценка пищевого статуса проведена путем расче-
та индекса массы тела (ИМТ), а полученные данные 
сравнивались с таблицами сигмальных отклонений 
ИМТ ВОЗ [10], согласно которым значения ИМТ, на-
ходящиеся в пределах от -1SD до +1SD, расценива-
ются как нормальная масса тела; значения менее 
-2SD означают дефицит массы тела; значения более 
+1SD указывают на избыточную массу тела; значе-
ния более +2SD обозначают ожирение.

Исследование физического развития проведено 
центильным методом по соматометрическим показате-
лям (масса тела, длина тела, окружность грудной клет-
ки) с определением уровня его гармоничности [11].

Статистическая обработка результатов исследова-
ния выполнялась на персональном компьютере с ис-
пользованием стандартных методов вариационной 
статистики, при этом вычислялись средние арифме-
тические величины (М), среднеквадратичное отклоне-
ние (σ), средняя ошибка средней арифметической ве-
личины (m). Для выявления статистически значимых 
различий в сравниваемых группах использован па-
раметрический критерий Стьюдента. Распределение 
нормальное. Для компьютерной статистической об-
работки использовали стандартный пакет прикладных 
программ Statistica 10.0 и Microsoft Excel.

Результаты. При анализе данных, представлен-
ных в табл. 1, установлено, что рационы питания де-
тей исследуемых групп не соответствуют принципам 
рационального и адекватного питания.

Так, выявлено нарушение принципа количествен-
ной характеристики рациона питания: энергетиче-
ская ценность превышала физиологическую норму 
на 81,4 % для детей 1-й группы и на 55,6 % для 2-й 
группы.

Принцип качественной характеристики также 
не был соблюден: содержание белков превышало 
норму на 87,4 % для детей 1-й группы и на 60,6 % 
для 2-й группы; жиров на 166,0 и 118,0 %; углеводов 
на 62,6 и 39,2 %; кальция на 35,3 и 10,7 %; магния 
на 151,8 и 101,4 %; фосфора на 139,1 и 73,9 %; желе-
за на 166,0 и 121,7 % соответственно.

При оценке обеспеченности витаминами рацио-
нов питания выявлен недостаток витамина А на 28,9 
и 40,0 %; избыток витамина В1 на 100,0 и 63,6 %; ви-
тамина В2 на 120,0 и 83,3 %; витамина РР на 180,0 
и 105,3 %; витамина С на 130,2 и 91,8 % соответ-
ственно.

Показано, что нарушена сбалансированность 
в рационах питания детей обеих групп как по макро-
нутриентам, так и по микронутриентам, что, несо-
мненно, влияет на усвояемость последних, поэтому 
при достаточном и даже избыточном поступлении 
питательных веществ в организм с пищей усваивает-
ся их гораздо меньшее количество.

При оценке пищевого статуса детей установлено, 
что среднее значение ИМТ составило 16,1±0,5 кг / м2. 
При этом у большинства обследованных (81,0 %) 
выявлен оптимальный пищевой статус, в то время 
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как у 7,0 % выявлен недостаточный и у 12,0 % избы-
точный пищевой статус (рисунок).

Избыточное поступление питательных веществ 
с рационами питания способствует развитию нару-
шений иммунного ответа и метаболических процес-
сов, что в свою очередь проявляется морфофункци-
ональными изменениями в организме. В связи с этим 
фактор питания является одним из факторов, отра-
жающих влияние на состояние здоровье.

К информативным критериям, отражающим вли-
яние рационов питания на организм детей и под-
ростков, относится уровень физического развития. 
Так, определено, что у большинства детей (77,8 %) 
имелось гармоничное; у 14,8 % дисгармоничное фи-
зическое развитие, а у 7,4 % резко дисгармоничное 
физическое развитие (табл. 2).

Таблица 1
Химический состав и энергетическая ценность рационов питания детей с алиментарно-зависимой патологией

Показатели
Физиологическая норма Фактическое потребление, M±m

3–7 лет 7–11 лет 3–7 лет 7–11 лет

Энергетическая ценность рациона (ккал / сут.) 1800 2100 2771,3±192,5 3266,6±155,9

Белки, г 65 60 86,2±5,2* 106,2±7,7

Жиры, г 60 70 135,8±5,9 152,6±6,0

Углеводы, г 261 305 396,1±15,4 425,9±15,8

Макро- и микроэлементы

Кальций, мг 900 1100 1053,5±59,3* 1218,0±64,5

Магний, мг 250 300 451,4±15,3 503,6±13,8

Фосфор, мг 1100 1200 1573,8±61,0 1912,8±78,6*

Калий, мкг 900 1500 1020,8±2,3 1180,4±3,8

Натрий, мкг 1000 1100 3,3±0,4 4,4±0,7

Железо, мг 10 12 20,6±2,9* 26,6±2,9

Витамины

Витамин А, мкг 700 1000 500±0,02 600±0,03*

Витамин Е, мг 10 12 9,5±3,2 11,6±3,8

Витамин С, мг 50 60 96,2±16,8 115,1±20,2

Витамин В1, мг 0,9 1,1 1,5±0,2 1,8±0,2

Витамин В2, мг 1 1,1 1,64±0,1 2,19±0,1

Витамин РР, мкг 11 15 25,6±1,9 30,8±1,9

Сбалансированность нутриентов

Соотношение б: ж: у 1,0:1,1:4,8 1,0:1,1:4,8 1,0:1,6:4,6 1:1,5:4,2

Соотношение Са: Р 1,0:1,1 1,0:1,0 1,0:1,5 1,0:1,6

Соотношение Са: Mg 1,0:4,5 1,0:4,4 1,0:2,3 1,0:2,4

Соотношение белок: витамин С 1,0:1,1 1,0:1,1 1,0:1,1 1,0:1,1
П р и м е ч а н и е : * — р≤0,05 при сравнении с физиологической нормой.

Распределение детей в зависимости от пищевого статуса, %

Таблица 2
Распределение детей в зависимости от уровня гармоничности физического развития (%)

Физическое развитие Дети в возрасте 3–11 лет

Гармоничное 77,8

очень высокое 11,1

выше среднего 25,9

среднее 29,6
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Выявленные отклонения в физическом развитии, 
возможно, являются следствием несбалансирован-
ности кальция и других микронутриентов в рационах 
питания, а также неадекватной обеспеченности орга-
низма детей витамином А.

Обсуждение. Нерациональное и неадекватное 
питание приводит к недостаточной обеспеченности 
организма детей микронутриентами, нарушению 
пищевого статуса, что в свою очередь способствует 
росту алиментарно-зависимых заболеваний. Полу-
ченные данные согласуются с результатами научных 
исследований в других регионах и подчеркивают не-
обходимость адекватного поступления отдельных 
нутриентов для созревания и оптимального функ-
ционирования различных органов и систем детей 
и подростков [12–15]. Полученные данные по нутри-
ентной обеспеченности детей, приводящей к дисба-
лансу макро- и микронутриентов, в первую очередь 
должны способствовать разработке управленческих 
решений по оптимизации системы питания детей.

Заключение. Таким образом, выявлено, что не-
адекватное и нерациональное питание способству-
ет изменениям пищевого статуса различной степени 
выраженности у 19 % обследуемых, что в свою оче-
редь отражается на изменениях в физическом разви-
тии у 22 % детей. Данный факт подтверждает ранее 
сложившиеся представления о воздействии фактора 
питания на состояние здоровья детского населения 
и вместе с этим характеризует актуальность прове-
дения постоянного мониторинга питания.
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Касимовская Н. А. Современный практико-ориентированный подход к профессиональному отбору среди вы-
пускников школ в медицинские профессии. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 338–341.

Цель: изучить эффективность введения нового инструмента профориентации в сфере медицины — «Пред-
профессионального экзамена» (практической части), оценить современное состояние готовности к выбору 
медицинской профессии среди выпускников школ. Материал и методы. В 2017 г. впервые проведен орга-
низационный эксперимент по технологии «Объективный структурированный клинический экзамен» (ОСКЭ) 
для обучающихся 11-х классов школ г. Москвы (n=2703) и выполнен сравнительный анализ с результатами 
обязательного «Предпрофессионального экзамена» (практической части) (n=3100 соответственно) для оценки 
практических навыков по оказанию первой помощи, а также применен социологический метод для оценки го-
товности выпускников средних общих образовательных организаций к выбору медицинской профессии (n=300). 
Результаты. На основании исследования установлено, что при добровольном выборе участия в практико-ори-
ентированном экзамене (организационном эксперименте) результаты оказались более высокими (60 баллов — 
35,1±1,4 %), чем при обязательном прохождении «Предпрофессионального экзамена» (практическая часть) (60 
баллов — 2,1±0,3 %), что определяет его значимость как мотивационного фактора в выборе профессий в сфере 
медицины. Социологический опрос показал, что 49±3,1 % обучающихся — выпускников школ еще не опреде-
лились с выбором профессии. Количественные признаки представлены в виде относительных величин, сред-
них и их доверительных интервалов. Значимость различий оценивали с помощью параметрического критерия 
Стьюдента. Заключение. Научно доказана эффективность и значимость введения «Предпрофессионального 
экзамена» (практической части) как перспективного метода стратегического планирования в государственном 
регулировании формирования кадрового потенциала системы здравоохранения из выпускников школ, претен-
дентов на обучение медицинским специальностям.

Ключевые слова: подготовка кадров, мотивация, здравоохранение, профессиональный отбор.

Kasimovskaya  NA. Modern practical-oriented approach to professional selection for medical professions among 
school graduates. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 338–341.

Objective: to study efficiency of introduction of new instrument of vocational guidance in the field of medicine — 
«Pre-Professional Examination» (Practical part), to estimate the current state of readiness for choice of medical profes-
sion among school leavers. Material and Methods. In 2017, for the first time, an organizational experiment on the tech-
nology «Objective Structured Clinical Examination» (OSKE) for students of 11 grades of schools in Moscow (n=2703) 
was conducted and a comparative analysis with the results of obligatory «Pre-Professional Examination» (Practical 
part) (n=3100 respectively) to assess the practical skills of first aid, also applied a sociological method to assess the 
readiness of graduates of secondary general educational organizations to the choice of the medical profession (n=300). 
Results. As a result of research it is established that at voluntary choice of participation in the practical-oriented exami-
nation (organizational experiment) the results are higher (60 points — 35.1±1.4 %), than at obligatory passage of «Pre-
Professional Examination» (Practical part) (60 points — 2.1±0.3 %) which determines its importance as a motivational 
factor in the choice of professions in the field of medicine. The sociological survey showed that 49±3.1 % of students-
graduates of schools have not yet decided on the choice of profession. Conclusion. The effectiveness and significance 
of introducing the «Pre-professional exam» (practical part) as a promising method of strategic planning in government 
regulation of the formation of human resources for the health care system from school graduates and challengers for 
medical specialties has been scientifically proven.

Key words: training, motivation, health care, professional selection.
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1Введение. Кадровый дефицит в здравоохране-
нии — проблема международного уровня, касающа-
яся большинства стран мира, в том числе России. 
Состояние кадровых ресурсов во многом опреде-
ляет эффективность работы здравоохранения, так 
как обеспеченность населения медицинскими ка-
драми и уровень их подготовки оказывают значимое 
влияние на качество и доступность медицинской 
помощи населению. Правильный выбор профессии 
и широкие возможности для развития карьеры спе-
циалиста в сфере медицины являются важнейшими 
составляющими стратегии сохранения кадровых ре-
сурсов в отрасли. По мнению отечественных иссле-
дователей, в настоящее время именно выпускники 
медицинских вузов относятся к наиболее уязвимым 
категориям с точки зрения потери медицинских ка-
дров [1–3]. Неудовлетворительный уровень обе-
спеченности медицинским кадрами Российской 
Федерации отмечается и в 2018 г.: обеспеченность 
населения врачами составила 80,0 % на 10 тыс. на-
селения, средним медицинским персоналом — 89 % 
на 10 тыс. населения. Следовательно, проблема 
дефицита кадров остается актуальной для здраво-
охранения. Управление же кадровым потенциалом 
отрасли должно быть основано на рациональном 
планировании подготовки и трудоустройства меди-
цинских работников, которые будут способны решать 
задачи повышения качества медицинской помощи 
на высоком профессиональном уровне [4–7].

Таким образом, очевидна актуальность поис-
ка новых технологий успешного выбора профессии 
в сфере медицины, способствующего повышению 
качества профессиональной деятельности врачей 
и среднего медицинского персонала.

Цель: изучить эффективность введения нового 
инструмента профориентации в сфере медицины — 
«Предпрофессионального экзамена» (практической 
части), оценить современное состояние готовности 
к выбору медицинской профессии среди выпускни-
ков школ.

Материал и методы. Впервые применен практи-
ко-ориентированный инструмент профориентации. 
На территории Российской Федерации до 2017 г. ни-
когда не проводился практико-ориентированный эк-
замен для профориентации школьников в будущей 
профессии в сфере медицины. Вместе с тем извест-
но, что ошибка в выборе профессии может не толь-
ко привести к разрушению жизни самого человека, 
но и негативно влиять на качество его профессио-
нальной деятельности, что недопустимо особенно 
в сфере медицины, поэтому требуется эффектив-
ная предпрофессиональная профилактика, начиная 
с правильного самоопределения в профессии.

В связи с этим разработан новый практико-ориен-
тированный подход к профориентации в сфере ме-
дицины. На первом этапе в период с марта по апрель 
2017 г. осуществлен уникальный организационный 
эксперимент (основан на новой технологии «Объ-
ективный структурированный клинический экзамен» 
(ОСКЭ)) для независимой оценки качества практи-
ко-ориентированной подготовки в сфере медицины 
обучающихся 11-х классов школ г. Москвы (n=2703). 
Выборка является репрезентативной (по методике 
А. М. Меркова). Участие в эксперименте было до-
бровольным. Базой проведения организационного 
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эксперимента стал ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Уни-
верситет).

На втором этапе в 2018 г. «Предпрофессиональ-
ный экзамен» (практическая часть) проводился 
для обучающихся школ г. Москвы (n=3100, сплош-
ное исследование). Организационный эксперимент 
осуществлялся по специально разработанным кон-
трольно-измерительным материалам с оригинальной 
балльно-рейтинговой системой оценки алгоритмов 
оказания первой помощи (приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 4 мая 
2012 г. №477н). Оценка давалась профессиональным 
сообществом (врачи-ординаторы). Выдвинута нуле-
вая гипотеза (Н0): мотивационный фактор свободы 
выбора участия в «Предпрофессиональном экзаме-
не» (практической части) не влияет на результаты 
выполнения практической части участником органи-
зационного эксперимента «Предпрофессиональный 
экзамен» (практическая часть), при |t набл|>t крит⇒ 
Н0 отвергается. Альтернативная гипотеза: моти-
вационный фактор свободы выбора участия в «Пред-
профессиональном экзамене» (практической части) 
влияет на результаты выполнения практической части 
участником организационного эксперимента «Пред-
профессиональный экзамен» (практическая часть) 
и является эффективным инструментом профессио-
нального отбора в сфере медицины.

Осуществленное в рамках исследования анкети-
рование 300 школьников проводилось по оригиналь-
ной анкете, которая включает в себя блок по оценке 
профориентационной работы, выполняемой в шко-
ле, и готовности обучающихся к профессии в сфе-
ре медицины, а также вопросы по оценке факторов, 
влияющих на выбор профессии. Все вопросы анкеты 
закрытого типа. Анкета разработана в рамках вы-
полнения гранта Департамента здравоохранения г. 
Москвы, согласована с психологами и социологами 
(Соглашение № 8 от 14 апреля 2016 г.). Объем тре-
буемой выборочной совокупности социологического 
исследования n=252 (по формуле А. М. Меркова). 
Цель анкетирования: оценить готовность выпускни-
ков средних общих образовательных организаций 
к выбору медицинской профессии.

Статистический анализ данных осуществлял-
ся с помощью программного пакета Statistica 7.0 
с проверкой выборок на нормальность распределе-
ния (тест Колмогорова — Смирнова, Лиллиефорса, 
W-тест Шапиро — Уилка). Количественные призна-
ки представлены в виде относительных величин 
и доверительных интервалов. Значимость различий 
оценивали с помощью параметрического критерия 
Стьюдента. Исходно установленный уровень стати-
стической значимости р<0,05.

Результаты. Проведенный сравнительный ана-
лиз возраста участников организационного экс-
перимента в 2017 г. и «Предпрофессионального 
экзамена» (практической части) в 2018 г. показал, 
что различия в возрасте практически отсутствуют: 
16,4±3,5 и 16,8±3,6 года соответственно (р>0,05).

Состав участников организационного экспери-
мента распределился следующим образом: в 2017 г. 
при добровольном выборе участия в эксперимен-
те преобладали участники-мальчики (55,7±1,5 %), 
в 2018 г при введении обязательного прохождения 
«Предпрофессионального экзамена» (практической 
части) преобладали девочки (57,4±1,6 %), (р<0,05).

Результаты анкетирования обучающихся сред-
них общих образовательных организаций показали, 

339



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ  И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

что определились с выбором профессии в сфере 
медицины 51±3,1 % респондентов, еще сомневаются 
в выборе 39,4±3,0 %, т. е. практически каждый тре-
тий, а 9,6±1,8 % участников опроса не определились. 
По совокупности отсутствие самоопределения в про-
фессии составляет 49±3,1 % (39,4 и 9,6 %), что пока-
зывает неудовлетворительный уровень профориен-
тации в школах и доказывают потребность в новом 
подходе к профориентации в сфере медицины.

Мотивационным фактором участия в организа-
ционном эксперименте являлись Правила приема 
в Университет, являющийся базой организационного 
эксперимента, так как положительно сдавшие пред-
профессиональный экзамен обучающиеся получали 
дополнительные баллы при поступлении на меди-
цинские специальности (при результате от 70 до 84 
можно получить дополнительно 5 баллов, при резуль-
тате от 85 до 100 участники могли получить дополни-
тельно 10 баллов). Результат предпрофессиональ-
ного экзамена оценивался по 100-балльной системе 
и учитывал баллы за теоретическую (тестирование, 
40 баллов) и практическую часть (60 баллов). Таким 
образом, практико-ориентированный инструмент — 
«Предпрофессиональный экзамен» (практическую 
часть) можно определить, как мотивационный фак-
тор при выборе профессии в сфере медицины.

Как показал анализ результатов организацион-
ного эксперимента «Предпрофессиональный экза-
мен» (практическая часть), каждый второй участник 
сдает его успешно, т. е. больше 30 баллов (2017 г.: 
40,4±1,4 %; 2018 г.: 50,2±1,1 %) (таблица). Такой ре-
зультат позволял участнику предпрофессионального 
экзамена, поступающему в медицинский вуз, при по-
лучении 40 баллов за теоретическую часть претендо-
вать на 5 дополнительных баллов (т. к. в совокупно-
сти итоговый балл составлял проходной 70), поэтому 
данные результаты можно отнести к успешному про-
хождению предпрофессионального экзамена.

При добровольном выборе прохождения практи-
ческой части «Предпрофессионального экзамена» 
(организационный эксперимент) выпускниками сред-
них общих образовательных организаций в 2017 г. 
высший балл (60 баллов) оценки практической под-
готовки встретился практически у каждого третьего 
выпускника (35,1±1,4 %), тогда как при обязатель-
ном участии в практической части предпрофессио-
нального экзамена в 2018 г. высший балл получили 
только 2,1±0,3 % участников, что указывает на нали-
чие мотивационного фактора не у всех участников 
обязательного «Предпрофессионального экзамена» 
(практической части).

Необходимо отметить, что после первого этапа 
организационного эксперимента «Предпрофессио-
нальный экзамен» (практическая часть) были вне-
сены корректировки в методическое обеспечение 
эксперимента, но данный фактор повлиял только 

на прозрачность и проверяемость системы оценки, 
на сложность заданий внесение корректировок не по-
влияло. Анализируя результаты организационного 
эксперимента «Предпрофессиональный экзамен» 
(практическая часть) для выпускников средних об-
щих образовательных организаций, следует указать, 
что при свободе выбора участия в практической ча-
сти предпрофессионального экзамена мальчики бо-
лее мотивированы к прохождению практической ча-
сти предпрофессионального экзамена (55,7±1,5 %); 
при обязательной ситуации участия в практической 
части предпрофессионального экзамена преобла-
дают выпускницы — девочки (57,4±1,6 %). Выпуск-
ники средних общих образовательных организаций 
не определились с выбором профессии практически 
в 49±3,1 % случаев. Результаты организационного 
эксперимента «Предпрофессиональный экзамен» 
(практическая часть) можно признать эффективным 
инструментом профессионального отбора в меди-
цине, так как определить готовность выпускников 
к практической деятельности в сфере медицины 
можно в каждом втором случае участия выпускника 
в предпрофессиональном экзамене (практической 
части) (2018 г.: 50,2±1,1 %).

Обсуждение. В формировании качества потен-
циала кадровых ресурсов системы здравоохранения 
значимую роль играет профессиональный отбор, 
основанный на инструментах профориентации в ме-
дицине. Но исследования показывают, что мотивы 
выбора профессии врача разнонаправлены и не-
устойчивы, состояние профориентационной рабо-
ты находится на неудовлетворительном уровне, так 
как мероприятиями в выборе профессии может быть 
не охвачено до 51,0 % обучающихся старших клас-
сов образовательных организаций среднего общего 
образования [8]. Разработанные модели профори-
ентации учитывают потребности самоопределения 
личности, но не предлагаются стратегии управления 
профессиональным отбором будущих специалистов 
в сфере медицины с применением практико-ориен-
тированных инструментов профессионального от-
бора на довузовском этапе. Отсутствует целостный 
подход к профориентации молодежи на медицин-
скую профессию; нарушены преемственность и не-
прерывность работы на всех этапах медицинского 
образования [9, 10]. Целенаправленный обзор ли-
тературы не выявил исследований в области прак-
тико-ориентированной профориентации в медицине 
и опыта проведения организационного эксперимента 
внедрения практико-ориентированного инструмен-
та профориентации «Предпрофессиональный экза-
мен» (практическая часть), тогда как в проведенном 
исследовании доказано, что практико-ориентирован-
ный инструмент профориентации «Предпрофесси-
ональный экзамен» (практическая часть) позволяет 
управлять профессиональным отбором претенден-

Результаты организационного эксперимента «Предпрофессиональный экзамен» (практическая часть),  
проводимого в 2017–2018 гг.

Результат
2017 2018

P
% m ДИ % m ДИ

Высший балл (60 баллов) 35,1 1,4 37,9–32,3 2,1 0,3 2,4–1,8 <0,05

Больше 30 баллов 40,4 1,5 43,4–37,4 50,2 1,1 51,3–49,1 <0,05

Меньше 30 баллов 24,5 1,3 23,2–26,0 47,7 1,0 48,7–46,7 <0,05
П р и м е ч а н и е : m — ошибка репрезентативности; ДИ — доверительный интервал.
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тов в медицинские профессии на довузовском эта-
пе. Учитывая полученные результаты, предлагается 
ввести «Предпрофессиональный экзамен» (практи-
ческую часть) в качестве практико-ориентированного 
инструмента профориентации и профессионального 
отбора для претендентов в образовательные органи-
зации высшего образования системы здравоохране-
ния на территории Российской Федерации.

Заключение. Таким образом, «Предпрофесси-
ональный экзамен» (практическая часть) является 
эффективным практико-ориентированным инстру-
ментом управления профессиональным отбором 
выпускников средних общих образовательных ор-
ганизаций для подготовки кадров здравоохранения 
в образовательных организациях, осуществляющих 
подготовку по образовательным программам выс-
шего образования в сфере медицины. Итоговые 
результаты «Предпрофессионального экзамена» 
(практической части) являются новым практико-ори-
ентированным мотивационным фактором при вы-
боре медицинской профессии. Принятие добро-
вольного решения выпускниками средних общих 
образовательных организаций об участии в прак-
тической части предпрофессионального экзамена 
определяет более высокую готовность к профессии 
в сфере медицины.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках диссертационного исследования. «Предпрофес-
сиональный экзамен» в 2018 г. выполнен в рамках 
реализации гранта Департамента образования г. Мо-
сквы №97 от 27.06.2018 г.
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Балашова М. Е., Шеметова Г. Н., Губанова Г. В. Оценка поведенческих факторов риска хронических неинфекци-
онных заболеваний у студентов медицинского вуза. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 342–347.

Цель: оценка факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у студентов медицинского вуза 
для совершенствования мероприятий по формированию здорового образа жизни. Материал и методы. Прове-
дено анкетирование 80 студентов 1-го и 80 студентов 6-го курсов медицинского вуза. Вопросы анкеты включали 
информацию о поле, возрасте, фактах курения и употребления алкоголя, физической активности, рациональ-
ном питании. Результаты. Интервьюированные респонденты характеризуются высокой частотой факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ): низкой физической активностью (60,0 %), нерацио-
нальным питанием (81,0 %), курением (16,2 %). Сочетание факторов риска развития ХНИЗ выявлено у 31,8 % 
студентов. Заключение. Высокая частота факторов риска ХНИЗ среди студенческой молодежи указывает на не-
обходимость совершенствования мер по повышению эффективности профилактики, лечебно-оздоровительных 
мероприятий, формирования здорового образа жизни.

Ключевые слова: студенты, факторы риска, профилактика, хронические неинфекционные заболевания, здоровый образ жизни.

Balashova МЕ, Shemetova GN, Gubanova GV. Assessment of behavioral risk factors for chronic non-communicable 
diseases among medical students. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 342–347.

Aim: assessment of risk factors for chronic non-communicable diseases in medical students to improve measures 
for the formation of a healthy lifestyle. Material and Methods. In order to identify risk factors for chronic non-communica-
ble diseases, a questionnaire method was used. A survey included 80 first-year students and 80 sixth-year students of 
medical school. The questionnaire included information about the sex, age, smoking and alcohol consumption, physi-
cal activity, and nutrition. Results. Respondents are characterized by a high frequency of risk factors for chronic non-
communicable diseases (СNCD): low physical activity (60.0 %), poor diet (81.0 %), smoking (16.2 %). The combination 
of risk factors for the development of СNCD was revealed in 31.8 % of students. Conclusion. The high frequency of risk 
factors for CNS among students indicates the need to improve measures to increase the effectiveness of prevention, 
therapeutic measures and the formation of a healthy lifestyle.

Key words: students, risk factors, prevention, chronic non-communicable diseases, healthy lifestyle.

1Введение. В последние годы в нашей стране 
большое внимание уделяется мероприятиям, наце-
ленным на укрепление и сохранение здоровья мо-
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лодежи. Возможность предупреждения хронических 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) путем коррек-
ции факторов риска, начиная с молодого возраста, 
является одним из важнейших направлений профи-
лактической медицины [1, 2]. В России накоплен уни-
кальный полуторавековой опыт предупредительной 
медицины, базирующийся на фундаментальных ис-
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следованиях великих отечественных ученых, врачей 
и организаторов здравоохранения: И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова, Н. И. Пирогова, Н. А. Семашко и дру-
гих. К настоящему времени в стране разработаны 
технологии первичной профилактики, методы диа-
гностики и коррекции работоспособности, методоло-
гия поддержания качества жизни и здоровья, а также 
технологии восстановительной медицины. Однако 
эффективность реализованных на сегодняшний 
день профилактических программ недостаточна, 
что обусловлено отчасти организационными и про-
фессиональными факторами [3].

В современных сложных социально-экономиче-
ских условиях проблема здоровья молодого поколе-
ния становится еще более актуальной. Не случайно 
студентов выделяют в особую социально-демогра-
фическую группу [4].

Студенты — это молодые люди (как правило, 
в возрасте от 16 до 27 лет), находящиеся в перио-
де формирования физиологической зрелости и име-
ющие своеобразную шкалу ценностей и жизненных 
приоритетов. Поступив в высшее учебное заведе-
ние, они вынуждены адаптироваться к новым усло-
виям, связанными с социальными, учебными, ин-
формационными и эмоциональными перегрузками. 
Адаптация сопровождается высоким напряжением 
компенсаторно-приспособительных систем, которые 
в дальнейшем приводят к снижению сопротивляемо-
сти организма и частой заболеваемости. Кроме того, 
учеба в вузе характеризуется изменениями социаль-
ных условий, сопряжена со сложностями в организа-
ции быта, питания и отдыха, снижением доли физи-
ческой нагрузки в режиме дня.

Студенты-медики составляют особую категорию 
риска. Во время обучения в вузе к ним предъявляют-
ся повышенные требования по сравнению со студен-
тами других учебных заведений, что связано с более 
длительным периодом обучения и большим объемом 
учебной нагрузки.

В силу перечисленных особенностей студенче-
ская молодежь подвергается отрицательному воз-
действию биологических (физиологически и генети-
чески обусловленных), экологических и социальных 
факторов. Именно поэтому за время обучения в вузе 
у студентов ухудшаются показатели здоровья, от-
мечается высокая скорость роста заболеваемости 
и распространения факторов риска ХНИЗ [5].

В настоящее время абсолютно здоровыми яв-
ляются 28,0 % молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет; 62,0 % признают наличие острых заболе-
ваний; 11,0 % (4,2 млн человек) состоят на диспан-
серном учете с хроническими заболеваниями [6]. 
За период с 2005 по 2016 г. заболеваемость с впер-
вые установленным диагнозом возросла у подрост-
ков 15–20 лет на 23,2 %, а темпы заболеваемости 
подростков оказались в 4,1 раза выше, чем у насе-
ления в целом [7].

Учитывая, что вклад здорового образа жизни в ко-
нечные показатели здоровья населения составляет 
около 55,0 %, в то время как другие факторы: наслед-
ственность и состояние развития медицины, вместе 
взятые, определяют здоровье лишь на 20,0 %, со-
временная стратегия борьбы за здоровье в молодом 
возрасте направлена на ведение здорового образа 
жизни, выявление и коррекцию факторов риска. Не-
обходимость формирования у молодежи здорового 
образа жизни обусловлена тем, что жизненная по-
зиция молодых людей только вырабатывается, а все 
возрастающая самостоятельность делает обострен-

ным их восприятие окружающего мира, превращая 
студентов в пытливых исследователей, формирую-
щих свое жизненное кредо. То, что заложено в моло-
дые годы, становится фундаментом на всю последу-
ющую жизнь [4, 8, 9].

Цель: оценка факторов риска хронических неин-
фекционных заболеваний у студентов медицинского 
вуза для совершенствования мероприятий по фор-
мированию здорового образа жизни.

Материал и методы. Объект исследования: 80 
студентов 1-го и 80 студентов 6-го курсов медицин-
ского вуза, из них 40 юношей (25,0 %) и 120 девушек 
(75,0 %). Применен метод анкетирования. Вопросы 
анкеты составлены в доступной форме, не вызывали 
затруднений у анкетируемых, включали информа-
цию, отражающую сведения о поле, возрасте, фактах 
курения и употребления алкоголя, физической актив-
ности, рациональном питании. Анкета заполнялась 
обследуемыми на добровольной основе. Со многими 
респондентами проводилась личная беседа для под-
тверждения объективности данных, заполненных 
в анкете. Разработанная анкета позволила наиболее 
полно оценить факторы риска ХНИЗ у студенческой 
молодежи.

Обработка данных включала расчет абсолютных 
и относительных показателей (%).

Результаты. Обследованная группа студентов 
характеризовалась высокой распространенностью 
факторов риска развития ХНИЗ. Только у 16,6 % юно-
шей и 9,3 % девушек не обнаружены факторы риска 
ХНИЗ. Сочетание различных факторов выявлено 
у 31,8 % обследованных.

Самым распространенным фактором риска раз-
вития ХНИЗ в обследованной популяции явилась 
низкая физическая активность (70,0 %). Физической 
культуре и спорту принадлежит важная роль в сохра-
нении и укреплении здоровья, формировании здоро-
вого образа жизни. С этим утверждением полностью 
согласны 90,0–95,0 % опрошенных студентов. Од-
нако физической культурой занимаются регулярно 
40,0 % учащихся 1-го курса и 20,0 % 6-го. Изучив от-
ношение студентов к занятиям физической культу-
рой, установили, что с систематически не занимают-
ся 37,5 % первокурсников и 25,0 % старшекурсников 
(рис. 1). Анализ посещаемости студентами занятий 
по физической культуре выявил, что 55,0 % перво-
курсников и 20,0 % студентов 6-го курса посещают 
занятия без пропусков (рис. 2). Причины непосеща-
емости занятий следующие: у студентов 1-го курса 
освобождение по состоянию здоровья (10,0 %) и кон-
фликт с преподавателем (2,5 %); у студентов 6-го 
курса освобождение по состоянию здоровья (25,0 %, 
а также работа и другие дела (17,5 %).

В результате анкетирования установлено, что сту-
денты 6-го курса имеют больше пропусков на заня-
тиях по физической культуре по сравнению с перво-
курсниками.

Оценка студентами качества занятий физической 
культурой в вузе показала, что первокурсники хоте-
ли бы добавить в эти занятия: больше часов (37,5 %), 
больше спортивного инвентаря (5,0 %), больше мест 
для проведения занятий (25,0 %). Полученные дан-
ные свидетельствуют о заинтересованности студен-
тов младших курсов в занятиях физкультурой.

Дополнительными занятиями физической культу-
рой занимаются 35,0 % (28 человек) студентов 1-го 
курса и 12,5 % (10 человек) 6-го. Студенты младших 
курсов посещают спортивные секции и ведут более 
активный образ жизни, старшекурсники имеют много 
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пропусков по занятиям физической культурой, реже 
занимаются спортом, уделяя больше внимания до-
полнительной работе и семье.

В ходе исследования установлено снижение физи-
ческой активности студентов от младшего к старшему 
курсу. С целью изучения причин сложившейся ситуа-
ции были изучены наиболее важные мотивы студентов 
для занятий физической культурой. Так, 47,5 % перво-
курсников и 65,0 % студентов старших курсов счита-
ют, что сильной мотивацией к занятиям физическими 
упражнениями является возможность укрепления сво-
его здоровья и профилактика заболеваний. Студенты 
младших курсов менее информированы о том, что фи-
зические упражнения благотворно воздействуют на ор-
ганизм и здоровье человека. Стремятся улучшить свои 
достижения в спорте и повысить уровень физической 
подготовки 17,5 % первокурсников и 7,5 % старшекурс-
ников. Эстетические мотивы для занятий физической 
культурой присутствуют у 12,5 % студентов 1-го курса 
и у 17,5 % 6-го. Студенты хотят быть красивыми и про-
изводить впечатление на окружающих.

Вторым по распространенности фактором ри-
ска развития ХНИЗ у студентов является нерацио-
нальное питание. В молодом возрасте правильное, 
рациональное питание обеспечивает нормальные 
процессы роста, развития организма и сохранения 
здоровья. Судя по результатам исследования, 81,0 % 
студентов младших и старших курсов питаются нере-
гулярно. По мнению респондентов, нерациональное 

питание связано в 62,0 % случаев с дефицитом вре-
мени и в 38,0 % с отсутствием мест и условий на ка-
федрах для приема пищи. У 13,0 % анкетируемых 
отмечено нарушение структуры питания, нарушение 
распределения энергетической ценности рациона 
по приемам пищи. Показательно, что лишь третья 
часть студентов регулярно завтракают. Основной 
прием пищи (от 52,0 до 78,0 % калорийности суточ-
ного рациона) в 62,2 % случаев приходится на ужин; 
5,1 % респондентов не завтракают. Горячее питание, 
за исключением чая, кофе и других горячих напитков, 
отсутствует у большинства опрошенных (86,0 %).

Мясные продукты студенты употребляют каждый 
день (51,0 %) или хотя бы 2–3 раза в неделю (37,0 %).

Анализ пищевого рациона студентов выявил низ-
кое потребление рыбы, фруктов и молочных про-
дуктов. В частности, 1–2 и более раз в неделю рыбу 
едят только 10,0 % опрошенных, 74,0 % употребля-
ют ее стабильно 1–2 раза в месяц, а 16,0 % совсем 
не включают рыбные продукты в рацион.

Все обследованные студенты знают о пользе ово-
щей и фруктов. Тем не менее только у 35,0 % студен-
тов в рационе каждый день имеются свежие фрукты 
и у 27,5 % свежие овощи. Большинство анкетируе-
мых употребляют свежие фрукты и овощи реже 2–3 
раз в неделю. Молочные продукты, представленные 
молоком и кефиром, респонденты стараются исполь-
зовать ежедневно в 35,0 %, йогурт и снежок присут-
ствует в рационе студентов значительно реже.

Рис. 1. Распределение студентов по отношению к физической культуре и спорту, %

Рис. 2. Распределение студентов по посещаемости занятий физической культурой, %
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Половина студентов считают безвредными упо-
требление большого количества сливочного масла, 
специй и продуктов быстрого приготовления. Самым 
простым и удобным перекусом является фаст-фуд, 
которым злоупотребляют 71,0 % опрошенных.

У 47,0 % респондентов за время обучения в вузе 
появились жалобы со стороны органов пищеваре-
ния; 54,0 % студентов не считают важным подсчет 
калорий и не учитывают калораж съеденных блюд.

При проведении сравнительного анализа распро-
страненности курения в популяциях студентов 1-го 
и 6-го курсов выявлено, что активно курят 16,3 % сту-
дентов. Распространенность табакокурения среди 
студентов-медиков младших и старших курсов со-
ставляет 17человек (21,2 %) и 9 человек (11,3 %) со-
ответственно. При этом юноши курили чаще, чем де-
вушки (30,0 против 5,0 %). Пассивному курению 
подвергались 8 студентов (10,0 %) младших курсов 
и 18 студентов (22,5 %) старших курсов.

Следует обратить внимание на тот факт, что 5 
(19,2 %) курильщиков при ответе на вопрос «Есть ли 
у Вас такая вредная привычка, как табакокурение?» 
дали отрицательный ответ. Подавляющее большин-
ство (80,8 %) курильщиков соглашаются, что имеют 
вредную привычку «табакокурение». Основным мо-
тивом курения, по мнению респондентов, является 
снятие напряжения (61,5 %). Каждый третий куриль-
щик (30,7 %) курит «за компанию». Следует отметить, 
что некурящие студенты более склонны считать, 
что им необходимы знания о здоровом образе жизни 
и вреде табачных изделий. Так, среди курильщиков 
53,8 % согласились с этим утверждением, а среди не-
курящих студентов 68,7 %.

Необходимо отметить, что злоупотребление та-
баком среди студентов старших курсов встречается 
реже. Старшекурсники чаще бросают курить и бо-
рются с вредной привычкой. Они глубже информиро-
ваны о вредном воздействии никотина на организм, 
методах медикаментозной и психологической помо-
щи курящим пациентам.

По результатам опроса установлено, что 46,2 % 
молодых людей употребляют алкоголь, из них 26,2 % 
студентов предпочитают пиво, 4,4 % пьют вино, 
остальные 15,6 % употребляют прочие напитки (кок-
тейли, джины и т. д.).

Усталость и стресс относятся к факторам, влияю-
щим на состояние здоровья и успеваемость студен-
тов. Часто испытывают стресс и устают от занятий 
в вузе 32,5 % первокурсников и 17,5 % старшекурс-
ников. Существенные различия в показателях у ре-

спондентов разных курсов свидетельствуют о труд-
ностях в адаптации к учебному процессу и нагрузке 
в вузе у первокурсников.

Режим дня является одной из важных составля-
ющих здоровья человека, способом регулирования 
физиологических процессов, которые отражаются 
на здоровье. Главный компонент режима дня — сон. 
Нарушают режим отдыха и учебы 82,0 % студентов, 
в частности 65,0 % опрошенных спят менее семи 
часов в день. За гаджетами (телефон, планшет, ком-
пьютер, приставка и т. д.) респонденты в основном 
проводят довольно значительную часть времени: 
до двух часов в день тратят на них только 24,0 % сту-
дентов, 2–4 часа отдают гаджетам 62,0 % студентов, 
все свободное время уделяют им 14,0 % респонден-
тов (рис. 3).

По мнению 48 % респондентов, мобильные теле-
фоны отрицательно влияют на здоровье человека, 
но, несмотря на это, студенты не готовы расстаться 
с электронными устройствами. Так, 28,0 % опрошен-
ных считают гаджеты атрибутом современного мира, 
а 4,0 % уверены, что электронные устройства поло-
жительно влияют на человека и окружающую среду.

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что информация о здоровом образе жизни 
и способе улучшения собственного здоровья интере-
сует менее половины студентов — 65 человек (40,6 %). 
Молодые люди, не считающие себя здоровыми, не за-
нимаются профилактикой, не пытаются изменить свой 
образ жизни для поддержания здоровья.

Студенты отличаются низкой медицинской ак-
тивностью: только 6,0 % регулярно посещают врача 
в профилактических целях, 7,0 % делают профи-
лактические прививки, закаливающие процедуры; 
утренняя зарядка, физиопроцедуры и массаж так-
же не пользуются у них популярностью. При этом 
82,2 % студентов обращаются в поликлинику только 
за справками, 74,1 % не понимают необходимости 
диспансерного наблюдения.

Подавляющее большинство всех опрошенных 
(58,1 %) отметили, что информацию о здоровом обра-
зе жизни они получают преимущественно из средств 
массовой информации; для 41,9 % респондентов ис-
точником информации являются учебные программы.

Обсуждение. По результатам проведенного ис-
следования установлена высокая частота модифи-
цируемых факторов риска ХНИЗ у студентов ме-
дицинского вуза. Полученные данные указывают 
на незащищенность этой возрастной группы от раз-
вития ХНИЗ и являются основанием для разработки 

Рис. 3. Распределение студентов по времени, проведенному за гаджетами, %
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и совершенствования мер повышения эффективно-
сти профилактики, лечебно-оздоровительных меро-
приятий, формирования здорового образа жизни.

Представляется целесообразным сделать здоро-
вый образ и спортивный стиль жизни нормой для сту-
денческой молодежи. Большое значение приобрета-
ет повышение образовательного уровня студентов 
и информированности о факторах риска ХНИЗ путем 
пропаганды здорового образа жизни на лекциях «че-
рез предмет», во время медицинских осмотров. Важ-
ным звеном является внедрение в воспитательно-
образовательный процесс в вузе программ занятий, 
способных повлиять на мотивационное отношение 
студентов и заинтересуют их в систематических за-
нятиях физической культурой, спортом.

Особую важность в образовательном учреждении 
приобретает необходимость обеспечения студен-
там равных возможностей для занятий физической 
культурой и спортом, бесплатного предоставления 
тренажеров для самостоятельных занятий в удоб-
ное для них время. В связи с этим представляется 
позитивным опыт ряда вузов (Саратовского государ-
ственного медицинского университета, Саратовского 
государственного технического университета, Улья-
новского государственного университета и Ульянов-
ского государственного технического университета), 
в которых созданы все условия для внимательного 
отношения студентов к своему здоровья: физкуль-
турно-спортивная база, профилактории, здравпун-
кты, спортивно-оздоровительные лагеря.

Оптимальными мерами по укреплению здоро-
вья студентов необходимо считать: совершенство-
вание нормативно-правовой базы по организации 
первичной медико-санитарной помощи студентам; 
возрождение и развитие студенческих поликлиник, 
здравпунктов — основных звеньев, осуществляющих 
медицинское обслуживание студенческой молодежи; 
подбор квалифицированных, профессионально под-
готовленных медицинских кадров, занимающихся 
профилактической работой.

Обращение студентов в муниципальные и город-
ские поликлиники по месту жи-тельства не является 
оправданным, так как специалисты данных лечебных 
учреждений не обладают специальными знаниями 
и опытом оказания медицинской помощи студентам 
и не готовы сталкиваться с особенными проблемами 
данной возрастной группы [3].

Требует пристального внимания работа студен-
ческих поликлиник, направленная на оказание ква-
лифицированной амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, ежегодные профилактические 
медицинские осмотры, динамическое наблюдение 
за состоянием здоровья студентов. Акцент в рабо-
те специалистов поликлиники должен быть смещен 
на проведение профилактических мероприятий 
и снижение заболеваемости.

В число важнейших мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни входит борьба с вред-
ными привычками [7]. Открытие кабинетов по борьбе 
с курением в студенческих поликлиниках, поощрение 
студентов за отказ от вредных привычек путем на-
граждения грамотами, дипломами, путевками в спор-
тивно-оздоровительный лагерь, выдача «паспортов 
здоровья» будут способствовать активной борьбе 
с факторами риска, повысят мотивацию бережно-
го отношения каждого студента к своему здоровью. 
Важным вкладом в формирование здорового образа 
жизни является широкое издание информационно-
образовательных печатных материалов (буклетов, 

брошюр, памяток), проведение образовательных 
кампаний по актуальным вопросам охраны и укре-
пления здоровья, профилактики ХНИЗ. Необходимо 
проведение координационных и методических кон-
ференций, совещаний, «круглых столов», тренингов 
по проблемам коррекции выявленных факторов ри-
ска ХНИЗ среди студенческой молодежи.

Заключение. Таким образом, установлена вы-
сокая частота факторов риска ХНИЗ у студентов 
медицинского вуза. Предложенный комплекс органи-
зационно-профилактических мероприятий следует 
рассматривать как важнейший фактор профилакти-
ки ХНИЗ, формирования, укрепления и сохранения 
здоровья студентов. Активное привлечение студен-
ческой молодежи к соблюдению основ здорового 
образа жизни и применение указанного комплекса 
профилактических мероприятий позволят снизить 
распространенность факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний среди студентов 
и укрепить их здоровье.
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Орлова М. М. Трансформация системы идентификаций личности в ситуации тяжелого соматического заболева-
ния. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 347–352.

Ресоциализация лиц в ситуации болезни определяет одну из важнейших задач системы здравоохранения, 
а именно: восстановление социальных возможностей больного. Цель: психологический анализ трансформации 
системы идентификаций личности в ситуации хронического соматического заболевания. Материал и методы. 
В исследование включены на основе случайной выборки мужчины и женщины в возрасте 18–65 лет, больные 
ишемической болезнью сердца (ИБС) (n=116), и контрольная группа (n=181). Использовались следующие мето-
дики: анкета; методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева; исследование копинг-стратегий 
Р. Лазаруса; «Индекс жизненного стиля»; шкала семейного окружения (ШСО) в адаптации С. Ю. Куприянова; 
опросник ВОЗ КЖ-100; тест М. Куна «Кто Я?»; тест-опросник УСК Дж. Роттера; анкета В. Н. Довлатовой на вы-
явление склонности к иждивенчеству. Результаты. Получены значимые различия (p=0,01) в выраженности 
показателей идентичности, которые позволили выявить особенности системы идентификаций, характерных 
для больных ИБС в ситуациях болезни. По данным регрессионного анализа выделены различия в предикторах 
идентификации с социальными ролями, физическими характеристиками, негативными самоопределениями 
и общим количеством самоописаний. Заключение. Изменение личности больного ИБС можно интерпретиро-
вать как отчуждение от себя, что приводит к сложностям в социальных взаимодействиях, утрате возможности 
опираться на собственную личность и требует психотерапевтического вмешательства. Анализ внутренней кар-
тины болезни больных хроническими соматическими заболеваниями в социальном контексте дает возмож-
ность определить задачи ресоциализации пациентов в ситуации инвалидности.

Ключевые слова: ИБС, социальные механизмы, социальные нормы, социальные роли, внутренняя картина болезни.

Orlova MM. Transformation of the personal identification system in the context of severe somatic disease. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 347–352.

Resocialization of persons in a situation of illness determines one of the most important tasks of a health care system, 
namely, restoration of social opportunities of a patient. Objective: psychological analysis of identity system transformation 
of identifications in a situation of a severe physical disease. Material and Methods. The study included a random sample 
of men and women aged 18–65: patients with ischemic heart disease (IHD) (n=116), and the control group (n=181). 
The following methods have been used: questionnaire, personal self-conception survey by S. R. Panteleev; R. Lazarus» 
study coping strategies; «Life style index»; family environment scale (FES) adapted by S. Y. Kupriyanov; WHO Qual-
ity of Life Questionnaire (WHOQOL); M. Kuhn»s test «Who am I?»; J. Rotter»s subjective control level test question-
naire; V. N. Dovlatova»s questionnaire for identifying cognitive inclination to dependency. Results. Significant differences 
(p=0.01) in expression of identity indicators were obtained, which allowed to identify features of identification system 
characteristic of patients with ischemic heart disease without disability and with disability. Differences in identification 
predictors with social roles, physical characteristics, negative self-identification and total number of self-descriptions were 
identified using the regression analysis data. Conclusion. Change of personality of a patient with ischemic heart disease 
can be interpreted as othering and leads to difficulties in social interactions and loss of opportunity to rely on their own 
personality, which requires psychotherapy. Socialization as a basic characteristic of modern society defines one of the 
most important tasks of medical and social assistance to the population, namely, the restoration of the social capabilities 
of the patient. An analysis of the internal picture of the disease in patients with chronic somatic diseases in a social context 
makes it possible to determine the tasks of re-socialization in a situation of disability.

Key words: ischemic heart disease, social mechanisms, social norms, social roles, internal picture of a disease.

1Введение. Здоровье и болезнь отражаются 
на самоопределении личности как в механизмах 
полноты или утраты телесных возможностей, опре-
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деляющих социальную реализацию человека, так 
и в механизмах включенности в социальные роли, 
принадлежность к которым детерминирует социаль-
ные взаимодействия.

Возможность изменения структуры идентично-
сти и формирования новых форм идентификаций 
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может быть объяснена ее структурно-динамически-
ми характеристиками [1]. Следовательно, идентич-
ность всегда сохраняет свою «незаконченность» [2], 
ее трансформация происходит бессознательно [3] 
и имеет адаптационную функцию [4, 5].

Болезнь ведет к изменению восприятия само-
го себя в связи с ухудшением состояния, телесных 
возможностей, а также в связи с принадлежностью 
к группе здоровых или больных людей, которая за-
крепляется в виде диагноза. Этот механизм описан 
в концепции о роли больного, предложенной Т. Пар-
сонсом [6]. Можно сказать, что в процессе болезни 
происходит утрата тождественности самому себе. 
Это порождает кризис идентичности и предполагает 
смену целей, ценностей и убеждений.

Можно воспринимать идентичность здорового 
и больного человека как интериоризированную роль, 
которая приобретает смыслообразующую функцию 
и участвует в изменении личности в ситуации болез-
ни. Идентичность здорового и больного человека, бу-
дучи включенной в общую структуру идентификаций, 
проявляется в аффективной и смысловой сфере 
личности, поведении, стратегиях жизненного выбора 
человека.

В ситуации ишемической болезни сердца транс-
формация системы идентификаций свидетельствует 
об изменении системы представлений и социальных 
ролей в рамках болезни. Утрата позитивного самоот-
ношения ведет к невозможности опереться на себя, 
что снижает ценность собственной личности, фикси-
рует возникшие социальные ограничения и формиру-
ет новый тип отношений с социальной средой [7, 8].

Личностная трансформация в ситуации этого за-
болевания заключается в угрозе утраты или самой 
утрате идентичности здорового человека и значи-
мости от опоры на семейную поддержку, получение 
которой затруднено в связи с переживанием внутрен-
него конфликта [9, 10].

Самоопределение личности в ситуации болезни 
можно рассматривать как один из наиболее существен-
ных механизмов внутренней картины болезни [11].

Цель: психологический анализ трансформации 
системы идентификаций личности в ситуации тяже-
лого соматического заболевания для решения про-
блем ресоциализации.

Материал и методы. Исследованы мужчины 
и женщины в возрасте от 18 до 65 лет: больные ИБС 
(85 человек), больные ИБС с инвалидностью (31 че-
ловек); испытуемые без хронических соматических 
заболеваний — контрольная группа (181 человек).

Использовались следующие методики: автор-
ская анкета; методика исследования самоотноше-
ния (МИС) С. Р. Пантелеева; исследование копинг-
стратегий Р. Лазаруса; «Индекс жизненного стиля»; 
шкала семейного окружения (ШСО) в адаптации 
С. Ю. Куприянова; опросник качества жизни ВОЗ КЖ-
100; тест М. Куна «Кто Я?» (модификация Т. В. Ру-
мянцевой); тест-опросник на выявление уровня субъ-
ективного контроля (УСК) Дж. Роттера в адаптации 
Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкиной, А. М. Эткинда; анкета 
В. Н. Довлатовой на выявление когнитивной склонно-
сти к иждивенчеству [12–19].

Статистическая обработка данных произведена 
с использованием программ Microsoft Office Excel 
2007 и SPSS-19. Проверка нормальности распре-
деления осуществлялась по одновыборочному кри-
терию Колмогорова — Смирнова (распределение 
нормальное). Для оценки значимости различий ис-

пользовали Т-критерий Стьюдента. В работе приме-
няли регрессионный анализ.

Результаты. При сравнении выраженности по-
казателей шкал идентичности (методика М. Куна 
«Кто Я?») между группой больных ИБС без инвалид-
ности, с инвалидностью и контрольной группой вы-
явлены значимые различия по следующим шкалам: 
социальной идентичности — между группой боль-
ных ИБС и контрольной группой (p<0,01); идентич-
ности в физической сфере — между группой боль-
ных ИБС и контрольной группой (p<0,01), а также 
между группой инвалидов по ИБС и контрольной 
группой (p<0,01); по выраженности негативных са-
моописаний как при сравнении группы больных ИБС 
и контрольной группы (p<0,01), так и при сравнении 
инвалидов по ИБС и контрольной группы (p<0,01); 
по показателю общего количества идентификаций — 
между группой больных ИБС и контрольной группой 
(p<0,01) и между группой инвалидов по ИБС и кон-
трольной группой (p<0,01).

Значимых различий в отношении показателей, 
полученных по шкалам методики «Кто Я?» М. Куна, 
между инвалидами ИБС и больными ИБС без инва-
лидности не обнаружено.

Для оценки внутренней структуры характеристик 
личности, связанных с системой идентификаций, 
проведен регрессионный анализ (табл. 1–4).

Предикторами идентификации с социальными 
ролями являются: сниженные защитные механизмы 
отрицания и регрессии, низкий уровень конфликт-
ности в отношениях и организации в семье, а также 
интернальности в межличностных отношениях. Сле-
довательно, значимость социальных ролей у испыту-
емых из контрольной группы можно рассматривать 
как опору на себя и свою социальную активность, 
а не на семейную поддержку.

В группе больных ИБС без инвалидности преди-
кторами идентификации себя с социальными роля-
ми являются: низкий уровень склонности к иждивен-
честву, позитивное отношение к себе, выраженность 
копинг-стратегий. По-видимому, значимость соци-
альных ролей является ресурсом самоотношения 
и активных копинг-страгегий.

У инвалидов по ИБС предикторами выраженности 
идентификации с социальными ролями выступают: 
интернальность в сфере межличностных отношений, 
выраженность копинг-стратегии «планирование ре-
шения» и сниженный уровень самоконтроля. Таким 
образом, сохранность социальных ролей дает воз-
можность опереться на взаимодействия с другими 
людьми.

В целом это свидетельствует о том, что субъек-
тивная значимость социальных ролей в ситуации 
болезни позволяет сохранить опору на себя, а в си-
туации инвалидности опору на межличностное окру-
жение.

Предикторами идентификации с физическим 
состоянием являются: защитный механизм «про-
екция», копинг-стратегии «положительное пере-
определение», «принятие ответственности» и «бег-
ство-избегание», а также сниженный уровень 
семейной сплоченности. По-видимому, идентифи-
кация с физическим состоянием у здоровых людей 
определяется как форма психологической защиты 
и противоречивых копинг-стратегий.

В группе больных ИБС предикторами идентифи-
кации с физическим состоянием выступают снижен-
ная возможность выражать эмоции в семье и субъек-
тивный контроль в семейной сфере. Следовательно, 
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фиксированность на физическом состоянии основы-
вается на недостатке ресурсности опоры на семей-
ную поддержку.

К предикторам идентификации с физическим со-
стоянием в группе инвалидов по ИБС можно отнести 
низкий уровень семейной сплоченности, позитивного 
переопределения и гиперкомпенсацию. Таким обра-
зом, значимость физического состояния для само-
идентификации в ситуации инвалидности опреде-
ляется недостатком опоры на семейные отношения 
и невозможностью найти позитивное в ситуации, 
что приводит к необходимости использования психо-
логических защит.

Можно сделать вывод о том, что фиксация на фи-
зическом состоянии во всех группах связана с психо-
логическими защитами и недостатком опоры на се-
мейную поддержку.

Предикторами выраженности негативных самоо-
писаний в контрольной группе являются: сниженные 
показатели по общему количеству самоописаний 
и семейной сплоченности и копинг-стратегии «поиск 
социальной помощи», «принятие ответственности», 
«бегство-избегание», «планирование решений», 

а также уверенность в себе. Иными словами, иденти-
фикация с негативными самоописаниями характерна 
для людей с нешироким спектром идентификаций, 
высокой активностью копинг-стратегий, выраженной 
уверенностью в себе и сниженным уровнем сплочен-
ности в семье. Видимо, это свидетельствует о том, 
что негативные самоописания мобилизуют стратегии 
преодоления.

В группе больных ИБС предикторами выраженно-
сти негативных самоописаний выступают: низкая са-
моценность, пониженный уровень психологической 
защиты «регрессия», а также уровня дохода и экс-
прессивности в семейных отношениях; конфликтные 
отношения и контроль в семье. Следовательно, нега-
тивные отношения являются реакцией на негативное 
самоотношение, проблемы в семейных отношениях 
и экономическую депривацию.

В группе инвалидов по ИБС предикторами вы-
раженности негативных самоописаний являются: 
сниженная идентификация с социальными ролями 
и общительностью, обедненность интересов в се-
мье, негативное самоотношение и значимость вос-
приятия окружающими. По-видимому, в этой группе 

Таблица 1
Данные регрессионного анализа параметра «социальное Я» в исследуемых группах

Предикторы

Контрольная группа  
(испытуемые без хрониче-

ских соматических заболева-
ний), коэффициент 

(R-квадрат) 

Группа больных ИБС  
без инвалидности,  

коэффициент 
(R-квадрат) 

Группа больных ИБС  
с инвалидностью,  

коэффициент 
(R-квадрат) 

Отрицание –0,2 (6 %) – – 

Регрессия –0,2 (5 %) – – 

Конфликтность в семье –1,4 (4 %) – – 

Организация в семье –0,8 (2 %) – – 

Интернальность в межличностной 
сфере –1,6 (2 %) – 7,9 (10 %) 

Склонность к иждивенческой по-
зиции – –2,8 (14 %) _

Аутосимпатия – 1,3 (9 %) _

Принятие ответственности – 19,5 (5 %) _

Поиск социальной поддержки – 22,1 (5 %) _

Планирование принятия решений _ _ 29,9 (6 %) 

Семейная спллоченность _ _ –11,2 (1 %) 

Таблица 2
Данные регрессионного анализа параметра «физическое Я» в исследуемых группах

Предикторы

Контрольная группа  
(испытуемые без хрониче-

ских соматических заболева-
ний), коэффициент 

(R-квадрат) 

Группа больных ИБС  
без инвалидности,  

коэффициент 
(R-квадрат) 

Группа больных ИБС  
с инвалидностью,  

коэффициент 
(R-квадрат) 

Проекция 0,2 (5 %) – – 

Положительное переопределение 0,2 (2 %) – –34,4 (6 %) 

Семейная сплоченность –0,9 (1 %) – –4,4 (10 %) 

Принятие ответственности 0,2 (1 %) – – 

Бегство-избегание 0,1 (1 %) – – 

Экспрессивность в семье – –3,7 (8 %) – 

Интернальность в семейной сфере – –4,4 (5 %) – 

Гиперкомпенсация – 0,1 (3 %) 
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Таблица 3
Данные регрессионного анализа параметра «негативное Я» в исследуемых группах

Предикторы

Контрольная группа  
(испытуемые без хронических 
соматических заболеваний), 

коэффициент 
(R-квадрат) 

Группа больных ИБС  
без инвалидности,  

коэффициент 
(R-квадрат) 

Группа больных ИБС  
с инвалидностью,  

коэффициент 
(R-квадрат) 

Общее количество самоописаний –1,3 (5 %) – – 

Поиск социальной поддержки 0,43 (5 %) – – 

Принятие ответственности 0,5 (4 %) – – 

Бегство-избегание 0,3 (3 %) – – 

Семейная сплоченность –1,7 (3 %) – – 

Самоуверенность 1,8 (2 %) – – 

Планирование принятия решений 0,2 (2 %) – – 

Самоценность – –4,4 (10 %) – 

Регрессия – –0,3 (4 %) – 

Уровень дохода на члена семьи – –1,3 (4 %) – 

Экспрессивность в семье – –3,8 (4 %) – 

Конфликтность в семье – 2,9 (2 %) – 

Контроль в семье – 2,8 (2 %) – 

Социальное Я – _ –0,7 (20 %) 

Коммуникативное Я – _ –0,8 (16 %) 

Интеллектуально-культурная 
ориентация в семье – _ –6,3 (11 %) 

Аутосимпатия – _ –1,2 (3 %) 

Зеркальное Я – – 2,8 (2 %) 

Таблица 4
Данные регрессионного анализа параметра «общее Я» в исследуемых группах

Предикторы

Контрольная группа  
(испытуемые без хронических 
соматических заболеваний), 

коэффициент 
(R-квадрат) 

Группа больных ИБС  
без инвалидности,  

коэффициент 
(R-квадрат) 

Группа больных ИБС  
с инвалидностью,  

коэффициент 
(R-квадрат) 

Склонность к иждивенческой 
позиции –1,1 (45 %) –1,1 (68 %) –0,5 (25 %) 

Общая интернальность 1,8 (40 %) – – 

Интернальность в межличностной 
сфере 1,3 (14 %) – – 

Негативное Я –0,04 (5 %) – – 

Интеллектуально-культурная 
ориентация в семье 0,4 (3 %) – – 

Гиперкомпенсация –0,02 (2 %) – – 

Интернальность в производствен-
ной сфере – 1,9 (55 %) – 

Уровень дохода на члена семьи – 0,4 (21 %) – 

Самоконтроль – 4,8 (6 %) – 

Cтаж болезни – –0,1 (5 %) – 

Интернальность в деятельности – – 1,1 (26 %) 

Возраст – – –0,1 (11 %) 

Общая оценка качества жизни – – –0,01 (3 %) 
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негативное самоотношение является предпосылкой 
формирования зависимости от Других.

В целом обнаруживается изменение адаптацион-
ного смысла негативных самоописаний: если у здо-
ровых людей это фактор мобилизации, то в группе 
больных ИБС это фактор переживания объективных 
и субъективных проблем, а в группе инвалидов это 
фактор формирования зависимого поведения.

Предикторами общего количества самоописаний 
в контрольной группе являются: низкая выражен-
ность иждивенческой позиции, негативных само-
описаний, психологической защиты «гиперкомпен-
сация», общая интернальность, интернальность 
в межличностной сфере, широта семейных инте-
ресов. Следовательно, большое общее количество 
самоописаний может рассматриваться как фактор 
ресурсности субъективного контроля и семейных от-
ношений, а также профилактики формирования за-
висимого поведения.

В группе больных ИБС предикторами общего ко-
личества самоописаний выступают: низкая склон-
ность к иждивенчеству, небольшой стаж болезни, 
повышенная интернальность в производственной 
сфере, высокий уровень дохода на члена семьи, се-
мейная сплоченность. Значит, в ситуации болезни 
общее количество самоописаний может рассматри-
ваться как ресурс сохранения субъективного кон-
троля и сплоченности семьи. Это более характерно 
для больных с небольшим стажем болезни и эконо-
мическим благополучием.

Предикторами общего количества самоописаний 
в группе инвалидов с ИБС являются: интернальность 
в деятельности, низкая выраженность склонности 
к иждивенческой позиции, общей оценки качества 
жизни и относительно молодой возраст. Следова-
тельно, общее количество самоописаний опирается 
на сохраненность интернальности в деятельности 
при переживании сниженной общей оценки качества 
жизни.

Можно сделать вывод, что во всех группах общее 
количество самоописаний несет смысл ресурсности 
личности и семейных отношений.

Обсуждение. Проведенное исследование под-
твердило и дополнило полученные нами ранее ре-
зультаты, свидетельствующие о том, что социальные 
роли у больных ИБС становятся менее значимыми 
в структуре идентификаций, чем у здоровых лю-
дей; больные и инвалиды часто идентифицируют 
себя с физическим состоянием и возможностями, 
что предполагает формирование новой значимой 
для личности идентификации с социальной ролью 
больного [7]. Обращает на себя внимание повыше-
ние частоты встречаемости негативных самоопреде-
лений как у больных, так и у инвалидов, что можно 
трактовать как недовольство изменениями, происхо-
дящими в структуре личности. В обеих сравниваемых 
группах наблюдается явное снижение количества 
описаний, что можно рассматривать как снижение 
интереса к собственной личности.

Система идентификаций личности, по-видимому, 
выступает индикатором ресурсности в сложной жиз-
ненной ситуации, к которой относятся болезнь и ин-
валидность [9].

Сохранность социальных ролей в ситуации бо-
лезни позволяет сохранить опору на себя, а в ситу-
ации инвалидности опору на межличностное окру-
жение. Фиксация на физическом состоянии во всех 
группах связана с психологическими защитами и не-
достатком опоры на семейную поддержку. Негатив-

ные самоописания в ситуации болезни утрачивают 
мобилизационный смысл и становятся фактором пе-
реживания в трудной жизненной ситуации, а в ситуа-
ции инвалидизации служат фактором формирования 
зависимого поведения.

Заключение. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что изменение личности у больных 
ИБС связано с трансформацией их идентичности. 
Эта трансформация предполагает разрушение преж-
них социальных ролей, что приводит к снижению 
субъективного контроля за происходящим, повыше-
нию идентификаций с физической сферой, формиру-
ет идентификацию себя с ролью больного человека, 
негативное самоотношение и порождает утрату до-
верия к собственным возможностям и социальной 
помощи. Повышение негативных самоописаний в си-
стеме идентификаций больного связано с дезадап-
тацией в различных сферах личности, прежде всего 
с утратой уверенности в себя и финансовой несосто-
ятельностью. Снижение общего количества самоопи-
саний у больных и инвалидов, по-видимому, связано 
с тем, что система идентификаций в целом обедня-
ется и становится менее осознанной. Таким образом, 
отличительной особенностью изменения личности 
больного ИБС является отчуждение от себя, которое 
ведет к сложностям в сфере социальных взаимодей-
ствий и утрате возможности опираться на собствен-
ную личность. Социализация как базовая характе-
ристика современного общества определяет одну 
из важнейших задач медико-социальной помощи 
населению, а именно: восстановление социальных 
возможностей больного. Анализ внутренней картины 
болезни больных хроническими соматическими за-
болеваниями в социальном контексте дает возмож-
ность определить задачи ресоциализации в ситуа-
ции инвалидности.
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Цель: оптимизировать процесс биомеханического моделирования кровеносных сосудов на примере созда-
ния моделей артериального круга большого мозга. Материал и методы. Для выполнения биомеханического 
моделирования требуется создание пациент-ориентированной трехмерной твердотельной геометрической мо-
дели исследуемого объекта. Эта задача может быть решена при помощи компьютерной обработки данных ком-
пьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии. Разработана программа, реализующая построе-
ние контуров кровеносных сосудов по отдельным срезам МРТ в полуавтоматическом режиме. Данные контуры 
в виде сохраненных в определенном формате кривых экспортируются в систему SolidWorks, где используют-
ся для создания трехмерных моделей кровеносных сосудов. Полученные таким образом модели учитывают 
персональные особенности строения сосудистого русла конкретного пациента и могут быть использованы 
в процессе биомеханического моделирования. Результаты. Приводятся результаты программной реализации 
рекурсивного метода фронтального роста для обработки двумерных срезов томограмм. Заключение. Разра-
ботанное программное обеспечение позволяет в полуавтоматическом режиме загружать DICOM-изображения 
и получать на их основе плоские сечения сосудов, а также передавать их для дальнейшей обработки в системы 
автоматизированного проектирования.

Ключевые слова: биомеханическое моделирование, артерии головного мозга, артериальный круг большого мозга.

Dol AV, Ivanov DV, Fomkina OA. Optimization of the process of creating models of human blood vessels. Saratov Jour-
nal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 353–357.

Objective: to optimize the process of biomechanical modeling of blood vessels on the example of creating models of 
the arterial circle of the brain. Material and Methods. Biomechanical modeling requires the creation of a patient-oriented 
three-dimensional solid-state geometric model of the object under study. This problem can be solved by computer data 
processing (CT) or magnetic resonance (MRI) tomography. A program that implements the construction of blood ves-
sel contours on individual sections of MRI in semi-automatic mode. These contours are exported as saved curves in a 
specific format to SolidWorks, where they are used to create three-dimensional models of blood vessels. The models 
obtained in this way take into account the personal characteristics of the structure of the vascular bed of a particular 
patient and can be used in the process of biomechanical modeling. Results. The results of the program implementation 
of the recursive frontal growth method for processing two-dimensional slices of tomograms are presented. Conclusion. 
The developed software allows semi-automatic loading of DICOM images and obtaining flat sections of vessels on their 
basis, as well as transferring them for further processing into computer-aided design systems.

Key words: biomechanical modeling, cerebral arteries, arterial circle of the brain.

1Введение. Биомеханическое моделирование — 
один из важнейших этапов предоперационного пла-
нирования, позволяющий выбрать и обосновать тот 
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или иной вариант оперативного пособия [1]. Для его 
выполнения требуется создание пациентоориенти-
рованной трехмерной твердотельной геометриче-
ской модели исследуемого объекта. Такая модель, 
в отличие от поверхностной, несущей информацию 
лишь о точках, ограничивающих объем тела, переда-
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ет данные о каждой точке поверхности и внутреннего 
объема тела. В качестве исходных данных для этого, 
как правило, используют серии изображений, полу-
ченных с помощью магнитно-резонансной (МРТ) 
и компьютерной томографии (КТ).

Ранее нами рассматривалась и успешно приме-
нялась методика ручного построения твердотельных 
моделей артерий, основанная на использовании дан-
ных КТ с введением контрастного вещества и сведе-
ний о биомеханических свойствах, полученных в экс-
перименте на растяжение образцов артерий. Эта 
методика позволила создавать гладкие твердотель-
ные модели, которые можно редактировать [2, 3]. Од-
нако при необходимости выполнения серий числен-
ных расчетов данный процесс существенно тормозит 
исследовательский процесс [4].

Вопрос об автоматизации процесса построения 
трехмерных твердотельных геометрических моделей 
исследуемых биологических объектов на данный мо-
мент является одним из наиболее проблемных в об-
ласти биомеханики, так как при автоматизации соз-
дания трехмерных моделей существенно снижается 
вероятность возникновения ошибок, которые могут 
появиться при ручном режиме обработки данных КТ 
и МРТ и привести к неверной трактовке результатов 
моделирования.

Исследователям в полной мере доступен лишь 
ручной способ создания твердотельных моделей, 
требующий серьезных затрат по времени и доста-
точно высокой квалификации исполнителя (как пра-
вило, инженера, а не медицинского работника) [5]. 
Частичная автоматизация процесса построения 
3D-моделей биологических объектов доступна лишь 
для создания поверхностных образов [6].

При обработке данных КТ и МРТ чаще всего использу-
ются метод активного контура и метод фронтального роста 
[7, 8]. Есть коммерческие программные пакеты типа Mimics 
[9], которые имеют очень широкий функционал и в кото-
рых в том или ином виде данные методы реализуются. 
При этом их стоимость довольно высока, а аналогичные 
бесплатные пакеты (3D Slicer, VMTK, ITK Snap) имеют бо-
лее узкую специализацию [10–12]. В основе этих пакетов 

лежат: метод активных контуров (ITK Snap), метод фрон-
тального роста и метод определения уровня [13].

Таким образом, все доступные современные про-
граммы в полуавтоматическом режиме позволяют 
создавать только поверхностные модели, чаще всего 
STL. Подобные модели должны проходить последу-
ющую процедуру доработки, которая требует значи-
тельных временных ресурсов и, как было указано, 
специфических инженерных навыков. Результат та-
ких доработок целиком и полностью зависит от ква-
лификации пользователя, а вероятность возникнове-
ния ошибок и неточностей довольно высока.

Цель: оптимизировать процесс биомеханическо-
го моделирования кровеносных сосудов на примере 
создания моделей артериального круга большого 
мозга.

Материал и методы. В среде Delphi разработана 
программа, реализующая описанный метод, а также 
позволяющая пользователю подгружать отдельные 
изображения (срезы) томограммы для дальнейшей 
обработки, строить плоскую замкнутую кривую, соот-
ветствующую контуру определенного просвета сосу-
да, сохранять данные о построенной кривой в файл, 
формат которого соответствует формату хранения 
кривых в программном комплексе SolidWorks (рис. 1).

Метод рекурсивного двумерного фронтального 
роста позволяет отсекать (за счет выбора стартовой 
точки) все «лишние» срезы сосудов, которые наряду 
с интересующим сечением могут попадать на обра-
батываемый срез. Если граница объекта определена, 
то алгоритм не подразумевает дальнейших проверок 
оставшихся пикселей для снижения числа операций 
и оптимизации использования ресурсов компьютера. 
При этом чувствительность метода (числовое значе-
ние для критерия подобия пикселей) может меняться 
пользователем вручную.

Последовательно обрабатывая с помощью дан-
ной программы срезы КТ с контрастным веществом 
пациента с виллизиевым кругом «классического» 
строения, получили набор кривых, которые далее 
были импортированы в программный комплекс Solid-
Works. Здесь с применением инструмента «Бобышка 

Рис. 1. Интерфейс разработанной программы
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по сечениям» были построены участки сосудов, ко-
торые далее соединялись инструментами «Бобышка 
по траектории» и «Скомбинировать тела». Следует 
отметить, что, так как не все сечения сосудов на сре-
зах оказывались перпендикулярными к плоскости 
среза КТ, построить модель виллизиевого круга це-
ликом одним инструментом «Бобышка по сечениям» 
на базе полученных кривых построить не удалось. 
В связи с этим потребовалась дополнительная до-
работка моделей, заключающаяся в объединении от-
дельных сосудистых участков в единую трехмерную 
твердотельную модель.

Исходные данные об изображении (каждом срезе 
томограммы) в ходе работы программы загружаются 
в виде двумерного массива пикселей, каждая ячей-
ка которого содержит информацию о цвете, а ин-
дексы ячейки определяют ее положение на рисунке. 
При этом цвет пикселя хранится в формате RGB: 
в каждой ячейке содержится информация об интен-
сивности красного, зеленого и синего оттенков в ди-
апазоне от 0 до 255. В качестве исходных данных 
использовались снимки КТ-исследования сосудов 
головного мозга, выполненного с контрастировани-
ем. Снимки содержались в файлах формата DICOM, 
и в ходе работы была реализована процедура выбо-
ра пользователем необходимого среза [14].

Алгоритм метода фронтального роста описан 
нами ранее, поэтому его математическое описание 
в данном исследовании будет пропущено [8]. В ходе 
его реализации в рамках нашей работы алгоритм ре-
ализован в виде рекурсивной процедуры. В качестве 
критерия подобия пикселей используется критерий 
близости среднего значения интенсивностей оттенка 
серого цвета текущего пикселя и стартового пикселя.

Перед началом работы алгоритма пользователь 
самостоятельно путем наведения курсора мыши 
указывает на изображении стартовый пиксель, ко-
торый заведомо принадлежит объекту (в нашем 
случае — срезу сосуда). Для хранения информации 
об объекте и о просмотренных пикселях использует-
ся массив объекта. В качестве ячеек в нем использу-
ется запись, одно поле которой принимает значения 
0, 1 или 2 (пиксель лежит снаружи объекта, внутри 
или на границе соответственно), а второе поле типа 
boolean принимает значение true, если пиксель был 
просмотрен, и false — если нет.

Таким образом, отметив стартовый пиксель 
как просмотренный, а также отметив, что данный 
пиксель относится к объекту (в соответствующем 
поле в ячейке массива объекта указывается 1), на-
чинаем просматривать соседние по ребрам пиксели 
(т. е. пиксели, лежащие по диагонали от текущего, 
не просматриваются). Если критерий подобия удов-
летворен, то переходим в соседний пиксель и из него 
запускаем метод фронтального роста. Если критерий 
подобия не срабатывает, то соответствующему полю 
массива объекта присваиваем значение true (пик-
сель просмотрен) и переходим к следующему соседу. 
Выход из рекурсии происходит тогда, когда у текуще-
го пикселя не остается не просмотренных соседей.

Для поиска точек кривой, ограничивающей объ-
ект, пройдем по всем ячейкам массива объекта. Если 
в текущей ячейке содержится 1 (точка внутри обла-
сти), а в одном из соседей по ребрам содержится 
0, т. е. у пикселя есть сосед, лежащий вне объекта, 
то меняем значение в ячейке на 2: пиксель лежит 
на границе.

В случае, когда изображение имеет размерность 
NxN пикселей, необходимо будет совершить 4*N*N 

операций проверки, так как у каждого пикселя есть 4 
соседа по ребрам. Таким образом, сложность алго-
ритма составит O (N2).

Результаты. Результат моделирования вилли-
зиева круга классического строения представлен 
на рис. 2.

Построение этой модели позволило провести 
моделирование данного участка сосудистого русла 
с наличием различных патологических изменений 
как в сонных артериях, так и с самом виллизиевом 
круге.

Разомкнутый виллизиев круг, в котором отсут-
ствуют задние соединительные или передняя со-
единительная артерии, строился путем удаления 
соответствующих участков сосудистого русла в про-
граммном комплексе SolidWorks посредством ин-
струментов «Разделить» и «Удалить твердое тело».

Поражение сонных артерий атеросклерозом мо-
делировалось с помощью инструмента «Повернутая 
бобышка» путем построения профиля бляшки и по-
ворота его вокруг оси сосуда.

На рис. 3–6 представлены модели с различными 
патологиями, построенные в рамках апробации опи-
санного подхода к моделированию.

Обсуждение. Разработка и внедрение полуавто-
матического режима создания твердотельных моде-
лей позволит сделать процесс постановки и решения 
задачи биомеханики значительно проще и быстрее. 
Автоматизация снизит требования к квалификации 
исполнителя в аспекте технических наук, что даст 
возможность представителям медицинских специ-
альностей проводить биомеханическое моделирова-
ние без помощи инженеров.

Кроме того, сокращение времени, требующегося 
на обработку данных медицинского диагностическо-
го оборудования, и возможность построения пациен-
тоориентированных моделей участков сосудистого 

Рис. 2. Трехмерная модель артериального круга большого 
мозга классического строения
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Рис. 3. Трехмерная модель варианта артериального круга 
большого мозга со стенозом внутренних сонных артерий 
и отсутствием правой задней соединительной артерии

Рис. 4. Трехмерная модель варианта артериального круга 
большого мозга со стенозом внутренних сонных артерий 

и отсутствием передней соединительной артерии

Рис. 5. Трехмерная модель варианта артериального круга 
большого мозга со стенозом левой внутренней сонной арте-

рии и отсутствием левой задней соединительной артерии

Рис. 6. Трехмерная модель варианта артериального круга 
большого мозга со стенозом левой внутренней сонной арте-

рии и отсутствием передней соединительной артерии
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русла в сжатые сроки позволят применять биомеха-
ническое моделирование в процессе предопераци-
онного планирования хирургических вмешательств.

Планируется использовать построенные твердотель-
ные модели сосудов виллизиева круга при биомеханиче-
ском моделировании, нацеленном на выявление и обосно-
вание возможных связей между стенозом сонных артерий 
и ассоциированных с ним аневризм сосудов головного 
мозга. Предположение о наличии такой связи содержится 
в медицинских статьях, посвященных клиническим иссле-
дованиям [15–17].

Биомеханическое моделирование с использова-
нием персонифицированных моделей, как этап пре-
доперационного планирования, активно внедряется 
не только в области сосудистой хирургии, но и в дру-
гих областях медицины, например в травматологии 
и ортопедии [18, 19]. Авторы отмечают, что включе-
ние этапа биомеханических расчетов на стадии пла-
нирования операции позволит сократить количество 
осложнений и, как следствие, повысить качество ме-
дицинского обслуживания.

Заключение. В рамках работы программно реа-
лизован метод фронтального роста. Созданное при-
ложение позволяет на основе данных медицинского 
диагностического оборудования в полуавтоматиче-
ском режиме создавать трехмерные твердотельные 
модели участков сосудистого русла. Такой подход 
позволяет существенно сократить время выполне-
ния численного моделирования гемодинамики крове-
носных сосудов.

В дальнейшем планируется провести серию чис-
ленных расчетов, направленных на исследование 
гемодинамики виллизиева круга при наличии патоло-
гических изменений на данном участке сосудистого 
русла.
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Степаненко И. Г., Лузин В. И. Структура мыщелкового хряща нижней челюсти у белых крыс после 60-суточного 
применения бензоата натрия и воздействия ионизирующего излучения. Саратовский научно-медицинский журнал 
2019; 15 (2): 358–362.

Цель: изучить строение мыщелкового хряща нижней челюсти у крыс после 60-суточного введения бензоата 
натрия и воздействия ионизирующего излучения, как по отдельности, так и в комбинации, а также обосновать 
возможность профилактики и коррекции выявленных при этом изменений облепиховым маслом. Материал 
и методы. Исследование проведено на 240 белых крысах, разделенных на 8 групп. В течение 60 суток живот-
ные получали внутрижелудочно бензоат натрия в дозе 1500 мг / кг / сутки, ионизирующее облучение (4 сеанса 
суммарной дозой 4 Гр), а также облепиховое масло в дозе 300 мг / кг / сутки. При морфометрии мыщелковых 
хрящей оценивали их зональное строение, а также соотношение объемных компонентов. Результаты. Вве-
дение бензоата натрия сопровождалось сужением зон пролиферации и субхондрального остеогенеза, а также 
уменьшением количества первичной спонгиозы и остеобластов; в период реадаптации структура мыщелково-
го хряща постепенно восстанавливалась. Ионизирующее облучение приводило к аналогичным изменениям, 
но восстановление протекало медленнее. Сочетание бензоата натрия и ионизирующего излучения приводило 
к более грубым нарушениям, а восстановление практически не наблюдалось. При применении облепихового 
масла восстановление структуры мыщелкового хряща происходило быстрее. Заключение. Сочетанное воздей-
ствие бензоата натрия и ионизирующего излучения приводит к грубым нарушениям строения мыщелкового 
хряща нижней челюсти. Введение облепихового масла сопровождается сглаживанием выявленных изменений.

Ключевые слова: нижняя челюсть, мыщелковый хрящ, бензоат натрия, ионизирующее излучение, облепиховое масло.

Stepanenko IG, Luzin VI. Structure of condylar cartilage in white rats after 60-day sodium benzoate intake and exposure 
to ionizing radiation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 358–362.

Aim of the study is to investigate the structure of condylar cartilage of mandible in rats after 60-day of sodium ben-
zoate intake and ionizing radiation exposure both separately and simultaneously and find possibility of correction of 
the alterations found with sea-buckthorn oil. Material and Methods. The study involved 240 white rats distributed into 
8 groups. Animals received intragastric sodium benzoate in dosage of 1500 mg / kg of body weight and were exposed 
to ionizing radiation (total 4 Gr. in 4 sessions). Sea-buckthorn oil was used as the correction drug (300 mg / kg of body 
weight). Morphometry of the condylar cartilage included zones morphometry and relations of volume components. Re-
sults. Application of sodium benzoate resulted in the narrowing of proliferation and subchondral osteogenic zones and 
the decrease of amount of primary spongiosa and osteoblasts; in readaptation period the structure of the cartilage was 
gradually restored. Ionizing radiation led to similar alterations while restoration period was longer. Action of both sodium 
benzoate and ionizing radiation resulted in severe alteration with no restoration observed. Application of sea-buckthorn 
oil resulted in faster restoration of cartilage structure. Conclusion. Combined action of sodium benzoate and ionizing 
radiation resulted in severe alterations of the mandibular condylar cartilage structure. Application of sea-buckthorn oil 
reduces negative effects of the experimental conditions on morphological functional features of the mandibular condy-
lar cartilage.

Key words: mandible, condylar cartilage, sodium benzoate, ionizing radiation, sea-buckthorn oil.

1Введение. В различных отраслях производства, 
в быту, а также в научных исследованиях широко ис-
пользуются многочисленные агенты как физическо-
го, так и химического происхождения, которые ока-
зывают влияние на состояние здоровья населения. 
Количество этих факторов постоянно увеличивается, 
поэтому возрастает и вероятность их одновремен-
ного воздействия на биологические объекты, то есть 
комбинирования, при котором биологическое дей-
ствие агентов может потенцироваться [1].

Если 20 лет назад основным источником иони-
зирующего излучения (ИИ) являлся естественный 
радиационный фон, то сейчас ведущим является 
облучение населения за счет антропогенных ис-
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E-mail: vladyslav_luzin@mail.ru

точников: при ядерных испытаниях, производстве 
электроэнергии в ядерном топливном цикле, про-
фессиональном облучении, а также медицинском об-
лучении населения при различных диагностических 
и терапевтических процедурах [2]. Только в ядерной 
медицине прирост количества диагностических про-
цедур с 1991 г. составлял 0,2 млн каждый год (около 
1 % в год) [3].

С другой стороны, практически все население 
подвергается воздействию различных пищевых до-
бавок, которые используются при производстве 
большинства пищевых продуктов для улучшения 
вкуса, аромата, внешнего вида продукта, а также 
для увеличения сроков хранения. Одной из наибо-
лее распространенных пищевых добавок являет-
ся Е211 — бензоат натрия (БН), который обладает 
консервирующими свойствами за счет подавления 
активности некоторых ферментов микроорганизмов, 
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отвечающих за расщепление жиров и углеводов, 
а также дрожжевых культур и плесневых грибков. Упо-
требление продуктов, содержащих БН, детьми при-
водит к нарушениям психического развития, таким 
как гиперактивность, дефицит внимания и снижение 
интеллекта, из-за его генотоксического и мутагенного 
действия [4]. По другим данным, использование БН 
может приводить к задержке внутриутробного раз-
вития плода и плаценты, сенсибилизации организма 
и развитию аллергических реакций, а также измене-
нию биохимических показателей и форменных эле-
ментов крови [5]. Однако Международная программа 
по химической безопасности не выявила негативных 
влияний БН на здоровье человека [6].

В доступной литературе имеются разрозненные 
сведения о неблагоприятном воздействии на морфо-
генез зубочелюстной системы как ИИ, так и длитель-
ного употребления БН. Исследование же морфоге-
неза нижних челюстей (НЧ) при комбинированном 
воздействии данных агентов не проводилось. Не ис-
следованы и способы коррекции выявленных в этих 
условиях изменений.

В качестве объекта исследования нами избран 
мыщелковый хрящ (МХ) НЧ, который у лаборатор-
ных крыс обеспечивает процессы продольного роста 
ветви НЧ, участвует в формировании височно-ниж-
нечелюстного сустава, а также обладает высокой 
костеобразовательной активностью, вследствие чего 
активно реагирует на воздействие самых различных 
экзогенных факторов [7].

Цель: изучить строение мыщелкового хряща ниж-
ней челюсти у крыс после 60-суточного введения 
бензоата натрия и воздействия ионизирующего излу-
чения, как по отдельности, так и в комбинации, а так-
же обосновать возможность профилактики и коррек-
ции выявленных при этом изменений облепиховым 
маслом.

Материал и методы. Экспериментальное иссле-
дование проведено на 240 белых лабораторных кры-
сах-самцах с массой тела 180–200 г, распределенных 
на 8 групп. В частности, 1-ю группу составили кон-
трольные животные. Во 2-ю группу вошли животные, 
получавшие интрагастрально через зонд БН в дозе 
1500 мг / кг / сутки в течение 60 суток. В 3-й группе жи-
вотные облучались в течение 60 суток ИИ в 4 сеан-
са (4 Гр суммарно). В 4-й группе крысы в течение 60 
суток подвергались комбинированному воздействию 
БН и ИИ. Животные 5-й группы внутрижелудочно по-
лучали облепиховое масло (ОМ) в дозе 300 мг / кг / сут-
ки; в 6-й группе — БН и ОМ; в 7-й группе — ИИ и ОМ. 
В 8-й группе животные на фоне сочетания приема БН 
и облучения ИИ получали ОМ.

Содержание лабораторных животных и все ма-
нипуляции над ними проводились в соответствии 
с Хельсинкской декларацией 1975 г. и ее пересмо-
тром 1983 г., а также с требованиями приказа Мини-
стерства здравоохранения РФ от 23 августа 2010 г. 
№708-н «Об утверждении Правил лабораторной 
практики». Расчет дозы используемых препаратов 
проводили на основе рекомендаций Ю. Р. и 
Р. С. Рыболов  левых [8].

На 1, 7, 15, 30 и 60-е сутки после окончания воз-
действий животных декапитировали под эфирным 
наркозом и скелетировали НЧ. Выделенные мыщел-
ковые отростки фиксировали в 10 %-м растворе ней-
трального формалина, декальцинировали в 5 %-м 
растворе муравьиной кислоты, обезвоживали в спир-
тах возрастающей концентрации и заливали в пара-
фин. Готовили гистологические срезы толщиной 4–6 

мкм, которые окрашивали гематоксилином-эозином. 
Полученные гистологические препараты исследо-
вали на цифровом морфометрическом комплексе 
на базе микроскопа Olympus BX 41 при объективе 
40х и анализировали их с помощью компьютерной 
программы для морфометрических исследований 
Morpholog, модифицированной для изучения реак-
тивных отделов нижних челюстей [9]. На получен-
ных срезах исследовали гистологическое строение 
МХ НЧ: его общую ширину, а также ширину зон по-
коя, пролиферации, гипертрофического хряща, эро-
зивной и зоны субхондрального остеогенеза (ЗСО). 
В зоне субхондрального остеогенеза также опреде-
ляли объемное содержание первичной спонгиозы 
и удельное количество клеток [7]. Полученные циф-
ровые значения обрабатывали методами вариаци-
онной статистики с использованием лицензионного 
программного обеспечения Microsoft Office Excel 
2007 (Microsoft, США), BIOSTAT 2008 Professional 
5.1.3.1. Распределение соответствовало нормально-
му, рассчитывали минимальное и максимальное зна-
чения, среднюю арифметическую и ее отклонение. 
Использовали t-критерий Стьюдента с поправкой 
Бонферрони; статистически значимыми различия 
считали при p<0,05.

Результаты. Все полученные цифровые данные 
в обязательном порядке сравнивались с показателя-
ми соответствующей одновозрастной контрольной 
группы; все приведенные в статье цифровые отли-
чия являются статистически значимыми (р≤0,05).

Внутрижелудочное введение подопытным живот-
ным БН в дозе 1500 мг / кг / сутки в течение 60 суток 
сопровождалось угнетением костеобразовательной 
функции МХ НЧ. На 1-е сутки после окончания вве-
дения БН общая ширина МХ была меньше значений 
1-й группы на 5,8 %, что происходило за счет сужения 
в первую очередь зоны пролиферации (на 7,0 %) и ЗСО 
(на 7,9 %). Кроме того, в ЗСО содержание первичной 
спонгиозы и количество остеобластов было меньше 
контроля на 6,4 и 7,3 % соответственно (рис. 1).

В реадаптационный период после введения БН 
структура МХ НЧ после 15 суток наблюдения по-
степенно восстанавливалась, и к 60-м суткам лишь 
количество остеобластов в ЗСО оставалось меньше 
значений 1-й группы на 3,65 %.

Облучение животных на протяжении 60 суток ИИ 
в 4 сеанса (4 Гр суммарно; 3-я группа) сопровожда-
лось более выраженным угнетением костеобразова-
тельной функции МХ НЧ. На 1-е сутки после окон-
чания облучения общая ширина мыщелкового хряща 
была меньше значений 1-й группы на 8,24 %, а шири-
на зон пролиферации и субхондрального остеогене-
за — на 8,7 и 9,8 %. При этом содержание первичной 
спонгиозы и количество остеобластов в ЗСО было 
меньше контроля на 7,3 и 8,3 %.

В реадаптационный период после воздействия 
облучения угнетение костеобразовательной функции 
МХ НЧ сохранялось приблизительно на одном уров-
не до 30-х суток наблюдения и лишь затем незна-
чительно нивелировалось. К 60-м суткам наблюде-
ния общая ширина мыщелкового хряща оставалась 
меньше значений 1-й группы на 3,6 %, ширина зоны 
пролиферации — на 4,9 %, а количество остеобла-
стов в ЗСО — на 4,9 %.

При воздействии комбинации БН и ИИ в течение 
60 суток определялось более выраженное угнетение 
костеобразовательной функции МХ НЧ: на 1-е сут-
ки наблюдения общая ширина мыщелкового хряща 
была меньше значений 2-й группы на 4,50 %, а ши-
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рина зоны пролиферации и ЗСО — на 4,5 и 4,5 %. 
При этом в ЗСО содержание первичной спонгиозы 
и количество остеобластов были меньше значений 
2-й группы на 4,1 и 3,8 %.

В реадаптационный период после воздействия 
комбинации БН и ИИ статистически значимые разли-
чия показателей гистоморфометрии МХ от значений 
2-й группы сохранялись в течение всего наблюде-
ния с незначительными признаками восстановления 
к 60-м суткам. К этому сроку общая ширина МХ оста-
валась меньше значений 2-й группы на 4,90 %, а ши-
рина зоны пролиферации и ЗСО — на 5,8 и 4,7 %; 
в ЗСО содержание первичной спонгиозы и количе-
ство остеобластов оставались меньше значений 2-й 
группы на 7,7 и 7,6 %.

Интрагастральное введение подопытным живот-
ным ОМ в дозе 300 мг / кг / сутки в течение 60 суток 
(5-я группа) сопровождалось слабовыраженными яв-
лениями оптимизации морфофункциональной актив-
ности МХ НЧ. На 1-е сутки после прекращения введе-
ния ОМ общая ширина МХНЧ была больше значений 
1-й группы на 3,17 %, ширина зоны пролиферации — 
на 5,3 %, ширина ЗСО — на 4,2 %, а количество осте-
областов в ЗСО — на 3,8 %.

В реадаптационный период после применения ОМ 
признаки оптимизации строения МХ НЧ сохранялись 
до 60 суток наблюдения, когда ширина ЗСО остава-
лась больше значений 1-й группы на 3,7 %, а ширина 
зоны эрозии на 7-е и 30-е сутки на 3,4 и 3,5 %.

Применение ОМ на фоне введения БН (6-я груп-
па) в значительной степени сглаживало негативное 
влияние условий эксперимента на гистологическое 
строение МХ НЧ с максимальными проявлениями 
корригирующего эффекта на 30-е сутки восстанов-
ления. К этому сроку общая ширина МХ НЧ была 
больше значений 2-й группы на 4,53 %, ширина зоны 
пролиферации и ЗСО — на 5,8 и 5,1 %.

Интрагастральное введение ОМ на фоне воздей-
ствия ИИ (7-я группа) также несколько сглаживало 
и негативное влияние условий эксперимента на ги-
стологическое строение мыщелковых хрящей ниж-
ней челюсти в сравнении с группой без применения 

ОМ в ходе всего реадаптационного периода. В итоге 
к 60-м суткам исследования общая ширина МХ НЧ 
была больше значений 3-й группы на 2,40 %, шири-
на ЗСО на 6,00 %, а количество остеобластов в ЗСО 
на 3,68 % (рис. 2).

Наконец, введение ОМ на фоне комбинациии БН 
и ИИ (8-я группа) также несколько сглаживало нега-
тивное влияние условий эксперимента на гистологи-
ческое строение МХ НЧ в ходе всего реадаптационно-
го периода. В итоге к 6-м суткам после прекращения 
воздействия общая ширина МХ НЧ была больше зна-
чений 4-й группы на 3,8 %, ширина зоны пролифера-
ции — на 4,2 %, ширина ЗСО — на 7,3 %, а содержа-
ние первичной спонгиозы и количество остеобластов 
в ЗСО — на 7,8 и 8,4 %.

Обсуждение. МХ НЧ обладает высокой костео-
бразовательной активностью и является основным 
источником роста ветви НЧ, причем характерны про-
цессы как аппозиционного, так и интерстициально-
го роста. При всем этом МХ НЧ активно реагирует 
на воздействие как внутри-, так и внешнесредовых 
факторов изменением зонального строения и со-
отношения основных структурных компонентов, 
что ведет и к изменениям его костеобразовательной 
активности. Основной вклад в эти изменения вносят 
структурные преобразования в зонах пролиферации 
и ЗСО [7].

Интрагастральное 60-суточное введение НБ по-
допытным животным в дозе 1500 мг / кг / сутки сопро-
вождается сужением зоны пролиферации и ЗСО, 
а также уменьшением количества первичной спон-
гиозы и остеобластов в ЗСО, что свидетельствует 
об угнетении его костеообразовательной потенции. 
Это может быть связано с тем, что бензоат натрия 
при пероральном поступлении в организм в тонкой 
кишке вступает в химическую реакцию с аскорбино-
вой кислотой и образует ароматический углеводо-
род — бензол. Бензол вызывает прямое повреждение 
молекулы ДНК митохондрий, что приводит к наруше-
нию синтеза АТФ в клетках организма, в том числе 
в хондроцитах МХ НЧ [5]. Кроме того, бензойная кис-
лота в клетках организма вызывает оксидативный 

Рис. 1. Динамика изменения количества остеобластов в зоне субхондрального остеогенеза у подопытных животных в за-
висимости от вида воздействия и длительности периода реадаптации, % по отношению к 1-й группе 

Примечания: БН — подопытные животные, получавшие БН; ИИ — подопытные животные, подвергавшиеся ИИ; БИ — подо-
пытные животные подвергавшиеся воздействию комбинации БН и ИИ; * — статистически значимые отличия от 1-й группы 

(р<0,05); ^ — статистически значимые отличия от 2-й группы (р<0,05)

360



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

ANATOMY

стресс, вызывая усиленное образование малонового 
диальдегида, что является симптомом активации пе-
рекисного окисления липидов. В культивируемых ге-
патоцитах крысы БН вызывает снижение глутатиона, 
что также является проявлением стресса [4].

Данные изменения находят отражение в сни-
жении функциональной активности хондроцитов 
МХ НЧ, в первую очередь в ЗСО, что проявляется 
в уменьшении ее ширины, а также в количестве пер-
вичной спонгиозы и остеобластов.

Воздействие ИИ, помимо развития оксидативно-
го стресса, также индуцирует эффекты преимуще-
ственно опосредованно через системы регуляции, 
иммунного ответа и дестабилизацию генома [2]. 
В частности, доказано, что воздействие ИИ приводит 
к изменению концентрации первичных мессендже-
ров (катехоламинов, кортикостероидов, серотонина 
и других биологически активных соединений) в тка-
нях и периферической крови млекопитающих [10]. 
Вследствие этого угнетение морфофункционального 
состояния МХ НЧ после воздействия ИИ является 
более выраженным, чем после интрагастрального 
введения НБ; значительно медленнее происходит 
и восстановление структуры МХ после прекращения 
воздействия ИИ.

Комбинирование БН и ИИ сопровождается 
еще более выраженным нарушением гистологи-
ческого строения МХ НЧ, а восстановление их ко-
стеобразовательной активности в сравнении со 2-й 
группой в реадаптационный период практически 
не наблюдается. Можно предположить, что комбини-
рование обоих повреждающих агентов потенцирует 
их негативное влияние на структуру МХ НЧ.

Выявленные признаки угнетения костеобразова-
тельной активности МХ НЧ после длительного при-
менения БН и ИИ диктуют необходимость поиска пу-
тей их медикаментозной профилактики и коррекции.

В качестве корректора нами было избрано обле-
пиховое масло, в составе которого содержатся вита-
мины (A, C, E, K, рибофлавин, фолиевая кислота), 
каротиноиды, фитостерины, органические кислоты 
(яблочная кислота, щавелевая кислота), полиненасы-

щенные жирные кислоты и незаменимые аминокис-
лоты, микроэлементы [11]. Обладая антиоксидантной 
активностью, ОМ предотвращает образование сво-
бодных радикалов в митохондриях, которые могут 
способствовать ингибированию радиационно-индуци-
рованных апоптоза и цитотоксичности [12].

Витамины и микроэлементы также являются 
важными кофакторами многих ферментных систем, 
а флавоноиды обладают антиоксидантными свой-
ствами, чем и можно объяснить уменьшение про-
явлений оксидативного стресса, индуцированного 
введением БН и воздействием ИИ. Это выражается 
в меньшем уровне угнетения костеобразовательной 
активности МХ НЧ непосредственно по окончании за-
травки и более быстром восстановлении изучаемых 
параметров гистологического строения МХ в сравне-
нии с группами без введения ОМ в реадаптационный 
период.

Заключение. Полученные в ходе исследования 
результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. 60-суточное внутрижелудочное введение БН 
в дозе 1500 мг / кг / сутки сопровождалось угнетением 
костеобразовательной функции МХ НЧ. В период ре-
адаптации гистологическое строение МХ НЧ к 60-м 
суткам эксперимента постепенно восстанавливалось.

2. 4-кратное воздействие ИИ в суммарной дозе 
4 Гр приводило к аналогичным по характеру изме-
нениям гистологического строения МХ НЧ, однако 
процессы восстановления по времени протекали 
медленнее, и достоверные изменения исследуемых 
морфометрических показателей регистрировались 
и на 60-е сутки периода реадаптации.

3. Сочетанное воздействие БН и ИИ приводило 
к более грубым нарушениям морфофункционально-
го состояния МХ НЧ, а восстановление гистологиче-
ского строения в период реадаптации практически 
не регистрировалось.

4. Использование в качестве корректора ОМ 
в дозе 300 мг / кг / сутки сопровождалось снижением 
неблагоприятного влияния условий эксперимента 
на исследуемые параметры гистологического строе-
ния МХ НЧ. Восстановление гистологического стро-

Рис. 2. Динамика изменения количества остеобластов в зоне субхондрального остеогенеза у подопытных животных, полу-
чавших ОМ, в зависимости от вида воздействия и длительности периода реадаптации, % по отношению к 1-й группе 

Примечания: НБО — подопытные животные, получавшие БН и ОМ; ИРО — подопытные животные, подвергавшиеся об-
лучению ИИ и получавшие ОМ; БИО — подопытные животные, подвергавшиеся воздействию комбинации БН и ИИ и полу-
чавшие ОМ; * — статистически значимые отличия от 1-й группы (р<0,05); ^ — статистически значимые отличия от группы 

без коррекции (р<0,05)

361



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

АНАТОМИЯ  ЧЕЛОВЕКА

ения МХ НЧ происходило быстрее в течение всего 
периода реадаптации, что в первую очередь было 
связано с восстановлением функциональной актив-
ности зон пролиферации и субхондрального остео-
генеза.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: изучение влияния светового десинхроноза на поведенческие реакции и когнитивные функции белых 
крыс-самцов. Материал и методы. Исследование выполнено на 36 интактных нелинейных белых крысах-сам-
цах, разделенных на две группы: опытную и контрольную. Животные круглосуточно подвергались воздействию 
искусственного освещения, обеспечиваемого лампой дневного света мощностью 60 кВт. Животные опытной 
группы на 10-е, 21-е и 30-е сутки подвергались тестированию в установках «Темно-светлая камера» и «От-
крытое поле». Результаты. На 10-е сутки интенсивной световой депривации показатели, отражающие ис-
следовательско-ориентационную активность (изменение количества и длительности выглядываний и выходов 
из темного отсека в светлый, количество пересеченных квадратов, количество стоек), достигли максимальных 
значений, что свидетельствует о развитии стрессорных повреждений организма животных. На 21-е сутки экс-
перимента поведенческая активность животных угнетается, что выражается резким снижением специфических 
показателей когнитивных функций животных, а также повышением уровня тревожности. На 30-е сутки экспери-
мента отмечается тенденция к снижению специфических показателей, а также вариабельность верхнего и ниж-
него квартилей показателей, характеризующих двигательную активность. Заключение. Полученные результаты 
свидетельствуют о негативном влиянии светового десинхроноза на организм животных.

Ключевые слова: световой десинхроноз, белые крысы-самцы, открытое поле, темно-светлая камера, поведенческие реакции.
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Intense light deprivation as a factor in stress disorders of behavioral reactions and cognitive functions in the experiment. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 363–368.

Objective: to study the effect of light desynchronosis on behavioral reactions and cognitive functions of white male 
rats. Material and Methods. The study was conducted on 36 intact non-pedigree white male rats, which were divided 
into 2 groups: experimental and control. Animals were exposed to artificial illumination 24 hours a day provided by the 
fluorescent lamp of 60 kW capacity. The same animals of the experimental group on the 10th, 21st and 30th days were 
tested in the installations «Dark-light camera» and «Open field». Results. On the 10th day of intensive light deprivation, 
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the indicators reflecting the research-orientation activity reached the maximum values, which indicated the develop-
ment of stress damage to the animal organism. On the 21st day of the experiment, the behavioral activity of animals 
was reduced, which was expressed by a sharp decrease in specific indicators of cognitive functions of animals, as well 
as an increase in the level of anxiety. On the 30th day of the development of light desynchronosis there was a tendency 
in decrease of specific indicators, as well as the variability of the upper and lower quartiles in the indicators describing 
motor activity. Conclusion. The results obtained in the course of the study indicate a negative effect of light desynchro-
nosis on the animal body.

Key words: light desynchronosis, white male rats, open field, dark-light camera, behavioral reactions.

1Введение. Актуальность настоящего исследо-
вания связана с изменением суточных ритмов со-
временного человека: сменная работа нарушает 
естественный ритм функционирования организма, 
и у работающего населения формируется состояние 
перенапряжения и стресса [1].

В настоящее время повсеместно встречаются на-
рушения циркадных ритмов организма, связанных 
с развитием светового десинхроноза. Термин «десин-
хроноз» предложил советский биоритмолог B. C. Аля-
кринский (1972). Световой десинхроноз может быть 
вызван работой вахтовым методом, сменным режи-
мом труда, особенно работой в ночное время, нару-
шением суточных циклов сна и бодрствования, позд-
ним отходом ко сну. На развитие десинхронозов также 
влияют частые краткосрочные и длительные команди-
ровки, нередко связанные со сменой часовых поясов, 
а поясное время не всегда соответствует астрономи-
ческому [2]. Кроме того, очевидна роль повсеместного 
увеличения продолжительности светового излучения 
в течение суток за счет источников искусственного 
освещения. В городах присутствует мощное свето-
вое загрязнение в виде светодиодных ламп уличных 
фонарей, которые испускают свет зеленого и синего 
спектра. Постоянное использование гаджетов, осо-
бенно непосредственно перед сном, также оказыва-
ет пагубное воздействие. Они излучают яркий голу-
бой свет, воспринимаемый организмом как дневной, 
что в свою очередь негативно влияет на организм.

Цель: изучение изменения поведенческих реак-
ций и когнитивных функций животных в режиме ин-
тенсивной световой депривации.

Материал и методы. Экспериментальное иссле-
дование проводилось на базе научной лаборатории 
кафедры нормальной физиологии им. И. А. Чуевско-
го Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского согласно 
принципам биоэтики и правилам лабораторной прак-
тики, Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых в эксперименте и других на-
учных целях (Страсбург, 1986) ETS N 123, приказу МЗ 
РФ от 19 июня 2003 г. №267 «Об утверждении правил 
лабораторной практики», Международным рекомен-
дациям по проведению медико-биологических иссле-
дований с использованием животных (ВОЗ, Женева, 
1985), Правилами лабораторной практики (приказ 
Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. 
№708н) и с одобрения этического комитета ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минз-
драва России (протокол № 4 от 6 декабря 2016 г.).

Эксперимент выполнен на 36 интактных нели-
нейных белых крысах-самцах массой 200–250 г. Жи-
вотные подразделены на две группы: контрольную 
и опытную, по 18 животных в каждой. Одни и те же 
животные опытной группы, в свою очередь, на 10-е, 
21-е и 30-е сутки подвергались тестированию. Крысы 
находились в равных условиях и на обычном рацио-
не питания.
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Животные круглосуточно подвергались воздей-
ствию искусственного освещения, обеспечиваемого 
лампой дневного света мощностью 60 кВт. Из суще-
ствующих способов моделирования светового десин-
хроноза (12 часов света и 12 часов темнота (LD), по-
стоянное освещение (LL), постоянная темнота (DD)) 
выбрана наиболее интенсивная модель изменения 
фоторежима (LL) [3, 4].

Для оценки когнитивных функций животных 
в стрессовом состоянии выбраны следующие тесты: 
«Темно-светлая камера» и «Открытое поле». Дли-
тельность проведения теста в каждой из установок 
составляла 5 минут.

Модель «Темно-светлая камера» предназначе-
на для регистрации изменения когнитивных реак-
ций у экспериментальных животных, находящихся 
под воздействием стрессорного фактора, и позво-
ляет дать оценку, какая из зон — светлая или тем-
ная — является для животных комфортной. Уста-
новка «Темно-светлая камера» подразделяется 
на два отсека: темный и светлый, между которыми 
находится отверстие прямоугольной формы. В ходе 
эксперимента изначально животное помещается 
в светлую зону камеры, а темная зона остается от-
крытой. В данном исследовании учитывались такие 
показатели, как число и латентный период выгляды-
ваний из темного отсека в светлый через отверстие 
в перегородке, количество выходов в светлый отсек, 
суммарная длительность выглядываний и выходов 
в освещенную часть камеры. Неспецифическим яв-
лялся показатель «количество дефекаций» — число 
экскрементов, обнаруженных в темной зоне камеры 
по окончании проведения теста [3].

Тест «Открытое поле» предназначен для ко-
личественного измерения элементов когнитивных 
функций животных, помещенных в открытое про-
странство (арену), в условиях стресса и позволяет 
дать оценку выраженности и динамике отдельных 
компонентов их поведения: степень эмоционально-
поведенческой реактивности крыс, их исследова-
тельскую деятельность, оборонительное поведение, 
общую двигательную активность поведения и т. д. 
В данной установке регистрировали горизонтальную 
и вертикальную двигательную активность, число за-
глядываний в «норки» и обнюхивание отверстий, т. е. 
специфические показатели, а также число актов де-
фекации, частоту актов и суммарную продолжитель-
ность груминга (сек), т. е. неспецифические компо-
ненты поведения животных [5].

На 30-е сутки животных выводили из эксперимен-
та путем передозировки наркозом (внутримышечная 
комбинация телазола (Zoetis Inc, США) в дозе 0,1 мл / кг 
и ксиланита (Нита-Фарм, Россия) в дозе 0,3 мл / кг).

Статистическая обработка полученных в ходе 
исследования данных осуществлялась при помощи 
пакета программ Statistica 10.0 (Statsoft, USA). Дан-
ные статистического анализа представлены в виде 
медианы и квартильного диапазона. Для сравнения 
значений использовался непараметрический пока-
затель: U-критерий Манна–Уитни, так как выборка 
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не соответствует закону нормального распределе-
ния. Различия считались статистически достоверны-
ми при р<0,05.

Результаты. Исходя из результатов теста «Тем-
но-светлая камера», можно судить о наличии стати-
стически значимых изменений специфических по-
казателей у животных опытной группы на 10-е сутки 
стрессорного воздействия по сравнению с показате-
лями у животных группы контроля: «количество вы-
глядываний из темного отсека в светлый» (p1<0,001), 
«длительность выглядываний из темного отсека 
в светлый» (p1<0,001), «количество выходов из тем-
ного отсека в светлый» (p1<0,001), «длительность вы-
ходов из темного отсека в светлый» (p1<0,001), кроме 
показателя «количество актов дефекации», являю-
щегося неспецифическим (табл. 1).

У животных опытной группы на 21-е сутки экспе-
римента по сравнению с животными группы контроля 
прослеживается статистически значимое различие 
значений такого показателя, как «длительность вы-
глядываний из темного отсека в светлый» (p1=0,024).

При сравнении показателей животных опытных 
групп на 10-е и 21-е сутки наблюдения отмечается 
статистически значимое различие следующих по-
казателей: «количество выходов из темного отсека 
в светлый» (p2<0,001), «длительность выходов из тем-
ного отсека в светлый» (p2<0,001), «количество вы-
глядываний из темного отсека в светлый» (p2 =0,048), 
«длительность выглядываний из темного отсека 
в светлый» (p2=0,006), «количество актов дефекации» 
(p2=0,038), что свидетельствует о значительном сни-
жении исследовательской деятельности и двигатель-
ной активности опытной группы животных.

При сравнении показателей животных опытной 
группы на 30-е сутки интенсивной световой депри-
вации с показателями животных группы контроля 

и опытных групп на 10-е и 21-е сутки эксперимента 
статистически значимых изменений не отмечается, 
кроме специфического показателя «количество вы-
ходов из темного отсека в светлый», который имеет 
достоверные различия по сравнению с аналогичным 
показателем у животных опытной группы на 10-е сут-
ки эксперимента (p3=0,006). Крайние значения по-
казателей «длительность выглядываний из темного 
отсека в светлый» (1,5; 100,0) и «длительность вы-
ходов из темного отсека в светлый» (0; 129,5) зна-
чительно варьируются: это свидетельствует о том, 
что у животных происходит выраженное нарушение 
исследовательской деятельности и дезадаптация 
к длительному воздействию света.

При изучении результатов теста «Открытое поле» 
на 10-е сутки круглосуточного освещения у животных 
опытной группы по сравнению с животными группы 
контроля выявлено статистически достоверное уве-
личение показателей: «количество пересеченных 
квадратов» (p1<0,001), «количество стоек» (р1=0,020), 
«количество актов груминга» (р1=0,020), «количе-
ство заглядываний в «норки»» (p1<0,001), что сви-
детельствует о развитии стрессорных повреждений 
организма. Рост значений данных показателей сви-
детельствует об усилении локомоторной активности 
в условиях стресса. Наблюдается также тенденция 
к увеличению актов дефекации и общей продолжи-
тельности груминга (табл. 2).

На 21-е сутки стрессорного воздействия просле-
живается угнетение исследовательской деятельно-
сти и двигательной активности крыс данной опытной 
группы по сравнению с крысами опытной группой 
на 10-е сутки наблюдения. Это проявляется стати-
стически значимым снижением специфических пове-
денческих реакций («количество пересеченных ква-
дратов» (р2=0,002), «количество стоек» (р2<0,001), 

Таблица 1
Показатели когнитивных функций белых крыс-самцов при использовании теста «Темно-светлая камера» 

на различных стадиях развития светового десинхроноза при круглосуточном освещении

Показатель Контрольная группа Опытная группа 
(10-е сутки) 

Опытная группа 
(21-е сутки) 

Опытная группа 
(30-е сутки) 

Количество 
выглядываний из темного отсека 
в светлый

2,0 
(2,0; 3,0) 

7,0 
(6,0; 8,0) 
p1<0,001

4,5 
(1,0; 7,0) 
p1=0,121 
p2=0,047

7,5 
(1,5; 13,0) 
p1=0,150 
p3=0,718 
p4=0,261

Длительность выглядываний 
из темного отсека в светлый, сек

5,0 
(2,0; 11,0) 

20,5 
(14,0; 32,0) 

p1<0,001

14,5 
(4,0; 18,0) 
p1=0,023 
p2=0,006

13,5 
(1,5; 100,0) 

p1=0,261 
p3=0,750 
p4=0,865

Количество выходов из темного 
отсека в светлый

1,0 
(1,0; 2,0) 

3,0 
(3,0; 4,0) 
p1<0,001

1,5 
(1,0; 2,0) 
p1=0,486 
p2<0,001

1,0 
(0; 2,5) 

p1=0,539 
p3=0,006 
p4=0,421

Длительность выходов из темно-
го отсека в светлый, сек

26,5 
(22,0; 36,0) 

82,0 
(70,0; 93,0) 

p1<0,001

30,0 
(26,0; 36,0) 

p1=0,173 
p2<0,001

65,0 
(0; 129,5) 
p1=0,330 
p3=0,783 
p4=0,385

Количество актов дефекации 0,5 
(0; 1,0) 

0 
(0; 0) 

P1=0,066

0,5 
(0; 2,0) 

p1=0,401 
p2=0,038 

0 
(0; 0,5) 

p1=0,351 
p3=0,539 
p4=0,235

П р и м е ч а н и е : в каждом случае приведены медиана, нижний и верхний квартили; p1 — различия опытной группы на 10-е, 21-е, 30-е сутки 
эксперимента по сравнению с группой контроля; p2 — различия между опытными группами на 10-е и 21-е сутки эксперимента; p3 — различия 
между опытными группами на 10-е и 30-е сутки эксперимента; p4 — различия между опытными группами на 21-е и 30-е сутки эксперимента.
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«количество заглядываний в «норки»» (р2<0,001)), 
в то время как у неспецифических показателей от-
мечается тенденция к снижению без статистически 
достоверных изменений. По сравнению с группой 
контроля сохраняется тенденция к увеличению зна-
чений специфических показателей («количество 
пересеченных квадратов», «количество стоек» и «ко-
личество заглядываний в «норки»») и неспецифиче-
ских показателей («количество актов дефекации», 
«количество актов груминга» и «общая продолжи-
тельность груминга»). Статистически достоверным 
является увеличение показателя «общая продолжи-
тельность груминга» (р1=0,004) у животных опытной 
группы на 21-е сутки воздействия светового десин-
хроноза по сравнению с животными группы контроля.

На 30-е сутки интенсивной световой депривации 
отмечается тенденция к снижению специфических 
показателей у животных опытной группы по срав-
нению с животными группы контроля, в то время 
как у неспецифических («количество актов дефе-
кации», «количество актов груминга») наблюдается 
незначительный рост значений. Прослеживается 
статистически достоверное увеличение таких пока-
зателей, как «количество пересеченных квадратов» 
(р3<0,001), «количество стоек» (р3<0,001) и «коли-
чество заглядываний в «норки»» (р3<0,001) по срав-
нению с 10-ми сутками эксперимента, «общая про-
должительность груминга» (р3=0,002) по сравнению 
с 21-ми сутками эксперимента. Верхний и нижний 
квартили показателя «количество пересеченных 
квадратов» (0; 42,5) значительно варьируются. Ос-
новываясь на изложенном, можно сделать вывод, 

что к 30-м суткам интенсивной световой деприва-
ции происходит развитие светового десинхроноза, 
что сопровождается выраженными стрессорными 
нарушениями.

Обсуждение. Световой десинхроноз, вызванный 
нарушением суточных циклов, отрицательно сказы-
вается на деятельности организма, в результате чего 
снижаются когнитивные функции [6]. Стрессорные 
нарушения, возникающие при развитии светового 
десинхроноза, вначале могут носить адаптивный ха-
рактер, а затем привести к полному истощению ор-
ганизма [7].

Рядом авторов была дана оценка таких показате-
лей, как «скрытый уровень эмоциональной тревож-
ности» и «реакции на ориентационно-исследова-
тельскую деятельность», что очень важно учитывать 
при проведении тестирования [8, 9].

Необходимо отметить, что исследователи и ав-
торы изучали индивидуальные различия и поведен-
ческие реакции крыс с различной устойчивостью 
к стрессу именно с использованием тестов «Откры-
тое поле» и «Темно-светлая камера» разных моди-
фикаций, так как данные тесты позволяют исследо-
вать нейроэтологические (психофизиологические) 
показатели интактных животных [10–12].

Коллективом авторов было доказано, что измене-
ния поведенческой активности и когнитивных функций 
в динамике экспериментального десинхроноза могут 
наблюдаться на половозрелых морских свинках, у ко-
торых снижение ориентировочно-исследовательской 
активности, появление тревожности и пространствен-
ной дезориентации в условиях круглосуточного осве-

Таблица 2
Показатели когнитивных функций белых крыс-самцов при использовании теста «Открытое поле» на различных 

стадиях развития светового десинхроноза при круглосуточном освещении

Показатель Контрольная группа Опытная группа 
(10-е сутки) 

Опытная группа 
(21-е сутки) 

Опытная группа 
(30-е сутки) 

Количество пересеченных квадратов 36,5 
(22,0; 46,0) 

70,0 
(58,0; 80,0) 

p1<0,001

40,0 
(25,5; 59,0) 

p1=0,326 
p2=0,002

21,0 
(0; 42,5) 
p1=0,418 
p3<0,001 
p4=0,157

Количество стоек 10,0 
(4,0; 22,5) 

41,0 
(31,0; 45,0) 

p1=0,001

14,0 
(9,5; 19,0) 
p1=0,370 
p2<0,001

10,5 
(3,5; 24,0) 
p1=0,976 
p3<0,001 
p4=0,312

Количество актов дефекации 0,5 
(0; 2,0) 

1,0 
(0; 2,0) 

p1=0,976

0 
(0; 0,5) 

p1=0,148 
p2=0,126

1,0 
(0; 1,5) 

p1=0,976 
p3=0,885 
p4=0,105

Количество актов груминга 1,5 
(0; 3,0) 

3,5 
(2,0; 8,0) 
p1=0,019

2,0 
(1,5; 3,0) 
p1=0,272 
p2=0,193

3,0 
(0; 5,5) 

p1=0,214 
p3=0,260 
p4=0,583

Общая продолжительность груминга, 
сек

2,0 
(0; 13,5) 

7,0 
(3,0; 25,0) 
p1=0,157

22,0 
(16,5; 22,0) 

p1=0,004 
p2=0,260

4,5 
(0; 9,5) 

p1=0,976 
p3=0,193 
p4=0,002

Количество заглядываний 
в «норки»

5,0 
(3,0; 6,5) 

8,5 
(8,0; 12,0) 
p1<0,001

3,0 
(0; 5,0) 

p1=0,053 
p2<0,001

4,5 
(2,0; 6,5) 
p1=0,908 
p3=0,001 
p4=0,112

П р и м е ч а н и е : в каждом случае приведены медиана, нижний и верхний квартили; p1 — различия опытной группы на 10-е, 21-е, 30-е сутки 
эксперимента по сравнению с группой контроля; p2 — различия между опытными группами на 10-е и 21-е сутки эксперимента; p3 — различия 
между опытными группами на 10-е и 30-е сутки эксперимента; p4 — различия между опытными группами на 21-е и 30-е сутки эксперимента.
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щения наблюдаются на 10-е сутки и прогрессируют 
к 20-м и 30-м суткам эксперимента [6].

В результате проведенного нами исследования 
отмечается снижение когнитивных функций уже 
на 10-е сутки наблюдения, которое выражается 
в торможении двигательной активности и исследо-
вательской деятельности. Наблюдаемые признаки 
прогрессируют к 20-м и 30-м суткам наблюдения. 
На 30-е сутки наблюдается полная дезадаптация жи-
вотных, что говорит об отсутствии обратимости на-
блюдаемых изменений.

Данные нашего исследования согласуются с ре-
зультатами исследований когнитивной способности 
и поведенческой активности животных при световой 
и темновой депривации на 10, 21 и 30-е сутки экс-
перимента [4, 6].

Световой десинхроноз является высокой степе-
нью риска, приводящего к развитию злокачествен-
ного заболевания в эксперименте [13]. Кроме того, 
он может рассматриваться как стрессорный фактор, 
приводящий к снижению концентрации мелатонина, 
так как большая часть данного гормона выработа-
ется именно в период наименьшей освещенности. 
Недостаток мелатонина сопровождается увеличе-
нием уровня катехоламинов в крови, находящихся 
под регуляцией адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) [6, 14].

В результате длительного воздействия катехола-
минов снижается сигнализация нейронов гиппокам-
па, и на 21-е сутки происходит нарушение когнитив-
ных функций нервной системы [4, 6].

Учет данных нарушений необходим при прогнози-
ровании последствий в результате планирования ра-
боты вахтовым методом, ночных дежурств и много-
часовых авиаперелетов.

Выводы:
1. Световой десинхроноз, возникающий при дли-

тельной и интенсивной световой депривации, при-
водит к изменению поведенческих реакций и когни-
тивных функций белых крыс-самцов, которое носит 
постепенный характер.

2. У испытуемых животных с воздействием стрес-
сорного фактора к 10-м суткам наблюдается макси-
мальный уровень ориентационно-исследовательской 
активности; на 21-е сутки значения всех показателей, 
характеризующих специфические функции, умень-
шаются, а на 30-е сутки наблюдается полная деза-
даптация животных к воздействию стрессора.

3. Постоянное нарушение поведенческих реакций 
и когнитивных функций животных на всем протяже-
нии эксперимента свидетельствует об отсутствии 
адаптации животных к интенсивной световой депри-
вации и при длительном воздействии света носит не-
обратимый характер.

Если провести параллель между продолжи-
тельностью жизни крыс-самцов и человека, можно 
сказать, что длительное воздействие источников 
искусственного света на организм человека может 
приводить к стойкому продолжительному снижению 
работоспособности вплоть до срыва адаптационных 
возможностей организма.
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1В последнее десятилетие отмечается бурный 
рост научных исследований, направленных на соз-
дание новых технологий тераностики — дисциплины, 
которая предполагает использование высокоэффек-
тивных и безопасных объектов, совмещающих в себе 
диагностическую и терапевтическую функции [1]. За-
прос по ключевому слову «theranostics» в базе дан-
ных PubMed выдает более 5700 статей, из которых 
основная масса публикаций (более 80 %) приходится 
на последние пять лет. Тераностика является инно-
вационной стратегией в медицине, объединяя в себе 
диагностику заболевания и персонифицированное 
лечение пациента. Возникла она в результате зна-
чительного прорыва в исследованиях молекулярных 
механизмов заболеваний, совершенствовании мето-
дик визуализации биологических объектов и техно-
логий создания новых наноматериалов.

Ответственный автор — Бучарская Алла Борисовна 
Тел.: +7 (905) 3850895 
E-mail: allaalla_72@mail.ru

В настоящее время для решения задач терано-
стики, в том числе для направленной доставки и кон-
тролируемого ферментативного высвобождения 
лекарственных средств, активно разрабатываются 
многофункциональные микро- и наноструктурные 
носители, [2].

Магнитные наночастицы имеют значительный 
потенциал для применения в тераностике. В насто-
ящее время для биомедицинских приложений синте-
зировано огромное количество различных магнитных 
наночастиц: на основе металлов железа, кобальта, 
никеля, оксидов железа, ферритов [3, 4]. Наиболее 
часто в in vivo исследованиях используются наноча-
стицы магнетита, что обусловлено их магнитными 
характеристиками и относительно низкой токсично-
стью [5–7].

Наличием магнитных свойств обусловливается 
возможность управления магнитными наночастица-
ми приложенным внешним градиентом напряжен-
ности магнитного поля. Это обеспечивает широкий 
спектр биомедицинских применений магнитных нано-
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частиц, включая направленный транспорт и доставку 
лекарственных средств к биологическим тканям [8], 
магнитно-резонансную томографию [9] и магнитотер-
мию [10–12].

В настоящее время активно идут разработки 
новых магнитно-резонансных контрастных средств 
на основе магнитных наночастиц для использования 
в качестве Т2-контрастирующих агентов для МРТ-
диагностики [13–15]. Текущие клинические испыта-
ния с применением наночастиц оксида железа отра-
жаются в базе данных ClinicalTrials.gov и в настоящее 
время включают 14 протоколов. На рынке контраст-
ных веществ для МРТ-диагностики уже представле-
ны материалы на основе магнитных наночастиц: су-
перпарамагнитные оксиды железа и парамагнитные 
металлы [16, 17]. В клинической практике магнитные 
наночастицы применяются в основном для МРТ-
диагностики заболеваний печени в связи с наиболь-
шим накоплением их в печени при внутривенном 
введении [16], а также для визуализации лимфатиче-
ских узлов [17, 18]. Данные клинических испытаний 
показали, что магнитные наночастицы могут успеш-
но применяться в качестве контрастного вещества 
при МРТ для диагностики миокардита и острого ин-
фаркта миокарда [19].

Несмотря на значительные успехи в биомедицин-
ских разработках наноматериалов, многие вопросы, 
касающиеся применения магнитных наноматериалов 
in vivo, все еще остаются нерешенными. Для эффек-
тивного и безопасного использования металлических 
наночастиц в организме, они должны формировать 
устойчивую коллоидную систему в водных растворах 
[20], быть устойчивыми к изменениям концентрации 
солей, рН и температуры в достаточно широких пре-
делах и не образовывать агрегаты [21].

При оценке потенциальной токсичности магнит-
ных наночастиц in vivo должны учитываться следу-
ющие показатели: концентрация, дозировка, размер 
и состав наночастиц, форма, характер покрытия, 
способ введения [8].

Установлено, что крупные наночастицы разме-
рами более 200 нм выводятся из кровотока ретику-
лоэндотелиальной системой [22], в то время как на-
ночастицы размером меньше чем 10 нм — через 
существующие поры базальной мембраны капилля-
ров почечных клубочков [23], что сокращает их время 
циркуляции в крови. Нейтрально и отрицательно за-
ряженные наночастицы подвергаются протеиновой 
опсонизации и быстро распознаются фагоцитарными 
клетками [24].

Высокие дозировки металлических наночастиц 
способны вызвать серьезные побочные эффекты 
и привести к гибели клеток [25], повышению липид-
ного метаболизма и нарушению функций печени, 
что может явиться фактором риска цирроза [26].

Е. В. Яушева и соавторы (2013) показали, что че-
рез сутки после внутримышечного введения водных 
лиозолей наночастиц магнетита размером 80 нм 
в дозировке 2 мг / кг веса животного у крыс отмеча-
лось увеличение концентрации гемоглобина в эри-
троцитах [27]. После однократного перорального 
введения нанотрубок маггемита γ-нм (100 нм на 10 
нм, концентрация 100 мг / мл) у крыс увеличивалось 
количество небольших гиперхромных эритроцитов 
с повышенным содержанием в них гемоглобина [28].

Введение крысам ингаляционным путем магнит-
ных наночастиц размерами 22 и 280 нм в дозиров-
ках 0,8 и 20 мг / кг вызывало индукцию активных форм 
кислорода, нарушения в работе системы свертыва-

ния крови, гиперемию, гиперплазию и фиброз тканей 
легких [29].

Возможным механизмом повреждающего дей-
ствия металлических наночастиц является измене-
ние структуры и функции клеточных и субклеточных 
мембран из-за образования свободных радикалов 
и развития оксидативного стресса [30]. Захвачен-
ные клетками посредством эндоцитоза магнитные 
наночастицы накапливаются в лизосомах и затем 
деградируют в ионы железа, вызывая образование 
свободных радикалов при реакции с кислородом 
[31]. При введении наночастиц в системный крово-
ток они могут взаимодействовать с компонентами 
крови, вызывая гемолиз и тромбоз, с клетками им-
мунной системы — вызывая иммунотоксичные эф-
фекты [32].

Нередко в литературе присутствуют противо-
речивые данные по токсическим эффектам одних 
и тех же видов магнитных наночастиц. Так, в рабо-
те J. S. Kim и соавт. (2006) утверждается, что маг-
нитные наночастицы не вызывают явной токсично-
сти для мышей in vivo [33]. Напротив, в нескольких 
других исследованиях сообщается о серьезных по-
бочных эффектах, связанных с воздействием этих 
наночастиц. Так, в исследовании B. Wang и соавт. 
(2008) показано, что введение Fe3O4-NPs вызыва-
ет повреждение легких, увеличивает микрососуди-
стую проницаемость и вызывает лизис эпителиаль-
ных клеток дыхательных путей легких у мышей [34]. 
Установлено также, что наночастицы оксида железа 
преодолевают гематоэнцефалический барьер, про-
никают в центральную нервную систему, индуцируют 
тяжелый окислительный стресс и повреждают нерв-
ные клетки у мышей [35]. Такие противоречивые дан-
ные о токсичности магнитных наночастиц могут быть 
обусловлены использованием различных экспери-
ментальных моделей, отрезков времени воздействия 
и концентраций.

Важными характеристиками магнитных наноча-
стиц для их применения в медицине являются ста-
бильность и биосовместимость [36]. Для уменьшения 
токсических эффектов и повышения биосовместимо-
сти наночастиц их поверхность обычно подвергают 
модификации с использованием органических [37] 
и неорганических веществ [38].

Кроме того, поверхностная модификация может 
усиливать функциональные характеристики магнит-
ных наночастиц. Например, в работе M. R. J. Car-
roll и соавт. показано, что усиление контраста 
на Т2-взвешенных МР-изображениях зависит в ос-
новном от степени агрегации наночастиц магнетита 
[39]. Полимерное покрытие предохраняет наночасти-
цы магнетита от агрегации и может служить спосо-
бом достижения более высокой концентрации нано-
частиц при сохранении их коллоидной стабильности.

Одним из способов модификаций покрытий маг-
нитных наночастиц является использование поли-
электролитных или нанокомпозитных пленок, так 
называемых полиэлектролитных микрокапсул, име-
ющих размеры от 1 до 2000 мкм и состоящих из тон-
кой оболочки из полимерного или другого материала.

Для биомедицинских приложений обычно исполь-
зуются микрокапсулы размером от 100 до 500 мкм 
с толщиной оболочек от 0,1 до 200 мкм, имеющие 
большой внутренний объем и достаточно большую 
поверхность для эффективной загрузки активных 
веществ. Они применяются как микроконтейнеры 
с пролонгированным и / или контролируемым высво-
бождением лекарственных веществ [40].
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Другим вариантом поверхностного покрытия 
для магнитных наночастиц являются так называе-
мые магнитолипосомы, состоящие из магнитного 
«сердечника», покрытого фосфолипидным бислоем 
[41]. Этот термин впервые предложили Марголис 
и соавторы в 1983 г. [42]. Преимущества магнитоли-
посом заключаются в длительном сохранении це-
лостности в кровотоке, способности адсорбировать-
ся на поверхности клеток и проникать в них путем 
эндоцитоза, что позволяет проходить содержащимся 
в них лекарственным веществам в цитоплазму [43]. 
По сравнению с другими покрытиями магнитных на-
ночастиц фосфолипидная оболочка обладает рядом 
преимуществ, в том числе более высокой биосовме-
стимостью.

Магнитные липосомы могут быть различных раз-
меров: классические малые магнитные липосомы, 
состоящие из магнитных наночастиц размером около 
15 нм, покрытых фосфолипидным бислоем, и боль-
шие однослойные магнитные липосомы размером 
100–500 нм, нагруженные наночастицами магнетита 
[44]. Большие магнитолипосомы более восприим-
чивы к направленной навигации, чему способствует 
градиент магнитного поля и инкапсуляция внутри 
них биологически активных веществ [45]. Оба типа 
липосом обладают высокой биосовместимостью, бо-
лее того, их поверхности могут быть дополнительно 
функционализированы с использованием высоко-
специфических лигандов для достижения целевой 
доставки к опухолевым тканям [46]. В некоторых ис-
следованиях отмечена замедленная биодеградация 
магнитных липосом [47], что позволяет достигнуть 
высоких концентраций наночастиц магнетита в клет-
ках, достаточных для визуализации на МРТ. Магни-
толипосомы имеют ряд преимуществ по сравнению 
с наночастицами магнетита в контексте тераностики, 
например более высокую чувствительность к магнит-
ному полю за счет рекордного значения магнитной 
проницаемости магнетита [48].

Для повышения специфичности адресной до-
ставки к поверхности магнитолипосом можно присое-
динить определенные лиганды. Так, в исследовании 
G. D. Bothun многокомпонентные фолат-конъюгиро-
ванные магнитолипосомы получали с использовани-
ем инкапсулированных доксорубицина и анионных 
наночастиц суперпарамагнитного маггемита. Инкап-
сулированные суперпарамагнитные наночастицы 
нагревали переменным магнитным полем, работа-
ющим в радиочастотном диапазоне, что приводило 
к трехкратному увеличению высвобождения док-
сорубицина в течение двух часов. Поверхностное 
связывание и внутриклеточное проникновение полу-
ченных фолат-конъюгированных магнитолипосом из-
учено на клетках рака шейки матки человека (HeLa), 
которые проявляют высокую экспрессию фолатных 
рецепторов [49].

Недостатками использования переменного маг-
нитного поля высокой частоты являются трудности 
с локализацией зоны нагрева, образующейся в ре-
зультате его воздействия, поэтому в настоящее вре-
мя предложено использование магнитного поля низ-
кой частоты для дистанционного контролируемого 
высвобождения инкапсулированных биоактивных 
веществ. Исследователи сообщают, что нанораз-
мерные системы доставки лекарств на основе по-
лиэлектролитных микрокапсул с функционализиро-
ванными магнитными наночастицами, подвергнутые 
воздействию низкочастотного магнитного поля, эф-
фективно высвобождают лекарственные препара-

ты. Так, в одной из недавних публикаций российских 
ученых D. V. Voronin и соавт. продемонстрирована 
возможность эффективной магнитной адресации 
флуоресцентных композитных микрокапсул с встро-
енными наночастицами магнетита в условиях in vitro 
и in vivo [50].

Таким образом, несмотря на интенсивные раз-
работки, в настоящее время наночастицы магнетита 
недостаточно широко используются в биомедицин-
ских целях в связи с их возможными токсическими 
эффектами для организма, проблемами адресной 
доставки, контролируемого высвобождения и нако-
пления в области интереса. Более перспективным 
направлением является использование композитных 
наносистем для доставки биологически активных ве-
ществ, таких как магнитные липосомы, полиэлектро-
литные капсулы микронного и субмикронного разме-
ра, которые имеют несравнимо больший полезный 
внутренний объем для инкапсуляции биологически 
активных веществ, а также благодаря возможности 
применения внешних воздействий для их навига-
ции и использования метода МРТ для исследования 
их биораспределения и биодеградации in vivo.

Конфликт интересов. Исследование проведе-
но в рамках государственного задания Минздрава 
России по теме «Молекулярные маркеры и золотые 
наночастицы: применение для целей тераностики 
в экспериментальной и клинической онкологии».

Авторский вклад: написание статьи, утвержде-
ние рукописи для публикации — А. Б. Бучарская.
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Цель: определение повреждения элементов крови как тканевого повреждения — для изучения гемолитиче-
ских анемий с позиции развития воспаления. Материал и методы. В группу обследования включены клиниче-
ские и лабораторные данные 187 пациентов неонатального периода. Исследована динамика эритроцитарных 
индексов крови с учетом зависимости от возрастных, антропометрических параметров; степени тяжести забо-
леваний и интенсивности оксигенотерапии. Исследованы состав и особенности окислительных модификаций 
липидных структур биологических мембран эритроцитов. Результаты. Определены значения элементов аль-
терации в патогенезе гемолиза. Исследованы изменения мембран эритроцитов при оксидативном гемолизе. 
Проведены обзор и сопоставление информации, содержащейся в классических и периодических изданиях, 
по вопросам патологической физиологии, гематологии. Заключение. Исследование повреждений элементов 
крови как тканевого повреждения позволяет применить для изучения гемолитических анемий концепцию раз-
вития воспаления.

Ключевые слова: липидные структуры, оксидативный гемолиз, воспаление, патогенез.
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Objective: to determine the damage of blood elements as tissue damage — to study hemolytic anemia from the po-
sition of inflammation. Material and Methods. Clinical and laboratory data of 187 neonatal patients were included in the 
examination group. The dynamics of blood erythrocyte indices was studied taking into account the dependence on age, 
anthropometric parameters, the severity of diseases and the intensity of oxygenotherapy. The composition and fea-
tures of oxidative modifications of lipid structures of biological membranes of erythrocytes were investigated. Results. 
The values of the elements of alteration in the pathogenesis of hemolysis were determined. Changes of erythrocyte 
membranes in oxidative hemolysis were investigated. The review and comparison of the information contained in the 
classical and periodicals on pathological physiology, Hematology. Conclusion. The study damage to the blood elements 
as tissue damage allows you to apply for the study of hemolytic anemias the concept of development of inflammation.

Key words: lipid structures, oxidative hemolysis, inflammation, pathogenesis.

1Введение. На современном этапе развития кли-
нической патологической физиологии все чаще вы-
сказываются суждения о присутствии типовых па-
тологических процессов в патогенезе практически 
любой патологии.

Наиболее активные дискуссии вызывает вопрос 
о роли воспалительных процессов в генезе развития 
гемолитических процессов. Основанием для данно-
го утверждения послужило следующее: во-первых, 
кровь вместе с кроветворными органами является 
тканью, а во-вторых, в системе крови все элементы 
взаимосвязаны гистогенетически и функционально 
и подчиняются общим законам регуляции [1].

Как тканевая структура кровь совместно с органа-
ми кроветворения состоит из форменных элементов 
или клеток (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) 
и межклеточного вещества или плазмы.

Для определения значения элементов воспале-
ния в патогенезе гемолитических процессов прове-
ден обзор и сопоставление информации, содержа-
щейся в классических и периодических изданиях, 
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по вопросам патологической физиологии, педиатрии, 
гематологии. По мере изложения материала приво-
дим анализ ряда механизмов функциональных и ги-
стогенетических изменений развития при гемолизе.

Значимость данной темы определяется чрезвы-
чайной интенсивностью разрушения элементов кро-
ви даже при физиологических состояниях, и тем бо-
лее при формировании анемии. Ежесекундно 10 млн 
эритроцитов разрушается в ретикулоэндотелиаль-
ной ткани. Соответствующее количество эритроци-
тов перемещается в кровяное русло из органов кро-
ветворения и резервных депо. На протяжении суток 
гемолиз эритроцитов у детей старше года и у взрос-
лых достигает 1,4 % от общего числа; вследствие 
случайных причин разрушается 1,0 % и в результате 
старения клеток 0,4 % [2].

Цель: определение повреждения элементов кро-
ви как тканевого повреждения — для изучения гемо-
литических анемий с позиции развития воспаления.

Материал и методы. В обследование включены 
клинические данные 187 пациентов неонатального 
периода, при этом исключены случаи оперативных 
вмешательств и гемотрансфузий (см. рис. 1). Рабо-
та выполнена в неонатологических отделениях и от-
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делениях интенсивной терапии, а также на кафедре 
патологической физиологии ПИМУ.

Проведен анализ клинических исследований кро-
ви, включавших в себя следующие показатели:

RBC — абсолютное содержание эритроцитов 
(кл.*1012 / л);

HGB — концентрация гемоглобина (г / л);
HCT — гематокрит, часть от общего объема крови, 

приходящаяся на форменные элементы крови (%);
PLT — абсолютное содержание тромбоцитов 

(кл.*1012 / л).
Эритроцитарные индексы (MCV, MCH, MCHC):
MCV — средний объем эритроцита в кубических 

микрометрах (мкм) или фемтолитрах (фл);
MCH — среднее содержание гемоглобина в от-

дельном эритроците в абсолютных единицах (пг);
MCHC — средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците (г / л);
RDW — показатель гетерогенности эритроцитов, 

ширина распределения эритроцитов (%);
RDW-SD — относительная ширина распределения 

эритроцитов по объему, стандартное отклонение (фл.);
RDW-CV — относительная ширина распределения 

эритроцитов по объему, коэффициент вариации (%).
В практике интенсивной терапии основной ком-

плекс лабораторных исследований производится 
из образцов плазмы, после отделения которой клет-
ки крови не используются в дальнейшей клинической 
диагностике. Соответственно, исследования выпол-

нены на образцах эритроцитов крови, остающихся 
после биохимических исследований плазмы крови.

Статистическая обработка данных проводилась 
на персональном компьютере HP с ОС Microsoft 
Windows 7 с использованием пакета «Анализ дан-
ных» программы MS Excel. Осуществлялись: сбор 
первичных данных об изучаемом объекте, их свод-
ка и группировка на однородные группы по одному 
или нескольким признакам, вычисление и интерпре-
тация обобщающих статистических показателей: 
абсолютных и относительных величин, средних ве-
личин и показателей вариации, исследование корре-
ляции связей, проведение дисперсионного и регрес-
сионного анализа взаимосвязанных показателей, 
расчет показателей динамики и индексов.

Результаты. Согласно полученным результатам, 
среди всех обследованных детей у 80 пациентов име-
лись заболевания перинатального периода и врожден-
ные аномалии развития. Все группы новорожденных 
распределены по степеням недоношенности (рис. 1).

Исследования выполнены с учетом нозологии и сте-
пени тяжести заболеваний. В качестве критерия тяже-
сти использовали выраженность гипоксии и объем вра-
чебного вмешательства для достижения компенсации 
патологического процесса. Первая степень тяжести 
(1 ст.): необходимости в дотации кислорода нет; вторая 
степень тяжести (2 ст.): необходима оксигенотерапия; 
третья степень тяжести (3 ст.): необходимо проведение 
искусственной вентиляции легких (рис. 2).

Рис. 1. Распределение обследованных больных по критериям недоношенности: 
д — доношенные; н1 — новорожденные с весом, соответствующим сроку гестации; н2 — новорожденные с низкой массой 

тела; н3 — новорожденные с очень низкой массой тела; н4 — новорожденные с экстремально низкой массой тела

Рис. 2. Распределение данных исследований по нозологии и степени тяжести заболевания: P7 — расстройства, связан-
ные с продолжительностью беременности и ростом плода; P22 — синдром дыхательного расстройства у новорожденного; 
P23–25 — дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для перинатального периода; P37 — инфекци-

онные болезни, специфичные для перинатального периода; P59 — неонатальная желтуха, связанная с преждевременным 
родоразрешением; P91 — нарушения церебрального статуса новорожденного, ишемия мозга; P (n) — другие нарушения, 

возникающие в перинатальном периоде; Q — врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
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Применение данной шкалы обусловлено тем, 
что в ранее проведенных нами исследованиях полу-
чены данные о неонатальных факторах поврежде-
ния липидов мембран эритроцитов с последующим 
формированием гемолитической анемии.

Концентрация основных структурных липидов 
клеточных мембран (суммарные фосфолипиды 
и холестерол) в эритроцитах новорожденных была 
значительно ниже аналогичных показателей эри-
троцитов взрослых (33,1 % у новорожденных, 39,7 % 
у взрослых). Определенный в эритроцитах новорож-
денных детей уровень эфиров холестерина значи-
тельно превышал аналогичные показатели эритро-
цитов, содержащих HbA (7,3 % у новорожденных, 
1,4 % у взрослых). Мы не зафиксировали значимой 
динамики показателей плазменного, несвязанного 
гемоглобина у обследуемых больных в группах с ге-
молитической болезнью новорожденных.

Определено по 187 количественных показате-
лей MCHC, MCV, MCHC и соотношение изменений 
данных величин в зависимости от степени недоно-
шенности (таблица). Учтена динамика количества 
гемоглобина крови в зависимости от степени недо-
ношенности, характера заболевания, возраста, окис-
лительного потенциала.

Зафиксирован рост показателей MCH, MCV, 
MCHC при увеличении срока гестации, уменьше-
ние данных уровней в группе недоношенных детей 
при сроке гестации 30–32 недели.

При анализе данных клинического обследования 
(гемоглобина, гематокрита, эритроцитов перифери-
ческой крови) систематизация в группе проводилась 
по степени тяжести больных и нуждаемости в про-
ведении оксигенотерапии. В группе пациентов, где 
не проводилась оксигенотерапия, такой тенденции 
к снижению показателей не выявлено (рис. 3–5).

Аналогичные результаты получены в наших ис-
следованиях (2004) при моделировании альтерации 
эритроцитов в условиях оксидативного стресса (in 
vitro) (рис. 6).

В образцах с эритроцитарной взвесью экспе-
риментально формировалась гипероксия (путем 
барботажа 100 %-м кислородом), что позволило 
сформировать модель гипероксии, возникающую 
в родах при переходе от плацентарной оксигена-
ции к легочной.

В условиях гипероксического стресса эритро-
цитарная взвесь в изотоническом растворе глюко-
зы сохраняла большую устойчивость к альтерации: 
50±3,4 %, при суспензии эритроцитов в 0,9 %-м рас-
творе NaСl только в 24,6±2,4 % эритроцитов отсут-
ствовали признаки повреждения. В контрольной 
группе 98,4±0,5 % эритроцитов не имели признаков 
повреждения. Достоверность различий по отноше-
нию к значениям контрольной группы p<0,05.

Динамика средних показателей MCH и MCHC по отношению к MCV у больных перинатального периода 
в зависимости от степени недоношенности

Степень недоношенности MCV 
(мкм)

MCH 
(пг) 

MCHC 
(г / л) 

4-я степень недоношенности 101,2 35,3 349,1

3-я степень недоношенности 101,0 35,2 348,7

2-я степень недоношенности 102,0 35,7 350,4

1-я степень недоношенности 101,9 35,7 350,1

Доношенность 102,1 35,8 350,6

Рис. 3. Динамика уровня гемоглобина крови в неонатальном 
периоде при проведении оксигенотерапии (n=172)

Рис. 4. Динамика уровня эритроцитов крови в неонатальном 
периоде при проведении оксигенотерапии (n=172)

Рис. 5. Динамика уровня гематокрита крови в неонатальном 
периоде при проведении оксигенотерапии (n=172)

374



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

PATHOPHYSIOLOGY

Обсуждение. Рост показателей MCH, MCV, 
MCHC при увеличении срока гестации и уменьше-
ние данных уровней в группе недоношенных детей 
при сроке гестации 30–32 недели являются отра-
жением генетически обусловленного физиологиче-
ского созревания эритроцитов и уменьшения ядро-
содержащих форм и ретикулоцитов, поступающих 
из костного мозга в кровоток. Редукция ядра или его 
компонентов приводит к увеличению гемоглобиновой 
емкости эритроцита.

В результате проведенных обследований выяв-
лено, что в неонатальной возрастной группе боль-
ных происходит повышение внутриэритроцитарных 
показателей: объема — MCV; среднего содержания 
гемоглобина — MCH; средней концентрации гемо-
глобина — MCHC. На величину внутриклеточного 
гемоглобина и объема эритроцитов нозологические 
формы заболеваний не влияли. Степень выраженно-
сти роста величин зависит от срока гестации, недо-
ношенности и незрелости (см. таблицу).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что динамика изменений показателей гемоглобина, 
гематокрита, эритроцитов периферической крови бо-
лее выражена при интенсификации методов оксиге-
нотерапии, необходимых для компенсации гипоксии 
(см. рис. 3–5) [3].

Формируется ситуация разнонаправленности по-
казателей: при увеличении (или неизменности) вну-
триэритроцитарного содержания гемоглобина про-
исходит снижение аналогичного показателя в крови. 
Полученные данные о стабильности объема эритро-
цитов при снижении их количества и уменьшении 
гематокрита свидетельствуют о развитии гемолиза 
с последующей анемизацией. В условиях жесткой 
регламентации стандартами и квотами лечебно-диа-
гностической деятельности врача учет данного кри-
терия позволяет извлечь дополнительную информа-
цию о направленности гематологической ситуации.

Возрастающим количеством научных данных до-
казывается роль воспалительных реакций в генезе 
различных гемолитических процессов. Современные 
исследовательские работы свидетельствуют о том, 
что продукты разрушения эритроцитов являются био-
логическими высокоактивными веществами — меди-
аторами, определяющими направленность и актив-
ность тканевых процессов. J. Jоgers, S. Brauckmann, 
M. Kirsch, K. Effenberger-Neidnicht (2018) доказали, 
что дотация глюкозы снижает гемолиз при систем-
ном воспалении [4].

В 2010–2018 гг. увеличивается количество ис-
следований и научных публикаций, подтвержда-
ющих патогенетическую связь между различными 
вариантами развития гемолиза и воспаления. О вос-

палительной — медиаторной роли внеклеточного 
гемоглобина свидетельствуют данные, полученные 
коллективом авторов Института биологических наук 
Университета штата Эстаду (Рио-де-Жанейро, Бра-
зилия). Результаты исследований указывают на роль 
гемина в качестве провоспалительного агента, спо-
собного индуцировать активацию полиморфно-ядер-
ных нейтрофилов при гемолизе или гемоглобинемии. 
Определена роль гемина (свободного феррипрото-
порфирина IX) в качестве провоспалительной моле-
кулы, способной вызывать хемотаксис нейтрофилов 
человека, экспрессию цитокина интерлейкина-8. Кра-
тковременная инкубация человеческих нейтрофилов 
с микромолярными концентрациями гемина (1–20 
мкМ) вызывала окислительный взрыв, а образование 
активных форм кислорода прямо пропорционально 
концентрации гемина, добавляемого в клетки [5].

В проведенных нами исследованиях получены 
данные об одновременном уменьшении содержания 
в единице объема крови и гемоглобина, и эритроци-
тов. Анемизация в перинатальном периоде сопро-
вождается морфологическими и количественными 
изменениями клеток крови (см. рис. 6, 7). Эритропе-
ния (снижение удельной концентрации эритроцитов) 
приводит к повышению содержания жидкости в кро-
ви. Ситуация аналогична увеличению содержания 
воды в тканевом межклеточном пространстве: «отек 
крови» или гидремическая составляющая процесса 
[6]. При гемолизе наряду с увеличением гидратации 
межклеточного пространства крови происходит нако-
пление биологически активных продуктов разруше-
ния клеток крови. Высвобождаемые из эритроцитов 
гемоглобин и гем действуют как медиаторы, способ-
ствуя окислительному стрессу, воспалению и тромбо-
зу. Плазменный гаптоглобин и гемопексин очищают 
свободный гемоглобин и гем соответственно, но могут 
быть истощены в гемолитических состояниях [7].

Xарактерными качественными изменениями эри-
троцитов периферической крови являяются: сни-
жение их резистентности; снижение концентрации 
липопротеидов; уменьшение числа нормальных 
двояковогнутых дискоцитов; увеличение количества 
переходных, предгемолитических и дегенеративно-
измененных форм клеток; изменение поверхностной 
и внутриклеточной ультраструктуры красных кровя-
ных клеток (рис. 7). Это свидетельствует о меньшей 
прочности, а соответственно большей уязвимости 
мембран эритроцитов новорожденных детей к воз-

Рис. 6. Микрофотография. Окислительный стресс (in vitro). 
Анизоцитоз с преобладанием макроцитоза. Видны множе-
ственные гипохромные макроциты. Примечание: окраска 

по Паппенгейму. Увеличение 900х

Рис. 7. Патологические формы эритроцитов при гемолити-
ческой анемии. Анизоцитоз, пойкилоцитоз, анизохромия. 

Микрофотография. Световая микроскопия.  
Увеличение 1000х
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действию как первичной, так и вторичной альтера-
ции. Считаем, что формирование этой группы ане-
мий зависит от интенсивности разрушения мембран 
эритроцитов, истощении их ферментативных систем.

J. Pendergrast, K. Willie-Ramharack, L. Sampson et 
в 2015 г. высказали предположение, что связанный 
с ИВГГ (внутривенной иммуноглобулиновой терапи-
ей) гемолиз может быть объявлен существующим 
воспалительным заболеванием. В работе представ-
лен обзор патофизиологии воспаления, особенно 
тех моментов, которые касаются иммуностимулиро-
ванного гемолиза лейкоцитов, и резюме предыду-
щих публикаций, которые предполагают связь между 
опосредованным ИВГГ гемолизом и состоянием вос-
паления [8]. Анемии при повышенном кроверазруше-
нии опосредованы действием иммунных гемолизи-
нов и других повреждающих факторов [9, 10].

Гемолитическая анемия и тяжелая тромбоцито-
пения являются наиболее часто наблюдаемыми ци-
топениями у пациентов с HCV-инфекцией (инфекци-
онный фактор альтерации). При этом большинство 
пациентов хорошо реагировали на противовоспали-
тельную терапию стероидными противовоспалитель-
ными средствами — кортикостероидами [10].

Многообразие причин гемолиза при тождестве ме-
ханизмов развития и клинических проявлений явля-
ется критерием формирования логической структуры 
развития гемолитических анемий как тканевой вос-
палительной реакции. Увеличивается количество до-
казательств, свидетельствующих о том, что сигналь-
ные механизмы, основанные на DAMP, используемые 
тромбоцитами, могут быть ключевыми в определении 
воспаления и тромбоза, возникающих при гемолити-
ческих расстройствах. Тромбоциты являются потен-
циальной мишенью различных молекулярных фраг-
ментов, ассоциированных с повреждением образца 
(DAMP). Например, свободный гем, побочный продукт 
деградации окисления гемоглобина во время гемоли-
за, белок 3 (NLRP3), который образует внутриклеточ-
ные мультипротеиновые воспалительные комплексы. 
Однако точные регулятивные триггеры и их клиниче-
ская значимость мало изучены [11].

В пользу воспалительной реализации компонен-
тов патогенеза гемолитических анемий свидетель-
ствуют такие процессы, как фагоцитоз. В красной 
пульпе селезенки резидентные макрофаги разруша-
ют измененные в результате заболеваний или дли-
тельной циркуляции стареющие тромбоциты и эри-
троциты (hemocatheresis– гемолиз). Нарушения 
кровообращения в зоне воспаления на этапе проли-
ферации активируют интерлейкин (IL-3) — молекулы, 
участвующие в передаче сигналов между клетками, 
активирующими гемопоэз.

Этиология этой группы анемий включает раз-
личные заболевания и гематологические синдромы, 
объединенные только одним общим признаком — 
укорочением длительности жизни эритроцитов. Био-
логические, химические, физические, иммунные 
факторы альтерации повреждают как измененные, 
так и полноценные в морфофункциональном отно-
шении эритроциты.

В выполненных исследованиях определено, 
что состав и особенности возрастных и окислитель-
ных модификаций липидных структур биологических 
мембран эритроцитов способствуют оксидативной 
альтерации клеток крови [12].

Выводы:
1. Определение повреждения элементов крови 

как тканевого повреждения позволяет применить 

для изучения гемолитических анемий концепцию раз-
вития воспаления. При рассмотрении основных зве-
ньев патогенеза анемий вследствие повышенного 
кроверазрушения клеток эритроидного ряда в кост-
ном мозге или эритроцитов в периферической крови 
удается отметить последовательность событий в со-
ответствии с классической схемой этапов воспаления: 
альтерация, экссудация, пролиферация. Механизмы 
формирования гемолитической анемии подобны ме-
ханизмам развития воспалительного процесса.

2. Учет значения механизмов воспаления в реа-
лизации гемолитической анемии позволит ослабить 
«давление» посиндромной терапии и увеличить па-
тогенетическую составляющую лечения.

3. Точные регулятивные триггеры при данной 
форме патологии и их клиническая значимость пло-
хо изучены, что определяет необходимость дальней-
ших комплексных исследований.
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Моррисон В. В., Божедомов А. Ю., Моррисон А. В. Эндотелиальная дисфункция при термической травме. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 377–379.

Цель: оценить уровень маркеров эндотелиальной дисфункции при термической травме различной тяжести. 
Материал и методы. В исследование включены 57 пациентов. Изучено содержание васкулоэндотелиального 
фактора роста (VEGF), общего эндотелина, метаболитов оксида азота (NO), установлено количество циркули-
рующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) в динамике развития ожоговой болезни. Результаты. При термической 
травме в крови возрастает, по сравнению с контролем, содержание маркеров повреждения эндотелия, мак-
симально выраженное на 7–15-е сутки. Так, на 7-е сутки при тяжелой и крайне тяжелой термической травме 
уровень VEGF превышает контрольные значения более чем в 50 раз, а уровень эндотелина, NO и количество 
ЦЭК возросли в 3–5 раз. Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о повреждении 
эндотелиальной выстилки при термической травме.

Ключевые слова: термическая травма, маркеры эндотелиальной дисфункции.

Morrison VV, Bozhedomov AYu, Morrison AV. Endothelial dysfunction in burn injury. Saratov Journal of Medical Scien-
tific Research 2019; 15 (2): 377–379.

Objective: to estimate the level of markers of endothelial dysfunction in burn injury of various severities. Material 
and Methods. 57 patients were included in the study. The level of vascular endothelial growth factor (VEGF), endothe-
lin, nitric oxide metabolites (NO), and the amount of circulating desquamated endothelial cells were determined in the 
dynamics of burn injury development. Results. In burn injury there was an increased amount of endothelial dysfunction 
markers in blood, which is highly expressed on the 7-15th day. Moreover on the 7th day in case of severe and extremely 
severe burn injury the level of VEGF was increased over 50 times while the amount of endothelin, nitric oxide metabo-
lites and circulating desquamated endothelial cells becomes higher in 3–5 times. Conclusion. The research outcomes 
have proved the damage of endothelial lining in burn injury.

Key words: burn injury, endothelial dysfunction markers.

1Введение. Проблема ожогов остается чрезвы-
чайно актуальной в современной медицине из-за ро-
ста их распространенности, сложностей патогенеза 
термической травмы и высокой летальности [1, 2]. 
Ожоговая болезнь приводит к формированию тяже-
лых расстройств гемодинамики, интенсификации 
свободно-радикального окисления, выбросу ци-
токинов, возникновению дистрофических процес-
сов, нарушению функции органов и систем, вплоть 
до развития полиорганной недостаточности. Одним 
из ведущих механизмов развития полиорганной не-
достаточности является системное повреждение эн-
дотелия сосудов [3–5].

Mаркерами дисфункции эндотелия признаны эн-
дотелин, оксид азота (NO), васкулоэндотелиальный 
фактор роста (VEGF). Высокоспецифичным маркером 
состояния эндотелия является количество десквами-
рованных эндотелиоцитов в плазме крови [6–8].

Цель: оценить уровень биомаркеров эндотели-
альной дисфункции при термической травме различ-
ной тяжести.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 33 пациента, находившихся на стационарном 
лечении в Саратовском центре термических пора-
жений. В основу рандомизации групп наблюдения 
положены общеизвестные принципы оценки тяже-
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сти термической травмы, включающие определение 
площади ожоговой поверхности, глубины ожога, ин-
декса Франка (ИФ).

Больные разделены на две группы: 1) со сред-
нетяжелой термической травмой (ИФ<90 баллов); 
2) с тяжелой и крайне тяжелой термической травмой 
(ИФ≥90 баллов). Группы сопоставимы по полу, воз-
расту и различались только по тяжести полученной 
термической травмы (при среднетяжелой травме 
ИФ=51,6±3,35; при тяжелой ИФ=113,0±8,6).

Исследования проводили в следующие сроки 
с момента получения термической травмы: 1-е сутки 
(период ожогового шока), 3-и сутки (период выхода 
из ожогового шока), 7-е сутки (период интоксикации), 
15-е сутки (период очищения ран от некротических 
тканей и их инфицирования), 30 суток (период эпи-
телизации).

Контролем служили образцы крови 24 здоровых 
доноров.

Определение содержания биомаркеров эндоте-
лиальной дисфункции в сыворотке крови проводили 
с использованием количественных иммунофермент-
ных тестов на анализаторе Stat Fax 2100 при помо-
щи реактивов следующих производителей: VEGF 
с помощью наборов реактивов фирмы Biosource, 
Europe S. A. (Бельгия), общего эндотелина — фир-
мы Biomedica Gruppe (Австрия). Уровень нитритов 
и нитратов как показателя содержания оксида азота 
определяли с помощью реактива Грисса. Количество 
циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) ис-
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следовали по методике J. Hladovec в модификации 
Н. Н. Петрищева с применением фазово-контрастной 
микроскопии [9].

Статистический анализ проводился с использо-
ванием параметрических методов на персональ-
ном компьютере с вычислением средних значений, 
ошибки среднего для выборок с нормальным рас-
пределением. Достоверность различий оценивали 
при помощи t-теста Стьюдента. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез 
принимали равным 0,05.

Результаты. Количество всех маркеров повреж-
дения эндотелия во все сроки после получения тер-
мической травмы значительно возрастает по сравне-
нию с контролем (таблица).

Концентрация VEGF у больных с тяжелой и край-
не тяжелой термической травмой на всех этапах на-
блюдения была значительно выше, чем у больных 
со среднетяжелой травмой. Максимальные измене-
ния наблюдались к 7-м суткам, когда концентрация 
VEGF в 1-й группе превышала контрольные значения 
в 20 раз, а во 2-й группе более чем в 50 раз. На 30-е 
сутки его уровень у больных с тяжелой и крайне тя-
желой термической травмой несколько понизился 
по сравнению с 7-ми сутками, но все же существенно 
превышал контрольные значения.

Концентрация эндотелина в крови в обеих груп-
пах превышала контрольные значения на всех эта-
пах исследования, но не обнаружено значимых отли-
чий его содержания у больных с различной тяжестью 
ожоговой травмы.

Содержание метаболитов оксида азота возрастает 
уже на стадии шока и сохраняется на высоком уровне 
в течение всего времени наблюдения. Изменения бо-
лее выражены при тяжелой ожоговой травме.

Количество циркулирующих в крови эндотелиаль-
ных клеток достоверно возрастает спустя 7–15 суток, 
однако не выявлено существенных отличий у боль-
ных с различной тяжестью термической травмы.

Обсуждение. Результаты проведенных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что эндотелий при тер-
мической травме подвергается выраженному небла-
гоприятному воздействию. Можно констатировать, 
что тяжесть эндотелиальной дисфункции при ожогах 
зависит от тяжести полученной термической травмы 
и повышение в крови маркеров эндотелиальной дис-

функции достигает максимума на 7–15-е сутки с мо-
мента получения травмы.

Результаты наших исследований свидетель-
ствуют о значительном возрастании концентрации 
в крови метаболитов оксида азота в течение всего 
времени наблюдения. Важная роль оксида азота в па-
тогенезе ожоговой травмы подтверждается фактом, 
что как активация, так и торможение продукции NO 
увеличивает летальность крыс при эксперименталь-
ном ожоге [10]. С избытком оксида азота связывают 
развитие септического состояния и полиорганной 
недостаточности при тяжелых ожогах. При высоких 
концентрациях оксида азота образуется токсичный 
пероксинитрит, который обладает цитотоксическим 
действием и приводит к развитию апоптоза в эндоте-
лиальных клетках [3,7].

Как первичный мессенджер, NO регулирует про-
дукцию эндотелием эндотелина, одного из основных 
показателей развития эндотелиальной дисфунк-
ции [8]. Результаты наших исследований показали, 
что содержание эндотелина у всех больных и во все 
сроки наблюдения значительно превышало показа-
тели контрольной группы и сочеталось с резким воз-
растанием концентрации метаболитов оксида азота.

Указанные изменения сочетаются в возрастани-
ем в десятки раз концентрации VEGF, индуцирующим 
экспрессию эндотелиальной NO-синтазы и образо-
вание NO. VEGF, являющийся одним из адаптивных 
факторов, принимает участие в индукции и регуля-
ции ангиогенеза, стимулирует пролиферацию эндо-
телиоцитов и эпителизацию ран при ожогах [11].

Прямым клеточным маркером повреждения и ре-
моделирования эндотелиальной выстилки сосудов 
является возрастание содержания десквамированных 
эндотелиальных клеток в периферической крови. Уро-
вень ЦЭК является отражением системного повреж-
дения эндотелия, указывает на повышение процессов 
апоптоза и некроза в нем [12]. На 7–15-е сутки наблю-
дается не только максимальное повышение количе-
ства ЦЭК, но и наличие в препаратах конгломератов 
десквамированных клеток, что указывает на тяжелое 
повреждение эндотелиальной выстилки [13].

Полученные данные подтвердили результаты ра-
нее проведенных исследований об увеличении коли-
чества ЦЭК в крови в динамике развития ожоговой 
болезни [14].

Показатели поражения эндотелия у больных со среднетяжелой и тяжелой термической травмой

Показатель Группа Контроль 1-е сутки 3-и сутки 7-е сутки 15-е сутки 30 суток

Эндотелин, 
фмоль / мл

1-я

0,42±0,1

2,7±0,4 2,2±0,3 2,4±0,3 2,4±0,4 2,2±0,3

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

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЦЭК, ×104 / л

1-я

2,8±0,5

4,5±1,1 5,2±1,4 7,0±1,0 6,5±0,9 3,2±0,5

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

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

NO, мкмоль / л

1-я

27,2±3,5

53,6±6,7 64,2±5,0 52,7±6,0 61,3±8,1

2-я 92,9±8,1 97,0±6,8 81,8±6,7 70,9±8,2

р <0,001 <0,001 <0,01 >0,05

VEGF, пг / мл

1-я

28,7±3,6

230,0±65,3 346,5±86,6 547,7±147,1 528,9±102,0 487,3±87,3

2-я 714,9±154,7 653,6±107,5 1585,6±287,8 1025,8±128,3 834,2±288,6

р <0,001 <0,02 <0,001 <0,001 >0,05
П р и м е ч а н и е : р — достоверность различий между первой и второй группами.
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Некротические и апоптотические процессы в эн-
дотелии, отражаемые содержанием в крови ЦЭК, яв-
ляются ведущими в патогенезе полиорганной недо-
статочности. Больные с повышенным уровнем ЦЭК 
имели большую вероятность развития этого ослож-
нения [5, 15].

Заключение. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о повреждении эндотелиаль-
ной выстилки при термической травме.
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Попыхова Э. Б., Иванов А. Н., Степанова Т. В., Пронина Е. А., Лагутина Д. Д. Взаимосвязь нарушений углевод-
ного обмена и маркеров дисфункции эндотелия у животных с абсолютной недостаточностью инсулина при био-
стимуляции аутотрансплантацией кожного лоскута. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 379–382.

Цель: выявить взаимосвязь нарушений углеводного обмена и маркеров дисфункции эндотелия у животных 
с абсолютной недостаточностью инсулина при биостимуляции аутотрансплантацией кожного лоскута. Мате-
риал и методы. Исследование проведено на 60 самцах белых беспородных крыс, которые были разделены 
на контрольную, сравнительную и опытную группы. У животных группы сравнения вызывали аллоксановый 
сахарный диабет (СД). У крыс из опытной группы проводили аутотрансплантацию полнослойного кожного ло-
скута (АТПКЛ) на фоне развившегося аллоксанового диабета. Определяли уровень гликированного гемогло-
бина (HbA1c), глюкозы, С-реактивного белка (СРБ) и васкулоэндотелиального фактора роста (VEGF). Так, СД 
вызывает повышение уровня HbA1c на 69 % и СРБ на 11 %, в то время как АТПКЛ приводит к снижению концен-
трации HbA1c на 28 % и СРБ на 7 %. Результаты. АТПКЛ вызывает нормализацию гликемического профиля 
у животных экспериментальной группы, а также снижает субклиническое воспаление, вызванное гиперглике-
мией, и стабилизирует экспрессию VEGF. Заключение. АТПКЛ снижает риск развития микроциркуляторных на-
рушений, обусловленных гипергликемией и хроническим субклиническим воспалением.

Ключевые слова: аллоксановый сахарный диабет, эндотелиальная дисфункция, биостимуляция, аутотрансплантация полнослой-
ного кожного лоскута.

Popykhova EB, Ivanov AN, Stepanova TV, Pronina EA, Lagutina DD. The relation of carbohydrate metabolism disorders 
and markers of endothelial dysfunction in animals with absolute insulin deficiency at biostimulation by autotransplantation 
of the skin flap. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 379–382.

The purpose of this work is to study the relationship of carbohydrate metabolism disorders and markers of endo-
thelial dysfunction in animals with absolute insulin deficiency at biostimulation by autotransplantation of the skin flap. 
Material and Methods. The study was conducted on 60 male white outbred rats, which were divided into: an intact 
control group, a two comparative and an experimental group. In animals of the comparison group, alloxan diabetes 
mellitus (DM) was caused, in rats from the experimental group, an autotransplantation of the skin flap was performed 
against the background of developed alloxan diabetes. The levels of glycated hemoglobin (HbA1c), glucose, C-reactive 
protein (CRP) and vascular endothelial growth factor (VEGF) were determined. Results. Autotransplantation of the skin 
flap causes a normalization of the glycemic profile in animals of the experimental group, and also reduces subclinical 
inflammation caused by hyperglycemia and stabilizes the expression of VEGF. Diabetes causes an increase in HbA1c 
by 69 % and CRP by 11 %, while аutotransplantation of the skin flap leads to a decrease in the concentration of HbA1c 
by 28 % and CRP by 7 %. Conclusion. Autotransplantation of the skin flap reduces the risk of microcirculatory disorders 
due to hyperglycemia and chronic subclinical inflammation.

Key words: alloxan diabetes mellitus, endothelial dysfunction, biostimulation, autotransplantation of the skin flap.

1Введение. Распространенность среди взрослого 
населения такого заболевания, как СД, — актуальная 
медико-социальная проблема. Основной причиной 
ранней инвалидизации и смертности при СД являют-
ся сосудистые нарушения (микро- и макроангиопа-
тии). Перед эндокринологами и специалистами других 
профилей стоит задача изучения механизма развития 
данных нарушений при СД и разработки новых мето-
дов их коррекции [1, 2]. В последние годы в патогене-
зе СД и его сосудистых осложнений обсуждается роль 
нарушения ангиогенеза. В физиологических условиях 
процесс ангиогенеза контролируется балансом про- 
и антиангиогенных факторов [1]. Ключевым стимуля-
тором ангиогенеза является VEGF [1, 3].

Хроническая гипергликемия, окислительный 
стресс, гипоксия, конечные продукты гликолиза, 
воспаление при СД приводят к нарушению процес-
са ангиогенеза за счет усиления синтеза VEGF, ос-
новного проангиогенного фактора, что способствует 
прогрессии микрососудистых осложнений, вызывая 
нестабильность новообразованных сосудов [1, 2, 4]. 
В связи с этим очевидна актуальность совершен-
ствования методов коррекции метаболических нару-
шений, лежащих в основе развития одного из ослож-
нений СД — ангиопатии.

Цель: изучить взаимосвязь нарушений углеводно-
го обмена и маркеров дисфункции эндотелия у жи-
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вотных с абсолютной недостаточностью инсулина 
при биостимуляции аутотрансплантацией кожного 
лоскута.

Материал и методы. Опыты проведены на 60 
самцах белых беспородных крыс массой 200–250 г, 
разделенных на следующие группы: контрольную, 
в которую вошли 20 крыс; две группы сравнения 
по 10 животных с аллоксановым СД; опытную груп-
пу, состоящую из 20 животных с аллоксановым СД, 
которым проведена АТПКЛ. Животных содержали 
в стандартных условиях вивария при естественном 
освещении, свободном доступе к воде и пище. Все 
экспериментальные процедуры проводились в со-
ответствии с принципами Хельсинкской декларации 
о гуманном отношении к животным.

СД у крыс вызывали подкожным введением 5 %-го 
раствора аллоксана в 9 %-м растворе NaCl из расче-
та 100 мг на 1 кг веса животного [5].

Животным, которым проводили АТПКЛ для до-
стижения наркоза за 10 минут до проведения ма-
нипуляции внутримышечно вводили телазол (Zoetis 
Inc, Испания) из расчета 0,1 мл / кг и ксиланит (ООО 
«Нита-Фарм», Россия) в дозе 1 мг / кг веса животного. 
АТПКЛ осуществлялась в межлопаточную область. 
Полнослойный кожный лоскут размером 0,1 % от пло-
щади поверхности тела животного иссекали на депи-
лированном участке кожи в асептических условиях. 
Для удаления разрушенных клеток и дезинфекции 
кожный лоскут обрабатывали в 3 %-м растворе пере-
киси водорода, 70 %-м этиловом спирте и физиоло-
гическом растворе. Обработанный таким образом 
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лоскут помещали в карман, сформированный в ране 
между кожей и собственной фасцией. Для фиксации 
лоскута в сформированном канале рану ушивали по-
слойно наглухо [6].

Для диагностики СД в цельной крови определяли 
HbA1c с использованием реактивов фирмы DiaSys (Гер-
мания) на анализаторе Sapphire 400 (Hirose Electronic 
System, Япония). Проявление субклинического хрони-
ческого воспаления оценивали по содержанию в сыво-
ротке крови СРБ, который определяли методом турбо-
диметрии с использованием наборов реактивов фирмы 
DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Германия), на анали-
заторе Sapphire-400 (Япония). Ангиогенез оценивали 
по содержанию в сыворотке крови VEGF, определяемо-
го методом твердофазного ИФА с использованием набо-
ров «VEGF Rat» фирмы RnD Systems (США), измерение 
оптической плотности проводили на автоматическом 
микропланшетном спектрофотометре EpochBioTek 
Instruments, (Bio-Tek Instruments, Inc., США).

Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили с помощью программы Statistica 
10 (StatSoft, США). Данные представлены в формате 
медианы и квартильного диапазона. Для сравнения 
полученных показателей использовали непараме-
трический U-критерий Манна-Уитни. Различия счита-
лись достоверными при p<0,05.

Результаты. Развитие аллоксанового диабета 
у крыс сопровождалось активацией начальных реак-
ций неферментативного гликозилирования. Через 21 
сутки после введения аллоксана у животных первой 
сравнительной группы верифицировали СД путем 
определения в цельной крови HbA1c (рис. 1).

На 42-е сутки у животных сохранялся аллоксано-
вый диабет, о чем свидетельствовало повышенное, 
по сравнению с контрольной группой, содержание 
HbA1c. Значимых различий между уровнем HbA1c 
у крыс первой и второй сравнительных групп не вы-
явлено, что свидетельствовало о стойком наруше-
нии углеводного обмена. У животных опытной группы 
под влиянием АТПКЛ к 42-м суткам происходило сни-
жение уровня HbA1c, его концентрация приближалась 
к значениям, наблюдаемым в контрольной группе, 
и имела статистически значимые различия со значе-
ниями в группе сравнения. Еще одним признаком СД 
является уровень глюкозы в крови (базальная глике-
мия). Так, уровень содержания глюкозы в сыворотке 
крови животных с СД повышался на 21-е сутки экспе-
римента и оставался высоким до 42-х суток, однако 
различия и в первом, и во втором случае с контроль-
ной группой были статистически не значимы. После 
АТПКЛ к 42-м суткам уровень глюкозы имел тенден-
цию к снижению до нормальных значений, но не имел 
статистически значимых различий ни с контрольной 
группой, ни с группой сравнения (рис. 2).

При оценке изменений концентрации СРБ в сы-
воротке крови животных группы сравнения выявле-
но повышение его уровня на 42-е сутки относитель-
но контрольной группы. АТПКЛ вызывала снижение 
уровня СРБ к 42-м суткам эксперимента, однако его 
концентрация оставалась высокой по сравнению 
с группой контроля (таблица).

Установлено, что при аллоксановом СД уровень 
VEGF в сыворотке крови значимо увеличивался на 42-е 
сутки. У животных опытной группы также наблюдалось 

Рис. 1. Изменение уровня гликированного гемоглобина 
при немедикаментозной коррекции сахарного диабета

Рис. 2. Изменение уровня глюкозы при немедикаментозной 
коррекции сахарного диабета

Изменение показателей воспаления и ангиогенеза при немедикаментозной коррекции  
экспериментального сахарного диабета

Показатель
Группа

Контроль Группа сравнения (аллоксано-
вый СД) Опытная группа (СД + АТПКЛ) 

VEGF 9,4 
(7,3; 15,7) 

85,2 
(79,6; 97,5) 

p1<0,001

83,3 
(78,9; 86,3) 

p1=0,001 
p2=0,286

СРБ 18,6 
(18,5; 19,3) 

20,6 
(19,9; 22,0) 

p1<0,001

19,3 
(19,3; 20,4) 

p1=0,025 
p2=0,043

П р и м е ч а н и е : р1 — значимость различий по сравнению с контролем; р2 — значимость различий по сравнению с группой сравнения
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повышение концентрации VEFG и отсутствие значи-
мых различий с группой сравнения (см. таблицу).

Обсуждение. Аллоксан по химической природе 
является нестабильным пиримидином (2,4,5,6-тетра-
оксогексагидропиримидин) и обладает выраженным 
диабетогенным действием. При введении в орга-
низм он связывается с мембранными рецепторами 
β-клеток поджелудочной железы и вызывает сниже-
ние секреции инсулина. В механизме возникнове-
ния и развития аллоксанового диабета отсутствует 
аутоиммунная составляющая, тем не менее токси-
ческое действие аллоксана индуцирует процессы, 
происходящие при аутоиммунном повреждении 
β-клеток поджелудочной железы в условиях СД 1-го 
типа, а именно: свободнорадикальное повреждение, 
гликозилирование белков, возникновение апоптоза. 
Через несколько минут после введения в организм 
наблюдается токсический эффект аллоксана, а ин-
сулиновая недостаточность начинает проявляться 
через несколько суток [5].

Известно, что измерение глюкозы в крови позво-
ляет оценить ее уровень в конкретный момент, кото-
рый зависит от многих факторов, в том числе от при-
ема пищи и ее состава, физической активности и др. 
[5]. В связи с этим становится понятной высокая ва-
риабельность концентрации глюкозы в организме, 
поэтому определение ее текущего уровня в крови 
не отражает степень выраженности и компенсации 
СД. Ценность определения HbA1c состоит в том, 
что он характеризует среднее содержание глюкозы 
в крови на протяжении длительного промежутка вре-
мени, в связи с этим HbA1с используют в качестве 
показателя компенсации СД, поскольку существует 
четкая взаимосвязь между HbA1с и уровнем глике-
мии [5]. Кроме того, HbA1с рассматривается как до-
стоверный предиктор микро- и макрососудистых 
осложнений диабета [4, 5]. Следовательно, уменьше-
ние содержания HbA1с при АТПКЛ свидетельствует 
о компенсации СД и снижении риска развития микро-
циркуляторных нарушений.

Подтверждением того, что одним из патогенети-
ческих звеньев СД является воспаление, служит до-
стоверное повышение в сыворотке крови животных 
с аллоксановым диабетом содержания белка острой 
фазы — СРБ по сравнению с показателем в группе 
контроля. Рядом авторов показано, что метаболиче-
ские нарушения, обусловленные хронической гипер-
гликемией, ишемией и субклиническим воспалением 
при СД, приводят к повышенной экспрессии VEGF 
[2, 7, 9, 10]. Увеличение продукции последнего спо-
собствует прогрессии микрососудистых осложнений 
за счет нестабильности вновь образованных сосу-
дов. Под действием АТПКЛ уровень СРБ в сыворотке 
крови крыс достоверно снизился относительно ана-
логичного показателя в группе сравнения.

Значит, АТПКЛ у крыс с СД вызывает уменьшение 
содержания HbA1с, СРБ и стабилизацию экспрессии 
VEGF, следствием чего является снижение риска 
развития микроциркуляторных нарушений.

Заключение. Результаты проведенного исследо-
вания позволяют сделать следующее заключение: 
АТПКЛ оказывает положительный эффект на уро-
вень гликемии при экспериментальном СД у крыс, 
а также приводит к снижению субклинического вос-
паления, вызванного хронической гипергликемией, 
и, как следствие, к снижению риска развития микро-
циркуляторных нарушений.
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Бугаева И. О., Еругина М. В., Ищенко Ю. В., Шумилова Л. Н. Деятельность музея истории Саратовского государ-
ственного медицинского университета имени В. И. Разумовского как важный фактор образовательного процесса 
и приобщения к культурному наследию. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 383–389.

Рассмотрены многообразные аспекты деятельности музея истории Саратовского государственного меди-
цинского университета. Показано значение музея в образовательном и научном процессах. Проанализированы 
интегрирующая функция музея, а также механизм влияния его деятельности на приобщение студентов к куль-
турному наследию, формирование компетенций и нравственно-эстетических установок. На основе практиче-
ской деятельности музея выявлена необходимость его интеграции с различными структурными подразделени-
ями университета.

Ключевые слова: музей истории, Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского, культурное на-
следие.

Bugaeva IO, Erugina MV, Ishchenko YuV, Shumilova LN. Activity of the museum of history of Saratov State Medical Uni-
versity name after V. I. Razumovsky as an important factor of educational process and familiarization with cultural heritage. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 383–389.

The diverse aspects of activity of the museum of history of Saratov State Medical University are considered. The 
value of the museum in educational and scientific processes is shown. The integrating function of the museum and also 
the mechanism of impact of its activity on familiarizing of students with cultural heritage, formation of competences and 
moral and esthetic installations are analyzed. On the basis of practical activities of the museum necessity of its integra-
tion with various structural divisions of the university is revealed.

Key words: museum of history, Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, cultural heritage.

1Многие аспекты обозначенной в заглавии темы 
неоднократно затрагивались в публикациях научного 
характера [1], однако ее многогранность по-прежнему 
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оставляет широкое поле для вдумчивого исследова-
ния, по сей день не теряющее своей востребованно-
сти и актуальности.

Согласно определению российского законода-
тельства образование — это единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений и навыков, 
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ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенции в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого и (или) профессионального 
развития человека [2].

Иными словами, задачей образования в высших 
учебных заведениях является не только передача 
профессиональных ценностей, навыков и знаний, 
но и формирование целостной личности студента. 
На современном этапе развития высшего образова-
ния важную роль в формировании профессиональных 
и особенно общекультурных компетенций играет де-
ятельность музеев образовательных учреждений, ко-
торые сегодня не только являются хранителями тра-
диций, но и охватывают практически все направления 
работы вузов, такие как учебный и воспитательный 
процессы, научно-исследовательская работа, осу-
ществление контактов с ветеранскими организациями 
и др. В образовательном учреждении музей призван 
формировать устойчивый интерес к приобретению 
новых знаний, воспитывать навыки самостоятель-
ного изучения, формировать умения исследователь-
ской работы с литературой, архивными материалами, 
письменными и устными источниками.

Музей истории СГМУ, освещающий всю много-
гранную деятельность Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. В. И. Разумов-
ского с момента его открытия и по настоящее время, 
создан по инициативе видного ученого, педагога, 
участника Великой Отечественной войны и организа-
тора здравоохранения в Балашовской, Ульяновской 
областях и Саратове, заслуженного врача РСФСР 
Л. Г. Горчакова в январе 1985 г. Первоначально музей 
располагался в одном из старых зданий на террито-
рии Клинического городка, построенном хозяйствен-
ным способом в 1969 г. [3]. В 2009 г. университет 
отметил свое столетие. К этому знаменательному со-
бытию благодаря инициативе ректора университета 
П. В. Глыбочко, организационной, научно-исследова-
тельской и методической деятельности проректора 
по научной работе, доктора медицинских наук, про-
фессора В. Н. Николенко музей был полностью пере-
несен, изменен и открыт в новом виде.

Сегодня музей располагается в одном из старей-
ших и уникальных зданий Саратова — четвертом 
корпусе университета, построенном в начале ХХ в. 
по проекту выдающегося архитектора К. Л. Мюфке. 
Организован музей в соответствии со структурой 
исторических и естественнонаучных музеев. Под экс-
позицию, тематические выставки, лекторий и фонды 
музея выделено более 400 квадратных метров пло-
щади, которые полностью освоены и отражают все 
вехи истории вуза, имена и научные достижения уче-
ных университета за прошедший век.

Большую часть музея занимает его основная экс-
позиция, включающая в себя такие тематические 
комплексы, как «Основание университета в Сарато-
ве», «Медицинский факультет Императорского Ни-
колаевского Саратовского университета», «Саратов-
ский медицинский институт в предвоенный период», 
«Саратовский медицинский институт в годы Великой 
Отечественной войны», «Саратовский медицинский 
институт в 1945–1993 гг.» и «СГМУ им. В. И. Разумов-
ского: новейший период».

Огромное значение и уникальность экспозиции 
музея обусловливает ее связь с интерьером старин-
ного здания, в результате чего экспозиция являет 
собой не просто предметный ряд, внесенный в про-
странство интерьера музея, а единое, законченное 
в своей организации и построенное на гармонии 

содержательное пространство, воспринимающее-
ся в форме ансамбля. Архитектура музейного зала, 
таким образом, стала не изолированной «нейтраль-
ной» средой, а пространственно формирующим экс-
позицию компонентом.

Характерной чертой экспозиции явилось исполь-
зование в целях создания образов и символов уни-
верситета ее предметных рядов, художественных 
приемов и средств. Так, с использованием подлин-
ных мемориальных предметов интерьера: мебели, 
портретов, книг, настенных часов, письменных при-
надлежностей и некоторых других предметов того 
времени воссоздана типологическая обстановка 
кабинета первого ректора университета профес-
сора В. И. Разумовского. Использование цветовой 
гаммы в экспозиции музея позволило, с одной сто-
роны, организовать в музее «единое перетекающее 
пространство», интуитивно понятную цветовую на-
вигацию, а с дугой — выделить отдельные экспози-
ционные комплексы, как, например, «Саратовский 
медицинский институт в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Музей располагает значительной фототекой, ста-
ринными экземплярами книг, журналов, издававших-
ся более чем за 100-летний период существования 
университета, и другими материалами, нашедшими 
свое отражение в экспозиции музея. В числе экспо-
натов можно увидеть медицинские инструменты, на-
глядные пособия, анатомические макеты, материа-
лы из коллекций выдающихся ученых университета 
и другие предметы, огромная часть которых — это 
дар музею от преподавателей, сотрудников и студен-
тов университета, их родных и близких. Представлен-
ные в экспозиции документы и материалы вызывают 
интерес как у специалистов-медиков, так и у иссле-
дователей-краеведов. Их цель — рассказать посе-
тителям об истории зарождения, становления и раз-
вития университета, о его ученых и выдающихся 
деятелях, о колоссальной общественной и научной 
деятельности, ведущейся в вузе.

Многие из представленных в экспозиции музея 
экспонатов по-настоящему уникальны. В их числе: 
снаряд, привезенный хирургом С. Р. Миротворцевым 
с русско-японской войны 1905 г.; рукописный текст 
лекции «Личная гигиена» первого народного комис-
сара здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко; тро-
фейные немецкий халат со стерилизатором, а также 
набор стоматологических инструментов для оказа-
ния соответствующей помощи раненым в военно-по-
левых условиях; студенческие фотоальбомы различ-
ных годов выпуска и многие другие.

Фонды музея оснащены необходимым оборудо-
ванием и материалами для сбора, хранения и учета 
музейных предметов. В соответствии с положением 
о музее истории СГМУ им. В. И. Разумовского для уче-
та музейных предметов заведены инвентарные кни-
ги, ведется учетно-инвентарная картотека. Основной 
фонд музея составляют по-настоящему уникальные, 
подлинные музейные предметы: вещественные и до-
кументальные памятники, кино- и фотоматериалы. 
Копии, а также материалы, по разным причинам 
не вошедшие в основной фонд, но имеющие музей-
ное значение, составляют научно-вспомогательный 
фонд и архив музея. Кроме того, сотрудники музея 
не ограничиваются сбором лишь вещественных 
предметов и документов, но в процессе собиратель-
ской и научно-исследовательской деятельности де-
лают электронные копии с уникальных документов 
и фотографий, касающихся истории университета 
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и отечественной медицины, благодаря чему форми-
руется своеобразный «виртуальный» фонд музея. 
В перспективе на базе виртуальных и обработанных 
вещественных фондов планируется создать вир-
туальный музей, куда через Интернет мог бы зайти 
любой желающий и получить интересующую его ин-
формацию по истории университета.

Хранение предметов в фондах осуществляется 
по тематико-хронологическому принципу. Непосред-
ственно собирательской работой в музее занимаются 
его сотрудники, однако пополнение фондов происхо-
дит и в результате активного взаимодействия с пре-
подавателями, сотрудниками и студентами СГМУ, 
а также всех небезразличных к сохранению родной 
истории и лучших традиций университета людей.

Важной особенностью фондовых коллекций 
и экспозиционных комплексов музея является то, 
что они не только отражают собственно историю 
университета, но и содержат многочисленные ма-
териалы, непосредственно относящиеся к истории 
отечественной медицины. Благодаря этому обсто-
ятельству материалы фондов и экспозиции широко 
используются при написании соответствующих науч-
ных статей и монографий.

Лекторий музея оснащен мультимедийным и дру-
гим необходимым для работы оборудованием, исполь-
зование которого делает информацию более доступ-
ной и интересной, предлагает тем самым совершенно 
новые варианты интерактивности, приглашает посе-
тителя к участию, стимулирует его творчество.

Наличие необходимых помещений с мультиме-
дийным оборудованием, с одной стороны, и богатых 
информационных ресурсов музея — с другой, дела-
ет возможным задействовать его потенциал в воспи-

тательной и научно-образовательной деятельности 
университета.

Функционирование музея истории Саратовского 
государственного медицинского университета им. 
В. И. Разумовского в первую очередь, конечно же, 
ориентировано на решение задач учебно-воспита-
тельного процесса — на формирование личностных 
и профессиональных качеств будущих врачей. При-
влечение музейных материалов в учебный процесс 
делает его более интересным, выразительным, на-
сыщенным и запоминающимся.

Музей оказывает экспрессивное воздействие 
и может приобщить студентов к информационным 
ресурсам, материальным, культурным и духовным 
ценностям родного края, осуществить патриотиче-
ское воспитание на примерах героической борьбы, 
подвигов и служения своей стране.

Приобщение к музейной культуре является важ-
ным средством образования и воспитания, а так-
же развития межкультурной коммуникации. Спец-
ифичность музейной экспозиции как синтеза науки 
и искусства, основанная на таких свойствах музей-
ного предмета, как информативность, экспрессив-
ность и аттрактивность, воздействует одновремен-
но на эмоционально-чувственную и рациональную 
сферы личности посетителя, способствуя его духов-
но-нравственному развитию. Наличие в музее под-
линников истории, науки и культуры, в которых про-
является феномен информационно-эмоционального 
воздействия на разум и чувства, способствует преоб-
разованию знаний в убеждения. Здесь информация 
приобретает наглядность, образность и активизиру-
ет визуальное мышление, становящееся эффектив-
ным средством преемственности культуры и переда-
чи знаний.

Фрагмент экспозиционного комплекса, воссоздающего обстановку кабинета первого ректора  
Императорского Николаевского Саратовского университета Василия Ивановича Разумовского
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Для поколения, большую часть времени находя-
щегося в виртуально-технократическом мире, зна-
комство с реальным предметным миром, воссозда-
ющем образы и отношения различных эпох, имеет 
особое познавательное и воспитательное значение. 
Опора на музейные экспозиции в образовательно-
воспитательном процессе высшей школы благодаря 
наглядности способствует углублению и конкрети-
зации знаний по изучаемым дисциплинам [4]. У об-
учающихся, в свою очередь, повышается мотивация 
к учебной деятельности.

Наиболее традиционной формой учебно-воспи-
тательной работы музея является его экскурсионная 
деятельность. Экскурсии проводятся как обзорные, 
по всей экспозиции, так и более углубленные, по-
священные конкретной теме. Неотъемлемой частью 
экскурсии является демонстрация фильма об исто-
рии университета. Основная масса экскурсантов — 
обучающиеся в СГМУ, а также его структурных под-
разделениях (колледж, предуниверсарий) студенты 
и лицеисты. Вместе с тем экскурсии проводятся 
для самой широкой аудитории — коллективов пред-
приятий и организаций, школьников, делегаций, за-
рубежных гостей и т. д.

В целях осуществления учебно-воспитательной 
и других форм работы видеотека музея постоянно 
комплектуется новыми материалами, прежде все-
го документальными и научно-публицистическими 
фильмами, предназначенными для гражданско-
патриотического, нравственно-эстетического и со-
циального воспитания студентов. Часть фильмов 
посвящена знаменательным событиям из истории 
Отечества. Отдельный пласт фильмов рассказывает 
о вкладе в развитие университета, мировой и отече-
ственной медицины его выдающихся выпускников 

и ученых. Некоторые фильмы раскрывают суть учеб-
ного процесса и общественной жизни университета, 
показывают постоянно ведущуюся в вузе патриоти-
ческую работу. Особой популярностью при проведе-
нии мероприятий пользуются фильмы о донорском 
движении и работе эвакогоспиталей на территории 
Саратовской области в годы Великой Отечественной 
войны и, конечно, о вкладе в Победу ее ветеранов — 
сотрудников и выпускников СГМУ. Благодаря широ-
кому спектру представленных тем и направлений 
материалы видеотеки оказываются очень востребо-
ванными при проведении различных мероприятий 
в музее. Кураторы студенческих групп, например, 
имеют возможность проводить кураторские часы 
в музее, а студенты сами могут выбирать для про-
смотра и обсуждения фильмы по наиболее живо-
трепещущим для них темам. Материалы видеотеки 
используются и вне стен музея, при проведении раз-
личных мероприятий, учебных лекций и семинаров 
со студентами, что позволяет распространить дея-
тельность музея на более широкую аудиторию.

Важное значение в учебно-воспитательной и на-
учной деятельности образовательной организации 
имеет проведение на базе музея занятий по истории 
медицины сотрудниками кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения. Преподавание кур-
са истории медицины на базе музея способствует 
конкретизации знаний, дает возможность ближе по-
знакомиться с деятельностью ученых-медиков и вы-
пускников вуза, увидеть множество примеров безза-
ветного служения своему делу и верности «Клятве 
Гиппократа». Оперируя не только абстрактными по-
нятиями, но и вещественными памятниками, а также 
документальными источниками, студенты получают 
наглядное представление об истории медицины. Ис-

Фрагмент экспозиционного комплекса «Саратовский медицинский институт в годы Великой Отечественной войны»
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пользуя материалы фондов и экспозиции, учащиеся 
под руководством преподавателей кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения привлека-
ются к разработке тематических экскурсий, лекций 
и докладов, а в лектории проводятся семинарские 
занятия, круглые столы и встречи.

Неотъемлемой частью учебно-воспитательной 
работы в университете является выставочная дея-
тельность музея. Проводится она в виде обновле-
ния, создания и демонстрации в музее и структурных 
подразделениях университета передвижных выста-
вочных комплексов. Одним из таких комплексов ста-
ла созданная к 80-летию образования Саратовской 
области передвижная выставка «СГМУ им. В. И. Раз-
умовского в исторической ретроспективе», демон-
страция которой проходила на базе структурных 
подразделений образовательной организации в ходе 
проведения различных мероприятий. Традицией 
стало проведение демонстраций выставок в рамках 
партнерских проектов с Саратовским историко-па-
триотическим комплексом «Музей боевой и трудовой 
славы», приуроченных ко Дню медицинского работ-
ника. С одной стороны, этот вид деятельности позво-
ляет полнее отразить накопившиеся в фондах музея 
материалы по истории университета, не вошедшие 
в основную экспозицию, а с другой — охватить му-
зейной деятельностью более широкую аудиторию 
за счет нестационарной формы обслуживания, внося 
тем самым свою лепту в социокультурную жизнь об-
ласти, становясь при этом неотъемлемой ее частью.

Весомое значение в формировании необходимых 
морально-психологических и деловых качеств буду-
щих специалистов приобретает патриотическое вос-
питание, которое на современном этапе невозможно 
рассматривать изолированно, поскольку оно инте-

грировано в различные виды деятельности универ-
ситета. Безусловно, музей СГМУ, как сосредоточие 
исторической памяти, является одним из важнейших 
инструментов формирования патриотических ка-
честв.

Непосредственной формой патриотической ра-
боты с молодежью являются встречи студентов 
и лицеистов, преподавателей и сотрудников СГМУ 
с выдающимися деятелями и представителями на-
учных школ университета, ветеранами Великой Оте-
чественной войны, локальных войн и конфликтов, 
бывшими малолетними узниками фашистских лаге-
рей, представителями поисковых отрядов и т. д. По-
добные мероприятия, имеющие ярко выраженную 
патриотическую направленность, проводятся в му-
зее ежегодно и, как правило, приурочены к памят-
ным датам и событиям, которыми насыщена история 
страны в целом и университета в частности.

Одной из форм патриотической работы в музее 
являются публикации его сотрудниками материалов 
по истории родного края, университета, выдающихся 
деятелях и научных школах СГМУ в университетских 
средствах массовой информации [5].

Среди множества аспектов деятельности музея 
обращает на себя внимание их научно-образова-
тельная составляющая. Среди основных направ-
лений научно-исследовательской работы следует 
выделить изучение материалов университетского, 
областных и ведомственных архивов с целью ком-
плектования фондов, а также публикацию матери-
алов по истории вуза и отечественной медицины 
в краеведческих сборниках и справочно-информаци-
онных изданиях [6].

Длительное время фондовые и экспозиционные 
материалы музея используются университетским со-

Экспозиционный комплекс в лектории музея
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обществом не только в целях подготовки к различным 
мероприятиям, но и служат основой для монографий, 
статей, иных изданий научного характера по истории 
университета и отечественной медицины [7, 8].

К научной деятельности музея следует отнести 
активное участие его сотрудников в соответствую-
щих конференциях и семинарах различного уров-
ня. Так, в 2017 / 18 учебном году сотрудникам музея 
довелось принять участие в посвященной 75-летию 
победы советских войск в Сталинградской битве ре-
гиональной научно-практической конференции «Ста-
линградская битва: история и память», проходившей 
в Саратовском государственном музее боевой и тру-
довой славы, в конференции «Актуальные проблемы 
российской цивилизации и методики преподавания 
истории» и некоторых других мероприятиях краевед-
ческого и научного характера [9].

Нередко для подготовки к участию в различных 
научных и культурно-массовых мероприятиях, про-
водимых как в университете, так и за его преде-
лами, сотрудники и студенты СГМУ обращаются 
к богатейшим фондовым и экспозиционным мате-
риалам музея. Так, в 2018 г., используя коллекции 
музея, студенты университета подготовили доклады 
по истории медицины, с которыми выступили в раз-
личных проводимых на базе саратовских образова-
тельных организаций конференциях [10].

В свою очередь, проведение круглых столов, кон-
ференций и других мероприятий научного характера 
на базе музея способствует интеграции их участни-
ков в научное сообщество и формированию у них со-
ответствующих навыков.

Таким образом, важная научно-образовательная 
функция музея истории университета заключается 
в том, что он не просто является хранителем веще-
ственных и документальных памятников, но открыва-
ет свои коллекции для самого широкого круга исследо-
вателей, и в первую очередь для студентов. Работая 
с музейными коллекциями, студенты постигают исто-
рию не по чьим-то переложениям, а по первоисточни-
кам, учатся критически оценивать и анализировать их, 
тем самым закрепляя и совершенствуя необходимые 
будущим ученым и специалистам навыки.

Исследование подлинных вещественных и доку-
ментальных памятников — процесс глубоко волни-
тельный. Изучая фондовые и экспозиционные ма-
териалы, студенты становятся как бы очевидцами 
и участниками тех далеких событий, они пережива-
ют их вместе с людьми, судьбы которых, как кадры 
кинохроники, проходят перед ними. Сопереживание 
и есть процесс воспитания в научном понимании это-
го слова. Сопереживая, студент с большим уважени-
ем и трепетом относится к подлинным документам. 
В них он видит часть человеческой жизни. Соприкос-
новение не только с документами, но и с музейными 
предметами помогает юношам и девушкам расши-
рить границы своего познания и глубже понять буду-
щую профессию.

Музей образовательного учреждения является 
уникальной точкой преломления культуры и обра-
зования. Феномен вузовского музея состоит в том, 
что его образовательное влияние на студентов про-
является в осуществлении различных направлений 
музейной деятельности. Участие в поисково-иссле-
довательской работе, создании выставок и экспози-
ционных комплексов, проведении экскурсий, круглых 
столов, конференций и других мероприятий на базе 
музея, изучении и описании музейных предметов 
способствует, как уже отмечалось, формированию 

различных компетенций и навыков, помогают, услов-
но говоря, «изнутри» увидеть изучаемые явления.

Приобщение к истории университета повышает 
уровень краеведческих знаний российских студен-
тов, многие из которых иногородние (отметим в скоб-
ках крайне низкий уровень знаний первокурсников 
как по отечественной истории в целом, так и по ре-
гиональной). Знакомство с материалами музея помо-
гает и иностранным студентам в процессе освоения 
русского языка, истории и культуры.

Обобщая изложенное, можно сделать следую-
щий вывод: практически любой вид деятельности 
музея истории СГМУ содержит в себе образователь-
ную и социокультурную составляющую, что обуслов-
ливает его тесную интеграцию с соответствующими 
сферами учреждения высшего образования и под-
тверждает актуальность задач, стоящих перед этим 
важным структурным подразделением.

Авторский вклад: написание статьи — И. О. Бу-
гаева, М. В. Еругина, Ю. В. Ищенко, Л. Н. Шумилова; 
утверждение рукописи для публикации — И. О. Буга-
ева, М. В. Еругина.
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В работе представлен материал о двух ученых, участниках Великой Отечественной войны, внесших зна-
чительный вклад в науку, работавших в разные годы заведующими кафедрой общей биологии Саратовского 
медицинского института. Это доктор биологических наук, профессор Александр Степанович Константинов и до-
цент Александр Евгеньевич Шолпо.
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The present work highlights the facts about two scientists who in different years worked as chairs of the department 
of general biology at the Saratov Medical Institute and who participated in the Great Patriotic War — professor Alexan-
der Stepanovich Konstantinov, doctor of biological sciences, and associate professor Alexander Evgenievich Sholpo.
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Ты стала вновь могучей и свободной, 
Страна моя! 
Но живы навсегда 
В сокровищнице памяти народной 
Войной испепеленные года.

А. Ахматова

1Великая Отечественная война — это история 
нашей страны, наших семей. Она занимает особое 
место в личной судьбе каждого россиянина. Среди 

Ответственный автор — Андронова Тамара Алексеевна 
Тел.: +7 (960) 3525160 
E-mail: andronova1010@mail.ru

участников войны огромное число медицинских ра-
ботников, внесших свой вклад в Великую Победу. 
Это медицинские сестры, врачи, профессора, заве-
дующие кафедрами. Есть свои герои и на кафедре 
общей биологии, фармакогнозии и ботаники СГМУ, 
но сначала несколько слов об истории кафедры [1].
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Кафедра общей биологии организована в 1930 г. 
после выделения медицинского факультета Сара-
товского университета в самостоятельный институт. 
Первым заведующим новой кафедрой назначен про-
фессор Мирон Семенович Золотов. Под его руковод-
ством изучены проблемы деления клетки, действие 
радиоактивного и других излучений на процессы ми-
тоза. Эта работа имела большое практическое зна-
чение. В 1931 г. на конкурсе кафедр мединститутов 
СССР кафедра биологии заняла почетное второе 
место.

С 1935 по 1939 г. кафедрой поочередно заведо-
вали профессор Н. А. Тюмаков, доцент Д. К. Клячко, 
профессор М. М. Марич. С 1939 по 1948 г. кафедрой 
руководил профессор Альберт Максимович Лунц, 
освобожденный от заведования после печально из-
вестной сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. за пропаганду 
«лжеучения Менделя и вейсманизм-морганизм». 
С 1949 по 1956 г. кафедру возглавлял научный со-
трудник Саратовского отделения Всесоюзного госу-
дарственного научно-исследовательского института 
озерного и речного хозяйства (ГОСНИИОРХ) про-
фессор Н. И. Николюкин, широко известный селек-
ционной работой по выведению новой породы рыб 
(бестер — гибрид белуги со стерлядью, 1952 г.) [2, 3].

С 1956 по 1958 г. обязанности заведующего кафе-
дрой исполнял доцент Александр Евгеньевич Шол-
по. Александр Евгеньевич родился 9 апреля 1915 г. 
в Ленинграде. В 1933 г. поступил на физический 
факультет Ленинградского университета, а в 1935 г. 
и на биологический. Год учился на двух факультетах, 
а когда вышло постановление правительства, запре-
щающее одновременное обучение на двух факульте-
тах, выбрал биологический. Во время учебы активно 

занимался научной работой под руководством про-
фессора А. В. Немилова, погибшего впоследствии 
в блокадном Ленинграде. Во время блокады Ленин-
града погибла мать А. Е. Шолпо и многие его род-
ственники. В 1938 г. в связи с женитьбой перевелся 
на 4-й курс Саратовского государственного универ-
ситета. Владел немецким, французским, английским, 
итальянским и испанским языками. Курсовая работа 
выполнялась в Саратове под руководством заслу-
женного деятеля наук СССР, заведующего кафедрой 
физиологии животных Саратовского государствен-
ного университета профессора П. А. Вундера. После 
окончания университета работал под руководством 
Е. С. Иваницкого-Василенко. Аспирантуру проходил 
в мединституте у профессора М. М. Марича.

25 октября 1941 г. Александр Евгеньевич был 
мобилизован в ряды Красной Армии и направлен 
в Ульяновскую область в 117-й запасной стрелко-
вый полк в качестве врача батальона. В декабре 
1941 г. прошел переподготовку на должность коман-
дира стрелкового взвода. В марте 1942 г. назначен 
переводчиком 107-го СП 55-й СД Северо-Западного 
фронта. В январе 1943 г. на Центральном фронте 
Александр Евгеньевич стал помощником начальника 
штаба по специальной связи, продолжая по совме-
стительству трудиться переводчиком.

В июне 1943 г. 55-я СД была переведена на 1-й 
Белорусский фронт в район Курской дуги, участво-
вала в наступлении. С апреля 1944 г. до мая 1945 г. 
Александр Евгеньевич работал старшим лаборантом 
патолого-анатомической лаборатории 1-го БФ, затем 
старшим лаборантом станции переливания крови 
1-го БФ. В мае 1945 г. он становится начальником 
лабораторного отделения Группы советских оккупа-

Заведующий кафедрой биологии с 1956 по 1958 г.  
кандидат медицинских наук, доцент  

Александр Евгеньевич Шолпо

Заведующий кафедрой биологии с 1958 по 1971 г.  
доктор медицинских наук, профессор  
Александр Степанович Константинов

390



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

SCIENTIFIC  SCHOOLS,  ANNIVERSARY  DATES

ционных войск в Германии. Демобилизован 11 янва-
ря 1946 г. в должности капитана административной 
службы. Вернулся в Саратовский медицинский ин-
ститут на кафедру гистологии к члену-корреспонден-
ту АМН СССР профессору Николаю Григорьевичу Ко-
лосову, где продолжил заниматься научной работой, 
по итогам которой в 1950 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. После защиты А. Е. Шолпо переведен 
на кафедру общей биологии СМИ ассистентом, где 
в 1952 г. был назначен доцентом кафедры, а с 1956 г. 
исполнял обязанности заведующего. На данной ка-
федре он работал до 1959 г. Вместе с профессором 
кафедры анатомии человека В. И. Биком участвовал 
в создании Саратовского общества гистологов и эм-
бриологов, руководил научной работой студентов-
кружковцев. Одним из его учеников является вице-
президент Научного общества гастроэнтерологов 
России В. В. Чернин, профессор Тверской медицин-
ской академии.

За боевые заслуги Александр Евгеньевич Шолпо 
награжден: в 1943 г. орденом Отечественной войны 
II степени (за участие в Курской битве); в 1985 г. ор-
деном Отечественной войны I степени; в юбилейные 
годы к 23 февраля и 9 Мая, как и все участники ВОВ, 
получал медали. Умер 4 февраля 2000 г.

Еще один участник Великой Отечественной вой-
ны — выпускник биологического факультета Москов-
ского университета, заведующий кафедрой биологии 
Саратовского мединститута с 1958-го по 1971 г. про-
фессор Александр Степанович Константинов.

А. С. Константинов родился 7 ноября 1917 г. в Ка-
лужской губернии, в деревне Пронькино Износков-
ского района. Александр Степанович — талантли-

вый ученый с уникальной человеческой и научной 
биографией. Его судьба связана с судьбой России 
и судьбой всего народа, прошедшего все ужасы Ве-
ликой Отечественной войны, но не сломленного, 
а победившего. В июне 1941 г. он был призван в ар-
мию с последнего курса биологического факультета 
МГУ и зачислен в химвойска в качестве начальника 
химслужбы 992-го батальона связи. Воевал в разных 
дивизиях и армиях под Ржевом, Смоленском, Вязь-
мой. 12 июля 1941 г., командуя боевым охранением 
полка, был ранен осколком мины, попал в окружение 
около города Белый и взят в плен. Ад фашистского 
плена окончился за 4 дня до завершения войны, ког-
да Советская Армия освободила узников каменолом-
ни Рюбелянда.

В 1945 г. А. С. Константинов вернулся в Москву 
на кафедру ихтиологии биофака МГУ, где в 1949 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Одна-
ко в Москве ему работы не предоставили, так как был 
в плену, т. е. считался «неблагонадежным». С 1946 
по 1953 г. работал в составе Амурской ихтиологиче-
ской экспедиции. С 1953 по 1958 г. являлся сотрудни-
ком Саратовского отделения государственного науч-
но-исследовательского института озерного и речного 
хозяйства (ГОСНИИОРХ). В 1958 г. защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Биология хирономид 
и их заводское разведение». В том же году назначен 
на должность заведующего кафедрой биологии Са-
ратовского медицинского институт. В 1960 г. получил 
звание профессора. С 1962 1970 г. совмещал долж-
ность заведующего кафедрой биологии Саратовского 
медицинского института с должностью заведующего 
кафедрой зоологии беспозвоночных животных био-

Коллектив кафедры общей биологии (1972 г.):  
нижний ряд (слева направо) — асс. Г.П. Кондратьев, асп. О.А. Павлова, асс. В.В. Стародубова, асс. Ю.И. Спиридонов,  

зав. кафедрой биологии проф. А.С. Константинов, доц. Н.С. Гудкова, доц. Л.И. Белявская, асс. А.К. Климова;  
верхний ряд — ст. лаб. О.А. Хатажукова, асс. С.И. Гребенюк, асс. С.В. Богородицкая, асс. С.И. Белянина,  

ст. лаб. А.П. Усачева, препаратор Н. Михайлова, ст. лаб. Е.Г. Панфилова, асс. Е.А. Федотова, асс. Т.А. Андронова
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логического факультета Саратовского университета. 
При А. С. Константинове кафедра биологии СМИ до-
стигла больших научных и педагогических успехов. 
Одна из заслуг Александра Степановича состоит 
в возрождении преподавания генетики, что было не-
просто, так как в то время многие ученые и препода-
ватели вузов продолжали считать генетику лженаукой.

Основным научным направлением кафедры 
при А. С. Константинове стало изучение биологии 
и экологии пресноводных беспозвоночных живот-
ных — гидробионтов. Это научное направление 
и по настоящее время является одним из основных 
направлений в научной тематике кафедры.

Одному из авторов этих строк посчастливилось 
работать под руководством профессора А. С. Кон-
стантинова. Он обладал исключительной эрудицией, 
интеллигентностью, чувством юмора, врожденной 
человеческой добротой, проявлял уважение к студен-
тами, никогда не выказывал высокомерия и недобро-
желательности к студентам и молодым сотрудникам. 
Фундамент медицинского мировоззрения и челове-
ческой доброты, определяющий эффективность по-
вседневной работы врача, может быть заложен лич-
ностью, обладающей только такими качествами. Ими 
профессор А. С. Константинов обладал сполна.

В 2006 г. вышла в свет небольшим тиражом его 
книга «На фронте и в плену» [4]. Книга уникальна 
по своей откровенности. Она не только о войне и ее 
потерях, но и о людских поступках, моральных цен-
ностях или их отсутствии, о том, как сохранить че-
ловеческое достоинство в условиях плена, когда че-
ловек лишен человеческих условий существования. 
Значение личности А. С. Константинова как ученого, 
педагога, как гражданина трудно переоценить. Алек-
сандр Степанович возглавлял кафедру биологии 
СМИ более двенадцати лет. В 1971 г. профессор Кон-
стантинов вернулся в Москву, в родной МГУ, на кафе-
дру ихтиологии, где проработал до конца своих дней. 
За свою творческую жизнь он написал и опублико-
вал около 340 статей. Был руководителем 27 кан-
дидатских диссертаций, подготовил одного доктора 
биологических наук — Светлану Ивановну Беляни-
ну, которая продолжила его научное направление. 
Им написан учебник для студентов биологических 
вузов «Общая гидробиология», выдержавший не-
сколько изданий [5], изданы монографии «Биология 
хирономид» и «Хирономиды Амура» [6–8]. А. С. Кон-
стантинов был членом ряда ученых советов в МГУ, 
ВНИИПРХ, ВНИРО. Ему присвоено звание «Заслу-

женный деятель науки РФ» и звание «Заслуженный 
профессор Московского университета». Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией», «За отвагу», медалью 
Жукова. Ушел из жизни 19 февраля 2011 г. на 94-м 
году жизни.

Светлая память о двух талантливых ученых, 
работавших на нашей кафедре, защищавших мир 
от фашизма, навсегда останется в наших сердцах.

Авторский вклад: написание статьи — Н. А. Дур-
нова, Т. А. Андронова, Ю. А. Гладилин; утверждение 
рукописи для публикации — Н. А. Дурнова.
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Представлены сведения о деятельности саратовских медиков на фронте и в тылу во время Великой  
Отечественной войны, об их вкладе в развитие медицины, о преданности профессии и чувстве ответственности 
за жизни людей.
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The article provides the data on the activity of the Saratov doctors at the front and in the rear during the Great Patri-

otic War and their contribution to the development of medicine, devotion of a profession and the sense of responsibility 
for people»s lives.

Key words: Great Patriotic War, Museum of history, evacuation hospital, novel «Port Arthur», veteran women.

1Время никогда не сотрет из нашей памяти Вели-
кую Отечественную войну.

Еще за несколько лет до начала этих грозных 
событий Саратов находился в одном ряду с города-
ми, которые являлись не только центрами развития 
и становления медицинской науки, но и «кузницей» 
подготовки врачей, среднего и младшего медицин-
ского персонала. Поэтому с первых дней боевых 
действий в Саратов направляли раненых для ле-
чения, здесь же осуществлялась их реабилитация 
для возвращения в ряды действующей армии.

В те дни специалистами в эвакуационных госпи-
талях нашей области работали 48 ученых из числа 
сотрудников медицинского института. Оказывалась 
хирургическая помощь тысячам больных, прово-
дились многочисленные консультации, благодаря 
чему раненые в 80 % случаев снова возвращались 
в строй…

В музее истории Саратовского государственного 
медицинского университета особое, почетное, место 
занимает раздел, посвященный событиям Великой 
Отечественной войны. Неподдельный интерес вызы-
вают у посетителей музея такие экспонаты, как тро-
фейный немецкий халат со стерилизатором, пода-
ренный ассистентом Е. А. Павловской; документы, 
награды, фотографии С. Б. Давидсон — начальника 
челюстно-лицевого госпиталя; личные вещи (кобура, 
аттестат, военные фотографии) К. И. Мышкина — за-
ведующего кафедрой факультетской хирургии; опе-
рационные журналы военного времени. Невозможно 
остаться равнодушным, вглядываясь в лица на фо-
тографиях, расположенных на стенде музея истории, 
участников Великой Отечественной войны — сотруд-
ников вуза.

В первые дни войны на фронт ушли многие со-
трудники и выпускники Саратовского медицинского 
института. Мы, современное поколение СГМУ, пом-
ним и гордимся заслугами сотрудников и студентов 
нашего вуза, защитивших честь и независимость на-
шей Родины. Многие из фронтовиков не вернулись 
с полей боевых сражений, отдав жизнь за светлое 
будущее. На территории университетского городка 
установлен обелиск с именами всех погибших в боях 
сотрудников СГМУ им. В. И. Разумовского и СГУ им. 
Н. Г. Чернышевского. Ежегодно в День празднования 
Великой Победы проводится торжественный митинг, 
на котором мы чтим память участников, героев 
вой ны, заканчивающийся церемонией возложения 
цветов и венков к обелиску.

…Первые эшелоны с ранеными госпитали Сара-
това и области смогли принять уже в начале июля 
1941 г. Этот людской поток, обагренный кровью, уве-
личивался с каждым часом… «В 1942 г., когда раз-
вернулись жестокие бои в Сталинграде и Саратов 
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стал прифронтовым городом, в местные госпитали 
раненые прибывали прямо с передовой, из жуткого 
пекла, перевязанные наспех под огнем противника, 
в сочащихся кровью бинтах» [1]. Госпитали Саратова 
выполняли в ту пору функции подвижных госпита-
лей и медсанбатов. В Саратове также был фронт — 
только без выстрелов, атак и взрывов. Как на войне, 
в самую ответственную минуту тут тоже нужно было 
поднять людей и повести их за собой. Органично 
и безупречно умел это делать Сергей Романович Ми-
ротворцев!

Сергей Романович Миротворцев (1878-1949) — 
врач, выдающийся хирург, ректор Саратовского ме-
дицинского института. Великая Отечественная стала 
пятой войной в его жизни, и застала она его в Ста-
линграде. 22 июня 1941 г. профессор Саратовского 
мединститута Миротворцев, которому тогда было 
уже за 60 лет, не раздумывая отправляет телеграм-
му в Генеральный штаб Красной Армии с просьбой 
использовать его опыт. Получен ответ: «Ваша прось-
ба, достойная патриотов нашей Родины, Генштабом 
Красной Армии удовлетворена…». Сергей Рома-
нович моментально приступает к своим обязанно-
стям: он помощник начальника эвакопункта, а затем 
главный хирург эвакуационных госпиталей Сарато-
ва и области. Работать надо было много и быстро: 
обустраивать все новые и новые госпитали, искать 
для них помещения, не забывая при этом о заботе 
и уходе за ранеными. Госпиталям катастрофически 
не хватало ваты, и Сергею Романовичу приходит 
в голову гениальная мысль: а почему бы не исполь-
зовать заменитель — полотняный материал, расще-
пленный на ничтожно мелкие волокна? Тогда такую 
вату при желании может делать каждый человек! 
В газете «Коммунист» С. Р. Миротворцев опублико-
вал к саратовцам обращение: помогите раненым — 
возьмитесь за изготовление ваты! И его услышали, 
услышали во всем Поволжье! В госпитали стал по-
ступать огромный поток заменителя ваты. А Сергей 
Романович берется за воплощение новой идеи: вме-
сто бинтов, которых явно не хватало из-за неверо-
ятного объема перевязок, использовать марлевые 
подушечки, набитые еловыми и сосновыми опил-
ками [1–3]. Миротворцев сумел еще и обосновать, 
что по асептичности и гигроскопичности такие поду-
шечки могут превосходить даже марлю. В Саратове 
было налажено целое производство по выпуску этой 
нужной для исцеления раненых продукции.

Прошло почти три четверти века после окончания 
Великой Отечественной войны, постепенно отдаля-
ется от нас всё пережитое в ту пору, поэтому исклю-
чительную ценность приобретают личные вещи непо-
средственных участников боевых действий, которые 
сохранились до нашего времени: письма, фотогра-
фии, документы. Особое место в этом ряду занимают 
подлинные личные дневники. С. Р. Миротворцев вел 
в военные годы такой дневник. Он не был писателем, 
но строки, занесенные им в дневник, содержат мате-
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риал, по которому мы можем охарактеризовать его 
личность как в профессиональном, так и в человече-
ском плане. Дневник содержит объективное описание 
суровых и тяжелых дней и ночей, доносящее до нас 
живое дыхание войны и позволяющее представить 
разноплановый и самоотверженный труд известного 
всей стране хирурга во имя Великой Победы.

В романе «Порт-Артур» А. Н. Степанова есть 
очень красочный эпизод: в бою с японцами тяжело 
ранило молодого прапорщика Звонарева. Около его 
постели много врачей, среди которых и главный хи-
рург крепости Гюббенет. Именно он принимает ре-
шение ампутировать у Звонарева правую ногу. Его 
девушка, Варя, умоляет: «Не делайте его калекой!» 
Но врач не отказывается от своего решения. И тогда 
молодой, еще никому не известный врач Миротвор-
цев Сергей Романович берет на себя ответствен-
ность подождать с ампутацией. И что же? Он спасает 
Звонареву ногу! В порыве благодарности Варенька 
восклицает: «Вы… вы не Миротворцев, а Чудотвор-
цев!» Таким он и вошел в историю отечественной хи-
рургии: творцом великого чуда, которое называется 
«Спасение Жизни».

Без преувеличения можно сказать, что во всех 
пяти войнах С. Р. Миротворцев оказал медицинскую 
помощь более чем миллиону раненых. Сегодня име-
нем этого выдающегося Ученого названа 3-я Клини-
ческая больница Саратова [1]…

Отдельно следует упомянуть о женщинах-фрон-
товиках, которые наравне с мужчинами встали 
в строй, не забыв ни на секунду о своем врачебном 
долге.

Не случайно «звездой войны и фронтовой ле-
гендой» называли сотрудники профессора кафедры 
акушерства и гинекологии СГМУ Антонину Ефимовну 
Сумовскую. Войну она встретила студенткой 3-го кур-
са. Но это не помешало ей пойти в военкомат, в ко-
тором девушку попросили не торопиться на фронт, 

а получить образование. И тогда Антонина Ефимов-
на, пройдя ускоренный курс по программе обуче-
ния, добровольно была призвана в ряды Советской 
Армии, где служила в медсанбате 8-й Гвардейской 
стрелковой воздушно-десантной дивизии. Ее воспо-
минания откровенны и правдивы. В них она призна-
ется, что именно война научила ее, двадцатилетнюю 
девчонку, всему тому, что она так ценила в течение 
всей своей жизни. Ее поколение было свидетелем 
трагедии нашего народа, теряя друзей, близких, 
но смогло выстоять, самоотверженно выполнив свой 
патриотический долг. Приближая каждый день долго-
жданную Победу, Сумовская участвовала в битве 
на Курской дуге (в частности, в крупнейшем танковом 
сражении Второй мировой в районе станции Прохо-
ровка), в сражениях на Днепре, при взятии Киева, 
в боях за освобождение Львова, Кракова и других 
городов. Награждена Антонина Ефимовна орденом 
Отечественной войны II степени, медалями: Г. К. Жу-
кова, «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией» и другими, одна из которых медаль «Лучшие 
люди России».

После войны, вернувшись в Саратовский меди-
цинский институт, Антонина Ефимовна работала 
на кафедре акушерства и гинекологии, которую в по-
следующем и возглавляла. К сожалению, ее сегодня 
с нами нет. Она умерла 14 октября 2012 г. Заслужен-
ный врач России А. Е. Сумовская не только спасла 
сотни жизней в годы Великой Отечественной войны, 
но и подарила жизнь сотням новорожденных в мир-
ное время [2–4]  …

Другая «звезда Победы» — профессор кафедры 
онкологии СГМУ Татьяна Александровна Куницына. 
В 1943 г. она с отличием оканчивает медицинский вуз 
и направляется на фронт для прохождения службы 
в военном госпитале. Татьяна Александровна дошла 
до самого Берлина, где в подвальном помещении 
на Фридрихштрассе, в полевом госпитале, начальник 
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Санитарного управления фронта генерал Ибрагимов 
торжественно вручил ей орден Красной Звезды.

Уважаемого педагога и врача, студенты и колле-
ги называли «вечный солдат, вечная труженица». Ее 
труд, направленный на служение Родине, спасение 
тысячи жизней тяжелобольных в годы войны и мир-
ное время, был высоко оценен. Татьяна Алексан-
дровна награждена боевыми и трудовыми орденами 
и медалями страны, в числе которых высшая награ-
да Советского Союза — орден Ленина. Именно о ней 
написана книга «Золотой скальпель» [2–4]  …

В те годы ушла защищать нашу Родину и моя пра-
бабушка — Палкина Валентина Васильевна. Окон-
чив в 1941 г. курсы медицинских сестер, она, 18-лет-
няя девушка, была призвана в ряды Красной Армии. 
Службу проходила в медсанбате 20-го танкового 
Звенигородского корпуса до самых последних дней 
войны. После войны продолжила работу на кафедре 
нормальной анатомии Саратовского медицинского 
института…

Несмотря на уникальность судеб участников 
той страшной войны, многое их объединяет. Это 
преданность профессии, клятвы бойца и Гиппо-
крата и, конечно же, беззаветная преданность 
своему делу — делу, «которому ты служишь»! 
О таких людях написал стихотворение Сергей  
Белоключевский:

Под белым халатом не спрячешь погоны, 
Эмблем медицинских не скроешь от глаз. 
Врачи в медсанбатах в тылу обороны 
Умело спасают от гибели нас. 
Они надевают халат и перчатки
И скальпели острые в руки берут. 
Свое мастерство отдают без остатка, 
А значит, бойцы ни за что не умрут. 

Ведь «бывших» военных врачей не бывает! 
В них сразу заметен характер бойца. 
Они нас у смерти из рук вырывают 
И будут бороться за жизнь до конца.

Авторский вклад: написание статьи — Я. С. Ла-
заренко, В. В. Никитина; утверждение рукописи 
для публикации — В. В. Никитина.
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1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале» 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Не допускается присутствие в статье 
материалов рекламного характера. Рукописи 
могут быть представлены в следующих форматах: 
оригинальная статья, обзор, краткое сообщение, 
письмо в редакцию, авторское мнение, лекция, пере-
довая статья (обычно по приглашению редакции). 
Авторам необходимо указать принадлежность ру-
кописи шифру(ам) научной(ых) специальности(ей) 
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
23 октября 2017 года №1027 «Об утверждении но-
менклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени». При подаче статей, 
содержащих результаты диссертационных исследо-
ваний, авторам рекомендуется обращать внимание 
на перечень научных специальностей, по которым 
«Саратовский научно-медицинский журнал» включен 
в Перечень ВАК.

Рукописи обычно оцениваются двумя независи-
мыми рецензентами, после чего редакционной кол-
легией принимается решение о возможности публи-
кации представленной рукописи.

Внимание! При подаче статей в редакцию авто-
рам рекомендуется сообщать подробную информа-
цию (ФИО, место работы, должность, контактный 
адрес, телефоны, E-mail) о двух потенциальных 
рецензентах, имеющих степень доктора наук и яв-
ляющихся экспертами по тематике представляемой 
статьи (иметь публикации в данной области в тече-
ние последних пяти лет). Важным условием является 
согласие указываемых кандидатур рецензентов на 
долгосрочное сотрудничество с редакцией «Сара-
товского научно-медицинского журнала» (порядок и 
условия рецензирования подробно освещены в раз-
деле «Рецензентам» на сайте журнала). Представле-
ние списка потенциальных рецензентов авторами не 
является гарантией того, что их статья будет отправ-
лена на рецензирование рекомендованным ими кан-
дидатурам. Информацию о рецензентах необходимо 
размещать в конце раздела «Заключение / Выводы» 
текста статьи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее не опубликованным (!). При выяв-
лении факта нарушения данного положения (дубли-
рующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.) 
редакция оставляет за собой право отказать всем 
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.

Общий объем оригинальной статьи и обзоров 
(включая библиографический список, резюме, та-
блицы и подписи к рисункам) не должен превышать 
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию, 
кратких сообщений, авторских мнений не должен 
превышать 10 тысяч знаков.

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала. В частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в 
редакцию публикуются без иллюстративных матери-
алов.

Рукописи, имеющие нестандартную структуру 
(несоответствие требованиям наименования; иное 
количество разделов, иллюстративного материала), 
могут быть представлены для рассмотрения после 

предварительного согласования с редакцией жур-
нала, при этом необходимо предварительно пред-
ставить в редакцию мотивированное ходатайство с 
указанием причин невозможности выполнения ос-
новных требований к рукописям, установленных в 
«Саратовском научно-медицинском журнале». Ре-
дакция оставляет за собой право разрешить публи-
кацию подобных статей по решению редакционной 
коллегии.

Неполучение авторами в течение двух недель с 
момента отправки статьи какого-либо ответа означа-
ет, что письмо не поступило в редакцию и следует 
повторить его отправку.

Работы должны быть оформлены в соответствии 
с указанными далее требованиями. Рукописи, не 
оформленные в соответствии с требованиями жур-
нала, а также опубликованные в других изданиях, к 
рассмотрению не принимаются.

Редакция рекомендует авторам при оформлении 
рукописей придерживаться также Единых требова-
ний к рукописям Международного комитета редакто-
ров медицинских журналов (ICMJE). Полное соблю-
дение указанных требований значительно ускорит 
рассмотрение и публикацию статей в журнале.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, 
в том числе за наличие в них информации, наруша-
ющей нормы международного авторского, патентно-
го или иных видов прав каких-либо физических или 
юридических лиц. Представление авторами рукопи-
си в редакцию «Саратовского научно-медицинского 
журнала» является подтверждением гарантирован-
ного отсутствия в ней указанных нарушений. В случае 
возникновения претензий третьих лиц к опубликован-
ным в журнале авторским материалам все споры ре-
шаются в установленном законодательством поряд-
ке между авторами и стороной обвинения. Изъятие 
редакцией данного материала из опубликованного 
печатного тиража не производится. Изъятие его из 
электронной версии журнала возможно при условии 
полной компенсации морального и материального 
ущерба, нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказы-
вающих влияния на содержание. Кроме того, редак-
ция оставляет за собой право отклонять рукописи, 
не соответствующие уровню журнала, возвращать 
рукописи на переработку и/или сокращение объема 
текста. Редакция может потребовать от автора пред-
ставления исходных данных, с использованием кото-
рых были получены описываемые в статье резуль-
таты, для оценки рецензентом степени соответствия 
исходных данных и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 
на воспроизведение в печати и Интернете, на пере-
вод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные 
права автор передает редакции журнала без ограни-
чения срока их действия и на территории всех стран 
мира без исключения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными докумен-

тами представляется в печатном виде (по почте или 
лично). Для рассмотрения возможности публикации 
рукопись со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации может быть предвари-
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тельно представлена в редакцию по электронной 
почте ssmj@list.ru.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию не-
обходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, 
визированный руководителем учреждения или под-
разделения и заверенный печатью учреждения;

2) направление от учреждения в редакцию жур-
нала;

3) сопроводительное письмо, подписанное 
всеми авторами;

4) авторский договор, подписанный всеми ав-
торами. Фамилии, имена и отчества всех авторов 
обязательно указывать в авторском договоре полно-
стью! Подписи авторов обязательно должны быть за-
верены в отделе кадров организации-работодателя.

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
указанных документов представлены на сайте жур-
нала в разделе «Документы».

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к автор-
ству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); шифр(ы) научной(ых) 
специальности(ей) в соответствии с номенклатурой 
научных специальностей, по которым присуждают-
ся ученые степени (приказ Минобрнауки России от 
23 октября 2017 года №1027), в совокупности не 
более двух специальностей; количество печатных 
знаков с пробелами, включая список литературы, 
резюме, таблицы и подписи к рисункам, с указанием 
детализации по количеству печатных знаков в следу-
ющих разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме 
(англ.); количество ссылок в списке литературы; ко-
личество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов: указываются источники 
финансирования создания рукописи и предшеству-
ющего ей исследования: организации-работодатели, 
спонсоры, коммерческая заинтересованность в ру-
кописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов ста-
тьи полностью.

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию

3.1.  Технические  требования  к  тексту  ру
кописи

Принимаются статьи, написанные на русском 
(с наличием перевода некоторых разделов на ан-
глийский язык; см. правила далее) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью 
на английском языке, представление русского пере-
вода названия статьи, фамилий, имен и отчеств ав-
торов, резюме не является обязательным.

Текст статьи должен быть напечатан в програм-
ме Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт 
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, вы-
равнивание по ширине. Интервалы между абзацами 
отсутствуют. Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт 
для подписей к рисункам и текста таблиц должен 
быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обо-
значениям единиц измерения различных величин, 
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать 

знак неразрывного пробела, отмечающий наложение 
запрета на отрыв их при верстке от определяемого 
ими числа или слова. То же самое относится к набору 
инициалов и фамилий. При использовании в тексте 
кавычек применяются так называемые типограф-
ские кавычки («»). Тире обозначается символом «–» 
(длинное тире); дефис «-».

На 1-й странице указываются УДК, заявляе-
мый тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), 
шифр(ы) научной(ых) специальности(ей) — не более 
двух, название статьи, инициалы и фамилии всех 
авторов с указанием полного официального назва-
ния учреждения места работы и его подразделения, 
должности, ученых званий и степени (если есть), от-
дельно приводится полная контактная информация 
об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество 
контактного автора указываются полностью!). Назва-
ние статьи, инициалы и фамилии авторов и инфор-
мация о них (место работы, должность, ученое зва-
ние, ученая степень) следует представлять на двух 
языках – русском и английском.

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» 
(на русском и английском языках), «Введение», «Ма-
териал и методы», «Результаты», «Обсуждение», 
«Заключение / Выводы», «Конфликт интересов», 
«References (Литература)». Статьи другого типа (об-
зоры, лекции, клинические случаи, авторские мне-
ния, письма в редакцию) могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста назва-
ния ограничена 150 знаками с пробелами. Необхо-
димость увеличения количества знаков в названии 
рукописи согласовывается в последующем с редак-
цией.

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
Цель, Материал и методы, Результаты, Заключение. 
Объем резюме на русском языке не должен превы-
шать 1500 знаков с пробелами. Перед основным 
текстом резюме необходимо повторно указать авто-
ров и название статьи (в счет количества знаков не 
входит). В конце резюме требуется привести не бо-
лее пяти ключевых слов. Желательно использовать 
общепринятые термины ключевых слов, отраженные 
в контролируемых медицинских словарях.

3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформули-

ровать основную цель работы (для статей о резуль-
татах исследования).

3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представ-

лена информация об организации исследования, 
объекте исследования, исследуемой выборке, кри-
териях включения / исключения, методах исследо-
вания и обработки полученных данных. Обязательно 
указывать критерии распределения объектов иссле-
дования по группам. Необходимо подробно описать 
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использованную аппаратуру и диагностическую тех-
нику с указанием ее основной технической характе-
ристики, названия наборов для гормонального и био-
химического исследований, нормальных значений 
для отдельных показателей. При использовании об-
щепринятых методов исследования требуется приве-
сти соответствующие литературные ссылки; указать 
точные международные названия всех использован-
ных лекарств и химических веществ, дозы и способы 
применения (пути введения).

Если в статье содержится описание экспери-
ментов на животных и/или пациентах, следует 
указать, соответствовала ли их процедура стандар-
там Этического комитета или Хельсинкской деклара-
ции 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.

Статьи о результатах клинических исследо-
ваний должны содержать в данном разделе инфор-
мацию о соблюдении принципов Федерального за-
кона от 12 апреля 2010 года №61 «Об обращении 
лекарственных средств» (для исследований, прово-
димых на территории Российской Федерации) и/или 
принципов Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice). Участники исследования должны 
быть ознакомлены с целями и основными положени-
ями исследования, после чего подписать письменно 
оформленное согласие на участие. Авторы должны 
изложить детали этой процедуры при описании прото-
кола исследования в разделе «Материал и методы» и 
указать, что Этический комитет одобрил протокол ис-
следования. Если процедура исследования включает 
рентгенологические опыты, то желательно привести 
их описание и дозы экспозиции в данном разделе.

Пример описания: Исследование выполнено в 
соответствии со стандартами Надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) и прин-
ципами Хельсинкской декларации. Протокол ис-
следования одобрен Этическими комитетами всех 
участвующих клинических центров. До включения в 
исследование у всех участников получено письмен-
ное информированное согласие.

Авторы, представляющие обзоры литературы, 
должны включить в них раздел, в котором описыва-
ются методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. Эти 
методы также требуется указать в резюме.

Описывать статистические методы необходи-
мо настолько детально, чтобы грамотный читатель, 
имеющий доступ к исходным данным, мог проверить 
полученные авторами результаты. По возможности, 
полученные данные должны подвергаться количе-
ственной оценке и представляться с соответствую-
щими показателями ошибок измерения и неопреде-
ленности (такими, как доверительные интервалы).

Описание процедуры статистического анализа 
является неотъемлемым компонентом раздела «Ма-
териал и методы», при этом саму статистическую 
обработку данных следует рассматривать не как 
вспомогательный, а как основной компонент исследо-
вания. Необходимо привести полный перечень всех 
использованных статистических методов анализа и 
критериев проверки гипотез. Недопустимо исполь-
зование фраз типа «использовались стандартные 
статистические методы» без конкретного их указа-
ния. Обязательно указывается принятый в данном 
исследовании критический уровень значимости «р» 
(например: «Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимался рав-
ным 0,05)». В каждом конкретном случае желатель-
но указывать фактическую величину достигнутого 
уровня значимости «р» для используемого статисти-
ческого критерия. Кроме того, необходимо указывать 
конкретные значения полученных статистических 
критериев (например, критерий Хи-квадрат = 12,3, 
число степеней свободы df=2, p=0,0001). Требуется 
давать определение всем используемым статистиче-
ским терминам, сокращениям и символическим обо-

значениям. Например, М – выборочное среднее, m 
– ошибка среднего. Далее в тексте статьи необходи-
мо указать объем выборки (n), использованный для 
вычисления статистических критериев. Если исполь-
зуемые статистические критерии имеют ограничения 
по их применению, требуется указывать, как прове-
рялись эти ограничения и каковы результаты данных 
проверок (например, как подтверждался факт нор-
мальности распределения при использовании пара-
метрических методов статистики). Следует избегать 
неконкретного использования терминов, имеющих 
несколько значений (например, существует несколь-
ко вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, 
Спирмена и др.). Средние величины не следует при-
водить точнее, чем на один десятичный знак по срав-
нению с исходными данными. Если анализ данных 
производился с использованием статистического па-
кета программ, то необходимо указать название это-
го пакета и его версию.

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстра-
тивным материалом (таблицы, рисунки). Не следует 
повторять в тексте все данные из таблиц или рисун-
ков; выделяются или суммируются только важные 
наблюдения. Не допускается выражение авторского 
мнения и интерпретация полученных результатов. 
Не допускаются ссылки на работы других авторских 
коллективов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсужде-

ний, которые не касаются данных, приведенных в 
разделе «Результаты». Допускаются ссылки на рабо-
ты других авторских коллективов. Авторам необходи-
мо выделить новые и важные аспекты исследования, 
а также выводы, которые из них следуют. Следует из-
бегать в разделе «Обсуждение» дублирования дан-
ных или другого материала, уже приведенного в раз-
делах «Введение» или «Результаты». В этом разделе 
обсуждается возможность применения полученных 
результатов, в том числе и в дальнейших исследо-
ваниях, а также их ограничения. Проведенные на-
блюдения сравниваются с другими исследованиями 
в данной области. Сделанные заключения связыва-
ются с целями исследования. При этом следует избе-
гать «неквалифицированных», необоснованных за-
явлений и выводов, не подтвержденных полностью 
фактами. В частности, авторам не следует делать 
никаких заявлений, касающихся экономической вы-
годы и стоимости, если в рукописи не представлены 
соответствующие экономические данные и анализы. 
Не стоит претендовать на приоритет или ссылаться 
на работу, которая еще не закончена. Новые гипо-
тезы формулируются в том случае, когда это оправ-
данно. Необходимо четко обозначить, что это только 
гипотезы. В раздел «Обсуждение» могут быть также 
включены обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов, в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые способны 
привести к конфликту интересов в связи с представ-
ленным в рукописи материалом. Если конфликта 
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не 
заявляется».

Кроме того, здесь приводятся источники финанси-
рования работы. Основные источники финансирова-
ния должны быть отражены под заголовком статьи в 
виде организаций-работодателей авторов рукописи. 
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указыва-
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ется тип финансирования организациями-работода-
телями (НИР и др.), а также информация о дополни-
тельных источниках: спонсорская поддержка (гранты 
различных фондов, коммерческие спонсоры).

В разделе отмечается, если это применимо, ком-
мерческая заинтересованность отдельных физиче-
ских и/или юридических лиц в результатах работы, 
наличие в рукописи описаний объектов патентного 
или любого другого вида прав (кроме авторского).

3.2.9. Авторский вклад
С 1 января 2016 года перед разделом References 

(Литература) следует указывать вклад каждого ав-
тора в написание статьи, в соответствии с положе-
ниями Единых требований к рукописям Международ-
ного Комитета Редакторов Медицинских Журналов 
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по 
следующим критериям авторства (один автор может 
соответствовать как одному, так и нескольким крите-
риям одновременно):

(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение и обработка данных (непосред-

ственное выполнение экспериментов, исследова-
ний);

(3) анализ и интерпретация результатов;
(4) написание статьи;
(5) утверждение рукописи для публикации.
В тексте статьи необходимо представлять ав-

торский вклад следующим образом: наименование 
вклада – инициалы и фамилии авторов.

Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение и об-
работка данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; анализ 
и интерпретация результатов – И.И. Иванов, С.С. Си-
доров; написание статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукуш-
кина; утверждение рукописи для публикации – И.И. 
Иванов.

Если одни и те же авторы соответствуют сразу 
нескольким критериям, допускается объединять пун-
кты.

Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания, получение и обработка данных, анализ и ин-
терпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров, 
С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение руко-
писи для публикации – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина.

Для оригинальных статей и кратких сообщений 
необходимо обязательно указывать все категории 
авторства; для обзоров и лекций – пункты (5) и (6); 
для авторских мнений и клинических случаев – в за-
висимости от особенностей структуры статьи.

3.2.10. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его 

наличие желательно, если это применимо.
Все участники, не отвечающие критериям автор-

ства, должны быть перечислены в разделе «Благо-
дарности». В качестве примеров тех, кому следует 
выражать благодарность, можно привести лиц, осу-
ществляющих техническую поддержку, помощников 
в написании статьи или руководителя подразделе-
ния, обеспечивающего общую поддержку. Необходи-
мо также выражать признательность за финансовую 
и материальную поддержку. Группы лиц, участвовав-
ших в работе, но чьё участие не отвечает критериям 
авторства, могут быть перечислены как: «клиниче-
ские исследователи» или «участники исследования». 
Их функция должна быть описана, например: «уча-
ствовали как научные консультанты», «критически 
оценивали цели исследования», «собирали дан-
ные» или «принимали участие в лечении пациентов, 
включённых в исследование». Так как читатели мо-
гут формировать собственное мнение на основании 
представленных данных и выводов, эти лица должны 
давать письменное разрешение на то, чтобы быть 

упомянутыми в этом разделе (объем не более 100 
слов).

3.2.11. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возмож-

ности, список литературы двадцатью источниками 
для оригинальных статей и кратких сообщений и 
пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций. 
Ссылки нумеруются последовательно, в порядке их 
первого упоминания в тексте. Ссылки обозначаются 
в тексте, таблицах и подписях к рисункам арабски-
ми цифрами в квадратных скобках. Ссылки, относя-
щиеся только к таблицам или подписям к рисункам, 
должны быть пронумерованы в соответствии с пер-
вым упоминанием в тексте определенной таблицы 
или рисунка. Ссылки должны быть сверены автора-
ми с оригинальными документами. За правильность 
приведенных в списке литературы данных ответ-
ственность несут авторы!

Не допускаются ссылки на работы, которых нет 
в списке литературы, и наоборот: все документы, 
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть 
включены в список литературы; недопустимы ссыл-
ки на неопубликованные в печати и в официальных 
электронных изданиях работы, а также на работы 
многолетней давности (более 10 лет). Исключение 
составляют только редкие высокоинформативные 
работы.

С 1 января 2014 года журнал перешел на формат 
оформления библиографических ссылок, рекоменду-
емый Американской национальной организацией по 
информационным стандартам (National Information 
Standards Organisation — NISO), принятый National 
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s 
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий 
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно 
эта форма написания самостоятельно принимается 
изданием; ее можно узнать на сайте издательства 
либо в списке аббревиатур Index Medicus.

В библиографическом описании приводятся фа-
милии авторов до трех, после чего для отечествен-
ных публикаций следует указать «и др.», для зару-
бежных — «et al.». При описании статей из журналов 
приводят в следующем порядке выходные данные: 
фамилия и инициалы авторов, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы (от и до). 
При описании статей из сборников указывают вы-
ходные данные: фамилия, инициалы, название ста-
тьи, название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

Для статьи в русскоязычном источнике при-
водится его официальный перевод на английский 
язык, указанный в статье-первоисточнике.

Название журнала-источника необходимо 
приводить в формате, рекомендованном на его 
официальном сайте или публикуемом непосред-
ственно в издании: англоязычная колонка, колонти-
тулы и др. (официальный перевод или транслитера-
ция). При отсутствии официального англоязычного 
наименования журнала-источника выполняется его 
транслитерация.

Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (следует обратить внима-

ние на отсутствие точек между инициалами авторов, 
при сокращении названия журнала, а также после 
названия журнала):

Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood 
behaviour is not related to gender in morbidly obese 
subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227-229.

Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva 

GV. On the question of sex and age characteristics of 
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blood. Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; 4: 
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев 
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возраст-
ных особенностях крови. Современные наукоемкие 
технологии 2005; 4: 45-47).

Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends 
in the early XXI century: official statistics data. 
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6): 
5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции 
смертности в России в начале XXI века: по данным 
официальной статистики. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).

Книга:
Ivanov VS. Periodontal diseases. М.: Meditsina, 

1989; 272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания паро-
донта. М.: Медицина, 1989; 272 с.).

Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure 

and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s 
Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental and 
Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auckland: 
Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.

Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In: 

National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf, 
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение 
хронической сердечной недостаточности. В кн: На-
циональные клинические рекомендации. 4-е изд. М.: 
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).

Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of 

biochemical markers in acute coronary syndrome: 
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)

Автореферат диссертации:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine 

involution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. 
Russian (Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инво-
люции матки у родильниц с различным паритетом и 
массо-ростовым коэффициентом: автореф. дис. … 
канд. мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.).

Для автореферата докторской диссертации ука-
зывается: DSc abstract.

Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine 

involution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian 
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-
ростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук. 
Душанбе, 2009; 204 c.).

Для докторской диссертации указывается:
DSc diss.

3.2.12. Графический материал
Объем графического материала — минималь-

но необходимый. Если рисунки были опубликованы 
ранее, следует указать оригинальный источник и 
представить письменное разрешение на их воспро-
изведение от держателя права на публикацию. Раз-
решение требуется независимо от авторства или 
издателя, за исключением документов, не охраняю-
щихся авторским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представ-
ляются с расширением JPEG, GIF или PNG (раз-
решение 300 dpi). Рисунки можно представлять в 
различных цветовых вариантах: черно-белый, от-

тенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся в 
цветном исполнении только в электронной версии 
журнала, в печатной версии журнала они будут пу-
бликоваться в оттенках серого. Микрофотографии 
должны иметь метки внутреннего масштаба. Симво-
лы, стрелки или буквы, используемые на микрофото-
графиях, должны быть контрастными по сравнению 
с фоном. Если используются фотографии людей, то 
либо эти люди не должны быть узнаваемыми, либо 
к таким фото должно быть приложено письменное 
разрешение на их публикацию. Изменение формата 
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предваритель-
но согласуется с редакцией. Редакция оставляет за 
собой право отказать в размещении в тексте статьи 
рисунков нестандартного качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последо-
вательно в соответствии с порядком, в котором они 
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются 
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисун-
ков.

В названии файла с рисунком необходимо ука-
зать фамилию первого автора и порядковый номер 
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».

3.2.13. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла следует указать 
фамилию первого автора и слово «таблицы», напри-
мер: «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обо-
значенные графы, удобные для чтения. Шрифт для 
текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль 
не менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 1 
интервал. Фототаблицы не принимаются.

Таблицы нумеруются последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Каждой из них да-
ется краткое название. Каждый столбец в таблице 
должен иметь короткий заголовок (можно использо-
вать аббревиатуры). Аббревиатуры, приведенные в 
таблице, обязательно должны быть раскрыты в при-
мечании к таблице, даже если они были расшифро-
ваны в тексте статьи или в предыдущей таблице. В 
примечании также помещаются любые разъяснения.

Все показатели в таблицах должны быть тщатель-
но выверены авторами и соответствовать цифрам в 
тексте. Необходимо указать единицы измерения ко 
всем показателям, на русском языке.

3.2.14. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, 
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводи-
мые сокращения расшифровываются полностью при 
первом появлении в тексте статьи, с последующим 
указанием сокращения в скобках. Не следует исполь-
зовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на 
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».

Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 

112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицин-
ского журнала».

Тел.: +7(8452)669765, 669726.
Факс: +7(8452)511534.
Е-mail: ssmj@list.ru
Посненкова Ольга Михайловна — заведующий 

отделом по выпуску журнала, доктор медицинских 
наук.

Фомкина Ольга Александровна — ответствен-
ный секретарь, доктор медицинских наук.
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