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Д. С. Злобина, Л. Ю. Королева, Г. В. Ковалева, М. В. Злобин 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ  
ТЕРАПИИ ПРЯМЫМИ ОРАЛЬНЫМИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ  

ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) занимает 

третье место среди причин сердечно-сосудистой смертности. Необходимый 
длительный прием антикоагулянтов зачастую сопровождается нежелательны-
ми явлениями: кровотечениями, рецидивами тромбозов. Цель работы – изуче-
ние профиля безопасности и эффективности терапии ТЭЛА препаратами из 
группы антагонистов витамина К и новых пероральных антикоагулянтов в те-
чение 3, 6, 12 месяцев, а также приверженности пациентов к антикоагулянтной 
терапии. 

Материалы и методы. В открытое нерандомизированное проспективное 
исследование включены 79 пациентов с ТЭЛА. В качестве антикоагулянтной 
терапии пациенты первой группы получали варфарин – 31 пациент (39,2 %), 
второй группы – пероральные антикоагулянты – 48 пациентов (60,8 %). Всем 
пациентам проводились ультразвуковая допплерография вен нижних конечно-
стей, эхокардиография, электрокардиография, мультиспиральная компьютер-
ная томография органов грудной клетки и ангиопульмонография, а также ис-
следование лабораторных показателей (общий анализ крови, Д-димеры, коа-
гулограмма). Эффективность и безопасность проводимой антикоагулянтной 
терапии оценивались в обеих группах спустя 3, 6, 12 месяцев от начала лече-
ния с помощью телефонного опроса пациентов и очного консультирования.  

Результаты. Частота развития кровотечений статистически не отличалась 
между группами в период до 3 месяцев от начала антикоагулянтной терапии. 
С увеличением времени приема препарата повышалась частота развития кро-
вотечений у пациентов второй группы (при р < 0,05): через 3–6 месяцев тера-
пии у 15 пациентов (31,3 %) и у 6 пациентов через 6–12 месяцев приема перо-
ральных антикоагулянтов (13 %). В отдаленном периоде (6–12 месяцев) также 
отмечалось отсутствие кровотечений в первой группе и наличие 6 эпизодов 
(13,0 %) во второй группе. По числу рецидивов ТЭЛА статистически значи-
мых различий между группами варфарина и пероральных антикоагулянтов 
получено не было. Повторные эпизоды ТЭЛА выявлялись в период до 3 меся-
цев лечения (2 случая (6,4 %) и 1 случай (2,1 %) соответственно), и в сроки от 
3 до 6 месяцев терапии (1 случай (2,1 %) и 4 случая (8,3 %) соответственно). 

                                                           
1 © Злобина Д. С., Королева Л. Ю., Ковалева Г. В., Злобин М. В., 2019. Данная статья доступна по условиям все-
мирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носите-
ли при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 
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Летальный исход чаще наблюдался у пациентов, получающих варфарин,  
чем у больных, находящихся на лечении пероральными антикоагулянтами  
(6 и 3 случая соответственно при р < 0,05). 

Выводы. Отсутствие лабораторного контроля антикоагулянтной эффектив-
ности пероральных антикоагулянтов представляется как неоспоримое пре-
имущество перед антагонистами витамина К. Несмотря на очевидные пре-
имущества современной антикоагулянтной терапии в виде фиксированных до-
зировок, ее назначение требует динамического длительного наблюдения за 
пациентами. 

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, антикоагулянтная  
терапия, прямые оральные антикоагулянты, варфарин, ривароксабан, 
дабигатран, эдоксабан. 

 
D. S. Zlobina, L. Yu. Koroleva, G. V. Kovaleva, M. V. Zlobin 

EFFICIENCY AND SAFETY OF THE LONG-TERM  
THERAPY WITH DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS  

AT THROMBOEMBOLISM OF THE PULMONARY ARTERY  
IN REAL CLINICAL PRACTICE 

 
Abstract. 
Background. Pulmonary embolism is the third leading cause of cardiovascular 

mortality. The necessary long-term use of anticoagulants is often accompanied by 
adverse events: bleeding, recurrence of thrombosis. Purpose of the study is estimate 
risks of heavy and minor bleeding, recurrence venous thromboembolism (VTE) 
against the reception of warfarin and direct oral anticoagulants (DOAC) in treatment 
of pulmonary embolism (PE) for 3, 6, 12 months. 

Materials and methods. In the open-label non-randomized prospective study in-
cluded 79 patients with pulmonary embolism. As anticoagulant therapy, patients of 
the 1st group received warfarin – 31 patients (39,2 %), the 2nd group – DOAC –  
48 patients (60,8 %). All patients underwent ultrasound dopplerography of the veins 
of the lower extremities, echocardiography, ECG, MSCT-angiopulmonography, as 
well as the study of laboratory parameters (complete blood count, D-dimers, coag-
ulogram). The efficacy and safety of anticoagulant therapy was assessed in both 
groups 3, 6, 12 months after the start of treatment using a telephone survey of pa-
tients and full-time counseling. 

Results. The incidence of bleeding was not statistically different between groups 
in the period up to 3 months from the start of anticoagulant therapy. With an in-
crease in reception time, the incidence of bleeding increased in patients of the 2nd 
group (with p < 0,05): after 3–6 months of therapy in 15 patients (31,3 %) and in  
6 patients after 6–12 months of taking DOAC (13 %). In the long-term period  
(6–12 months), there was also a lack of bleeding in the warfarin group and the pres-
ence of 6 episodes (13,0 %) in the DOAC group. There were no statistically signifi-
cant differences between the warfarin and DOAC groups by the number of recur-
rence of PE. Repeated episodes of pulmonary embolism were detected in the period 
up to 3 months of treatment (2 (6,4 %) and 1 (2,1 %) cases, respectively), and in pe-
riods from 3 to 6 months of therapy (1 (2,1 %) and 4 (8,3 %) cases, respectively). 
Fatal outcome was more frequently observed in patients receiving warfarin than in 
patients treated with DOAC (6 and 3 cases, respectively, with p < 0,05). 

Conclusion. The lack of laboratory control of anticoagulant efficacy of DOAC 
presented as an indisputable advantage over vitamin K antagonists. Despite the ob-
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vious advantages of modern anticoagulant therapy in the form of fixed dosages, the 
administration of DOAC also requires dynamic long-term monitoring of patients. 

Keywords: pulmonary embolism, anticoagulant therapy, direct oral anticoagula-
tion, warfarin, rivaroxaban, dabigatran, edoxaban. 

Введение 

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ), включающая в себя тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей (ТГВ) и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), 
встречается у 5 % лиц всех возрастных категорий [1, 2]. Среднегодовая забо-
леваемость ВТЭ составляет 100 на 1000 человек [3]. В России ежегодно воз-
никает 240 тыс. новых случаев венозных тромбозов и 100 тыс. легочных  
эмболий. При этом в 80 % случаев заболевание протекает бессимптомно,  
а в 70 % случаев диагноз устанавливается при аутопсии [4, 5]. 

Назначение антикоагулянтов является обязательным в терапии ТЭЛА, 
независимо от степени риска и объема поражения сосудистого русла легких, 
и направлено как на предотвращение ранней смертности, так и нивелирова-
ние клинической симптоматики [2–3, 6, 7]. Традиционная терапия системной 
венозной тромбоэмболии включает в себя назначение нефракционированного 
(НФГ) или низкомолекулярного гепарина (НМГ) в течение первых 5–10 дней 
с последующим пероральным приемом антагонистов витамина К (варфарина 
или аценокумарола) [2, 8]. 

Лечение антагонистами витамина К эффективно для долгосрочной 
профилактики повторных тромбоэмболических событий, продолжительность 
зависит от степени риска рецидива, основанного на наличии таких факторов 
риска, как злокачественные новообразования, тромбофилии, ВТЭ в прошлом 
[5]. Риск развития повторного эпизода тромбоэмболии в течение первого года 
после проведенного начального этапа антикоагулянтной терапии составляет 
5–10 % [9, 10]. 

Антикоагулянтная терапия, направленная на предотвращение возник-
новения тромбообразования и рецидива ВТЭ, должна проводиться минимум 
в течение 3 месяцев [4, 11–12]. В дальнейшем решение о продолжении или 
прекращении приема ангикоагулянтов зависит от соотношения между риском 
рецидива венозной тромбоэмболии (1–10 % в год) и риском кровотечения  
(2–4 % в год) [1]. 

Варфарин как препарат первой линии является золотым стандартом пе-
роральной антикоагулянтной терапии уже в течение 50 лет и назначается  
в начальной дозе 5 мг под контролем международного нормализованного со-
отношения (МНО) каждые 5–7 дней [13]. 

В последние годы благодаря своему широкому профилю безопасности 
для лечения ТГВ и ТЭЛА чаще используются прямые оральные антикоагу-
лянты (ПОАК) в качестве альтернативы варфарину: ингибиторы Xa фактора 
(ривароксабан, апиксабан, эдоксабан) и ингибитор тромбина (дабигатран) 
[14–17]. ПОАК обладают многими преимуществами перед антагонистами ви-
тамина К: быстрое начало действия, фиксированная дозировка, малое взаи-
модействие с пищевыми и лекарственными агентами, и, наконец, отсутствие 
необходимого лабораторного контроля коагуляции [18–20]. 

Все известные прямые оральные антикоагулянты проходили сравнение 
с традиционным антагонистом витамина К – варфарином, и с плацебо в каче-
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стве начальной и продолжительной терапии ТГВ и ТЭЛА. По результатам  
исследований EINSTEIN-РЕ, AMPLIFY, RE-COVER, RE-COVER II, RE-MEDY, 
RE-SONATE и Hokusai-VTE прямые оральные антикоагулянты не уступали 
по эффективности варфарину, а по рискам больших и малых кровотечений 
были безопаснее антагониста витамина К [14–16]. 

В реальной же клинической практике задача самостоятельного продол-
жения антикоагулянтной терапии зачастую становится трудновыполнимой.  
С одной стороны, врачи опасаются возникновения кровотечений, а с другой – 
около 50 % пациентов совершенно не выполняют предписанных рекоменда-
ций и лишь только 15 % из оставшихся продолжают терапию до 1 года  
[21–23]. По результатам метанализа 21 исследования, включавших суммарно 
46847 пациентов с различными хроническими заболеваниями, было установ-
лено, что летальность среди больных с высокой приверженностью к лечению 
составила 4,7 % (1462 человека), а в группе с низкой приверженностью –  
8,5 % (1462 человека) [23–25]. 

В связи с этим целью настоящей работы является изучение профиля 
безопасности и эффективности терапии ТЭЛА препаратами из группы анта-
гонистов витамина К и новых пероральных антикоагулянтов в течение 3, 6, 
12 месяцев, а также приверженности пациентов к антикоагулянтной терапии. 

Материалы и методы 

Критериями включения в данное исследование являлось наличие дока-
занной ТЭЛА по результатам мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) ангиопульмонографии у пациентов всех возрастных групп с клирен-
сом креатинина >50 мл/мин.  

В исследование не включались пациенты, получавшие антикоагулянт-
ную терапию по поводу фибрилляции и/или трепетания предсердий, механи-
ческого протеза клапана сердца, операций вальвулопластики и/или комиссу-
ротомии; беременные и женщины в период лактации; пациенты с выражен-
ными нарушения функции почек с известным уровнем креатинина более чем 
в 1,5 раза превышающем норму; пациенты, перенесшие острое нарушение 
мозгового кровообращения менее чем за 6 месяцев до включения в исследо-
вание; пациенты с психическими заболеваниями. 

В открытое нерандомизированное проспективное исследование вклю-
чены 79 пациентов с ТЭЛА. Из них 39 мужчин (49,4 %), средний возраст ко-
торых составил 58,6 ± 12,6 года [24], и 40 женщин (50,6 %) – 61,1 ± 13,8 года 
[23]. 

С учетом социально-экономических возможностей пациентов раздели-
ли на две группы: первая группа принимала варфарин – 31 пациент (39,2 % 
случаев): 18 мужчин и 13 женщин, вторая группа принимала ПОАК – 48 па-
циентов (60,8 %): 21 мужчина и 27 женщин (ривароксабан в дозе 15 мг 2 раза 
в день в течение 21 дня с последующим переходом на 20 мг/сут, и дабигатран 
в дозе 150 мг 2 раза в день).  

Средний возраст пациентов первой группы составил 59,6 ± 12,8 года, во 
второй группе – 60 ± 13,6 года (рис. 1, 2). 

Всем пациентам проводились ультразвуковая допплерография вен 
нижних конечностей аппаратом Vivid S5, эхокардиография ультразвуковой си-
стемой Philips iE33, ЭКГ системой Cardiofax Electrocardiograph ecg-8820 k, 
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МСКТ и/или ангиопульмонография, а также исследование лабораторных по-
казателей (общий анализ крови, Д-димеры, коагулограмма). 

Компьютерная статистическая обработка полученных результатов про-
водилась на основе пакета программ StatPlus:mac Pro 2017 (США). Статисти-
ческие тесты проводились для двусторонней гипотезы, уровень статистиче-
ской значимости принимался равным 0,05. Нормальность распределения ко-
личественных данных определялась с помощью критерия Шапиро-Уилка. 
Для сравнения данных применялись: дисперсионный анализ (для данных, 
распределенных по нормальному закону) и критерий Манна-Уитни (для дан-
ных, распределенных по закону, отличному от нормального). 

 

 
Рис 1. Гендерный состав пациентов (женщины) 

 

 
Рис 2. Гендерный состав пациентов (мужчины) 

Результаты исследования 

Среди источников тромбоэмболии у пациентов обеих групп лидирует 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей: у 19 пациентов первой группы  
(61,3 %) и у 27 пациентов второй группы (56,3 %). ТГВ нижних конечностей, 
спровоцированный оперативным вмешательством, имел место у 3 пациентов 
из второй группы (6,3 %); приемом комбинированных оральных контрацеп-
тивов – у 1 пациентки из второй группы (2,1 %); сопутствующим онкологи-
ческим заболеванием – у 1 пациента из второй группы (2,1 %). Пациенты без 
установленной причины развития ТЭЛА присутствовали также в обеих груп-
пах: 8 пациентов в первой группе (25,8 %) и 8 пациентов во второй группе 
(16,7 %). ТЭЛА, возникшая в послеоперационном периоде по поводу лечения 
онкологического заболевания, наблюдалась у 1 пациента из первой группы 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 10

(3,2 %) и у 3 пациентов второй группы (6,3 %). Проведение оперативного  
лечения неонкологической патологии послужило причиной развития ТЭЛА  
у 1 пациента первой группы (3,2 %) и у 1 пациента второй группы (2,1 %). 
Прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) спровоцировал 
эпизод ТЭЛА у 2 пациенток из второй группы (4,2 %). Тромбоз иной локали-
зации (вены верхних конечностей) был подтвержден у пациентов обеих 
групп: в первой группе – 1 пациент (3,2 %), во второй группе – 2 пациента 
(4,2 %) соответственно (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Факторы риска развития ТЭЛА 
 
По результатам проведенной МСКТ органов грудной клетки и ангио-

пульмонографии, превалирует поражение долевых, сегментарных и субсег-
ментарных ветвей: в первой группе – 7 (22,6 %) и 11 (35,5 %) пациентов; во 
второй группе – 15 (31,3 %) и 13 (27,1 %) пациентов соответственно. Ин-
фаркт-пневмония отягощала течение ТЭЛА у 12 пациентов первой группы 
(38,7 %) и у 24 пациентов второй группы (50 %). 

Катетерная фрагментация тромбов проведена 5 пациентам: 1 пациенту 
из первой группы (3,2 %) и 4 пациентам из второй группы (8,3 %). Госпи-
тальный тромболизис проведен 7 пациентам из первой группы (22,6 %) и  
17 пациентам из второй группы (35,4 %). 

В каждой из групп приверженность к терапии была сопоставима (при  
р < 0,05) – более 6 месяцев варфарин продолжали принимать 18 пациентов 
(58,1 %), а в группе ПОАК – 26 человек (54,2 %). 

Исходная характеристика пациентов представлена в табл. 1.  
Эффективность и безопасность проводимой антикоагулянтной терапии 

оценивались в обеих группах спустя 3, 6, 12 месяцев от начала лечения  
(табл. 2) с помощью очного консультирования пациента в отделении, или те-
лефонного анкетирования.  

В каждой из групп регистрировались следующие конечные точки: ма-
лые и большие кровотечения, рецидивы ТЭЛА, летальные исходы.  

По результатам нашего наблюдения частота развития кровотечений 
статистически не отличалась между группами в период до 3 месяцев от нача-
ла антикоагулянтной терапии: 10 пациентов в первой группе (32,3 %) и  
10 пациентов во второй группе (20,8 %). Однако с увеличением времени при-
ема повышалась частота развития кровотечений у пациентов второй группы 
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(при р < 0,05): через 3–6 месяцев терапии у 15 пациентов (31,3 %). В отдален-
ном периоде (6–12 месяцев) также отмечалось отсутствие кровотечений  
в группе варфарина и наличие 6 эпизодов (13 %) в группе ПОАК. Стоит от-
метить, что целевой уровень МНО (2,0–3,0) был достигнут и удержан лишь  
у 4 пациентов (12,9 %). Среднее значение МНО за все время наблюдения со-
ставило 1,5–1,8 у 17 человек (54,8 %), <1,5 – у 8 пациентов (25,8 %), >3 –  
у 2 пациентов (6,45 %) (рис. 4). 

 
Таблица 1 

Клинико-демографическая характеристика пациентов изучаемых групп 

Параметр 
Варфарин

n = 31 
ПОАК 
n = 48 

Мужчины, n ( %) 18 (58,1) 21 (43,8) 
Женщины, n ( %) 13 (41,9) 27 (56,2) 
Возраст (лет) 59,6 ± 12,8 60,0 ± 13,6 

Факторы риска 
тромбоэмболии  
легочной артерии, 
n ( %) 

Тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей 

19 (61,4) 27 (56,3) 

Онкологическое заболевание 1 (3,2) – 
Оперативное вмешательство 1 (3,2) 1 (2,0) 
Без установленного фактора 8 (25,8) 8 (16,7) 
Прием комбинированных оральных 
контрацептивов 

– 2 (4,2) 

Тромбоз иной локализации 1 (3,2) 2 (4,2) 
Онкологические заболевание и опе-
ративное вмешательство 

1 (3,2) 3 (6,3) 

Тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей и оперативное вмешатель-
ство 

– 3 (6,3) 

Тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей и прием комбинированных 
оральных контрацептивов 

– 1 (2,0) 

Тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей и онкологическое заболе-
вание 

– 1 (2,0) 

Степень  
поражения, 
n ( %) 

Долевые и сегментарные ветви 7 (22,6) 15 (31,3) 
Главные и сегментарные ветви 3 (9,6) 4 (8,3) 
Главные и долевые ветви 2 (6,5) 4 (8,3) 
Главные, долевые и сегментарные 
ветви 

2 (6,5) 8 (16,7) 

Долевые, сегментарные и субсегмен-
тарные ветви 

5 (16,1) 4 (8,3) 

Сегментарные и субсегментарные 
ветви 

11 (35,5) 13 (27,1) 

Массивная 1 (3,2) – 
Инфарктпневмония, n ( %) 12 (38,7) 24 (50) 
Фрагментация тромба, n ( %) 1 (3,2) 4 (8,3) 
Тромболизис, n ( %) 7 (22,6) 17 (35,4) 

Продолжительность 
терапии, n ( %) 

До 3 месяцев 2 (6,5) – 
От 3 до 6 месяцев 11 (35,5) 22 (45,8) 
От 6 до 12 месяцев 18 (58,0) 26 (54,2) 
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Таблица 2 
Эффективность и безопасность проводимой антикоагулянтной терапии 

Параметр 
Варфарин, n ( %) ПОАК, n ( %) 

0–3 мес. 3–6 мес. 6–12 мес. 0–3 мес. 3–6 мес. 6–12 мес.
Кровотечения 10 (32,3) 7 (23,3) – 10 (20,8) 15 (31,3) 6 (13,0) 
Рецидив ТЭЛА 2 (6,4) 2 (6,7) – 1 (2,1) 4 (8,3) – 
Летальный исход 1 (3,2) 3 (10,0) 2 (7,4) – 2 (4,1) 1 (2,2) 
Отсутствие  
нежелательных  
явлений 

18 (58,1) 18 (60,0) 25 (92,6) 37 (77,1) 27 (56,3) 39 (84,8)

 

 

Рис. 4. Частота развития кровотечений  
 
В обеих группах преимущественно выявлялись носовые кровотечения 

(9 случаев (29,1 %) при приеме антагониста витамина К и 14 (29,2 %) – у па-
циентов, получающих ПОАК); следующим по частоте стали десневые крово-
течения (4 (12,9 %) и 8 (16,6 %) случаев соответственно); отдельно стоит вы-
делить группу кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного трак-
та, что встречалось в каждой из групп (1 (3,2 %) и 1 (2,0 %) соответственно).  

Частота возникших кровотечений представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Частота возникновения кровотечений 

Параметр 
Варфарин, 

n = 31 
ПОАК, 
n = 48 

Кровотечение,  
n ( %) 

Десневое 4 (12,9) 8 (16,6) 
Носовое 9 (29,1) 14 (29,2) 
Ректальное – 7 (14,6) 
Кровотечение из верхних  
отделов желудочно-кишечного 
тракта 

1 (3,2) 1 (2,0) 

Гематурия 4 (12,9) 3 (6,3) 
Геморрагический инсульт – – 
Отсутствуют 13 (41,9) 15 (31,3) 
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По числу рецидивов ТЭЛА статистически значимых различий между 
группами варфарина и ПОАК получено не было. Повторные эпизоды ТЭЛА 
выявлялись в период до 3 месяцев лечения (2 (6,4 %) и 1 (2,1 %) случаев со-
ответственно), и в сроки от 3 до 6 месяцев терапии (1 (2,1 %) и 4 (8,3 %) слу-
чаев соответственно) (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Частота рецидивов ТЭЛА на фоне антикоагулянтной терапии 
 
Летальный исход чаще наблюдался у пациентов, получающих варфа-

рин, чем у больных, находящихся на лечении ПОАК (6 (19,35 %) и 3 (6,25 %) 
случая соответственно при р < 0,05). За период до 3 месяцев терапии в группе 
варфарина зарегистрирован 1 летальный исход вследствие рецидивирующей 
ТЭЛА; в группе ПОАК в первые 3 месяца терапии летальных исходов не бы-
ло. С увеличением срока лечения до 6 месяцев летальность возрастает в обе-
их группах: 3 случая (9,67 %) в группе варфарина (1 – желудочно-кишечное 
кровотечение, 2 – декомпенсация сахарного диабета) и 2 случая в группе 
ПОАК (4,16 %) вследствие рецидива ТЭЛА. Данное увеличение общей 
смертности можно объяснить снижением комплаентности к приему препара-
та и трудностями удержания целевых значений МНО. За период от 6 до  
12 месяцев наблюдения в группе варфарина зарегистрировано 2 летальных 
исхода (6,45 %) – острое нарушение мозгового кровообращения и острый ко-
ронарный синдром; 1 летальный исход в группе ПОАК (2,08 %) вследствие 
желудочно-кишечного кровотечения.  

Обсуждения 

Представляемый анализ конечных точек не может претендовать на аб-
солютную истину по причине недостаточно весомой выборки пациентов,  
а также ввиду ограниченного времени наблюдения, однако данное исследо-
вание является результатом пилотного проекта и отражает тенденцию каса-
тельно решения вопроса выбора варфарина или ПОАК. 

Полученные результаты показывают схожую приверженность к тера-
пии в двух различных группах – длительность приема антикоагулянтов менее 
6 месяцев в группе антагониста витамина К составила 41,9 %, в группе ПОАК – 
45,8 %. При дополнительном расспросе пациентов, прекративших лечение, 
было установлено, что наиболее частыми причинам отказа от назначенной 
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терапии являются: большое количество принимаемых препаратов, страх воз-
можных кровотечений, непонимание необходимости приема препарата, 
трудности контроля МНО, а также дороговизна ПОАК. 

Отдельного внимания заслуживают данные об увеличении числа малых 
кровотечений в группе ПОАК при их применении более 3 месяцев по сравне-
нию с группой антагониста витамина К. Данное отличие объясняется отсут-
ствием адекватного контроля МНО и своевременной коррекцией дозы полу-
чаемого варфарина, что может отражаться на достижении необходимых зна-
чений МНО. Косвенно данное утверждение подтверждается более высоким 
уровнем летальности пациентов, находящихся на терапии антагонистом ви-
тамина К, 19,35 % против 6,25 % в группе ПОАК соответственно. 

Заключение 

Отсутствие необходимости лабораторного контроля антикоагулянтной 
эффективности ПОАК, представляемое как неоспоримое преимущество перед 
антагонистами витамина К, на практике оказалось не столь основополагаю-
щим. С другой стороны, применение варфарина сопряжено с необходимо-
стью регулярного посещения медицинских учреждений, контроля лаборатор-
ных показателей и постоянной коррекцией дозы, что всегда трудновыполни-
мо для пациентов. Таким образом, несмотря на очевидные преимущества со-
временной антикоагулянтной терапии в виде фиксированных дозировок, 
назначение ПОАК также требует динамического длительного наблюдения за 
пациентами. 
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А. В. Яриков, А. В. Морев,  
И. А. Игнатова, И. В. Гунькин, К. С. Липатов  

НОВЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ФАСЕТ-СИНДРОМА  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. 90 % населения Земли на протяжении всей жизни 

переносят один или несколько случаев болей в спине. Причина болей в спине 
полифакторная, что особенно затрудняет процесс ее диагностики и лечения 
Одной из этологией болей может являться патология фасеточных (дугоотрос-
чатых) суставов. 

Материалы и методы. Авторами статьи разработан новый способ диагно-
стики фасет-синдрома поясничного отдела позвоночника. Суть способа за-
ключается в следующем: проводят анкетирование и осмотр больных, страда-
ющих болью в области поясничного отдела позвоночника, и оценивают сле-
дующие показатели: возраст, сбор анамнеза и жалоб, оценку неврологического 
статуса и данных параклинических методов обследования, оценку объема и 
характера движений в поясничном отделе позвоночника. В дальнейшем паци-
енту выполняют блокаду дугоотросчатых суставов смесью местного анестети-
ка и глюкокортикоида (с двух сторон в заранее  размеченном участке распо-
ложения остистого отростка до межсуставной щели дугоотросчатых суставов.  

Результаты. Предлагаемый новый, унифицированный способ применен  
у 76 больных и его итоги доказаны хорошими непосредственными и отдален-
ными результатами.  

Выводы. Данный способ дает возможность точно верифицировать диагноз 
и спланировать своевременное интервенционное лечение, что позволит 
уменьшить продолжительность лечения и быстрее возвратить к трудоспособ-
ности больного. 

Ключевые слова: спондилоартроз, фасет-синдром, дугоотросчатый сустав, 
денервация суставов, боль в спине. 
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LUMBAR SPINE FACET SYNDROME 
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Abstract. 
Background. 90 % of the world's population suffers from one or more cases of 

back pain throughout their lives. The cause of back pain is multifactorial, which par-
ticularly complicates the process of its diagnosis and treatment. One of the etholo-
gies of such pain can be a pathology of facet (arcuate) joints. 

Materials and methods. The authors of the article developed a new method of 
diagnosis of facet syndrome of the lumbar spine. The essence of the method is as 
follows – conduct a survey and examination of patients suffering from pain in the 
lumbar spine, and evaluate the following indicators: age, anamnesis and complaints, 
evaluation of the neurological status and data of paraclinic methods of examination, 
assessment of the volume and nature of movements in the lumbar spine.  In the fu-
ture, the patient performs a blockade of the arc joints with a mixture of local anes-
thetic and glucocorticoid (on both sides in a pre-marked area of the location of the 
spinous process to the interarticular gap of the arc joints.  

Results. The proposed new, unified method was applied in 76 patients and its re-
sults were proved by good immediate and long-term results.  

Conclusions. This method makes it possible to accurately verify the diagnosis 
and plan timely intervention treatment, which will reduce the duration of treatment 
and quickly return to the working capacity of the patient. 

Keywords: spondylarthrosis, facet syndrome, intervertebral lumbar joint, joint 
denervation, back pain. 

Введение 

Остеохондроз позвоночника является одним из распространенных хро-
нических заболеваний, представляющих серьезную медико-социальную про-
блему [1–4]. 90 % населения Земли на протяжении всей жизни переносят 
один или несколько случаев болей в спине [5–7]; 2,4 млн жителей США по-
стоянно испытывают боль в поясничном отделе позвоночника (ПОП), что 
уменьшает их трудоспособность и нередко приводит к инвалидизации. Ос-
новной причиной обращения за медицинской помощью в настоящее время 
остается вертебральный болевой сидром [1, 5, 6, 8, 9]. Лечение болей в спине 
представляется тяжелой и многосторонней проблемой, стоящей на пересече-
нии многих медицинских специальностей: неврология, нейрохирургия, трав-
матология-ортопедия, реабилитация, мануальная терапия, психиатрия, ре-
флексотерапия, ревматология. 

Причина болей в спине полифакторная, что в особенно затрудняет про-
цесс ее диагностики и лечения [4, 5]. Одной из причин болей может являться 
патология фасеточных (дугоотросчатых) суставов [5, 6, 10]. В специализиро-
ванной литературе имеются многообразные синонимы данной патологии: фа-
сет-синдром, фасеточный синдром, синдром фасеточных суставов, фасеточный 
болевой синдром, артроз межпозвонковых суставов, артроз дугooтрoсчатых 
суставов (ДОС), боли в ДОС и спондилоaртропaтический синдром [5, 10, 11].  

Лица с болевым синдром в спине получают медикаментозное лечение  
с применением многообразных методов обезболивания [8, 9, 12, 13]. При ле-
чении вертебрального болевого синдрома чаще применяют нестероидные 
противовоспалительные средства, у которых имеются высоких риск нежела-
тельных эффектов со стороны желудочного-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой и мочеполовой систем, особенно у лиц пожилого возраста [8, 9, 
14, 15]. Консервативные методы лечения фасет-синдрома ПОП в настоящее 
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время представляются неэффективными и постепенно уступают свое место 
хирургическим и мини-инвазивным методам [2, 16, 17]. Существует множе-
ство малоинвазивных методов лечения спондилоартроза: радиочастотная 
нейротомия (денервация), лазерная нейротомия, химическая нейротомия, 
криоденервация, интраартикулярное введение гиалуроновой кислоты, глюко-
кортикоидов и аутоплазмы [3, 11, 13]. Мини-инвазивные методы представля-
ются промежуточным звеном между консервативным лечением и «большой» 
хирургией позвоночника, не противопоставляясь им, а удачно их дополняя. 

Имеющаяся в литературе информация непоследовательная из-за отсут-
ствия данных о причинах, частоте и особенностях клинического течения фа-
сет-синдрома [2, 5]. Все это усложняет диагностику спондилоартроза. В по-
следнее время за рубежом все чаще используют методики, реализующие 
унифицированный подход к оценке состояния человека, в основном это шка-
лы. Шкалирование в медицинской метрологии – это совокупность методиче-
ских приемов, дающая возможность приписывать числовые значения исследу-
емым показателям. В математической теории измерений, которая отвлекается 
от физических аспектов получения числовых значений, шкалирование обычно 
называют просто измерением (иногда применяется термин «оценка») [7]. 

Цель исследования – создать новый современный способ диагностики 
фасет-синдрома ПОП и оценить его клиническую продуктивность. 

Материалы и методы 

На основе клинической работы Приволжского окружного медицинско-
го центра Федерального медико-биологического агентства РФ и Городской 
клинической больницы № 39 создан новый способ диагностики фасет-
синдрома ПОП, на который имеется патент РФ на изобретение № 2651054 от 
18.04.2018. Сначала проводят анкетирование и исследование людей с болью  
в ПОП, оценивают следующие показатели: возраст, анамнез, жалобы, оценку 
неврологического и ортопедических статусов и результатов инструменталь-
ных методов обследования. Далее пациенту выполняют блокаду в зону ДОС 
смесью местного анестетика (новокаин, лидокаин и т.д.) и глюкокортикоида 
(дексаметазон, бетаметазон и т.д.) с двух сторон в заранее размеченной обла-
сти (межсуставная щель) ДОС и оценивают влияние данной инъекции на ин-
тенсивность боли. Признаки оценивают в баллах по табл. 1. 

Далее баллы суммируют и при сумме 10 и менее делают вывод расце-
нивают, что причиной болей в ПОП не является фасет-синдром, а при сумме 
11 и более этиологией болей в ПОП представляется спондилоартроз. 

Для проведения научной работы оценивали интенсивность болей по ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ) и по опроснику Освeстpи (ODI). Для ин-
терпретации степени дегенеративных изменений ДОС по данным магнитно-
резонансной томографии (МРТ) применялась классификация Fujiwara А., 
2000 г., а по данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) – 
Weishapt D., 1999 г. [8]. 

Химическая денервация ДОС выполнялась под местной анестезией и 
флюороскопическим контролем на С-дугах PHILIPS или SIEMENS (рис. 1). 
Для выполнения данной процедуры использовали иглы диаметром 3.5-inch 
22–25 Gauge. Перед операцией проводили маркировку кожи с помощью рент-
генкoнтрастной сетки. Денервация производилась прецизионно под строгим 
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флюoрoскoпическим контролем. Для выполнения нейротомии ДОС больной 
располагался лежа на животе. С целью получения стойкой и основательной 
денервации ДОС применяли 96 % этиловый спирт и местный анестетик. Иглу 
вводили до костного упора в зону соединения ДОС и поперечного отростка. 
Сначала в иглу вводили 1–2 мл раствора местного анестетика. Далее вводили 
0,5–1,0 мл этилового спирта с прерывистым его введением около 0,1–0,2 мл  
с периодичностью 1 мин до тех пор, пока окончательный ввод не будет пол-
ностью безболезненным, что говорит о свершившейся деструкции нерва ДОС 
(«медикаментозной нейротомии»). Процедуру заканчивали инфильтрацией 
анестетика в ткани, окружающие ДОС. 

 
Таблица 1 

Балльная оценка признаков у лиц с болями в ПОП 

Признаки Баллы 
Начало заболевания:   

– постепенное 2 
– острое 1 

Возраст старше 35 лет 1 
Локализация болей:   
– в нижнепоясничном отделе позвоночника без распространения 2 
– с распространением в ягодицы, бедра, пах или  
в передней брюшной стенки  

1 

Отсутствие неврологической симптоматики (корешковая, перемежаю-
щаяся хромота) 

1 

Утренняя скованность движений в ПОП 2 
Уменьшение болей и ограничения движений в ПОП при разминке 1 
Обострение / усиление болей в ПОП при сгибании-разгибании 2 
Увеличение интенсивности болей в ПОП при вертикализации тела  1 
Снижение объема движений в ПОП 2 
Прерывистое (саккадированое) выпрямление ПОП 1 
Локальная болезненность при пальпаторном исследовании  
в области ДОС  

1 

Изменения ДОС по данным МСКТ или МРТ 1 
Снижение интенсивности болей в ПОП после инъекции в зону ДОС 
смесью местного анестетика и глюкокортикоида 

2 

 
Противопоказаниями для выполнения химической денервации ДОС 

были:  
– зависимость от алкоголя, наркотических и седативных средств, при-

сутствие социальных и психологических причин, устанавливающих восприя-
тие боли; 

– злокачественные новообразования; 
– локальный или генерализованный инфенкционно-воспалительный 

процесс; 
– наличие неврологической симптоматики. 
Для профилактики рецидивов болей в ПОП и ее хронизации всем боль-

ным рекомендовалась умеренная физическая активность (плавание, езда на 
велосипеде, ходьба, гимнастика), отказ от вредных привычек и нормализация 
массы тела. 
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Рис. 1. Проведение химиоденервации ДОС  
под флюороскопическим контролем на С-дуге  

 
Далее приведем клинический пример применения данной шкалы.  
Клинический пример. Пациент М., 73 года (1 балл), медицинская карта 

№ 8341, госпитализирован 16.10.2018 с жалобами на боли в ПОП с периоди-
ческий иррадиацией в ягодичные области (1 балла), усиливающиеся при дви-
жениях (1 балл), скованность движений в ПОП (2 баллов). На момент по-
ступления в отделение ВАШ – 7 баллов, ODI – 69 баллов. 

Выяснено, что заболевание прогрессировало в течение 7 лет (2 балла). 
При зарядке и гимнастике фиксируется снижение ограничения движений и 
болей в ПОП (1 балл). 

Неврологический статус – чувствительные расстройства по типу легкой 
гипоалгезии по S1 корешку справа. Симптом Лассега справа с 30 градусов, 
слева с 45 градусов (0 баллов). 

При пальпации отмечается локальная боль в проекции ДОС L4-L5-S1 
справа (1 балл). Отмечается легкое ограничение движений в ПОП в полном 
объеме (1 балл). При сгибании-разгибании в ПОП фиксируется усиление бо-
лей (2 балла). Саккадирование разгибание ПОП не наблюдается. 

По МРТ ПОП: признаки спондилоартроза L3-4, L4-5, L5-S1 с двух сто-
рон (Fujiwara А., III cтепень) (1 балл). 

По МСКТ ПОП выполнено измерение расположения межсуставной 
щели ДОС L4-5. В процедурном кабинете выполнена инъекция в ДОС L4-5  
с двух сторон новокаином и дексаметазона в заранее маркированной зоне, 
после которой пациент фиксирует снижение интенсивности болей в ПОП  
(2 балла). 

Всего баллов – 15. Следовательно, причиной болей в ПОП является фа-
сет-синдром. 
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18.10.2019 выполнена химическая денервация ДОС L3-4, L4-5, L5-S1  
с двух сторон под флюороскопическим контролем. 

После процедуры фиксируется регресс болей и блокады движений  
в ПОП. Выписан на 5-е сут после процедуры на амбулаторное долечивание, 
через 10 дней вернулся к выполнению обязанностей по домашнему хозяй-
ству. При выписке на амбулаторное лечение ВАШ – 2 балла, ODI – 18 баллов. 

Результаты исследования и обсуждения 

В настоящее время мини-инвазивные методы лечения болевого син-
дрома получили широкое распространение, в США производится около  
5 млн процедур в год только на позвоночнике, альгология выделилась в само-
стоятельную специальность [17]. В РФ мини-инвазивные технологии хорошо 
известны, но применяются гораздо реже и в больших стационарах (нейрохи-
рургических, вертебрологических). В отличие от консервативного лечения, 
мини-инвазивные методы имеют большое количество преимуществ: сниже-
ние сроков лечения, отсутствие нежелательных эффектов системного лече-
ния, более продуктивные результаты лечения и более быстрое восстановле-
ние трудоспособности. С экономической точки зрения это рентабельнее дли-
тельного и дорогостоящего консервативного лечения. 

Доказано, что эффективность денервации ДОС зависит от правильного 
отбора лиц для данной процедуры [5, 16]. Отбор людей для нейротомии дол-
жен выполняться с прецизионным обследованием (жалобы, анамнез, данные 
нейровизуализации, функциональная спондилография, оценка неврологическо-
го и ортопедического статусов, проведение лечебно-диагностических инъек-
ций) [5, 6, 10, 17]. В данной шкале учитываются все вышеперечисленные при-
знаки и показатели. Разработанный современный, унифицированный способ 
применен у 76 больных и его результаты подтверждены хорошими непосред-
ственными и отдаленными результатами. Этот способ дает возможность точно 
верифицировать диагноз и назначить своевременное мини-инвазивное лече-
ние, что позволит уменьшить продолжительность реабилитации и быстрее 
вернуть человека к труду. Новый способ показал высокую клиническую про-
дуктивность в верификации причины болей в ПОП и применяется в практике 
следующих медицинских учреждений: «Приволжский окружной медицинский 
центр» ФМБА России, «Городская клиническая больница № 39», «Городская 
клиническая больница № 40», г. Нижний Новгород; «Мордовская республи-
канская центральная клиническая больница», г. Саранск; «Центральная го-
родская больница», г. Арзамас; Центр Современных Медицинских Техноло-
гий «Гарантия», г. Бор; «Первый клинический медицинский центр», г. Ков-
ров. Этот способ может еще шире применяться в работе нейрохирургических, 
неврологический и амбулаторно-поликлинических отделений, в центрах хи-
рургии позвоночника и альгологии. В заключение хочется отметить, что ми-
ни-инвазивные методы в настоящее время необходимо более широко приме-
нять при лечении остеохондроза позвоночника.  

Выводы 

1. Современный способ диагностики фасет-синдрома ПОП продемон-
стрировал свою клиническую продуктивность, поэтому требуется его более 
распространенное внедрение в практическое здравоохранение.  
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2.Фасет-синдром представляется одной из самых распространенных 
причин болей в ПОП, что запрашивает более широкой информатизации вра-
чей первичного звена (травматологов-ортопедов, неврологов, хирургов, тера-
певтов) о методах его диагностики и лечения.  

3. Нужно более широко использовать мини-инвазивные методы в лече-
нии фасет-синдрома.  
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И. В. Волков, И. Ш. Карабаев, С. С. Алексанин // Медико-биологические и соци-
ально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. – 
2017. – № 3. – С. 38–46. 
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М. В. Лебедев, К. И. Керимова, И. Ю. Захарова 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛИКОНОВОГО  
ГЕЛЯ «ДЕРМАТИКС» В ТЕРАПИИ РУБЦОВ, ВОЗНИКШИХ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН  

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В последние десятилетия отмечается рост числа па-

циентов, госпитализируемых в отделения челюстно-лицевой хирургии. Поло-
вину составляют пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями че-
люстно-лицевой области (ЧЛО). На втором месте в общей структуре гнойно-
воспалительных заболеваний ЧЛО стоят флегмоны, различные по локализа-
ции. Настоящая статья посвящена исследованию частоты встречаемости гной-
но-воспалительных заболеваний ЧЛО, оценке результативности наложения 
вторичных швов и применения силиконового геля «Дерматикс» на обширные 
послеоперационные раны, возникшие в результате лечения флегмон. 

Материалы и методы. Проведен статистический анализ данных за 2017 г., 
полученных в результате изучения историй болезни 187 пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями ЧЛО. В проспективном открытом исследо-
вании участвовали 30 пациентов с диагнозом Флегмона ЧЛО. Целью исследо-
вания являлась оценка результатов наложения вторичных швов на послеопе-
рационную рану. Пациенты прошли рандомизацию на две равные группы по 
15 человек. Пациентам первой группы после купирования воспалительных яв-
лений на раны было произведено наложение вторичных швов. Пациенты вто-
рой группы сразу после заживления раны и снятия вторичных швов на протя-
жении 3 месяцев 2 раза в день наносили на кожу в области рубца силиконовый 
гель «Дерматикс». 

Результаты. Приведен статистический анализ данных по некоторым ме-
дико-социальным показателям: возрастно-половая структура, структура забо-
левания. Особое внимание уделено методике наложения вторичных швов на 
послеоперационную рану, возникшую в результате лечения флегмоны и эф-
фективности применения силиконового геля «Дерматикс». Выявлено достоин-
ство данных методов – образование малозаметных рубцов в эстетически важ-
ных зонах. 

Выводы. В процессе исследования установлена взаимосвязь эстетической 
реабилитации пациентов с флегмонами от метода лечения. Предлагаемые об-
ласти применения результатов исследования: челюстно-лицевая хирургия, 
травматология. 

                                                           
1 © Лебедев М. В., Керимова К. И., Захарова И. Ю., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицен-
зии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая 
дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют  
место. 
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M. V. Lebedev, K. I. Kerimova, I. Yu. Zakharova 

THE EFFECTIVENESS OF APPLYING “DERMATIX”  
SILICON GEL IN THE THERAPY OF CICATRUMS  

RESULTING FROM THE OPERATIONAL TREATMENT  
OF PHLEGMONS OF THE MAXILLOFACIAL AREA 

 
Abstract.  
Background. In recent decades, there has been an increase in the number of pa-

tients hospitalized in the maxillofacial surgery unit. A half of them are patients with 
purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area (MFA). The second most 
often disorder in the overall structure of purulent-inflammatory diseases of MFA is 
phlegmon, differing in localization. This article is devoted to the study of the inci-
dence of purulent-inflammatory diseases of MFA, the evaluation of the effective-
ness of secondary suturing and the use of “Dermatix” silicone gel on extensive 
postoperative wounds resulting from the treatment of phlegmons. 

Materials and methods. A statistical analysis of the data obtained in 2017 as a 
result of studying the case histories of 187 patients with purulent-inflammatory dis-
eases of MFA was performed. A prospective open study covered 30 patients diag-
nosed with phlegmon of MFA. The aim of the study was to evaluate the results of 
secondary suturing on a postoperative wound. The patients were randomized into 
two equal groups of 15 people. The patients of the first group after inflammatory 
phenomena relief on the wounds were subject to secondary sutures. The patients of 
the second group were having “Dermatix” silicone gel applied for 3 months 2 times 
a day to the skin in the scar area immediately after wound healing and removal of 
secondary sutures. 

Results. A statistical analysis of the data on some medical and social indicators is 
given: the age-sex structure, structure of the disease. Particular attention is paid to 
the technique of applying secondary sutures to the postoperative wound resulting 
from the treatment of phlegmon and the effectiveness of the use of “Dermatics” sili-
cone gel. The merit of these methods is revealed - the formation of subtle scars in 
aesthetically important areas. 

Conclusions. In the course of the study, the relationship of aesthetic rehabilita-
tion of patients with phlegmon and the treatment method was established. The sug-
gested areas for application of the research results are maxillofacial surgery and 
traumatology. 

Keywords: maxillofacial surgery, phlegmon of the maxillofacial area, secondary 
sutures. 

Введение 

Флегмоны челюстно-лицевой области относятся к числу самых распро-
страненных гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области 
(ЧЛО). Количество пациентов с флегмонами, несмотря на повышение каче-
ства оказания помощи, усовершенствование известных и применение совре-
менных методов диагностики и лечения данной патологии продолжает расти 
[1]. Численность таких пациентов, по данным различных авторов, составляет 
20–25 % от числа всех пациентов, госпитализируемых в отделения челюстно-
лицевой хирургии (ЧЛХ) [2].  
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Особое внимание клиницистов и исследователей привлекают послед-
ствия флегмон ЧЛО. В основном это обусловлено следствием хирургического 
лечения распространенных гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО, вы-
званных анаэробными микроорганизмами, путем проведения разрезов и кон-
трапертур. Это приводит к образованию послеоперационных рубцов в эсте-
тически важных зонах [3]. Рубец – это конечный этап заживления глубоких 
кожных дефектов, проявляющийся заменой собственных тканей кожи на со-
единительную. В результате нарушения целостности рогового слоя (керати-
ноцитов) кожи происходит избыточная потеря влаги из нижележащих слоев 
кожи. Кератиноциты начинают продуцировать цитокины, которые в свою 
очередь заставляют дермальные фибробласты синтезировать коллаген. Ре-
зультат – избыточная продукция коллагена [4]. 

Существует два метода лечения рубцов, эффективность которых под-
тверждена с позиций доказательной медицины: использование силиконовых 
покрытий (гели, повязки) и инъекции глюкокортикостероидов (ГКС) в область 
рубца. Силиконовые покрытия (например, гель «Дерматикс») – средство пер-
вой линии терапии. Инъекции ГКС – вторая линия терапии в тяжелых случаях. 

Механизм действия силиконовых покрытий заключается в снижении 
стимуляции кератиноцитов. Кератиноциты прекращают продуцировать цито-
кины, которые активируют фибробласты дермы. Это приводит к снижению 
продукции внеклеточного матрикса (коллагена). Через 2–3 месяца терапии 
силиконовым гелем накопление коллагена нормализуется, и гипертрофии 
рубца не происходит. 

Образование рубцов в области косметически важных зон (лицо, шея, 
область декольте) способно вызвать множество функциональных нарушений 
и деформаций, сопровождающихся субъективными ощущениями: боль, зуд, 
жжение в области рубца. Рубцы нарушают эстетический вид, пациенты испы-
тывают психологический дискомфорт, это приводит к зарождению комплек-
сов [5]. Пациенты замыкаются, стараются избегать общественных мест, 
ухудшается их социальная адаптация. Наличие рубцов приводит к изменени-
ям в психоэмоциональном статусе и оказывает негативное влияние на общее 
самочувствие пациентов [6]. 

Поэтому при планировании челюстно-лицевых операций главная цель 
заключается не только в устранении деформации и восстановлении утрачен-
ной функции, но и в формировании тонких, малозаметных послеоперацион-
ных рубцов [7]. 

Материалы и методы 

Достижение цели исследования осуществлялось в два этапа. Анализ 
данных включал в себя следующие стандартные методы: аналитический, со-
циально-гигиенический, статистический (описательная статистика), непо-
средственное наблюдение, метод организационного эксперимента. На первом 
этапе изучены учетные формы № 003/у, проанализирована генеральная сово-
купность 187 пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями ЧЛО, 
прошедших лечение на базе отделения Пензенской областной клинической 
больницы имени Н. Н. Бурденко. 

Второй этап заключался в анализе результатов лечения 30 пациентов  
с флегмонами ЧЛО, рандомно распределенных на две группы по 15 человек, 
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независимо от пола и возраста. Пациентам первой группы было произведено 
наложение вторичных швов на послеоперационную рану. Пациентам второй 
группы было рекомендовано сразу после заживления раны и снятия вторич-
ных швов на протяжении 3 месяцев 2 раза в день наносить на кожу в области 
рубца силиконовый гель «Дерматикс». 

При поступлении всем было проведено клиническое обследование  
в соответствии с клиническими рекомендациями (руководства, протоколы). 
Пациентам обеих групп было произведено вскрытие флегмон с последующим 
дренированием гнойно-воспалительного очага.  

Статистическая обработка результатов исследований выполнена  
с использованием унифицированных компьютерных программ Statistika 10.0. 

При интерпретации статистических тестов максимальной вероятностью 
ошибки (минимальный уровень значимости) считали значения p < 0,05. 

Результаты и обсуждения 

Из общего числа пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области (187 человек), находившихся на стационарном ле-
чении в отделение ЧЛХ за 2017 г., на долю пациентов с острым остеомиели-
том пришлось 69 %, флегмонами – 18 %, 13 % – пациенты с лимфаденитом. 
Исследование данной группы пациентов по возрастно-половой структуре 
позволило выявить ряд характерных особенностей. Гнойно-воспалительные 
заболевания (ГВЗ) ЧЛО у мужчин встречаются на 10 % чаще, чем у женщин. 
Определено преобладание лиц трудоспособного возраста (25 ± 10 лет) – 59 %.  

Среди ГВЗ ЧЛО вторыми по частоте встречаемости являются флегмо-
ны (18 %). Наиболее часто поражаются подчелюстное (27 %), крыло-
челюстное (16 %), щечное (9 %), подподбородочное (8 %) пространства. 

При поступлении в отделение пациенты с флегмонами ЧЛО предъявля-
ли жалобы на боль и нарушение функции, соответствующие по локализации 
месту расположения гнойно-воспалительного очага. При осмотре определял-
ся отек в мягких тканях, наличие участков размягчения и флюктуации, гипе-
ремия пораженного участка. Лимфатические узлы увеличены, уплотнены, бо-
лезненны, малоподвижны, спаяны с подлежащими тканями.  

30 пациентов с диагнозом Флегмона были разделены на две группы. 
Первую группу составили 15 пациентов, из них 60 % мужчин и 40 % женщин, 
средний возраст 24 ± 10 лет. Гендерное соотношение мужчин и женщин во 
второй группе составило 2:1, средний возраст пациентов 25 ± 10 лет. Гнойно-
воспалительные процессы были выявлены в следующих пространствах: кры-
ловидно-нижнечелюстное, околоушно-жевательное, подглазничное, подпод-
бородочное, подчелюстное, дно полости рта. 

Всем 30 пациентам лечение флегмон проводилось следующим спосо-
бом: под общим обезболиванием вскрытие гнойного очага с ревизией и обес-
печение адекватного оттока экссудата с помощью дренажей (трубки, полу-
трубки). Антисептическая обработка гнойного очага воспаления 3 % раство-
ром перекиси водорода и раствором антисептика. Дренирование гнойной ра-
ны с помощью ленточных дренажей из перчаточной резины.  

На 7–8-е сут при отсутствии выраженных воспалительных изменений 
кожи и мягких тканей, окружающих рану, производили наложение асептиче-
ской повязки с мазью «Левомеколь», обработку 1 % раствором бриллианто-
вого зеленого. После вышеописанного лечения через 2–3 дня производили 
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тщательное очищение раны, мобилизацию краев и послойное ушивание гра-
нулирующей раны (рис. 1–3). Из стационара пациентов выписывали на 13–
15-е сут. 

 

 

Рис. 1. Пациент А. Вид на 10-й день после вскрытия флегмоны.  
1-е сут после наложения вторичных швов 

 

 

Рис. 2. Пациент А. Вид на 5-е сут после наложения вторичных швов 
 

Пациенты второй группы сразу после заживления послеоперационной 
раны и снятия швов наносили на протяжении 3 месяцев на кожу в области 
рубца силиконовый гель «Дерматикс». 

Все пациенты находились на стационарном лечении в Пензенской об-
ластной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко в отделении челюстно-
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лицевой хирургии. Каждому проводились ежедневный осмотр и стандартизи-
рованный опрос. Всем пациентам были назначены антибактериальные, аналь-
гезирующие, дезинтоксикационные, антигистаминные препараты и физиоте-
рапевтическое лечение. Ежедневно проводились антисептическая обработка 
полости рта и перевязки 2 раза в сутки.  

 

 

Рис. 3. Пациент А. Вид после снятия вторичных швов (10-е сут).  
Начало применения силиконового геля «Дерматикс» 

 
В ходе контрольных осмотров: 1, 3, 6 месяцев, было выявлено, что у 

пациентов первой группы (без применения силиконового геля «Дерматикс») 
отмечено образование небольших рубцов красноватого цвета с гладкой по-
верхностью. Все пациенты отмечали косметический дефект в эстетически 
важных зонах. 13 % предъявляли жалобы на боль при надавливании, зуд, 
жжение и онемение в области рубцов. 30 % мужчин отмечали постоянную 
травматизацию рубца при бритье и медленное заживление. Все это суще-
ственно отражалось на психоэмоциональном состоянии пациентов. 

На фоне применения силиконового геля «Дерматикс» у пациентов вто-
рой группы в ходе контрольных осмотров через 1, 3, 6 месяцев (рис. 4–6), 
наблюдалось образование тонких малозаметных светлых рубцов, не ухудша-
ющих внешний вид пациентов. Субъективных ощущений и дискомфорта па-
циенты не испытывали. 

Выводы 

1. В результате анализа проведенного исследования определена общая 
закономерность частоты и структуры гнойно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области. Преобладающей формой является острый остео-
миелит челюстей. На втором месте по частоте встречаемости стоят флегмоны 
ЧЛО. Наиболее часто поражаются подчелюстное, крыло-челюстное, щечное, 
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подподбородочное пространства. ГВЗ ЧЛО чаще встречаются у мужчин 
наиболее трудоспособного возраста (25 ± 10 лет). 

 

 

Рис. 4. Пациент А. Вид послеоперационного рубца спустя 1 месяц  
с момента начала применения силиконового геля «Дерматикс» 

 

 

Рис. 5. Пациент А. Контрольный осмотр. 3 месяца применения  
силиконового геля «Дерматикс» 

 

2. Определено преимущество наложения вторичных швов на послеопе-
рационные раны, возникшие вследствие хирургического лечения флегмон 
ЧЛО. Наложение вторичных швов способствует образованию меньших по 
размеру и безболезненных рубцов.  
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Рис. 6. Пациент А. Контрольный осмотр 6 месяцев 
 
3. Применение силиконового геля «Дерматикс» позволяет избежать об-

разования грубых рубцов в эстетически важных зонах, нарушающих внешний 
вид пациентов, и достичь лучшего косметического эффекта. 

4. Описанный в настоящей статье метод лечения сокращает срок эсте-
тической реабилитации, что минимизирует дисбаланс в психологической 
сфере пациента. 
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ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
В УРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
1 
Аннотация. 
Гнойно-септические осложнения – довольно частое явление у пациентов 

урологического профиля; постоянное совершенствование методов диагности-
ки и лечения не сопровождается снижением их распространенности и показа-
телей летальности. Развитие данной патологии может быть связано с длитель-
ным существованием гнойно-деструктивного процесса в результате позднего 
обращения за медицинской помощью, неправильной диагностики и/или  
неадекватно проводимого лечения, либо являться следствием неблагоприятно-
го течения послеоперационного периода. Представлен обзор литературы, по-
священный основным факторам риска возникновения инфекционно-воспали-
тельных осложнений острого пиелонефрита, острого орхоэпидидимита, моче-
каменной болезни, а также осложнения операций, выполняемых по поводу 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы, мочекаменной бо-
лезни. Отдельно рассматривались вопросы катетер-ассоциированных инфекций 
и гнойно-септических осложнений у реципиентов почечного трансплантата. 

Ключевые слова: гнойно-септические осложнения, острый пиелонефрит, 
пионефроз, карбункул почки, абсцесс почки, паранефрит, уросепсис, мочека-
менная болезнь, острый орхоэпидидимит, абсцесс яичка, гангрена Фурнье, ка-
тетер-ассоциированная инфекция. 

 
V. L. Mel'nikov, N. N. Mitrofanova, A. O. Sumenkova, N. A. Terina 

PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS  
IN THE UROLOGY UNIT (LITERATURE REVIEW) 

 
Abstract. 
Purulent-septic complications are quite common sequels among groups of pa-

tients with urological disorders. Continuous improvement of diagnostic and treat-
ment methods are not accompanied by a decrease of their prevalence and mortality 
rates. The development of these complications may be associated with the continued 
existence of a purulent-destructive process due to the late medical service, poor di-
agnostic, improper treatment or these complications can be a result of adverse post-
operative period. The main risk factors of the occurrence of infectious and inflam-
matory complications were shown in this review. Consequents of acute pyelonephri-
tis, acute orchiepididymitis, urolithiasis, benign prostate hyperplasia surgery and 
percutaneous nephrolithotomy are described. Separately, issues of catheter-
associated infections and septic complications in kidney transplant recipients were 
considered. 

                                                           
1 © Мельников В. Л., Митрофанова Н. Н., Суменкова А. О., Терина Н. А., 2019. Данная статья доступна по услови-
ям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носите-
ли при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 40
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Гнойно-септические инфекционные осложнения в урологической прак-

тике, как и в любой другой хирургической практике, являются одной из 
наиболее актуальных и острых проблем клинической медицины. 

Неоспорим тот факт, что инфекционные осложнения мочевыводящих 
путей (МВП) являются наиболее частыми и по итогам результатов самого 
крупного исследования, выполненного в рамках всемирного контроля за но-
зокомиальной инфекцией (SENIC), составляют 42 % от всех послеоперацион-
ных осложнений при урологических вмешательствах. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции моче-
выводящих путей (ИМВП) занимают первое место в мире среди всех инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи, и возникают у 29–44 % 
госпитализированных больных. По мнению ряда авторов, основными причи-
нами госпитальной ИМВП являются восходящий путь инфекции через 
уретральные катетеры и дренажи, несоблюдение санитарно-гигиенических 
требований, высокая резистентность возбудителей к противомикробным пре-
паратам [1]. Многочисленные исследования показали, что за каждую неделю 
пребывания в стационаре 10 % больных приобретают госпитальный штамм, 
выделяемый во внешнюю среду длительно находящимися в лечебном учре-
ждении больными [2]. 

Согласно эпидемиологическим и статистическим данным ИМВП чаще 
наблюдаются у лиц женского пола: почти 50 % женщин хотя бы 1 раз в тече-
ние жизни переносят ИМВП. Более высокая распространенность ИМВП у 
женщин в основном объясняется такими анатомическими предпосылками, 
как более короткая уретра, чем у мужчин, малое расстояние от ануса  
до уретрального отверстия и наличие активной микрофлоры влагалища и 
промежности у женщин [3]. У мужчин ИМВП встречаются гораздо реже –  
5–8 случаев на 10 тыс. человек. У лиц пожилого и старческого возраста 
ИМВП составляют примерно 25 % всех инфекционных заболеваний и зани-
мают второе место [4]. Однако среди лиц с инфекциями верхних мочевыде-
лительных путей мужчины демонстрируют большую заболеваемость и 
смертность, чем женщины [5], что позволяет предположить, что у этих более 
тяжелых ИМВП могут быть и неанатомические предпосылки. 

Существует два пути проникновения микроорганизмов в мочевыдели-
тельный тракт: эндогенный и экзогенный пути. При экзогенном инфицирова-
нии источниками ИМВП являются больные с гнойно-септическими формами 
урогенитальных заболеваний, бактерионосители среди пациентов и медицин-
ского персонала. Факторами передачи в данном случае являются медицин-
ский инструментарий, перевязочный материал, руки медицинского персона-
ла. При эндогенном пути занесения инфекции патогенные микроорганизмы 
проникают в мочевыводящие пути из близко расположенных органов: влага-
лища, прямой кишки. 

Различают несколько факторов возникновения ИМВП. К эндогенным 
факторам риска относят наличие у пациентов анатомических предпосылок 
(наличие стриктур, свищей) к занесению инфекции из окружающей среды, 
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инородных тел и камней, гипотония, атония мочевого пузыря и мочеточни-
ков, нейрогенный мочевой пузырь, сахарный диабет и иммунодефицитные 
состояния, трансплантация почки, послеродовый период и возможные 
осложнения родов у женщин [6, 7], а также ВИЧ-инфекции, спинальные 
травмы, инфаркт головного мозга [8], хроническая почечная недостаточность 
[9], поликистоз почек, туберкулез мочеполовой системы [10] и др. Экзоген-
ные факторы риска, как правило, являются ятрогенными и связаны с прове-
дением у пациентов инструментальных методов диагностики, оперативных 
вмешательств, таких как трансуретральная резекция аденомы предстательной 
железы, биопсия простаты, установка катетеров и дренажей для отведения 
мочи и др. [6, 7], проведение интракавернозных инъекций при лечении эрек-
тильной дисфункции [11]. 

Согласно проведенному исследованию [2] основными местами внутри-
больничных заражений ИМВП в урологическом стационаре являются перевя-
зочные (54,1 %) и цистоскопические кабинеты (34,2 %). При этом наиболее 
распространенным видом занесения инфекции в мочевыделительные пути до 
сих пор был и остается катетер-ассоциированный путь, при котором факто-
рами риска возникновения ИМВП могут быть:  

− тип дренажной системы и длительность катетеризации: при использо-
вании открытых систем в первые 5 дней у 100 % пациентов развивается 
ИМВП, с использованием закрытой системы – на 10 день ИМВП развивается 
у 50 % катетеризированных пациентов, а в течение месяца – у 100 %; 

− установка катетера вне операционной (относительный риск 2,0 – 5,3); 
− установка катетера на позднем сроке госпитализации (относительный 

риск 2,6 – 8,6); 
− позиция дренажного шланга выше мочевого пузыря (относительный 

риск 1,9); 
− открытие мочевых дренажей для опорожнения (контаминация дрена-

жей); 
− необоснованные манипуляции с дренажной системой; 
− рутинная замена мочевых катетеров [6].  
Выяснено, что использование прерывистого метода использования ка-

тетера приводит к низкой частоте осложнений или возникновению инфекций 
по сравнению с использованием постоянного катетера. Удаление катетера  
в течение 24 ч после операции и использование пропитанного антимикроб-
ными средствами или катетера с гидрофильным покрытием уменьшают риск 
занесения инфекции в мочевые пути [12]. 

В урологическом отделении Алтайского краевого госпиталя для вете-
ранов войн было отобрано 100 историй болезни, 60 пациентам была произве-
дена катетеризация мочевого пузыря. ИМВП наблюдалась у 40 % (20 чело-
век) без катетеризации. У лиц, прошедших данную процедуру, ИМВП со-
ставила 85 % (51 человек). Таким образом, ими было доказано, что катете-
ризация мочевого пузыря статистически значимо повышает риск развития 
ИМВП [13]. 

Колонизация катетера микроорганизмами, инфицирование МВП поли-
резистентной микрофлорой в ряде случаев может служить причиной развития 
уросепсиса. По данным исследователей из США, проанализировавших коли-
чество внутрибольничных инфекций у пациентов из 15 стационаров США  
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(по базе данных Duke Infection Control Outreach Network) за период с 1 января 
2010 г. по 30 июня 2012 г. катетер-ассоциированные мочевые инфекции за-
нимали второе место после раневых инфекций и составляли 26 % [14].  

В исследовании Bansal S. S., Pawar P. W. et al. [15] было показано, что 
даже при выполнении обыденных малоинвазивных оперативных вмеша-
тельств, таких как чрескожная нефролитотомия, возможно развитие воспали-
тельной реакции вплоть до развития уросепсиса. Факторами риска в таком 
случае служат наличие большого камня (более 25 мм), интраоперационное 
кровоизлияние, требующее кровезамещения, а также длительное время само-
го оперативного вмешательства (более 120 мин). Тот же факт был отмечен и  
в исследовании Hasanzadeh A. et al. [16], в ходе которого были проанализиро-
ваны факторы риска возникновения ИМВП у мужчин при проведении такого 
широко распространенного диагностического метода, как биопсия предста-
тельной железы. Было показано, что колонизация толстой кишки антибиоти-
корезистентными микроорганизмами, сахарный диабет, госпитализация и 
наличие у пациента других воспалительных заболеваний мочеполовой систе-
мы являются независимыми и достоверными факторами развития гнойно-
септических осложнений (ГСО). 

Как сказано выше, факторы риска возникновения ГСО несомненно иг-
рают ключевую роль в выборе методов профилактики их возникновения и 
дальнейшей тактики лечения. Так, например, в крупном исследовании по 
изучению эффективности применения антимикробных катетеров для профи-
лактики катетер-ассоциированной инфекции мочевыводящих путей (КАИ 
МВП) у пациентов с инфарктом головного мозга было показано, что частота 
возникновения КАИ МВП в группе пациентов, применявших антимикробные 
катетеры, была меньше (8,5 %), чем в группе, использовавшей стандартные 
уретральные катетеры (8,8 %). Однако результаты стратифицированного ана-
лиза были более показательными в группе пациентов, страдающих диабетом. 
Так, в группе пациентов с диабетом, применявших антимикробный катетер, 
частота КАИ МВП была значительно ниже, чем в группе пациентов с диабе-
том, использовавших стандартные катетеры. Исследования показали, что ан-
тимикробные катетеры действительно значимо снижают частоту КАИ МВП  
у пациентов с диабетом, которых лечат инсулином (OR 0,68; 95 % CI,  
0,52–0,89) [17]. 

Как известно, одним из частых урологических заболеваний, сопровож-
дающихся мощным интоксикационным синдромом и реакцией воспаления, 
является острый пиелонефрит. У 1/3 больных заболевание приобретает гной-
ный и гнойно-септический характер. Довлатян А. А. [18] сообщает, что при 
гнойно-деструктивном пиелонефрите клиническое течение болезни может 
проявляться симптомами почечной, печеночной и даже полиорганной недо-
статочности. Следовательно, развитие тяжелых осложнений гнойного пиело-
нефрита, таких как уросепсис и бактериально-токсический шок, являются не-
допустимыми, так как летальность при данных осложнениях составляет 28,4–
80 % [19]. Шок на фоне острого пиелонефрита может возникнуть в любом 
возрасте, однако наиболее часто встречается у лиц старше 60 лет, длительно 
страдающих хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечная не-
достаточность, гепатит, цирроз печени и др.). В условиях данных предпосы-
лок любое инструментальное и хирургическое вмешательство может повлечь 
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обострение хронического пиелонефрита, развитие уросепсиса и бактериаль-
но-токсического шока [19–21]. 

Кириллов А. Н. и соавт. [22] провели анализ 115 историй болезни  
с гнойным пиелонефритом, в ходе которого было показано, что 42 больным 
из данной группы была произведена нефрэктомия по разным причинам гной-
но-септических осложнений: по поводу карбункула почки у 7 больных  
(17 %), абсцесса почки – у 6 (14 %), пионефроза – у 29 (69 %). Из них у 10 че-
ловек (24 %) гнойный процесс осложнился паранефритом, у 7 больных (17 %) – 
уросепсисом. В частности, Арбулиев М. Г. и соавт. [20] сообщают, что  
у 33 из 57 больных с бактериально-токсическим шоком причиной его возник-
новения явился обструктивный гнойный пиелонефрит. Алферов С. М. и со-
авт. [23] отмечают развитие уросепсиса у 2,9 % больных гнойно-деструктив-
ным пиелонефритом. 

Крылова О. В. исследовала 182 истории болезни с острым пиелонефри-
том, его гнойная форма наблюдалась в 9,34 % (17 случаев). У 65 % (11 боль-
ных) выполнена нефрэктомия по поводу тотального гнойно-некротического 
процесса. Автор отмечает, что 88 % случаев гнойного пиелонефрита связано 
с поздним обращением за медицинской помощью. Следовательно, раннее вы-
явление острого гнойного пиелонефрита и своевременное оказание медицин-
ской помощи позволит снизить риск развития осложнений [24]. 

Полянцев А. А. и его коллеги изучили 2873 истории болезни урологи-
ческого отделения с диагнозом «Острый пиелонефрит» за период с 1997 по 
2006 г. Количество осложненных случаев составило 1606 (57,3 %), из них 
апостематозный пиелонефрит составил 694 (24,8 %), карбункул почки – 415 
(14,8 %), абсцесс почки – 243 (8,7 %), паранефрит – 181 (6,4 %), уросепсис – 
52 случая (1,9 %). В результате хронологического анализа установлено уве-
личение числа случаев острого пиелонефрита, в частности его деструктивных 
форм, а также количества оперативных вмешательств по поводу данной пато-
логии в результате поздних сроков госпитализации. Послеоперационная ле-
тальность не имела тенденции к снижению [25].  

Назначение антибактериальной терапии без предварительного восста-
новления нарушенного оттока мочи ведет к генерализации процесса и разви-
тию бактериально-токсического шока, при котором смертность составляет 
45–75 % [26].  

Согласно многочисленным исследованиям главная роль в патогенезе 
развития гнойно-септических осложнений и возникновения уросепсиса при-
надлежит не пусковому инфекционному агенту, а чрезмерной и неадекватной 
воспалительной реакции организма, вызванной медиаторами, образующимися в 
ответ на выделение эндотоксинов. При этом основным этиологическим факто-
ром, как отмечает Hohenfellner M. et al., является в 78 % случаев грамотрица-
тельная патогенная флора, в 15 % – грамположительная и в 7 % – дрожжепо-
добные грибы [27]. Также в своем исследовании отметил и Бердеу И. С. с со-
авт. [28], что на долю грамотрицательных микроорганизмов приходится  
54,55 % от всех видов гнойно-септических инфекций в урологическом отде-
лении, из которых наиболее распространенными видами микроорганизмов 
являются E. faecalis – 21,21 %, E. coli – 20,71 %, P. aeruginosa – 8,08 % и  
S. Epidermidis – 20,71 %. Согласно другому исследованию – ESGNI (European 
Study Groupon Nosocomial Infection) – наибольший удельный вес в пусковом 
звене ГСО занимает Escherichia coli (35,6 %) [29]. 
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Мочекаменная болезнь (МКБ) составляет 30–40 % всех урологических 
заболеваний и, как известно, сопровождается нарушением уродинамики, спо-
собствующей развитию вторичной инфекции. По данным различных авторов, 
у больных с мочекаменной болезнью в послеоперационном периоде частота 
бактериурии составляет до 67 % случаев, а в 35–40 % наблюдается атака пие-
лонефрита, у 1–2,9 % пациентов возникают бактериально-токсический шок и 
развитие уросепсиса [30]. В исследовании Усупбаева А. Ч. и соавт. [30] 
наиболее часто встречающимися инфекционными осложнениями при моче-
каменной болезни являются инфекции в области хирургического вмешатель-
ства (36,2 %), острый уретрит (20,7 %), острый пиелонефрит (14,7 %), пара-
нефрит (9,5 %), острый орхоэпидидимит (7,8 %), острый цистит (6 %), пио-
нефроз (3,4 %), уросепсис (1,7 %). Бережной А. Г. и соавт. [31] проведено ре-
троспективное исследование, в котором наличие инфекционных осложнений 
при МКБ было отмечено в 12,02 ± 0,92 % случаев (у 149 из 1240 больных). 
Бактериурия наблюдалась с частотой 7,42 ± 0,74 %, серозный пиелонефрит – 
2,74 ± 0,46 %, гнойный пиелонефрит – 1,37 ± 0,33 %. Уросепсис развился у 
0,48 ± 0,20 % больных. 

Наиболее распространенным заболеванием у мужчин пожилого и стар-
ческого возраста является доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ), которая в 90 % случаев выявляется у мужчин старше 80 лет 
[32]. Данная патология имеет абсолютные и относительные показания к опе-
ративному лечению, и на данный момент существует большое количество 
методик его выполнения. Однако все они сопряжены с возможным появлени-
ем осложнений и летальности [33]. Осложнения после открытой аденомэкто-
мии встречаются в целом в 8,8–25 % случаев. Наиболее частыми причинами 
летальных исходов в данных случаях являются гнойный пиелонефрит  
(30,6 %) и почечная недостаточность (ПН) (52,2 %). Работа Аллазова С. А. и 
Гафарова Р. Р. основана на анализе результатов обследования и оперативного 
лечения 102 пациентов мужского пола с ДГПЖ, находившихся на лечении в 
период с 2013 по 2016 г. Хирургические осложнения после открытой аденом-
эктомии развились у 10 больных (9,8 %), из них: 8 случаев (7,9 %) острого 
пиелонефрита и 2 случая уросепсиса (1,9 %) [34]. Среди инфекционных 
осложнений ДГПЖ хронический простатит диагностируется в 37,5 % случа-
ев, хронический пиелонефрит в стадии ремиссии с развитием ПН – в 69 %, 
хронический цистит и уретрит – в 30,3 %, острый и хронический эпидидимит 
выявляется у 1,7 % больных [32].  

По данным различных авторов, ГСО возникают в течение нескольких 
дней-недель после трансуретральной резекции (ТУР) предстательной железы 
и проявляются в виде острого пиелонефрита (1,7–10 %), уретрита и простати-
та (2,1 %), эпидидимита (1,2–3,1 %), цистита, парауретральных абсцессов и др. 
(суммарно до 5–22 % случаев) [1]. Сергиенко Н. Ф. и соавт. [35] провели ТУР 
750 больным аденомой предстательной железы, у 91 больного (12,13 %)  
в ближайшем послеоперационном периоде развились инфекционно-
воспалительные осложнения. По результатам ретроспективного анализа [35], 
проведенного Бегаевым А. И., среди 343 оперированных по поводу ДГПЖ 
методом ТУР у 113 (32,9 %) возникли поздние послеоперационные осложне-
ния. Наиболее частыми послеоперационными осложнениями были обострение 
хронического пиелонефрита – 26 (7,6 %), острый простатит – 25 (6,7 %), ост-
рый эпидидимит – 5 (1,5 %) больных. 
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Другим распространенным заболеванием у мужчин является орхоэпи-
дидимит, на долю которого приходится от 4,6 до 10,2 % всех урологических 
инфекций. Около 10–20 % больных острым орхоэпидидимитом подвергаются 
оперативному лечению в связи с развитием гнойно-деструктивных изменений 
в органах мошонки. Прогрессирование заболевания, поздняя диагностика и 
неадекватно проводимое лечение могут приводить к развитию гнойных про-
цессов с образованием микроабсцессов, абсцесса придатка яичка либо интра-
тестикулярного абсцесса, осложняющих течение острого эпидидимита  
у в 3–8 % больных [36]. По данным Прохорова А. В., течение острого орхо-
эпидидимита осложняется абсцессом яичка в 4–5,5 % случаев [37]. Горилов-
ский Л. М. подчеркивает, что увеличение объема трансуретральных манипу-
ляций в сочетании с установлением на время катетеров привело к увеличе-
нию числа госпитального эпидидимоорхита до 6,4 % [38]. По данным других 
авторов, данный показатель составляет 8 % [36].  

Достаточно редким гнойно-септическим осложнением в урологии явля-
ется гангрена Фурнье, которая встречается с частотой 1,6 на 100 тыс. мужчин 
в популяции в год [39]. Данное заболевание представляет собой внезапно 
возникающую, молниеносно прогрессирующую форму гангрены мошонки  
с высокой вероятностью летального исхода (25–84 %) вследствие развития 
септического шока. За период с 2000 по 2015 г. в мировой литературе описа-
но 402 случая, из которых 45 (11,2 %) приходится на долю заболеваний мо-
чеполовой сферы как основных причинных факторов. По данным различных 
авторов, показатель варьирует в пределах от 0 до 40 % [39–46]. Гангрена 
Фурнье может развиться на фоне любых острых гнойных заболеваний орга-
нов мочеполовой системы, а также в результате проведения на них различных 
манипуляций (ТУР простаты, катетеризация мочевого пузыря, пластика урет-
ры, оболочек яичка, трансректальная биопсия простаты, фаллопротезирова-
ние и др.) [47]. Тимербулатов В. М. и соавт. [48] отмечают гангрену Фурнье  
в структуре заболеваний урологического и хирургического профиля в 0,09 % 
случаев. Из ретроспективного анализа Altarac S. et al., изучавших истории бо-
лезни пациентов с данным осложнением в период с 1995 по 2010 г., следует, 
что смертность от данного осложнения составляет 36,6 % [39]. 

Отдельного внимания заслуживает проблема ГСО, связанных с ИМВП 
у реципиентов почечного трансплантата. В первые сутки после транспланта-
ции почки моча содержит большое количество крови и слизи, скорость моче-
выделения снижена, что может вызвать обтурацию мочеточника. В этой зоне 
иногда накапливается большое количество инфекционных агентов, что на 
фоне наиболее агрессивной стартовой иммуносупрессии представляет мак-
симальную опасность развития септических осложнений. Лечение инфекций 
у реципиентов почечного трансплантата представляет значительные трудно-
сти, что связано с нарушением иммунного статуса больных в результате 
применения иммуносупрессивной терапии, полирезистентностью бактерий 
к современным антибактериальным препаратам и др. Все это создает пред-
посылки для развития инфекционных осложнений [49]. В ретроспективном 
когортном исследовании, проведенном Hemmersbach-Miller M. et al. и соавт 
[50], рассматривалась значимость возраста пациентов, которым была про-
ведена трансплантация почки. Авторы статьи выяснили, что инфекция мо-
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чевых путей и виремия цитомегаловируса гораздо чаще наблюдались у по-
жилых пациентов (≥65 лет) по сравнению с группой молодых пациентов,  
и пришли к выводу о том, что в данной группе пациентов должны быть пе-
ресмотрены профилактические антибактериальные и иммуносупрессивные 
стратегии. 

Из сказанного следует, что воспалительные процессы, сочетающиеся  
с инфекционными поражениями мочевыделительных путей, не столь редкое 
явление в урологической практике и, как правило, возможно проследить ди-
намику возникновения осложнения. Однако описаны казуистические случаи 
манифестации ИМП абсцессами простаты, например при таком редком забо-
левании, как мелиоидоз (Whitmоre’s disease), или ложный сап, вызываемый 
аэробной грамотрицательной палочкой Burkholderia pseudomallei и эндемич-
ный для Юго-Восточной Азии и Австралии [51]. 

Умение выявить разницу между уросепсисом и фебрильными инфекци-
ями мочевого тракта важно для принятия правильного терапевтического ре-
шения о выборе подходящего метода лечения и для предотвращения после-
дующих осложнений. Точная диагностика требует много времени и не ис-
ключает ложноположительных результатов. Так, в исследовании Luo X., 
Yang X. et al. было показано, что высокое отношение прокальцитонин/ 
альбумин является ранним диагностическим предиктором уросептического 
шока. Пациенты в группе уросепсиса имели более высокие показатели отноше-
ния прокальцитонин/альбумин по сравнению с группой больных с фебрильны-
ми ИМВП [2,254 (0,978, 6,299) против 0,021 (0,004,0,095); Р < 0,001] [52]. 

Заключение 

Госпитальные инфекции мочевыводящих путей представляют серьез-
ную проблему для специалистов урологических стационаров. Данные стаци-
онары рассматриваются как отделения повышенного риска развития госпи-
тальные инфекции МВП. Внутрибольничные инфекции мочевыводящих пу-
тей составляют от 20 до 40 % всех нозокомиальных инфекций. Возбудители 
ИМВП характеризуются полиантибиотикорезистентностью, способностью 
адаптироваться к антисептическим растворам, а некоторые из них – к резер-
вации на объектах окружающей среды, что повышает риск инфицирования 
больных. Некоторые исследователи считают, что заболеваемость населения 
от осложнений ИМВП будет только расти, и связывают это с общим старени-
ем населения, увеличением заболеваемости сахарным диабетом, а также про-
грессивным ростом числа населения с ослабленным иммунитетом и наличием 
иммунодефицитных состояний [7]. 

Нельзя не отметить тот факт, что в числе оперативных вмешательств  
в урологическом стационаре стали превалировать эндоскопические операции 
над открытыми. Таким образом, количество гнойно-септических осложнений 
в урологии значительно сократилось, что объясняется меньшей инвазивно-
стью вмешательства и «закрытостью» доступа. Однако, несмотря на это, про-
блема внутрибольничной инфекции мочевыводящих путей остается актуаль-
ной и в настоящее время. При анализе случаев возникновения всех ИМВП 
удалось установить большое количество факторов риска возникновения ГСО, 
которые необходимо учитывать специалистам в своей практике.  
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Я. Е. Феоктистов, В. И. Никольский,  
Е. В. Титова, Е. Г. Феоктистова, Е. В. Огородник 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ  
ГЕРНИОПЛАСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫМ  
ЭНДОПРОТЕЗОМ (ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО  

И СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА)  
И ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СЕТКИ  

С АНТИАДГЕЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Грыжи передней брюшной стенки – одно из самых 

распространенных хирургических заболеваний. В настоящий момент при 
наличии большого выбора эндопротезов необходимо оценивать клинико-
экономическую эффективность разных способов оперативного лечения. На 
практике прямые расходы не всегда соответствуют соотношению стоимость/ 
эффективность. Целью нашего исследования был анализ клинико-экономиче-
ской эффективности применения комбинированного эндопротеза и полипро-
пиленовой сетки с антиадгезивным покрытием при интраабдоминальной гер-
ниопластике у больных с вентральными грыжами. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 84 больных  
с вентральными грыжами. Пациентам первой группы при герниопластике ис-
пользовали разработанный комбинированный герниопротез, состоящий из 
ксеноперикардиальной пластины и полиэфирной сетки (производства ООО 
«Кардиоплант»). В группе сравнения оперативное лечение выполняли с при-
менением композитной сетки Bard Ventralex в качестве протезирующего мате-
риала (42 пациента). Далее был выполнен анализ ранних и поздних послеопе-
рационных осложнений и проведено сравнение клинико-экономической эф-
фективности при лечении этими методами.  

Результаты. Проведенный экономический анализ продемонстрировал, 
что, несмотря на более длительный срок госпитализации, низкая цена комби-
нированного герниопротеза отечественного производства полностью компен-
сировала понесенные материальные потери. При использовании разных мето-
дов лечения пациентов необходимо анализировать их клинико-экономическую 
эффективность. Целесообразно анализировать показатель приращения эффек-
тивности затрат при безрецидивном и неосложненном течении заболевания. 

Выводы. Клинико-экономическая эффективность использования комбиниро-
ванного герниопротеза у больных со срединными вентральными грыжами выше 
аналогичного показателя при использовании композитной сетки на 4,7 %. 

Ключевые слова: клинико-экономическая эффективность герниопластики, 
интраабдоминальная герниопластика, герниопластика вентральных грыж, 
комбинированный герниопротез. 

                                                           
1 © Феоктистов Я. Е., Никольский В. И., Титова Е. В., Феоктистова Е. Г., Огородник Е. В., 2019. Данная статья до-
ступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, 
копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative 
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Ya. E. Feoktistov, V. I. Nikol'skiy,  
E. V. Titova, E. G. Feoktistova, E. V. Ogorodnik 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE CLINICAL  
AND ECONOMIC EFFICIENCY OF INTRA-ABDOMINAL  

HERNIOPLASTY WITH A COMBINED ENDOPROSTHESIS  
(FROM BIOLOGICAL AND SYNTHETIC MATERIALS) AND  

A POLYPROPYLENE MESH WITH ANTI-ADHESIVE COATING 
 
Abstract.  
Background. Hernia of the anterior abdominal wall is one of the most common 

surgical diseases. At the moment, with a large selection of endoprostheses, it is nec-
essary to evaluate the clinical and economic effectiveness of one or another method 
of surgical intervention. In practice, direct costs do not always correspond to the 
cost-effectiveness ratio. The goal of our study was to analyze the clinical and eco-
nomic efficiency of using a combined endoprosthesis and a polypropylene mesh 
with anti-adhesive coating in intra-abdominal hernioplasty in patients with ventral 
hernias. 

Materials and methods. The work analyzes the results of treatment of 84 patients 
with ventral hernias. For the patients of the first group undergoing hernioplasty, the 
custom-developed combined hernioprosthesis consisting of a xenopericardial plate 
and a polyester mesh (manufactured by Cardioplant LLC) was applied. In the com-
parison group, surgical treatment was performed using Bard Ventralex composite 
mesh as a prosthetic material (42 patients). Further, the analysis of early and late 
postoperative complications was carried out and the comparison of clinical and eco-
nomic efficacy in the treatment by these methods was carried out. 

Results. The conducted economic analysis showed that, despite a longer period 
of hospitalization, the low price of the combined hernia prosthesis of domestic pro-
duction fully compensated the material losses incurred. When using different meth-
ods of treating patients, it is necessary to analyze their clinical and economic effica-
cy. It is advisable to analyze the rate of cost-effectiveness increment for a disease-
free and uncomplicated course of the disease. 

Conclusions. The clinical and economic efficiency of using the combined her-
nia-prosthesis in patients with mid ventral hernias is higher than the same indicator 
when using the composite mesh by 4.7 %. 

Keywords: clinical and economic efficacy of hernioplasty, intra-abdominal her-
nioplasty, ventral hernia hernioplasty, combined herniprosthesis. 

Введение 

Грыжи передней брюшной стенки – одно из самых распространенных 
хирургических заболеваний. Частота возникновения наружных грыж живота 
варьирует от 4 до 7 % [1]. Эффективность протезирующей пластики вен-
тральных грыж в первую очередь зависит от свойств материала для пластики. 
На данный момент в арсенале оперирующего хирурга имеется большой вы-
бор высокополимерных эндопротезов (политетрафлюорэтилен (PTFE), сила-
стик, тефлон, дакрон, орлон, полиэтилен, поливиниловая губка (ивалон), по-
липропилен, нейлон, стекловолокно). 

Безусловная важность клинико-экономической оценки метода лечения 
или метода лечебно-диагностического процесса определяется медико-
социальной необходимостью. Эта проблема является актуальной в последнее 
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время: Федеральный закон от 22.082004 № 122-ФЗ заставляет каждое учре-
ждение здравоохранения, каждого практического работника здравоохранения 
принимать рациональные решения, учитывающие в общем клиническую це-
лесообразность и экономическую эффективность применения разных лекар-
ственных препаратов и технологий [2]. Экономическая оценка эффективно-
сти определенного медицинского метода лечения в целом представляет собой 
соотношение прямых и непрямых затрат и результатов лечения [3, 4]. При 
расчете стоимости лечения следует принимать во внимание все затраты за 
определенный период времени. Необходимо учитывать, что при лечении не-
которыми лекарственными средствами или применении какой-либо хирурги-
ческой методики отмечается завышение ранних госпитальных расходов, од-
нако впоследствии получаем значительную экономию по другим статьям 
(уменьшение койко-дней, частоты и тяжести «дорогостоящих» осложнений, 
снижение количества визитов пациента в поликлинику) [5, 6]. Такой подход 
позволяет снизить стоимость лечения в целом. 

Несмотря на существование огромного количества способов и материа-
лов для герниопластики при грыжах передней стенки живота актуальным ас-
пектом в сегодняшних условиях является клинико-экономическая эффектив-
ность того или иного способа хирургического вмешательства. 

Целью данного исследования был анализ клинико-экономической эф-
фективности применения комбинированного эндопротеза и полипропилено-
вой сетки с антиадгезивным покрытием при интраабдоминальной герниопла-
стике у больных с вентральными грыжами. 

Материалы и методы 

Проведен анализ результатов лечения 84 больных с вентральными 
грыжами, которые получали лечение в Пензенской областной клинической 
больнице имени Н. Н. Бурденко с 2016 по 2018 г., из них 38 мужчин и 46 
женщин. Все пациенты поступили в плановом порядке для оперативного ле-
чения. Среди пациентов преобладали люди пожилого (53,5 %) и старшего 
среднего (28,6 %) возраста, женского пола (54,8 %). 

Согласно классификации J. P. Chevrel и A. M. Rath (SWR Classification, 
1999 г.) все пациенты, вошедшие в исследование, были распределены на 
группы. 

У значительной части пациентов (76,67 %) размеры грыжевых ворот 
были до 5 см (W1), 22 пациента (26,2 %) имели грыжевые ворота в пределах 
от 5 до 10 см (W2).  

Было выделено две группы пациентов. В основную группу вошли па-
циенты, у которых при оперативном вмешательстве применяли разработан-
ный герниопротез (42 пациента). В группе сравнения при оперативном лече-
нии использовали в качестве протезирующего материала композитную сетку 
Bard Ventralex (42 пациента). У пациентов первой группы при герниопласти-
ке использовали разработанный комбинированный герниопротез, состоящий 
из ксеноперикардиальной пластины и полиэфирной сетки (производства ООО 
«Кардиоплант», Россия, Пенза ТУ 9398-003-99509105–2014). В данном гер-
ниопротезе гладкая сторона ксеноперикардиальной пластины обладает ан-
тиадгезивными свойствами, а в ячейки полиэфирной сетки происходит инте-
грация соединительной ткани. 
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Пациентов пожилого возраста в основной группе было 24 человека 
(57,1 %), а в группе сравнения – 22 (52,4 %). Больных старшего среднего воз-
раста в основной группе было 16 человек (38,1 %), в то время как в группе 
сравнения их доля составила 23,8 %. В возрасте от 30 до 44 лет в основной 
группе было 2 пациента (4,8 %), а в группе сравнения 6 больных, что соста-
вило 14,3 %. А также 4 пациента (9,5 %) в интервале от 18 до 29 лет находи-
лось в группе сравнения. Достоверных различий в группах по возрасту не от-
мечено (р > 0,05). 

В основной группе было 16 (38,1 %) мужчин, в то время как в группе 
сравнения 22 (52,4 %). В основной группе было 26 (61,9 %) женщин, а  
в группе сравнения – 20 (47,6 %). Различий в группах по полу оперированных 
больных не отмечено (р > 0,05). 

Пациенты с размерами грыжевых ворот до 5 см (W1) преобладали как  
в основной группе – 23 пациентов (54,8 %), так и в группе сравнения – 36 па-
циента (85,7 %). В основной группе пациентов с размерами грыжевых ворот 
от 5 до 10 см (W2) было 45,2 %, а в группе сравнения – 14,3 % случаев. По 
размерам грыжевых ворот группы сопоставимы (р > 0,05). 

Сравнение больных по основным параметрам обеих групп представле-
но в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Сравнительная оценка исследуемых групп 

Признак 
Основная 
группа, %, 

n = 42 

Группа  
сравнения, %, 

n = 42 
Р 

Удельный вес пациентов старше 60 лет 57,1 52,4 0,1368 
Удельный вес мужчин в группе 38,1 52,4 0,4795 
Удельный вес женщин в группе 61,9 47,6 0,3865 
Удельный вес пациентов –  
грыженосителей со сроком  
более 2 лет в группе 

52,4 57,1 0,6246 

Удельный вес пациентов с размерами 
грыжевых ворот W1 

54,8 85,7 0,0790 

 
Таким образом, в зависимости от размеров грыжевых ворот, наличия 

сопутствующих заболеваний, сроков возникновения и причин образования 
грыж, а также пола и возраста статистически значимых различий выявлено  
не было (р > 0,05); следовательно, сравниваемые группы больных были сопо-
ставимы. 

Все пациенты в предоперационном периоде прошли стандартное кли-
нико-лабораторное обследование. Пациентам первой группы была выполнена 
ксенопластика методом, разработанным сотрудниками кафедры хирургии 
Медицинского института Пензенского государственного университета (па-
тент Российской Федерации на изобретение № 251946 от 27.05.2015). Комби-
нированный эндопротез помещали в брюшную полость таким образом, чтобы 
протез гладкой стороной ксеноперикарда был обращен к органам брюшной 
полости. Фиксировали герниопротез путем наложения П-образных швов, ко-
торые захватывали имплантат, брюшину, задний листок апоневроза, прямую 
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мышцу живота и передний листок апоневроза. Пациентам второй группы 
композитная сетка Bard Ventralex была установлена согласно рекомендациям 
производителя. После установки протеза всем пациентам выполняли дрени-
рование подкожной клетчатки по Редону. 

В послеоперационном периоде провели изучение качества жизни боль-
ных после перенесенной протезирующей герниопластики комбинированным 
эндопротезом и композитной сеткой Bard Ventralex. Был использован евро-
пейский опросник по здоровью EQ-5D-5L для анализа качества жизни паци-
ентов. Анкета была адаптирована для целенаправленного изучения качества 
жизни больных, перенесших грыжесечение по поводу вентральной грыжи. 
Опрос проводили спустя 1 год после оперативного вмешательства. 

В соответствии с рекомендациями отраслевого стандарта «Система 
стандартизации здравоохранения Российской Федерации. Клинико-экономи-
ческие исследования. Общие положения. 91500.14.0001–2002» была проана-
лизирована клинико-экономическая эффективность различных методов лече-
ния вентральных грыж [7]. В нашем исследовании анализировали показатель 
«затраты – эффективность» (cost effectiveness analysis). 

Для методов герниопластики комбинированным эндопротезом и поли-
пропиленовой сетки с антиадгезивным покрытием рассчитали соотношение 
«стоимость – эффективность», которая отражает эффективность дополни-
тельной затраченной денежной суммы, которую необходимо потратить для 
получения дополнительного преимущества – уменьшения числа осложнений 
и рецидивов. При расчете использовали следующую формулу: 

CEA = DC/Ef, 

где CEA – соотношение «стоимость – эффективность»; DC – прямые затраты; 
Ef – эффективность лечения. 

За единицу эффективности принимали процент больных, у которых не 
наблюдали осложнений в послеоперационном периоде и рецидивов. Под ре-
цидивами понимали возникновение грыжевого выпячивания в месте опера-
тивного вмешательства. 

Необходимо анализировать приращение эффективности затрат в срав-
ниваемых методах лечения. Данный показатель отражал стоимость достиже-
ния одной дополнительной единицы эффективности. При анализе прираще-
ния эффективности затрат разница между затратами сравниваемых групп ле-
чения делилась на разницу их эффективности: 

CEA = (DC1 – DC2) / (Ef1 – Ef2), 

где CEA – показатель приращения эффективности затрат при оперативных 
вмешательствах, выполненных различными методами; DC1, Ef1 – прямые за-
траты и эффективность использования первого метода лечения; DC2, Ef2 – 
прямые затраты и эффективность использования второго метода лечения. 

Пациенты основной группы и группы сравнения имели практически 
одинаковый послеоперационный период, и соответственно различия непря-
мых затрат, связанных с потерей трудоспособности пациентом из-за лечения, 
считали несущественными. 

Непосредственно к прямым медицинским затратам отнесли расходы на 
диагностические, лечебные услуги, манипуляции и процедуры, затраты на 
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лекарственные препараты, расходы на содержание пациента в лечебном 
учреждении, оплату рабочего времени медицинских работников. 

Было проведено дисконтирование расходов в размере 5 % (поправки на 
неопределенность и время). 

В соответствии со стандартом «Единые нормы амортизационных от-
числений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР» с последующими изменениями и дополнениями (Постановление Со-
вета Министров № 1072 от 22.10.1990) были рассчитаны амортизационные 
расходы [8]. 

Полученные результаты и их обсуждение 

В основной группе длительность операции составила 51,33 мин, что 
значительно дольше, чем в группе сравнения (37,86 мин). Наличие послеопе-
рационного болевого синдрома оценивали по следующим показателям: нали-
чие потребности пациента в медикаментозном обезболивании, возможность 
выполнения пациентом активных и пассивных движений в постели. Также 
учитывали возможность встать с постели самостоятельно или с посторонней 
помощью, возможность сделать полный вдох, не ограничивающийся болью 
со стороны послеоперационной раны. Длительность болевого синдрома у 
больных основной группы составила в среднем 4,1 сут, в группе сравнения – 
6,8 сут. 

В послеоперационном периоде в основной группе в среднем на  
3,2-е сут нормализовалась температура тела, в группе сравнения – на  
5,1-е сут.  

В среднем на 4-е сут у пациентов основной группы были удалены дре-
нажи Редона. В группе сравнения это потребовалось в среднем на 3-и сут. 

Количество послеоперационных койко-дней составило 7,5 у пациентов, 
оперированных с применением комбинированного эндопротеза и 7,4 у паци-
ентов, оперированных с применением композитной сетки. 

Таким образом, статистический анализ результатов лечения пациентов 
показал достоверную разницу между группами в длительности болевого син-
дрома (р < 0,05). Различие других показателей было статистически не значимо. 

При анализе послеоперационных осложнений отмечено формирование 
серомы у 1 (2,38 %) пациента основной группы, которая осложнилась инфи-
цированием спустя 4 месяца после операции. В данном случае выполнили 
удаление эндопротеза. 

В группе сравнения раневые послеоперационные осложнения не 
наблюдали. 

Через один год проведено анкетирование больных по почте с целью 
выявления отдаленных результатов герниопластики. Отдаленные результаты 
прослежены у 41 пациента (97,6 %) основной группы и 40 пациентов (95,2 %) 
группы сравнения. 

Во время исследования выявили, что спустя 1 год после операции па-
циенты, при лечении которых использовали комбинированный герниопротез, 
по параметру «наличие боли/дискомфорта, чувства инородного тела в зоне 
операции», показали лучшие, статистически значимые результаты (p < 0,05). 
Также при оценке пациентами своего самочувствия по визуально-аналоговой 
шкале больные основной группы оценивали свое качество жизни выше  
(87,5 %) по сравнению с группой сравнения (74,5 %) (p < 0,05). 
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Была проведена оценка клинико-экономической эффективности лече-
ния больных вентральными грыжами методом интраабдоминальной гернио-
пластики комбинированным эндопротезом и методом интраабдоминальной 
герниопластики герниопротезом Bard Ventralex. 

Анализ стоимости метода лечения включал исследование полной стои-
мости операции и дисконтирования (введение поправочного коэффициента 
для расчета затрат с учетом влияния временного фактора).  

При анализе прямых медицинских затрат учитывали стоимость профес-
сиональных медицинских услуг (оплата рабочего времени врачей, медицин-
ских сестер и младшего медицинского персонала), расходы на содержание 
пациента в лечебном учреждении (питание, коммунальные услуги), стои-
мость лекарственных препаратов, амортизацию лабораторного и инструмен-
тального обследования, стоимость оперативного вмешательства. 

При суммировании прямых медицинских затрат была подсчитана сово-
купная стоимость лечения каждого пациента. При расчете стоимости опера-
тивного вмешательства учитывали не только стоимость профессиональных 
услуг медицинского персонала отделения, но и цену амортизации и техниче-
ского обслуживания использованного оборудования. В стоимость суточного 
пребывания больного в стационаре входила сумма медицинского и параме-
дицинского обслуживания, гостиничные и санитарные услуги. Стоимость 
койко-дня указана в соответствии с нормативами финансовых затрат на еди-
ницу объема медицинской помощи в соответствии с Программой государ-
ственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи (Постановле-
ние Правительства РФ № 1403 от 19.12.2016) [9]. 

Стоимость услуг определяли одновременно для всех расходов, т.е. все 
расценки рассматривали как существующие в один день. 

Расчет прямых медицинских затрат соответствовал прейскуранту  
больницы, в которой были выполнены эти операции и проходили лечение па-
циенты.  

В обоих группах больных всем пациентам были выполнены стандарт-
ные методы исследования для объективизации эффективности операции и 
экономической обоснованности, дальнейшие наблюдения осуществлены по 
одинаковым критериям.  

Расходы на зарплату медицинского персонала при выполнении опера-
ции герниопластики с комбинированным эндопротезом при учете коэффици-
ента сложности 2 и начислений на заработную плату в размере 30,2 % со-
ставляла 361,4 руб., а при выполнении операции интраабдоминальной гер-
ниопластики эндопротезом Bard Ventralex – 275,08 руб. На этот показатель 
повлияла длительность операции. 

Стоимость оборудования и инструментов при выполнении операции 
герниопластики с комбинированным эндопротезом и интраабдоминальной 
герниопластики эндопротезом Bard Ventralex составили 8247,7 руб. при обо-
их методах. Амортизационные отчисления на одну операцию были одинако-
вы и составляли 10,3 руб. 

Стоимость амортизации оборудования при герниопластике с комбини-
рованным эндопротезом составила 2,7 руб., а при интраабдоминальной гер-
ниопластике эндопротезом Bard Ventralex – 2,05 руб.  
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Стоимость медикаментов и расходных материалов при герниопластике 
с комбинированным эндопротезом составила 8805,1 руб., а при интраабдоми-
нальной герниопластике эндопротезом Bard Ventralex – 11341,5 руб. 

Таким образом, себестоимость оперативного вмешательства с комби-
нированным эндопротезом составляла 11295,8 руб.  

С учитетом средней длительности пребывания больного в стационаре 
(7,5 дня) и стоимости 1 койко-дня (3550 руб.) была определена стоимость 
пребывания 1 пациента в стационаре – 26625 руб.  

Совокупная стоимость одной операции с использованием комбиниро-
ванного эндопротеза составляла 37920,8 руб.  

Себестоимость оперативного вмешательства с композитной сеткой со-
ставляла 14353,8 руб.  

С учетом средней длительности пребывания больного в стационаре  
(7,4 дня) и стоимости 1 койко-дня (3550 руб.) была определена стоимость 
пребывания 1 пациента в стационаре – 26270 руб.  

Совокупная стоимость одной операции с использованием композитной 
сетки Bard Ventralex составляла 40623,8 руб.  

Эффективность применяемого хирургического метода определяли по 
доле пациентов с неосложненным течением послеоперационного периода и 
отсутствию рецидивов заболевания. Чем меньше соотношение стоимость/ 
эффективность, тем предпочтительнее метод лечения [10].  

При использовании комбинированного эндопротеза в основной группе 
был выявлен рецидив грыжи в 2,4 % случаев (у 1 пациента). В группе сравне-
ния рецидив у пациентов наблюдали в 4,8 % случаев (у 2 пациентов). Доля 
больных без осложнений в основной группе составила 97,6 %, в группе срав-
нения – 95,2 %.  

Для расчета приращения эффективности затрат находили соотношение 
между разницей затрат двух сравниваемых схем лечения и их эффективно-
стью. Данный показатель отражает стоимость достижения одной дополни-
тельной единицы эффективности. За единицу эффективности принимали без-
рецидивное и безосложненное течение заболевания. Произведен расчет за-
траты/эффективность (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Клинико-экономическая эффективность сравниваемых методов лечения 

Показатель 
Основная  

группа, n = 42 
Группа  

сравнения, n = 42 
Стоимость лечения 37920,8 40623,8 
Доля безрецидивного /  
неосложненного течения 

97,6 95,2 

Коэффициент стоимость /  
эффективность 

388,5 426,7 

 
Из табл. 2 следует, что коэффициент стоимость/эффективность в осно-

вой группе (при использовании комбинированного герниопротеза) составил 
388,5, тогда как в группе сравнения (при использовании композитной сетки) – 
соответственно 426,7. Показатель приращения эффективности затрат при 
безрецидивном и неосложненном течении заболевания согласно формуле 
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CEA = (DC1 – DC2) / (Ef1 – Ef2) составил 1126,25. Следовательно, для дости-
жения одной дополнительной единицы эффективности при внедрении ком-
бинированного эндопротеза требовалось в 1,1 раза меньшее вложение средств 
по сравнению с использованием композитной сетки Bard Ventralex. 

Сравнительная оценка клинико-экономической эффективности показа-
ла, что в лечении одного пациента со срединной вентральной грыжей, не-
смотря на более длительный срок госпитализации, за счет низкой цены ком-
бинированного герниопротеза отечественного производства полностью ком-
пенсируются понесенные материальные потери. Себестоимость герниопла-
стики разработанным эндопротезом (37920,8 руб.) была существенно ниже  
в сравнении с использованием композитной сетки (40623,8 руб.).  

Если считать, что чем меньше соотношение стоимость/эффективность, 
тем предпочтительнее метод лечения, а данное соотношение оказалось мень-
ше в основной группе (соотношение стоимость/эффективность в группе 
сравнения: 40623,8/95,2 = 426,7; соотношение стоимость/эффективность в ос-
новной группе 37920,8/97,6 = 388,5), то герниопластика с использованием 
комбинированного эндопротеза более предпочтительна при лечении пациен-
тов, нуждающихся в грыжесечении. 

Проведенный экономический анализ продемонстрировал, что, несмотря 
на более длительный срок госпитализации, за счет низкой цены использова-
ние комбинированного герниопротеза отечественного производства полно-
стью компенсирует понесенные материальные потери. 

Себестоимость герниопластики комбинированным эндопротезом со-
ставляла 11295,8 руб., в то время как при использовании композитной сетки – 
14353,8 руб. 

Сравнительная оценка клинико-экономической эффективности показа-
ла, что коэффициент соотношения стоимость/эффективность больше на 4,7 % 
при использовании комбинированного гернипротеза, чем композитной сетки.  

Таким образом, разработанный способ операции соответствует прин-
ципам атензионной герниопластики, относительно прост в исполнении, не 
требует каких-либо дополнительных затрат, не сопровождается дополнитель-
ным риском и способствует улучшению качества жизни пациентов в отда-
ленном послеоперационном периоде. 
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О. Ю. Алешкина, Т. С. Бикбаева,  
О. В. Коннова, Н. А. Галактионова, И. А. Полковова 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОП ДЕВУШЕК  
МЕГАЛОСОМНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 17–19 ЛЕТ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Стопа является важнейшим структурным образова-

нием опорно-двигательного аппарата, обеспечивая опорную, локомоторную и 
рессорную функции. Однако остается недостаточно изученным вопрос об осо-
бенностях анатомо-функциональных свойств стопы человека в связи с его ти-
пом телосложения, возрастом, полом. Цель исследования: определить измен-
чивость линейных параметров стоп при мегалосомном телосложении атлети-
ческого, субатлетического и эурипластического типов у девушек 17–19 лет.  

Материалы и методы. Проведена соматотипическая диагностика 203 де-
вушек 17–19 лет – студенток Саратовского государственного медицинского 
университета (жительниц Саратовской области), применена схема В. П. Чте-
цова с использованием терминологии И. Б. Галанта. Изучение линейных ха-
рактеристик стоп проводилось с учетом телосложения методом плантографии 
и с последующим анализом плантограмм по параметрам: длина и косая шири-
на стопы, высота наружной, срединной и внутренней арок продольного свода, 
высота таранной кости над основанием стопы. 

Результаты и выводы. Для девушек 17–19 лет мегалосомного телосложе-
ния атлетического типа характерна длинная и широкая стопа с высокими ар-
ками продольного свода и высоким положением таранной кости над основа-
нием стопы; для субатлетического типа – узкая стопа со средней длинной, с 
высокими арками продольного свода и высоким положением таранной кости 
над основанием стопы. У эурипластического высокорослого типа стопа сред-
ней длины, широкая, с высокой наружной аркой и со средней высотой внут-
ренней арки продольного свода, высоким положением таранной кости над  
основанием стопы; у низкорослого типа стопа короткая со средней шириной,  
с низкими арками продольного свода и невысоким положением таранной кости. 

Ключевые слова: стопа, мегалосомное телосложение, свод стопы, планто-
графия, девушки 17–19 лет. 
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Abstract. 
Background. The foot is the most important structural formation of the musculo-

skeletal system, providing support, locomotor and spring functions. However, the 
question of the peculiarities of anatomical and functional properties of the human 
foot in connection with human body type, age, sex remains insufficiently studied. 
The purpose of the paper is to determine the variability of linear parameters of feet 
in megalosomal athletic, subatletic and euriplastic types in girls of 17–19 years old. 

Material and methods. Somatotypic diagnostics of 203 girls of 17–19 years old, 
students of Saratov State Medical University (residents of Saratov region) was car-
ried out applying V.P. Chtetsov's scheme and using the terminology of I.B. Galant. 
The study of the linear characteristics of the feet was carried out taking into account 
the physique by plantography, followed by the analysis of plantograms on the parame-
ters: length and oblique width of the foot, the height of the outer, middle and inner 
arches of the longitudinal arch, the height of the talus above the base of the foot. 

Results and conclusions. For 17–19-year-old girls of megalocornea athletic body 
type, it is typical to have long and wide feet with high arches of the longitudinal 
arch and a high position of the talus above the base of the foot; for subtleties type – 
a narrow foot with a medium length and with high arches of the longitudinal arch 
and a high position of the talus above the base of the foot. In the euriplastic tall type, 
the feet are of a medium length, wide, with a high outer arch and with an average 
height of the inner arch of the longitudinal arch and a high position of the talus above 
the base of the foot; as for the undersized type, the feet are short with an average 
width and with low arches of the longitudinal arch and a low position of the talus. 

Keywords: foot, megalosomal body type, arch of the foot, plantography, girls of 
17–19 years old. 

Введение 

Стопа человека является важнейшим структурным образованием опор-
но-двигательного аппарата, обеспечивая опорную, локомоторную и рессор-
ную функции. Только у человека она имеет сводчатое строение, представлен-
ное обращенными выпуклостью вверх поперечным и продольными сводами. 
Физические нагрузки на стопы различной степени интенсивности и длитель-
ности приводят к морфофункциональным изменениям их сводов [1, 2], в ре-
зультате чего ударная нагрузка, возникающая в момент постановки ноги, пе-
редается к вышележащим отделам опорно-двигательного аппарата, вызывая 
периодические болевые ощущения не только в стопах, но и в отдаленных от 
нее областях [3]. Изменения со стороны опорно-двигательного аппарата,  
в том числе и стоп, часто выявляются при профилактических осмотрах уже  
в детском и юношеском возрасте [4]. Ряд работ посвящен изучению особен-
ностей индивидуального развития дистальных отделов опорно-двигательного 
аппарата человека [2, 5–7], что связанно с выраженной потребностью в инди-
видуализации подходов к решению практических проблем своевременного 
прогнозирования нарушения, сохранения и укрепления физического здоровья 
каждого человека и общества в целом [8, 9]. Однако, несмотря на существо-
вание множества подходов к решению данных проблем, остается недостаточ-
но изученным вопрос об особенностях анатомо-функциональных свойств 
стопы человека в связи с его типом телосложения, возрастом, полом [2, 10]. 

Цель исследования: определить изменчивость линейных параметров 
стоп при мегалосомном телосложении атлетического, субатлетического и 
эурипластического типов у девушек 17–19 лет.  
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Материал и методы исследования 

Для определения типов телосложения у 203 студенток Саратовского 
государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского 
(жительниц Саратовской области) 17–19 лет изучены антропометрические 
параметры тела. Измерения проводили с соблюдением принципов добро-
вольности, прав и свобод личности, гарантированных ст. 21 Конституции РФ. 
Для соматотипической диагностики применена схема В. П. Чтецова (1979),  
в которой использована терминология И. Б. Галанта (1927). Для определения 
изменчивости линейных характеристик стоп в связи с типом телосложения 
проведена их морфометрия с помощью цифрового фотометрического аппа-
ратного комплекса «Плантовизор» и пакета прикладных программ «Кастинг-
Созвездие». Анализ плантограмм проводили по следующим параметрам: 
длина стопы, косая ширина стопы; высота срединной арки до мягких тканей, 
высота наружной арки продольного свода, высота внутренней арки продоль-
ного свода; высота таранной кости над основанием. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью 
прикладной программы «Statistica 9.0» в среде Windows. Для всех изученных 
параметров определялись следующие вариационно-статистические элементы: 
M, m, σ, Cv %, P. Для оценки статистической значимости различий между 
средними величинами использовали непараметрические и параметрические 
статистические t-критерии Стьюдента. Различия считали статистически до-
стоверными при P < 0,05.  

Результаты исследования 

У девушек 17–19 лет мегалосомного телосложения, по данным нашего 
исследования, линейные параметры на правой и левой стопах не имеют до-
стоверных различий, поэтому приводятся средние величины без учета била-
теральной изменчивости. 

У девушек мегалосомного телосложения атлетического типа длина сто-
пы (252,3 ± 0,8 мм) в 2,7 раза превышает косую ширину стопы (92,1 ± 0,6 мм), 
высота наружной арки продольного свода (11,1 ± 0,4 мм) в 1,4 раза меньше 
высоты срединной арки продольного свода (15,4 ± 0,7 мм) и в 3,8 раза – вы-
соты внутренней арки продольного свода (42,3 ± 0,6 мм), тогда как внутрен-
няя арка продольного свода в 2,7 раза больше высоты срединной арки про-
дольного свода стопы. Высота таранной кости (72,7 ± 0,7 мм) над основанием 
стопы преобладает над высотами: в 6,5 раза наружной арки продольного сво-
да, в 4,7 раза срединной арки продольного свода и 1,7 раза внутренней арки 
продольного свода. 

У субатлетического типа длина стопы (245,7 ± 0,8 мм) в 2,9 раза пре-
вышает косую ширину стопы (85,7 ± 0,6 мм), высота наружной арки про-
дольного свода (11,6 ± 0,2 мм) в 1,3 раза ниже высоты срединной арки про-
дольного свода (14,9 ± 0,5 мм) и в 3,5 раза – высоты внутренней арки про-
дольного свода (41,1 ± 0,5 мм), тогда как внутренняя арка продольного свода 
выше в 2,8 раза высоты срединной арки продольного свода стопы. Высота та-
ранной кости (73,3 ± 0,6 мм) над основанием стопы преобладает над высота-
ми: в 6,3 раза наружной арки продольного свода, в 4,9 раза срединной арки 
продольного свода и 1,8 раза внутренней арки продольного свода. 
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У эурипластического высокорослого типа длина стопы (248,6 ± 0,5 мм) 
в 2,7 раза превышает косую ширину стопы (91,0 ± 0,3), высота наружной ар-
ки продольного свода (11,0 ± 0,4 мм) в 1,2 раза ниже высоты срединной арки 
продольного свода (13,7 ± 0,3) и в 3,6 раза – высоты внутренней арки про-
дольного свода (39,3 ± 0,4 мм), тогда как внутренняя арка продольного свода 
выше в 2,7 раза высоты срединной арки продольного свода стопы. Высота та-
ранной кости (72,5 ± 0,4 мм) над основанием стопы преобладает над высота-
ми: в 6,6 раза наружной арки продольного свода, в 5,3 раза срединной арки 
продольного свода и 1,8 раза внутренней арки продольного свода. 

У эурипластического низкорослого типа длина стопы (237,2 ± 0,5 мм)  
в 2,7 раза превышает косую ширину стопы (89,0 ± 0,4 мм), высота наружной 
арки продольного свода (9,8 ± 0,2 мм) в 1,2 раза ниже высоты срединной арки 
продольного свода (11,9 ± 0,2 мм) и в 3,7 раза – высоты внутренней арки про-
дольного свода (36,6 ± 0,6 мм), тогда как внутренняя арка продольного свода 
выше в 3,1 раза высоты срединной арки продольного свода стопы. Высота та-
ранной кости (69,2 ± 0,4 мм) над основанием стопы преобладает над высота-
ми: в 7,1 раза наружной арки продольного свода, в 5,8 раза срединной арки 
продольного свода и 1,9 раза внутренней арки продольного свода. 

У девушек атлетического типа мегалосомного телосложения длина и 
косая ширина стопы достоверно больше на 6,6 и 6,4 мм соответственно 
(Р < 0,05), чем у субатлетического типа, тогда как различия средних значений 
между высотами арок продольного свода, таранной костью не достоверны и 
незначительно колеблются в пределах от 0,5 до 1,2 мм (Р > 0,05). Анализ ли-
нейных параметров эурипластического типа мегалосомного телосложения 
показал, что у высокорослых девушек достоверно преобладают все размер-
ные характеристики стопы: длина – на 11,4 мм, косая ширина – на 2,0 мм, вы-
сота наружной арки продольного свода – на 1,2 мм, высота срединной арки 
продольного свода – на 1,8 мм, высота внутренней арки продольного свода – 
на 2,7 мм, высота таранной кости – на 3,3 мм, по сравнению с низкорослыми 
(Р < 0,05). 

Сравнение линейных параметров между всеми типами мегалосомного 
телосложения показало, что длина стопы достоверно преобладает у атлетиче-
ского типа на 3,7 мм по сравнению с высокорослым и на 15,1 мм – низкорос-
лым; у субатлетического типа – на 2,9 мм с высокорослым и на 8,5 мм  
с низкорослым (Р < 0,05). Косая ширина стопы имеет одинаковые статисти-
ческие значения (Р > 0,05) у атлетического и высокорослого типов, но боль-
ше на 3,1 мм, чем у низкорослого, тогда как данный параметр у субатлетиче-
ского типа меньше на 5,3 мм, чем у высокорослого типа, и на 3,3 мм – у низ-
корослого эуропластического типа (Р < 0,05). Средние значения высоты 
наружной арки продольного свода стопы имеют одинаковые значения у атле-
тического, субатлетического, высокорослого эуропластического типов 
(Р < 0,05); у низкорослого типа данный параметр достоверно ниже на 1,3 мм 
по сравнению с атлетическим и на 1,8 мм – субатлетическим типами 
(Р < 0,05). Срединная арка продольного свода у атлетического и субатлетиче-
ского типов достоверно выше на 1,7 и 1,2 мм по сравнению с высокорослым 
и на 3,5 и 3,0 мм соответственно низкорослым эуропластическим типами  
(Р < 0,05). Внутренняя арка продольного свода у атлетического и субатлети-
ческого типов располагается выше на 3,0 и 1,8 мм, чем у высокорослого и на 
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5,7 и 4,5 мм соответственно у низкорослого типов. Средние значения высоты 
таранной кости имеют одинаковые значения у атлетического, субатлетиче-
ского, высокорослого эуропластического типов (Р < 0,05); у низкорослого 
типа данный параметр достоверно ниже на 3,5 мм по сравнению с атлетиче-
ским и на 4,1 мм – с субатлетическим типами (Р < 0,05). 

Обсуждение  

Стопа имеет сложную арочную конструкцию, анатомо-функциональ-
ные характеристики которой связаны с конституциональными особенностями 
человека. Сравнение линейных параметров стоп между всеми типами мегало-
сомного телосложения показало, что длина достоверно преобладает у атлети-
ческого типа на 2,3 % по сравнению с субатлетическим, на 6,4 % – с низко-
рослым и на 1,5 % – с высокорослым эурипластическим типами. У субатле-
тического типа длина стопы на 3,6 % больше, чем у низкорослого типа эури-
пластического, тогда как при сравнении с высокорослым – меньше на 1,2 %. 
Ширина стоп у атлетического и высокорослого эурипластического типов,  
в среднем на 3,5 % больше, чем у низкорослого. У субатлетического типа 
длина стопы на 5,8 % меньше, чем у высокорослого типа и на 3,7 % меньше, 
чем у низкорослого эуропластического типа. Высота внутренней арки про-
дольного свода у атлетического и субатлетического типов преобладает при 
сравнении с высокорослым – на 7,6 и 4,6 % соответственно, и на 15,6 и 12,3 % 
при сравнении с низкорослым типом. Результаты нашего исследования не-
возможно сравнить с литературными данными в связи с использованием раз-
личных схем определения конституциональных типов. 

Некоторые исследователи приводят данные об изменчивости парамет-
ров стоп с применением других методик соматотипирования [2, 11–14]. Так,  
у девушек 17–21 года гиперстенического типа телосложения длина стопы  
в среднем составляет 241,08 ± 2,03 мм, ширина – 83,05 ± 1,17 мм и высота 
продольного свода – 47,30 ± 1,36 мм [2], что частично соответствует данным 
нашего исследования стоп у субатлетического типа мегалосомного телосло-
жения. По данным других авторов, наибольшее значение параметры стоп 
имеют гиперстеники по сравнению с другими типами телосложения [12, 15]. 

Заключение 

Таким образом, для девушек 17–19 лет мегалосомного телосложения 
атлетического типа характерна длинная и широкая стопа с высокими арками 
продольного свода и высоким положением таранной кости над основанием 
стопы; для субатлетического типа – узкая стопа со средней длинной, с высо-
кими арками продольного свода и высоким положением таранной кости над 
основанием стопы. У эурипластического высокорослого типа стопа средней 
длины, широкая, с высокой наружной аркой и со средней высотой внутрен-
ней арки продольного свода, высоким положением таранной кости над осно-
ванием стопы; у низкорослого типа стопа короткая, средней ширины, с низ-
кими арками продольного свода и невысоким положением таранной кости. 
Полученные результаты могут учитываться при разработке профилактиче-
ских мероприятий, направленных на оптимизацию сохранения и укрепления 
здоровья опорно-двигательного аппарата.  
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В. Б. Шадлинский, А. С. Абдуллаев 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОРФОЛОГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
1 
Аннотация. 
Рассматривается процесс развития морфологии в Азербайджане в истори-

ческом аспекте. Детально излагаются создание и становление кафедры анато-
мии человека и медицинской терминологии Азербайджанского медицинского 
университета; отмечается, что именно на ее базе выросли многие другие учеб-
ные и научные подразделения, которых сегодня можно объединить как мор-
фологические. История создания кафедры полностью совпадает с началом со-
временного высшего образования в стране. Особо акцентируется внимание на 
роли анатомических музеев и новейших компьютерных технологий при под-
готовке современных медицинских кадров. Рассматриваются научные дости-
жения сотрудников кафедры на современном этапе. 

Ключевые слова: морфология, анатомия, история, анатомические музеи, 
компьютерные технологии. 

 
V. B. Shadlinskiy, A. S. Abdullaev 

THE DEVELOPMENT HISTORY 
OF MORPHOLOGY IN AZERBAIJAN 

 
Abstract.  
The article discusses the development of morphology in Azerbaijan in a 

historical aspect. The creation and establishment of the sub-department of Human 
Anatomy and Medical Terminology of Azerbaijan Medical University is described 
in detail; it is noted that many other educational and scientific divisions, which 
today can be combined as morphological, grew up on its basis. The history of the 
creation of the sub-department fully coincides with the beginning of modern higher 
education in the country. Particular emphasis is placed on the role of anatomical 
museums and the latest computer technologies in the training of modern medical 
personnel. The scientific achievements of the sub-department staff at the present 
stage are considered. 

Keywords: morphology, anatomy, history, anatomical museums, computer 
technologies. 

 
Существуют научные и педагогические школы, которые по своей сути 

уникальны. Уникальность заключается прежде всего в том, что эти школы, 
во-первых, опираются на богатейший исторический опыт, и, во-вторых,  
с момента своего создания привносят свое, оригинальное в святое дело пре-
подавания. Без всякого преувеличения одной из таких школ является анато-
мическая школа Азербайджана. На ее базе выросли и многие другие учебные 
и научные подразделения, которых сегодня можно объединить как морфоло-

                                                           
1 © Шадлинский В. Б., Абдуллаев А. С., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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гические; поэтому при обсуждении развития морфологии в Азербайджане в 
первую очередь отмечают кафедру анатомии человека и медицинской терми-
нологии Азербайджанского медицинского университета. История создания 
кафедры полностью совпадает с началом современного высшего образования 
в стране – дело в том, что первый руководитель кафедры одновременно был и 
ректором первого вуза. 

Нынешняя кафедра анатомии человека и медицинской терминологии 
была учреждена 1 сентября 1919 г. С гордостью хотелось бы отметить, что 
одним из самых достойных и верных детищ Азербайджанской Демократиче-
ской Республики, 100-летие которой мы отмечаем в этом году под руковод-
ством Президента Республики, Господина Ильхама Алиева, является именно 
наша кафедра.  

Нельзя считать простой случайностью и факт, что тогдашняя кафедра 
нормальной анатомии была создана в составе медицинского факультета 
Бакинского государственного университета. Она выросла вместе со своим 
образовательным музеем и стала знаменита. Еще в 1918 г. выдающиеся врачи 
русской армии, расположенной на Кавказе, такие как хирург-анатом, профес-
сор В. И. Разумовский, патолог-анатом, профессор И. И. Широкогоров (в бу-
дущем декан медицинского факультета, заведующий кафедрой патологиче-
ской анатомии) и другие хотели создать университет в одной из стран Кавка-
за, остаться здесь и работать.  

После долгих обсуждений было отдано предпочтение столице Азер-
байджана – городу Баку, и Парламент Азербайджанской Демократической 
Республики принял решение о создании Бакинского Университета (ныне Ба-
кинский государственный университет) [1]. Одним из факультетов и самым 
крупным стал Медицинский факультет. Первой кафедрой, связанной с меди-
цинским образованием, была кафедра нормальной анатомии. Таким образом, 
профессор В. И. Разумовский – ректор Бакинского университета, стал также и 
заведующим кафедрой нормальной анатомии Медицинского университета. 
Хотя начало занятий было запланировано на 15 ноября 1919 г., но все же за-
нятия начались 20 ноября [2]. В тот день первую лекцию в истории Бакинско-
го университета прочитал профессор В. И. Разумовский, тема лекции была 
«Введение в медицину и анатомию». Затем оригинальный текст данной лек-
ции был напечатан в виде брошюры Д. Урусовым, прозектором, который воз-
главлял кафедру 1920–1922 гг. Эта брошюра хранится в медицинской биб-
лиотеке при музее кафедры анатомии человека и медицинской терминологии 
Азербайджанского медицинского университета.  

Как было указано, первым заведующим кафедрой был профессор  
В. И. Разумовский; практические занятия были поручены доктору Я. М. За-
муховскому и прозектору Д. Урусову.  

В мае 1920 г. профессор В. И. Разумовский решил вернуться на свою 
родину – в город Саратов. В 1920–1922 гг. кафедру возглавил прозектор  
Д. Урусов. В 1919–1922 гг. в одном из помещений кафедры был организован 
костный музей. В этом музее были собраны коллекции препаратов учебного 
значения и сравнительно-анатомические костные препараты. Сегодня кост-
ный музей в любой учебный час заполнен студентами и молодыми исследо-
вателями. Первые приобретают знания, которые им обязательно пригодятся  
в их нелегком поприще, а вторые скрупулезно изучают костные препараты, 
проводят морфометрические и антропологические исследования.  
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В 1922–1926 гг. кафедра функционировала под руководством профес-
сора К. Н. Малиновского, после его кончины кафедру в 1926–1937 гг. воз-
главлял профессор Н. И. Ансеров.  

К. А. Балакишиев (1906–1973) был оставлен на кафедре по представ-
лению профессора К. Н. Малиновского в 1926 г. Именно профессор  
К. Н. Малиновский впервые заметил этого трудолюбивого студента, его тягу 
к предмету анатомии и науке. В 1923 г. К. А. Балакишиев, будучи студентом 
второго курса, был взят на кафедру в качестве препаратора. Балакишиев не 
обманул надежды своего учителя; уже на пятом курсе медицинского факуль-
тета он под руководством А. И. Беленькой написал свой первый труд по ана-
томии «Руководство по практическим занятиям по остеологии». Дальше были 
годы упорного и славного труда. В 1937 г. К. А. Балакишиев защитил доктор-
скую диссертацию, а профессор Н. И. Ансеров вернулся в Москву.  

В 1937–1973 гг. кафедру возглавлял первый национальный кадр –  
заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор  
К. А. Балакишиев [3]. Надо отметить, что К. А. Балакишиев читал лекции по 
анатомии в 1926–1930 гг. в Бакинском фармацевтическом техникуме, в 1929–
1935 гг. – в Бакинском медицинском политехникуме, 1931–1941 гг. – на ка-
федре «Природа и биология» Азербайджанского педагогического института. 
Его роль в популяризации анатомии как науки бесценна – профессору  
К. А. Балакишиеву в 1931 г. удалось опубликовать «Анатомические терми-
ны» на латинском, русском и азербайджанском языках. Эта книга насчитыва-
ла 7380 терминов.  

После его кончины с 1973 по 1990 гг. кафедрой заведовал заслуженный 
работник высшей школы, доктор медицинских наук, профессор Г. Ш. Гаджи-
ев – участник VI, VII, VIII и IX съездов анатомов, гистологов и эмбриологов, 
IX Международного конгресса анатомов. Под его руководством были защи-
щены 8 кандидатских диссертаций, опубликованы сотни научных статей и 
несколько учебников и учебных пособий. В 1990–1995 гг. кафедра функцио-
нировала под руководством заслуженного деятеля науки, доктора медицин-
ских наук, профессора Р. А. Аскерова – автора нескольких монографий, 
учебников и учебных пособий, которые с годами становятся все более цен-
ными и значимыми, руководителя многих успешно завершенных кандидат-
ских диссертаций. Он известен и своими публицистическими работами. 

С 1995 г. и по сей день кафедру возглавляет академик Российской Ака-
демии медицинских наук, заслуженный деятель науки, заслуженный врач, 
доктор медицинских наук, профессор и автор этих строк В. Б. Шадлинский.  
С 1995 г. кафедра вошла в свою новую фазу развития – произошла интенси-
фикация выполнения научных работ, кафедра заметно «помолодела», новое 
поколение анатомов начало расти на благодатной почве исторических тради-
ций кафедры, опираясь на опыт профессоров и доцентов.  

Нельзя забывать и все трудности на пути 100-летнего развития кафед-
ры. Особенно тяжелыми, как было отмечено, были первые годы – годы ста-
новления. 

При учреждении для кафедры был отведен второй этаж нынешнего 
старого здания Азербайджанского государственного педагогического 
университета имени Насиреддина Туси (улица Узеир-бека Гаджибейли, 39). 
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В самом начале кафедра располагала всего двумя комнатами; одна из них – 
кабинет заведующего и учительская, а вторая – одновременно костный музей 
и кабинет для занятий со студентами. В 1920 г. одноэтажное вспомогательное 
здание во дворе университета было передано кафедре для занятий со студен-
тами; другое однокомнатное помещение также было отведено под мацераци-
онную.  

В 1927 г. мацерационная стала непригодной для ведения работ. На ее 
месте был построен новый технический корпус общей площадью 102 м².  
В дальнейшем увеличение площади кафедры продолжалось в соответствии  
с нарастающей учебной и научной деятельностью сотрудников. В главном 
здании были размещены костный музей, музей спланхнологии, эмбриологии 
со сравнительной анатомией [4]. Эти музеи, намного расширенные и обога-
щенные новыми экспонатами, созданными сотрудниками кафедры, бережно 
хранятся и считаются гордостью не только Медицинского университета:  
в 2017 г. учебный музей кафедры анатомии человека и медицинской терми-
нологии добавлен в реестр официальных музеев, функционирующих на об-
щественных началах Министерства культуры и туризма Азербайджанской 
Республики.  

С созданием на базе медицинского факультета Бакинского государ-
ственного университета Азербайджанского государственного медицинского 
института количество студентов и учебная нагрузка увеличились. Возникла 
необходимость в новых учебниках и учебных пособиях на родном языке;  
в эти годы сотрудники кафедры работали особенно интенсивно. В 1932 г. по 
инициативе ректора, профессора Азиза Алиева началась работа над медицин-
скими учебниками на азербайджанском языке. На кафедре нормальной ана-
томии это было поручено К. А. Балакишиеву. В то же время количество про-
фессорско-преподавательского состава кафедры и технического персонала 
было увеличено и достигло 25 человек. Так, штат кафедры постепенно увели-
чивался и в 1940–1960 гг. возникла определенная стабильность. Во время 
Второй Мировой войны и в последующие послевоенные годы кафедра была 
вынуждена менять свое месторасположение 5 раз. Естественно, переезды по-
влияли на оборудование и инвентарь кафедры не самым лучшим образом. 
Только лишь благодаря упорному труду сотрудников кафедры основная 
часть музейных препаратов и собственность кафедры были сохранены. Инте-
ресен факт, что в 1941 г. кафедра располагалась не в одном, а в нескольких 
зданиях.  

Кафедра анатомии человека и медицинской терминологии Азербай-
джанского медицинского университета в настоящее время располагается  
в специально обустроенном для преподавания морфологических предметов 
учебном корпусе № 3, который также известен как Анатомический корпус. 
Этот корпус был сдан в эксплуатацию в 1953 г. В его возведении участвовали 
немецкие и итальянские специалисты. Кафедра все время росла: к примеру,  
в 1980–1995 гг. площадь кафедры составляла 2561 м², а ныне эта цифра со-
ставляет 3276 м².  

В 1990–1995 гг. общее количество сотрудников было 40; из них 25 – 
профессорско-преподавательский состав, 8 сотрудников учебно-вспомогате-
льного состава и 7 сотрудников технического персонала. В 2010–2015 гг.  
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количество сотрудников кафедры возросло до 54: 33 – профессорско-
преподавательский состав, 13 – учебно-вспомогательный состав и 8 сотруд-
ников технического персонала. В 1995–2018 гг. на кафедре были выполнены 
8 докторских, 23 кандидатских диссертации; на данный момент два сотруд-
ника работают над докторскими и пять сотрудников – над кандидатскими 
диссертациями.  

Кафедра анатомии человека и медицинской терминологии постоянно 
развивает свои международные связи. Идет, можно сказать, ежедневный об-
мен информацией благодаря средствам современных технологий по ряду 
важнейших проблем высшего медицинского образования и современных до-
стижений морфологии с нашими уважаемыми коллегами из ближнего и даль-
него зарубежья. Анатомия человека, по сути, основа, фундамент высшего ме-
дицинского образования. Имеющая давние и славные традиции кафедра ана-
томии человека и медицинской терминологии Азербайджанского медицин-
ского университета в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. Как было 
отмечено, эта дата совпадает с «рождением» первого высшего учебного заве-
дения страны. Другими словами, наша кафедра является своего рода ветера-
ном высшего образования. Но наш ветеран сегодня молод и полон сил. Он  
с огромным удовольствием и энергичностью проводит конгрессы и семинары 
самого разного уровня; в его современных залах, устроенных и оборудован-
ных по новому слову техники, проводятся препарирования, молодое поколе-
ние учится всем тонкостям врачебного дела – одним словом, несмотря на 
трудности, без которых невозможно представить учебный и научный про-
цесс, работа идет.  

На кафедре анатомии человека и медицинской терминологии особенно 
высоко ценятся веяния современной эпохи информации. Сотрудники кафед-
ры прекрасно понимают, что нынешнее поколение студентов – будущих вра-
чей, выросло на современных технологиях; им легче дается материал, кото-
рый к тому же красиво и качественно смотрится на мониторе компьютера. 
Поэтому все учебные кабинеты и секционные оснащены ноутбуками и ком-
пьютерами.  

Со дня создания кафедры наряду с учебной деятельностью большое 
внимание уделялось и научной деятельности. Даже просматривая научные 
работы 100-летней давности, нельзя не восхититься упорству и незаурядному 
таланту сотрудников кафедры; при тогдашней скудной материальной обеспе-
ченности они смогли выполнить научные работы, уникальные по своему ис-
полнению, которые актуальны и по сей день.  

Сегодня научные работы на кафедре ведутся с особой интенсивностью. 
Результатами этих работ сотрудники делятся на многочисленных конферен-
циях, конгрессах, симпозиумах и научных съездах международного и рес-
публиканского ранга. Сотрудники кафедры участвовали во многих автори-
тетных международных научных форумах, которые проходили в Российской 
Федерации, Германии, Франции, Великобритании, США, Израиле, Турции, 
Иранской Исламской Республике, Италии.  

Международные связи кафедры анатомии человека и медицинской 
терминологии Азербайджанского медицинского университета развиваются 
также и рамках договоров со многими известными во всем мире высшими 
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учебными заведениями. Сюда можно отнести научный договор с Первым 
Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Се-
ченова, Харьковским медицинским университетом, Саратовским медицин-
ским университетом, Грузинским медицинским университетом, медицински-
ми факультетами университетов Турции. Это дает возможность новому поко-
лению анатомов работать и проводить свои исследования на богатейших ба-
зах вышеуказанных учебных заведений; кафедра расширяет свои горизонты, 
ставит новые задачи. 

Кафедра анатомии человека и медицинской терминологии – это свое-
образный локомотив морфологической науки в Азербайджане. Развитие и 
становление морфологии неразрывно связано именно с нашей кафедрой.  
В конце второго десятилетия XXI в., в год своего 100-летнего юбилея, кафед-
ра полна надежд и с высоким достоинством и гордостью смотрит на свое 
прошлое, на славные достижения прошлых десятилетий. Одновременно ка-
федра не намерена останавливаться на достигнутом, будучи колыбелью мор-
фологии, она ждет от будущего новых свершений, достойных побед во имя 
высокого звания Азербайджанской науки.  
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АПОПТОЗ КАК ЧАСТЬ ИММУННОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМА  
ПРИ ПАТОЛОГИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫХ  

С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время проблема патологии шейки мат-

ки не утратила своей актуальности. Несмотря на многочисленные исследова-
ния, диагностические критерии и варианты лечения, патологические состоя-
ния цервикса являются одной из главных проблем современной гинекологии. 
На сегодня наиболее актуальной проблемой в сфере акушерства и гинекологии 
является сочетание изменений в шейке матки с активностью вируса папилло-
мы человека (ВПЧ). Актуальность проблемы объясняется не только разнооб-
разием и частотой встречаемости неопухолевых процессов в шейки, но и ве-
роятностью их злокачественной трансформации. Целью работы является оп-
тимизация менеджмента пациенток с латентными формами папилломавирус-
ной инфекции для патогенетически обоснованной профилактической терапии 
в дальнейшем. 

Материалы и методы. В исследование было включено 65 женщин фер-
тильного возраста. На основании клинического и иммунологического обсле-
дования участницы были разделены на три группы: группа 1 – иммунологиче-
ского контроля (15 человек), группа 2 – пациентки с лейкоплакией шейки мат-
ки, положительные при обследовании на ВПЧ (35 человек), группа 3 – паци-
ентки с дисплазией I степени, также носители ВПЧ (15 человек). Все пациент-
ки были обследованы согласно приказу Минздрава России от 01.11.2012  
№ 572Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профи-
лю «Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий)», дополнительные лабораторные иссле-
дования включали в себе определение уровня каспазы 3. 

Результаты и выводы. В ходе работы определены клинико-анамнестичес-
кие особенности в исследуемой группе. Сформирована характеристика пато-
логических групп исходя из выбранного маркера апоптоза. В ходе работы до-
полнены ранее обозначенные направления экспрессии каспазы 3. 

Ключевые слова: шейка матки, апоптоз, рак шейки матки, лейкоплакия, 
дисплазия, каспаза. 
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O. P. Vinogradova, O. I. Artemova  

APOPTOSIS AS A PART OF THE BODY'S IMMUNE  
RESPONSE TO CERVICAL PATHOLOGIES ASSOCIATED  

WITH HUMAN PAPILLOMA VIRUS 
 
Abstract. 
Background. Currently, the problem of pathology of the cervix of the uterus has 

not lost its relevance. Despite numerous studies, diagnostic criteria and treatment 
options, pathological conditions of the cervix make up the proportion in the 
structure of the general pathology of gynecological morbidity. Today, the most 
pressing problem in the field of obstetrics and gynecology is a combination of 
changes in the cervix with the activity of human papilloma virus (HPV). The 
urgency of the problem is explained not only by the diversity and frequency of 
occurrence of non-tumor processes in the cervix, but also by the probability of their 
malignant transformation. The aim of the work is to optimize the management of 
patients with latent forms of human papillomavirus infection for pathogenetically 
substantiated preventive therapy in the future. 

Materials and methods. The study included 65 women of fertile age. Based on 
the clinical and immunological examination, the participants were divided into three 
groups: group I of the immunological control (15 people), group II patients with 
cervical leukoplakia positive during the HPV examination (35 people) and group III 
patients with grade 1 dysplasia, as well as carriers HPV (15 people). All patients 
were examined according to the order of the Ministry of Health of Russia dated 
01.11.2012 N 572N “On approval of the procedure for providing medical care on 
the profile“ Obstetrics and Gynecology (except for the use of assisted reproductive 
technologies) ”and additional laboratory studies included determining the level of 
caspase 3. 

Results and conclusions: In the course of the work, clinical and anamnestic 
features in the studied group were determined. On the basis of the selected marker 
of apoptosis there was formed a characteristic of pathological groups. In the course 
of work, the previously indicated directions of caspase 3 expression were 
supplemented. 

Keywords: cervix, apoptosis, cervical cancer, leukoplakia, dysplasia, caspase. 

Введение 

В настоящее время проблема патологии шейки матки не утратила своей 
актуальности. Несмотря на многочисленные исследования, диагностические 
критерии и варианты лечения, патологические состояния цервикса являются 
одной из главных проблем современной гинекологии [1]. На сегодня наибо-
лее актуальной проблемой в сфере акушерства и гинекологии является соче-
тание изменений в шейки матки с активностью вируса папилломы человека 
(ВПЧ). В 94 % выявленных случаев рака шейки матки выявлены типы вируса 
папилломы человека [2, 3]. Из-за внимания Всемирной организации здраво-
охранения к широкой распространенности атипических процессов в шейке 
матки внедрены скрининговые программы [4], нацеленные на максимально 
преждевременное выявление предраковых заболеваний цервикса [2, 4–6].  
В процессе формирования атипического процесса в шейке матки ДНК вируса 
может проникать в геном инфицированной клетки [7, 8], стимулируя в ней 
пролиферативные процессы [9] за счет подавления апоптоза клеток иммун-
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ной системы [1]). К одним из эффекторов этих реакций относится каспаза 3, 
которая индуцируется под воздействием вирусного фактора [9–11]. На сего-
дня есть исследования, в которых рассмотрены процессы при раке шейки 
матки, но не определено, на каком именно этапе начинается формирование 
апоптотических изменений в иммунной системе и возможные варианты тече-
ния этого процесса [10, 12, 13]. Эффективной вторичной профилактикой раз-
вития атипических процессов в шейке матки является адекватное прогнози-
рование течения ВПЧ-ассоциированных патологий шейки матки за счет 
оценки маркера апоптоза каспазы 3. 

Цель исследования: на основании изучения системного и местного им-
мунитета и анализа основных факторов риска у пациенток с ВПЧ-ассоцииро-
ванной патологией шейки матки оценить прогностическое значение выбран-
ного маркера гастроптоза каспазы 3. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 65 женщин фертильного возраста от 
18 до 45 лет, из них 50 пациенток с лейкоплакией шейки матки и дисплазией  
I степени, ассоциированной с вирусом папилломы человека.  

В работе с пациентками соблюдались этические принципы, предъявля-
емые Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Эти-
ческие принципы научных и медицинских исследований с участием челове-
ка» (с поправками 2008 г.), «Правилами клинической практики в Российской 
Федерации» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ № 266 от 19.06.2003), Национальным стандартом РФ «Надлежащая кли-
ническая практика» (2005).  

Критериями включения женщин в группы клинического исследования 
были: наличие лейкоплакии шейки матки или дисплазии I степени, подтвер-
жденные гистологически, наличие вируса папилломы человека, отсутствие 
терапии иммуномодулирующими препаратами за последние 7 месяцев, отсут-
ствие обострения хронических воспалительных процессов в малом тазу, от-
сутствие на момент проведения исследования или пролеченные до начала  
исследования инфекции, передаваемый половым путем. В исследование  
не включались женщины до 18 лет и старше 45 лет, с положительным тестом  
на беременность, тяжелой соматической патологией, а также пациентки, при-
нимающие лекарственные препараты, которые могли повлиять на исследуе-
мые показатели. 

На основании клинического и иммунологического обследования участ-
ницы были разделены на группы: группа 1 – пациентки с ВПЧ-ассоциирован-
ной лейкоплакией шейки матки (35 человек) и группа 2 – с ВПЧ-ассоции-
рованной дисплазией I степени (15 человек). Группа иммунологического кон-
троля (контрольная группа) состояла из 15 пациенток сопоставимого возрас-
та, социального и семейного статуса, обратившихся в женские консультации 
при профилактических осмотрах.  

Оценку клинического состояния пациенток проводили на основе дан-
ных обследования согласно приказу Минздрава России от 01.11.2012 № 572Н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий)». При проведении комплексного обследо-
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вания было выполнено кольпоскопическое исследование, взяты мазки на сте-
пени частоты влагалища, бактериальный посев из влагалища, обследование 
на инфекции, передаваемые половым путем посредством полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР), онкоцитология с шейки матки, ультразвуковое исследо-
вание органов малого таза. Для подтверждения диагноза Лейкоплакия шейки 
матки или Дисплазия I степени пациенткам была выполнена прицельная 
биопсия шейки. Исследование местного иммунного статуса проводилось при 
заборе соскоба клеток слизистой из цервикального канала для определения 
экспрессии уровня каспазы 3. Полученный материал из цервикального канала 
при помощи урогенитального одноразового стерильного зонда (тип D «Ци-
тощетка») помещали в фосфатно-солевой буферный раствор и доставляли  
в лабораторию для дальнейшей обработки.  

Для определения уровня каспазы 3 использовался метод иммунофер-
ментного анализа (ИФА) с набором реагентов компании Cloud.Clone corp., 
предназначенный для количественного определения CASP3 сэндвич-методом 
ИФА в гомогенатах тканей, клеточных лизатах, супернатантах клеточных 
культур и других биологических жидкостях человека.  

Результаты и их обсуждение 

Группа иммунологического контроля была представлена ВПЧ-отрица-
тельными пациентками – 15 человек. В группы исследования вошли пациент-
ки с ВПЧ-ассоциированными патологиями шейки матки: группа 1 пациентки 
с лейкоплакией шейки матки (35 человек) и группа 2 с дисплазией I степени 
(15 человек). 

Данные диагнозы были поставлены при кольпоскопическом обследова-
нии и подтверждены гистологически по результатам биопсии. 

В исследовании приняли участие пациентки репродуктивного возраста, 
которые были разделены на возрастные группы для выявления возрастного 
интервала с наибольшей частотой встречаемости ВПЧ-ассоциированной па-
тологии шейки матки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение обследуемых пациенток по возрасту 

Возрастная 
группа 

18–20 лет 21–30 лет 31–39 лет 40–45 лет 

Количество  
пациенток всего 

9 (22,5 %) 15(37,5) 18 (45 %) 8 (20 %) 

Группа 1 9 (25,7 %) 10 (28,6 %) 8 (22,86 %) 8 (22,8 %) 
Группа 2 0 5 (33,3 %) 10 (66,7 %) 0 

 
Сравнительный анализ наличия вируса папилломы человека в разных 

возрастных категориях показал преобладание возрастного интервала  
21–39 лет. Анализируя данные табл. 1, можно выявить, что основная часть 
обследуемых пациенток – в возрасте от 31 до 39 лет. Возрастные категории 
от 18 до 20 лет и от 40 до 45 лет составили ВПЧ-позитивные пациентки толь-
ко с лейкоплакией шейки матки. В возрасте от 21 до 30 лет встретились ВПЧ-
положительные пациентки с лейкоплакией (28,6 %) и дисплазией I степени 
(33,3 %). Наиболее часто дисплазия I степени диагностирована в возрасте от 
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31 до 39 лет у 66,7 % от числа группы 2 исследования. ВПЧ-ассоциированная 
лейкоплакия шейки матки чаще встречалась в возрасте от 21 до 30 лет  
(28,6 %). Результаты данного анализа по возрастным критериям подтвержда-
ют, что для формирования патологических процессов в цервиксе под воздей-
ствием вируса папилломы человека необходимо несколько лет.  

Затем был проведен анализ социально-медицинских характеристик 
ВПЧ-позитивных пациенток с лейкоплакией шейки матки и дисплазией  
I степени. 

В рис. 1–3 приведены характеристики исследуемых ВПЧ-позитивных 
пациенток по социальным критериям. 

 

 

Рис. 1. Социальное распределение ВПЧ-позитивных женщин 
 

 

Рис. 2. Распределение пациенток по уровню образования 
 

 

Рис. 3. Распределение пациенток по семейному положению 
 
Анализ социальных данных прямой зависимости среди ВПЧ-положи-

тельных пациенток от места работы, семейного положения и уровня образо-
вания не выявил.  
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При работе с анамнестическими показателями пациенток принимались 
во внимание возраст, индекс массы тела, особенности репродуктивной функ-
ции, половой дебют, количество половых партнеров, акушерский анамнез 
(особый акцент на количество и течение беременностей, количество абортив-
ных исходов беременностей).  

При формировании анамнестической карты каждой пациентки исполь-
зовались показатели роста, веса – для расчета индекса массы тела (ИМТ), 
учитывалось менахре, длительность менструации, количество беременностей 
и их исходы, наличие соматической заболеваемости (табл. 2).  

При анализе клинико-анамнестических данных достоверных различий 
в группах с ВПЧ-положительными пациентками в сравнении с группой кон-
троля относительно ИМТ не было выявлено. Полученные статистические  
результаты в группах совпадают с общедоступными и общепринятыми дан-
ными.  

При оценке данных гинекологического анамнеза достоверных различий 
среди длительности менструации и числа беременностей не выявлено. 

 
Таблица 2 

Клиническая характеристика обследуемых женщин 

Показатель 
Группа контроля 

(n = 15) 
Группа 1 
(n = 35) 

Группа 2  
(n = 15) 

Длительность менструального  
цикла (количество дней) 

28,4/1,9 29,3/2,8 28,9/1,8 

Количество беременностей 12 (80 %) 37 (92,5 %) 14 (93 %) 
Самопроизвольные роды 6 (40 %) 21 (52,5 %) 7 (46,7 %) 
Кесарево сечение 3 (20 %) 7 (17,5 %) 2 (13,4 %) 
ИМТ 27,9/2,9 28,1/3,2 28,2/2,8 

 
Соответственно реализация репродуктивной функции пациенткой в хо-

де работы не рассматривалась как возможный триггер для формирования и 
прогрессирования ВПЧ-ассоциированной патологии шейки матки.  

При вирусологическом анализе методом ПЦР было установлено, что у 
пациенток с исследуемыми патологиями шейки матки имеет место исключи-
тельно сочетание высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ. Наиболее часто ре-
гистрировался 16 тип ВПЧ: в группе лейкоплакий – у 27 пациенток, что со-
ставило 78 % случаев, и в группе дисплазии I степени – у 13 пациенток, что  
составило 89 %. Высокоонкогенный 18 тип вируса папилломы человека был 
определен у 24 женщин (69 %) из группы с лейкоплакией шейки матки, и  
у 12 пациенток (81 %) из группы с дисплазией I степени. 33 тип ВПЧ зареги-
стрирован у 7 пациенток из группы с лейкоплакией, что составило 19 % и  
у 5 пациенток из группы с дисплазией I степени, 34 % соответственно. Уста-
новленные наиболее активные типы вируса сопоставимы с данными по дру-
гим регионам РФ и с данными исследовательских групп (под руководством 
Lazarczyk M., 2009; Коломиец Л. А., 2012; Ковчур П. И., 2017).  

В ходе работы одним из основных методов обследования, на основании 
которого можно было уточнить форму папилломавирусной инфекции, стало 
кольпоскопическое исследование. Все пациентки были распределены исходя 
из результатов проведенной кольпоскопии на группу сравнения, группу с лей-
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коплакией шейки матки и группу с цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией (ЦИН). В работе применялась классификация Международной 
федерации по кольпоскопии и цервикальной патологии (IFCPC), пересмот-
ренная Номенклатурным комитетом IFCPC на Всемирном конгрессе в Барсе-
лоне в июне 2002 г. Полученные результаты адаптировали к Международной 
классификации кольпоскопических терминов (июль 2011 г., Рио-де-Жанейро) 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Градация кольпоскопических признаков 

Кольпоскопические  
признаки 

Группа 
сравнения, n = 15

Лейкоплакия  
шейки, n = 35 

ЦИН 1,  
n = 15 

абс.  % абс.  % абс.  % 
I. Нормальная кольпоскопическая 
картина 

4 26 1 2,8 – – 

1. Многослойный плоский 
эпителий 

1 6,6 – – – – 

2. Эктопия шейки матки 2 13,3 1 2,8 – – 
3. Метапластический эпителий 1 6,6 – – – – 

II. Аномальная кольпоскопическая 
картина 

      

Степень I (слабовыраженные 
поражения) 

      

Тонкий ацетобелый эпителий   12 42,8 2 13,3 
Нежная мозаика   11 34,8 3 20 
Нежная пунктуация   13 37,1 3 20 
Йоднегативная зона   9 25,7 8 53,3 
Атипические сосуды – – 2 5,7 7 46,6 

Степень II (выраженные изменения)       
Плотный ацетобелый эпителий – – 9 25,7 9 60 
Грубая мозаика – – 7 20 5 33,3 
Неоднородная пунктуация – – 4 11,4 3 20 

III. Неспецифические изменения       
Экзофитная кондилома – – 4 11,4 1 6,6 

 
Нормальная кольпоскопическая картина выявлена была только в группе 

контроля. Аномальная кольпоскопическая картина диагностирована у 35 па-
циенток из группы с лейкоплакией и 15 из группы с дисплазией I степени.  

Наиболее часто диагностированы сочетания кольпоскопических при-
знаков. Неспецифические изменения в шейке, такие как экзофитные конди-
ломы, выявлены у 11,4 % из группы с лейкоплакией и у 6,6 % среди диспла-
стических процессов I степени. 

При анализе данных кольпоскопического исследования с градацией по 
баллам кольпоскопических признаков (клиникокольпоскопический индекс и 
индекс Рейда (КИР)) было определено, что у 79,8 % пациенток с лейкоплаки-
ей шейки матки оценка по шкале КИР составила 1–2 балла, в группе с дис-
плазией I степени: 2 балла у 81,3 %, 3 балла – у 18,1 % обследуемых. Соот-
ветственно, при проведении кольпоскопии изменения наиболее часто выявля-
лись в группе с дисплазией I степени.  
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Таким образом, среди ВПЧ-положительных пациенток при проведении 
кольпоскопического исследования достоверно установлены изменения  
в структуре эпителия цервикса, влекущие за собой проведение прицельной 
биопсии шейки матки. Соответственно наличие кольпоскопических измене-
ний в группах с лейкоплакией и дисплазией I степени, определенных по двум 
классификациям, закрепляет за данным методом ведущие диагностические 
возможности. 

Для определения степени тяжести изменений цервикса и оценки риска 
развития атипических процессов было проанализировано состояние местного 
иммунитета посредством оценки апоптоз-резистентного фенотипа в церви-
кальном содержимом, полученном при цитологическом заборе материала.  
В группе иммунологического контроля концентрация каспазы 3 была мини-
мальной и находилась на пределе чувствительного метода. При оценке пара-
метров местного иммунитета, который имеет ведущее значение в механизмах 
резистентности и формировании атипических процессов в шейке, установле-
но достоверное отличие от контрольной группы. 

Для исследуемой нами эффекторной каспазы 3 было получено измене-
ние относительной активности в клетках цервикального эпителия (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Уровень каспазы 3 в исследуемых группах 

Название группы Каспаза 3 
Контроль 0,188 ± 0,02 
Лейкоплакия 0,718 ± 0,05∗ 
Дисплазия 1 2,393 ± 0,03∗ 

Примечание. Оценка статистической достоверности изменений активности 
каспазы 3 проводилась в соответствии с критериями Уилкоксона – Манна – Уитни. 
Символом ∗ маркированы группы, в которых активность каспазы достоверно отлича-
ется от группы контроля (различия полагаются достоверными с р < 0,05).  

 
В большинстве исследуемых клинических случаев активность эф-

фекторной каспазы 3 была выше относительно уровня контроля, что под-
тверждает становление апоптоз-резистентного процесса в клетках. Это до-
полняет ранее полученные исследования о том, что в большинстве случаев 
по мере прогрессирования цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
(CIN) в атипические изменения шейки матки (рак шейки матки, РШМ) уро-
вень каспазы 3 достоверно выше значений группы контроля (Ekonomopoulou 
M. T., 2011; Ковчур П. И., 2017). По мере увеличения степени тяжести патоло-
гического процесса в шейке отмечается экспрессия каспазы 3, т.е. при воздей-
ствии сигналов на эпителиальную клетку цервикса активируются транскрип-
тационные каспазные гены, которые по мере прогрессирования атипического 
процесса в дальнейшем эффективно гасятся (Ковчур П. И., 2017). Механизмы 
неопластической эпителиальной клеточной трансформации могут быть рас-
смотрены как экспрессия уровня эффекторной каспазы 3, которая способна 
возникать при внедрении ДНК ВПЧ в клетку хозяина. Результаты определе-
ния каспазы 3 показали различные значения в уровне экспрессии маркера 
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апоптоза в эпителии шейки матки по мере прогрессирования ВПЧ-
ассоциированной патологии. 

Определение каспазы 3 при лейкоплакии и ЦИН 1 доказывает обосно-
ванность углубленного диспансерного наблюдения данных пациенток, явля-
ется интересным фактом. Полученные данные об изменении местного имму-
нитета являются патогенетически обоснованными для проведения комплекс-
ной терапии с применением противовирусных препаратов в сочетании с де-
структивными методами лечения. 

Выводы 

1. Впервые на территории Пензенской области определено, что при ви-
русологическом скрининге среди пациенток с патологическими изменениями 
в шейке матки выявляются только сочетание высоко и низкоонкогенных гено-
тип ВПЧ и наиболее часто диагностируются 16, 18 и 33 типы вируса. 

2. При анализе клинико-анамнестических данных достоверных разли-
чий в группе с лейкоплакией шейки матки и дисплазией I степени относи-
тельно соматической патологии, количества родов, продолжительности цикла 
выявлено не было. 

3. В большинстве исследуемых клинических случаев активность эф-
фекторной каспазы 3 была выше относительно уровня контроля, что под-
тверждает становление апоптоз-резистентного процесса в клетках. 
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Х. М. Магомедов, М. А. Шахназаров, Р. Д. Мейланова 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ТВЕРДОЙ ОБОЛОЧКИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА, ФИБРОЗНОЙ КАПСУЛЫ ПОЧКИ  

И БРЫЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ОСТРОЙ  
НИТРИТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА  

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Нитриты и нитраты оказывают все возрастающее 

неблагоприятное воздействие на организм человека в силу чрезмерного их 
применения в сельском хозяйстве, медицине и быту. Изучены различные ас-
пекты многообразия проявлений острых нитритных отравлений организма. 
Мало изучены изменения микроциркуляторного русла таких жизненно важ-
ных органов, как головной мозг, почки, брыжейка тонкой кишки.  

Материалы и методы. На 60 белых беспородных крысах обоего пола мас-
сой 180–200 г воспроизведена модель острой нитритной интоксикации.  
В опытной группе (45) животным под наркозом (кетамин – 25мг/г) перорально 
вводили нитрит натрия из расчета 10 мг/г массы тела. На высоте острого 
отравления через 180 мин животных забивали путем декапитации. В опытной 
и интактной группах тотальные фрагменты твердой оболочки головного мозга, 
фиброзной капсулы почки и брыжейки тонкой кишки после фиксации в 12 % 
нейтральном формалине импрегнировали серебром по В. В. Куприянову 
(1969). Проводился морфометрический и морфологический анализ микроцир-
куляторного русла этих объектов.  

Результаты. На высоте нитритной интоксикации во всех объектах иссле-
дования выявлены однотипного характера сосудистые, внутрисосудистые и 
внесосудистые признаки патологической перестройки микроциркуляторного 
русла в виде вазодилятации, деформации контуров и нарушения ангиоархи-
тектоники извилистости микрососудов, стаза, агрегации форменных элемен-
тов крови, которые максимально выражены в твердой оболочке головного 
мозга и фиброзной капсуле почки. 

Ключевые слова: острые нитритные интоксикации, нарушения микроцир-
куляции, твердая оболочка головного мозга, фиброзная капсула почки, бры-
жейка тонкой кишки.  
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF THE MICROVASCULATURE OF THE DURA MATER  

OF THE BRAIN, THE FIBROUS CAPSULE OF THE KIDNEY  
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AND THE MESENTERY OF THE SMALL INTESTINE IN ACUTE  
NITRITE INTOXICATION OF THE BODY 

 
Abstract. 
Background. Nitrites and nitrates have an ever-increasing adverse effect on the 

human body due to their excessive use in agriculture, medicine and everyday life. 
Various aspects of the variety of manifestations of acute nitrite poisoning of the 
body are studied. Little-studied changes in the microvasculature (MCB) of vital or-
gans such as the brain, kidneys, mesentery of the small intestine. 

Material and methods. A model of acute nitrite intoxication was reproduced on 
60 white mongrel rats of both sexes weighing 180–200 g [1]. In the experimental 
group (45), sodium nitrite was orally administered to animals under anesthesia (ket-
amine – 25 mg / g) at the rate of 10 mg / g body weight. At the height of acute poi-
soning through 180' animals were killed by decapitation. In the experimental and in-
tact groups, total fragments of the dura mater of the brain (DMB), the fibrous cap-
sule of the kidney (FCK) and the mesentery of the small intestine (MSI) after fixa-
tion in 12 % neutral formalin were impregnated with silver according to V.V. 
Kupriyanov (1969). A morphometric and morphological analysis of the MСB of 
these objects was performed. 

Results. At the height of nitrite intoxication, vascular, intravascular and extra-
vascular signs of pathological restructuring of the MCB in the form of vasodilation, 
contour deformity and angioarchitectonics of microvascular tortuosity, stasis, ag-
gregation of blood elements, which are maximally expressed by body clots, are 
found in all study objects of the same type. 

Keywords: acute nitrite intoxication, microcirculation disorders, hard shell of 
brain, fibrous capsule of the kidney, mesentery of the small intestine. 

Введение 

 Возрастающее за последнее десятилетие применение нитритов и нит-
ратов в виде лекарственных средств, пищевых консервантов, кормовых доба-
вок, а также чрезмерное использование азотсодержащих удобрений приводит 
к поражению практически всех органов и тканей человека и животных [1–5]. 
Нитритные интоксикации влекут многообразие изменений в различных орга-
нах, обусловленных метгемоглобинемией и гемической гипоксией, составля-
ющих стрессовый фактор, который в комплексе с эффектом вазодилятации 
приводит к геморрагическому синдрому [1–5]. Несмотря на большое число 
работ по изучению патогенного действия нитритных интоксикаций, влияние 
острых отравлений на микроциркуляторное русло фиброзных мембран, от-
ражающих микроциркуляцию различных по происхождению и функции ор-
ганов, остаются недостаточно изученными.  

Целью данного исследования явилась морфологическая оценка изме-
нений гемомикроциркуляторного русла фиброзных мембран при остром 
отравлении нитритом натрия.  

Материалы и методы исследования  

Исследование выполнено на 60 белых беспородных крысах обоего пола 
массой 180–200 г. Модель острой нитритной интоксикации воспроизводилась 
пероральным введением предварительно наркотизированным (кетамин- 
25 мг/г массы тела) крысам нитрита натрия в дозе (ЛД50) 50 мг/кг массы тела, 
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т.е. 10 мг на одну крысу [1]. Экспериментальные животные распределены на 
две группы: группа 1 – интактные (15) и группа 2 – опытные (45). Животных 
группы 2 под наркозом забивали путем декапитации через 3 ч после затравки. 
В группах 1 и 2 тотальные фрагменты брыжейки тонкой кишки (БТК), фиб-
розной капсулы почки (ФКП) и твердой оболочки головного мозга (ТОГМ) 
после фиксации в 12 % нейтральном формалине импрегнировали азотнокис-
лым серебром по В. В. Куприянову (1969). Исследование звеньев микроцир-
куляторного русла (МЦР) указанных объектов сопровождалось морфометри-
ей их диаметра, проведенного с помощью окуляр-микрометра «МОВ-15» 
(Россия). Проведено по 100 измерений диаметра каждого звена МЦР объек-
тов, условно распределенных на морфометрические классы (I кл. – мелкие;  
II кл. – крупные сосуды), определялся их процент в вариационном ряду диа-
метров. Все количественные результаты распределялись на выборки и под-
вергались статистической обработке с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica» фирмы Statsoft Juc. (2001), Version 6.0.  

Результаты собственных исследований и их обсуждение  

Анализ импрегнированных микропрепаратов в интактной группе экс-
периментов показал, что МЦР БТК у крыс располагается в прослойке соеди-
нительной ткани, между серозными листками, и формируется за счет мезен-
териальных ветвей дугообразных артерий, имеет модульное строение. Арте-
риолы (А), сопровождаемые венулами (В), анастомозировали между собой, 
образуя модули полигональной формы и размеров. Диаметры А варьировали 
в пределах 11–23 мкм и в среднем составляли 15 мкм (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Средние величины диаметра звеньев МЦР изученных  
объектов при остром отравлении нитритом натрия  

(импрегнация серебром, мкм; M ± m; n = 50; Р ≤ 0,05) 

Сроки  
отравления 

Объект  
иссл. 

Звенья МЦР 
А Па К Пв В 

Интактные  
животные 

ТОГМ 20,0 ± 0,2 9,0 ± 0,1 7,4 ± 0,3 13,5 ± 0,3 36,9 ± 0,2 
ФКП 22,0 ± 0,4 16,5 ± 0,2 7,5 ± 0,3 19,0 ± 0,3 35,0 ± 0,5 
БТК 15,0 ± 0,2 10,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 12,0 ± 0,2 19,0 ± 0,3 

Остр. 
отравл. 
через  
180 мин 

ТОГМ 27,0 ± 0,1 10,7 ± 0,3 9,9 ± 0,1 25,5 ± 0,3 42,6 ± 0,3 
ФКП 29,2 ± 0,2 18,2 ± 0,1 10,1 ± 0,3 30,3 ± 0,1 48,3 ± 0,4 

БТК 26 ± 0,2 10,6 ± 0,3 9,0 ± 0,2 27,3 ± 0,2 43,3 ± 0,4 

Примечание. Р ≤ 0,05 – при сравнении с интактными значениями; Па – пре-
капиллярные артериолы; К – капилляры, Пв – посткапиллярные венулы. 

 
Учитывая указанные границы колебаний диаметра мы выделили два 

условных метрических класса А: I – мелкие А I кл. диаметром от 11 до  
16 мкм и II – крупные А II кл. диаметром 17–23 мкм. Представленность  
А I кл. в выборке А составила 71 %, а II кл. – 29 % (табл. 2). 

Артериолы отличались в БТК прямолинейным ходом, отсутствием пе-
репадов диаметра, стенки их включали один ряд гладкомышечных клеток. 
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Прекапилляры (Па) ответвлялись от А под прямым углом, в устье которых 
обнаруживались сфинктеры. Диаметр Па колебался от 7 до 12 мкм и в сред-
нем составлял 10 мкм. К мелким (I кл.) Па мы отнесли микрососуды диамет-
ром от 7 до 9 мкм, они составляли 37 % выборки. К крупным II кл. мы отнес-
ли Па диаметром 10–12 мкм, они составили 63 % выборки. Па давали начало 
полигональной капиллярной сети с ячейками, имеющими четкие контуры. 
Стенки капилляров (К) образованы 1–2 эндотелиальными клетками и перици-
тами. Диаметр К колебался от 5 до 12 мкм и в среднем составлял 8 мкм.  
К I кл. мы отнесли К диаметром 5–8 мкм, составляющие 70 % выборки, а ко 
II кл. – сосуды диаметром 9–12 мкм, составлявшие 30 %. К, сливаясь, форми-
ровали посткапиллярные венулы (Пв), отличающиеся большим числом ядер и 
перицитов в стенке, большим диаметром и плавной извилистостью хода. 
Диаметр Пв колебался от 8 до 16 мкм в среднем составлял 12 мкм. Пв I кл. 
диаметром от 8 до 12 мкм в выборке составляли 57 %, Па II кл. диаметром от 
13 до 16 мкм составляли 43 %. Пв, сливаясь, формировали венулы (В), отли-
чавшиеся более извилистым ходом и крупными эндотелиальными клетками в 
стенке, ход их повторял ход А. Диаметр В в БТК колебался от 10 до 35 мкм и 
в среднем составлял 19 мкм. К I кл. мы отнесли В диаметром 10–22 мкм, со-
ставившие 84 % выборки, ко II кл. – сосуды 23–35 мкм, составившие 16 % 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение доли морфометрических классов основных  
групп микрососудов исследованных объектов  

при острой интоксикации нитритом натрия (%; n = 50) 

Звенья МЦР 
Объект исследования 

А Па К Пв В 
Классы I II III I II III I II III I II III I II III

Интактные 
животные 

ТОГМ 
ФКП 
БТК 

71 
58 
71 

29
42
29

– 
– 
– 

65
97
37

35
3 

63

– 
– 
– 

73
43
70

27
57
30

– 
– 
– 

73
62
57

27 
38 
43 

– 
– 
– 

19 
41 
84 

81 
59 
16 

– 
– 
– 

Отравл. 
через 180 

мин 

БТК 
ТОГМ 
ФКП 

25 
42 
58 

56
38
42

19
20
12

20
46
40

69
46
51

11
8 
9 

30
43
28

61
50
62

9 
7 

10

39
30
39

56 
58 
44 

5 
12 
17 

63 
53 
35 

33 
70 
62 

4 
4 
3 

 
МЦР ФКП интактных крыс представлено однослойной сосудистой се-

тью с модульным расположением основных микроциркуляторных блоков, 
как и в БТК. А в ФКП имели прямолинейный ход, ветвясь под прямым углом. 
Ядра гладкомышечных клеток располагались в один ряд. Диаметр А колебал-
ся в пределах 14–26 мкм и в среднем составлял 22 мкм. К I кл. мы отнесли А 
диаметром 14–22 мкм, их доля составила 58 %, а ко II кл. – 23–26 мкм, соста-
вившие 42 %. Под прямым углом от А ответвлялись Па, в устье которых 
определялись сфинктеры. Диаметр Па варьировал от 10 до 23 мкм и в сред-
нем составлял 16,5 мкм. К I кл. мы отнесли Па 10–16 мкм, составлявшие 97 %, 
а ко II кл. Па 17–23 мкм, составившие 3 % выборки. Капилляры ФКП формиро-
вали широкопетлистую сеть с ровными контурами. Диаметр К от 5 до 10 мкм, 
и в среднем – 7,5 мкм. К I кл. мы отнесли К диаметром 5–7 мкм, составившие 
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43 %, а II кл. сосуды 8–10 мкм – 57 %. Сливаясь, К формировали Пв диамет-
ром от 16 до 23 мкм, в среднем – 19 мкм. К Пв I кл. мы отнесли Пв. диамет-
ром 16–19 мкм, составившие 62 %, а ко II кл. – 20-30 мкм, их доля – 38 %. 
Венулы в ФКП имели слегка волнистый ход и сопровождали А. Диаметр В 
колебался от 30 до 39 мкм, в среднем – 35 мкм. К I кл. мы отнесли В диамет-
ром 30–36 мкм, составившие 41 % выборки, а II кл. В – 36–39 мкм, составив-
шие 59 %.  

МЦР ТОГМ крысы представлено широкопетлистой сетью, образован-
ной анастомозами А и В. В стенке А ТОГМ гладкомышечные клетки образу-
ют несколько витков вокруг сосуда, охватывая его по спирали. Диаметр А  
в ТОГМ крысы варьировал в пределах 14–28 мкм и в среднем составлял  
20 мкм. Диаметр I кл. А равнялся 14–20 мкм (71 %). Ко II кл. отнесены А 
диаметром 21–28 мкм, их доля – 29 %. Па ТОГМ в большинстве своем корот-
кие давали начало магистральным К, диаметр их от 6 до 12 мкм и в среднем – 
9 мкм. К Па I кл. мы отнесли сосуды диаметром от 6 до 9 мкм, доля которых 
составляла 65 %, а ко II кл. – сосуды от 10 до 12 мкм, составлявшие 35 %. Ка-
пилляры ТОГМ интактных крыс формировали широкопетлистую сеть. Маги-
стральные К обеспечивали соединение между Па, сетевыми К и Пв. Диаметр 
К составлял 5–10 мкм, в среднем – 7,4 мкм. К сосудам I кл. мы отнесли К от 5 
до 75 мкм, доля которых 73 %, а II кл. – диаметром 8–10 мкм, составлявшие 
27 %. Сливаясь, К формировали Пв, отличавшиеся большей плотностью кле-
точных элементов в стенке. Диаметр Пв колебался от 9 до 18 мкм и в среднем – 
13,5 мкм. Пв I кл. 9–13,5 мкм, их доля составляла 73 %, а II кл. – 14–18 мкм, 
доля – 27 %. Последовательно соединяясь, Пв формировали В, а отдельные из 
них прямо впадали в В. По сравнению с А венулы имели извитой ход, а диа-
метр их в 2–3 раза превышал А, который колебался от 32 до 42 мкм, в сред-
нем – 36,9 мкм; к I кл. мы отнесли В от 32 до 36 мкм – 19 %, а ко II кл. –  
37–42 мкм, составлявшие 81 % выборки (см. табл. 2).  

Через 3 ч после острого отравления нитритом натрия отмечались выра-
женные структурные изменения сосудов микроциркуляторного русла иссле-
дованных объектов. Общими признаками перестройки русла во всех объектах 
были резкие изменения рисунка, равномерности и плотности микрососуди-
стых сетей, деформации стенок сосудистых звеньев с увеличением диаметров 
всех микрососудов. Через 3 ч после отравления (на высоте интоксикации) 
различия сосудистых реакций изученных объектов приобретали отчетливую 
морфологическую определенность, что позволило судить о большей или 
меньшей степени вовлеченности МЦР каждого объекта в комплекс измене-
ний. Наиболее характерными для всех изученных объектов через 3 ч нитрит-
ной интоксикации явились значительные деформации микроархитектоники  
в виде разрежения сосудистых сетей с преобразованием их рисунка и форми-
рованием малососудистых зон. Указанные признаки перестройки русла были 
наиболее выражены в ФКП и БТК, где редукция их капиллярных сетей соче-
талась с сохранением петлевидной формы микрососудистых комплексов.  

Анализ резистивных сосудов МЦР изученных объектов показал повы-
шенную их извилистость и полнокровие, максимальный уровень перекалиб-
ровки диаметров в сторону расширения, которые морфометрия выявила  
в ФКП и ТОГМ, где их диаметр А превышал интактные величины на 32,7 и 
35 % соответственно (Р ≤ 0,05). На высоте нитритной интоксикации морфо-
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метрия соответственно выявила большое количество А и Па II кл. в ТОГМ и 
ФКП с появлением атипических микрососудов III кл. (см. табл. 2). Можно 
считать, что на высоте нитритной интоксикации организма в капиллярном 
звене МЦР исследованных объектов выявлены наибольшие изменения. Об-
щим для всех объектов были значительное полнокровие, извилистость капил-
ляров, более выраженные в ФКП, где обнаруживались признаки нарушения 
проницаемости их стенок с участками паравазальных диапедезных геморра-
гий. Морфометрия капилляров показала максимальную степень их расшире-
ния в ФКП и ТОГМ (на 34,6 и 33,7 % соответственно по сравнению с интакт-
ными (см. табл. 1) и минимально в БТК (12,5 %). При распределении диамет-
ров К по морфометрическим классам обнаружено, что сосуды I кл. больше 
всего сохранялись в ТОГМ и БТК, а наибольшее число – II и III кл. К были в 
ФКП и БТК (см. табл. 2). Характерной чертой перестройки МЦР изученных 
объектов явилось частое выявление в них на высоте интоксикации извили-
стых и полнокровных артериоло-венулярных анастомозов, особенно в ФКП. 
Посткапилляры во всех объектах теряют типичные закономерности форми-
рования. Так, на фоне значительной их извилистости и полнокровия выявля-
ются признаки внутрисосудистых и внесосудистых нарушений. В просвете 
отдельных Пв в ТОГМ и ФКП выявляются эритроцитарные агрегаты и вокруг 
сосудов появляются диапедезные геморрагии, охватывающие зоны залегания 
капилляров и Пв. Морфометрия показала наибольшую вазодилятацию Пв и В 
в ТОГМ и ФКП. Анализ перекалибровки Пв по классам также подтвердил 
наибольшую их вазодилятацию с максимальным количеством микрососудов 
II и III атипического классов. Так, наибольшее количество Пв и В II и III кл. 
выявлено в ТОГМ (58 и 12; и 70 и 4 % соответственно). В ФКП их доля со-
ставляла 44 и 17; 62 и 3 % соответственно (см. табл. 2). Структурная пере-
стройка емкостного звена МЦР по всем изученным объектам также характе-
ризовалась комплексом однотипных сосудистых, внесосудистых и внутрисо-
судистых феноменов, выраженных в разной степени. О дегенеративных про-
цессах свидетельствовали изменения Пв и В в ФКП и ТОГМ, где на фоне по-
вышенной аргирофилии их стенок выявлялись очаги паравазальной клеточ-
ной инфильтрации. Картина стаза форменных элементов крови в Пв и мелких 
В в ТОГМ и ФКП выявлялась на многих препаратах, где плотная упаковка 
форменных элементов крови, четкая проработка их границ позволяет предпо-
ложить прижизненный характер этих изменений.  

Заключение  

Таким образом, результаты морфологического изучения МЦР органов, 
различных по происхождению и функциональной значимости, на высоте 
острой нитритной интоксикации организма через 180 мин выявили однона-
правленного характера признаки патологической перестройки в виде:  

– вазодилятации, деформации контуров, повышения извилистости и 
нарушения их характерной ангиоархитектоники;  

– в просвете капилляров и посткапиллярных венул выявляются призна-
ки стаза, агрегации форменных элементов крови и очаговые периваскулярные 
геморрагии;  

– указанные изменения максимально выражены в ФКП и минимально  
в БТК;  
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– полученные результаты могут быть полезными при расшифровке па-
тогенетических механизмов, возникающих при острых нитритных отравле-
ниях и учтены при подборе способов детоксикации.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ЛЕТАЛЬНОСТИ  
ОТ ИШЕМИЧЕСКОГО И ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО  

ИНСУЛЬТОВ В РОССИИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статистика Всемирной организации здравоохране-

ния за последние 15–20 лет показывает снижение смертности от инсультов го-
ловного мозга в нашей стране. Цель данного исследования – провести сравни-
тельный анализ показателей смертности и летальности от острых нарушений 
мозгового кровообращения в России за период с 2000 по 2016 г. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ показателей 
смертности и летальности от ишемического и геморрагического инсультов  
в России по данным сайта Всемирной организации здравоохранения, различ-
ным статистическим сборникам и данным регистров инсульта, которые опуб-
ликованы в открытой печати. 

Результаты. Полученные данные систематизированы в виде таблиц, при 
анализе которых выявлены взаимосвязи, закономерности и тенденции, отра-
женные в выводах. 

Выводы. Показатели смертности существенно зависят от типа инсульта. 
Летальность также определяется типом инсульта и составляет при ишемиче-
ском – в среднем 20 %, а при геморрагическом – 60 %. Мужчины умирают от 
острых нарушений мозгового кровообращения чаще, чем женщины. С увели-
чением возраста увеличивается и смертность от инсультов обоих типов. В воз-
растных группах до 50 лет показатели смертности как у мужчин, так и у жен-
щин достоверно смещены в сторону геморрагического инсульта. Одновремен-
но с увеличением возраста до 50–69 лет различия по полу в показателях 
смертности уменьшаются и появляется тенденция к преобладанию смертности 
от ишемического инсульта. Максимальная смертность наблюдается в возраст-
ной группе от 70 лет и старше, причем смертность от ишемического инсульта 
как у женщин, так и у мужчин преобладает над смертностью от геморрагиче-
ского инсульта. В то же время смертность от ишемических инсультов у жен-
щин в два раза и более превышает таковую у мужчин, что связано с меньшей 
продолжительностью жизни мужчин, а также с физиологическими особенно-
стями организма женщин. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, геморрагический инсульт, стати-
стика, смертность, летальность.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INDICATORS  
OF MORTALITY AND LETALITY FROM ISCHEMIC 

AND HEMORRHAGIC INSULT IN RUSSIA 
 
Abstract. 
Background. The statistics of the World Health Organization (WHO) for the last 

15-20 years shows a decrease in mortality from cerebral strokes in Russia. The pur-
pose of this study is to conduct a comparative analysis of mortality and lethality 
rates from acute cerebral circulatory disorders in Russia for the period from 2000 to 
2016. 

Materials and methods. A comparative analysis of lethality and mortality rates in 
Russia according to the WHO website, statistical data collection and registers, pub-
lished in the open press. 

Results. The data obtained are systematized in the form of tables, the analysis of 
which revealed the relationships, patterns and trends reflected in the conclusions. 

Conclusion. Mortality rates significantly depend on the type of stroke. Lethality 
is also determined by the type of stroke and is at ischemic – on average 20 %, and at 
hemorrhagic – 60 %. Men die from acute disorders of cerebral circulation more of-
ten than women. With increasing age, mortality from both types of stroke increases. 
In the age groups up to 50 years, mortality rates, both in men and women, are signif-
icantly shifted toward hemorrhagic stroke. Simultaneously with an increase in the 
age of up to 50-69 years, the differences in sex in mortality rates decrease and there 
is a tendency for the prevalence of mortality from ischemic stroke. Maximum mor-
tality rate is observed in the age group of 70 years and older, and mortality from is-
chemic stroke, both in women and men, prevails over mortality from hemorrhagic 
stroke. At the same time, mortality from ischemic strokes in women is twice or more 
than that in men, which is associated with a shorter life expectancy for men, as well 
as with the physiological features of the body of women. 

Keywords: Ischemic stroke, hemorrhagic stroke, statistics, mortality, lethality. 

Введение 

Инфаркты мозга, или ишемические инсульты (ИИ), и геморрагические 
инсульты (ГИ) входят в группу острых нарушений мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) атравматического характера, которые продолжаются более су-
ток или приводят к смерти в короткий промежуток времени [1–4].  

По Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-
10) ОНМК в виде ИИ и ГИ рассматриваются в классе заболеваний системы 
кровообращения, относящихся к цереброваскулярным болезням (ЦВБ) под 
следующими основными рубриками: 160. Субарахноидальное кровоизлияние 
(САК); 161. Внутримозговое кровоизлияние (ВМК); 163. Инфаркт головного 
мозга (ИИ); 164. Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт 
(НеУИ)  

Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за послед-
ние 15–20 лет показывает, что во всем мире ежегодно происходит неуклон-
ный рост общего количества инсультов, а одновременно с этим увеличивает-
ся и число смертельных исходов от них. Например, в 2010 г. в мире было за-
регистрировано 5,406 млн смертельных исходов от инсультов, а в 2015 г. их 
стало уже 6,240 млн. Общая смертность от инсультов в мире, рассчитанная  
в процентах по отношению ко всем другим причинам смерти населения всех 
возрастов, составила в 2010 г. 10,4 %, а к 2015 г. повысилась до 11,1 %.  
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В России в 2015 г. она была еще выше и составляла 20 % [5]. Это можно объ-
яснить увеличением продолжительности жизни населения в мире и резким 
повышением удельного веса лиц пожилого и старческого возраста, которые 
часто страдают ОНМК и наиболее подвержены смертельным исходам от ИИ 
и ГИ [6–9]. 

По данным ВОЗ, в большинстве стран мира (в том числе в России)  
в структуре общей смертности населения инсульт на протяжении многих лет 
занимает второе место [10–13]. Интересно отметить, что в ряде стран мира, а 
также некоторых регионах России, смертность от инсультов стала преобла-
дать над смертностью от инфарктов миокарда [5, 10, 14–16].  

При анализе смертности от какого-либо заболевания в той или иной 
стране важно учитывать долю лиц различного возраста и пола, проживающих 
в этой стране. Например, в нашей стране смертность населения всех возрастов 
от инсульта состоит из минимальных значений смертности у детей, средних 
показателей у лиц трудоспособного возраста и максимальных цифр у лиц по-
жилого и старческого возраста. Так, по статистическим данным ВОЗ, в 2015 г.  
в РФ доля смертей от ОНМК среди всех других нозологий в возрастных 
группах от 0 до 14 лет составила около 1 %; 15–29 лет – 2 %; 30–49 лет – 5 %; 
50–59 лет – 11 %; 60–69 лет – 16 %; 70 лет и более – 28 % случаев [5]. Следо-
вательно, за счет увеличения (или уменьшения) доли лиц старше трудоспо-
собного возраста показатели смертности (в том числе от инсульта) в той или 
иной стране могут значительно увеличиваться (или понижаться). 

Благодаря комплексу мероприятий, направленных на совершенствова-
ние медицинской помощи больным с инсультами, доля пациентов с ОНМК  
в структуре общей смертности в РФ снизилась с 19,2 % в 2010 г. до 15,9 %  
в 2016 г. Смертность от ЦВБ у лиц старше 18 лет из расчета на 100 тыс. чело-
век за этот период снизилась на 27 % (в том числе от инсульта – на 20,4 %) 
[12]. В связи с вышесказанным мы решили изучить динамику показателей 
смертности от инсульта в РФ в расчете на 100 тыс. населения по официаль-
ным источникам медицинской статистики. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей 
смертности и летальности по данным Росстата, Минздрава, ВОЗ и регистров 
инсульта в России за период с 2000 по 2016 г.  

Материалы и методы 

Проведен сравнительный анализ смертности и летальности от ИИ и ГИ 
по статистическим данным Росстата, Минздрава, сайта ВОЗ и регистров ин-
сульта в России. Всего были изучены: 

– динамика смертности от ЦВБ в России в период с 2010 по 2016 г. по 
официальному статистическому сборнику Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) «Здравоохранение в России» (табл. 1) [17]. 

– динамика смертности от ИИ и ГИ с 2000 по 2016 г. в зависимости от 
пола и возраста согласно сайту ВОЗ (табл. 2, 3) [10];  

– показатели смертности от ОНМК по данным регистров инсульта  
в период с 2000 по 2014 г., опубликованным в открытой печати [3, 8, 11, 16, 
18, 19] и других научных статьях, посвященных этому вопросу.  

Полученные данные мы систематизировали в виде таблиц для удобства 
сравнения показателей между собой (табл. 1–3). 
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Таблица 1 
Смертность от ЦВБ в РФ на 100 тыс. населения  

в 2010–2016 гг. по данным Росстата 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Смертность  
от ЦВБ всего 

260,6 232,8 225,4 216,4 205,5 198,3 190,8 

 
Таблица 2 

Смертность в РФ от ИИ за 2000–2016 гг.  
на 100 тыс. населения по данным ВОЗ 

Возраст Пол 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

15–29 лет 
ж 0,09 0,087 0,048 0,04 
м 0,15 0,135 0,082 0,07 

30–49 лет 
ж 1,5 1,03 0,59 0,56 
м 3,63 2,62 1,58 1,5 

50–59 лет 
ж 4,23 4,2 2,92 2,67 
м 7,9 9,16 6,93 6,5 

60–69 лет 
ж 26,7 12,88 11,34 11,3 
м 33,9 18,4 18,34 18,6 

70+ лет 
ж 182,96 149,0 132,3 133,3 
м 69,85 64,96 57,5 57,8 

Всех ИИ 
стандарт.  
по возрасту 

ж + м 156,49 110,9 85,77 84,01 

 
Таблица 3 

Смертность в РФ от ГИ на 100 тыс. населения  
за 2000–2016 гг. по данным ВОЗ 

Возраст Пол 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

15–29 лет 
ж 0,26 0,25 0,15 0,13 
м 0,6 0,5 0,31 0,28 

30–49 лет 
ж 3,64 2,66 1,63 1,54 
м 7,86 5,93 3,95 3,75 

50–59 лет 
ж 6,18 5,65 3,95 3,59 
м 9,4 9,9 7,56 7,09 

60–69 лет 
ж 16,03 6,97 6,3 6,3 
м 17,98 9,07 9,04 9,16 

70+ лет 
ж 52,36 35,26 29,5 29,5 
м 22,12 17,74 14,56 14,58 

Всех ГИ  
стандарт.  
по возрасту 

ж + м 67,2 42,78 32,1 31,1 

Результаты и обсуждения 

Смертность от ИИ и ГИ в России по данным Росстата и ВОЗ 

Первоначально была изучена информация, содержащаяся в статистиче-
ских сборниках «Здравоохранение в России», издающихся с 2001 г.  
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Анализ данных сборников показал, что Федеральной службой государ-
ственной статистики Росстата все ЦВБ регистрируются в совокупности без 
выделения из нее инсультов как отдельных нозологических форм, как это ре-
гистрировалось еще в официальной статистике СССР [3, 7, 20, 21]. Поэтому 
следует учитывать, что показатели смертности от ОНМК в виде ИИ и ГИ  
в этих источниках информации отсутствуют.  

Анализ данных ВОЗ показал, что смертность населения РФ от всех 
ОНМК в 2000 г. составляла 223,7 на 100 тыс. населения, к 2010 г. она снизи-
лась до 153,7 на 100 тыс. населения, а в 2015 г. достигла минимальных значе-
ний – 117,9 на 100 тыс. населения. Причем это касалось как ИИ (табл. 2), так 
и ГИ (табл. 3). Цифровые значения общей смертности при ИИ (в 2000 г. – 
156,49 случаев на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 84,01 на 100 тыс. населения) 
были больше, чем при ГИ (в 2000 г. – 67,2 на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 
31,1 на 100 тыс. населения) более чем в 2–2,5 раза. Это касалось как женщин, 
так и мужчин во всех возрастных группах, но в разной степени в зависимости 
от возраста.  

Показатели смертности от ИИ в группах населения 15–29 лет и 30–49 лет 
у женщин (от 0,04 до 1,5 на 100 тыс.) были не менее чем в 1,5–2 раза ниже, 
чем у мужчин (от 0,07 до 3,63 на 100 тыс.). К 50–59 годам и 60–69 годам 
смертность от ИИ у женщин и у мужчин нарастала, а цифровые различия по 
полу уменьшались, но в целом у мужчин смертность от ИИ по-прежнему 
оставалась более высокой, чем у женщин. У лиц 70 лет и старше (как среди 
женщин, так и среди мужчин) в РФ в период с 2000 по 2016 г. смертность от 
ИИ достигала своих максимальных значений. Характерной особенностью для 
этой возрастной группы явилось то обстоятельство, что показатели смертно-
сти от ИИ у женщин (от 132,3 до 182,99 на 100 тыс. населения) начинали бо-
лее чем в 2,3–2,5 раз преобладать над таковыми у мужчин (от 57,5 до 69,85 на 
100 тыс. населения). 

Похожие закономерности по данным ВОЗ были выявлены в РФ в 2000–
2016 гг. у больных с ГИ. Смертность от ГИ у женщин в группах 15–29 лет и 
30–49 лет (от 0,13 до 3,64 на 100 тыс. населения) была более чем в 2 раза ни-
же, чем у мужчин (от 0,28 до 7,86 на 100 тыс. населения). К 50–59 годам и  
60–69 годам она повышалась, но различия цифровых значений по полу ста-
новились уже не такими существенными. Характерной особенностью для ГИ 
явилось то обстоятельство, что в возрастной группе 70 лет и старше, как и 
при ИИ, показатели смертности достигали своих максимальных значений. 
Причем у женщин (от 29,5 до 52,36 на 100 тыс. населения) они стали преоб-
ладать над таковыми у мужчин (от 14,56 до 22,12 на 100 тыс. населения) бо-
лее чем в 2–2,3 раза. Видимо, это связано с меньшей продолжительностью 
жизни у мужчин, чем у женщин и физиологическими особенностями женщин 
разного возраста [20–25]. 

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ между собой 
по данным ВОЗ в РФ за 2000–2016 гг. установлено, что, как у мужчин, так и у 
женщин, с увеличением возраста одновременно увеличивалась и смертность 
от ИИ и ГИ. Причем в возрасте до 50 лет четко преобладала смертность от 
ГИ как у мужчин, так и у женщин. В возрастных группах 50–59 лет одновре-
менно с повышением показателей смертности появлялась тенденция к сбли-
жению цифровых значений ИИ и ГИ между собой, но смертность от ГИ еще 
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преобладала над ИИ. Только в возрастной группе 60–69 лет независимо от 
пола начинала появляться явная тенденция к преобладанию смертности от 
ИИ над ГИ. После 70 лет смертность от ИИ как у мужчин, так и у женщин 
становилась значительно выше, чем от ГИ (в 2,5–4 раза и более). Следова-
тельно, с увеличением возраста смертность от ИИ нарастала более высокими 
темпами, чем от ГИ. Это особенно было характерно для женщин, у которых 
после 70 лет показатели смертности от ИИ в несколько раз преобладали над 
таковыми при ИИ у мужчин, а также показателями смертности от ГИ у муж-
чин и женщин. 

Анализ данных ВОЗ показал, что смертность населения РФ от всех 
ОНМК в 2000 г. составляла 223,7 на 100 тыс. населения, к 2010 г. она снизи-
лась до 153,7 на 100 тыс. населения, а в 2015 г. достигла минимальных значе-
ний – 117,9 на 100 тыс. населения. Причем это касалось как ИИ (табл. 2), так 
и ГИ (табл. 3). Цифровые значения общей смертности при ИИ (в 2000 г. – 
156,49 случаев на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 84,01 на 100 тыс. населения) 
были больше, чем при ГИ (в 2000 г. – 67,2 на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 
31,1 на 100 тыс. населения) более чем в 2–2,5 раза. Это касалось как женщин, 
так и мужчин во всех возрастных группах, но в разной степени в зависимости 
от возраста.  

Показатели смертности от ИИ в группах населения 15–29 лет и 30–49 лет 
у женщин (от 0,04 до 1,5 на 100 тыс.) были не менее чем в 1,5–2 раза ниже, 
чем у мужчин (от 0,07 до 3,63 на 100 тыс.). К 50–59 годам и 60–69 годам 
смертность от ИИ у женщин и у мужчин нарастала, а цифровые различия по 
полу уменьшались, но в целом у мужчин смертность от ИИ по-прежнему 
оставалась более высокой, чем у женщин. У лиц 70 лет и старше (как среди 
женщин, так и среди мужчин) в РФ в период с 2000 по 2016 г. смертность от 
ИИ достигала своих максимальных значений. Характерной особенностью для 
этой возрастной группы явилось то обстоятельство, что показатели смертно-
сти от ИИ у женщин (от 132,3 до 182,99 на 100 тыс. населения) начинали бо-
лее чем в 2,3–2,5 раза преобладать над таковыми у мужчин (от 57,5 до 69,85 
на 100 тыс. населения). 

Похожие закономерности по данным ВОЗ были выявлены в РФ в 2000–
2016 гг. у больных с ГИ. Смертность от ГИ у женщин в группах 15–29 лет и 
30–49 лет (от 0,13 до 3,64 на 100 тыс. населения) была более чем в 2 раза ни-
же, чем у мужчин (от 0,28 до 7,86 на 100 тыс. населения). К 50–59 годам и 
60–69 годам она повышалась, но различия цифровых значений по полу ста-
новились уже не такими существенными. Характерной особенностью для ГИ 
явилось то обстоятельство, что в возрастной группе 70 лет и старше, как и 
при ИИ, показатели смертности достигали своих максимальных значений. 
Причем у женщин (от 29,5 до 52,36 на 100 тыс. населения) они стали преоб-
ладать над таковыми у мужчин (от 14,56 до 22,12 на 100 тыс. населения) бо-
лее чем в 2–2,3 раза. Видимо, это связано с меньшей продолжительностью 
жизни у мужчин, чем у женщин и физиологическими особенностями женщин 
разного возраста [20–25]. 

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ между собой 
по данным ВОЗ в РФ за 2000–2016 гг. установлено, что как у мужчин, так и у 
женщин с увеличением возраста одновременно увеличивалась и смертность 
от ИИ и ГИ. Причем в возрасте до 50 лет четко преобладала смертность от 
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ГИ как у мужчин, так и у женщин. В возрастных группах 50–59 лет одновре-
менно с повышением показателей смертности появлялась тенденция к сбли-
жению цифровых значений ИИ и ГИ между собой, но смертность от ГИ еще 
преобладала над ИИ. Только в возрастной группе 60–69 лет независимо от 
пола начинала появляться явная тенденция к преобладанию смертности от 
ИИ над ГИ. После 70 лет смертность от ИИ как у мужчин, так и у женщин 
становилась значительно выше, чем от ГИ (в 2,5–4 раза и более). Следова-
тельно, с увеличением возраста смертность от ИИ нарастала более высокими 
темпами, чем от ГИ. Это особенно было характерно для женщин, у которых 
после 70 лет показатели смертности от ИИ в несколько раз преобладали над 
таковыми при ИИ у мужчин, а также показателями смертности от ГИ у муж-
чин и женщин. 

Смертность от ИИ и ГИ в России  
в конце XX в. по данным регистров инсульта 

Смертность от инсульта составила 1,0 случай на 1 тыс. жителей в год. 
Летальность в остром периоде инсульта была 41,9 % от числа всех ОНМК,  
а к концу 1-го года заболевания умирало еще 12,9 % больных (т.е. к концу  
1-го года от начала ОНМК общая летальность составила 54,8 %). Среди 
умерших в 80 % случаев проводилась аутопсия, которая показала, что основ-
ную массу смертельных исходов составили ИИ – 77 %. Оставшиеся 23 % 
смертельных случаев ГИ распределились в следующей пропорции: ВМК – 
11,7 %, САК – 2,9 % и НеУИ – 8,4 %. Кроме того, выявлены существенные 
различия в структуре летальности острого периода инсульта в зависимости от 
типа ОНМК. Так, в группе больных с ГИ летальность составила 79,5 %,  
а с ИИ – только 28,7 % [26]. По другим данным, в России в конце XX в. ле-
тальность при ГИ составила 71 %, а при ИИ – 39 % [27]. Иными словами, 
среди всех ОНМК относительно редко встречались ГИ, но зато они протекали 
значительно тяжелее и чаще заканчивались смертельным исходом, чем ИИ.  

В различных регионах России показатели смертности от инсульта су-
щественно варьировали (выявлены расхождения цифр почти в 3 раза).  
В среднем смертность от ОНМК в 1980–1990-х гг. была около 1 случая на  
1 тыс. жителей в год. В острой стадии инсульта летальность составляла 32–42 % 
от числа всех заболевших, а к концу первого года повышалась до 48–63 %.  

Сравнительный анализ смертности и летальности  
от ИИ и ГИ в России в 2001–2003 гг. по данным регистров 

Смертность от инсульта в 2001–2003 гг. колебалась в различных регио-
нах России от 0,70 до 3,3 на 1 тыс. населения. В среднем она составила  
1,17 на 1 тыс. человек в год, а стандартизированная по возрасту и полу –  
0,93 на 1 тыс. населения в год, что по тем временам было значительно выше 
аналогичных показателей (0,37–0,47 на 1 тыс. населения) в экономически 
развитых странах мира. Характерно, что показатели смертности увеличива-
лись с возрастом от 0,04 на 1 тыс. населения (в возрастной группе 30–35 лет) 
до 7,55 на 1 тыс. населения (в возрастной группе старше 70 лет). Обращает на 
себя внимание также тот факт, что смертность от ИИ (0,42 на 1 тыс. населе-
ния) превышала таковую от ГИ (0,30 на 1 тыс. населения). Это прежде всего 
было связано с различной частотой встречаемости ИИ и ГИ [3, 7].  
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В 2001 г. общая летальность в остром периоде ОНМК составила 40,4 % 
(у мужчин – 36,6 %, у женщин – 43,4 %). К 2003 г. она снизилась до 35,4 %, 
что произошло в основном за счет значительного уменьшения показателей 
среди больных ГИ (с 61,4 % в 2001 г. до 57,2 % в 2003 г.), тогда как леталь-
ность при ИИ почти не изменилась (21,8 и 21,9 % соответственно). В целом 
же летальность от ГИ по-прежнему была значительно выше, чем от ИИ (бо-
лее чем в 2 раза). Важно отметить, что летальность в стационарах (19,9 %) 
была ниже, чем при лечении на дому (66,8 %), в домах престарелых (89,5 %) 
и при отсутствии медицинской помощи (98,8 %). Причем в 2001 г. в условиях 
стационара лечились только 59,9 % больных с ОНМК, на дому – 34 %, в до-
мах престарелых – 0,4 %, не получали медицинской помощи вообще – 5,5 % 
[3, 7]. 

Если в 2001 г. показатели летальности при первичном инсульте (51,8 %) 
были значительно выше, чем при повторных (34,8 %), то к 2003 г. произошло 
достоверное снижение их при повторных инсультах (с 51,8 до 35,0 %). По-
этому те различия в летальности, которые были в 2001 г. между первичными 
и повторными инсультами, к 2003 г. практически полностью нивелировались. 
Это свидетельствовало об успешном предупреждении смертельных исходов 
от повторных ОНМК. 

По данным регистра, проведенного в 2001, 2002 и 2003 гг. на террито-
рии РФ с населением 1 816 663 человек, смертность составила 1,47; 1,42 и 
1,20 на 1 тыс. населения в год.  

Средние показатели смертности от инсульта в 2001; 2002 и 2003 гг. были 
соответственно 1,47; 1,42 и 1,29 на 1 тыс. жителей. Причем смертность у муж-
чин (соответственно 1,52; 1,57 и 1,48 на 1 тыс. населения) преобладала над та-
ковой у женщин (соответственно 1,41; 1,30 и 1,21 на 1 тыс. жителей) [19]. 

Средняя за 3 года смертность от инсульта, стандартизированная по воз-
расту и полу имела максимальные значения в Твери (4,13 на 1 тыс.), а мини-
мальные – в Иркутске (0,16 на 1 тыс.). Разброс средних показателей леталь-
ности в различных городах был очень большим: от 6,7 % в Иркутске до 63,0 % 
в Рязани. Причем показатели летальности от ОНМК имели четкую отрица-
тельную корреляцию с количеством больных, лечившихся в стационаре. Вме-
сте с тем частота госпитализации на различных территориях РФ варьировала 
от 13,2 до 100 % случаев ОНМК, включенных в статистику. На трех террито-
риях РФ методы нейровизуализации среди стационарных больных использо-
вались менее чем в 1 % случаев. Поэтому удельный вес НеУИ был очень вы-
сок и составил в среднем 12,3 % [18]. 

В странах Западной Европы, США, Японии, Австралии смертность  
от инсульта в этот же период времени удалось снизить за 15 лет более чем на 
50 % (ежегодное снижение составило 3–7 %) благодаря разработке и внедре-
нию современных эффективных методов лечения и профилактики ЦВБ. По-
казатели смертности от инсульта в этих странах (в среднем 0,37–0,47 случаев 
на 1 тыс. населения) в 2–3 раза ниже, чем в РФ (около 1,17 случаев на 1 тыс. 
населения) [11].  

Сравнительный анализ смертности и летальности  
от ИИ и ГИ в России в 2009–2010 гг. по данным регистров 

Смертность в 2009–2010 гг. была соответственно 1,19 и 0,96 случаев на 
1 тыс. человек. По полу показатели смертности распределились следующим 
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образом: у мужчин соответственно 1,13 и 1,18 на 1 тыс. населения, а у жен-
щин соответственно 1,23 и 0,18 на 1 тыс. населения. Характерно, что показа-
тели смертности от инсульта коррелировали с заболеваемостью. В регионах  
с относительно высокой смертностью была высокой и заболеваемость [16, 19]. 

В остром периоде инсульта летальность составила в среднем 24,9–22,47 % 
(у мужчин 21,9–20,41 %, у женщин 27,6–24,32 %). Следовательно, показатели 
летальности получились значительно ниже, чем в регистрах предыдущих де-
сятилетий. Например, в 2001 г. средняя летальность от инсульта была 40,37 % 
(36,6 % у мужчин и 43,4 % у женщин). Летальность при первичных инсультах 
составила 25,4–21,4 %, а при повторных – 23,6–23,2 %. Максимально высокие 
показатели летальности были зафиксированы в Ставропольском крае (44,9 %), 
а минимальные – в Краснодарском крае (10,9 %) [16, 19]. 

Смертность от ОНМК в 2011 г. составила 1,08 на 1 тыс. населения  
(у мужчин 1,24, у женщин 0,97), а в 2012 г. – 0,71 на 1 тыс. человек (у муж-
чин 0,84, у женщин 0,71). Важно подчеркнуть, что в 2012 г. у женщин впер-
вые были зарегистрированы рекордно низкие показатели заболеваемости и 
смертности, чем в предыдущие годы. Следовательно, в России в этот период 
времени наметилась устойчивая тенденция к снижению смертности от ин-
сульта у лиц трудоспособного возраста обоего пола. Причем у женщин пока-
затели смертности стали значительно ниже, чем у мужчин [16]. 

Смертность от повторных инсультов за период с 2009 по 2012 г. тоже 
постепенно уменьшалась и составляла соответственно: 0,32; 0,24; 0,20 и  
0,15 случаев на 1 тыс. населения. В 2013 г. она незначительно повысилась 
(0,16 на 1 тыс. населения), а к 2014 г. упала до минимальных цифр (0,12 на  
1 тыс. населения). Характерно, что смертность от первичных инсультов была 
в 2–3 раза выше аналогичных показателей повторных ОНМК [28]. 

По другим данным смертность от ОНМК в РФ в расчете на 100 тыс. 
населения распределилась следующим образом: ИИ – 45,2 %, ВМК – 28,9 %, 
САК – 2,9 %, НеУИ – 14,3 %. Причем смертность от ГИ в возрастных груп-
пах до 60 лет превышала таковую при ИИ, тогда как в возрастных группах 
после 60 лет наблюдалась обратная тенденция [29]. 

Регистры инсульта в 2009–2014 гг., проведенные в Свердловском рай-
оне г. Иркутска, выявили, что показатели смертности от инсульта среди муж-
чин (от 1,09 до 0,38 на 1 тыс. населения) были значительно выше, чем среди 
женщин (от 0,53 до 0,22 на 1 тыс. населения). Зафиксирована положительная 
динамика снижения смертности от инсульта (более чем в 2 раза) среди муж-
чин и женщин, что свидетельствовало об эффективности мероприятий, 
направленных на улучшение оказания помощи больным с ОНМК [30]. 
Смертность от ИИ в 2016 г. (119 случаев на 100 тыс. населения) достоверно 
снизилась по сравнению с показателями 2015 г. (186 случаев на 100 тыс. 
населения). Причем среди женщин (124 случая на 100 тыс. населения) она 
была выше, чем среди мужчин (109 случаев на 100 тыс. населения). Макси-
мальные значения данного показателя (152 случая на 100 тыс. населения) бы-
ли обнаружены в возрастной группе старше 70 лет  

Летальность в 2009–2014 гг. при первичных инсультах была 15,3 %, а 
при повторных – 18,2 %. Причем показатели летальности при первичных и 
повторных случаях ГИ отличались друг от друга весьма незначительно. Это 
касалось как САК (соответственно 36,6 и 34,7 %), так и ВМК (соответственно 
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41,1 и 41,7 %). При ИИ количественные различия в летальности первичного и 
повторного инсультов были более существенными, чем при ГИ, хотя тоже не 
очень большими (соответственно 38,2 и 43,4 %). Максимально высокая ле-
тальность была зафиксирована при НеУИ (соответственно 38,2 и 43,4 %). Это 
обусловлено тем обстоятельством, что НеУИ, как правило, поражают лиц 
старшего возраста и протекают более тяжело. В целом в России при повтор-
ных инсультах показатели летальности (ИИ и ГИ) были выше, чем при пер-
вичных инсультах, хотя в большинстве наблюдений различия оказались не 
очень существенными [28]. 

По другим данным летальность в острой стадии всех инсультов состав-
ляла около 35–40 %, а к концу первого года заболевания увеличивалась еще 
на 12–15 %. Следовательно, в течение года после перенесенного первичного 
инсульта в нашей стране от него умирало приблизительно 50 % от числа всех 
заболевших [14, 31]. После САК летальность в первые 30 дней колебалась от 
45 до 80 %. При повторных САК она достигала 60 %, а после третьего эпизо-
да приближалась к 100 % [32]. При нетравматических ВМК летальность, по 
данным разных авторов, варьировала от 35 до 85 %, причем почти 50 % боль-
ных умирало в течение первых двух суток [33–38]. 

Для сравнения приведем данные Оксфордского университета, согласно 
которым динамика летальности от инсультов всех разновидностей в течение 
года после ОНМК была представлена следующим образом: 12 % – в течение 
первой недели, 19 % – за первый месяц и 31 % – за первый год [15].  

Таким образом, с помощью регистров инсульта в РФ были выявлены 
следующие закономерности. 

Общая смертность от инсультов всех разновидностей в РФ в 2001–2014 гг. 
имела явную тенденцию к снижению. Если в 2001–2004 гг. она была макси-
мальной с разбросом показателей в пределах 0,93–1,47 на 1 тыс. населения, 
то в 2011–2014 гг. снизилась до 0,71–1,08 на 1 тыс. населения. Можно ска-
зать, что сейчас общая смертность от всех ОНМК при ЦВБ по данным реги-
стров инсульта достигла такого уровня, который был в конце ХХ в. (т.е.  
в среднем 1,0 случай на 1 тыс. жителей в год). 

Важно подчеркнуть, что в 2012 г. у женщин впервые были зарегистри-
рованы рекордно низкие показатели смертности, чем в предыдущие годы. 
Следовательно, в России в этот период времени наметилась устойчивая тен-
денция к снижению смертности от инсульта у лиц трудоспособного возраста 
обоего пола. Причем у женщин показатели смертности стали значительно 
ниже, чем у мужчин. 

В конце ХХ в. основную массу смертельных исходов составляли ИИ – 
77 %. Оставшиеся 23 % смертельных случаев ГИ распределились в следую-
щей пропорции: ВМК – 11,7 %, САК – 2,9 % и НеУИ – 8,4 %. В 2001–2003 гг. 
смертность от ГИ превышала таковую от ИИ, но только в возрастных группах 
до 55 лет, тогда как в группах старше 60 лет имелась противоположная тен-
денция. 

В 2011–2014 гг. смертность от ОНМК в РФ распределилась следующим 
образом: ИИ – 45,2 %, ВМК – 28,9 %, САК – 2,9 %, НеУИ – 14,3 %. Причем 
смертность от ГИ в возрастных группах до 60 лет превышала таковую при 
ИИ, тогда как в возрастных группах после 60 лет наблюдалась обратная тен-
денция. 
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Смертность от повторных инсультов за период с 2009 по 2012 г. тоже 
постепенно уменьшалась и составляла соответственно: 0,32; 0,24; 0,20 и 0,15 
случаев на 1 тыс. населения. В 2013 г. она незначительно повысилась (0,16 на 
1 тыс. населения), а к 2014 г. упала до минимальных цифр (0,12 на 1 тыс. 
населения). Характерно, что смертность от первичных инсультов была  
в 2–3 раза выше аналогичных показателей повторных ОНМК [28]. Эти дан-
ные тоже свидетельствуют об улучшении качества оказания медицинской 
помощи в РФ больным с ОНМК. 

Уже в конце ХХ в. были выявлены существенные различия в структуре 
летальности острого периода инсульта в зависимости от типа ОНМК. Так,  
в группе больных с ГИ летальность составила 79,5 %, а с ИИ – только 28,7 %. 
В 2001–2003 гг. летальность при ГИ по-прежнему была значительно выше, 
чем при ИИ. Причем летальность от ИИ в этот промежуток времени почти не 
изменилась (21,8 и 21,9 % соответственно). В целом же летальность в остром 
периоде ОНМК снизилась в 2003 г. до 35,4 % (по сравнению с таковой  
в 2001 г. – 40,4 %). Это произошло в основном за счет значительного умень-
шения показателей среди больных ГИ (с 61,4 % в 2001 г. до 57,2 %  
в 2003 г.). Заслуживает внимания также тот факт, что в 2001–2003 гг. леталь-
ность в стационарах (19,9 %) была ниже, чем при лечении на дому (66,8 %),  
в домах престарелых (89,5 %) и при отсутствии медицинской помощи  
(98,8 %). Летальность в 2009–2014 гг. при первичных инсультах была следу-
ющей: от ИИ – 21,8 %; САК – 36,6 %; ВМК – 41,1 % и НеУИ – 38,2 %. 

Выводы 

1. По данным ВОЗ, в последние годы в РФ смертность от инсульта 
имела четкую тенденцию к снижению с 223,7 на 100 тыс. населения в 2000 г. 
до 117,9 на 100 тыс. населения в 2015 г. Причем благодаря достигнутым 
успехам по лечению ОНМК в РФ смертность от ИИ и ГИ в период с 2000 по 
2016 г. прогрессивно снизилась во всех возрастных группах как у женщин, 
так и у мужчин.  

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ в РФ, по дан-
ным ВОЗ, за 2000–2016 гг. установлено, что, как у мужчин, так и у женщин, с 
увеличением возраста одновременно увеличивалась и смертность от ИИ и 
ГИ. Характерно, что в возрастных группах до 50 лет показатели смертности 
от ИИ и ГИ у женщин (при ИИ от 0,04 до 1,5 на 100 тыс., а при ГИ – от 0,13 
до 3,64 на 100 тыс.) были почти в 1,5–2 раза ниже, чем у мужчин (при ИИ – 
от 0,07 до 3,63 на 100 тыс., а при ГИ – от 0,28 до 7,86 на 100 тыс.). Одновре-
менно с увеличением возраста нарастала смертность от ИИ и ГИ, а различия 
по полу уменьшались. В возрастных группах от 50 до 69 цифровые значения 
анализируемых показателей мало отличались друг от друга, начинала появ-
ляться тенденция к преобладанию смертности от ИИ над ГИ. В возрастной 
группе 70 лет и старше смертность от ИИ у женщин (от 132,3 до 182,99 на 
100 тыс. населения) в 2 раза и более преобладала над таковой от ИИ у муж-
чин (от 57,5 до 69,85 на 100 тыс.). Кроме того, в группе 70 лет и старше раз-
личия между смертностью от ИИ и смертностью от ГИ были еще существен-
нее, что касалось как женщин (смертность от ГИ 29,5 – 52,36 на 100 тыс.), так 
и мужчин (смертность от ГИ 14,56 – 22,12 на 100 тыс.). Видимо, это связано  
с меньшей продолжительностью жизни у мужчин, чем у женщин, а также  
с физиологическими особенностями женщин разного возраста. 
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2. Аналогичные закономерности между показателями смертности от 
ИИ и ГИ в РФ в 2001–2014 гг. были выявлены с помощью регистров инсульта 
в РФ, которые в различных регионах нашей страны отличались между собой 
лишь количественно. Если в 2001–2004 гг. показатели смертности от инсуль-
та по данным регистров колебались в пределах 1,47–0,93 на 1 тыс. населения, 
то к 2009–2010 гг. они снизились до 1,18–0,96 на 1 тыс., а в 2011–2014 гг. до-
стигли своих минимальных значений – 1,08–0,71 на 1 тыс.  

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ в РФ за 2000–
2016 гг., по данным регистра, установлено, что, как у мужчин, так и у жен-
щин, с увеличением возраста одновременно увеличивалась и смертность от 
ИИ и ГИ. Причем в возрасте до 50 лет смертность от ГИ четко преобладала 
над таковой от ИИ как у мужчин, так и у женщин. В возрастных группах от 
50 до 69 лет появлялась тенденция к сближению анализируемых показателей 
и преобладанию смертности от ИИ над ГИ. После 70 лет смертность от ИИ 
как у мужчин, так и у женщин становилась значительно выше, чем от ГИ  
(в 2 раза и более). 

3. Регистры инсульта 2001–2003 гг. в РФ показали, что летальность  
от всех видов ОНМК была максимальной в остром периоде (в среднем  
35–40 %). При этом для ИИ данный показатель составлял около 20 %, а для 
ГИ около 60 %. Характерно, что летальность существенно зависела от уровня 
оказания медицинской помощи. При стационарном лечении она составила 
19,9 %, амбулаторном – 66,8 %, в домах престарелых – 89,5 %, а при отсут-
ствии медицинской помощи – 98,8 %. Согласно данным регистров инсульта  
в 2001–2003 гг. госпитализации подвергалось 59,9–73,4 % больных с ОНМК. 
В 2010 г. их число возросло до 79,81 % и более, а в последующие годы до-
стигло в некоторых регионах 98,9 % и более. 
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О. В. Калмин, В. С. Неклюдова 

МОНОЦИТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
И ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ПАПУЛЫ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Макрофаги мигрируют в различные ткани организ-

ма, принимая активное участие в раннем воспалительном ответе, в запуске 
специфического иммунного ответа. Сведения об участии моноцитов в разви-
тии псориатического процесса представляют практический интерес. Цель ис-
следования состояла в изучении характеристики моноцитов периферической 
крови и крови псориатической папулы с учетом их морфологических особен-
ностей и концентрации молекул адгезии на моноцитах.  

Материалы и методы. Проведено клинико-иммунологическое обследова-
ние 89 больных (41 женщина и 48 мужчин) в возрасте от 20 до 60 лет, страда-
ющих вульгарным и экссудативным псориазом. На мазках периферической 
крови и крови, полученной с поверхности псориатической папулы, зафиксиро-
ванных в смеси Никифорова и окрашенных по Романовскому – Гимзе, опреде-
ляли концентрацию моноцитов среди других лейкоцитов: эозинофилов, базо-
филов, нейтрофилов, лимфоцитов. В соответствии с методом, предложенным 
О. П. Григоровой, проводили дифференцировку моноцитов по морфологии их 
ядра. Венозную кровь для исследования брали утром натощак. На проточном 
цитометре FC-500 «Beckman Coulter» (США) определяли содержание  
L-селектина, LFA-1, LFA-3, ICAM-1, PECAM-1 на моноцитах цельной крови.  

Результаты. В крови, выделяемой с поверхности псориатической папулы, 
по сравнению с периферической кровью содержание моноцитов увеличива-
лось в 3 раза за счет повышения уровня полиморфноядерных форм на фоне 
резкого снижения концентрации промоноцитов. Подтверждением преимуще-
ственной миграции полиморфноядерных моноцитов являлось наличие стати-
стически значимых корреляций с уровнем экспрессии молекул адгезии, осо-
бенно задействованных на этапе «трансмиграции». 

Выводы. В псориатическую папулу мигрируют преимущественно поли-
морфноядерные моноциты, о чем свидетельствует их накопление в очаге по-
ражения. Моноциты, способные к пролиферации, не мигрируют, поскольку 
медиана содержания их в псориатической папуле равна 0, а в венозной крови 
их уровень статистически значимо выше, чем в контрольной группе.  

Ключевые слова: моноциты, молекулы адгезии, псориатическая папула. 
 

A. K. Sherstennikova, S. L. Kashutin,  
O. V. Kalmin, V. S. Neklyudova 

MONOCYTES OF PERIPHERAL  
BLOOD AND PSORIATIC PAPULES 
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Abstract.  
Background. Macrophages migrate to different tissues of the body, taking an ac-

tive part in the early inflammatory response to infection and in triggering specific 
immune response. Information about the monocytes participation in the develop-
ment of psoriatic process has a practical interest. The aim of this study was to exam-
ine the ratio of monocytes in the peripheral blood and blood of psoriatic papules 
with regard to their morphological features.  

Materials and methods. Clinical and immunological examination of 89 patients 
with vulgar and exudative psoriasis (41 women and 48 men) aged 20 to 60 years 
was carried out. The concentration of monocytes among other leukocytes was de-
termined on the smears of peripheral blood, and blood from the surface of psoriatic 
papules, fixed in a mixture of Nikiforov and stained by Romanovsky-Giemsa.  
Monocytes were investigated in accordance with their morphological properties  
(O. P. Grigorova). The content of L-selectin, LFA-1, LFA-3, ICAM-1, PECAM-1 
was measured on a flow cytometer FC-500 from Beckman Coulter (USA) on neu-
trophils of whole blood.  

Results. In the blood secreted from the surface of psoriatic papules compared 
with peripheral blood, the content of monocytes increased 3 times due to an increase 
in the level of polymorphonuclear forms against the background of a sharp decrease 
in the concentration of promonocytes. Confirmation of the predominant migration of 
polymorphonuclear monocytes was the presence of statistically significant correla-
tions with the level of expression of adhesion molecules, especially those involved 
in the "transmigration" stage. 

Conclusions. Mainly polymorphonuclear monocytes migrate into psoriatic pap-
ules, as evidenced by their accumulation in the lesion. Monocytes capable of prolif-
eration do not migrate because the median content of their psoriatic papule is 0, and 
in venous blood their level is significantly higher than in the control group. 

Keywords: monocytes, adhesion molecules, psoriatic papule. 

Введение 

Как известно, система мононуклеарных фагоцитов включает монобла-
сты, промоноциты, моноциты и макрофаги. Промоноциты, поступив в крово-
ток, еще обладают способностью к пролиферации, в то время как моноциты 
уже обеспечивают неспецифическую защиту организма за счет своей фагоци-
тарной активности, а секретируемые ими молекулы выполняют эффекторные 
и регуляторные функции. Макрофаги постоянно созревают из циркулирую-
щих в крови моноцитов и, покидая кровяное русло, мигрируют в различные 
ткани организма, принимая активное участие в раннем воспалительном отве-
те на инфекцию, в запуске специфического иммунного ответа, в клеточно-
опосредованных реакциях [1–5].  

Дифференцировка моноцитов по форме ядра является основанием для 
идентификации промоноцитов, собственно моноцитов и макрофагов [1]. Гри-
горовой О. П. предложен чрезвычайно простой способ дифференцировки мо-
ноцитов по форме ядра. В соответствии с данной классификацией промоно-
цит имеет округлое ядро (рис. 1,а), собственно моноцит – бобовидное  
(рис. 1,б), макрофаг – многолопастную, полигональную форму (рис. 1,в) [6]. 

Процесс миграции моноцитов в ткани представляет собой трехступен-
чатый процесс, включающий скольжение – «роллинг» – моноцитов по по-
верхности эндотелия с последующей фазой прочной адгезии и заканчиваю-
щийся фазой трансмиграции через эндотелий [7, 8]. Роллинг моноцитов опо-
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средуется низкоаффинными рецепторами, в том числе L-селектинами. Фаза 
прочной адгезии реализуется с участием молекул LFA-1, LFA-3, ICAM-1. 
Собственно миграция моноцитов через эндотелий связана с экспрессией мо-
лекул PECAM [9, 10].  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Морфологические изменения ядра моноцитов: а – промоноцит;  
б – собственно моноцит; в – полиморфноядерный моноцит;  

окраска по Романовскому – Гимзе, об. 50, ок. 10 
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Сведения об участии моноцитов в развитии псориатического процесса 
непосредственно в коже, а именно активности пролиферации и дифференци-
ровки этих клеток, а также влияние их на пролиферативную активность кера-
тиноцитов, представляют не только теоретический, но и практический инте-
рес. Учитывая, что данные сведения разрозненны и противоречивы [11–13], 
целью работы было изучение характеристики моноцитов периферической 
крови и крови псориатической папулы с учетом их морфологических особен-
ностей и концентрации молекул адгезии на моноцитах.  

Материалы и методы 

Проведено клинико-иммунологическое обследование 89 больных  
(41 женщины и 48 мужчин) в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих вульгар-
ным и экссудативным псориазом. Давность заболевания составила от 3 меся-
цев до 10 лет. В качестве контрольной группы обследованы 50 практически 
здоровых лиц (28 женщин и 22 мужчины) в возрасте от 20 до 60 лет, не име-
ющих на момент обследования острых хронических заболеваний или их 
обострения. Обследование проводили с письменного согласия респондентов, 
с соблюдением основных норм биомедицинской этики в соответствии с до-
кументом «Этические принципы проведения медицинских исследований с 
участием людей в качестве субъектов исследования» (Хельсинкская деклара-
ция Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. с изменениями и дополне-
ниями на 2008 г.).  

На мазках периферической крови и крови, полученной с поверхности 
псориатической папулы (феномен точечного кровотечения при проведении 
псориатической триады), зафиксированных в смеси Никифорова и окрашен-
ных по Романовскому – Гимзе, определяли концентрацию моноцитов среди 
других лейкоцитов: эозинофилов, базофилов, нейтрофилов, лимфоцитов.  
В соответствии с методом, предложенным О. П. Григоровой, проводили 
дифференцировку моноцитов по морфологии ядра на промоноциты, соб-
ственно моноциты и полиморфноядерные моноциты [6].  

Венозную кровь для исследования брали утром натощак. На проточном 
цитометре FC-500 «Beckman Coulter» (США) определяли содержание  
L-селектина (CD62L, FITC), LFA-1 (CD11a, FITC), LFA-3 (CD58, FITC), 
ICAM-1 (CD54, FITC), PECAM-1 (CD31, FITC) на моноцитах цельной крови.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью SPSS 
13.0 for Windows. Распределение параметров было ненормальным, в связи  
с чем описание выборок проводили с помощью подсчета медианы (Мe) и 
межквартильного интервала (Q25; Q75). Вероятность различий оценивали по 
непараметрическим критериям Колмогорова – Смирнова (Z) и Вилкоксона 
(W). Корреляционный анализ проведен с использованием коэффициента кор-
реляции Спирмена (ρ). 

Результаты  

Уровень моноцитов периферической крови как в группе контроля, так 
и у больных псориазом был одинаковым, соответственно 4 % (3; 8) и 6 %  
(4; 8); Z = 0,96; р = 0,31. При этом у больных псориазом в структуре моноци-
тограммы (рис. 2) отмечали статистически значимое увеличение промоно-
цитов – с 27 % (20; 36) до 34 % (24; 44); Z = 2,02; p = 0,001; за счет снижения 
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собственно моноцитов – с 41 % (29,5; 47) до 30 % (22; 34); Z = 2,72; p = 0,001. 
Различий в концентрации полиморфноядерных моноцитов у больных псориа-
зом и в группе контроля не регистрировали – 32 % (24,5; 43) против 36 % 
(30,5; 40,5); Z = 1,25; p = 0,08 (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Моноцитограмма (промоноциты, собственно моноциты, полиморфноядерные  
моноциты) у практически здоровых лиц и больных псориазом (Me %)  

 
Таким образом, несмотря на то, что в целом содержание моноцитов  

в периферической крови у больных псориазом и в контрольной группе было 
одинаковым, различия заключались в структуре моноцитограммы: увеличе-
ние концентрации промоноцитов у больных псориазом происходило на фоне 
снижения содержания собственно моноцитов и отсутствии реакции со сторо-
ны полиморфноядерных моноцитов. 

Непосредственно в очаге поражения – в псориатической папуле – кон-
центрация моноцитов увеличилась в 3 раза: с 6 % (4; 8) до 18,7 % (15,8; 24,); 
W = –3,40; р = 0,001. Увеличение происходило за счет повышения концентра-
ции полиморфноядерных моноцитов – с 36 % (30,5; 40,5) до 65 % (56; 74,5);  
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W =–3,29; р = 0,001), тогда как промоноциты практически не выявлялись из-
за чего медиана содержания этих клеток составила 0 % (0; 6); W = –3,29;  
р = 0,001. Содержание собственно моноцитов было одинаковым в перифери-
ческой крови и псориатической папуле – 30 % (22; 34) и 34 % (24; 36)  
Z = 0,65; р = 0,78 (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Моноциты периферической крови и крови псориатической папулы  
(промоноциты, собственно моноциты, полиморфноядерные моноциты) (Me %) 

 
Итак, в периферической крови у больных псориазом по сравнению  

с группой контроля изменения касались только структуры моноцитограммы, 
что проявлялось увеличением уровня промоноцитов при снижении концен-
трации собственно моноцитов. В крови, выделяемой с поверхности псориа-
тической папулы, по сравнению с периферической кровью концентрация мо-
ноцитов увеличивалось в 3 раза за счет увеличения уровня полиморфноядер-
ных форм на фоне резкого снижения количества промоноцитов.  

Учитывая, что процессы миграции клеток, в том числе и моноцитов, 
связаны с молекулами адгезии, нами изучены моноциты венозной крови, 
имеющие молекулы адгезии. На основании полученных данных (табл. 1) 
можно заключить, что статистически значимых различий в содержании моле-
кул адгезии на моноцитах у больных псориазом с контрольной группой нет 
ни на этапе роллинга, ни на этапе прочной адгезии, ни на этапе трансэндоте-
лиальной миграции.  

Различия были выявлены посредством корреляционного анализа. Так, 
если в группе сравнения статистически значимых корреляций между содер-
жанием промоноцитов, собственно моноцитов и полиморфноядерных моно-
цитов и уровнем активности молекулы L-селектина не регистрировали, то у 
больных псориазом были выявлены корреляции между уровнем активности 
молекулы L-селектина с содержанием собственно моноцитов (ρ = 0,32;  
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р = 0,34) и полиморфноядерных моноцитов (ρ = 0,34; р = 0,004). Статистиче-
ски значимых различий в отношении L-селектина и промоноцитов не выяв-
лено (ρ = 0,13; р = 0,28). 

 
Таблица 1 

Содержание молекул адгезии на моноцитах у практически  
здоровых лиц и больных псориазом (Me (С25; С75)) 

Показатели, 
% 

Практически  
здоровые, n = 50 

Больные  
псориазом, n = 69

Уровень статистической  
значимости (р) 

1 2 3 4 

L-селектин 
42,2 

(14,82; 60,0) 
40,68 

(10,55; 63,83) 
Z = 0,58; р = 0,88 

LFA-1 
99,72 

(92,75; 100,0) 
98,34 

(89,32; 100,0) 
Z = 0,94; р = 0,33 

LFA-3 
94,11 

(77,08; 100,0) 
93,81 

(65,62; 100,0) 
Z = 0,67; р = 0,75 

ICAM-1 
88,88 

(61,33; 96,83) 
87,59 

(45,55; 97,05) 
Z = 0,66; р = 0,77 

PECAM-1 
97,5 

(80,0; 98,75) 
95,23 

(49,31; 99,26) 
Z = 0,91; р = 0,37 

 
На этапе прочной адгезии у больных псориазом наблюдали статистиче-

ски значимые корреляции между концентрациями моноцитов, имеющих мо-
лекулы с LFA-1, LFA-3, ICAM-1 и промоноцитов, собственно моноцитов и 
полиморфноядерных моноцитов. Существенные различия выявлены в отно-
шении молекулы PECAM-1: у больных псориазом, в отличие от группы кон-
троля, содержание молекулы PECAM-1 статистически достоверно коррели-
ровало с содержанием промоноцитов (ρ = 0,58; р = 0,001), собственно моно-
цитов (ρ = 0,48; р = 0,001) и полиморфноядерных моноцитов (ρ = 0,42;  
р = 0,001), тогда как в группе сравнения достоверная корреляция была выяв-
лено только с уровнем полиморфноядерных моноцитов (ρ = 0,45; р = 0,03). 

Обсуждение  

Итак, в крови псориатической папулы нарастает концентрация моноци-
тов за счет полиморфноядерных форм и снижается уровень промоноцитов. 
Известно, что именно промоноциты обладают способностью к пролифера-
ции, а также, пройдя дифференцировку, преобразуются через собственно мо-
ноциты в полиморфноядерные моноциты [14, 15]. Учитывая, тот факт, что их 
концентрация в периферической крови у больных псориазом нарастает,  
а в крови, выделяемой с поверхности папул, – снижается, а также наличие 
статистически достоверных корреляций с молекулами адгезии, проявляющие 
свои функции на этапах прочной адгезии и трансмиграции, дают возмож-
ность предполагать усиление трансмиграции промоноцитов в псориатиче-
скую папулу с одной стороны, а с другой – усиление пролиферации и диффе-
ренцировки их именно в псориатической папуле. Дополнительным подтвер-
ждением может служить отсутствие различий в периферической крови кон-
центраций полиморфноядерных моноцитов между больными псориазом и 
группой контроля. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 126

Заключение 

В соответствии с полученными данными концентрация полиморфно-
ядерных моноцитов, идентифицируемых как макрофаги, нарастает, что поз-
воляет говорить о важной роли макрофагов непосредственно в псориатиче-
ской папуле, связанной, вероятно, с подавлением пролиферативной активно-
сти кератиноцитов. 
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ЕДИНСТВО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ  
И НЕКОТОРЫХ СИСТЕМНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
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1 
Аннотация.  
Приведены актуальные данные в отношении патогенетических взаимосвя-

зей системных заболеваний аутоиммунной природы и хронической обструк-
тивной болезни легких. Значимость обсуждения данных патологий обусловле-
на возрастающей на современном этапе их частотой, существенными эконо-
мическими потерями вследствие инвалидизации населения, высокой смертно-
стью, которая по прогнозам Всемирной организации здравоохранения имеет 
тенденцию к росту. Рассмотрены аспекты перекрестных патогенетических ме-
ханизмов и риск возникновения коморбидной патологии на основании эпиде-
миологических исследований. 

Ключевые слова: системные аутоиммунные заболевания, хроническая об-
структивная болезнь легких, ревматоидный артрит, системная красная волчан-
ка, псориаз, болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилит, патогенез, ко-
морбидные состояния. 
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Abstract. 
The present literature review provides current data on the pathogenetic relation-

ships of systemic diseases of the autoimmune nature and chronic obstructive pulmo-
nary disease. The importance of discussing these pathologies are due to the increase 
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at the present stage of their frequency, significant economic losses due to the popu-
lation disability, high mortality, which according to predictions of the World Health 
Organization (WHO) tends to increase. This article reveals aspects of cross patho-
genetic mechanisms and the risk of comorbid pathology based on epidemiological 
studies. 

Keywords: systemic autoimmune diseases, chronic obstructive pulmonary dis-
ease, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, psoriasis, morbus 
Bechterew, ankylosing spondylitis, pathogenesis, comorbidities. 

 
В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

выходит на первый план среди заболеваний бронхолегочной системы и явля-
ется значимой медико-социальной проблемой. По прогнозам экспертов Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 г. ХОБЛ окажется на пя-
том месте среди заболеваний, вызывающих утрату трудоспособности [1]. 
Среди неинфекционных заболеваний ХОБЛ стала третьей причиной смерти, 
несмотря на усовершенствование методов диагностики и лечения, причем ле-
тальность от нее в ближайшем будущем продолжит увеличиваться. Причиной 
неблагоприятного прогноза пациентов с ХОБЛ являются как бронхолегочные 
осложнения, так и коморбидные состояния, в основе развития которых лежит 
системное воспаление [2, 3]. Тканевая гипоксия, оксидативный стресс, акти-
вация нейрогуморальных систем, эндотелиальная дисфункция способствуют 
развитию таких сопутствующих патологий, как артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, метаболический синдром, сахарный диабет, 
остеопороз, аутоиммунные заболевания. В основе развития ХОБЛ при си-
стемных аутоиммунных заболеваниях, таких как псориаз, ревматоидный арт-
рит, системная красная волчанка, анкилозирующий спондилит лежит дис-
функция механизмов иммунорегуляции, а клеточный иммунитет является 
ключевым звеном, отвечающим за инициацию и сохранение иммунного отве-
та в легких [4, 5]. 

ХОБЛ и псориаз 

В настоящее время установлено, что псориаз и ХОБЛ имеют общие па-
тогенетические механизмы, но пока открыт вопрос, что из них первично у 
пациентов с коморбидной патологией. В нескольких исследованиях [6, 7] 
описывается возможная корреляция между псориазом и респираторными за-
болеваниями, так как выявляется повышенный риск развития астмы, ХОБЛ, 
инфекций дыхательных путей у пациентов с псориазом. Хотя не выяснен 
точный механизм возникновения сопутствующих псориазу заболеваний, 
предполагается, что важную роль играют провоспалительные цитокины, вы-
деляющиеся в кровь из активных псориатических бляшек и вызывающие 
воспалительный процесс в отдаленных тканях. Данную патогенетическую 
теорию, названную «псориатический марш», постулировал Boehncke, пыта-
ясь объяснить эпидемиологическую корреляцию псориаза с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Данная теория может быть применима и к ре-
спираторным заболеваниям [8]. 

С другой стороны, одним из проявлений хронического системного вос-
паления при ХОБЛ является дисфункция иммунной системы. Согласно ис-
следованиям [9, 10] иммунологические нарушения при ХОБЛ являются триг-
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гером возникновения псориаза. В основе развития данного коморбидного со-
стояния лежит хемоадсорбция нефункциональных нейтрофилов, приводящая 
к преждевременному диапедезу и высвобождению нейтрофильной эластазы, 
что ингибирует созревание дендритных клеток, увеличивает производство 
муцина, и снижение функции легких прогрессирует. Активный респиратор-
ный эпителий высвобождает молекулу MIP3a/CCL20 (биологически активная 
молекула, действующая в респираторном эпителии на грамположительные и 
грамотрицательные бактерии [11]), которая передает сигнал и рекрутирует 
Th17 и DCs (дендритные клетки) [12, 13]. Как при ХОБЛ, так и при псориазе 
наблюдается дисбаланс между Th17 и Т-регуляторными лимфоцитами. Высо-
кие уровни Т-17 лимфоцитов в дыхательных путях ассоциируются со сниже-
нием легочной функции, в частности, продуцируемые ими интерлейкины  
ИЛ-17А и ИЛ-17Ф способствуют развитию нейтрофильного воспаления  
в дыхательных путях и формированию порочного круга [14–16].  

ХОБЛ и системная красная волчанка 

Системная красная волчанка (СКВ) – хроническое системное заболева-
ние аутоиммунной природы невыясненной этиологии, в основе которого ле-
жит неконтролируемая продукция органонеспецифических антител к антиге-
нам ядра клеток, приводящая к разнообразным клиническим проявлениям 
данного заболевания [17]. Основным патогенетическим механизмом СКВ яв-
ляется отложение иммунных комплексов в сосудистой стенке. Это приводит 
к дисфункции внутренних органов с последующим развитием полиорганной 
недостаточности. Наиболее неблагоприятной среди поражений всех органов 
и систем является бронхо-легочная патология. Поражение дыхательной си-
стемы при СКВ включает патологию плевры, сосудистой системы легких и 
паренхимы. Наиболее часто встречается односторонний или двусторонний 
плеврит. Причем спектр плевропульмональной патологии в рамках СКВ ши-
роко варьирует по тяжести от минимальных болей в грудной клетке вслед-
ствие развития серозита до угрожающих жизни пациента легочных кровоте-
чений. Изменение бронхиального дерева с бронхообструктивным синдромом 
редко отягощает течение СКВ. Однако появляющиеся данные о роли ауто-
иммунной патологии в развитии ХОБЛ послужили поводом к проведению 
ретроспективного когортного исследования [18] по выявлению взаимосвязи 
между этими заболеваниями. В результате установлено, что риск развития 
ХОБЛ у пациентов с СКВ выше, чем в контрольной группе. Причем курящие 
пациенты с СКВ демонстрируют более тяжелое течение и быстрое прогрес-
сирование ХОБЛ по сравнению с курящими больными без СКВ. Таким обра-
зом, наличие аутоиммунной патологии может являться дополнительным фак-
тором риска развития ХОБЛ [19]. 

Несмотря на то, что механизм взаимодействия аутоиммунитета и ХОБЛ 
до сих пор до конца не установлен, у ХОБЛ и СКВ имеются как общие фак-
торы риска, среди которых курение, экологические факторы, так и патогене-
тические механизмы. Прогрессирование СКВ вызывает увеличение пролифе-
рации стволовых клеток, преждевременную инволюцию тимуса, как след-
ствие, нарушение синтеза тимозина и тимопоэтина, что приводит к наруше-
нию иммунных процессов. Дисфункция иммунной системы проявляется уве-
личением Т-супрессорной активности, вызывающей повышение INF-гамма, 
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являющегося одним из триггеров СКВ, и снижение IL-2. Повышенная актив-
ность Т-хелперов способствует гиперактивации В-лимфоцитов, возрастанию 
скорости их пролиферации и дифференцировки. Последующая гиперсекреция 
IgG и IgM в кровотоке и IgA в слюне сопровождается снижением IL-12,  
угнетающего спонтанную продукцию иммуноглобулинов. Под влиянием  
Т-лимфоцитов усиливается синтез антител и продукция аутоантител, воздей-
ствующих против компонентов клетки: митохондрий, микросом, лизосом,  
а также ядерных компонентов: ДНК, РНК, нуклеопротеиновых комплексов, 
гистонов; клеток крови. Осаждение циркулирующих иммунных комплексов, 
обусловленных повышенной реактивностью В-лимфоцитов, на базальной 
мембране сосудов микроциркуляторного русла приводит к повреждению эн-
дотелия с последующим возрастанием гиперпродукции коллагена и утолще-
нием базальной мембраны, сужением просвета сосудов. Возрастающая мик-
роангиопатия способствует повреждению внутренних органов, в том числе 
бронхо-легочной системы [20]. 

Данная коморбидная патология находится на стадии исследований, так 
как патогенез отдельно взятых заболеваний, а также механизмы их взаимного 
влияния требуют дальнейшего изучения. 

ХОБЛ и ревматоидный артрит 

По современным представлениям, ревматоидный артрит (РА) рассмат-
ривается как иммуновоспалительное (аутоиммунное) ревматическое заболе-
вание, проявляющееся тяжелым прогрессирующим поражением суставов и 
внутренних органов, провоцирующим обстоятельством является сложное 
взаимодействие факторов окружающей среды и генетической предрасполо-
женности, приводящее к дисфункции в системе гуморального и клеточного 
иммунитета [21].  

Патогенетические механизмы заболевания, определяющие его тяжесть 
и скорость прогрессирования, пути формирования коморбидных состояний, 
до конца не ясны и требуют углубленных исследований [22, 23]. Предполага-
ется, что фактором, инициирующим аутоиммунные механизмы, является из-
быточное цитруллинирование белков, которое может запускать активацию 
иммунокомпетентных клеток (дендритных клеток, макрофагов, Т- и  
В-лимфоцитов) вследствие нарушения толерантности к этим модифициро-
ванным белкам, что обусловлено генетическими факторами. Данная патоге-
нетическая цепь приводит к дисбалансу между синтезом «провоспалитель-
ных» цитокинов (ФНО-альфа, ИЛ-6, 1, 17) и противовоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-10, растворимых рецепторов ФНО-альфа, ИЛ-4, ИЛ-10). Синтез ан-
тител цитруллинированным белкам является следствием развития иммунного 
ответа на цитруллинированные белки. Активированные клетки вырабатыва-
ют провоспалительные цитокины, стимулирующие Т-хелперы 1-го типа и 
Th17, которые, в свою очередь, путем синтеза воспалительных медиаторов 
вызывают трансформацию В-лимфоцитов в плазматические клетки с после-
дующей продукцией аутоантител преимущественно IgG изотипа. Параллель-
но с этим в иммунную реакцию вступают тучные клетки, также секретирую-
щие медиаторы воспаления: гепарин, серотонин и др. Вышеуказанные пато-
генетические механизмы играют важную роль в развитии как суставных, так 
и системных поражений [24–26]. Важным местом цитруллинирования белков 
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является легочная ткань, что обусловливает развитие бронхо-легочной пато-
логии [27]. 

На сегодня ХОБЛ попадает в список осложнений РА, вероятно, вслед-
ствие ремоделирования легочной ткани под влиянием воспалительных цито-
кинов и хемокинов [28–30]. Последние исследования в области ревматологии 
показали, что у пациентов с РА риск развития ХОБЛ значительно выше, чем 
у населения в целом [31]. Недавно опубликованные результаты исследования 
здоровья медсестер показали, что РА был связан с двукратным увеличением 
смертности от респираторных заболеваний по сравнению с лицами без РА, и 
ХОБЛ была основной причиной смерти среди больных РА [31]. При проведе-
нии легочных функциональных проб были достоверно выявлены понижен-
ные значения таких показателей, как ОФВ1, ФЖЕЛ и ОФВ1/ФЖЕЛ. К факто-
рам риска развития ХОБЛ при РА относят пожилой возраст, мужской пол, 
курение в анамнезе, генетическую предрасположенность, позитивность по 
ревматоидному фактору и антителам к циклическому цитруллированному 
пептиду. Неспецифичность ранних симптомов ХОБЛ при РА затрудняет диа-
гностику патологии легких, особенно на ранних стадиях процесса [32]. 

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит) 

Болезнь Бехтерева – хроническое системное заболевание аутоиммун-
ной природы, клинические проявления которого обусловлены воспалитель-
ным поражением суставов позвоночника, околопозвоночных тканей и крест-
цово-подвздошных сочленений с анкилозированием межпозвоночных суста-
вов и кальцификацией спинальных связок [33]. 

Одним из самых частых внесуставных проявлений анкилозирующего 
спондилита являются поражения бронхо-легочной системы, однако механиз-
мы поражения легких до конца не выяснены [34, 35]. Разработаны две основ-
ные теории, рассматривающие патогенетические звенья развития фиброза ле-
гочной ткани на фоне анкилозирующего спондилита. Одна из них в качестве 
триггера респираторных осложнений предполагает механическую ригидность 
грудной клетки вследствие анкилозирующего спондилита в грудном отделе 
позвоночника с гипервентиляцией базальных отделов легких и гиповентиля-
цией верхних долей. Данный патологический процесс приводит к ухудшению 
мукоцилиарного клиренса верхних отделов легких с развитием хронического 
воспаления. Вторая гипотеза подразумевает общие патогенетические меха-
низмы, характерные для хронического системного воспаления при анкилози-
рующем спондилите с поражением легких в виде апикального фиброза [36]. 

В поперечных аналитических исследованиях [37] было установлено, 
что риск развития ХОБЛ у пациентов с анкилозирующим спондилитом выше, 
чем в контрольной группе. В частности, в исследовании доказано [38], что  
в течение трех лет после установления диагноза Анкилозирующий спондилит 
вероятность возникновения ХОБЛ повышается в 1,45 раза. Причем этот пока-
затель больше, чем в группе пациентов с псориазом [39]. 

Таким образом, знание патогенетических взаимосвязей ХОБЛ и си-
стемных аутоиммунных заболеваний позволяет предотвратить развитие 
осложнений, вовремя диагностировать коморбидное состояние, выбрать 
адекватную тактику лечения, предупредить рецидивы и обострения, значи-
тельно повысить качество жизни и минимизировать их влияние на трудоспо-
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собность населения. В настоящее время перед наукой стоит задача внести яс-
ность в особенности взаимовлияния заболеваний, связанных с возникновени-
ем хронического системного воспаления, и разработать более эффективные 
методы лечения. 
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ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ И ДИЛАТАЦИОННАЯ  
ВЯЗКОУПРУГОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ОПЕРИРОВАННЫХ  
В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Целью исследования является изучение поверхност-

ного натяжения и дилатационной вязкоупругости сыворотки крови у пациен-
тов с ишемической болезнью сердца, оперированных в условиях искусствен-
ного кровообращения. 

Материалы и методы. У 27 пациентов с ишемической болезнью сердца  
в возрасте 62,1 ± 0,9 года выполнены оперативные вмешательства с целью ре-
васкуляризации миокарда в условиях искусственного кровообращения. Про-
ведено проспективное исследование поверхностного натяжения и дилатаци-
онной вязкоупругости сыворотки крови с использованием методов формы 
капли и пузырька (тензиометры PAT-1 и РАТ-2 SINTERFACE Technologies, 
Берлин, Германия). Забор крови для исследования производился за 1 ч до опе-
рации, через 12 ч (1-е сут и на 7-е сут после операции. Из рутинных биохими-
ческих показателей крови анализировали реологически активные маркеры: 
уровень глюкозы, общего белка, альбумина, мочевины и креатинина. 

Результаты. На 1-е сут после операции отмечалось статистически значи-
мое увеличение уровней глюкозы, мочевины и креатинина и статистически 
достоверное снижение уровня общего белка и альбумина. На этом фоне харак-
тер изменения показателей поверхностного натяжения и модуля вязкоупруго-
сти свидетельствовал о существенном увеличении содержания в сыворотке 
крови поверхностно активних веществ. К 7-м сут послеоперационного перио-
да отмечена положительная динамика изучаемых биохимических показателей, 
но при этом модуль вязкоупругости Е при частотах 0,1 и 0,01 Гц был стати-
стически достоверно выше дооперационного уровня. 

Выводы. Патологические отклонения со стороны влияющих на вязкость 
крови ее биохимических показателей (глюкозы, мочевины, креатинина и аль-
бумина) сопровождаются значительным изменением параметров поверхност-
ного натяжения и дилатационной вязкоупругости сыворотки крови. Однако 
определяемые биохимические маркеры не являются доминирующими предик-
торами в изменении рео- и тензиометрических свойств крови. 

Ключевые слова: дилатационная вязкоупругость, ишемическая болезнь 
сердца. 
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SURFACE TENSION AND DILATION VISCOELASTICITY  
OF BLOOD SERUM IN PATIENTS WITH ISCHEMIC  
HEART DISEASE, OPERATED IN THE CONDITIONS  

OF ARTIFICIAL BLOOD CIRCULATION 
 
Abstract. 
Background. The aim of our research was to study surface tension and dilatation 

viscoelasticity of blood serum and plasma in patients with ischemic heart disease 
and valve cardiac pathology, who underwent operations with cardiopulmonary by-
pass. 

Materials and methods. In 27 patients with ischemic heart disease, the average 
age 62,1±0,9, surgical interventions were performed with the aim of myocardial re-
vascularization in cardiopulmonary bypass, the prospective study of surface tension 
and dilatation viscoelasticity of blood serum and plasma was performed. There were 
used the methods of drop and bubble form (Tensiometers PAT-1 and РАТ-2P SIN-
TERFACE Technologies, Berlin, Germany).The blood for research was sampled an 
hour before operation, after 12 hours (1-st day) and in 7 days after operation. The 
rheological active markers (glucose, protein, albumen, urea and creatinine) were 
choose from routine biochemical parameters to evaluate. 

Results. On the first day after operation it was revealed the statistically signifi-
cant increase in glucose, urea, creatinine levels and statistically significant decrease 
in protein and albumen levels in both groups. The same time, changes in surface 
tension markers and viscoelastic modulus showed the significant increase of serum 
surface active substances. In 7 day, in the both groups, the positive dynamics  
in biochemical parameters was revealed, but viscoelastic modulus E (frequency  
0,1–0,01 Hz) was statistically higher than before operation. 

Conclusion. Pathological changes in biochemical markers which influence blood 
viscosity (glucose, protein, albumen, urea and creatinine) were accompanied by sig-
nificant changes in surface tension and dilatation viscoelasticity of blood serum. The 
same time these biochemical markers are not the dominant predictors of the changes 
in blood rheology and viscosity. 

Keywords: dilatation viscoelasticity, ischemic heart disease. 

Введение 

Описанная в XIX в. Рудольфом Вирховым триада патогенетических 
факторов тромбообразования (повреждение сосудистой стенки, активация 
процессов свертывания крови и снижение скорости кровотока) регулярно 
подвергается ревизии, в результате чего уточняются представления о кон-
кретных механизмах каждой из составляющих ее компонентов [1–8]. Сниже-
ние скорости кровотока – одно из необходимых условий запуска процесса 
внутрисосудистого тромбообразования. Известно, что на скорость кровотока 
прямо пропорционально влияют гематокрит и вязкость плазмы. В последние 
годы отмечается рост интереса к исследованиям межфазных (адсорбционных 
и реологических) характеристик сыворотки крови при различных патологиях 
[9–12]. Недостаточно изученной остается динамика изменений реологических 
свойств сыворотки и плазмы крови у пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, оперированных в условиях искусственного кровообра-
щения. Для пациентов с данной патологией характерно активное ятрогенное 
вмешательство в систему гемостаза с целью тромбопрофилактики (назначе-
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ние антиагрегантов и антикоагулянтов прямого и непрямого действия, инфу-
зионной терапии), последствия которого для гемореологии пациента в лите-
ратуре освещены недостаточно [12, 13]. 

Цель исследования: изучение поверхностного натяжения и дилатацион-
ной вязкоупругости сыворотки крови у пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), оперированных в условиях искусственного кровообращения. 

Материалы и методы 

Исследования поверхностного натяжения и дилатационной вязкоупру-
гости с использованием методов формы капли и пузырька были выполнены 
на тензиометрах PAT-1 и РАТ-2 (SINTERFACE Technologies, Берлин, Герма-
ния). Методика детально описана ранее [12]. Капля сыворотки крови или 
плазмы формировалась на вертикальном капилляре с расширяющейся кони-
ческой (длина 2 мм) внутренней частью торца капилляра с внутренним диа-
метром торца капилляра 2,96 мм. Внешний диаметр капилляра – 3,0 мм. 
Площадь капли автоматически поддерживалась в процессе эксперимента по-
стоянной – в пределах 34–36 мм2. Экспериментальные исследования дилата-
ционной реологии сыворотки крови проводились после достижения равнове-
сия (1500–2500 с). Эксперименты были выполнены при гармонических ос-
цилляциях площади поверхности капли с амплитудой 6–7 % и частотой от 0,5 
до 0,005 Гц. Расчет реологических параметров проводился с помощью преоб-
разования Фурье по программе, использованной в тензиометрах РАТ. Дила-
тационный модуль Е характеризует вязкоупругие свойства поверхностных 
(межфазных) слоев. Модуль определяется как отношение изменения поверх-
ностного натяжения раствора γ к относительному изменению площади по-
верхности А: 

 
ln

d
E

d A

γ= .  (1) 

Дилатационный модуль Е (являющийся дилатационной вязкостью) – 
комплексный показатель, который включает в себя реальную и мнимую ком-
поненты: 

 E = Er + iEi,  (2) 

где Еr – реальная часть (отражает накопление энергии в поверхностном слое); 
Еi – мнимая часть (отражает потери энергии в релаксационных процессах). 
Выражение (2) можно преобразовать в уравнения для модуля вязкоупругости 
|E| и фазового угла ϕ : 

 2 2
r iE E E= + , ( )arctan i rE Eϕ = . (3) 

Отметим, что результаты по методу капли отличаются от реологиче-
ских показателей для плоской поверхности. Для плоской поверхности при 
диффузионном механизме адсорбции сурфактанта компоненты модуля опре-
деляются уравнениями [13]: 

 ( ) 0 2

1

1 2 2
rE E

+ ζω =
+ ζ + ζ

, ( ) 0 21 2 2
iE E

ζω =
+ ζ + ζ

.  (4) 
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Параметр / 2Dζ = ω ω  включает угловую частоту ω и частоту диффу-

зионной релаксации ( ) ( ) 2/D c D d dc −ω = ⋅ Γ . Величина ( )0 / lnE c d d= − γ Γ  – 

это предельная эластичность, а параметры c, Γ и D – это объемная концен-
трация, адсорбция и коэффициент диффузии. Уравнения (4) можно записать  
в другом виде:  

 2 1/2
0 (1 2 2 )E E −= + ζ + ζ , [ ]/ (1 )arctgϕ = ζ + ζ .  (5) 

Здесь E  – модуль вязкоупругости; φ – фазовый угол между напряже-

нием (dγ) и деформацией (dA). Уравнение для сферической капли диаметром 
D, полученное при адсорбции из объема капли на ее поверхности [14]: 

( )
( )

1
0

0( ) 1 coth 1
1 coth 1

E D dc
E E i nR nR

D dc R dnR nR
i R d

−
 ω = = −  −   ω Γ +  −  ω Γ

, (6) 

где 2 /n i D= ω .  

Характеристика клинических групп 

Исследование проведено у 27 пациентов в возрасте от 49 до 70 лет 
(средний возраст 62,1 ± 0,9 года), которым были выполнены операции по ре-
васкуляризации миокарда (аортокоронарное или аорто-мамарокоронарное 
шунтирование – от 2 до 4 шунтов). Мужчин – 15, женщин – 12 человек.  

Все операции выполнялись в условиях искусственного кровообращения 
в режиме умеренной гипотермии (33–35 °С). Забор крови для исследования 
производился за 1 ч до операции, затем через 12 ч после операции (1-е сут) и 
на 7-е сут после операции. 

Из рутинных лабораторных показателей, определяемых в сыворотке 
крови, анализировали: уровень глюкозы, общего белка, альбумина, мочеви-
ны, креатинина и гематокрита. Перечень анализируемых показателей был 
выбран в связи с известным их влиянием на вязкость крови. Все вышепере-
численные лабораторные анализы проводили на базе клинической лаборато-
рии кардиохирургического отделения Донецкого клинического территори-
ального медицинского объединения с использованием следующего оборудо-
вания: анализатор биохимический фотометрический БиАн; анализатор-
фотометр биохимический B200; анализатор гематологический BS–3000.  

Из параметров, характеризующих дилатационную реологию сыворотки 
крови, изучали следующие: динамическое поверхностное натяжение при 
времени адсорбции 100 с, равновесное поверхностное натяжение (время ад-
сорбции 2500 с), модуль вязкоупругости при частотах 0,1 и 0,01 Гц и фазовый 
угол φ при этих же частотах осцилляций. 

Группу контроля составили 17 не имеющих хронических заболеваний  
и активных жалоб человек в возрасте от 50 до 75 лет (средний возраст 61 ±  
± 1,0 год), из них мужчин – 12, женщин – 5. Возраст доноров контрольной 
группы соответствует возрасту пациентов в исследуемых группах. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с по-
мощью компьютерного анализа (программы Microsoft Excel и Statistica). Оце-
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нивали средние значения (M), ошибку среднего (m), медиану (Me), ошибку 
медианы (m), I и III квартили, критерии (t) Стьюдента (Уилкоксона) и досто-
верность статистических показателей (p) Стьюдента (Уилкоксона). 

Результаты и их обсуждение 

Референсные значения и средние показатели изучаемых биохимических 
маркеров в контрольной группе приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1  

Параметры биохимического анализа сыворотки крови здоровых людей 

Параметр 
Глюкоза, 
ммоль/л 

Общий  
белок, г/л 

Альбумин, 
г/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Креатинин,
мкмоль/л 

Референсные 
значения 

3,3–5,5 65–85 35–50 3,33–8,32 44–106 

Контрольная 
группа, n = 17 
(X ± m) 

5,47 ± 1,24 74,1 ± 4,7 43,3 ± 3,1 5,01 ± 1,54 73,3 ± 15,9 

 
Перед операцией анализируемые биохимические показатели сыворотки 

крови у больных с ИБС (табл. 2) практически не отличались от значений кон-
трольной группы и укладывались в диапазон референсных значений.  

 
Таблица 2 

Динамика анализируемых биохимических  
показателей сыворотки крови у больных с ИБС 

Параметр 
Глюкоза, 
ммоль/л 

Общий  
белок, г/л 

Альбумин, 
г/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Креатинин,
мкмоль/л 

Референсные 
значения 

3,3–5,5 65–85 35–50 3,33–8,32 44–106 

Больные  
до операции  
(X ± m), n = 27 

6,25 ± 0,6 76 ± 1,2 40,25 ± 1,8 7,1 ± 0,5 111,2 ± 4,7 

1-е сут  
после операции 
(X ± m), n = 27 

8 ± 0,5 
р = 0,012 

58,8 ± 1,3 
р < 0,001 

33,7 ± 0,8 
р < 0,001 

8,5 ± 0,5 
р = 0,015 

132,6 ± 6,2 
р < 0,001 

7-е сут  
после операции  
(X ± m), n = 27 

6,5 ± 0,5 
63,5 ± 2,8 
р < 0,001 

33,5 ± 1,2 
р = 0,016 

9,5 ± 0,8 
р = 0,009 

111,8 ± 16,7
р = 0,019 

Примечание. * р – достоверность отличий показателей по отношению к до-
операционному периоду. 

 
На 1-е сут после операции по реваскуляризации миокарда отмечалось 

статистически значимое увеличение уровня глюкозы, мочевины и креатинина 
и статистически достоверное снижение уровня общего белка и альбумина 
(табл. 2). Характер этих изменений свидетельствует о наличии в раннем по-
слеоперационном периоде почечной дисфункции (уремия), активации стресс-
активирующих систем (гипергликемия) и системного воспаления (гипоальбу-
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ниемия). Кроме того, к гипоальбуминемии приводит связанная с кровопоте-
рей и ее восполнением интра- и послеоперационная гемодилюция. 

К 7-м сут послеоперационного периода в обеих группах отмечается по-
ложительная динамика изучаемых биохимических показателей. Однако, не-
смотря на позитивные тенденции, уровень анализируемых показателей до-
стоверно не достигал предоперационных «нормальных» значений. 

При исследовании показателей поверхностного натяжения и модуля 
вязкоупругости сыворотки крови у пациентов выявлены значительные изме-
нения. 

В табл. 3 показаны результаты тензиометрических и реологических ис-
следований сыворотки крови здоровых людей и больных до и после операции. 

 
Таблица 3 

Сравнение параметров сыворотки крови  
группы больных с ИБС и контрольной группы * 

Параметры 

γ, 100с, 
мН/м 

(Me ± m) 
(25 %;  
75 %) 

γ∞, мН/м 
(Me ± m) 

(25 %;  
75 %) 

E 0,1 Гц, 
мН/м 

(Me ± m) 
(25 %;  
75 %) 

E 0,01 Гц, 
мН/м 

(Me ± m) 
(25 %;  
75 %) 

φ 0,1 Гц, 
град. 

(Me ± m) 
(25 %;  
75 %) 

φ 0,01Гц, 
град. 

(Me ± m) 
(25 %;  
75 %) 

Контрольная 
группа, 
n = 17 

51 ± 0,7 
(48; 51,9) 

45,6 ± 0,4 
(44,2; 46,5)

30,3 ± 0,9 
(27,8; 31,3)

15 ± 1,1 
(13,7; 17,8)

21 ± 0,8 
(19; 22) 

33 ± 1,3 
(30; 37) 

Больные до 
операции, 
n = 27 

44 ± 0,3 
(43,5; 44,6) 
p1 < 0,001 

38,7 ± 0,6 
(37,9; 42,1)
p1 < 0,001 

28,4 ± 2,0 
(13; 30,9) 

15,4 ± 1,1 
(8,3; 17,4)

19,8 ± 0,9 
(16; 22) 

29,4 ± 1,2 
(26; 31,1) 
p1 = 0,004 

1-е сут 
после, 
операции, 
n = 27 

44,5 ± 0,1 
(43,8; 44,8) 
p1 < 0,001 
p2 = 0,030 

38,9 ± 0,5 
(37,8; 41,7)
p1 < 0,001 

 

31,8 ± 2,3 
(13,6; 33,5)
p2 < 0,001 

 

18,1 ± 1,2 
(9,5; 19,2)
p2 = 0,001 

 

18,9 ± 0,7 
(16,2; 19,6)
p1 = 0,003 
p2 = 0,030

28,1 ± 1,2 
(23,7; 29,9) 
p1 < 0,001 
p2 = 0,019 

7-е сут после 
операции, 
n = 27 

44,5 ± 0,4 
(44; 45) 

p1 < 0,001 

38,6 ± 0,6 
(37,7; 42) 
p1 < 0,001 

31 ± 2,3 
(14; 34) 

p2 = 0,001

17,3 ± 1,3 
(8,9; 20,2)
p2 < 0,001

18 ± 0,9 
(17; 20,2) 
p1 = 0,019

28,2 ± 1,2 
(25,9; 31,3) 

p1 = 0,02 

Примечание. * р1 – достоверность отличий показателей по отношению к кон-
трольной группе; р2 – достоверность отличий показателей по отношению к доопера-
ционному периоду. 

 
Как видно из табл. 3, почти все анализируемые тензиометрические па-

раметры сыворотки пациентов (кроме φ при частоте 0,1 Гц) как в до-, так и  
в послеоперационном периодах достоверно отличаются от показателей здо-
ровых людей. 

Результаты исследования тензиометрических и дилатационных вязко-
упругих свойств сыворотки крови у больных, приведенные в табл. 3, свиде-
тельствуют о статистически достоверном отличии почти всех анализируемых 
параметров (кроме модуля вязкоупругости |E| при частотах 0,1 Гц и 0,01 Гц) 
от таковых для здоровых людей. 

Следует отметить значительное изменение поверхностного натяжения у 
больных в 1-е сут после операции. Как динамическое при 100 с, так и равно-
весное поверхностное натяжение уменьшаются на 6–7 мН/м. Это свидетель-
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ствует о существенном увеличении содержания в сыворотке больных по-
верхностно-активных веществ. Их природа пока точно неизвестна, но из изу-
ченных биохимических показателей сыворотки крови статистически значи-
мый рост концентрации мочевины и креатинина способен увеличить поверх-
ностную активность альбумина. В то же время однозначно этот факт трудно 
объяснить с учетом достоверного (р < 0,001) снижения содержания альбуми-
на на протяжении всего послеоперационного периода. 

Заключение 

Показатели поверхностного натяжения и дилатационной вязкоупругос-
ти сыворотки крови у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы отличаются от таковых у здоровых добровольцев. Отмечается статисти-
чески достоверное снижение равновесного и динамического поверхностного 
натяжения по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует об уве-
личении количества поверхностно-активных веществ. Патологические откло-
нения со стороны влияющих на вязкость крови биохимических показателей 
(глюкозы, мочевины, креатинина и альбумина) сопровождаются значитель-
ным изменением параметров поверхностного натяжения и дилатационной 
вязкоупругости сыворотки крови, однако четкой линейной зависимости меж-
ду этими процессами не установлено.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
изучения роли равновесного и динамического поверхностного натяжения и 
дилатационной вязкоупругости параметров сыворотки крови и их возможной 
связи с развитием послеоперационных осложнений у пациентов, оперирован-
ных на сердце в условиях искусственного кровообращения. В дальнейшем 
изучении нуждается также характер влияния на реологические свойства кро-
ви стандартно применяемые тромбопрофилактические средства. 
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В. В. Масляков, О. Н. Павлова, Н. Н. Федотова  

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ТРОМБОЭЛАСТОГРАММЫ  
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования – изучить изменения в тромбо-

эластограмме у пациентов с ишемическим инсультом в острый период заболе-
вания.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 160 обследован-
ных, из них относительно здоровых (не предъявляли жалоб, не состояли на 
диспансерном учете и не имели установленных диагнозов) – 100 человек  
(50 мужчин и 50 женщин). У 60 человек (30 мужчин и 30 женщин) в момент 
поступления был диагностирован ишемический инсульт.  

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что у 
больных с ишемическим инсультом в острый период наблюдаются изменения  
в показателях тромбоэластограммы цитратной плазмы крови, проявляющиеся 
увеличением всех параметров, что свидетельствует об активации тромбоцитов. 

Вывод. В острый период ишемического инсульта происходит активация 
процесса свертывания крови, при этом в группе мужчин с ишемическим ин-
сультом это процесс более выражен, чем в группе женщин.  

Ключевые слова: показатели тромбоэластограммы, свертывание крови, 
ишемический инсульт.  

 
V. V. Maslyakov, O. N. Pavlova, N. N. Fedotova  

CHANGES IN TROMBOELASTOGRAM'S INDICATORS  
AT ISCHEMIC STROKE DURING THE ACUTE PERIOD 
 
Abstract. 
Background. The goal of the work is to study changes in tromboelastograms of 

patients with ischemic stroke during the acute period.  
Materials and methods. The study involved 160 patients, of whom relatively 

healthy (made no complaints, were not registered in the dispensary and did not have 
established diagnoses) – 100 people (50 men and 50 women). 60 people (30 men 
and 30 women) were diagnosed with ischemic stroke at the time of admission.  

Results. As a result of the study, changes in the indicators of thromboelasto-
grams of citrated blood plasma were found in patients with ischemic stroke in the 
acute period, manifested by an increase in all parameters, which indicated platelet 
activation. 

Conclusion. In the acute period of ischemic stroke, blood coagulation is activat-
ed, while in the group of men with ischemic stroke this process is more pronounced 
than in the group of women. 

Keywords: indicators of thromboelastogram, blood coagulation, ischemic 
stroke. 

                                                           
1 © Масляков В. В., Павлова О. Н., Федотова Н. Н., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицен-
зии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая 
дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Введение 

По данным актуальных эпидемиологических исследований, установле-
но, что различные нарушения кровоснабжения мозга остаются ведущей пато-
логией среди заболеваний головного мозга и встречаются в 4 раза чаще раз-
рыва сосудов [1–3]. При этом нарушения мозгового кровообращения за год 
регистрируются примерно у 5,6–6,6 млн больных [4–6]. Необходимо отме-
тить, что наиболее распространенным нарушением мозгового кровообраще-
ния является ишемический инсульт, развивающийся у 80 % пациентов  
с различными видами нарушений мозгового кровообращения. Данная патоло-
гия занимает третье место среди причин смерти в наиболее развитых странах, 
а также является наиболее частой причиной инвалидизации трудоспособного 
населения [2, 6–9]. Актуальным методом выявления этого типа патологии яв-
ляется тромбоэластограмма, позволяющая определять динамику коагуляци-
онной активности крови, механические свойства фибрина и процесс фибри-
нолиза.  

Цель исследования – изучить изменения в тромбоэластограмме у па-
циентов с ишемическим инсультом в острый период заболевания.  

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 160 обследованных, из них относи-
тельно здоровых (не предъявляли жалоб, не состояли на диспансерном учете 
и не имели установленных диагнозов) – 100 человек (50 мужчин и 50 жен-
щин). У 60 человек (30 мужчин и 30 женщин) на момент поступления в ста-
ционар был диагностирован ишемический инсульт. Исследование выполня-
лось на базе неврологического отделения государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Энгельсская городская больница № 2» в пери-
од с 2010 по 2018 г.  

Тип исследования – проспективное клиническое исследование. 
Дизайн исследования включал две группы пациентов обоих полов. 

Первую группу составили 100 обследованных людей без установленной па-
тологии (группа сравнения), которые дали добровольное согласие на прове-
дение исследования. Группа включала 50 мужчин и 50 женщин, сопостави-
мых по возрасту с пациентами основной группы. Во вторую группу (основ-
ную) было включено 60 пациентов с ишемическим инсультом в острый пери-
од заболевания (30 женщин и 30 мужчин).  

Критерии включения: возрастные показатели (возраст от 18 до 55 лет у 
женщин и от 18 до 61 года у мужчин), отсутствие сопутствующих соматиче-
ских заболеваний. Для больных с инсультом – наличие ишемического ин-
сульта в вертебро-базилярном бассейне.  

Критерии исключения: возраст старше 55 лет для женщин и 61 года для 
мужчин, наличие геморрагического инсульта, агональное состояние в момент 
поступления. 

С целью изучения коагуляционной активности крови проводили иссле-
дования агрегатограммы тромбоцитов на агрегатометре Agg RAm производ-
ства Helena Laboratories, Англия; тромбоэластограмму (ТЭГ) проводили на 
тромбоэластографе HELLIGE производства Германии. Помимо этих показа-
телей, осуществляли исследование активности фактора VIII и резистентного 
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к активированному протеину С фактора V. Растворимые фибрин-мономерные 
комплексы (РФМК), которые определяли с помощью диагностических набо-
ров «РЕНАМ» (Москва). 

Тромбоэластометрия дает возможность измерять свертывание в цель-
ной крови, что ближе к ситуации in vivo. Это позволяет, не теряя времени на 
подготовку плазмы, измерять реальную прочность сгустка, использовать все 
разнообразие активаторов свертывания и фибринолиза, проводить исследова-
ния у кровати больного. 

Существуют определенные ограничения использования этого метода: 
1) анализ проводится при температуре 37 °С и не отражает результатов 

гипотермии; 
2) все используемые активаторы свертывания приводят к образованию 

тромбина, который может маскировать ингибирование агрегационной актив-
ности тромбоцитов. 

В нашем исследовании изучались следующие показатели: 
CT (clottingtime) – это значение показывает время, за которое с самого 

старта процедуры начал образовываться тромб, выражается в секундах. Па-
раметр зависит от многих факторов, а также активности противосвертываю-
щей системы, ингибиторов свертывания. 

CFT (clot formation time) – этот параметр отображает полимеризацию 
фибрина, работу фибринстабилизирующего фактора, фиксацию тромба тром-
боцитами и другими форменными элементами, выражается секундами и 
включает время от старта формирования кровяного сгустка до развития его 
плотности, равняющейся 20 мм.  

MCF (maximum clot firmness) – этот параметр зависим от наличия фиб-
риногена и форменных элементов крови, т.е. субстратов тромба или сгустка, 
отображает максимальную амплитуду в зависимости плотности тромба, из-
меряется миллиметрами.  

Ах – этот параметр представляет собой значение амплитуды (плотность 
кровяного сгустка). Измеряется в разные временные промежутки проведения 
исследования. Например, врачи оценивают формирование тромба на самых 
критических отметках свертываемости или же на границах нормы. Это поз-
воляет получить больше информации о работе системы гемостаза. 

ML (maximumlysis) – параметр, измеряющийся в процентах и отобра-
жающийся тогда, когда сгусток начинает свое растворение, определяет сни-
жение плотности сгустка относительно максимума, зависит от степени актив-
ности и адекватности работы системы противосвертывания, фибринолиза, 
позволяя изучать и эту систему. 

R – это время первой фазы гемостаза, представляет собой время реак-
ции от начала фиксации до момента расширения ветвей результата на 1 мм.  

К – это показатель скорости формирования сгустка фибрина, подразу-
мевает время формирования тромба, считается от расширения ветвей теста  
с 1 до 20 мм. Длительность обусловлена скоростью формирования тромбина. 
Если она занимает много времени, то и К также будет высоким.  

МА является максимальной амплитудой, т.е. это максимальное расхож-
дение ветвей прибора. Указывает на плотность тромба. 

Е – максимальная эластичность. Высчитывается на основании выше-
описанных показателей. 
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Исследование было одобрено этическим комитетом университета.  
Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики 

медико-биологического профиля. Все результаты представлены в виде M ± m, 
где M – среднее выборочное, m – ошибка среднего. Результаты проверялись 
на нормальность распределения с использованием критерия Колмогорова – 
Смирнова. При нормальном распределении значений применялся параметри-
ческий t-критерий Стьюдента. Для значений, закон распределения которых 
отличался от нормального, применялся непараметрический критерий Манна-
Уитни. Различия считались значимыми при p < 0,05. 

Результаты 

Полученные результаты у мужчин с ишемическим инсультом и относи-
тельно здоровых мужчин представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели тромбоэластограммы цитратной плазмы крови у мужчин  
с ишемическим инсультом и относительно здоровых мужчин (M ± m) 

Исследуемые  
показатели крови 

Результаты в группах 
здоровые  

мужчины (n = 50) 
мужчины  

с инсультом (n = 30) 
p 

Индекс коагуляции 1,05 ± 0,3 6,15 ± 0,9 <0,05 
Тромбодинамический  
потенциал, ед. изм. 

8,4 ± 0,2 15,7 ± 0,5 <0,05 

Максимальная амплитуда 57,3 ± 0,2 79,3 ± 0,7 <0,05 
Эластичность сгустка, мм 148,5 ± 0,2 354 ± 0,5 <0,05 
Индекс коагуляции 1,05 ± 0,3 16,6 ± 0,8 <0,05 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 1, показатели ТЭГ цит-

ратной плазмы крови у мужчин с ишемическим инсультом в остром периоде 
заболевания были статистически достоверно увеличены по сравнению с дан-
ными, полученными у относительно здоровых мужчин.  

Результаты ТЭГ цитратной плазмы крови у женщин с ишемическим 
инсультом в остром периоде заболевании по сравнению с данными относи-
тельно здоровых женщин представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Показатели тромбоэластограммы цитратной плазмы крови у женщин  
с ишемическим инсультом и относительно здоровых женщин (M ± m) 

Исследуемые  
показатели крови 

Результаты в группах 
здоровые  

женщины (n = 50) 
женщины  

с инсультом (n = 30) 
p 

Индекс коагуляции 2,03 ± 0,2 4,25 ± 1 <0,05 
Тромбодинамический  
потенциал, ед. изм. 

9,2 ± 0,3 11,4 ± 0,8 <0,05 

Максимальная амплитуда 59,1 ± 0,2 69,1 ± 0,5 <0,05 
Эластичность сгустка, мм 153 ± 0,1 257 ± 0,8 <0,05 
Индекс коагуляции 2,02 ± 0,4 9,3 ± 0,5 <0,05 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 154

По данным, представленным в табл. 2, видно, что в группе женщин  
с ишемическим инсультом в острый период, так же, как и мужчин с ишеми-
ческим инсультом в острый период, отмечается статистически достоверное 
увеличение гиперкоагуляционной активности, что подтверждалось резким 
увеличением индекса коагуляции, тромбодинамического потенциала, макси-
мальной амплитуды и эластичности сгустка по сравнению с данными, полу-
ченными в группе относительно здоровых женщин. При этом по сравнению  
с данными, полученными в группе мужчин с ишемическим инсультом,  
в группе женщин эти изменения были менее выражены.  

Полученные результаты исследования динамики теста внешнего пути 
гемостаза EXTEM группы мужчин с ишемическим инсультом в острый  
период по сравнению с относительно здоровыми мужчинами представлены  
в табл. 3. Сравнение аналогичных результатов среди женщин группы сравне-
ния и основной группы представлены в табл. 4. 

 
Таблица 3 

Показатели тромбоэластограммы цитратной плазмы  
крови у мужчин в острый период ишемического  

инсульта и относительно здоровых мужчин (M ± m) 

Исследуемые  
показатели крови 

Результаты в группах 
здоровые мужчины  

(n = 50) 
мужчины с инсультом  

(n = 30) 
p 

Угол ά 75 ± 0,3º 127 ± 0,9º <0,05 
CT, с 16,3 ± 0,2 67,3 ± 0,8 <0,05 
CFT, с 23,1 ± 0,4 73,7 ± 0,7 <0,05 
MCF, mm 17,3± 0,4 67,6 ± 1 < 0,05 
А10, mm 47,4 ± 0,2 83,5 ± 0,9 <0,05
А20, mm 62 ± 0,2 119 ± 0,8 <0,05
ML, % 18,9 ± 0,1 31,4 ± 0,4 <0,05
R, мин 9 ± 0,3 34 ± 0,8 <0,05
K, мин 5 ± 0,3 19 ± 0,6 <0,05
МА, mm 45,1 ± 0,2 211,4 ± 0,7 <0,05
Е, у.е. 80 ± 0,4 458 ± 0,38 <0,05
MCF, mm 54,6 ± 0,2 119,3 ± 0,8 <0,05

 
Таблица 4 

Показатели тромбоэластограммы цитратной плазмы  
крови у женщин с ишемическим инсультом  

в остром периоде и относительно здоровых женщин (M ± m) 

Исследуемые  
показатели крови 

Результаты в группах 
здоровые женщины  

(n = 50) 
женщины с инсультом  

(n = 30) 
p 

1 2 3 4 
Угол ά 75 ± 0,3º 98 ± 0,7º <0,05 
CT, с 16,3 ± 0,2 38,9 ± 0,7 <0,05
CFT, с 23,1 ± 0,4 63,7 ± 0,9 <0,05
MCF, mm 17,3± 0,4 46,8 ± 0,7 <0,05
А10, mm 47,4 ± 0,2 62,1 ± 0,5 <0,05
А20, mm 62 ± 0,2 87 ± 1 <0,05
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 
ML, % 18,9 ± 0,1 31,6 ± 0,8 <0,05 
R, мин 9 ± 0,3 22,2 ± 0,7 <0,05 
K, мин 5 ± 0,3 12 ± 0,7 <0,05 
МА, mm 45,1 ± 0,2 112,2 ± 0,8 <0,05 
Е, у.е. 80 ± 0,4 312 ± 0,8 <0,05 
MCF, mm 54,6 ± 0,2 87,6 ± 0,5 <0,05 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 3 и 4, в обеих группах 

выявлена активация тромбоцитов, при этом в группе мужчин с ишемическим 
инсультом этот процесс более выражен, чем в группе женщин с ишемическим 
инсультом в остром периоде. Таким образом, из этого следует, что в остром 
периоде ишемического инсульта происходит активация процесса свертыва-
ния крови, который активируется тканевым фактором. 

В результате проведенного исследования у больных с ишемическим 
инсультом в острый период были выявлены изменения в показателях тромбо-
эластограммы цитратной плазмы крови, которые проявлялись увеличением 
всех показателей, следовательно, в острый период ишемического инсульта 
происходит активация тромбоцитов. 

Заключение 

В острый период ишемического инсульта происходит активация про-
цесса свертывания крови, при этом в группе мужчин с ишемическим инсуль-
том этот процесс был более выражен, чем в группе женщин. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ  

ФОРМ ПРОИЗВОДНЫХ 3-ГИДРОКСИПИРИДИНА  
НА МОДЕЛИ СТЕРОИДНОГО ДИАБЕТА 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность поиска возможностей лечения cахар-

ного диабета не вызывает сомнений в связи с тем, что несмотря на активные 
разработки способов лечения данного недуга (и огромные финансовые вложе-
ния, направленные в данную отрасль здравоохранения), у большинства паци-
ентов, обращающихся за помощью в медицинские учреждения, к большому 
сожалению, уже имеются осложнения в органах-мишенях диабета. Своевре-
менное назначение заместительной инсулинотерапии и пероральных гипогли-
кемических средств зачастую улучшает качество жизни больных, но не сни-
жает значительно процент осложнений и не приводит к увеличению продол-
жительности жизни пациентов. Учитывая вышеизложенное, необходимо про-
должать поиск новых лекарственных препаратов, способных влиять на пато-
генез обменных нарушений при сахарном диабете, а следовательно, и снижать 
частоту осложнений, уменьшать затраты на лечение и стараться увеличить 
продолжительность жизни пациентов. 

Материалы и методы. Для проведения исследования использовали 54 аут-
бредных крыс Wistar, достигших половозрелости, массой 175–195 г, содержа-
щихся в помещении вивария в комфортных условиях; у животных был искус-
ственно вызван сахарный диабет. С целью формирования сахарного диабета 
животным внутримышечно вводили раствор дексаметазона в дозе 125 мкг/кг, 
затем на протяжении двух недель в опытных группах совместно с инъекциями 
дексаметазона вводили исследуемые препараты. 

Результаты. Липосомальные формы никотината 3-ГП и фумарата 3-ГП 
достоверно снижают уровень глюкозы крови на фоне индуцированного диабе-
та. Терапия данными соединениями позволила улучшить фенотипические при-
знаки подопытных животных. 

Выводы. В результате проведенного исследования была доказана гипогли-
кемическая активность фумарата 3-ГП и никотината 3-ГП, что сопровожда-
лось улучшением внешних признаков и отсутствием летальности подопытных 
животных.  

Ключевые слова: дексаметазоновый сахарный диабет, липосомы, фумарат 
3-ГП, никотинат 3-ГП. 
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Abstract. 
Background. The relevance of the search of treatment options for diabetes melli-

tus is not in doubt due to the fact that, despite the active development of methods for 
treating this ailment (and the huge financial investments directed to this healthcare 
industry), the majority of patients seeking medical help, unfortunately, already have 
complications in the organs targeted by diabetes. The timely appointment of insulin 
replacement therapy and oral hypoglycemic agents often improves the quality of life 
of patients, but does not significantly reduce the percentage of complications and 
does not increase the life expectancy of patients. Given the above, it is necessary to 
continue the search for new drugs that can affect the pathogenesis of metabolic dis-
orders in diabetes mellitus, and therefore reduce the frequency of complications, re-
duce treatment costs and try to increase the patients' life span 

Materials and methods. For the study, 54 outbred Wistar rats, having reached 
maturity, weighing 175–195 g, contained in the vivarium under comfortable condi-
tions, were used; in animals, diabetes was artificially induced. In order to form dia-
betes mellitus, the animals were intramuscularly injected with a solution of dexame-
thasone at a dose of 125 μg / kg, then for two weeks in the experimental groups, the 
studied drugs were administered together with dexamethasone injections. 

Results. Liposomal forms of 3-GP nicotinate and 3-GP fumarate significantly 
reduce blood glucose levels against the background of induced diabetes. The thera-
py with these compounds has improved the phenotypic characteristics of experi-
mental animals. 

Conclusions. As a result of the study, the hypoglycemic activity of 3-GP 
fumarate and 3-GP nicotinate was proved, which was accompanied by an improve-
ment in external signs and the absence of mortality in the experimental animals. 

Keywords: dexamethasone diabetes mellitus, liposomes, 3-GP fumarate, 3-GP 
nicotinate. 

Введение 

С каждым годом людей, страдающих сахарным диабетом, становится 
больше. Среди разновидностей диабета все чаще диагностируется стероид-
ный диабет. Это инсулинозависимая форма заболевания, которая способна 
развиться у пациентов разного возраста. Он возникает по многим причинам, 
но, как правило, из-за патологий, требующих длительного приема определен-
ных лекарств, вследствие чего в организме происходит снижение уровня ин-
сулина и разрушение бета-клеток поджелудочной железы. Стоит признать, 
что те же кортикостероиды частично помогают органу синтезировать инсу-
лин, но иногда риски не совсем оправданы [1]. В большинстве случаев, чтобы 
устранить и без того нечеткую симптоматику стероидного диабета, требуется 
целый комплекс мер: терапевтических, хирургических и т.д. Основным ша-
гом в этом направлении является нормализация уровня сахара в крови и вы-
явление причин, вызвавших заболевание. Если бета-клетки поджелудочной 
железы еще не полностью атрофированы, то со временем ее возможно вос-
становить, а значит, улучшится самочувствие больного и увеличится продол-
жительность его жизни. В крайнем случае инсулинотерапия останется по-
жизненной. 

Цель работы: исследовать метаболическую активность фумарата 3-ГП, 
никотината 3-ГП и их липосомальных форм на фоне индуцированного декса-
метазоном диабета. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать литературу по данной теме.  
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2. Изучить действие соединений и препаратов сравнения на уровень 
гликемии крыс при стероидном диабете. 

3. Оценить выживаемость, а также внешние признаки подопытных жи-
вотных. 

Объект исследования: аутбредные крысы Wistar, достигшие половоз-
релости, массой 175–195 г, разделенные на шесть групп и содержащиеся  
в стандартных условиях при свободном доступе к еде и воде (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Данные экспериментального исследования 

Экспериментальные группы Схемы введения 
Количество 
животных 

Стероидный диабет, фармакологические вещества, препараты сравнения 
1. Интактные животные 0,9 мг физиологического раствор  

хлорида натрия на одну особь,  
в течение 2-х недель 

9 

2. Контрольная группа Ежедневно дексаметазон 125 мг/кг + 
0,9 мг физиологического раствора  
хлорида натрия на одну особь  
в течение 2-х недель 

9 

3. Липосомальная форма  
фумарата  
3-гидроксипиридина 50 мг/кг 

Каждый день дексаметазон 125 мг/кг + 
фумарат 3-гидроксипиридина в дозе  
50 мг/кг в течение 2-х недель 

9 

4. Этилметилгидроксипиридина 
сукцинат 50 мг/кг 

Дексаметазон 125 мг/кг + этилметил-
гидроксипиридина сукцинат в дозе  
50 мг/кг в течение 2-х недель каждый 
день 

9 

5. Липосомальная форма  
никотината 3-
гидроксипиридина 50 мг/кг 

Каждый день никотинат 3-ГП в дозе  
50 мг/кг + дексаметазон 125 мг/кг 
в течение 2-х недель 

9 

6. Глибенкламид 5 мг/кг Каждый день дексаметазон 125 мг/кг + 
глибенкламид в дозе 5 мг/кг  
в течение 2-х недель 

9 

 
Предмет исследования: полученная из хвостовой вены кровь под-

опытных животных с индуцированным дексаметазоновым диабетом без тера-
пии (контрольная группа) и на фоне терапии изучаемыми соединениями.  

Гипотеза исследования: фумарат 3-ГП, никотинат 3-ГП и их липосо-
мальные формы оказывают сахароснижающее действие при дексаметазоно-
вом диабете, а также улучшают внешние признаки экспериментальных жи-
вотных. 

Методы исследования. При исследовании использовались практиче-
ские методы: все данные получены опытным путем. Эксперимент, в которых 
использовали лабораторных животных, соответствовал «Правилам проведе-
ния работ с использованием экспериментальных животных».  

Этилметилгидроксипиридина сукцинат («Мексидол») и глибенкламид 
приобретали в одной из ближайших аптек. Фумарат 3-ГП и никотинат  
3-ГП были произведены в Институте физики и химии Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарева. Липосомы извлечены из холесте-
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рина и лецитина методом обращения фаз [2]. Инкапсуляцию соединения про-
водили пассивной загрузкой.  

Были изучены внешние признаки подопытных животных (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Критерии оценки фенотипических признаков тяжести  

течения стероидного диабета у экспериментальных животных 

Изучаемый  
признак 

Количество баллов 
1 2 3 

Состояние  
кожи  
и шерсти 

Неудовлетворительное 
(шерсть тусклая,  
пилоэрекция,  
алопеция)

Удовлетворительное 
(шерсть, тускловатая, 

кожа суховатая) 

Хорошее (шерсть 
ровная, блестящая, 

гладкая, кожа  
эластичная) 

Масса тела  
животного 

Значительное  
снижение массы  

(больше чем на 30 %) 

Умеренное снижение 
(на 10–20 %) 

Сохранение исход-
ной массы тела или 
незначительное  
увеличение 

Двигательная  
активность 

Животные заторможе-
ны, снижен мышечный 
тонус и снижена реак-
ция на прикосновения 
и выем из клетки

Животные умеренно 
подвижны,  

оказывают некоторое 
сопротивление 

Животные активны, 
пытаются освобо-
диться, могут изда-
вать определенные 

звуки 
 
По окончании эксперимента животные подвергались декапитации под 

фторотановым наркозом. Уровень глюкозы в крови определяли с помощью 
электронного глюкометра «Accu Check performa». Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с помощью редактора электронных таблиц 
Microsoft Excel на персональном компьютере. Анализ данных включал расче-
ты средних арифметических значений (М), ошибок средних (±m), достовер-
ности различия средних арифметических (р) с помощью t-критерия Стьюден-
та. Необходимыми считали различия при р < 0,05. 

Результаты 

Изучение влияния исследуемых соединений на уровень гликемии 

На фоне введения дексаметазона (контрольная группа аутбредных крыс 
Wistar) показатель гликемии сыворотки крови составил 14,4 ± 1,04 ммоль/л, 
при этом показатель был достоверен (глюкоза сыворотки крови интактных 
крыс Wistar – 3,29 ± 0,16 ммоль/л) по сравнению с интактными крысами 
(табл. 3). 

Применение глибенкламида обеспечило сохранность средних показателей 
гликемии аутбредных крыс Wistar в пределах нормы (4,52 ± 0,27 ммоль/л).  
При использовании этилметилгидроксипиридина сукцината уровень сахара 
снижался на 40 % по сравнению с контрольной группой. Липосомальная 
форма глюкозы в группе никотината 3-ГП составила 8,28 ± 0,58 ммоль/л, а в 
группе этилметилгидроксипиридина сукцината была 8,58 ± 0,4 ммоль/л,  
р < 0,05). Применение липосомальной формы никотината 3-ГП способствова-
ло пограничному с нормой значению гликемии (рис. 1). При этом показатель 
уровня глюкозы был на 26 % достоверно ниже в сравнении с применением 
субстанции. 
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Таблица 3 
Уровень глюкозы сыворотки крови исследуемых животных 

Экспериментальная группа 
Глюкоза 

ммоль/л (M ± m) 
Интактные животные 3,3 ± 0,2 
Контрольная группа 14,4 ± 1,0* 
Липосомальная форма фумарата 3-гидроксипиридина 50 мг/кг 5,6 ± 0,27** 
Липосомальная форма никотината 3-гидроксипиридина 50 мг/кг 8,28 ± 0,4** 
Этилметилгидроксипиридина сукцинат 50 мг/кг в/м 8,6 ± 0,4** 
Глибенкламид 5 мг/кг перорально 4,5 ± 0,3** 

Примечание. * – достоверность по отношению к интактной группе (p < 0,05); 
** – достоверность к контрольной группе (p < 0,05).  

 

 

Рис. 1. Показатели уровня гликемии экспериментальных животных при стероидном  
диабете на фоне применения исследуемых субстанций и препаратов сравнения:  

1 – контроль; 2 – липосомальная форма фумарата 3-ГП 50 мг/кг; 3 – липосомальная 
форма никотината 3-ГП 50 мг/кг; 4 – этилметилгидроксипиридина сукцинат  

50 мг/кг в/м; 5 – глибенкламид 5 мг/кг перорально 

Примечание. ** – достоверность по отношению к группе контроля (p < 0,05). 
 
Наибольшего снижения уровня гипергликемии удалось добиться с ис-

пользованием липосомальной формы фумарата 3-ГП (на 61 %). Здесь эффект 
также более выражен, чем на фоне применения обычной формы. Такая раз-
ница в действии различных форм одного препарата непосредственно связана 
с более высокой биодоступностью липосомальной формы и наличием у ли-
посомальной капсулы мембраностабилизирующего эффекта [3]. Будущие ис-
следования позволят уточнить механизм усиления сахароснижающего дей-
ствия при использовании липосомальной формы никотината 3-ГП. 

Изучение влияния исследуемых соединений на внешние  
признаки экспериментальных животных 

Глюкокортикоиды, несомненно, влияют на метаболические процессы  
в организме и, в первую очередь, на уровень глюкозы в крови. При приеме 
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стероидных препаратов часто отмечаются побочные действия, связанные  
с нарушением минерального и белкового обменов: гипернатриемия (и, как 
следствие, возникают периферические отеки), гипокалиемия и гипокальцие-
мия (появляются спазмы мышц и утомляемость). Длительный прием гормо-
нов приводит к появлению более тяжелых патологических состояний [4]. 

Данный эксперимент также предполагал анализ результативности изу-
чаемых соединений и, прежде всего, их влияние на определенные внешние 
характеристики, отражающие состояние крыс с экспериментальным стероид-
ным диабетом (табл. 4). 

Таблица 4 
Оценка внешнего вида проявления  

экспериментального стероидного диабета у животных 

Экспериментальные группы 
Количество  

баллов (M ± m) 
Интактные животные 8,8 ± 0,3 
Контрольная группа 3,4 ± 0,2* 
Липосомальная форма фумарата 3-гидроксипиридина 50 мг/кг  8,6 ± 0,2** 
Липосомальная форма никотината 3-гидроксипиридина 50 мг/кг  8,1 ± 0,3** 
Этилметилгидроксипиридина сукцинат 50 мг/кг 7,2 ± 0,7** 
Глибенкламид 5 мг/кг per os 7,4 ± 0,7** 

 
Самые низкие баллы оказались в группе контроля. Такие данные, учи-

тывая прием глюкокортикоидов, напрямую связаны с усилением распада бел-
ков, жиров и углеводов, а также снижением процессов синтеза. Возможно, 
именно применение дексаметазона в дозе 125 мкг/кг способствовало сниже-
нию массы тела животных в контрольной группе. Кроме того, у 22 % кон-
трольных животных зафиксирован летальный исход. В группах с препарата-
ми сравнения (глибенкламид и этилметилгидроксипиридина сукцинат) пока-
затели были схожи. Наиболее высокие показатели отмечались в группе  
с использованием липосомальных форм новых производных 3-ГП: фумарата 
3-ГП и никотината 3-ГП. При введении всех изучаемых субстанций и препа-
ратов сравнения ни одного летального исхода среди интактных крыс не было 
зарегистрировано, что говорит об эффективности данных препаратов. 

Заключение 

Стероидный диабет – это серьезное заболевание, требующее правиль-
ного и своевременного лечения. Механизм его формирования достаточно 
сложен и до конца не изучен. Известно, что кортикостероиды могут оказы-
вать влияние на обмен веществ в организме. Под их воздействием происхо-
дит распад белков и образование аминокислот. Кроме того, отмечается ин-
тенсивное отложение в клетках печени гликогена, что приводит к усилению 
синтеза глюкозы. С течением времени наблюдается поражение бета-клеток 
поджелудочной железы, что способствует снижению выработки инсулина. 

Лечение стероидного диабета включает отмену или снижение дозиров-
ки глюкокортикоидов. Но в первую очередь пациенту должны назначаться 
гипокликемические препараты, способные не только снизить уровень сахара 
в крови, но и улучшить метаболическую активность [5]. 
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Выводы 

1. Производные из группы 3-гидроксипиридина (фумарат 3-ГП и нико-
тинат 3-ГП в дозе 50 мг/кг) проявляют сахароснижающий эффект у экспери-
ментальных животных со стероидным диабетом. Использование липосомаль-
ных форм исследуемых субстанций в аналогичных дозах вызвало уменьше-
ние гликемии на 42 % (никотинат 3-ГП) и на 61 % (фумарат 3-ГП) по отно-
шению к контрольной группе. Отмечается, что при применении липосомаль-
ной формы никотината 3-ГП показатель глюкозы был достоверно ниже на  
26 %, чем в группе животных, получавших субстанцию [6]. 

2. Введение липосомальной формы фумарата 3-ГП и никотината 3-ГП 
приводило также к улучшению фенотипических признаков подопытных живот-
ных, в то время как в контрольной группе были более чем в 2 раза ниже показа-
тели. Это объясняется метаболической активностью изучаемых соединений. 

3. Липосомальные формы производных из группы 3-гидроксипиридина 
(фумарата 3-ГП и никотината 3-ГП в дозе 50 мг/кг) не уступают по своему 
эффекту этилметилгидроксипиридина сукцинату и глибенкламиду, а по неко-
торым показателям превосходят их результативность (обеспечивают более 
выраженный гипогликемический и гиполипидемический эффекты). Кроме 
того, при применении всех изучаемых субстанций и препаратов сравнения 
среди животных не зафиксировано ни одного летального исхода. 
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