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Н. Б. Полетаева, О. В. Теплякова 

КОГНИТИВНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ,  

АССОЦИИРОВАННОЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,  
И ПРЕДИКТОРЫ ЕГО УХУДШЕНИЯ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Когнитивный статус у лиц с хронической обструк-

тивной болезнью легких (ХОБЛ), ассоциированной с артериальной гипер-
тензией (АГ) исследован недостаточно. Цель работы – изучить когнитивный 
статус пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с АГ, и установить предикторы 
его ухудшения. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с ХОБЛ, 30 пациентов  
с ХОБЛ, ассоциированной с АГ (ХОБЛ+АГ), 30 здоровых лиц мужского пола. 
Исследуемым проведены оценка функции внешнего дыхания, определение га-
зового состава крови, анкетирование с помощью опросников депрессии Бека, 
тревоги Спилберга – Ханина, двукратное тестирование с помощью Монреаль-
ской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA). 

Результаты. Пациенты с ХОБЛ и ХОБЛ+АГ имели низкие значения бал-
лов по шкале MoCA в сравнении с контролем, но были сопоставимы между 
собой. Повторное тестирование с разницей в 12 месяцев показало наличие  
отрицательной динамики в обеих нозологических группах и выявило корреля-
ции между суммой баллов по шкале MoCA и парциальным давлением кисло-
рода и углекислого газа крови, уровнями реактивной тревожности, депрессии. 
Достоверно значимым предиктором ухудшения явилось наличие обострений 
ХОБЛ. 

Выводы. У пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с АГ, выявлено снижение 
когнитивных функций; предиктором снижения показателей шкалы MoCA яв-
ляется наличие обострений за последний год. 

Ключевые слова: ХОБЛ, артериальная гипертензия, когнитивный статус, 
шкала MoCA. 
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Abstract. 
Background. The cognitive status in individuals with chronic obstructive pulmo-

nary disease (COPD) associated with arterial hypertension (AH) has not been ade-
quately studied. The aim of the work was to study the cognitive status of patients 
with COPD associated with arterial hypertension and establish predictors of its dete-
rioration. 

Materials and methods. 30 patients with COPD were examined, 30 patients with 
COPD associated with hypertension (COPD + AH), 30 healthy males. Researchers 
evaluated the function of external respiration, determined the gas composition of the 
blood, questionnaired using forms for Beck depression, Spielberg-Hanin anxiety, 
and two-time testing using the Montreal cognitive function assessment scale 
(MoCA). 

Results. Patients with COPD and COPD + AH had low MoCA scores compared 
to controls, but were comparable. Repeated testing with a difference of 12 months 
showed the presence of negative dynamics in both nosological groups and revealed 
correlations between the total score on the MoCA scale and the partial pressure of 
oxygen and carbon dioxide in the blood, levels of reactive anxiety, and depression. 
A reliably significant predictor of deterioration was the presence of exacerbations of 
COPD. 

Conclusions. In patients with COPD associated with hypertension, a decrease in 
cognitive function was detected; MoCA scores are predicted by exacerbations over 
the past year. 

Keywords: COPD, arterial hypertension, cognitive status, MoCA scale. 

Введение 
Согласно современным эпидемиологическим данным хроническая об-

структивная болезнь легких (ХОБЛ) и артериальная гипертензия являются од-
ними из самых распространенных нозологических сочетаний. Частота их ассо-
циации, по информации разных авторов, варьирует от 28 до 85 % [1, 2]. Оба за-
болевания через свои исходы и осложнения могут приводить к инвалидизации 
и смертности. Однако, помимо влияния на физический компонент здоровья, и 
ХОБЛ, и артериальная гипертензия (АГ) способны также вызывать нарушения 
в психологической сфере, в частности влиять на когнитивные функции.  

Исследования последних лет, посвященные когнитивным нарушениям 
у пациентов с изолированными ХОБЛ или АГ, достаточно четко доказали, 
что пациентам обеих групп могут быть присущи когнитивные расстройства 
различной степени – от легких и умеренных при неосложненном течении 
ХОБЛ и АГ до деменции после перенесенного инсульта у пациентов с АГ  
[3, 4] или при тяжелой гипоксемии у пациентов с ХОБЛ старческого возраста 
[5]. Много работ посвящено предикторам когнитивных нарушений при изо-
лированной ХОБЛ или АГ, в качестве которых рассматриваются социально-
демографические факторы, структурные и функциональные параметры, ла-
бораторные показатели, аффективный статус, сопутствующая патология и 
прочее. Однако работ, описывающих когнитивный статус и факторы риска 
его изменения при ХОБЛ в ассоциации с АГ, практически нет. В связи с чем 
изучение данной проблемы на сегодня является безусловно актуальным 
направлением. 

Цель исследования: изучить когнитивный статус пациентов с ХОБЛ, 
ассоциированной с АГ, и установить предикторы его ухудшения. 
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1. Материалы и методы 
В исследование было включено 90 лиц мужского пола в возрасте  

40–60 лет, которые составили три группы: первая группа – 30 здоровых лиц 
(группа контроля), вторая группа – 30 пациентов с ХОБЛ, третья группа –  
30 пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с АГ (ХОБЛ+АГ). 

Диагноз ХОБЛ устанавливался согласно критериям «Глобальной стра-
тегии диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной бо-
лезни легких (GOLD)», 2011. У лиц, включенных в настоящее исследование, 
ХОБЛ была представлена II–III стадиями. 

Диагноз АГ устанавливался согласно Российским рекомендациям по 
диагностике и лечению артериальной гипертензии (ВНОК, 2010). Уровни ар-
териального давления (АД) у лиц с артериальной гипертензией соответство-
вали II степени. 

Все пациенты были сопоставимы по уровню образования. 
На протяжении всего исследования пациенты с ХОБЛ получали комби-

нированную бронхолитическую терапию в виде антихолинергического пре-
парата длительного действия и β2-агониста длительного действия. Пациенты 
с АГ принимали антигипертензивную терапию (антагонисты рецепторов ан-
гиотензина-II, блокаторы медленных кальциевых каналов, диуретики) на 
фоне которой были достигнуты целевые уровни АД. Подробная характери-
стика групп представлена в табл. 1.  

Всем участникам было проведено исследование функции внешнего ды-
хания, суточное мониторирование АД, определение газового состава  
крови. 

Также участники заполнили опросник депрессии Бека (депрессивное 
расстройство легкой степени устанавливалось при сумме 10–18 баллов, уме-
ренной степени – 19–29 баллов, выраженное – 30–63 баллов), шкалу тревоги 
Спилберга – Ханина (сумма 0–30 баллов указывала на низкий уровень трево-
ги, 31–44 балла – умеренный, 45 баллов и выше – высокий).  

Для оценки когнитивного статуса и его динамики пациенты дважды  
с разницей в 12 месяцев были протестированы с помощью Монреальской 
шкалы оценки когнитивных функций (МоСА). Наличие умеренных когни-
тивных нарушений диагностировалось при сумме баллов по шкале MoCA 
менее 26. За ухудшение когнитивного статуса принимали снижение суммар-
ной оценки по шкале MoCA через 12 месяцев на 1 балл и более в сравнении  
с первоначальными значениями. 

Критерии исключения из исследования: острое нарушение мозгового 
кровообращения в анамнезе, симптоматическая АГ, неконтролируемая АГ, 
бронхиальная астма и другие заболевания легких, помимо ХОБЛ, сахарный 
диабет, анемия, ранее диагностированные дементные нарушения. 

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ГБОУ 
ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (протокол № 5 от 24.06.2015).  

Статистическая значимость различий в группах определялась посред-
ством расчета критерия Краскела – Уоллиса. Оценка достоверности распре-
деления частот проводилась с помощью критерия χ2 с поправкой Йейтса. 
Статистическая взаимосвязь между показателями определялась с помощью 
коэффициента Спирмена. С помощью показателя «отношение шансов» оце-
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нивался вклад возможных предикторов в динамику когнитивного статуса па-
циентов. Данные представлены в виде медианы (25 %; 75 %). За статистиче-
ски значимое различие принято р < 0,05.  

 
Таблица 1 

Характеристика групп пациентов, включенных  
в исследование (медиана; 25 % и 75 % квартили) 

Параметр 
Группа  

контроля, 
n = 30  

ХОБЛ, 
n = 30  

ХОБЛ+АГ, 
n = 30  p1-2 p1-3 p2-3 

Возраст, лет 54 (53; 55) 54 (53; 55) 55 (54; 55) нд нд нд 
Индекс  
курильщика,  
пачка-лет 

0,1 (0,5; 0) 50 (30; 50) 40 (25; 50) <0,001 <0,001 нд 

ИМТ, кг/м2 22,65  
(21,40; 24,70) 

24,30  
(23,40; 24,30) 

21,95  
(20,50; 24,70) нд нд нд 

OФВ1, % 86,0  
(84,0; 87,0) 

46,0  
(36,0; 49,0) 

45,5  
(30,5; 49,5) <0,001 <0,001 нд 

ФЖЕЛ, % 95 (92; 97) 47 (33; 55) 49 (38; 60) <0,001 <0,001 нд 
OФВ1/ФЖЕЛ 78 (76; 80) 52,5 (36; 63) 56,5 (48; 62) <0,001 <0,001 нд 
ЧСС, уд/мин 68 (64; 72) 75 (68; 80) 78 (62; 88) нд нд нд 
Среднесуточное 
САД, мм рт.ст. 

127  
(119; 130) 

129  
(123; 130) 

128  
(123; 133) нд нд нд 

Среднесуточное 
ДАД, мм рт.ст. 81 (74; 85) 79 (74; 82) 83 (72; 85) нд нд нд 

Газовый состав 
крови, чел. (%): 
1. Не изменен 
(pO2 > 60 мм 
рт.ст.;  
pCO2<45 мм  
рт.ст. 
2. Только  
гипоксемия 
3. Гипоксия +  
+ гиперкапния 

 
 

30 (100 %) 
 
 
 

– 
 

– 

 
 

20 (67 %) 
 
 
 

2 (7 %) 
 

8 (26 %) 

 
 

24(80 %) 
 
 
 

2 (7 %) 
 

4 (13 %) 

<0,001 <0,001 нд 

Образование, 
чел. (%): 
Высшее 
Cреднее  
специальное 

 
 

3 (10 %) 
27(90 %) 

 
 

2 (7 %) 
28 (93 %) 

 
 

3 (10 %) 
27 (90 %) 

нд нд нд 

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; OФВ1 – объем форсированного вы-
доха за первую секунду; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; ЧСС – 
частота сердечных сокращений; САД – систолическое АД; ДАД – диастолическое АД, 
нд – нет данных. 

2. Результаты и их обсуждение 

При анализе результатов первичного тестирования различия, получен-
ные по шкале MoCA между группами ХОБЛ и ХОБЛ+АГ, оказались недо-
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стоверны и составили 22 (19,5; 23,5) балла и 20 (19; 22) баллов соответствен-
но, что позволяет говорить о примерно одинаковом уровне умеренных когни-
тивных нарушений у обеих категорий больных (табл. 2). Тогда как у здоро-
вых лиц данный показатель существенно превышал аналогичные значения  
в клинических группах и находился в пределах нормы – 27 (25; 29) баллов 
(p < 0,001).  

 
Таблица 2 

Динамика суммарной оценки когнитивных функций по шкале MoCA 

Показатель Контроль,  
n = 30 

ХОБЛ,  
n = 30 

ХОБЛ+АГ,  
n = 30 р1-2 р1-3 р2-3 

MoCA 0 мес. 27 (25; 29) 22 (19,5; 23,5) 20 (19; 22) <0,001 <0,001 0,2 
MoCA 12 мес. 27 (25; 29) 21,0 (19; 23) 19,0 (18; 21,5) <0,001 <0,001 0,12 

 
Несмотря на то, что при 12-месячном периоде наблюдения внутри-

групповая динамика не достигла статистической значимости, обращает на се-
бя внимание число пациентов, продемонстрировавших отрицательную дина-
мику по МоСА. Так, среди пациентов с ХОБЛ уменьшение суммарного балла 
по шкале MoCA было отмечено у 8 человек, у пациентов с ХОБЛ+АГ –  
у 6 человек. Тогда как среди лиц группы контроля снижение баллов отмеча-
лось только у 2 человек и лишь в пределах нормальных значений. 

Различий между клиническими группами по-прежнему не наблюда-
лось: в группе ХОБЛ общий балл составил 21,5 (19; 23), в группе ХОБЛ+АГ – 
20 (19; 21,5) (p = 0,12). При этом в контрольной группе значения MoCA оста-
вались достоверно высокими (27 (25; 29) баллов), p < 0,001) без существен-
ной динамики за 12 месяцев. 

Анализ корреляционных соотношений выявил у лиц с ХОБЛ и 
ХОБЛ+АГ наличие положительной связи между уровнем парциального дав-
ления кислорода крови и количеством баллов по шкале MoCA, отрицатель-
ную связь между уровнем парциального давления углекислого газа крови, 
степенью депрессивного нарушения, уровнем реактивной тревожности и ко-
личеством баллов по шкале MoCA (табл. 3), что позволяет говорить о вероят-
ной роли этих факторов в прогрессировании когнитивных нарушений у лиц  
с ХОБЛ и ХОБЛ+АГ. 

 
Таблица 3 

Корреляционные отношения между суммарной оценкой  
когнитивных нарушений по шкале MoCA и факторами риска  

Показатель ХОБЛ ХОБЛ+АГ 
Rs p Rs p 

p O2 мм рт.ст. 0,63 0,04 0,56 0,037 
p CO2 мм рт.ст. –0,79 0,004 –0,73 0,003 
Реактивная  
тревожность,  
степень 

–0,47 0,066 –0,49 0,03 

Депрессия, степень –0,52 0,04 -0,56 0,02 
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Для проверки гипотезы о влиянии изменений газового состава крови, 
наличия депрессии, степени реактивной тревожности и предшествующих 
обострений ХОБЛ на ухудшение когнитивных показателей мы рассчитали 
отношение шансов ухудшения когнитивного статуса у исследуемых лиц 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Отношение шансов ухудшения когнитивного статуса  
у лиц с ХОБЛ и ХОБЛ+АГ в присутствии предиктора и без него 

Предиктор на момент включения  
в исследование 

ХОБЛ ХОБЛ+АГ 
ОШ ДИ ОШ ДИ 

Гипоксемия 5,67 0,27–117,45 5 0,26–97,70 
Гипоксемия+гиперкапния 4,5 0,78–26,13 1,67 0,14–20,40 
Наличие депрессивных расстройств  
любой степени 36,0 2,46–527,09 1,26 0,12–13,59 

Наличие реактивной тревожности  
III степени 1,2 0,24–6,07 0,71 0,06–8,40 

Наличие любого обострения ХОБЛ  
за последние 12 мес. 63,0 4,84–820,06 46,0 3,33–634,91 

Примечание. ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.  
 
Результаты расчетов продемонстрировали существенную роль в ухуд-

шении когнитивного статуса у лиц с ХОБЛ таких факторов, как наличие де-
прессивного расстройства любой степени, наличие любого обострения ХОБЛ 
за последние 12 месяцев.  

В группе ХОБЛ+АГ статистически значимые результаты были выявле-
ны только в отношении такого предиктора, как наличие обострений ХОБЛ за 
последние 12 месяцев. Причем уровень влияния данного фактора оказался 
ниже, чем у пациентов с изолированной ХОБЛ. 

Обобщая полученные данные, можно заключить, что у лиц с ХОБЛ, ас-
социированной с АГ, бесспорным фактором, влияющим на когнитивные 
функции, выступают любые обострения ХОБЛ. Как и у лиц с изолированной 
ХОБЛ, обострения у пациентов с ХОБЛ+АГ могут приводить к ухудшению 
функции внешнего дыхания, вследствие чего возможно возникновение или 
усугубление явлений гипоксии и гиперкапнии, которые, в свою очередь, спо-
собны оказывать негативное воздействие на нервные и сосудистые структуры 
центральной нервной системы, приводя к снижению когнитивных способно-
стей пациентов. Негативные последствия обострений могут проявляться и в 
возникновении аффективных нарушений, также отрицательно влияющих на 
когнитивный статус и комплаенс. Отсутствие адекватной приверженности к 
терапии у данной категории лиц аналогичным образом может сказываться на 
нарушении в сфере познания.  

Следует отметить, что наше исследование имело определенные ограни-
чения. Небольшая выборка пациентов не позволила однозначно объяснить 
разницу отношения шансов по факторам риска когнитивных нарушений у 
лиц с ХОБЛ+АГ в сравнении с изолированной ХОБЛ. На данном этапе не 
представляется возможным заключить, явились ли этому причиной протек-
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тивная роль гипотензивных препаратов или более высокий уровень привер-
женности к терапии у лиц с АГ.  

Заключение 
У пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с АГ, отмечается снижение ко-

гнитивного статуса в сравнении со здоровыми лицами и наличие за 12 меся-
цев отрицательной динамики познавательных функций по результатам 
MoCA. Достоверным предиктором ухудшения когнитивного статуса у данной 
категории пациентов является наличие обострений за последний год. 
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М. В. Лебедев, К. И. Керимова, И. Ю. Захарова  

МЕТОД ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРТИКАЛЬНЫХ ВИНТОВ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние десятилетия отмечается тенденция  

к росту травматизма среди населения. Травмы челюстно-лицевой области за-
нимают пятое место по распространенности. По результатам статистического 
анализа, проведенного на базе отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» (ПОКБ  
им. Н. Н. Бурденко), 90 % из них приходится на переломы челюстей. Наиболее 
часто встречаются переломы нижней челюсти – 71 % случаев. Данная статья 
посвящена исследованию структуры травм челюстно-лицевой области на базе 
отделения челюстно-лицевой хирургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко и сравни-
тельной оценке результатов консервативного лечения переломов нижней  
челюсти. 

Материалы и методы. Осуществлен анализ статистических данных за пе-
риоде с августа 2018 г. по август 2019 г., полученных в процессе изучения  
172 историй болезни пациентов с травмами челюстно-лицевой области. Про-
ведено открытое проспективное исследование, в котором приняли участие  
24 пациента с переломами челюсти. Пациенты были рандомно разделены на 
две группы – контрольную и основную. Основную (первую) группу составили 
16 человек. Пациентам данной группы фиксация переломов челюстей произ-
водилась с применением кортикальных винтов и межчелюстной резиновой тя-
ги. Вторую (контрольную) группу составили 8 человек. Пациенты данной 
группы получали лечение в объеме бимаксиллярного шинирования челюстей 
шинами Тигерштедта с межчелюстной резиновой тягой. 

Результаты. Представлен анализ собранных на базе отделения челюстно-
лицевой хирургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко статистических данных по неко-
торым медико-социальным показателям. Основной акцент сделан на методе 
консервативного лечения переломов челюстей. Выявлено преимущество спо-
соба фиксации челюстей с применением кортикальных винтов и межчелюст-
ных резиновых тяг: наблюдалось улучшение общего самочувствия, уменьше-
ние отеков и болей в области перелома уже на 2–3-е сут, сокращение сроков 
лечения и реабилитации пациентов. По данному способу консервативного ле-
чения переломов нижней челюсти нами предложено рационализаторское 
предложение № 408, принятое Бюро рационализации и изобретательства 

                                                           
1 © Лебедев М. В., Керимова К. И., Захарова И. Ю., 2020. 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. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 14

ПОКБ им. Н. Н. Бурденко и Медицинского института Пензенского государ-
ственного университета «Метод фиксации переломов челюстей с помощью 
кортикальных винтов» 17 июня 2019 г. 

Выводы. В процессе исследования проведен сравнительный анализ и уста-
новлена связь процессов лечебно-восстановительной реабилитации пациентов 
с переломами челюстей от способа консервативного лечения. Применение 
кортикальных винтов и комплексный подход к лечению способствуют улуч-
шению результатов лечения и сокращению сроков пребывания больного  
в стационаре. Предлагаемые области применения результатов исследования: 
челюстно-лицевая хирургия, травматология. 

Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, перелом нижней челюсти, 
шинирование челюстей. 

 
M. V. Lebedev, K. I. Kerimova, I. Yu. Zakharova 

METHOD OF FIXING LOWER JAW FRACTURES  
WITH THE USE OF CORTICAL SCREWS 

 
Abstract. 
Background. In recent decades, there has been a tendency towards an increase in 

injuries among the population. Injuries to the maxillofacial region occupy 5th place 
in terms of prevalence. According to the results of a statistical analysis conducted on 
the basis of the department of maxillofacial surgery of Penza Regional Clinical 
Hospital named after N. N. Burdenko, 90 % of them account for jaw fractures. The 
most common fractures of the lower jaw – 71 % of cases. This article is devoted to 
the study of the structure of maxillofacial injuries on the basis of the Department of 
Maxillofacial Surgery of Penza Regional Clinical Hospital named after N. N. Bur-
denko and a comparative assessment of the results of conservative treatment of frac-
tures of the lower jaw. 

Materials and methods. The analysis of statistical data for the period August 
2018 – August 2019, obtained in the process of studying 172 case histories of pa-
tients with injuries of the maxillofacial region, was carried out. An open prospective 
study was conducted in which 24 patients with jaw fractures took part. Patients were 
randomly divided into two groups – control and main. The main (first) group was 16 
people. For patients of this group, fixation of jaw fractures was performed using 
cortical screws and intermaxillary rubber traction. The second – the control group, 
amounted to 8 people. Patients of this group received treatment in the amount of 
bimaxillary splinting of the jaws with Tigerstedt tires with intermaxillary rubber 
traction. 

Results. This article presents an analysis of those collected on the basis of the 
Department of Maxillofacial Surgery of Penza Regional Clinical Hospital named af-
ter N. N. Burdenko statistics on some medical and social indicators: age and gender 
structure, structure of the disease. The main emphasis is on the method of conserva-
tive treatment of jaw fractures. The advantage of the method of jaw fixation using 
cortical screws and intermaxillary rubber rods was revealed – improving overall 
well-being, reducing swelling and pain in the fracture area already by 2–3 days, 
shortening the treatment and rehabilitation of patients. According to this method of 
conservative treatment of fractures of the lower jaw, we proposed a rationalization 
proposal No. 408, adopted by the Rationalization and Invention Bureau of Penza 
Regional Clinical Hospital named after N. N. Burdenko and Penza State University 
Medical Institute “Method of fixation of jaw fractures using cortical screws” June 
17, 2019 
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Conclusions. In the course of the study, a comparative analysis was carried out 
and the relationship between the processes of medical and rehabilitation rehabilita-
tion of patients with jaw fractures from the method of conservative treatment was 
established. The use of cortical screws and an integrated approach to treatment con-
tribute to improving treatment outcomes and shortening the patient's hospital  
stay. Proposed areas of application of the research results: maxillofacial surgery, trau-
matology. 

Keywords: maxillofacial surgery, fracture of the lower jaw, splinting of the 
jaws.  

Введение 
Проблема травматизма продолжает быть одной из важных медицин-

ских, а также социальных, которые вследствие напряженной урбанизации, 
увеличения количества транспортных средств, темпов и ритма жизни имеют 
тенденцию к постоянному росту [1]. Во всех странах в соответствии с часто-
той, а также тяжестью повреждений растущее число случаев травматизма 
позволяет полагать, что угроза травм возрастает изо дня в день [2]. 

Количество челюстно-лицевых травм среди общей численности повре-
ждений костей колеблется от 3,2 по 3,8 % [3]. На первом месте по частоте 
встречаемости среди травм челюстно-лицевой области стоят переломы челю-
стей [4].  

Наиболее часто встречаются переломы нижней челюсти. На проблема-
тичности лечения переломов нижней челюсти следует сделать особый акцент. 
Отечественными и зарубежными клиницистами разработано и внедрено 
множество методов лечения [5]. Это связано с повышением случаев травма-
тизма среди населения. В 15 % случаев из-за неправильно подобранного ле-
чения происходит развитие осложнений [6]. Для исключения этого необхо-
дима разработка предельно индивидуализированных методов лечения пере-
ломов нижней челюсти. Известно, что неудачно выбранный метод фиксации 
костных отломков увеличивает период лечения и реабилитации, ведет к не-
оправданным экономическим потерям [7]. 

Цель исследования: повышение эффективности консервативного ле-
чения переломов нижней челюсти с помощью применения кортикальных 
винтов с межчелюстной резиновой тягой. 

Материалы и методы исследования 

Для достижения основной цели исследование было разделено на два 
этапа. В процессе были использованы следующие методы: аналитический, 
социально-гигиенический, статистический (описательная статистика), непо-
средственное наблюдение, метод организационного эксперимента. Первый 
этап – изучение учетных форм № 003/у, анализ генеральной совокупности 
172 пациентов с травмами челюстно-лицевой области, прошедших лечение  
на базе отделения ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница  
им. Н. Н. Бурденко» (ПОКБ им. Н. Н. Бурденко). 

Второй этап включал в себя анализ клинической эффективности лече-
ния и сроков реабилитации 24 пациентов с переломами нижней челюсти, раз-
деленных на две группы – основную и контрольную, рандомно, вне зависимо-
сти от пола и возраста. Пациентам основной группы было произведено консер-
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вативное лечение перелома с применением кортикальных винтов. Пациентам 
второй группы было произведено бимаксилярное шинирование по Тигерштед-
ту. С целью фиксации челюстей и восстановления прикуса у пациентов обеих 
групп были использованы межчелюстные резиновые тяги. 

Всем пациентам было проведено комплексное клиническое обследова-
ние, в том числе консультация смежных специалистов, рентгендиагностика 
(обзорная рентгенография костей лицевого скелета в прямой и боковой про-
екциях, ортопантомограмма, КТ-исследование). Исходя из данных клиниче-
ского обследования и рентгенологической диагностики каждому пациенту 
была выбрана тактика лечения. Для сравнения этих методов лечения перело-
мов нижней челюсти нами были проведены общеклинические, рентгенологи-
ческие исследования.  

Статистическая обработка результатов исследований выполнена  
с использованием унифицированной компьютерной программы Statistica 10.0. 

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

Результаты и обсуждение 
На долю пациентов с травмами челюстно-лицевой области приходится 

58 % из общего числа госпитализируемых в отделение челюстно-лицевой хи-
рургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко в период с сентября 2018 г. по сентябрь 
2019 г. Переломы нижней челюсти встречаются наиболее часто и составляют 
71 %, 19 % приходится на травмы верхней челюсти, 10 % – на травмы других 
костей лицевого скелета (скуловая кость, нос, глазница).  

В ходе проведенного нами анализа травм челюстно-лицевой области 
выявлено преобладание переломов нижней челюсти – 71 %. Гендерное соот-
ношение мужчин и женщин с переломами нижней челюсти составляет соот-
ветственно 4:1, определяется во всех возрастных группах. Чаще травмы че-
люстно-лицевой области встречаются в возрасте от 19 до 38 лет (64 %). 
Наиболее частой причиной переломов нижней челюсти является бытовая 
травма – 66 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Анализ структуры причин переломов челюстей 

 
При поступлении в отделение челюстно-лицевой хирургии ПОКБ  

им. Н. Н. Бурденко пациенты с переломами нижней челюсти предъявляли жа-
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лобы на боли в определенном, поврежденном участке челюсти, которые резко 
усиливаются при ее движении, а особенно при нагрузке на челюсть (жевании, 
откусывании), нарушение прикуса, невозможность приема пищи. В некоторых 
случаях наблюдались разрывы слизистой оболочки и кровоподтеки в полости 
рта, нарушение чувствительности кожи нижней губы и подбородка. 

24 пациента были разделены на две группы. Основную группу состави-
ли 16 пациентов, из них 68 % мужчин и 32 % женщин. Средний возраст со-
ставил 29 ± 10 лет. В контрольной группе пациентов (8 человек) мужчин бы-
ло на 34 % больше, чем женщин, средний возраст 32 ± 10 лет.  

Иммобилизацию челюстей производили в сроки 1–3 сут с момента по-
лучения перелома в зависимости от времени обращения пациентов за меди-
цинской помощью. Пациентам группы 1 иммобилизация челюстей была про-
изведена с использованием кортикальных винтов. Метод выполнялся в опе-
рационной в стерильных условиях с соблюдением правил асептики и анти-
септики. Непосредственно перед шинированием пациент полоскал полость 
рта раствором антисептика (0,05 % раствор хлоргексидина). Перед проведе-
нием инфильтрационной анестезии в предполагаемое место вкручивания 
винта производили обезболивание места вкола аппликацией 10 % раствора 
лидокаина. Затем выполняли инфильтрационную анестезию в каждое предпо-
лагаемое место вкручивания винта в объеме: на верхней челюсти по 0,15 мл, на 
нижней челюсти по 0,2 мл. Выдержав необходимое время для полного обез-
боливания, с помощью физиодиспенсера с наконечником и бором на низких 
оборотах с водяным охлаждением выполняли отверстия диаметром 0,2 см. 
Брали винт длиной не менее 1,3 см диаметром 2,4 мм. С помощью отвертки 
производили вкручивание винтов в намеченную точку в каждом сегменте че-
люсти, в межзубные промежутки, между корнями центрального и бокового 
резцов, первого и второго премоляров, первого и второго моляров, исключая 
контакт винта с корнями зубов. В полости рта винт выступал на 5 мм над 
слизистой оболочкой. Далее производили репозицию отломков и сопоставле-
ние челюстей в окклюзии, наложение на винты резиновых колец для создания 
межчелюстной тяги (рис. 2). По данному способу консервативного лечения 
переломов нижней челюсти авторами предложено рационализаторское пред-
ложение № 408, принятое Бюро рационализации и изобретательства ПОКБ 
им. Н. Н. Бурденко и Медицинского института Пензенского государственно-
го университета «Метод фиксации переломов челюстей с помощью корти-
кальных винтов» 17 июня 2019 г. 

Контрольная группа получила лечение в объеме – бимаксиллярное ши-
нирование по Тигерштедту. Непосредственно перед шинирование изготавли-
вали индивидуальные шины с зацепными петлями из алюминиевой проволо-
ки диаметром 1,8–2,0 мм. Зацепные петли изгибали таким образом, чтобы их 
расположение совпадало с областью расположения бокового резца, первого 
премоляра, первого моляра. В случае отсутствия данных зубов у пациента за-
цепные петли располагали в области других зубов, имеющих антагонисты. 
Проводили адекватную анестезию с целью обезболивания раны и репозиции 
отломков. Основание петли должно располагаться в пределах коронки зуба. 
Исключается травмирование слизистой оболочки концами шин. После репо-
зиции отломков и сопоставления челюстей в окклюзии на зацепные петли 
надевали резиновые кольца (рис. 3).  
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Рис. 2. Вид больного с фиксацией челюстей с применением  

кортикальных винтов и межчелюстной резиновой тяги 
 

 
Рис. 3. Вид больного с шинами Тигерштедта 

 
Непосредственно после шинирования пациенты контрольной группы 

отмечали высокую болезненность и длительность (в среднем продолжитель-
ность от 40 до 120 мин) данного метода. 

Для проверки правильности сопоставления костных отломков всем па-
циентам проведена рентгенологическая диагностика костей лицевого скелета. 

Все пациенты в среднем 5–10 дней находились на стационарном лече-
нии в отделении челюстно-лицевой хирургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко. 
Каждому пациенту проводились ежедневный осмотр и стандартизированный 
опрос. Пациенты обеих групп получали стандартную лекарственную терапию 
(антибактериальную, противомикробную, нестероидными противовоспали-
тельными средствами (НПВС), антигистаминную, гемостатическую), физио-
терапевтическое лечение. В качестве профилактики НПВС-гастропатии ре-
комендовано принимать препарат группы ингибиторов протонной помпы. 
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Ежедневно проводилась антисептическая обработка полости рта, при необхо-
димости – замена резиновых колец.  

Исследования показали, что у 85 % пациентов основной группы при 
использовании метода консервативного лечения переломов нижней челюсти 
с применением кортикальных винтов наблюдалось улучшение общего само-
чувствия, уменьшение отеков и болей в области перелома уже на 2–3-и сут. 
Это связано с наименьшей травматичностью и длительностью данного метода. 

Снятие шин проводилось на 21–28-е сут после шинирования. В период 
ношения шин для питания был назначен «трубочный стол». В течение перво-
го месяца после снятия шин рекомендована щадящая диета, мягкая и жидкая 
пища маленькими порциями. Для индивидуальной гигиены рекомендовано 
использовать мягкую зубную щетку, антисептики и зубные ершики в течение 
4–6 недель.  

На контрольной рентгенограмме пациентов обеих групп обнаружено 
стояние фрагментов нижней челюсти в правильном анатомическом положе-
нии. Открывание рта свободное, безболезненное, прикус восстановлен. 

В ходе осмотра пациентов на 7-е сут было выявлено, что у пациентов 
контрольной группы коллатеральный отек выражен в большей степени, то же 
касается и болевых ощущений. Пациенты отмечали высокую травматизацию 
губ, щек, десен и образование пролежней вследствие присутствия громоздкой 
конструкции в полости рта. К 3–4-й неделе ношения шин наблюдалось выра-
женное смещение, вытяжение и расшатывание зубов. У всех пациентов после 
лечения отмечено воспаление пародонта вследствие неадекватной нагрузки 
на зубы и плохой гигиены полости рта. Послеоперационный период у паци-
ентов основной группы протекал менее болезненно и без осложнений. Це-
лостность слизистой оболочки в местах расположения кортикальных винтов 
не нарушена. После снятия шин у пациентов второй группы жевательная ак-
тивность восстанавливалась значительно быстрее, таким образом, сократился 
и срок реабилитации пациентов.  

Заключение 
В результате проведенного статистического анализа на базе отделения 

челюстно-лицевой хирургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко выявлена следующая 
закономерность частоты и структуры травм лицевого отдела черепа: 
преобладание переломов нижней челюсти у мужчин в возрасте 19–38 лет.  

Консервативное лечение переломов нижней челюсти методом фикса-
ции с применением кортикальных винтов позволяет безболезненно осу-
ществлять наложение и снятие шин, исключает травматизацию слизистой 
оболочки щек, десен и образование пролежней, позволяет в короткие сроки 
восстановить жевательную активность вследствие отсутствия неадекватной 
нагрузки на зубы, способствует более быстрой функциональной реабилита-
ции пациентов. 

Вследствие отсутствия в полости рта громоздкой, эстетически некраси-
вой конструкции в виде шин Тигерштедта, восстановительный период у паци-
ентов основной группы в психологическом плане протекал значительно спо-
койнее. Таким образом, консервативное лечение переломов нижней челюсти  
с применением кортикальных винтов позволило улучшить результаты лечения 
и сократить срок функциональной и эстетической реабилитации пациентов.  
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Ю. А. Абдуллина, М. В. Лебедев, К. И. Керимова 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Во всех регионах Российской Федерации в структуре 

заболеваемости челюстно-лицевой области переломы нижней челюсти состав-
ляют значительную группу, характеризующуюся прогрессирующим ростом.  
В отделение челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной клинической 
больницы им. Н. Н. Бурденко число обратившихся за помощью пациентов  
с переломами нижней челюсти в 2018 г. выросло на 22 % в сравнении с 2017 г. 
Отчетливая тенденция роста заболеваемости обусловливает необходимость 
разработки эффективного и доступного лекарственного средства для исполь-
зования в качестве средства гигиены полости рта после наложения металличе-
ских конструкций для шинирования с целью повышения качества медицин-
ской помощи при данной патологии. 

Материалы и методы. Проведена оценка эффективности и безопасности 
применения антисептических растворов у пациентов с бимаксиллярным ши-
нированием металлическими конструкциями, произведенным в ходе лечения 
перелома нижней челюсти. В качестве антисептического раствора для ороше-
ния ротовой полости и удаления остатков пищи (жиры, белки, углеводы) ис-
пользовались растворы: 0,1 % раствор перманганата калия, 0,05 % раствор 
хлоргексидина, 3 % раствор пероксида водорода, 0,02 % раствор фурацилина. 
В ходе комплексного исследования, направленного на выявление индивиду-
альных особенностей пациента, установление диагноза, обоснование рацио-
нального лечения, были взяты мазки с слизистой щек и зева, проведен микро-
биологический анализ. 

Результаты. Полученные результаты применения антисептических рас-
творов позволили сделать вывод о том, что данные лекарственные средства 
эффективны, но несут ряд побочных эффектов и имеют низкую резистент-
ность к бактериям, вызывающим воспалительные заболевания слизистой обо-
лочки полости рта (катаральный стоматит, гингивит, пародонтит).  

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты позволили сделать за-
ключение, что при лечении пациентов с переломами нижней челюсти следует 
использовать в качестве антисептического раствора для высокоэффективного 
соблюдения гигиены полости рта безопасное лечебно-профилактическое сред-
ство на растительной основе, обладающее выраженным противомикробным, 
противовоспалительным, дезинфицирующим и обезболивающим действием. 

Ключевые слова: перелом нижней челюсти, антисептическое средство, 
катаральный стоматит, гингивит, пародонтит. 

                                                           
1 © Абдуллина Ю. А., Лебедев М. В., Керимова К. И., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной ли-

цензии 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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Yu. A. Abdullina, M. V. Lebedev, K. I. Kerimova 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND SAFETY  
OF THE ANTISEPTIC SOLUTIONS CURRENTLY  

USED FOR ORAL HYGIENE IN PATIENTS  
WITH LOWER JAW FRACTURES  

 
Abstract. 
Background. In all regions of the Russian Federation, in the structure of the inci-

dence of the maxillofacial region, fractures of the lower jaw constitute a significant 
group characterized by progressive growth. In the Department of Maxillofacial Sur-
gery of the Penza Regional Hospital named after N.N. Burdenko, the number of pa-
tients who applied for help with fractures of the lower jaw in 2018 increased by 22 
% compared to 2017. A clear tendency towards an increase in morbidity necessitates 
the development of an effective and affordable drug for use as an oral hygiene 
product after the application of metal structures for splinting, in order to improve the 
quality of medical care for this pathology. 

Materials and methods. A study was conducted to assess the effectiveness and 
safety of the use of antiseptic solutions in patients with bimaxillary splinting with 
metal structures produced because of a fracture of the lower jaw. The following so-
lutions were used as an antiseptic solution for irrigation of the oral cavity and re-
moval of food residues (fats, proteins, carbohydrates): 0.1 % potassium permanga-
nate solution, 0.05 % aqueous solution of Chlorhexidine, 3 % hydrogen peroxide 
solution, 0, 02 % Furatsilin. In the course of a comprehensive study aimed at identi-
fying the individual characteristics of the patient, establishing a diagnosis, substanti-
ating rational treatment, swabs were taken from the mucous membranes of the 
cheeks and throat, and a microbiological analysis was performed. 

Results. The obtained results of the use of antiseptic solutions led to the conclu-
sion that these drugs are effective, but have a number of side effects and have low 
resistance to bacteria that cause inflammatory diseases of the oral mucosa (catarrhal 
stomatitis, gingivitis, periodontitis). 

Conclusions. The results obtained during the study led to the conclusion that, in 
the treatment of patients with fractures of the lower jaw, a safe, plant-based safe, 
therapeutic and prophylactic agent with a pronounced antimicrobial, anti-
inflammatory, disinfectant and analgesic should be used as an antiseptic solution for 
treating patients with fractures of the lower jaw action. 

Keywords: lower jaw fracture, antiseptic, catarrhal stomatitis, gingivitis, perio-
dontitis. 

Введение 

В структуре травматических повреждений челюстно-лицевой области 
значительную группу составляют переломы нижней челюсти. Данная травма 
встречается у пациентов всех возрастных групп и характеризуется тенденци-
ей к постоянному росту [1]. Число обратившихся за помощью пациентов  
в отделение челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной больницы  
им. Н. Н. Бурденко с переломами нижней челюсти в 2018 г. выросло на 22 % 
в сравнении с 2017 г. Прогрессирующий рост пациентов, обратившихся  
с данной патологией, обусловливает необходимость разработки эффективно-
го и доступного лечения, в том числе подбор лекарственного средства для 
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использования в качестве средства гигиены на срок лечения и реабилитации 
пациентов с переломами нижней челюсти с целью улучшения качества жизни 
пациентов и повышения качества медицинской помощи при данной патоло-
гии [2].  

Зачастую агрессивное действие фиксирующих конструкций неизбежно 
сопровождается изменениями в слизистой оболочке полости рта и микроцир-
куляции тканей пародонта [3]. На сегодня, несмотря на ежегодное усовер-
шенствование комплексного лечения пациентов с диагнозом «Перелом ниж-
ней челюсти», частота возникновения сопутствующих осложнений в ротовой 
полости остается на достаточно высоком уровне и достигает 100 % случаев 
[4]. Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта относятся 
к числу наиболее часто встречающихся патологий и обусловлены наличием у 
пациента металлических конструкций во рту. Большое значение в их возник-
новении играет степень тяжести состояния гигиены полости рта, соблюдение 
правил ухода, общее состояние здоровья  и качество жизни пациента [5]. 

Цель исследования – оценить результаты эффективности антисепти-
ческих растворов при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки у 
пациентов с переломами нижней челюсти. 

Материалы и методы 
Антисептические растворы в условиях стационара Пензенской област-

ной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко применяли у 68 пациентов  
с переломами нижней челюсти. Среди пострадавших преобладали лица в воз-
расте от 19 до 43 лет – 60,8 % больных, преимущественно мужского пола –  
91 %. Среди факторов возникновения переломов нижней челюсти доминиру-
ет бытовая (домашняя) травма 81,4 %. Согласно клиническим рекомендациям 
2016 г. по ведению пациентов с переломами челюсти следует тщательно про-
водить гигиеническую обработку назубных конструкций и полости рта, так 
как от этого напрямую зависит эффективность лечения и быстрота наступле-
ния клинического эффекта. Гигиенические мероприятия включают специаль-
ную обработку полости рта. По данным клинических рекомендаций, в роли 
антисептического раствора для промывания и удаления остатков пищи ис-
пользовали: 3 % раствор перекиси водорода, 0,05 % водный раствор хлоргек-
сидина, 0,02 % раствор фурацилина и 0,1 % раствор перманганата калия. Об-
работку полости рта и шинирующих конструкций от остатков пищи, за-
стрявшей между шиной, зубами, десной, лигатурами и резиновыми кольцами 
производили путем ополаскивания. Гигиенические процедуры полости рта 
антисептиками проводили не только утром и вечером, после каждого приема 
пищи, но и в промежутках между едой (4–6 раз в день). Весь комплекс гигие-
нических мероприятий занял 28– 35 дней. 

За 6 месяцев 2018 г. было пролечено 68 пациентов методом бимаксил-
лярного шинирования челюстей. Данные пациенты были разделены на четы-
ре группы: 15 пациентов использовали 3 % раствор перекиси водорода (пер-
вая группа); 18 пациентов во время ношения металлических конструкций ис-
пользовали для полоскания 0,05 % водный раствор хлоргексидина (вторая 
группа); 17 пациентам с переломами нижней челюсти для полоскания был 
назначен 0,02 % раствор фурацилина (третья группа); 17 пациентов использо-
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вали для орошения полости рта 0,01 % раствор перманганата калия (четвер-
тая группа). Одним из весомых факторов лечения остается показатель мик-
рофлоры полости рта у данных пациентов. Например, присутствие в ротовой 
полости фиксирующих конструкций усугубляет условия для ее самоочище-
ния, осложняет уход за зубами и создает условия, которые благоприятствуют 
отложению мягкого и твердого зубного налета. В связи с этим отмечается вы-
сокое микробное обсеменение поверхностей зубов, что, в свою очередь, 
ухудшает процессы реминерализации эмали и ведет к нарушению ее структу-
ры. Важным остается тот факт, что наблюдается значительное изменение со-
става микроорганизмов ротовой полости, которое проявляется увеличением 
числа условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.  

В ходе обследования пациентов были взяты мазки в первый день нало-
жения фиксирующих конструкций с сохранением целостности слизистой 
оболочки полости рта со слизистой щек и зева, проведен бактериоскопиче-
ский анализ микрофлоры ротовой полости. Перед забором материала пациен-
тов просили не есть до обследования, за 2 ч до анализа ничего не пить, не чи-
стить зубы и прополоскать рот кипяченой водой дважды (согласно приказу 
по забору биологического материала). Мазок биологического материала про-
изводили при помощи специальных транспортных сред, предназначенных 
для сбора и транспортировки биологических образцов. Через 3 недели забор 
материала повторили. Соотношение количества микроорганизмов нарушает-
ся, за счет чего и происходят динамичные качественные и количественные 
изменения. За время наблюдения в микрофлоре ротовой полости пациентов 
исчезла часть находившихся бактерий. Доля анаэробных микроорганизмов 
после трех недель ношения шинирующих конструкций уменьшилась с 45 до 
20 %, а через четыре недели составляла уже 4 % от всех идентифицирован-
ных микроорганизмов. Из этого следует, что происходило уменьшение числа 
анаэробных бактерий, среди которых находится значительное число возбуди-
телей соматических заболеваний. В то же время в составе микрофлоры про-
исходило увеличение количества микроорганизмов, вызывающих воспали-
тельные заболевания слизистой оболочки полости рта, в том числе кариесо-
генной флоры.  

Микробная обсемененность полости рта была представлена стрепто-
кокками (98,7 %), стафилококками (91,5 %). На долю лактобактерий прихо-
дилось 49,5 %. Частота встречаемости грибов рода Candida составила 58,2 %. 
У пациентов не выявлялись условно-патогенные энтеробактерии, дифтерои-
ды, фузобактерии. Обращает на себя внимание увеличение частоты встречае-
мости представителей семейства Enterobacteriaceae (E. coli 15,5 %, Proteus 
spp. 31,9 %) и появление грибов рода Candida (94,4 %), на фоне уменьшения 
содержания лактобактерий (11,1 %), стафилококков (59,8 %) и стрептококков 
(54,5 %). Микробная обсемененность полости рта пациентов с переломами 
нижней челюсти представлена в табл. 1. Необходимо подчеркнуть, что по-
явились в анализе клебсиеллы, гемофильная палочка и нейссерии. 

Результаты и обсуждение 

У 15 пациентов первой группы после полоскания ротовой полости 3 % 
раствором перекиси водорода наблюдалось заживление ран, уменьшение 
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кровоточивости десен и не зафиксировано аллергических реакций, но в то же 
время появились сильные болезненные ощущения за счет высокой агрессив-
ности раствора и высокой чувствительностью эмали. Перекись водорода 
представляет собой бесцветную жидкость с «металлическим» вкусом», не-
ограниченно растворимую в воде, спирте и эфире. Механизм действия осно-
ван на взаимодействии перекиси водорода с поврежденной кожей или слизи-
стыми оболочками: высвобождается активный кислород, при этом происхо-
дит механическое очищение и инактивация органических веществ (протеины, 
кровь, гной). Антисептическое действие не является стерилизующим, при его 
применении происходит лишь временное уменьшение количества микроор-
ганизмов. Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и 
остановке кровотечения из мелких сосудов. Обладает дезинфицирующими 
свойствами, но не ускоряет процесс заживления ран. Достаточно высокие 
концентрации, обеспечивающие антисептический эффект, могут также про-
длевать время заживления из-за повреждения прилегающих к ране клеток. 
Противопоказанием для использования данного раствора являются: запущен-
ная стадия пародонтита, сопровождающаяся усиленной кровоточивостью де-
сен, большое количество пломб на поверхности зубов, кариес, иные наруше-
ния целостности эмали зубов и детский возраст до 12 лет. 

 
Таблица 1  

Микробная обсемененность полости рта в 1-й и 28-й день лечения 

 Streptococcus Staphylococcus 
aureus Lactobacillus Candida 

1-й день  
с металлическими  
конструкциями 

98,7 % 91,5 % 49,5 % 58,2 % 

28-й день  
с металлическими  
конструкциями 

54,5 % 59,8 % 11,1 % 94,4 % 

 
Вторую группу пациентов, которые использовали для орошения по-

лости рта 0,05 % водный раствор хлоргексидина, мы дополнительно разде-
лили еще на две группы по 9 человек: группу 2А составили пациенты с 
удовлетворительной гигиеной полости рта и маловыраженными признаками 
воспаления слизистой оболочки полости рта, группа 2Б – пациенты с более 
выраженными симптомами катарального стоматита. У пациентов группы 
2А было отмечено значительное уменьшение зубного налета, у пациентов 
группы 2Б хлоргексидин не оказал клинического эффекта. У всех пациен-
тов было явное потемнение эмали, что требовало проведения профессио-
нальной гигиены полости рта, также отмечено образование зубного камня 
(зубной бляшки), временное нарушение вкуса и временное повреждение 
слизистой полости рта. Хлоргексидин в готовых лекарственных формах ис-
пользуется в виде биглюконата (Chlorhexidini bigluconas). Механизм дей-
ствия основан на взаимодействии с фосфатными группами на поверхности 
клетки, вследствие чего возникает смещение осмотического равновесия, 
нарушение целостности клетки и ее гибель. Данный антисептик активен в 
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отношении грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэроб-
ных бактерий. 

У третьей группы пациентов (17 человек), использующих для орошения 
полости рта 0,02 % раствор фурацилина (действующее вещество нитрофу-
рал), отмечено уменьшение налета, но не выявлено заживление ран и умень-
шение боли. Следует предполагать, что из-за частого и бесконтрольного при-
менения раствора фурацилина для наружного применения у бактерий выра-
боталась высокая устойчивость и явного клинического эффекта при воспали-
тельных заболеваниях полости рта нет. Фурацилин является противомикроб-
ным средством, проникая внутрь микробной клетки, удлиняет фазу покоя 
(интерфазу) и, тем самым, тормозит деление клеток. Активен в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий. Фурацилин способен 
проникать через гистогематические барьеры (преграда между кровью и тка-
нью), равномерно распределяется в жидкостях, тканях. Основной путь его 
метаболизма – восстановление нитрогрупп. 

Пациенты четвертой группы использовали в качестве антисептика сла-
бо-розовый раствор перманганата калия. На 4-й день применения у трех па-
циентов были выявлены: отек, изменение цвета слизистой полости рта, резкая 
боль и дискомфорт в полости рта, в связи с этим использование данного ан-
тисептика было остановлено. У остальных 13 пациентов раствор пермангана-
та калия эффективно обезболивал, дезинфицировал пораженные участки, 
позволяя избавиться от стоматита максимально быстро. Механизм действия 
основан на взаимодействии с белками патогенных бактерий и выделении 
атомарного кислорода, который образует с ними комплекс – альбуминат.  
В результате оказывается вяжущий эффект при слабых концентрациях пер-
манганата калия, а раздражающий, прижигающий, дубящий – при высоких. 
Но если данный антисептик накопится внутри организма, то в результате ра-
зовьется метгемоглобинемия, т.е. повысится концентрация гемоглобина в 
крови. 

Заключение 
Микрофлора полости рта у пациентов с переломами нижней челюсти 

претерпевает острые изменения с развитием микроэкологических сдвигов за 
счет невозможности соблюдения гигиенических мероприятий. Сопровожда-
ется это увеличением колонизации условно-патогенных микроорганизмов. 
Отрицательным фактором для пациента является способность исследуемых 
бактерий размножаться в присутствии абиотического объекта. 

Использование антисептических растворов, которые входят в клиниче-
ские рекомендации для гигиены полости рта у пациентов с переломами челю-
сти, имеет ряд побочных эффектов: отек, изменение цвета слизистой оболоч-
ки полости рта, боль и низкая активность в борьбе с бактериями, вызываю-
щими воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Актуальным остается вопрос создания нового лечебно-профилактичес-
кого раствора – антисептика для полоскания полости рта пациентами с пере-
ломами нижней челюсти на растительной основе, обладающего выраженным 
противовоспалительным, противомикробным, дезинфицирующим, дубящим, 
обезболивающим действием. 
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А. Н. Беляев, С. В. Костин,  
П. А. Рябочкина, С. А. Хрущалина, О. С. Бушукина 

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕН ПОСЛЕ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ  

КОАГУЛЯЦИИ ИЗЛУЧЕНИЕМ C ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1910 нм1 
2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проведена оценка макро- и микроскопических изме-

нений вен в ближайший и отдаленный период после эндовазальной лазерной 
коагуляции излучением с длиной волны 1910 нм и мощностью 3 Вт. 

Материалы и методы. На 4 овцах (12 подкожных вен конечностей) прове-
дены эксперименты по эндовазальной лазерной коагуляции подкожных вен 
(ЭВЛК) с обезболиванием ксилазин гидрохлоридом 20 мг/мл. ЭВЛК осу-
ществляли со скоростью 2 мм/с и мощностью 3 Вт. Через 40 сут после ЭВЛК 
проводилось иссечение вен для гистологической оценки.  

Результаты. ЭВЛК-излучение c длиной волны 1910 нм и мощностью  
3 Вт является достаточным для теплового повреждением стенки вен. Гистоло-
гический анализ в ближайшем посткоагуляционном периоде указывал на  
термические повреждения венозной стенки, сопровождающиеся уменьшением 
диаметра вен и их просвета, нарушением дифференциации слоев венозной 
стенки. Исследование вен через 40 дней после коагуляции указывает на сохра-
нение термических нарушений с лейкоцитарной инфильтрацией стенки,  
наличием тромботических масс в их просвете, разрастанием соединительной 
ткани.  

Выводы. Ближайшие изменения венозной стенки после лазерной коагуля-
ции сопровождаются ее утолщением на фоне уменьшения просвета вен и их 
диаметра, нарушением дифференциации слоев стенки. Отдаленные результаты 
(чрез 40 дней) указывают на наличие тромбов в просвете вен, лейкоцитарной 
инфильтрации стенки и появление грануляционной ткани, что способствует  
в последующем облитерации вен.  

Ключевые слова: лазерная коагуляция, длина волны 1910 нм, мощность, 
гистология. 
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NEAR- AND REMOTE-TERM STRUCTURAL CHANGES  
OF VEINS AFTER ENDOVASAL LASER COAGULATION  

BY RADIATION WITH A WAVE LENGTH OF 1910 nm 
 
Abstract. 
Background. To evaluate macro and microscopic changes of veins in the imme-

diate and remote period after endovasal laser coagulation using a wavelength of 
1910 nm and a power of 3 Watts. 

Materials and methods. Experiments on endovasal laser coagulation of subcuta-
neous veins (EVLC) with analgesia xylazine hydrochloride 20 mg/ml were carried 
out on 4 sheep (12 saphenous veins of limbs). EVLC was carried out at a rate of 2 
mm/sec and a power of 3 Watts. 40 days after EVLC vein excision was performed 
for histological evaluation.  

Results. EVLC with a wavelength of 1910 nm and a power of 3 Watts is suffi-
cient for thermal damage of the vein wall. Histological analysis in the near post-
completion period indicated thermal damage of the vein wall, accompanied by a re-
duction in the diameter of veins and their clearance, the violation of differentiation 
of the layers of the venous wall. The study of veins 40 days after coagulation indi-
cates the preservation of thermal disorders with leukocyte infiltration of the wall, the 
presence of thrombotic masses in their lumen, the growth of connective tissue.  

Conclusions. The nearest changes of the venous wall after laser coagulation are 
accompanied by its thickening against the background of a decrease in the lumen of 
the veins and their diameter, a violation of the differentiation of the wall layers. 
Long-term results (after 40 days) indicate the presence of blood clots in the lumen 
of veins, leukocyte infiltration of the wall and the appearance of granulation tissue, 
contributing to the subsequent obliteration of veins. 

Keywords: laser photocoagulation, the wavelength of 1910 nm, the power, his-
tology. 

Введение 

Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) является малоинвазив-
ным методом лечения варикозной болезни нижних конечностей. В настоящее 
время в зависимости от длины волны лазера, используемые для лазерной коа-
гуляции, делят на «гемоглобиновые» и «водные». В первом случае точкой 
приложения лазерной энергии являются эритроциты и гемоглобин [1], во 
втором – стенки вены, содержащие большое количество воды [2]. Имеются 
публикации о возможности снижения мощности лазерной коагуляции при 
использовании «водных» лазеров [3], что сопровождается меньшим количе-
ством осложнений [2]. 

В настоящее время в клиническую практику внедряются лазеры, дли-
ной волны около 2 мкм [4]. Однако для более широкого их клинического 
применения необходимы исследования по структурным изменениям вен, спо-
собствующим стойкой облитерации их просвета, с целью исключения их 
возможной реканализации. 

Цель исследования: в эксперименте оценить макро- и микроскопи-
ческие изменения вен в ближайший и отдаленный период после эндова-
зальной лазерной коагуляции излучением с длиной волны 1910 нм и мощ-
ностью 3 Вт. 
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Материалы и методы 
Проведены эксперименты по эндовазальной лазерной коагуляции под-

кожных вен на 4 овцах (12 конечностей) весом 40–60 кг. Животные содержа-
лись в условиях ветеринарной клиники. ЭВЛК осуществлялась на подкожных 
венах конечностей. Для обезболивания и седации использовали ксилазин 
гидрохлорид 20 мг/мл внутримышечно в дозе 0,25 мл / 10 кг. В области кож-
ных разрезов, которые проводили в проекции подкожных вен, дополнительно 
проводили местную анестезию 0,25 % раствором новокаина. Животные фик-
сировались на правом боку, предварительно сбривалась шесть в области под-
кожных вен, выбранных для коагуляции. Перед процедурой коагуляции, а 
также после коагуляции проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) вен 
с помощью сканера ультразвуковой диагностики ЭТС-Д-05 «Росскан». 

Для визуальной и последующей микроскопической оценки вен до и по-
сле коагуляции проводились разрезы кожи с выделением участка вены на 
протяжении 4 см (рис. 1). Визуально оценивался цвет вены, штангенциркулем 
измерялся ее диаметр. Затем делалась надсечка в стенке вены, через которую 
в ее просвет вводился лазерный световод на глубину 12–15 см. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Макропрепарат вены до (а) и после (б) коагуляции: 1 – вена до коагуляции  
(цвет вены бледно-розовый); 2 – вена после коагуляции (цвет вены серо-коричневый) 

 
ЭВЛК осуществлялась путем извлечения световода со скоростью  

2 мм/с и используемой мощностью 3 Вт. После ЭВЛК в пределах кожного 
разреза измерялся диаметр вен, после чего иссекалась вена для гистологиче-
ского исследования. Раны зашивали. Проводили УЗИ вен после коагуляции. 
Через 40 сут после ЭВЛК проводили повторное УЗИ коагулированных вен,  
а затем на фоне обезболивания их иссекали для последующей визуальной и 
гистологической оценки. 

Материал для морфологических исследований фиксировали в 10 % рас-
творе нейтрального формалина. Гистологические препараты изготовлялись 
по стандартной методике для световой микроскопии с окраской гематокси-
лином и эозином. Гистологические препараты рассматривались под увеличе-
нием ×40, ×200. Толщина стенки вены и ее оболочек измерялась в мкм. Сте-
пень повреждения оболочек (интимы, медии и адвентиции) выявлялась на ос-
новании гистоморфологических исследований тканей стенки вены. 

Результаты 
Макро- и микроскопическая характеристика вен после коагуляции. 

Использование лазерной коагуляции вен с длиной волны 1910 нм и мощно-
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стью 3 Вт способствовало существенным макро- и микроскопическим изме-
нениям коагулированных вен. Вследствие термического воздействия проис-
ходило уменьшение диаметра вен на 42 %. Пальпаторно вена из мягко-
эластической приобретала плотную консистенцию с изменением цвета с 
бледно-розового на серо-коричневый (см. рис. 1). 

Ультразвуковое исследование вен до и после коагуляции указывало на 
изменения их состояния в виде уменьшения диаметра и отсутствия просвета 
(рис. 2). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. УЗИ вен до (а) и после (б) коагуляции. До коагуляции диаметр  
вены 0,43 см, просвет свободный; после коагуляции диаметр вены  

уменьшился до 0,17 см, просвет вены не определяется 
 
Гистологическое исследование поперечных срезов коагулированных 

вен свидетельствовало о выраженном термическом их повреждении, которое 
проявлялось отеком стенки, вакуолизацией, нарушением дифференциации 
слоев венозной стенки. Тепловому повреждению подвергалась и окружающая 
вену соединительная ткань, которая представлена в виде отдельных фрагмен-
тированных участков (рис. 3). 

Отдаленные результаты коагуляции вен с использованием мощности  
3 Вт. Микропрепараты вен через 40 дней после коагуляции (рис. 4) характе-
ризуются нарушением дифференциации слоев сосудистой стенки. В области 
контакта со световодом стенка вены истончена (1). На противоположной сто-
роне имеется резкое утолщение адвентиции и образование соединительной 
ткани (2). При большем увеличении (×200) определяется лейкоцитарная ин-
фильтрация стенок. Встречаются множественные фибробласты. В просвете 
вены видны организованные тромботические массы (3). 

Обсуждение 
В последнее время для лечения варикозной болезни все шире исполь-

зуются лазеры с длиной волн, поглощаемой в большей степени водной сре-
дой, так называемые «водные лазеры», длина волн которых начинается от 
1320 нм и выше. 

Имеются публикации, свидетельствующие о возможности уменьшения 
послеоперационных осложнений (кровоизлияния, парестезии) путем умень-
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шения мощности лазерного излучения [5]. Возможна эффективная лазерная 
коагуляция с применением длины волны 1992 нм и мощности 4 Вт [6]. 

 

 
Рис. 3. Микропрепарат подкожной вены овцы сразу после эндовазальной  

лазерной коагуляции. Имеется разрушение интимы (1), мышечной (2)  
и адвентициальной (3) оболочек. Мышечная оболочка (2) вакуолизирована  

без дифференциации мышечных волокон. Адвентиция (3) частично разрушена,  
окружающая вену соединительная ткань (4) также фрагментирована. ×40 
 

 
Рис. 4. Микрофотография поперечного среза вены через 40 дней после коагуляции  
с использованием мощности 3 Вт: 1 – истончение стенки вены в области прямого 

контакта со световодом; 2 – утолщение стенки вены и образование соединительной 
ткани; 3 – организованные тромботические массы в просвете вены. ×40 
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В более ранних наших исследованиях [7] показано, что с использовани-
ем лазерного излучения с длиной вены 1880 нм возможна эффективная коа-
гуляция вен при мощности 4–5 Вт. Однако эксперименты по лазерной коагу-
ляции вен, проведенные на изолированных сегментах вен в условиях водной 
(физиологический раствор) или эритроцитарной среды, не совсем соответ-
ствовали реальным условиям ЭВЛК. Проведенные нами эксперименты по ла-
зерной коагуляции подкожных вен на овцах были максимально приближены 
к клиническим условиям. Исследования показали, что при длине волны  
1910 нм возможно снижение мощности лазерной коагуляции до 3 Вт с доста-
точным тепловым повреждением стенки вен. Гистологический анализ в бли-
жайшем посткоагуляционном периоде указывает на термические поврежде-
ния венозной стенки, сопровождающиеся уменьшением диаметра вен и их 
просвета, нарушением дифференциации слоев венозной стенки. Исследова-
ние вен через 40 дней после коагуляции указывает на сохранение термиче-
ских нарушений с лейкоцитарной инфильтрацией стенки, наличием тромбо-
тических масс в их просвете, появлением новой соединительной ткани. 

Заключение 
Эффективная лазерная коагуляция вен излучением с длиной волны 

1910 нм возможна при мощности 3 Вт. 
Изменения венозной стенки после лазерной коагуляции сопровождаются 

ее утолщением на фоне уменьшения просвета вен и их диаметра, нарушением 
дифференциации слоев стенки. Отдаленные результаты (через 40 дней) указы-
вают на наличие тромбов в просвете вен, лейкоцитарной инфильтрации стенки 
и появление грануляционной ткани, что способствует облитерации вен. 

Ближайшие и отдаленные результаты лазерной коагуляции вен с ис-
пользованием излучения с длиной волны 1910 нм и мощностью 3 Вт свиде-
тельствуют о повреждении вен, достаточном для их облитерации и последу-
ющего соединительнотканного перерождения. 
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А. К. Воронцов, В. П. Трошин,  
Ю. А. Пархисенко, А. В. Корсаков, А. В. Климашевич 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ГЕЛЕВЫХ СОРБЕНТОВ В КРОВИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Травмы, полученные в результате дорожно-транс-

портных происшествий, падений, насилия или военных действий, ежегодно 
приводят к смерти более 5 млн людей и являются причиной 9 % всех случаев 
смерти в мире. Повреждения печени характеризуются особой тяжестью, слож-
ностью распознавания и лечения, особенно травмы, которые связаны с повре-
ждением крупных венозных сосудов. Целью нашего исследования было изу-
чение абсорбирующих свойств широко применяющихся гемостатических пре-
паратов в эксперименте in vitro.  

Материалы и методы. В качестве испытуемых сорбентов были выбраны 
гемостатическая губка, Тахокомб, Сургитамп и Молселект. In vitro помеща-
лись испытываемые материалы (гемостатическая губка, Тахокомб, Молселект, 
Сургитамп) одинаковой формы и размеров, в пробирках была заранее заготов-
ленная кровь в количестве 30 мл. Полученные экспериментальные данные были 
аппроксимированы полиномом пятой степени методом наименьших квадратов. 

Результаты. Установлено, что наиболее эффективно наносить «напыле-
ние» слоем в 2 мм, так как объем впитываемой крови наибольший. При этом 
при равных условиях применения препарат Молселект имеет бóльшую эконо-
мическую перспективу. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что Молселект обладает 
наибольшими абсорбирующими свойствами по сравнению с другими препара-
тами, что делает его применение в клинической практике наиболее перспек-
тивным.  

Ключевые слова: травмы печени, гемостатические материалы, гелевые 
сорбенты, впитывание крови, математическая модель.  

 
A. K. Vorontsov, V. P. Troshin,  

Yu. A. Parkhisenko, A. V. Korsakov, A. V. Klimashevich 

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF GEL SORBENTS’  
APPLICATION IN BLOOD ON TRAUMATIC LIVER INJURIES 

 
Abstract.  
Background. Injuries resulting from traffic accidents, falls, violence or hostilities 

annually result in the death of more than five million people and account for 9 % of 
all deaths in the world. Damage to the liver is characterized by special severity, the 
difficulty of recognition and treatment, especially injuries that are associated with 
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damage to large venous vessels. The aim of our study was to study the absorbent 
properties of widely used hemostatic drugs in an in vitro experiment. 

Material and methods. The hemostatic sponge, Tachocomb, Surgitamp and 
Molselect were chosen as the tested sorbents. In vitro, the test materials (hemostatic 
sponge, Tachocomb, Molselect, Surgitamp) of the same shape and size were placed, 
the tubes had pre-prepared blood in the amount of 30 ml. The obtained experimental 
data were approximated by a fifth degree polynomial by the least squares method. 

Results. It has been established that it is most effective to apply “spraying” with 
a layer of 2 mm, since the volume of absorbed blood is greatest. At the same time, 
evaluating the cost of materials under equal conditions of use, Molselect has a 
greater economic prospect. 

Conclusions. The results show that Molselect has the highest absorbing proper-
ties compared to other drugs, which makes its use in clinical practice the most prom-
ising. 

Keywords: liver injuries, hemostatic materials, gel sorbents, blood absorption, 
mathematical model. 

Введение 
Травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происше-

ствий, падений, насилия или военных действий ежегодно приводят к смерти 
более 5 млн людей и являются причиной 9 % всех случаев смерти в мире [1]. 
На каждый случай смерти приходятся десятки случаев госпитализации, сотни 
случаев обращения в службы неотложной помощи и тысячи случаев обраще-
ния к врачам. Значительная доля людей, выживших после полученных травм, 
страдает от временной или постоянной инвалидности [1]. 

В начале XXI в. наблюдается тенденция резкого роста пациентов  
с травмами печени. Так, в сравнении с 1990-ми гг. число таких травм в насто-
ящее время увеличилось с 18 до 31 % от общего числа травм [2–5].  

Повреждения печени характеризуются особой тяжестью, сложностью 
распознавания и лечения, особенно травмы, которые связаны с повреждением 
крупных венозных сосудов [6]. По данным разных источников, частота по-
вреждений печени колеблется от 20 до 50 % от всех травм брюшной полости, 
и в настоящее время не имеет тенденции к снижению [7, 8]. В большинстве 
случаев (до 90 %) пострадавшие с повреждением печени являются людьми 
молодого трудоспособного возраста [7, 8]. 

Более чем 40 % травмированных пациентов, имеющих серьезные по-
вреждения печени и значительный гемоперитонеум, не демонстрируют кли-
ническую картину абдоминальной катастрофы [8]. 

Средний возраст больных с повреждениями печени 25–36 лет. Боль-
шую часть пострадавших составляют мужчины. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, смертность от механических травм занимает тре-
тье место среди всех летальных исходов и выходит на первое место у лиц, по-
гибших в возрасте моложе 40 лет, среди подростков этот показатель достига-
ет 80 % [9, 10]. Характерной чертой последних лет является изменение струк-
туры травматизма, заключающееся в возрастании тяжести повреждений, пре-
имущественно за счет увеличения доли сочетанных и множественных травм, 
частота которых достигает 55–80 % [11]. Данная категория повреждений ха-
рактеризуется высокими летальностью и инвалидизацией, соответственно 50 
и 74 %. При острых массивных кровотечениях в результате травмы живота 
летальность достигает 68–90 % [9–11]. 
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Одной из актуальных проблем хирургии травм паренхиматозных орга-
нов остается интраоперационная остановка паренхиматозных и капиллярных 
кровотечений. Снижение травматичности оперативных вмешательств – одно 
из основных направлений развития хирургии на современном этапе. Лечение 
пациентов с травматическими повреждениями печени остается актуальной 
проблемой в современной хирургической практики. 

Цель исследования: изучить абсорбирующие свойства широко приме-
няющихся гемостатических препаратов в эксперименте in vitro.  

Задачи исследования: 
1. Провести ретроспективный анализ гемостатических средств, часто 

применяемых в хирургической практике. 
2. Выполнить эксперимент по определению препарата, обладающего 

наибольшей абсорбирующей способностью in vitro. 
3. Разработать математическую модель, позволяющую выявить гемо-

статический препарат с наибольшей абсорбирующей способностью. 

Материалы и методы 
Начальный этап исследований предполагал эксперимент, показываю-

щий, как различные гемостатические материалы, в частности гелевые сорбен-
ты, выполняют абсорбцию крови. Данный эксперимент стал частью доказа-
тельной базы по разработке и применению в клинической практике новой 
технологии оперативного лечения травматических повреждений печени. На 
конечном этапе разработки перспективных технологий оперирования, при 
оценке пригодности новых материалов, их экспериментальные исследования 
являются определяющими. Цели, стоящие перед экспериментальными иссле-
дованиями, задаются исходя из особенностей проводимой операции.  

Так, при выполнении оперативного вмешательства при травме печени 
на первый план выходит способность применяемых материалов к остановке 
кровотечения, желчеистечения, возможность выполнить полный объем опе-
ративного вмешательства без повторных лапаротомий. При этом количе-
ственным показателем процесса абсорбции крови, впитываемой исследуемы-
ми материалами, может служить ее объем. В качестве испытуемых сорбентов 
были выбраны препараты, которые широко используются в медицинской хи-
рургической практике отечественного здравоохранения. Эти препараты ши-
роко распространены и доступны в лечебных учреждениях Российской Феде-
рации [12–14]. Это гемостатическая губка, Тахокомб, Сургитамп и Молселект 
(рис. 1).  

По результатам эксперимента, помимо оценки их впитывающих 
свойств, ставилась также задача установления экономической целесообразно-
сти их использования, преимуществ друг перед другом, а также математиче-
ское описание процесса впитывания крови материалами.  

Известно, что Тахокомб (производитель TAKEDA AUSTRIA GmbH, 
Австрия), не вызывает в тканях острого воспаления и местной токсической 
реакции. Биополимер стимулирует раннюю активацию фибробластической 
реакции и ангиогенез. Мезотелиальный покров восстанавливается на по-
верхности препарата на 7–14-е сут. Биодеградация Тахокомба наступает 
спустя 30 сут после нанесения на раны печени. Известны также техниче-
ские приемы наложения препарата при открытой и лапароскопической опе-
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рациях и его гемостатическая эффективность при использовании в клини-
ческих условиях [12].  

 

 
Рис. 1. Экспериментальные материалы 

 
Гемостатическая коллагеновая губка оказывает местное гемостати-

ческое и антисептическое действие, стимулирует регенерацию тканей. Остав-
ленная в ране или полости губка полностью рассасывается. При контакте  
с кровоточащей поверхностью происходит адгезия и агрегация тромбоцитов, 
что приводит к быстрой остановке капиллярно-паренхиматозного кровотече-
ния. Коллаген подвергается биодеградации – постепенному рассасыванию  
в организме в срок до 6 недель, что позволяет оставлять материал в месте 
применения без последующего удаления. Продукты биодеградации (лизиса) 
коллагена стимулируют процессы раневой репарации, ускоряя заживление 
ран. Содержащиеся в губке борная кислота и нитрофурал оказывают анти-
септическое и противомикробное действие [13]. 

В эксперименте также был применен такой гемостатический материал, 
как Сургитамп. Он представляет собой фибриллярный рассасывающийся ге-
мостатик из окисленной регенерированной целлюлозы с уровнем кислотно-
сти Ph 3,5–4,5. Сургитамп получается путем окисления определенного типа 
целлюлозы, натуральной вискозы. Он обладает быстрым гемостатическим 
эффектом (2–4 мин), полностью рассасывается путем гидролиза (5–8 дней) 
даже при отсутствии крови, не вызывает нежелательных тканевых реакций и 
реакций гиперчувствительности. Сургитамп используется в хирургической 
практике для контролирования капиллярных, венозных и мелких артериаль-
ных кровотечений в случае, если лигатура или другой метод контроля крово-
течения непрактичен или неэффективен [14].  

Исследуемый препарат Молселект (ООО ПКФ «МИНКАР», Россия, 
Москва) несколько меньше известен в хирургической практике. Однако бла-
годаря высокому содержанию гидроксильных групп легко набухает и абсор-
бирует большое количество жидкости.  
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Эксперимент заключался в том, что в пробирки с одинаковым количе-
ством крови 30 мл (кровь здорового донора, показатели общего анализа кро-
ви, биохимического анализа и коагулограмма в пределах нормы, измеренные 
в лаборатории клинико-диагностического отделения Брянской городской 
больницы № 1) помещались испытываемые материалы (гемостатическая губ-
ка, Тахокомб, Молселект, Сургитамп) одинаковой формы и размеров (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Мерные пробирки с сорбентами 

 
Гемостатическая губка, материалы Тахокомб, Сургитамп были выпол-

нены в виде квадратных фрагментов площадью 8 см2, материал Молселект по 
причине своей порошкообразной природы находился в марле и имел кубиче-
скую форму объемом 1 мл. По истечении времени происходило полное 
насыщение материалов кровью (уровень впитываемой крови в пробирке в те-
чение 5 мин оставался на одном уровне), в дальнейшем производился кон-
трольный замер уровня крови в лабораторной пробирке со шкалой деления от 
0 до 50 мл методом непосредственной оценки впитанного объема каждым 
материалом (рис. 3).  

В качестве целевой была выбрана функция, устанавливающая зависи-
мость объема впитываемой крови от геометрических размеров продольного и 
поперечного сечения материала. Минимизация целевой функции была прове-
дена по критерию Хука-Дживса. 

Результаты и обсуждение 
Результаты исследований показали, что наибольший объем крови впи-

тан материалом Молселект (до 30 % исходного объема), что подтверждает 
перспективность его применения. Также установлено, что материал имеет 
наименьший период набухания в крови. 

В ходе исследований было также отмечено, что процесс абсорбции 
напрямую зависит от площади полной поверхности сорбента. Поэтому экспе-
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римент был многократно выполнен для испытываемых материалов при их 
различных геометрических размерах и формах. После аппроксимации экспе-
риментальных данных было установлено, что для гемостатической губки, ма-
териалов Тахокомб и Сургитамп зависимость объема впитываемой крови от 
объема используемого вещества носит близкий к линейному характер, а в 
случае с материалом Молселект – нелинейный. Полученные результаты 
представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Оценка впитанной крови 

 

 
Рис. 4. Зависимость объема впитанной крови от объема материала 
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Для оценки эффективности использования материалов произвольной 
формы также необходимо математическое описания зависимости объема 
впитываемой крови от объема используемого вещества. По результатам про-
веденных испытаний был выбран наиболее перспективный материал – Мол-
селект. Полученные экспериментальные данные были аппроксимированы по-
линомом пятой степени методом наименьших квадратов:  

 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5( )k r r r r r rV V a a V a V a V a V a V= + + + + + ,  (1) 

где rV  – объем материала; kV  – объем впитанной крови; a0, a1, a2 , a3, a4, a5 – 
параметры, подлежащие идентификации.  

Для расчета идентифицируемых параметров использовалась целевая 
функция, которая определяла степень расхождения эксперимента и расчетной 
модели. В качестве целевой функции использовался критерий среднеквадра-
тических отклонений объема впитанной крови от экспериментальных дан-
ных: 

 
max

2
э

0

( ( ) ( ) )k k M

t
Q V t V t dt= − ,  (2) 

где э( )kV t  – экспериментальное значение объема впитанной крови; ( )k MV t  – 
расчетная величина объема впитанной крови.  

Минимизация критерия методом Хука-Дживса позволила определить 
параметры математической модели a0, a1, a2, a3, a4, a5. График полученной за-
висимости показан на рис. 4. 

Конечным этапом исследований было определение необходимого объ-
ема материала при травматических повреждениях печени. Оптимальные ка-
чества выражались способностью максимальной абсорбции крови при мини-
мальных размерах используемого материала как в продольном, так и в попе-
речном направлении. Так как методика нанесения материала Молселект 
предполагает «напыление» его с помощью особого инструмента, то в расче-
тах условно принималась прямоугольная форма сечения.  

Для проверки адекватности разработанной математической модели  
с учетом экспериментальных данных применялся F-критерий Фишера: 

2
ад

ф 2
y

S
F

S
=  при 2 2

ад yS S> . 

Результаты проверки представлены в табл. 1, из которой видно, что 
дисперсии адекватности 2

адS  больше средних дисперсий воспроизводимости 
2
yS , расчетные значения фF  меньше табличных Fтабл. Следовательно, матема-

тические модели аппарата и его основных узлов прошли проверку адекватно-
сти по F-критерию для уровня значимости q = 5 %.  

Установлено, что наиболее эффективно наносить «напыление» слоем  
в 2 мм, так как объем впитываемой крови наибольший. При этом с учетом 
стоимости материалов при равных условиях применения препарат Молселект 
имеет бóльшую экономическую перспективу.  
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Таблица 1 
Результаты проверки адекватности модели 

Показатель Аппарат АВК-120П 
Дисперсия адекватности 2

адS , мл 0,614 

Средняя дисперсия воспроизводимости 2
yS , мл 0,208 

Расчетное значение критерия Фишера Fф 2,95 
Табличное значение критерия Фишера Fтабл 3,39 

 
В результате анализа литературы не было найдено работ, в которых 

была бы проведена сравнительная оценка препаратов на абсорбционную спо-
собность (гемостатической губки, Тахокомба, Сургитампа и Молселекта). 

Заключение 
Полученные результаты показывают, что Молселект обладает 

наибольшими абсорбирующими свойствами по сравнению с другими препа-
ратами, что делает его применение в клинической практике наиболее пер-
спективным.  

Молселект – порошкообразный препарат, поэтому он удобнее наносит-
ся на поверхность раны и прост в использовании, что немаловажно для его 
применения при травматических повреждения печени в экстренных условиях.  

Оценивая экономическую составляющую препаратов, можно сделать 
однозначный вывод о том, что Молселект имеет большие перспективы внед-
рения по сравнению с Тахокомбом и Сургитампом.  
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Н. Б. Захарова, В. В. Масляков, Ю. С. Гергенретер, В. Э. Федоров 

РОЛЬ ФАКТОРОВ РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВОЙ 
ПРОГРЕССИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Неопластическая трансформация опухолевых клеток 

при раке молочной железы связана с накоплением генетических нарушений  
в течение жизни индивидуума. В настоящее время с помощью молекулярно-
генетических исследований удалось установить гетерогенный характер геном-
ных повреждений, определяющий характер заболевания, его прогноз и страте-
гию лечения больных. Цель исследования – установить изменения содержания 
VEGF и TGFβ1 в сыворотке крови у больных раком молочной железы в зави-
симости от стадии заболевания и биологического подтипа опухоли. 

Материалы и методы. В исследование включено 80 пациентов в возрасте от 
50 до 69 лет с инвазивным протоковым и дольковым раком молочной железы II и 
III степени злокачественности, различных биологических подтипов по данным 
иммуногистохимического анализа. Пациенты разделены на группы в зависимости 
от стадии заболевания и биологического подтипа рака молочной железы. 

Результаты. По результатам полученных данных, уровень VEGF и TGF-b1 
сыворотки крови практически у всех больных раком молочной железы превы-
шал его величины у практически здоровых женщин. Однако наиболее значи-
тельное изменение уровня факторов роста имело место в группах пациенток  
с III–IV стадиями заболевания и в группах с ТНР, Неr2-позитивным люми-
нальным В, Неr-позитивным нелюминальным раком молочной железы. Ре-
зультаты исследования уровня TGF-b1 характеризуют злокачественность опу-
холевого роста и его прогрессию. Подъем содержания VEGF является допол-
нительным индикатором прогрессирования рака молочной железы, ассоции-
рованным с неблагоприятным прогнозом. Рациональный подход к использо-
ванию данных маркеров может увеличить относительную диагностическую 
значимость получаемых результатов.  

Выводы. Нарастание TGF β1 и VEGF в сыворотке крови у пациентов с ра-
ком молочной железы является следствием перестройки цитокиновой сети 
опухолевого микроокружения, определяющим дальнейшую прогрессию опу-
холи и способность к метастазированию. Определение факторов роста (TGF 
β1 и VEGF) в сыворотке крови позволяет выявить группы пациентов высокого 
риска прогрессии опухоли, способности к метастазированию и может исполь-
зоваться для прогноза течения заболевания и выбора алгоритма лечения боль-
ных раком молочной железы.  

Ключевые слова: рак молочной железы, диагностика, факторы роста. 
 

N. B. Zakharova, V. V. Maslyakov, Yu. S. Gergenreter, V. E. Fedorov 

THE ROLE OF GROWTH FACTORS IN THE DIAGNOSTICS  
OF TUMOR PROGRESSION IN BREAST CANCER 
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Abstract. 
Background. Neoplastic transformation of tumor cells in breast cancer is associ-

ated with accumulation of genetic disorders during an individual 's lifetime. At pre-
sent, molecular genetic studies have established the heterogeneous nature of ge-
nomic lesions, which determine the nature of the disease, its prognosis and the strat-
egy of treatment of patients. Purpose of the study is to establish changes in VEGF 
and serum TGFβ1 in breast cancer patients depending on the stage of the disease 
and the biological subtype of the tumor. 

Materials and methods. The study includes 80 patients, aged 50 to 69, with inva-
sive duct and slice cancer of breast, II and III degree of malignancy, various biolog-
ical subtypes according to immunohistochemical analysis. Patients are divided into 
groups depending on the stage of the disease and the biological subtypes of breast 
cancer. 

Results. As a result, VEGF and serum TGF-b1 levels in almost all breast cancer 
patients exceeded those of practically healthy women. However, the most significant 
change in the level of growth factors occurred in groups of patients with 3-4 stages 
of disease and in groups with THP, Ner2-positive luminal B, Ner-positive nonlu-
minal breast cancer. The results of the TGF-b1 level study characterize the malig-
nancy of tumor growth and its progression, the rise of VEGF content is an addition-
al indicator of the progression of PMG associated with the adverse prognosis. A ra-
tional approach to the use of these markers can increase the relative diagnostic sig-
nificance of the results obtained. 

Conclusions. The build-up of TGF [beta] 1 and VEGF in serum in breast cancer 
patients is a consequence of the restructuring of the cytokine network of the tumor 
microenvironment, which determines further tumor progression and metastasis. De-
termination of growth factors (TGF [beta] 1 and VEGF) in blood serum allows to 
identify groups of patients at high risk of tumor progression, metastasis, and can be 
used to predict the course of the disease and choose the algorithm for treating breast 
cancer patients. 

Keywords: breast cancer, diagnosis, growth factors. 

Введение 
Неопластическая трансформация опухолевых клеток при раке молоч-

ной железы (РМЖ) связана с накоплением генетических нарушений в течение 
жизни индивидуума. В настоящее время с помощью молекулярно-генети-
ческих исследований удалось установить гетерогенный характер геномных 
повреждений, определяющий характер заболевания, его прогноз и стратегию 
лечения больных РМЖ [1–3]. Однако в последние годы большое значение 
приобретают молекулярные маркеры, связанные с иммунными клетками опу-
холевого микроокружения РМЖ [4, 5]. Клетки иммунной системы, лимфоци-
ты и макрофаги, мигрируя в очаг опухолевого роста, приобретают новые 
свойства. Установлено, что повышенная продукция факторов роста (bFGF, 
GM-CSF, TGF-α, IGF-I, PDGF, VEGF/VPF, TGF-β1и др.) клетками микро-
окружения играет ключевую роль в распространении как местных, так и от-
даленных метастазов [6]. Диагностическое и прогностическое значение сыво-
роточных факторов роста для опухолей молочной железы высокой степени 
злокачественности и риском прогрессии недостаточно изучено [7]. Высокие 
показатели смертности и неудовлетворительные результаты лечения РМЖ 
связывают с распространенным процессом [8–10], когда лечение становится 
малоэффективным. Особое место занимают локальные рецидивы – до 5 лет 
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реализуется большинство локальных рецидивов (79,4 %). Максимальный 
риск возникновения локального рецидива имеют пациентки на втором году 
после операции (29,3 % больных) [11]. 

Цель исследования: установить изменения содержания VEGF и TGFβ1 
в сыворотке крови у больных раком молочной железы в зависимости от ста-
дии заболевания и биологического подтипа опухоли. 

Материал и методы 
В исследование включено 80 пациентов в возрасте от 50 до 69 лет  

с инвазивным протоковым и дольковым раком молочной железы со II и  
III степенью злокачественности, различных биологических подтипов по дан-
ным иммуногистохимического анализа.  

Пациенты разделены на группы в зависимости от стадии заболевания и 
биологического подтипа (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Распределение больных РМЖ в зависимости от возраста,  
стадии заболевания, биологического подтипа опухоли 

Оцениваемые показатели Группы  
больных 

Возраст (лет) 
50–59 
60–69 

 
39 (48,75 %) 
42 (51,85 %) 

Стадия рака молочной железы 
(классификация АJCC) 
I стадия 
II стадия 
III стадия 
IV стадия 

 
 

11 (14 %) 
27 (33 %) 
26 (32 %) 
17 (21 %) 

Иммуногистохимические подтипы [St. Gallen, 2011] 
Люминальный А 
Люминальный В 
Люминальный В Her-позитивный 
Тройной негативный 
Her-позитивный нелюминальный 

 
22 (27,2 %) 
27 (33,3 %) 

6 (7,4 %) 
19 (23,5 %) 

7 (8,6 %) 
Группа сравнения – практически здоровые женщины 50–60 лет 20 

 
Все исследования проведены в соответствии с Хельсинкской деклара-

цией (Бразилия, Форталеза, 2013). Все рекомендации ICMJE были приняты во 
внимание. Каждому пациенту была предоставлена информация о проведении 
исследований, его цели и методах исследования. Каждый пациент дал ин-
формированное согласие на проведение исследования и получение биопсий 
опухолей, подписанное самим пациентом и заверенное врачом. Получено 
разрешение на проведение исследования Этическим комитетом Медицинско-
го университета «Реавиз».  

Контрольную группу составили 20 практически здоровых женщин  
в возрасте от 41 до 60 лет, относящихся ко второй группе здоровья (приказ 
МЗ РФ № 36ан от 03.02.2015 «Об утверждении порядка проведения диспан-
серизации определенных групп взрослого населения») с нормальными пока-
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зателями общего анализа крови, общего анализа мочи, креатинина, скорости 
клубочковой фильтрации, биохимического анализа крови. 

Критерии включения: 
1.  Пациенты с гистологически верифицированным раком молочной  

железы. 
2.  Стадии опухолевого процесса Т1-4N0-3M0-1. 
3.  Подписанное информированное согласие на исследование. 
Критерии исключения: 
1. Отсутствие гистологической верификации опухолевого процесса. 
2. Сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации – сердечно-

сосудистая недостаточность II–III степени, недостаточность кровообращения 
II–III степени, сахарный диабет. 

3. Острые аллергические состояния. 
Всем обследованным наряду с общеклиническими и инструменталь-

ными исследованиями (ультразвуковое исследование молочных желез, орга-
нов брюшной полости, органов малого таза, маммография, рентгенография 
органов грудной клетки) проведено гистологическое и иммуногистохимиче-
ское исследование (ИГХ) опухоли с определением рецепторов эстогенов (РЭ) 
и прогестеронов (РП), уровня экспрессии белка Her-2/neu, индекса пролифе-
рации Ki 67. ИГХ опухоли определяли с использованием моноклональных 
антител (Dako, Дания) по общепринятой методике. По биологическим осо-
бенностям опухоли среди пациенток выделены пять основных подтипов: лю-
минальный А (РЭ+/ПР+, Ki67 < 14 %, HER2 – отр.), люминальный В 
(РЭ+/ПР+, HER2 – отр, Ki67 > 14 %), трижды негативный (РЭ–/ПР–, HER2 – 
отр, Ki67 > 14 %), Нer-2позитивный люминальный В (РЭ+/ПР+, HER2 – пол, 
Ki67 > 14 %), Нer-2позитивный нелюминальный (РЭ+/ПР+ и HER2 – отр, 
Ki67 > 14 %) [St. Gallen, 2011]. 

В сыворотке крови до начала лечения пациенткам с помощью иммуно-
ферментного анализа определяли концентрацию биомаркеров опухолевого 
микроокружения: VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), TGFβ1 (транс-
формирующий фактор роста бета 1) с помощью наборов реагентов АО «Век-
тор Бест», Новосибирск, Россия. Статистическую обработку данных выпол-
няли с использованием пакета SPSS на основании анализа частот перемен-
ных, сравнения средних (t-критерий Стьюдента) и анализа корреляций по 
Спирмену  

Результаты и обсуждение 
Результаты исследования уровня факторов роста в сыворотке крови  

у обследованных больных РМЖ при распределении их на группы  
в зависимости от стадии заболевания и биологического подтипа опухолевого 
роста представлены в табл. 2 и на рис. 1, 2.  

Из полученных данных видно, что уровень VEGF и TGF-b1 сыворотки 
крови практически у всех больных РМЖ превышал его величины у практиче-
ски здоровых женщин. Однако наиболее значительные изменения уровня 
факторов роста имели место в группах пациенток с III–IV стадиями заболева-
ния и в группах с ТНР, Неr2-позитивным люминальным В, Неr-позитивным 
нелюминальным РМЖ. То есть нарастание содержания в сыворотке крови 
факторов роста у больных РМЖ происходило одновременно с увеличением 
массы опухолевых клеток и массивности метастатического поражения. Пока-
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зателей уровня каждого из факторов роста в сыворотке крови больных РМЖ, 
включенных в данные группы, отклонялись от значений у практически здоро-
вых лиц в 1,41–1,8 (Р < 0,05) по содержанию VEGF и в 1,36–2,39 (Р < 0,05)  
по величинам TGF-b1. При этом биологический подтип опухолевого роста 
или особенности биологического «поведения» клеток оказывали большее 
влияние на степень накопления в сыворотке крови TGF-b1. Высоким уровнем 
в сыворотке крови TGF-b1 (1,55–2,39 раза, Р < 0,05) отличались пациентки  
в группах с ТНРМЖ, Неr2-позитивным люминальным В, Неr2-позитивным 
нелюминальным типами РМЖ. 

 
Таблица 2  

Факторы роста сыворотки крови у больных РМП в зависимости  
от стадии заболевания и биологического подтипа опухолевого роста 
Группа обследованных VEGF TGF-b1 

Распределение больных РМЖ по стадии заболевания 

Группа  
сравнения 

Me 
Q1-Q3 

Min-max 

349,5 
(249,6 – 432,4) 
(106,4 – 613,0) 

26675,0 
(21300,0 – 29500,0) 
(16500,0 – 96000,0) 

I стадия РМЖ 
Me 

Q1-Q3 
Min-max 

545,0* 
(419,2 – 616,3) 
(287,4 – 613,0) 

30800,0* 
(26730,0 – 32950,0) 
(22200,0 – 38200,0) 

II стадия РМЖ 
Me 

Q1-Q3 
Min-max 

493,7* 
(380,6 – 628,3) 
(234,7 – 832,6) 

35750,0* 
(25616,7 – 40356,3) 
(24450,0 – 63500,0) 

III стадия РМЖ 
Me 

Q1-Q3 
Min-max 

570,5* 
(457,3 – 627,1) 
(342,3 – 745,5) 

41800,0* ** 
(33250,0 – 54675,0) 

(26850,0 – 777500,0) 

IV стадия РМЖ 
Me 

Q1-Q3 
Min-max 

495,0* 
(374,8 – 518,1) 
(106,4 – 832,6) 

36400,0* ** 
(26735,0 – 49200,0) 
(16500,0 – 96000,0) 

Распределение больных РМЖ по биологическому подтипу опухолевого роста 

Люминальный А 
РМЖ 

Me 
Q1-Q3 

Min-max 

474,3* 
(389,9 – 617,5) 
(234,7 – 832,6) 

35750,0* 
(29546,7 – 44937,5) 
(22200,0 – 58500,0) 

Люминальный В 
РМЖ 

Me 
Q1-Q3 

Min-max 

589,0* 
(476,3 – 653,9) 
(332,5 – 736,0) 

37250,0* 
(27800,0 – 49933,3) 
(23300,0 – 88300,0) 

Тройной-
негативный (ТН) 
РМЖ 

Me 
Q1-Q3 

Min-max 

552,0* 
(388,5 – 650,0) 
(377,9 – 776,0) 

40575,0* 
(32060,0 – 57000,0) 
(26600,0 – 77500) 

Неr-2 позитивный 
люминальный В 
РМЖ 

Me 
Q1-Q3 

Min-max 

510,8* 
(469,1 – 606,2) 
(441,6 – 745,5) 

64000,0* *** 
(43035,0 – 80062,5) 
(24850,0 – 88300,0) 

Неr-2 позитивный 
нелюминальный 
РМЖ 

Me 
Q1-Q3 

Min-max 

555,6* 
(426,5 – 523,8) 
(315,1 – 631,0) 

48100,0* *** 
(36205,0 – 55000,0) 
(31200,0 – 63500,0) 

Примечание. * p < 0,05 по сравнению с группой практически здоровых жен-
щин; ** p < 0,05 по сравнению с группой больных с первой стадией РМЖ;  
*** p < 0,05 по сравнению с группой больных с люминальным А РМЖ. 
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а) VEGF 

 
б) TGFβ 1 

Рис. 1. Содержание VEGF сыворотки крови у больных РМП  
в зависимости от стадии заболевания (а); содержание TGF β  

у больных РМП в зависимости от стадии заболевания (б) 
 
Как известно TGF-β1, продуцируемый клетками опухоли и иммуноци-

тами воспалительного инфильтрата стромы, обладает иммуносупрессорными 
действием, индуцирует экспрессию VEGF. TGF-b1 вызывает наряду с изме-
нением морфологических свойств и повышением миграционной способности 
опухолевых клеток инвазивный характер их роста и метастазирование [12, 
13]. Результаты исследования уровня TGF-b1 характеризуют злокачествен-
ность опухолевого роста и его прогрессию, подъем содержания VEGF являет-
ся дополнительным индикатором прогрессирования РМЖ, ассоциированным 
с неблагоприятным прогнозом. Рациональный подход к использованию дан-
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ных маркеров может увеличить относительную диагностическую значимость 
получаемых результатов.  

 

  
а) VEGF 

 

 
б) TGFβ 1 

Рис. 2. Содержание VEGF сыворотки крови у больных РМП в зависимости  
от биологического подтипа опухолевых клеток (а); содержание TGF β1  

у больных РМП в зависимости от биологического подтипа опухолевых клеток (б) 

Заключение 
Нарастание TGF β1 и VEGF в сыворотке крови у пациентов с раком 

молочной железы является следствием перестройки цитокиновой сети опухо-
левого микроокружения, определяющим дальнейшую прогрессию опухоли и 
способность к метастазированию.  

Определение факторов роста (TGF β1 и VEGF) в сыворотке крови поз-
воляет выявить группы пациентов высокого риска прогрессии опухоли, спо-
собности к метастазированию, а также может использоваться для прогноза  
течения заболевания и выбора алгоритма лечения больных раком молочной 
железы.  
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В. В. Масляков, С. Е. Урядов, В. В. Воронов, А. В. Усков 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАНЕНИЯМИ ШЕИ  
В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность выбранного исследования обусловле-

на тем, что пациенты с ранениями шеи нуждаются не только в хирургическом 
лечении, но и в реабилитации. Однако эти мероприятия нуждаются в даль-
нейшей разработке. Цель исследования – определить потребность и виды про-
ведения реабилитационных мероприятий у пациентов с ранениями шеи в от-
даленном послеоперационном периоде.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведе-
но изучение отдаленных результатов (не менее чем через 10 лет после лечения 
ранения) у 129 пациентов с разными ранениями шеи: 67 (52 %) пациентам  
в анамнезе было выполнено оперативное лечение по поводу огнестрельных 
ранений, 62 (48 %) обследованных – по поводу колото-резаных ранений. Ис-
следование проводилось с помощью специально разработанной анкеты и ана-
лиза медицинской документации. 

Результаты и выводы. Установлено, что в отдаленном послеоперационном 
периоде в проведении реабилитации нуждаются 46,2 % пациентов после огне-
стрельных ранений шеи и 20,9 % – после колото-резаных ранений шеи. Боль-
шинство пациентов (как после огнестрельных ранений, так и после колото-
резаных ранений шеи) нуждаются в психологической помощи. Такая помощь 
потребовалась соответственно в 35 и 15 % наблюдениях, тогда как в медицин-
ской – в 12 и 6 % соответственно. Реабилитация пациентов с ранения шеи  
в отдаленном послеоперационном периоде должна проводиться с привлечени-
ем хирургов, отоларингологов, торакальных хирургов и психотерапевтов.  

Ключевые слова: ранения шеи, отдаленный послеоперационный период, 
реабилитация.  

 
V. V. Maslyakov, S. E. Uryadov, V. V. Voronov, A. V. Uskov 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH NECK WOUNDS  
IN THE REMOTE POSTOPERATIVE PERIOD 

 
Abstract. 
Background. To determine the need for types and the need to carry out rehabili-

tation measures in patients with neck wounds in the remote postoperative period. To 
achieve this goal, remote results were studied (at least 10 years after wound treat-
ment) in 129 patients with different neck wounds. At the same time, 67 (52 %) were 
treated for gunshot wounds to the neck, and 62 (48 %) were treated for stab injuries. 
The study found that 46.2 % of patients after gunshot wounds to the neck and 20.9 % 
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after stab wounds to the neck needed rehabilitation in the remote postoperative peri-
od. Most patients, both after gunshot wounds and after stab neck wounds, need psy-
chological help. Such assistance was required in 35 % and 15 % observations, re-
spectively, while medical care was required in 12 % and 6 per cent, respectively. 
General surgeons, otolaryngologists, thoracic surgeons and psychotherapists should 
be included in the rehabilitation of patients with neck wounds in the remote postop-
erative period. 

Keywords: neck wounds, remote postoperative period, rehabilitation. 

Введение 
Ранения шеи нельзя отнести к самым распространенным, однако такие 

ранения встречаются в 5–10 % в военное время и в 0,5–3 % в мирное время 
[1–3]. При этом летальность достигает 11 % [1, 4]. Установлено, что в отда-
ленном послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу 
огнестрельных ранений шеи, различные жалобы выявлены в 28,3 % случаев 
[5]. Вместе с тем вопросы, касающиеся реабилитации пациентов с ранениями 
шеи, остаются малоизученными. 

Цель исследования: определить потребность и виды проведения реа-
билитационных мероприятий у пациентов с ранениями шеи в отдаленном по-
слеоперационном периоде. 

Материалы и методы 
Для достижения поставленной цели были изучены отдаленные резуль-

таты (не менее чем через 10 лет после лечения ранения) у 129 пациентов 
с разными ранениями шеи. При этом по поводу огнестрельных ранений шеи 
лечение проводилось 67 (52 %) пациентам, а по поводу колото-резаных –  
62 (48 %). Средний возраст составил 46 ± 5 лет, при этом преобладали муж-
чины – 78 % от общего количества обследованных. Считаем необходимым 
отметить, что обследованным пациентам лечение выполнялось во время во-
енного конфликта в гражданских медицинских учреждениях без привлечения 
узких специалистов в том числе отоларингологов. 

В исследование не включались пациенты, у которых в анамнезе были 
сочетанные и/или множественные ранения головы, шейного отдела позво-
ночника. Всем пациентам проводилась первичная хирургическая обработка 
ран шеи, операция заканчивалась ушиванием и дренированием раны. Прово-
дился анализ первичной медицинской документации (амбулаторных карт). 
Обследованным было предложено заполнить специальную анкету. Данная 
анкета была разработана на двух языках: русском и чеченском (в связи с тем, 
что исследование проводилось в Чеченской Республике). 

Все пациенты были информированы об участии в исследовании в соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации 
(WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects, 2013). Исследование одобрено комиссией по во-
просам биоэтики частного учреждения образовательной организации высше-
го образования «Медицинский университет «Реавиз». 

Математическая обработка полученных в исследовании результатов 
осуществлялась с помощью непараметрических методов: U-теста Манна – 
Уитни (Mann – Whitney U-test). Для выборок выполнялся расчет среднего 
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значения (M) и ошибки репрезентативности (m). Критический уровень стати-
стической значимости при проверке статистических гипотез принимали рав-
ным 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Результаты исследования потребности в проведении реабилитационных 

мероприятий, у пациентов после различных ранений шеи, по данным анкети-
рования, представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования потребности в проведении  
реабилитационных мероприятий у пациентов с различными  

ранениями шеи в отдаленном послеоперационном периоде (%)  
 
Как видно из рис. 1, результаты опроса показали, что оперативное ле-

чение, выполненное по поводу колото-резаных ранений шей в отдаленном 
послеоперационном периоде, приводит к лучшим результатам по сравнению 
с огнестрельными ранениями. Это предположение подтверждается тем, что 
данные анкетирования показали статистически достоверное увеличение ко-
личества обследованных, которые нуждались в проведении реабилитацион-
ных мероприятий, в группе оперированных по поводу огнестрельных ране-
ний шеи – 36 (53,7 %) пациентов по сравнению с группой оперированных по 
поводу колото-резаных ранений – 49 (79 %) человек (p < 0,05). Однако по ре-
зультатам анкетирования было установлено, что в группе пациентов с коло-
то-резаными ранениями шеи нуждались в проведении временных мероприя-
тий по реабилитации 10 (16,1 %) человек, а в группе пациентов с огнестрель-
ными ранениями шеи это количество составило 12 (17,9 %). Статистически 
достоверной разницы в двух группах при оценке этих показателей получено 
не было (p > 0,05). 

Кроме того, в группе пациентов с колото-резаными ранениями шеи  
у 3 (4,8 %) обследованных по данным анкетирования и в результате проведе-
ния анализа медицинской документации было выявлено, что они нуждаются 
в проведении постоянных мероприятий, направленных на реабилитацию.  
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Тогда как в группе пациентов с огнестрельными ранениями шеи таких паци-
ентов было статистически достоверно больше – 19 (28,3 %) (p > 0,05).  

К временным мероприятиям по реабилитации были отнесены те меро-
приятия, проведение которых улучшало качество жизни и не требовало их 
выполнение постоянно. В наших наблюдениях – это выполнение повторных 
операций. Анализ медицинской документации показал, что повторные опера-
ции были выполнены 7 (10,4 %) пациентам, которые ранее были проопериро-
ваны по поводу огнестрельных ранений шеи. Эти данные не противоречат 
ранее проведенными исследованиям ⦋5⦌.  

Необходимо отметить, что пациентам с колото-резаными ранениями 
шеи выполнение таких операций не потребовалось. В 5 (7,5 %) наблюдениях 
было выполнено иссечение свищевых ходов в связи  развитием лигатурных 
свищей. После выполнения этой операции пациенты чувствовали себя здоро-
выми и отмечали улучшение качества жизни. Помимо этого, еще 2 (3 %) об-
следованных были оперированы по поводу стеноза гортани, им была выпол-
нена ларингопластика. Конечно, если говорить о разработке реабилитацион-
ных мероприятий у таких пациентов, то выполнение повторных операций, 
направленных на улучшение качества жизни, является лишь одним из меро-
приятий, которые должны включать в себя комплексный, многоуровневый 
подход с привлечением смежных  специалистов: отоларингологов, стомато-
логов, логопедов. Только в этом случае можно говорить об улучшении каче-
ства жизни таких пациентов [6]. 

В группе пациентов после колото-резаных ранений подобные жалобы 
были отмечены у 2 (3,2 %) пациентов. В этой группе утраты речевой способ-
ности выявлено не было, пациенты жаловались на изменения тембра голоса  
и в проведении реабилитационных мероприятий не нуждались. Парез лицево-
го нерва вследствие травмы был отмечен у 5 (7,4 %) пациентов после огне-
стрельных ранений и у 1 (1,6 %) в группе пациентов после колото-резаного 
ранения. Данный дефект не требовал проведения специального лечения, па-
циенты с такими дефектами нуждались с психологической реабилитации, и  
с ними проводись специальные занятия, направленные на социализацию па-
циентов. Затруднения при глотании отмечали 5 (7,4 %) пациентов после огне-
стрельных ранений и 1 (1,6 %) пациент после колото-резаного ранения. Дан-
ные пациенты постоянно осматривались отоларингологом, при этом патоло-
гии выявлено не было. Данные пациенты нуждались в психологической реа-
билитации, для этого было привлечен психолог.  

Если говорить в целом о проведении реабилитационных мероприятий 
таким пациентам, то следует отметить, что большинство обследованных 
нуждались не столько в медикаментозной, сколько в психологической помо-
щи. Результаты анкетирования о необходимости медикаментозных и психо-
логических мероприятий, направленных на реабилитацию, в двух группах 
представлены на рис. 2. 

Как видно из данных, представленных на рис. 2, в группе пациентов 
после огнестрельных ранений в медикаментозной помощи нуждались 12 % 
обследованных, тогда как в психологической – 35 %. В группе пациентов по-
сле колото-резаных ранений соответственно 6 и 15 % (p < 0,05). При прове-
дении анализа основных проблем, связанных с медикаментозной помощью, 
установлено, что в обеих группах они были обусловлены болевым синдром  
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в 8 % наблюдений после огнестрельных ранений и в 2 % после колото-
резаных ранений (p < 0,05), еще у 4 % после огнестрельных и у 2 % (p < 0,05) 
после колото-резаных ранений медикаментозная помощь была связана  
с нарушением глотания пищи. При этом считаем необходимым отметить, что 
большинство опрошенных – 35 % после огнестрельных и 15 % после колото-
резаных ранней (p < 0,05) – нуждались не в медикаментозной, а в психологи-
ческой помощи. 

 

 
Рис. 2. Соотношение необходимости медикаментозной и психологической  

помощи у пациентов после ранений шеи (%)  
 
Таким образом, проведенные исследования показывают, что пациенты 

после различных ранений шеи в отдаленном послеоперационном периоде 
нуждаются в длительной реабилитации, при этом мероприятия, направлен-
ные на реабилитацию, зависят от вида ранения. Большинство опрошенных 
нуждались в проведении психологической реабилитации. Мероприятия по 
реабилитации таких пациентов длительные и требуют привлечения различ-
ных специалистов и психотерапевтов.  

Заключение 
В отдаленном послеоперационном периоде в проведении реабилитации 

нуждаются 46,2 % пациентов после огнестрельных ранений шеи и 20,9 % по-
сле колото-резаных ранений шеи.  

Большинство пациентов, как после огнестрельных ранений, так и после 
колото-резаных ранений шеи, нуждаются в психологической помощи. Такая 
помощь потребовалась соответственно в 35 и 15 % наблюдениях, тогда как в 
медицинской – в 12 и 6 % соответственно. 

Комплекс мероприятий по реабилитации пациентов с ранениями шеи  
в отдаленном послеоперационном периоде должны быть включены консуль-
тации хирургов, отоларингологов, торакальных хирургов и психотерапевтов.  
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К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

В УРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО  
СТАЦИОНАРА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Ежегодно в лечебно-профилактических учреждениях 

Пензенской области регистрируется от 500 до 700 случаев внутрибольничных 
инфекций. При этом половина всех выявленных случаев приходится на хирур-
гические стационары. Развитие гнойно-воспалительных инфекций у пациентов 
урологических отделений является одним из наиболее опасных осложнений, 
поражающих мочеполовую систему. В связи с этим целью исследования явля-
лось изучение особенностей гнойно-воспалительных заболеваний у лиц, нахо-
дящихся на лечении в урологическом отделении многопрофильного стациона-
ра Пензенской области.  

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование 106 образ-
цов клинического материала от 101 пациента урологического отделения мно-
гопрофильного стационара с выявленной бактериурией на предмет наличия 
гнойно-воспалительных осложнений, развившихся при лечении в урологиче-
ском отделении многопрофильного стационара.  

Результаты. Этиологическими агентами бактериурии у пациентов уроло-
гического отделения многопрофильного стационара в основном являются гра-
мотрицательные бактерии, которые в основном представлены Escherichia coli 
(21,9 %), Klebsiella pneumoniae (19,04 %) и Pseudomonas aeruginosa (11,43 %). 
Среди грамположительных микроорганизмов ведущее место среди возбудите-
лей гнойно-воспалительных осложнений занимает Enterococcus faecalis –  
26,6 % в общей структуре микробного пейзажа.  

Выводы. У пациентов урологического отделения многопрофильного стаци-
онара Пензенской области обнаружено наличие широкого спектра гнойно-
воспалительных заболеваний, для этиотропной терапии которых рационально 
применять препараты группы фторхинолонов, гликопептидов и карбопенемов.  

Ключевые слова: гнойно-воспалительные осложнения, антибиотикорези-
стентность, отделение урологии. 
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Abstract. 
Background. Every year, from 500 to 700 cases of nosocomial infections are 

recorded in medical institutions of the Penza Region. Moreover, about half of all 
identified cases occur in surgical hospitals. The development of purulent-
inflammatory infections in patients of the urological hospital is one of the most dan-
gerous complications affecting the urogenital system. In this regard, the purpose of 
the study was to study the peculiarities of purulent-inflammatory diseases in persons 
under treatment in the urological department of the multidisciplinary hospital of 
Penza region. 

Materials and methods. A prospective study of 106 samples of clinical material 
from 101 patients of the urological department of a multidisciplinary hospital with 
identified bacteriuria for the presence of purulent-inflammatory complications (PIC) 
developed during treatment in the urological department of a multidisciplinary hos-
pital was conducted. 

Results. The etiological agents of bacteriuria in patients of the urological de-
partment of a multidisciplinary hospital are mainly Gram-negative bacteria, which 
represented by Escherichia coli (21,9 %), Klebsiella pneumoniae (19.04 %) and 
Pseudomonas aeruginosa (11,43 %). Among gram-positive microorganisms, Entero-
coccus faecalis occupies a leading place among the causative agents of PIC in 26,6 % 
of the total structure of the microbial landscape. 

Conclusions. In patients of urological department of multidisciplinary hospital of 
Penza region there is found a wide spectrum of purulent-inflammatory diseases, for 
etiotropic therapy of which it is rational to use preparations of group of fluoroquin-
olones, glycopeptides and carbopenems. 

Keywords: inflammatory complications, antibiotic resistance, urology depart-
ment. 

Введение 
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), яв-

ляются серьезной проблемой современного здравоохранения, которая имеет 
огромное социально-экономическое значение. Несмотря на все проводимые 
мероприятия, которые непосредственно направлены на снижение частоты 
возникновения случаев внутрибольничных инфекций, они продолжают оста-
ваться серьезной угрозой для пациентов многопрофильных стационаров.  

В настоящее время в России ИСМП возникают ежегодно у 2,5 млн че-
ловек, что создает значительные трудности социального и экономического 
характера [1–3].  

Инфекции мочевых путей в Российской Федерации относятся к числу 
наиболее распространенных инфекционных заболеваний и составляют при 
этом 60–70 % от всех заболеваний мочевыводящих путей [2, 3].  

Специфика контингента урологических больных заключается в том, что 
основная часть ИМВП поражает людей пожилого и старческого возраста. 
Воспалительными неспецифическими урологическими заболеваниями стра-
дают пациенты всех возрастных групп. Большинство урологических заболева-
ний вызываются микробами, которые колонизируют периуретральную область, 
в первую очередь фекальной микрофлорой, в основном E. coli [4, 5].  

Осложненная инфекция мочевых путей – это инфекция, возникающая 
на фоне структурных или функциональных нарушений мочевыводящих пу-
тей, на фоне сопутствующих заболеваний, влияющих на защитные механиз-
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мы макроорганизма и повышающих риск развития инфекции, или на фоне 
недостаточной эффективности проводимого лечения [6].  

Ежегодно в лечебно-профилактических учреждениях Пензенской обла-
сти регистрируется до 700 случаев возникновения внутрибольничных инфек-
ций. При этом почти половина выявленных случаев приходится на хирурги-
ческие стационары. Развитие гнойно-воспалительных инфекций у пациентов 
урологических отделений является одним из наиболее опасных осложнений, 
поражающих мочеполовую систему [1–3].  

Одним из аспектов успешного хирургического лечения в послеопера-
ционном периоде и консервативного лечения гнойно-воспалительных заболе-
ваний является стартовая антибиотикотерапия. Следует отметить, что  
в большинстве случаев внутрибольничные инфекции вызываются теми мик-
роорганизмами, которые обитают в больничной среде и имеют высокий уро-
вень устойчивости к современным средствам антибактериальной терапии, что 
приводит к ухудшению прогноза для пациента и увеличению экономических 
затрат на лечение. В развитых странах проблема внутрибольничных инфек-
ций, которые вызваны штаммами, обладающими множественной устойчиво-
стью к антибиотикам, рассматривается как угроза национальной безопасно-
сти, особую актуальность приобретает проблема формирования госпиталь-
ных штаммов в хирургических отделениях многопрофильных стационаров [2, 
3, 7–10].  

Таким образом, развитие антибиотикорезистентности у микроорганиз-
мов является проблемой международного значения не только в области ме-
дицины, но и экономики, а также других отраслей хозяйственной деятельно-
сти человека [2, 10–13].  

Цель исследования: изучить особенности гнойно-воспалительных за-
болеваний у пациентов, находящихся на лечении в отделении урологии мно-
гопрофильного стационара.  

Материалы и методы 
Для осуществления поставленной цели был произведен ретроспектив-

ный анализ 101 истории болезни пациентов отделения урологии за 2017 г., 
среди них 53 мужчины и 48 женщин. Материалом для исследования служили 
лабораторно-биохимические и клинические данные, полученные из медицин-
ских карт стационарного больного пациентов. Забор инокулята производился 
в стерильные пробирки в день госпитализации непосредственно до проведе-
ния антибактериальной терапии. Определение антибиотикорезистентности 
выделенных бактериальных культур производилось диско-диффузионным 
методом на среде АГВ [8]. Для проведения статистических расчетов приме-
нялся пакет программ Ехсеl.  

Результаты и обсуждение 
В результате проведенного исследования было установлено, что сред-

ний возраст пациентов урологического отделения многопрофильного стацио-
нара составляет 58 лет, причем основная масса пациентов с гнойно-
воспалительными осложнениями приходится на возрастной период от 56 до 
75 лет – 40 (39,6 %) человек обоего пола (рис. 1).  
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Рис. 1. Возрастная структура пациентов урологического отделения  

многопрофильного стационара с гнойно-воспалительными заболеваниями 
 
Проспективный анализ медицинской документации показал, что боль-

шинство лиц с гнойно-воспалительными заболеваниями – мужчины – 53 че-
ловека (52,4 %). 

В результате анализа социальной структуры выявлено, что среди паци-
ентов с гнойно-воспалительными инфекциями мочевыводящих путей, нахо-
дящихся на лечении в урологическом отделении многопрофильного стацио-
нара, преобладают люди пенсионного возраста – 58 человек, что составило 
57,4 % от всего контингента обследованных. 

Среди всех обследованных 70 пациентов урологического отделения 
подверглись хирургическим вмешательствам, таким образом, прооперирова-
но 69,3 % от общего числа лиц. При этом у подавляющего большинства 
больных имеет место чрескожная нефростомия – 63 %. Остальным пациентам 
проводились контактная уретеролитотрипсия  – 11 %, транскретральная ре-
зекция простаты – 10 %, нефролитотрипсия 5 %, вскрытие и дренирование 
паранефрального абсцесса – 4 %, удаление полипа уретры и уретротомия – по 
2 % соответственно (рис. 2). 

Установлено, что значительной части пациентов урологического отде-
ления понадобилось проведение инвазивных процедур: стентирование почек 
и мочеточников (у 18 человек), катетеризация почки, эпицистостомия и кате-
теризация мочеточника. 

У пациентов урологического отделения в основном встречались следу-
ющие гнойно-воспалительных заболевания: хронический цистит (36,6 %), 
острый пиелонефрит (14,8 %), обострение хронического пиелонефрита  
(8,6 %), а также обнаружены острый орхоэпидидимит, острый цистит, острый 
простатит, нагноения кисты почки и абсцесс семенного канатика. 

Имели место следующие факторы, осложняющие течение заболевания: 
мочекаменная болезнь (35,6 %), доброкачественная гиперплазия предстатель-
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ной железы (15,8 %), аномалии почек и мочевыводящих путей (6,7 %), ино-
родное тело почки (2,9 %), стриктура уретры (0,9 %), гидронефроз (1 %). 
Возбудители гнойно-септических осложнений в урологическом отделении 
многопрофильного стационара представлены широким спектром бактериаль-
ных культур – выделено более 15 различных видов. По результатам наших 
исследований, в настоящее время в структуре гнойно-воспалительных ин-
фекций в целом увеличивается количество заболеваний, обусловленных 
грамположительными условно-патогенными микроорганизмами, но, в то же 
время, в этиологической структуре госпитальной патологии возрастает роль 
грамотрицательной флоры, представленной Klebsiella pneumoniae (по сравне-
нию с показателями 2016 г.). По данным исследования «РЕВАНШ» 2016 г., 
нозокомиальные инфекции наиболее часто вызывают представители семей-
ства Enterobacteriaceae (34,5 %), P. аeruginosa (26,2 %), S. аureus (19,3 %)  
и Acinetobacter spp. (11,1 %) [2, 3].  

 

 
Рис. 2. Виды оперативных вмешательств у пациентов  

урологического отделения многопрофильного стационара 
 
Установлено, что выделенные из больничной среды урологического 

отделения многопрофильного стационара изоляты в основном представлены 
грамотрицательными микроорганизмами – 60,95 %, удельный вес грамполо-
жительных культур составил 39,05 % (табл. 1).  

Установлено, что среди грамотрицательных этиологических агентов 
гнойно-септических инфекций мочеполовой системы превалируют предста-
вители рода эшерихий (E. coli) – 32,8 %, клебсиелл (Klebsiella pneumoniae) – 
31,25 % и псевдомонад (Pseudomonas aeruginosa) – 18,75 %.  

Среди грамположительных микроорганизмов ведущее место среди  
возбудителей гнойно-воспалительных осложнений занимает Enterococcus 
faecalis – 26,6 % в общей структуре микробного пейзажа, второе место среди 
грамположительных микробов занимают штаммы Staphylococcus epidermidis – 
3,8 % (табл. 1).  

По нашим данным, большинство штаммов представителей рода энте-
рококков, полученных из клинического материала урологического отделения, 
чувствительны к препаратам группы оксазолидинонов, гликопептидов и пе-
нициллинов. Меньшую терапевтическую активность проявляют макролиды и 
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карбопенемы, отсутствие клинической эффективности наблюдается при при-
менении линкозамидов и цефалоспоринов (рис. 3).  

 
Таблица 1 

Структура возбудителей гнойно-септических инфекций  
в урологическом отделении многопрофильного стационара 

Микроорганизм Процент выявления 
Enterococcus faecalis 26,66 % 
Escherichia coli 21,9 % 
Klebsiella pneumoniae 19,04 % 
Pseudomonas aeruginosa 11,43 % 
Staphylococcus epidermidis 3,8 % 
Corynebacterium pseudodiphtheriticum 2,86 % 
Enterobacter cloacae 2,86 % 
Enterococcus faecium 2,86 % 
Proteus vulgaris 1,9 % 
Acinetobacter lwoffi 1,9 % 
Enterobacter aerogenes 0,95 % 
Staphylococcus saprophyticus 0,95 % 
Streptococcus anpemolyticus 0,95 % 
Streptococcus viridans 0,95 % 
Serratia marcescens 0,95 % 

 

 
Рис. 3. Антибиотикочувствительность Enterococcus spp.  

урологического отделения многопрофильного стационара 
 
В результате проведенного исследования выявлено, что эшерихии, вы-

деленные из клинического материала пациентов урологического отделения 
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многопрофильного стационара, обладают высокой чувствительностью к пре-
паратам группы глицилциклинов и карбопенемов. Значительно меньшую 
клиническую активность в отношении гнойно-септических осложнений, вы-
званных Escherichia coli, проявляют пенициллины, цефалоспорины и тетра-
циклины (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Антибиотикочувствительность Escherichia coli  

урологического отделения многопрофильного стационара 
 
Анализ спектра антибиотикочувствительности Klebsiella spp. показал, 

что для представителей Klebsiella pneumoniae, полученных из клинического 
материала урологического отделения многопрофильного стационара, харак-
терно наличие высокой чувствительности к препаратам группы глицилцик-
линов и карбопенемов.  

У большинства госпитальных штаммов клебсиелл, обитающих в соста-
ве ценозов стационарной экосистемы, обнаружено наличие полирезистентно-
сти к тетрациклинам, фторхинолонам и пенициллинам, что значительно 
ограничивает применение этих химиопрепаратов в качестве стартовой анти-
биотикотерапии для пациентов с урологической патологией (рис. 5). 

Для антибиотикотерапии гнойно-воспалительных заболеваний в отде-
лении урологии многопрофильного стационара в основном применялись пре-
параты группы пенициллинов, цефалоспоринов и фторхинолонов – амокси-
циллин, цефтриаксон, цефазолин, ципрофлоксацин и офлоксацин. 

Заключение 
У пациентов урологического отделения многопрофильного отделения 

обнаружено наличие широкого спектра гнойно-воспалительных заболеваний, 
среди которых наиболее часто встречающимися являются хронический ци-
стит, острый пиелонефрит, обострение хронического пиелонефрита; к факто-
рам, осложняющим течение заболевания, в основном относятся мочекамен-
ная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, анома-
лии почек и мочевыводящих путей. 
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Рис. 5. Антибиотикочувствительность Klebsiella  

pneumoniae урологического отделения 
 
Этиологическая структура гнойно-септических инфекций у пациентов 

урологического отделения многопрофильного стационара Пензенской обла-
сти представлена грамотрицательной и грамположительной флорой, уверенно 
преобладают представители грамотрицательных бактерий – Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Среди грамположительных 
микроорганизмов ведущее место занимает Enterococcus faecalis.  

Для стартовой этиотропной терапии гнойно-воспалительных осложне-
ний у пациентов урологического отделения многопрофильного стационара, 
рационально применять антибактериальные препараты группы пеницилли-
нов, гликопептидов, оксазолидинонов и карбопенемов. 
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О. К. Зенин, А. В. Дмитриев, Ю. В. Довгялло, М. А. Гаврюшин 

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С СЕГМЕНТАРНОЙ  
МОДЕЛЬЮ ЕГО СТРОЕНИЯ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Совершенствование методов прижизненной визуа-

лизации сосудистого русла, возможность уточнения даже самых мелких дета-
лей его строения требует детализации знаний относительно морфометриче-
ских закономерностей строения сосудов конвекситальной поверхности боль-
ших полушарий. Предметом исследования явились морфометрические парамет-
ры, характеризующие артериальное русло головного мозга человека в соответ-
ствии с сегментарной моделью его строения. Цель работы – установить морфо-
метрические закономерности строения артериального русла головного мозга 
человека. 

Материалы и методы. Для реализации цели работы были изучены и под-
вергнуты морфометрическому анализу коррозионные препараты артериально-
го русла головного мозга пяти мужчин в возрасте 46–57 лет.  

Результаты. Определены морфометрические показатели, количественно 
характеризующие нормальное строение интраорганного артериального русла 
головного мозга. Установлено наличие или отсутствие значимых корреляцион-
ных зависимостей между величинами показателей, количественно характеризу-
ющими артериальное русло головного мозга человека в соответствии с сегмен-
тарной моделью его строения. Определена и доказана морфометрическая неод-
нородность «популяции» артериальных сегментов, составляющих русло.  

Выводы. Установленные морфометрические закономерности строения ар-
териального русла головного мозга человека в дальнейшем могут служить ба-
зой для математического моделирования, основой для оценки адекватности 
кровоснабжения различных участков головного мозга.  

Ключевые слова: артериальное русло, морфометрия, сегментарная мо-
дель, математическое моделирование. 

 
O. K. Zenin, A. V. Dmitriev, Yu. V. Dovgyallo, M. A. Gavryushin 

MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF THE HUMAN  
BRAIN ARTERIAL BED IN ACCORDANCE WITH  

THE SEGMENTARY MODEL OF ITS STRUCTURE 
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Abstract. 
Background. Improving the methods of intravital imaging of the vascular bed, 

the ability to refine even the smallest details of its structure requires detailed 
knowledge of the morphometric patterns of the structure of the vessels of the con-
vexital surface of the cerebral hemispheres. The subject of the study was morpho-
metric parameters characterizing the arterial bed of the human brain in accordance 
with the segmental model of its structure. The purpose of the work is to establish 
morphometric patterns of the structure of the arterial bed of the brain. 

Materials and methods. To achieve the goal of the study, 5 men aged 46–57 
years old were studied and morphometrically analyzed for corrosion of the arterial 
bed of the brain of 5 men. 

Results. The morphometric indicators quantitatively characterizing the normal 
structure of the intraorgan arterial bed of the brain are determined. The presence or 
absence of significant correlation dependencies between the values of indicators 
quantitatively characterizing the arterial bed of the human brain in accordance with 
the segmental model of its structure is established. The morphometric heterogeneity 
of the “population” of arterial segments that make up the bed is determined and 
proved. 

Conclusions. The established morphometric patterns of the structure of the arte-
rial bed of the human brain can later serve as the basis for mathematical modeling, 
the basis for assessing the adequacy of blood supply to various parts of the brain. 

Keywords: arterial bed, human brain, segmentary model, mathematical  
modeling. 

Введение 
Совершенствование методов прижизненной визуализации сосудистого 

русла, возможность уточнения даже самых мелких деталей его строения,  
в том числе вариантов отхождения и деления артерий, требует детализации 
знаний относительно морфометрических закономерностей строения сосудов 
конвекситальной поверхности больших полушарий, расположенных дисталь-
нее многоугольника Виллизия и имеющих древовидную форму [1]. Именно 
этот отдел сосудистого русла отвечает за распределение и доставку крови  
ко всем отделам головного мозга, а значит, за адекватность его кровоснабже-
ния [2].  

Точное понимание морфометрических закономерностей строения арте-
рий древовидной формы могло бы значительно помочь в диагностике хрони-
ческих ишемических состояний головного мозга, предотвратить возникнове-
ние острых нарушений мозгового кровообращения, спрогнозировать резуль-
тат хирургической коррекции сосудистого русла той или иной области ин-
тракраниального бассейна [3]. 

Материал и методы 
В соответствии с целью и задачами работы были изучены коррозион-

ные препараты артериального интраогранного русла головного мозга 5 муж-
чин, погибших от асфиксии в возрасте от 46 до 57 лет. Препараты изготавли-
вали по стандартной методике [4].  

Артериальное русло рассматривалось в соответствии с сегментарной 
структурной моделью: русло представлялось как совокупность артериальных 
сегментов, формирующих ряды – уровни деления. При этом под артериаль-
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ным сегментом подразумевали участок русла, расположенный между двумя 
ближайшими делениями [4]. Морфометрии были подвергнуты 1512 артери-
альных сегментов.  

Измерялись следующие показатели:  
1) i – порядковый номер уровня деления вновь образовавшегося ряда 

артериальных сегментов;  
2) D – диаметр материнского сегмента, находящийся на начальном 

уровне деления (мм);  
3) dmax – диаметр дочерней ветви, имеющей большее значение (мм);  
4) dmin – диаметр дочерней ветви, имеющей меньшее значение (мм);  
5) L – длина сегмента, т.е. расстояние между ближайшими разветвлени-

ями (мм);  
6) CM – коэффициент размножения, определяющий количество вновь 

образовавшихся сегментов.  
Ввиду большого разброса абсолютных показателей и возможной по-

грешности в процессе морфометрии для формализованного описания артери-
ального русла головного мозга в соответствии с сегментарной моделью ис-
пользовали относительные величины следующих показателей:  

1) FF – фактор формы FF = D/L;  
2) H – площадь поперечного сечения артериального сегмента H = πD2/4 

(мм2);  
3) S – площадь внутренней поверхности артериального сегмента  

S = πDL (мм2); 
4) V – объем внутренней полости артериального сегмента V = HL (мм3); 
5) Ro – морфологическая составляющая гемодинамического сопротив-

ления (МСГС) сегмента Rо = 128LD4/π (мм3). 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенного статистического анализа установлено, что 

распределение величин исследуемых показателей отлично от нормального. 
Это обусловливает выбор непараметрических статистических критериев 
(критерий Шапиро-Уилка для всех исследуемых выборок ˂0,05) [5].  

Результаты описательной статистики представлены в табл. 1. 
Параметр D характеризует диаметры всех измеренных сегментов арте-

рий. Его максимальное значение 3 мм, минимальное – 0,1 мм, что обусловле-
но возможностями используемой методики измерения. Наиболее часто встре-
чается диаметр 0,95 мм, что мало отличается от среднего значения 0,91 мм. 
Наличествует смещение распределения величин параметров в сторону мень-
ших значений. 

Длина артериальных сегментов L изменяется в широких пределах:  
от 71 мм (максимальная) до 0,2 мм (минимальная). Наиболее часто встречает-
ся длина 3 мм, что отличается от среднего значения 8,97 мм. Так же как и для 
диаметра, характерно смещение распределения величин параметров в сторо-
ну меньших значений. Это определяет выраженную вариабельность фактора 
формы FF (M ± m) 23,56 ± 0,58 отн. ед. Его максимальное значение 300 отн. 
ед., минимальное – 0,8 отн. ед.  

Учитывая большой разброс абсолютных и относительных значений 
описываемых показателей, в качестве морфометрической характеристики 
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лучше использовать не сами показатели, а их корреляционные и регрессион-
ные связи. Последние обязательно должны быть при «нормальном» строении 
сосудистого дерева [4]. В случае нормы в сосудистом русле обязательно 
должно присутствовать согласование гемодинамических сопротивлений раз-
личных его участков, в противном случае ток крови и распределение потоков 
внутри системы артерий просто невозможны. 

 
Таблица 1 

Величины морфометрических показателей,  
характеризующих артериальное русло головного мозга  

как конструкцию, состоящую из артериальных сегментов 

 
Valid N Mean Minimum Maximum Variance Std.Dev. Standard 

Error 
D (мм) 1512 0,91 0,1 3 0,25 0,5 0,01 
L (мм) 1512 8,97 0,2 71 64,44 8,03 0,21 
FF (отн.ед.) 1512 23,56 0,8 300 510,31 22,59 0,58 
H (мм2) 1512 0,84 0,01 7,065 0,43 0,91 0,02 
S (мм2) 1512 28,69 0,19 286,37 1134,09 33,67 0,87 
V (мм3) 1512 8,89 0,01 137,34 205,4 14,33 0,37 
Ro (мм-3) 1512 11472 1,01 1100637 2,19E+09 46771,6 1202,8 

Примечание: D – диаметр артериального сегмента (мм), L – длина артериаль-
ного сегмента (мм), FF – фактор формы (отн. ед.), H – площадь поперечного сечения 
артериального сегмента (мм2), S – площадь внутренней поверхности артериального 
сегмента (мм2), V – объем внутренней полости артериального сегмента (мм3), Ro – 
морфологическая составляющая гемодинамического сопротивления сегмента арте-
рии (мм3). 

 
Для установления корреляционных связей между изучаемыми показа-

телями использовали непараметрический анализ (критерий Спирмена). 
В результате проведения непараметрического корреляционного анализа 

(табл. 2) обнаружено отсутствие достоверных связей между показателями  
D–L, L–Ro, FF–V и i–FF.  

Умеренные положительные связи установлены для L–FF (r = 0,66), L–H 
(r = 0,37), FF–Ro (r = 0,68) и отрицательные – для D–FF (r = –0,39), FF–H  
(r = –0,39), S–Ro (r = –0,47), V–Ro (r = –0,62), i–D (r = –0,35), i–H (r = –0,35) и  
i–V (r = –0,34). Уровень значимости составлял p < 0,001. 

Сильные достоверные (p < 0,0001) положительные корреляционные 
связи обнаружены для D–S (r = 0,74), D–V (r = 0,85), L–S (r = 0,88), L–V  
(r = 0,77), H–S (r = 0,74), H–V (r = 0,85) и S–V (r = 0,98), отрицательные – для  
D–Ro (r = –0,92) и H–Ro (r = –0,92). Уровень значимости составлял  
p < 0,0001. 

Слабые достоверные положительные корреляционные связи установле-
ны между FF–S (r = 0,25) и i–Ro (r = 0,27), отрицательные – между i–L  
(r = –0,19) и i–S (r = –0,29). Уровень значимости составлял p < 0,01. 

Положительная корреляционная связь обнаружена для D–H (r = 1).  
Установлены более сильные корреляционные связи между исследуемы-

ми показателями и номером генерации, чем между этими же морфометриче-
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скими показателями и уровнем деления. Это может свидетельствовать в пользу 
магистральной формы интраорганного артериального русла головного мозга.  

 
Таблица 2 

Результаты корреляционного непараметрического анализа связей  
между величинами морфометрических показателей интраорганного  

артериального русла головного мозга как конструкции, состоящей из сегментов 
 Ro V S H FF L D i 

i r = 0,27 
p < 0,01 

r = –0,34 
p < 0,01 

r = –0,29 
p < 0,01 

r = –0,35 
p < 0,01 p>0,05 r = –0,19 

p < 0,01 
r = –0,35 
p < 0,01  

D r = –0,92 
p < 0,01 

r = 0,85 
p < 0,01 

r = 0,74 
p < 0,01 r = 1 r = –0,39 

p < 0,01 p > 0,05 –  

L r = 0,36 
p > 0,05 

r = 0,77 
p < 0,01 

r = 0,88 
p < 0,01 

r = 0,37 
p < 0,01 

r = 0,66 
p < 0,01 –   

FF r = 0,68 
p < 0,01 p>0,05 r = 0,25 

p < 0,01 
r = –0,39 
p < 0,01 –    

H r = –0,92 
p < 0,01 

r = 0,85 
p < 0,01 

r = –0,39 
p < 0,01 –     

S r = –0,47 
p < 0,01 

r = 0,98 
p < 0,01 –      

V r = –0,62 
p < 0,01 –       

Примечание: i – уровень деления, D – внутренний диаметр артериального 
сегмента (мм), L – длина артериального сегмента (мм), FF – фактор формы (отн. ед.), 
H – площадь поперечного сечения артериального сегмента (мм2), S – площадь внут-
ренней поверхности артериального сегмента (мм2), V – объем внутренней полости 
артериального сегмента (мм3), Ro – МСГС сегмента артерии (мм–3); r – критерий 
Спирмена; p – уровень значимости. 

 
Отрицательные связи между номером генерации, уровнем деления и 

значением диаметра сегмента артерии говорят об уменьшении этого показа-
теля по мере деления материнских артерий на более мелкие ветви. При этом 
происходит уменьшение просвета, площади внутренней поверхности и объе-
ма внутренней полости сегмента артерии, что влечет за собой увеличение 
значения МСГС. Интересно, что уменьшение внутреннего диаметра и длины 
сегмента с увеличением уровня деления не влечет за собой значимое измене-
ние фактора формы. Значение показателя длины не связано с номером гене-
рации, а величина диаметра значимо уменьшается с его увеличением. При 
этом между изменением величин показателей длины сегмента и его диаметра 
отсутствует значимая связь.  

Важно также отметить, что величина МСГС не связана с изменением 
значения показателя длины сегмента артерии, слабо увеличивается при воз-
растании уровня деления, умеренно растет с увеличением фактора формы и 
номера генерации и заметно уменьшается с увеличением величины внутрен-
него диаметра сегмента артерии. Можно предположить, что на одном уровне 
деления находятся структурно-различные артериальные сегменты, что также 
говорит в пользу магистральной формы интраорганного артериального русла 
головного мозга. Косвенно о данной форме артериального русла свидетель-
ствует также характер распределения величин диаметров и длин сегментов 
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артерий. Это обусловлено тем, что исследованная популяция артерий неод-
нородна в функциональном отношении. Ее составляют «транзитные» арте-
рии, в задачу которых входит проведение крови с минимальными потерями 
энергии, и «распределительные», имеющие большое количество ответвлений 
и служащие для распределения потоков крови внутри системы.  

Заключение 
Для морфометрического описания интраорганного артериального русла 

головного мозга лучше использовать не абсолютные, а относительные вели-
чины, их корреляционные связи. Для интраорганного артериального русла 
головного мозга характерно наличие большего количества и силы корреляци-
онных связей между величинами исследуемых показателей и номером гене-
рации, чем между значениями этих же морфометрических показателей и 
уровнем деления. Значимой зависимости между величинами диаметра и дли-
ны артериального сегмента в реальных условиях не обнаружено. 

Установленные морфометрические закономерности строения артери-
ального русла головного мозга человека могли бы в дальнейшем послужить 
базой для математического моделирования, основой для оценки адекватности 
кровоснабжения различных отделов мозга.  
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О. В. Калмин, О. О. Илюнина, Л. А. Зюлькина 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМЫ КОСТНОГО НЕБА  
И РАЗМЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗЦОВОГО КАНАЛА 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью исследования явилось изучение анатомии и 

размерно-топографических характеристик резцового канала у лиц первого 
взрослого возраста в зависимости от формы костного неба. 

Материалы и методы. Было обследовано 80 мужчин и 94 женщины (174 
человека) в возрасте от 21 года до 35 лет (первый зрелый возраст). На гипсо-
вых моделях изучали параметры костного неба, на конусно-лучевой компью-
терной томографии – размерно-топографические характеристики резцового 
канала. 

Результаты. Размеры носового отверстия у лиц с восходящей формой 
костного неба больше, чем у лиц с горизонтальной формой и куполообразной 
формами неба. Мезио-дистальный диаметр резцового отверстия у лиц с кост-
ным небом восходящей формы больше, чем у лиц с горизонтальной и куполо-
образной формами неба. Расстояние между резцовым отверстием и губно-
нижней точкой альвеолярного отростка верхней челюсти у куполообразного 
костного неба больше, чем у неба горизонтальной и восходящей форм. Угол 
наклона резцового канала относительно длинной оси альвеолярного отростка 
при куполообразном костном небе больше, чем при костном небе восходящей 
формы. 

Выводы. Резцовый канал обладает выраженной индивидуальной изменчи-
востью анатомии, размеров и топографии в зависимости от формы костного 
неба в сагиттальной плоскости. 

Ключевые слова: резцовый канал, конусно-лучевая компьютерная томо-
графия, костное небо, резцовое отверстие, носовое отверстие. 

 
O. V. Kalmin, O. O. Ilyunina, L. A. Zyul'kina 

RELATIONSHIP BETWEEN SHAPE  
OF BONE PALATE AND DIMENSIONAL-TOPOGRAPHIC  

CHARACTERISTICS OF INCISIVE CANAL 
 
Abstract. 
Background. The aim of the research was to study the anatomy and dimensional-

topographic characteristics of the incisive canal in the first adulthood depending on 
the shape of the bone palate. 

Materials and methods.80 men and 94 women (174 persons) aged from 21 years 
to 35 years (the first adulthood) were examined. Bone palate parameters were stud-
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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 84

ied on cast dental models; dimensional-topographic characteristics of the incisive 
canal were done on cone-beam computed tomography. 

Results. Sizes of the nasal foramen in persons with ascending shape of the bone 
palate is larger than in persons with horizontal and domed shapes of the palate. The 
mesio-distal diameter of the foramen incisivum in persons with ascending shape of 
bone palate is greater than in persons with horizontal and domed shapes of the pal-
ate. The distance between the foramen incisivum and the labial-lower point of the 
alveolar process of the maxillary in the domed bone palate is greater than in the pal-
ate of the horizontal and ascending shapes. The inclination angle of the incisive ca-
nal relative to the long axis of the alveolar process in a domed bone palate is greater 
than in an ascending bone palate. 

Conclusion. The incisive canal has a pronounced individual variability in anato-
my, size and topography depending on the shape of the bone palate in the sagittal 
plane. 

Keywords: incisive canal, cone-beam computed tomography, bone palate, fora-
men incisivum, nasal foramen. 

Введение 
Резцовый канал представляет собой костный канал, который располага-

ется в небном отростке верхней челюсти. В полость рта канала открывается 
по средней линии костного неба кзади от центральных резцов верхней челю-
сти резцовым отверстием, в полость носа – носовым отверстием. В резцовом 
канале локализуются носо-небный нерв, носовая задняя перегородочная ар-
терия, нисходящая небная артерия, фиброзная соединительная ткань и ма-
лые слюнные железы [1–3]. Сосудисто-нервный пучок резцового канала под-
вержен травмам в ходе реконструктивных операций во фронтальном отделе 
верхней челюсти, вследствие которых существует риск потери чувствитель-
ности в области переднего отдела неба, нарушения процессов остеоинтегра-
ции дентальных имплантатов, развития невромы, кровоизлияния [4, 5]. Таким 
образом, информация о морфометрических параметрах, анатомии и топо-
графии резцового канала необходима для предупреждения развития ослож-
нений в ходе и после хирургических вмешательств в переднем отделе верх-
ней челюсти. 

В связи с вышесказанным целью исследования явилось изучение ана-
томии и размерно-топографических характеристик резцового канала у лиц 
первого взрослого возраста в зависимости от формы костного неба. 

Материалы и методы 
Объектом исследования были 80 мужчин и 94 женщины (174 челове-

ка) в возрасте от 21 года до 35 лет (первый зрелый возраст). 
На гипсовых моделях измеряли высоту костного неба на уровне между 

клыками и первыми премолярами верхней челюсти; верхними первыми и 
вторыми премолярами; вторыми премолярами и первыми молярами верхней 
челюсти; верхними первыми и вторыми молярами. В соответствии с класси-
фикацией Э. К. Семенова (1970) определяли форму костного неба [6, 7]. 

Конусно-лучевую компьютерную томографию выполняли на аппарате 
ORTHOPHOSXG 3DSIRONA с программным обеспечением Galaxis. Доза об-
лучения составляла 0,693 мкЗв. На конусно-лучевых компьютерных томо-
граммах определяли количество носовых и резцовых отверстий, их мезио-
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дистальный и вестибуло-лингвальный диаметры, расстояния от резцового от-
верстия до губно-нижней и небно-нижней точек альвеолярного отростка и до 
фронтальной группы зубов верхней челюсти; длину и тип резцового канала; 
ширину костной ткани между губной стенкой резцового канала и вестибу-
лярной кортикальной пластинкой верхнего альвеолярного отростка; расстоя-
ния от канала до верхушек корней верхних резцов и клыков; углы наклона 
резцового канала относительно костного неба и длинной оси альвеолярного 
отростка.  

Количественные данные обрабатывали вариационно-статистическими 
методами с помощью пакета программ Statistica forWindowsv 10.0. Все изу-
ченные параметры проверяли на нормальность распределения с помощью 
критерия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости p < 0,05. Для па-
раметров, имеющих нормальное распределение, определяли среднее арифме-
тическое значение и стандартное отклонение; для параметров, имеющих не-
нормальное распределение – медиану и границы (25 и 75 %) процентилей 
(интерквартильный размах). Для каждого изученного параметра определись 
достигнутый уровень значимости. Достоверность различий между группами 
оценивали с помощью критерия Колмогорова – Смирнова при уровне зна-
чимости p < 0,05. 

Результаты исследований и обсуждение 
На основании классификации Э. К. Семенова (1970) в сагиттальной 

плоскости выделено четыре формы костного неба: восходящая (высота неба 
уменьшается от заднего к переднему отделу неба), куполообразная (высота 
неба увеличивается неравномерно и максимальна между первым и вторым 
молярами), горизонтальная (одинаковая высота на нескольких уровнях) и 
нисходящая (снижение высоты по направлению от переднего отдела к задне-
му отделу костного неба) [6, 7]. Восходящая форма костного неба была обна-
ружена в 10,9 % случаев, куполообразная – в 52,9 % случаев, горизонтальная – 
в 36,2 % случаев, нисходящая форма костного неба не выявлена (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости форм костного неба в сагиттальной плоскости (%) 

 
В полости носа резцовый канал в большинстве случаев открывался 

двумя или тремя носовыми отверстиями. Частота встречаемости трех носо-
вых отверстий у объектов исследования, имеющих костное небо горизон-
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тальной формы, составила 39,6 %; куполообразной формы – 60,6 %; восхо-
дящей формы – 32,6 %. Два носовых отверстия у лиц с восходящей формой 
неба были обнаружены в 34,8 % случаев; куполообразной формы – в 27,2 %; 
горизонтальной формы – в 50,0 %. При восходящей и горизонтальной формах 
костного неба реже всего было выявлено одно носовое отверстие – 6,5 и  
4,9 %; частота встречаемости четырех носовых отверстий составила – 26,1 и 
5,5 %, соответственно. При куполообразной форме неба реже всего были об-
наружены четыре носовых отверстия – 3,7 %; одно носовое отверстие выяв-
лено в 8,5 % случаев. 

Мезио-дистальный размер носового отверстия у лиц с восходящей 
формой костного неба был на 16,0 % больше, чем у лиц с горизонтальной 
формой, и на 3,3 % больше, чем у лиц куполообразной формой неба  
(p < 0,01). Значение вестибуло-лингвального размера носового отверстия при 
наличии костного неба восходящей формы было на 11,1 % больше, чем при 
горизонтальной форме, и на 8,6 % больше, чем при куполообразной форме 
костного неба (p < 0,05) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Размеры носового отверстия в зависимости  
от формы костного неба в сагиттальной плоскости (мм) 

 Горизонтальная  
форма костного неба 

Куполообразная  
форма костного неба 

Восходящая форма  
костного неба 

Мезио-
дистальный  
диаметр 

1,44 [0,83; 2,33] 1,45 [0,84; 2,17] 1,72 [1,05; 2,38] 

Вестибуло-
лингвальный  
диаметр 

2,29 [1,05; 3,07] 1,89 [1,25; 2,94] 2,43 [1,60; 3,05] 

 
Резцовое отверстие имело овальную, сердцевидную и каплеобразную 

формы [8]. У лиц с восходящей формой костного неба резцовый канал от-
крывался в полость рта резцовыми отверстиями овальной и сердцевидной 
форм (по 36,8 %), каплеобразная форма резцового отверстия была выявлена  
в 26,4 % случаев. У лиц, имеющих костное небо горизонтальной формы, пре-
валировало резцовое отверстие сердцевидной формы (в 38,4 % случаев); кап-
леобразная и сердцевидная формы встречались по 30,8 % случаев. При нали-
чии куполообразного костного неба в большинстве случаев резцовое отвер-
стие имело овальную форму (52,4 % случаев), каплеобразная и сердцевидная 
формы были выявлены в 24,3 и 23,3 % соответственно. 

Значение мезио-дистального размера резцового отверстия у лиц, 
имеющих костное небо восходящей формы, было на 20,1 и 26,8 % соответ-
ственно выше, чем у лиц с горизонтальной и куполообразной формами неба 
(p < 0,01) (табл. 2). 

Резцовое отверстие у лиц с горизонтальной формой костного неба 
находилось на расстоянии 11,80 ± 1,24 мм от губно-нижней точки альвео-
лярного отростка верхней челюсти и на 9,61 ± 1,90 мм от небно-нижней 
точки альвеолярного отростка верхней челюсти; с костным небом восходя-
щей формы – на 11,07 ± 1,63 мм и 8,92 ± 2,89 мм соответственно с куполо-
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образным косным небом – 11,86 ± 2,22 мм и 9,74 ± 2,40 мм соответственно. 
Расстояние между резцовым отверстием и губно-нижней точкой альвеолярного 
отростка верхней челюсти при куполообразном костном небе было на 0,6 и  
7,1 % больше, чем у неба горизонтальной и восходящей форм (p < 0,05). 

 
Таблица 2  

Размеры резцового отверстия в зависимости  
от формы костного неба в сагиттальной плоскости (мм) 

 Горизонтальная  
форма костного неба 

Куполообразная  
форма костного неба 

Восходящая форма 
костного неба 

Мезио-
дистальный  
диаметр 

3,48 [2,69; 4,25] 3,49 [2,70; 4,36] 4,62 [3,24; 4,91] 

Вестибуло-
лингвальный  
диаметр 

3,75 [2,98; 4,26] 3,60 [2,87; 4,84] 3,70 [3,44; 4,45] 

 
Значения расстояний между фронтальной группой зубов верхней че-

люсти и резцовым отверстием в зависимости от значений формы костного 
неба в сагиттальной плоскости представлены в табл. 3. Выявлено, что рас-
стояние от резцового отверстия до левого латерального резца верхней че-
люсти у лиц, имеющих восходящую форму костного неба, на 6,7 и 7,3 % 
соответственно больше, чем у лиц, имеющих горизонтальную и куполооб-
разную формы неба (p < 0,05).  

Таблица 3 
Расстояния между фронтальной группой зубов  

верхней челюсти и резцовым отверстием в зависимости  
от формы костного неба в сагиттальной плоскости (мм) 

Расстояние от резцового  
отверстия до 

Форма костного неба в сагиттальной плоскости 
горизонтальная куполообразная восходящая 

правого центрального резца 1,83 [1,49; 2,92] 2,01 [1,32; 2,68] 1,84 [1,21; 2,50] 
левого центрального резца 1,93 [1,21; 2,62] 1,84 [1,30; 2,72] 1,83 [1,38; 2,45] 
правого латерального резца 4,40 [4,08; 5,32] 4,62 [3,96; 5,18] 4,78 [4,15; 6,33] 
левого латерального резца 4,69 [4,00; 5,01] 4,51 [3,99; 5,36] 5,23 [3,53; 5,90] 
правого клыка 9,78 [8,66; 10,47] 9,62 [8,18; 10,76] 9,73 [8,88; 10,85] 
левого клыка 9,49 [8,45; 10,49] 9,38 [8,69; 10,08] 10,21 [7,99; 10,32] 

 
Резцовый канал может иметь воронкообразную, веретенообразную, 

цилиндрическую формы и форму песочных часов [8]. При наличии костно-
го неба горизонтальной формы преобладала воронкообразная форма резцо-
вого канала (42,9 % случаев); реже всего выявлялась веретенообразная 
форма (15,8 %); форма песочных часов была обнаружена в 23,8 % случаев, 
цилиндрическая форма – в 17,5 % случаев. У субъектов с восходящей и ку-
полообразной формами неба чаще встречался резцовый канал в форме пе-
сочных часов (42,1 и 46,7 % случаев); воронкообразная форма канала выяв-
лена в 36,8 и 40,3 % случаев; частота встречаемости цилиндрической фор-
мы составила 10,6 и 5,4 %, веретенообразной формы – 10,5 и 7,6 % соответ-
ственно. 
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При наличии горизонтальной формы костного неба длина резцового ка-
нала составила 11,58 ± 2,30 мм, при куполообразной форме – 11,23 ± 2,39 мм, 
при восходящей форме – 12,00 ± 2,15 мм. Расстояние от резцового канала 
до верхушки корня левого центрального резца верхней челюсти у лиц, 
имеющих горизонтальную форму неба, на 2,9 % меньше, чем у лиц с кост-
ным небом куполообразной формы (p < 0,05), и на 5,2 % больше, чем у лиц 
с костным небом восходящей формы. Расстояние между верхушкой корня 
верхнего правого клыка и резцовым каналом у группы с костным небом 
восходящей формы на 10,3 и 10,1 %, соответственно больше, чем у групп  
с горизонтальной и куполообразной формами неба (p < 0,05). Значение рас-
стояния от резцового канала до верхнего левого клыка у лиц с костным не-
бом восходящей формы на 13,7 и 13 % соответственно выше, чем у лиц  
с горизонтальной и куполообразной формами неба (p < 0,05 и p < 0,01 соот-
ветственно) (табл. 4.) 

 
Таблица 4 

Расстояния между верхушками корней фронтальной  
группы зубов верхней челюсти и резцовым каналом в зависимости  

от формы костного неба в сагиттальной плоскости (мм) 
Расстояние  

от резцового  
канала  

до верхушки 
корня 

Форма костного неба в сагиттальной плоскости 

горизонтальная куполообразная восходящая 

правого  
центрального 
резца 

3,88 [2,71; 4,72] 3,60 [2,78; 4,68] 3,71 [2,99; 3,95] 

левого  
центрального  
резца 

3,59 [2,79; 4,14] 3,08 [2,67; 4,34] 3,00 [2,34; 4,27] 

правого  
латерального 
резца 

5,53 [4,78; 6,38] 5,42 [4,68; 5,89] 5,30 [4,89; 7,53] 

левого  
латерального 
резца 

5,41 [4,44; 6,21] 5,12 [4,15; 6,51] 5,25 [5,08; 6,54] 

правого клыка 10,81 [9,48; 11,61] 10,38 [9,38; 12,01] 11,65 [11,05; 12,95] 
левого клыка 10,72 [9,30; 11,65] 10,43 [10,01; 11,47] 11,91 [11,00; 12,99] 

 
У лиц, имеющих куполообразную форму косного неба, толщина аль-

веолярной кости на уровне небной трети длины резцового канала составила 
7,18 ± 1,17 мм, на уровне средней трети резцового канала – 7,75 ± 1,48 мм, на 
уровне носовой трети длины канала – 7,62 ± 2,20 мм. При наличии горизон-
тальной формы неба ширина костной ткани кпереди от канала на уровне неб-
ной трети составила 7,10 ± 1,39 мм, на уровне средней трети – 7,34 ± 1,37 мм, 
на уровне носовой трети – 8,17 ± 1,58 мм; при восходящей форме костного 
неба – 6,98 ± 0,85; 8,17 ± 1,58 и 7,51 ± 1,32 мм соответственно. 

Угол наклона резцового канала относительно плоскости костного неба 
у лиц, имеющих горизонтальную форму неба, составил 108,47 ± 8,46°, купо-
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лообразную форму – 105,17 ± 9,10°, восходящую форму – 109,26 ± 8,17°. 
Угол наклона резцового канала относительно длинной оси альвеолярного от-
ростка у костного неба горизонтальной формы – 18,09 ± 8,38°, куполообраз-
ной формы – 18,02 ± 7,83°, восходящей формы – 15,43 ± 5,24°. Угол наклона 
резцового канала относительно длинной оси альвеолярного отростка у лиц, 
имеющих куполообразное костное небо, на 16,9 % больше, чем у лиц, имею-
щих костное небо восходящей формы (p < 0,05) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Наклон резцового канала в зависимости  

от формы костного неба в сагиттальной плоскости 
 
В исследовании, проведенном R. T. Arpita и соавт. (2013), диаметр но-

сового отверстия колебался от 0,50 до 5,60 мм [9], по данным M. Panda и со-
авт. (2018), средний диаметр носового отверстия составил 3,27 мм [10],  
в нашем исследовании мезио-дистальный размер носового отверстия варьи-
ровал от 0,94 до 2,26 мм, вестибуло-лингвальный – от 1,22 до 2,99 мм.  
По R. T. Arpita и соавт. (2013), средний мезио-дистальный диаметр резцового 
отверстия колеблется от 1,40 до 5,90 мм, а по M. Panda и соавт. (2018) –  
3,62 мм [9, 10], по результатам данного исследования, мезио-дистальный раз-
мер резцового отверстия варьировал от 2,71 до 4,37 мм, вестибуло-
лингвальный – от 2,94 до 4,42 мм. По данным исследования M. Panda и соавт. 
(2018), расстояние между резцовым отверстием и нижне-передней точкой 
губной кортикальной пластики верхнего альвеолярного отростка составило 
13,81 мм [10], по Liang и соавт. (2009) – 10,6 мм [11], по Al-Almery и соавт. 
(2015) – 12,05 мм [12]. В ходе данного исследования было выявлено, что рез-
цовое отверстие располагается между центральными резцами верхней че-
люсти на расстоянии 11,75 ± 1,86 мм от губно-нижней точки альвеолярного 
отростка верхней челюсти. В исследовании Tozum и соавт. (2012) среднее 
значение длины резцового канала составило 10,86 ± 2,67 мм [13]. По Liang и 
соавт. (2009), длина резцового канала составила 9,9 ± 2,6 мм [11]; по данным 
M. Etoz и соавт. (2014) – 12,59 мм [14], по I. Nasseh и соавт. (2017), длина 
резцового канала варьирует от 7,20 до 17,40 мм [15]. По результатам  
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нашего исследования, среднее значение длины резцового канала составило  
11,4 ± 2,33 мм. Однако в доступной литературе данных об изменчивости ана-
томии и топографии резцового канала в зависимости от формы костного неба 
обнаружено не было. 

Заключение 
Таким образом, резцовый канал обладает выраженной индивидуальной 

изменчивостью анатомии, размеров и топографии в зависимости от формы 
костного неба в сагиттальной плоскости. Размеры носового отверстия у лиц  
с восходящей формой костного неба больше, чем у лиц с горизонтальной 
формой и куполообразной формами неба. Диаметр резцового отверстия во 
фронтальной плоскости у лиц с костным небом восходящей формы больше, 
чем у лиц с горизонтальной и куполообразной формами неба. Расстояние 
между резцовым отверстием и губно-нижней точкой альвеолярного отрост-
ка верхней челюсти у костного неба куполообразной формы больше, чем у 
неба горизонтальной и восходящей форм. Угол наклона резцового канала 
относительно длинной оси альвеолярного отростка у лиц, имеющих куполо-
образную форму костного неба, больше, чем у лиц, имеющих небо восходя-
щей формы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ  
АНАТОМИИ НИЖНЕЙ ДОЛИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО  

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Работа посвящена отдельным вопросам эндоскопи-

ческой анатомии трахеобронхиального дерева, в частности, анатомическим 
особенностям нижней доли левого легкого, с которыми часто сталкиваются 
эндоскописты-бронхологи. 

Материалы и методы. Изучены результаты проведения 5474 первичных 
бронхоскопий (100,00 %). При оценке эндобронхиальной картины использо-
валась систематика трахеобронхиального дерева по общепринятой класси-
фикации сегментарного строения легких по K. Oho, R. Amemiya (1984). Для 
статистической оценки частоты встречаемости выявленных аномалий ветв-
ления бронхов нижней доли левого легкого по сравнению с правой нижней 
доли, а также особенностей анатомической формы сегментарных бронхов 
нижней доли левого легкого использован непараметрический критерий Мак-
Немара. 

Результаты. В левой базальной пирамиде отмечена веретенообразная 
форма бронха В9 в 0,86 %. Справа подобный анатомический вариант не встре-
тился ни разу. Предложен способ дифференциального диагноза веретенооб-
разной формы левого бронха В9 как варианта анатомической нормы и дефор-
мации бронха, отражающей патологические изменения. Отмечено статистиче-
ски значимое увеличение частоты встречаемости добавочных бронхов базаль-
ной пирамиды и «отдельного» бронха В6а слева (5,10 и 0,68 % соответствен-
но), по сравнению с аналогичными изменениями нижней доли правого легкого 
(0,42 и 0,05 %). Различия в частоте выявления добавочных кардиальных брон-
хов не достигло уровня статистической значимости. 

Выводы. К дополнительным особенностям эндоскопической анатомии 
нижней доли левого легкого (кроме известного ранее отсутствия сегментарно-
го бронха В7) относятся: часто встречаемая веретенообразная форма сегмен-
тарного бронха В9, статистически значимое увеличение частоты встречаемо-
сти добавочных бронхов нижней доли левого легкого в области базальной пи-
рамиды и «отдельного» бронха В6а. 

Ключевые слова: аномалии ветвления бронхов, бронхи базальной пира-
миды, добавочные бронхи нижней доли левого легкого, веретенообразная 
форма бронха В9, деформация бронха. 
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FEATURES OF THE ENDOSCOPIC ANATOMY  
OF THE LEFT LUNG LOWER LOBE 
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Abstract. 
Background. The paper is devoted to certain issues of the tracheobronchial tree 

endoscopic anatomy and in particular to anatomical features of left lung lower lobe, 
which bronchoscopists often encounter. 

Materials and methods. The results of 5474 primary bronchoscopies (100.00 %) 
were studied. When evaluating the endobronchial picture, we used the tracheobron-
chial tree systematics according to the generally accepted classification of the lungs 
segmental structure by Oho K.-Amemiya R. (1984). Non-parametric McNemar test 
was used for the statistical assessment of the revealed anomalies of the left lung 
lower lobe bronchial branching frequency compared to the respective frequency in 
the right lower lobe, as well as for the assessment of anatomical shape features of 
the left lung lower lobe segmental bronchi. 

Results. In the left basal pyramid, the spindle-shaped form of bronchus B9 is not-
ed in 0.86 % cases. On the right, this anatomical version has never occured. We also 
propose a method for differential diagnosis of the left bronchus B9 spindle-shaped 
form as a variant of the anatomical norm or as bronchus deformation reflecting 
pathological changes. We establish a statistically significant increase in the number 
of the basal pyramid additional bronchial tubes and “separate” B6a bronchus on the 
left (5.10 % and 0.68 %, respectively), compared to similar changes in the right lung 
lower lobe (0.42 % and 0.05 %). Differences in the frequency of additional cardiac 
bronchi detection did not reach the level of statistical significance. 

Conclusions. Additional left lung lower lobe endoscopic anatomy features (ex-
cept for previously known absence of segmental bronchus B7) include: the frequent 
spindle-shaped form of segmental bronchus B9, a statistically significant increase in 
the incidence of the left lung lower lobe additional bronchi in the basal pyramid re-
gion and the “separate” bronchus B6a. 

Keywords: bronchial branching anomalies, bronchial tubes of the basal pyra-
mid, left lung lower lobe additional bronchi, spindle-shaped form of bronchus B9, 
bronchus deformation. 

Введение 
В большинстве руководств по эндоскопии трахеобронхиального дерева 

большое внимание уделяется вопросам эндоскопической анатомии как основе 
эндобронхиального осмотра. При этом традиционным подходом является 
сравнительная анатомическая характеристика правого и левого отделов тра-
хеобронхиального дерева [1–6]. 

Как правило, акцент делается на отсутствии слева средней доли (и 
наличии язычковых сегментов слева как аналога средней доли правого легко-
го), отсутствии сегмента S7 (и, следовательно, соответствующего сегментар-
ного бронха В7), а также на особенности взаимного расположения сегментар-
ных и субсегментарных бронхов верхней доли левого легкого (В1+2а, В1+2в  
и В1+2с) [1–6]. 

Однако вопросам, связанным с особенностями формы сегментарных 
бронхов нижней доли левого легкого, а также сравнительной характеристике 
аномалий ветвления бронхов, с чем эндоскописты сталкиваются достаточно 
часто, уделено недостаточное внимание в бронхологической литературе.  
В частности, мы не встретили описание особенностей формы сегментарного 
бронха В9 нижней доли левого легкого. Между тем веретенообразная форма 
этого бронха часто является причиной гипердиагностики деформации бронха, 
особенно у начинающих эндоскопистов-бронхологов. Трактовка этого вари-
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анта анатомической нормы как патологии влечет за собой неоправданное ис-
пользование дополнительных диагностических эндобронхиальных манипу-
ляций, требуемых для определения генеза деформации бронхов [7, 8]. 

Настоящее исследование призвано частично восполнить этот пробел  
в отношении особенностей эндоскопической анатомии нижней доли левого 
легкого. 

1. Материалы и методы 
Изучены 5474 первичных бронхоскопий (100,00 %), выполненных за 

2014–2018 гг. пациентам пульмонологических отделений Самарского город-
ского пульмонологического центра, развернутого на базе Самарской город-
ской больницы № 4. 

Бронхоскопия проводилась фибробронхоскопом BF-1TE60 (Olympus, 
Япония), а также видеобронхоскопом MAF-TE (Olympus, Япония), с помо-
щью которого выполнялись эндобронхиальные фотографии.  

При оценке эндобронхиальной картины использовалась систематика 
трахеобронхиального дерева по общепринятой классификации сегментарного 
строения легких по K. Oho, R. Amemiya (1984) [3, 9]. 

Для дифференциального диагноза веретенообразной формы сегментар-
ного бронха В9 нижней доли левого легкого и рубцовой деформации этого же 
бронха использован ранее разработанный подход, которой послужил основа-
нием для выдачи патентным бюро Самарского государственного медицин-
ского университета удостоверения на рационализаторское предложение 
«Способ визуальной дифференциальной диагностики рубцовой деформации 
бронха и анатомического варианта формы бронхиального устья» (удостове-
рение № 390 от 01.12.2017, авторы Штейнер М. Л., Жестков А. В., Биктаги-
ров Ю. И. Принято ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава РФ к использованию 
11.12.2017). 

Сравнительная оценка частоты встречаемости «отдельного» субсегмен-
тарного бронха В6а базировалась на ранее предложенном нами подходе  
к определению понятия «отдельный» бронх [10]. 

Для статистической оценки частоты встречаемости выявленных анома-
лий ветвления бронхов нижней доли левого легкого по сравнению с правой 
нижней долей, а также особенностей анатомической формы сегментарного 
бронха В9 нижней доли левого легкого использован непараметрический кри-
терий Мак-Немара, являющийся общепринятым непараметрическим методом 
для сравнения двух пропорций в зависимых (парных) выборках [11]. 

2. Результаты и их обсуждение 
Определенные анатомические отличия выявлены в области левой ба-

зальной пирамиды. Так же как и в аналогичной анатомической области пра-
вого легкого, взаимное расположение сегментарных бронхов может несколь-
ко отличаться, но сегментарный бронх В9 всегда будет иметь центральное по-
ложение, сегментарный бронх В8 всегда будет расположен латерально, а сег-
ментарный бронх В10 всегда будет расположен медиально (рис. 1, 2). 

В левой базальной пирамиде отмечена веретенообразная форма бронха 
В9 в 47 случаях (0,86 %) (рис. 3), справа эта форма ни разу не встретилась 
(различия статистически значимы, р < 0,01). 
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Рис. 1. Вариант взаимного расположения сегментарных  

бронхов левой базальной пирамиды – В8, В9 и В10 
 

 
Рис. 2. Вариант взаимного расположения сегментарных  

бронхов левой базальной пирамиды – В8, В9 и В10 
 
При такой форме сегментарного бронха В9 возникала необходимость 

дифференциального диагноза с деформацией бронха. Для проведения диффе-
ренциально-диагностических мероприятий был использован следующий  
прием. Мысленно проводился отрезок, соединяющий две наиболее удален-
ные точки овала (веретена), т.е. диаметр. Если половины А и В оказывались 
симметричными по диаметру, то данная форма расценивалась как анатомиче-
ский вариант нормы (рис. 4). 

Если же такой симметричности не отмечалось, изменения трактовались 
как деформация бронха и необходимо проводить соответствующие дополни-
тельные диагностические эндобронхиальные манипуляции (рис. 5). 
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Рис. 3. Веретенообразная форма сегментарного  

бронха В9 нижней доли левого легкого 
 

 
Рис. 4. Схематичное изображение сегментарного бронха В9 нижней доли левого  

легкого веретенообразной формы (материалы рационализаторского предложения  
«Способ визуальной дифференциальной диагностики рубцовой деформации бронха  

и анатомического варианта формы бронхиального устья»  
 
Другие отличия касались аномалий ветвления бронхов. Очень часто 

встречались добавочные бронхи в области левой базальной пирамиды в раз-
личных вариантах (рис. 6–8). 

Отмечено 279 случаев добавочных бронхов в левой базальной пирами-
де (5,10 %); справа в аналогичной анатомической области – лишь 23 наблю-
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дения (0,42 %). Использование непараметрического критерия Мак-Немара 
показало статистическую значимость различий (р <0,01). При этом не было 
ни одного случая наблюдения двусторонних добавочных бронхов в области 
базальных пирамид обоих легких. 

 

 
Рис. 5. Рубцовая деформация сегментарного бронха В9 нижней доли  

левого легкого у пациента с хронической обструктивной болезнью легких 
 

 
Рис. 6. Добавочный бронх в области левой  

базальной пирамиды (вариант расположения) 
 
Различия в частоте встречаемости добавочного кардиального бронха 

(рис. 9) были весьма незначительны (слева – 149 (2,72 %), справа – 138 (2,52 %) 
и не достигли уровня статистической значимости (р ≈ 0,56). При этом у 4 па-
циентов (0,07 %) отмечались двусторонние добавочные кардиальные бронхи. 

Вместе с тем отмечены определенные отличия в расположении субсег-
ментарных бронхов 6-го сегмента.  
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Рис. 7. Добавочный бронх в области левой базальной пирамиды (вариант расположения) 

 

 
Рис. 8. Добавочный бронх в области левой базальной пирамиды (вариант расположения) 

 

 
Рис. 9. На медиальной стенке левого нижнедолевого бронха на 9′  

расположено устье добавочного кардиального бронха;  
ниже просматриваются устья бронхов левой базальной пирамиды 
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«Отдельный» бронх В6а (т.е. отходящий непосредственно от нижнедо-
левого бронха) слева встретился только в трех случаях (0,05 %), в то время 
как в области 6-го сегмента нижней доли правого легкого подобный вариант 
отхождения бронха отмечен в 37 наблюдениях (0,68 %). Использование кри-
терия Мак-Немара подтвердило статистическую значимость различий (р < 
0,01). 

В очередной раз были получены данные об отсутствии сегментарного 
бронха В7, что лишь подтверждает многочисленные публикации по этому по-
воду. 

Заключение 
Помимо отсутствия сегментарного бронха В7, к особенностям эндоско-

пической анатомии нижней доли левого легкого по сравнению с правой ниж-
ней долей относятся: 

1) часто встречаемая веретенообразная форма сегментарного бронха В9; 
2) статистически значимое увеличение частоты встречаемости доба-

вочных бронхов нижней доли левого легкого в области базальной пирамиды; 
3) статистически значимое увеличение частоты встречаемости «отдель-

ного» бронха В6а. 
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Н. И. Баранова, Н. Ю. Алексеева, Н. И. Микуляк  

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ  
ЦИТОКИНОВ И ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ  

В ПАТОГЕНЕЗЕ ПИОДЕРМИИ  
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучена роль полиморфизма генов цитокинов и 

Толл-подобных рецепторов в патогенезе пиодермии. Цель исследования: ана-
лиз показателей цитокинов IL-4, IL-6, IL-10, IL-18, FNO-α, TGF-β, IFN-γ, рас-
пространенности полиморфизма генов IL-2, IL-4, IL-17A и TLR2, TLR4, TLR3, 
TLR9 у больных пиодермией.  

Материалы и методы. Проведено обследование 98 больных пиодермией 
(хронический рецидивирующий фурункулез, сикоз) в возрасте от 18 до 65 лет 
и 45 здоровых лиц контрольной группы. Методом иммуноферментного анали-
за в супернатанте клеток определена концентрация IL-4, IL-6, IL-10, IL-18, 
FNO-α, TGF-β, IFN-γ. Типирование генов IL-2, IL-4, IL-17A и TLR2, TLR4, 
TLR3, TLR9 проводили методом полимеразной цепной реакции в режиме ре-
ального времени.  

Результаты. Выявлено повышение показателей IL-10, IL-18, TGF-β, IL-4  
в сыворотке крови и снижение показателей индуцированного IFN-γ больных 
пиодермией по сравнению с показателями контрольной группы, что может до-
казывать наличие у больных пиодермией иммунодефицитного состояния по 
гуморальному типу с превалированием Th2 типа иммунного ответа. В резуль-
тате проведенного иммуногенетического исследования выявлено повышение 
распространенности генотипа A/A полиморфизма (G-197A) гена IL-17A у 
больных пиодермией по сравнению с контрольной группой, что может быть 
связано с отсутствием влияния популяции Th17 на систему нейтрофилов и, как 
следствие, предрасположенностью к кожным заболеваниям инфекционного 
генеза. Снижение носительства генотипа A/A и повышение носительства гено-
типа A/G полиморфизма (A-753G) гена TLR2 у больных пиодермией может 
приводить к отсутствию ответа на липополисахариды и избирательному 
нарушению защитных реакций против грамположительных бактерий.  

Выводы. Преобладание Th2 типа иммунного ответа и выявленные дефекты 
полиморфизма (G-197A) гена IL-17A и полиморфизма (A-753G) гена TLR2 
вносят вклад в понимание иммуногенетических основ формирования пиодер-
мий для использования в клинической практике. 

                                                           
1 © Баранова Н. И., Алексеева Н. Ю., Микуляк Н. И., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной ли-

цензии 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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N. I. Baranova, N. Yu. Alekseeva, N. I. Mikulyak 

STUDYING THE ROLE OF GENES POLYMORPHISM  
OF CYTOKINES AND TOLL-LIKE RECEPTORS  

IN PYODERMA PATHOGENESIS 
 
Abstract. 
Background. At present many authors associate pathogenesis with the defect in 

genes polymorphism of key cytokines and the genes defect of Toll-like receptors 
(TLRs) of congenital immune system. The objective of this study was to analyze 
key cytokines indicators IL-4, IL-6, IL-10, IL-18, FNO-α, TGF-β, IFN-γ, associa-
tions of genes polymorphism IL-2, IL-4, IL-17A and TLR2, TLR4, TLR3, TLR9 in 
pyoderma patients.  

Materials and methods. Over the study period 98 patients with pyoderma 
(chronic recurrent furuncles, sycosis) were examined 45 healthy persons (control 
group) were examined as well. The age was from 18 to 65. The indicators IL-10, IL-
18, TGF-β, IL-4 in supernatants of stimulated cells had been study was determined 
by enzyme immunoassay. The variants of genes IL-2, IL-4, IL-17A и TLR2, TLR4, 
TLR3, TLR9 were typified by polymerase chain reaction with the detection of am-
plification products in the «real time» mode.  

Results. The increase of indicators IL-10, IL-18, TGF-β, IL-4 in blood serum 
and the decrease of indicators of induced IFN- γ were identifiti in pyoderma patients 
comparing to control group. This fact proves that pyoderma patients are in immuno-
deficiency condition by humoral type with predominated Th2 immune response. 
The increase of genotype prevalency A/A of polymorphism (G-197A) of gene IL-
17A in pyoderma patients can be related to the impact deficiency of Th17 on neu-
trophils. It can result in predisposition to skin diseases of infectious genesis. The de-
crease of genotype A/A and increase of genotype A/G polymorphism (A-753G) of 
gene TLR-2 in pyoderma patients can result in lack of response into lipopolysaccha-
rids and selective disfunction of protecting reactions against gram-positive bacteria.  

Conclusions. Predominance of Th2 type of immune response and revealed de-
fects of polymorphism (G-197A) of IL-17A gene and polymorphism) (A-753G of 
TLR2 gene in patients with pyoderma will contribute to understanding of immuno-
genetic bases of disease formation for use in clinical practice. 

Keywords: pyoderma, cytokines, polymorphism of genes, TLRs. 

Введение 
В последние годы отмечается тенденция к повышению уровня бактери-

альных заболеваний кожи, среди которых пиодермии занимают лидирующие 
позиции как в нашей стране, так и за рубежом. В ряде случаев гнойные кож-
ные инфекции приобретают хроническое течение, характеризующееся  
частыми обострениями, длительными вялотекущими процессами, низкой  
эффективностью лечения. Этиологическая картина пиодермий достаточно 
хорошо изучена и состоит из стафилококков, стрептококка, синегнойной па-
лочки и протея [1, 2]. Среди основных причин развития инфекционного про-
цесса могут быть сбои в работе иммунной системы и наличие у больных вто-
ричной иммунной недостаточности, которые способны усугублять течение 
гнойных заболеваний кожи. Так, у большинства больных с пиодермиями вы-
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являются различные нарушения иммунологической реактивности организма: 
угнетение неспецифических факторов местной и системной защиты, функци-
ональной активности клеток врожденного иммунитета. Из специфических 
факторов адаптивного иммунитета доказанным считается снижение титров 
специфических антител к микробным антигенам, функции Т-, В-лимфоцитов, 
системы цитокинов [3–5].  

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения участие генов ци-
токинов, играющих главную роль в выяснении патогенетических звеньев те-
чения заболеваний, принимающих участие не только в развитии заболевания, 
но и позволяющих прогнозировать предрасположенность к заболеванию,  
а также персонализировать терапию и профилактику заболеваний. В настоя-
щее время появляются работы, в которых выявляются ассоциации между по-
лиморфизмом генов цитокинов и предрасположенностью к некоторым ин-
фекционным заболеваниям кожи [6, 7].  

Также рядом авторов обсуждается возможность формирования генети-
чески детерминированной стафилококковой инфекции, реализация которой 
зависит от дефекта генов Toll-подобных рецепторов (TLRs), представленных 
на клетках врожденного иммунитета, которые отвечают за иммунитет кож-
ных покровов [8, 9]. 

Различные разновидности TLRs находятся на многих клетках организма, 
включая эпителиальные клетки, кератиноциты, фибробласты и др. Повышение 
активности данных рецепторов через механизмы сигнальных взаимодействий 
может активировать ответ, индуцирующий иммунную защиту в коже [10]. 

Известно, что TLRs могут распознавать структурные компоненты раз-
личных патогенов, активируя клеточный иммунный ответ адаптивного им-
мунитета [11]. К настоящему времени у человека изучено 11 TLRs, которые 
являются функциональными молекулами бактерий и вирусов. Филогенетиче-
ский анализ позволил выделить несколько категорий этих рецепторов: липи-
ды и липопротеиды (TLR1, TLR2, TLR4, TLR6), протеины (TLR5), нуклеино-
вые кислоты – TLR3, TLR7, TLR8, TLR9 [12].  

Несомненно, что дальнейшее изучение генетических изменений неко-
торых составляющих сигнального пути по каждому TLRs будет чрезвычайно 
перспективной задачей. Наиболее важным представляется изучение TLR2, 
TLR4, TLR3, TLR9, так как они распознают огромный арсенал структур.  
В частности, TLR2 активируется на сигналы опасности грамположительных 
бактерий, а TLR4 распознает грамотрицательные бактерии. TLR9 распознает 
бактериальную ДНК, а TLR3 распознают РНК вирусов. Однако в доступной 
нам литературе работ по анализу полиморфных вариантов генов ключевых 
цитокинов IL-2, IL-4, IL-17A и генов TLR – TLR2, TLR4, TLR3, TLR9 при 
пиодермии не было найдено, что является, на наш взгляд, очень актуальной 
проблемой и указывает на важность проводимых исследований. 

Целью настоящего исследования было изучение показателей IL-4, IL-6, 
IL-10, IL-18, FNO-α, TGF-β, IFN-γ, полиморфизма генов цитокинов – IL-2, IL-4, 
IL-17A и генов TLRs – TLR2, TLR4, TLR3, TLR9 у больных пиодермией. 

Материалы и методы 
Было обследовано 98 больных пиодермией (хронический рецидивиру-

ющий фурункулез, сикоз) в период обострения болезни. Возраст больных  
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составил 43 ± 8,6 года. Диагноз пиодермии устанавливался врачом-дермато-
венерологом кожно-венерологического диспансера (г. Пенза, Россия).  
В контрольную группу вошли 45 здоровых добровольцев. Возраст здоровых 
людей был сопоставим с возрастом пациентов. Заранее было получено ин-
формированное добровольное согласие больных и здоровых на участие в ис-
следовании. 

Иммуногенетические методы исследования были проведены в Цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Пензенского ин-
ститута усовершенствования врачей – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-
здрава России. Определение уровня цитокинов проводили в сыворотке крови 
и супернатантах стимулированных клетках реактивами фирмы ЗАО «Вектор-
Бест» (г. Нижний Новгород), а TGF-β – реактивами фирмы Invitrogen (Ав-
стрия) методом иммуноферментного анализа по предлагаемой методике 
фирмы изготовителя. 

Материалом для исследования полиморфизма генов цитокинов IL-2,  
IL-4, IL-17A, и TLRs – TLR2, TLR4, TLR3, TLR9 являлась геномная ДНК, ко-
торая была выделена из лейкоцитарной взвеси пациентов реагентами «ДНК-
экспресс-кровь» (ООО НПФ «Литех», Россия) и «проба-ГС-Генетика» (ООО 
«НПО ДНК-технология», Россия). Изучение полиморфных вариантов генов 
было проведено методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) реактивами 
НПО «Литех» (Россия) и ООО «НПО ДНК-технология» (Россия) на аппарате 
фирмы ООО «НПО ДНК-технология» (Россия) в режиме реального времени. 

Статистическая обработка результатов исследований была проведена  
с использованием программы Statistica 6.0. При сравнении групп между со-
бой был применен критерий Манна-Уитни. Качественные признаки молеку-
лярно-генетических показателей в группах оценивали с использованием дву-
стороннего критерия χ2. Cилу ассоциаций оценивали по показателям отноше-
ния шансов odds ratio (OR) с 95 % интервалом CI (confidence interval). Стати-
стически значимыми считали результаты при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ показателей цитокинов у пациентов с пиодер-
мией и контрольной группы представлен в табл. 1. Оценка уровня цитокинов 
позволила установить следующие закономерности. Так, было выявлено до-
стоверное повышение показателей IL-4 до 6,50 [0,200–9,300] по сравнению  
с группой контроля – 4,450 [0,00–5,90] (р = 0,0460). Аналогичную динамику 
наблюдали и по показателям IL-10, где данный показатель составил 43,7 
[0,30–182,9] по сравнению с 7,7 [0–66,2] (р = 0,0001) контрольной группы. 
Кроме того, в группе больных пиодермией по показателям IL-18 также было 
выявлено повышение до 158,4 [73,1–444,4] по сравнению с 106,05 [63,6–
285,5] (р = 0,04) группы контроля. Результаты TGF-β у больных пиодермией 
составили 13,95 [11,2–27,9], что было достоверно выше показателей здоровых 
лиц – 3,41 [1,06–7,3] (р = 0,0001). Полученные данные можно интерпретиро-
вать так, что у больных пиодермией наблюдается активация цитокинов, обла-
дающих провоспалительной активностью, которые могут отражать продол-
жающееся воспаление в коже. Оценивая показатели IL-10, можно утверждать, 
что, наряду с иммунным воспалением, повышение этого регуляторного цито-
кина может говорить об имеющей место компенсаторной реакции у больных 
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пиодермией. Изучение спонтанной продукции IFN-γ показало статистически 
значимое повышение данного показателя у больных пиодермией по сравне-
нию с контрольной группой – 3,90 [0,00–39,60] против 0 [0,00–442,40]  
(p = 0,05). Полученные данные индуцированного IFN-γ оказались достоверно 
ниже у больных пиодермией 1302,00 [215,9–1790,60] по сравнению с показа-
телями 1616,00 [283,7–2741,00] (p = 0,05) контрольной группы, что может 
свидетельствовать о текущем бактериальном воспалении в коже с возможной 
хронизацией процесса.  

 
Таблица 1 

Характеристика показателей цитокинов  
у больных пиодермией по сравнению с контрольной группой 

Показатель (пг/мл) Больные пиодермией 
(n = 98) Me [LQ–UQ] 

Контрольная группа 
(n = 45) Me [LQ–UQ] P 

IL-4 (сыворотка) 6,50 [0,200–9,300]* 4,45 [0,00–5,90] 0,0460 
IL-6 (сыворотка) 2,70 [0,10–440,90]* 0,60 [0,00–10,00] 0,028 
IL-6 (спонтанный) 441,1 [315,40–685,10]* 54,10 [0,00–99,60] 0,001 
IL-6 (индуцированный) 8503,0 [100,0–30,700]* 164,8[83,7–321,2] 0,0001 
IL-10 (сыворотка) 43,7 [0,30–182,9]* 7,7 [0–66,2] 0,0001 
IL-18 (сыворотка) 158,4 [73,1–444,4]* 106,05 [63,6–285,5] 0,042 
FNO-α (сыворотка) 0, 86 [0,4–1,35] 0 [0,0–0,7]  
TGF-β (сыворотка) 13,95 [11,2–27,9]* 3,41 [1,06–7,3] 0,001 
IFN-γ (спонтанный) 3,90 [0,00–39,60]* 0 [0,00–442,40] 0,039 
IFN-γ (индуцированный) 1302,00 [215,9–1790,60]* 1616,00 [283,7–2741,00] 0,004 

Примечание. * p – достоверность различий показателей больных пиодермией 
с контрольной группой (p < 0,05). 

 
Проведение иммуногенетического анализа показало следующие ре-

зультаты. Так, анализ распределения полиморфизма (C-589T) гена IL-4 и по-
лиморфизма (G-1082A) гена IL-10 у больных пиодермией по сравнению  
с группой здоровых лиц не выявил статистически значимых различий  
(табл. 2). Однако было выявлено достоверное снижение частоты генотипа 
G/G полиморфизма (G-197A) гена IL-17A у больных пиодермией по сравне-
нию с группой здоровых (р = 0,269). Полученный результат со снижением 
гомозиготного носительства G/G у больных пиодермией может быть связан  
с ослаблением влияния популяции Th17 на систему нейтрофилов и, как след-
ствие, с повышенной предрасположенностью к кожным заболеваниям бакте-
риальной этиологии. 

При анализе полиморфизма генов TLR2, TLR4, TLR3, TLR9 были по-
лучены следующие результаты (табл. 2). Анализ распространенности геноти-
пов генов TLR3, TLR9 по частоте встречаемости изучаемых генов у больных 
пиодермией по сравнению с контрольной группой не выявил достоверных 
различий. Тем не менее было констатировано снижение распространенности 
генотипа A/A и повышение частоты генотипа A/G полиморфизма (A-753G) 
гена TLR2 у пациентов с пиодермией по сравнению с контрольной группой, 
что может приводить к полному отсутствию ответа на липополисахариды и 
избирательному нарушению иммунных реакций против грамположительных 
бактерий.  
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Таблица 2 
Частота генотипов полиморфизма генов цитокинов  

и TLRs у больных пиодермией и контрольной группы 

Полиморфизмы Генотип 
Группа p, 

OR (95 %Cl) контрольная  
(n = 45) 

пиодермия 
(n = 98) 

IL-2  
(T-330G) 

TT 74,47 % 73,17 % р = 1,00,  
1,069 (0,439; 2,626) 

TG 4,26 % 4,88 % р = 1,00,  
0,867 (0,105; 5,824) 

GG 21,28 % 21,95 % р = 1,00,  
0,961 (0,367; 2,490) 

IL-4 
(C-589T) 

CC 44,68 % 46,34 % р = 1,00,  
0,935 (0,427; 2,046) 

CT 51,06 % 48,78 % р = 0,856,  
1,096 (0,503; 2,390) 

TT 4,26 % 4,88 % р = 1,00,  
0,867 (0,105; 5,824) 

IL-10 
(G-1082A) 

GG 34,04 % 36,59 % р = 0,850,  
0,895 (0,393; 2,026) 

GA 59,57 % 58,54 % р = 1,00,  
1,044 (0,472; 2,311) 

AA 6,38 % 4,88 % р = 0,705,  
1,330 (0,223; 7,477) 

IL-17A 
(G-197A)  

GG 46,81 % 36,59 % р = 0,269,  
1,525 (0,691; 3,371) 

GA 48,94 % 43,90 % р = 0,588,  
1,225 (0,560; 2,677) 

AA 4,26 % 19,51 % р = 0,017*,  
0,183 (0,028; 0,896) 

TLR2 
(A-753G) 

AA 61,70 % 26,83 % р = 0,000*,  
4,394 (1,915; 10,168) 

AG 38,30 % 73,17 % р = 0,000*,  
4,394 (1,915; 10,168) 

TLR3 
(P-И12L)  

PP 38,30 % 39,02 % р = 1,00,  
0,970 (0,434; 2,160) 

PL 48,94 % 51,22 % р = 0,856,  
0,913 (0,418; 1,990) 

LL 12,77 % 9,76 % р = 0,770,  
1,354 (0,384; 4,698) 

TLR4  
(A- 299G)  

AA 85,11 % 82,93 % р = 0,809,  
1,176 (0,400; 3,547) 

AG 14,89 % 17,07 % р = 0,809,  
1,176 (0,400; 3,547) 

ТLR9 
(Т-1237С) 

ТТ 72,34 % 75,61 % р = 0,681,  
0,844 (0,347; 2,060) 

ТС 27,66 % 24,39 % р = 0,681,  
0,844 (0,347; 2,060) 

Примечание. * p – достоверность различий показателей больных пиодермией 
с контрольной группой (p < 0,05). 
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Заключение 
Преобладание Th2 типа иммунного ответа и выявленные дефекты по-

лиморфизма (G-197A) гена IL-17A и полиморфизма (A-753G) гена TLR2 у 
больных пиодермией внесут вклад в понимание иммуногенетических основ 
формирования заболевания для использования в клинической практике.  
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УЧАСТИЕ ПРОПРОТЕИН-КОНВЕРТАЗЫ  
СУБТИЛИЗИН/КЕКСИН ТИПА 9 В ПАТОГЕНЕЗЕ  

АТЕРОСКЛЕРОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
1 
Аннотация. 
Пропротеин-конвертазы субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9) в настоящее 

время считается важным участником патогенеза атеросклероза. Описывается 
история открытия PCSK9, структура, функции и этапы биосинтеза данной мо-
лекулы. PCSK9, способствуя лизосомальной деградации печеночного рецеп-
тора липопротеинов низкой плотности, может снижать клиренс липопротеи-
нов низкой плотности в плазме, приводя к гиперлипидемии и, как следствие,  
к формированию атеросклеротических бляшек. PCSK9 – новая терапевтиче-
ская мишень для лечения гиперхолестеринемии. Новые гиполипидемические 
препараты ‒ ингибиторы PCSK9 ‒ являются более эффективными, чем стати-
ны. Некоторые исследования свидетельствуют о вовлечении PCSK9 в воспа-
лительные механизмы атеросклероза.  

Ключевые слова: пропротеин-конвертаза субтилизин/кексин типа 9 
(PCSK9), атеросклероз, холестерин, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
рецепторы липопротеинов низкой плотности (рЛПНП), воспаление. 
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THE INVOLVEMENT PROPROTEIN CONVERTASE  
SUBTILISIN/KEXIN OF TYPE 9 IN THE PATHOGENESIS  

OF ATHEROSCLEROSIS (LITERATURE REVIEW) 
 
Abstract. 
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) is now considered an im-

portant contributor to the pathogenesis of atherosclerosis. The article describes the 
history of the discovery of PCSK9, the structure, functions and stages of biosynthe-
sis of this molecule. PCSK9, through promoting lysosomal degradation of hepatic 
low-density lipoprotein receptor (LDLR), can decrease the clearance of plasma 
LDL, leading to hypercholesterolemia and formation atherosclerotic plaque for-
mation. PCSK9 is a new therapeutic target for the treatment of hypercholesterole-
mia. New lipid-lowering drugs – PCSK9 inhibitors – are more effective than statins. 
Some studies have shown the involvement of PCSK9 in the inflammatory mecha-
nisms of atherosclerosis. 

Keywords: proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), atherosclero-
sis, cholesterol, low-density lipoproteins (LDL), low-density lipoprotein receptors 
(LDLR), inflammation. 
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История открытия PCSK9 
Первые доказательства важной роли гиперлипидемии в патогенезе ате-

росклеротического поражения сосудов представили отечественные исследо-
ватели А. И. Игнатовский и Н. Н. Аничков (1908–1913). В эксперименталь-
ных исследованиях на кроликах высокохолестериновая диета приводила  
к выраженному атеросклерозу аорты. Однако далеко не все ученые по началу 
признавали липидную теорию. Прежде всего это связано с тем, что далеко не 
во всех экспериментах на разных животных удалось зафиксировать атеро-
склеротическое поражение сосудов, так как тогда еще не были известны осо-
бенности метаболизма липидов у отдельных видов животных [1]. Признание 
липидной гипотезы развития атеросклероза произошло после завершения 
крупного исследования Национальным институтом сердца в 1984 г. В нем 
окончательно доказано, что снижение концентрации холестерина и липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП) значительно снижает риск возникновения 
инфаркта миокарда.  

Длительный период времени американские биологи Д. Гольдштейн и 
М. Браун занимались изучением метаболизма холестерина в организме боль-
ных семейной гиперхолестеринемией (СГХС) – наследственным заболевани-
ем, при котором возникает рефрактерное к гиполипидемической терапии по-
вышение концентраций сывороточного холестерина и атерогенных липопро-
теинов низкой плотности, что приводило к раннему развитию ишемической 
болезни сердца (ИБС), смерти в детском и молодом возрасте от сердечно-
сосудистых катастроф (инфаркта и инсульта). Эти ученые в 1973 г. открыли 
рецепторы липопротеинов низкой плотности (рЛПНП), а в 1984 г. установили 
нуклеотидную последовательность гена, кодирующего рЛПНП. Они также 
описали несколько мутаций в гене рЛПНП у пациентов, страдающих СГХС. 
Изучив молекулярные механизмы регуляции обмена холестерина, исследова-
тели пришли к выводу, что скорость синтеза рЛПНП в гепатоцитах, а в по-
следующем численность (плотность) рЛПНП на поверхности гепатоцитов за-
висит от внутриклеточной концентрации холестерина: при снижении интрак-
леточного холестерина активируется синтез рЛПНП, а при повышении холе-
стерина – замедляется. За эти важнейшие открытия в 1985 г. Goldstein и 
Brown были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине [2].  

Одними из главных вопросов, волновавших многих исследователей ли-
пидного метаболизма, были механизмы элиминации (удаления, обновления) 
уже синтезированных рЛПНП с клеточной мембраны гепатоцитов, а также 
возможности его регуляции, что, в свою очередь, позволило бы открыть но-
вые мишени для терапевтического воздействия.  

Регуляция многих биохимических процессов осуществляется на разных 
уровнях. Большинство из синтезированных белков остаются в неактивной 
форме до взаимодействия с посредниками (медиаторами), которые осуществ-
ляют их активацию. В результате постоянных усилий по поиску ферментов, 
ответственных за созревание неактивных предшественников белка, в 1990 г. 
было открыто семейство пропротеин-конвертаз, или субтилизин-подобных 
пропротеин-конвертаз (PC). За 1990–2003 гг. идентифицировано 8 предста-
вителей данного семейства: PC1, PC2, Фурин, PC4, PC5, PACE4, PC7, субти-
лизин/кексин-изофермент-1 – все они являются белками-ферментами, ответ-
ственными за посттрансляционные изменения (дозревание) неактивных 
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предшественников белка. В ряде исследований демонстрируется важная роль 
представителей семейства PC в этиопатогенезе онкологических, нейродеге-
неративных заболеваний (болезни Альцгеймера), сахарного диабета, атеро-
склероза, а также вирусных и бактериальных инфекций. Благодаря этим от-
крытиям PC стали перспективными мишенями для лечения различных пато-
логий [3].  

Девятый представитель семейства PC ‒ пропротеин конвертаза субти-
лизин кексин типа 9 (PCSK9) – идентифицирован канадскими исследователя-
ми Seidah N. G. et al. в 2003 г. Это название было дано ввиду функциональной 
схожести с восемью остальными представителями семейства PC. Второе 
название (синоним), которое используется реже, – конвертаза 1, регулирую-
щая апоптоз нейронов (NARC-1), – было дано вследствие участия данного 
белка в инициации апоптоза в нейрональных клетках [3, 4]. В эксперимен-
тальном исследовании сообщается о важной роли PCSK9 (NARC-1) в разви-
тии центральной нервной системы (ЦНС) у мышей и рыбок Данио. Специфи-
ческое нокаутирование (инактивирование) гена PCSK9 приводило к апопто-
тическим изменениям, общей дезорганизации нейронов ЦНС и гибели эм-
брионов через 96 ч после оплодотворения [5].  

Первые предположения о важной роли фермента PCSK9 в метаболизме 
липидов и этиопатогенезе атеросклероза сделали французские исследователи 
под руководством M. Abifadel (2003). Они провели генетические исследова-
ния у пациентов с гиперхолестеринемией и обнаружили ряд мутаций. К это-
му времени было известно, что мутации, вызывающие СГХС, возникали 
только в двух генах: гене рЛПНП и гене атерогенного аполипопротеина В  
(apoB). Однако у некоторых пациентов с СГХС мутации в двух данных генах 
отсутствовали, исходя из чего исследователи предположили наличие мутаций 
в других генах, которые могут быть ответственны за данное заболевание.  
В результате секвенирования генома у таких пациентов были обнаружены 
две точечные мутации в гене PCSK9, сопровождающиеся заменами одного 
нуклеотида на другой (625G > T, 890T > C), что приводило к соответствую-
щей замене одной аминокислоты на другую в 127 и 216 положениях поли-
пептидной последовательности PCSK9 (S127R, F216L) при трансляции. Эти 
две мутации в гене PCSK9 идентифицированы у 12,5 % семей с аутосомно-
доминантной СГХС [6]. 

После данного исследования ген, кодирующий PCSK9, стал считаться 
третьим геном, ответственным за возникновение СГХС, уступая по частоте 
встречаемости и распространенности генам рЛПНП и apoB.  

За этими данными последовали сообщения других исследователей об 
обнаруженных мутациях в гене PCSK9 (D374Y, N157K) и развитии вслед-
ствие этого СГХС у пациентов из Норвегии, Юты, Великобритании [7–9]. 
Общее известное на сегодня количество мутаций в гене PCSK9, приводящих 
к значимым изменениям сывороточных параметров липидного спектра, более 
50. Условно их можно подразделить на две группы:  

‒ мутации, вызывающие усиление активности PCSK-9, что сопровожда-
ется повышением концентрации холестерина и ЛПНП в сыворотке крови и, как 
следствие, увеличение риска возникновения кардиоваскулярных патологий; 

‒ мутации, вызывающие снижение активности PCSK-9, что сопро-
вождается гипохолестеринемией и снижением риска возникновения атеро-
склеротического поражения сосудов [10, 11].  
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Важно также отметить, что распространенность, лабораторно-функ-
циональные показатели и клиническое течение многих мутаций PCSK9 могут 
отличаться в зависимости от региональных, расовых и популяционных осо-
бенностей. Так, точечная мутация в гене PCSK9 (1420G>A), вызывающая 
усиление активности PCSK9, у жителей Японии ассоциирована с гиперхоле-
стеринемией, однако в большинстве других популяций при этой мутации не 
отмечались изменения уровней ЛПНП [12]. Еще одним примером является 
мутация гена PCSK9 (23968A>G), сопровождающаяся усилением функции:  
в итальянском регионе наблюдалась положительная ассоциация с уровнем 
ЛПНП, повышенным риском развития ишемической болезни сердца и тол-
щиной интима-медиа общей сонной артерии, однако у жителей Тайвани дан-
ный полиморфизм не был связан с повышенными уровнями ЛПНП и риском 
возникновения ИБС [13, 14] 

Cohen J. с соавт. обнаружили две мутации гена PCSK9 (Y142X, C679X), 
вызывающие ослабление активности PCSK9 и снижение концентрации 
ЛПНП примерно на 40 %. Примечательно, что обе мутации гораздо чаще 
встречались у «темнокожих» афроамериканцев (2 %) по сравнению с «белы-
ми» европейскими американцами (0,1 %) [15]. При проведении крупного ге-
нетического исследования выявлено: из 3363 обследованных «темнокожих» 
пациентов 2,6 % имели мутации в гене PCSK9, которые были связаны с 28 % 
снижением концентрации ЛПНП и 88 % снижением риска развития ИБС.  
А из 9524 обследованных «белых» пациентов 3,2 % имели мутацию PCSK9, 
которая ассоциировалась с 15 % снижением сывороточных уровней ЛПНП и 
47 % снижением риска ИБС [16]. 

Актуальность дальнейшего изучения функций и раскрытие механизмов 
действия молекулы PCSK9 были обусловлены необходимостью создания но-
вых классов гиполипидемических средств и улучшения терапии при атеро-
склерозе. Так, у наиболее распространенных в клинической практике гиполи-
пидемических препаратов – ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы (статины) –  
в ряде случаев отмечали слабую эффективность. При использовании макси-
мально переносимых доз статинов у некоторых пациентов не удавалось до-
стигнуть снижения резидуального сердечно-сосудистого риска. Кроме того, 
при использовании значительных дозировок статиновых препаратов возни-
кают побочные эффекты со стороны поперечно-полосатых мышц и печени. 
Также статины были абсолютно бесполезны при лечении СГХС [17–19].  

Биологическая роль, механизм действия, регуляция биосинтеза PCSK9 
подробно изучены на экспериментальных животных моделях и культивируе-
мых клетках.  

Строение и регуляция биосинтеза PCSK9 
PCSK9 – белок (фермент), состоящий из 692 аминокислотных остатков. 

По химическому строению представляет собой сложный белок – гликопроте-
ин [20].  

Ген, в котором зашифрована информация о строение PCSK9, локализо-
ван на коротком плече 1-й хромосомы в позиции 1p.32.3 и включает в себя  
12 экзонов и 11 интронов. Процесс биосинтеза PCSK9 контролируется на 
уровне транскрипции с помощью факторов транскрипции ‒ SREBP2 (белка, 
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связывающего стерол-регуляторный элемент-2) и HNF-1α (ядерного фактора 
гепатоцитов-1ɑ).  

Основные этапы биосинтеза PCSK9 включают:  
1) транскрипцию; 
2) процессинг (посттранскрипционные модификации); 
3) трансляцию; 
4) посттрансляционные модификации (созревание белка).  
Первые два этапа протекают в ядре клеток, преимущественно гепато-

цитов. В результате транскрипции гена PCSK9 образуется прематричная РНК 
PCSK9, которая в ходе процессов посттранскрипционных модификаций, 
важнейшим из которых является сплайсинг (вырезание интронов и сшивание 
экзонов), превращается в матричную РНК (мРНК) PCSK9. 

В ходе третьего этапа (на рибосомах) – трансляции – происходит пере-
вод нуклеотидной последовательности мРНК в полипептидную последова-
тельность и образование незрелого белкового предшественника – пре- 
про-PCSK9. Он состоит из 4 доменов [сигнальный пептид (1-30), продомен 
(31-152), каталитический домен (153-451), С-концевой домен (453-692)] и 
имеет молекулярную массу 74кДа. С-концевой домен ввиду особенностей 
химического строения называют также доменом, богатым цистеином и ги-
стидином. В С-концевом домене выделяют три модуля: М1 (453-531), М2 
(530-605) и М3 (606-692). Гистидином наиболее богат М2, который содержит 
9 из 14 данных аминокислотных остатков по всему С-домену [21, 22].  

Четвертый этап – посттрансляционные модификации – включает не-
сколько важнейших событий: фолдинг (сворачивание, формирование про-
странственной структуры), частичный протеолиз (отщепление пептидных 
фрагментов – сигнального пептида и продомена), гликозилирование (присо-
единение углеводного фрагмента), которые происходят в эндоплазматиче-
ской сети и комплексе Гольджи и заканчиваются формированием зрелого 
белка-фермента PCSK9. 

В эндоплазматическом ретикулуме происходит аутокаталитическое 
отщепление сигнального пептида и продомена. Однако затем продомен неко-
валентно связывается с каталитическим доменом, образуя комплекс PCSK9-
продомен. При этом продомен выполняет важные роли: аллостерически бло-
кирует действие других доменов PCSK9, в частности каталитического доме-
на, и обеспечивает правильное формирование пространственной структуры 
белка (фолдинг), что является одним из условий для последующего транспор-
та PCSK9 из эндоплазматической сети в комплекс Гольджи. 

В экспериментальных исследованиях показано, что удаление продоме-
на приводит к десятикратному увеличению сродства PCSK9 к рЛПНП и че-
тырехкратному увеличению скорости деградации рЛПНП. Следовательно, 
продомен является важным фактором, который модулирует действие PCSK9 
путем высвобождения каталитического домена [23, 24]. Высокая частота му-
таций в области продомена у людей (34 %) при СГХС также свидетельствует 
о важности нормального аминокислотного строения продомена для обеспе-
чения правильной (оптимально-необходимой) активности PCSK9 [25].  

Strom T. B. et. al. (2014) установили, что в эндоплазматическом ретику-
луме частицы пре-про-PCSK9 взаимодействуют с белковыми молекулами 
рЛПНП, которые также после синтеза на рибосомах находятся на стадии по-
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сттрансляционных модификаций. При этом рЛПНП способствуют аутоката-
литическому отщеплению продомена от пре-про-PCSK9, а аутокаталитически 
расщепленный PCSK9 играет роль шаперона для нормального фолдинга бел-
ковых молекул рЛПНП [26]. Из этих данных следует, что некоторые межбел-
ковые взаимодействия PCSK9 и рЛПНП, происходящие внутри клетки, явля-
ются взаимовыгодными.  

Из эндоплазматической сети комплекс PCSK9-продомен транспортиру-
ется в аппарат Гольджи, при этом продомен, присоединенный к каталитиче-
скому домену, блокирует присоединение других белковых молекул, ингиби-
рует ферментативную активность и защищает PCSK9 от расщепляющего 
действия других ферментов, в частности от фурина. Обнаружено, что из-за 
двух мутаций (A443T и C679X) устойчивость PCSK9 к действию фурина 
снижается, что уменьшает продолжительность жизни молекулы PCSK9. При 
этом концентрация PCSK9 в сыворотке крови и риск возникновения атеро-
склероза снижены. Поэтому исследователи считают, что препараты, модули-
рующие действие фурина, могут оказаться полезными для терапии гиперли-
пидемии. При некоторых мутациях (S462P, C679X) нарушается фолдинг бел-
ка PCSK9 и его транспортировка из эндоплазматической сети к аппарату 
Гольджи [27, 28].  

В комплексе Гольджи с PCSK9 взаимодействует белок сортилин. По 
мнению исследователей, сортилин необходим для транспортировки PCSK9  
к клеточной мембране и последующей секреции в кровь. Основанием для по-
добного мнения послужило наличие тесной корреляции между плазменными 
уровнями PCSK9 и сортилина. Кроме того, у экспериментальных мышей  
с нокаутом гена сортилина SORT1, а также при использовании фармакологи-
ческих ингибиторов сортилина плазменные концентрации PCSK9 снижались, 
в то время как при гиперэкспрессии SORT1 концентрация PCSK9 в плазме 
крови была повышена. Принимая во внимание корреляцию между PCSK9 и 
сортилином, авторы считают, что сортилин может также использоваться в ка-
честве биомаркера [29]. У сортилиндефицитных животных также отмечалось 
снижение концентрации триглицеридов в печени и ослабление стеатоза. Та-
ким образом, ингибиторы сортилина являются новым перспективным клас-
сом гиполипидемических средств, что нуждается в дальнейшем изучении и 
уточнении [30, 31]. 

Молекулярные механизмы регуляции биосинтеза PCSK9 установлены 
благодаря экспериментальным исследованиям на животных моделях и изоли-
рованных гепатоцитах человека. Центральным регулятором транскрипции 
гена PCSK9 является SREBP2.  

Состояние голода и сытости, внутриклеточные концентрации холесте-
рина являются решающими факторами в активации или угнетении SREBP2.  
В случае возникновения внутриклеточной гипохолестеринемии происходит 
активация SREBP2, который проникает в ядро клетки, где взаимодействует  
с промотором (область SRE1) PCSK9 и рЛПНП, что приводит к усилению 
транскрипции генов PCSK9 и рЛПНП [32–34]. Кроме того, SREBP2 активи-
рует гены ферментов, катализирующих реакции биосинтеза и метаболизма 
холестерина: β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА-синтаза (ГМГ-КоА-синтаза),  
3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктаза (ГМГ-КоА-редуктаза) (рис. 1). 
Высокохолестриновая диета, напротив, приводит к снижению экспрессии 
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PCSK9 в печени [35]. Данные механизмы регуляции направлены на поддер-
жание внутриклеточного липидного гомеостаза.  

Dubuc G. с соавт. обнаружили значительное влияние статинов на экс-
прессию PCSK9. Статины повышали уровни мРНК PCSK9 в человеческих 
гепатоцитах, при этом наблюдался дозозависимый эффект. При добавлении 
одного из предшественников холестерина ‒ мевалоната (мевалоновой кисло-
ты), происходило уменьшение экспрессии PCSK9. Механизм статин-
индуцированного повышения PCSK9 авторы связывают с развитием внутри-
клеточной гипохолестеринемии и последующей активацией в данных усло-
виях фактора транскрипции SREBP-2, который и усиливает экспрессию 
PCSK9 (рис. 1). Данное обстоятельство имеет важное клиническое значение, 
поскольку объясняет механизмы развития рефрактерности и слабой эффек-
тивности от проводимой статиновой терапии [36]. Так, увеличение дозы ста-
тина в 2 раза не сопровождается пропорциональным (удвоенным) снижением 
сывороточных уровней ЛПНП. В клиническом исследовании Careskey H. E. 
каждое удвоение дозы приводило к снижению концентрации ЛПНП только 
на 6 %: 10 мг аторвастина снижали уровни ЛПНП на 30 %, а при использова-
нии 20 и 40 мг аторвастатина концентрация ЛПНП уменьшалась на 36 и 42 % 
соответственно [37]. 

 

 
Рис. 1. Механизм усиления экспрессии PCSK9 под действием статинов  

 
Еще одним активатором транскрипции PCSK9, характерным, как пра-

вило, для печени, является HNF-1α. В нескольких исследованиях сообщается, 
что статины стимулируют экспрессию HNF-1α, который, в свою очередь, ак-
тивирует транскрипцию гена PCSK9, что ведет к увеличению продукции бел-
ка PCSK9 [38, 39].  

Из вышесказанного очевидно, что изучение этапов образования PCSK9, 
молекулярных механизмов регуляции биосинтеза PCSK9 имеет важнейшее 
значение. Необходимы дальнейшие исследования потенциальных мишеней 
для ингибирования PCSK9 и поиска биомаркеров для ранней диагностики 
атеросклеротического поражения.  
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На данный момент на стадии доклинических и клинических испытаний 
находятся группы препаратов, ингибирующие биосинтез PCSK9 на этапах 
транскрипции и постранскрипционных модификаций: антисмысловые нук-
леотиды, малые интерферирующие РНК (миРНК), низкомолекулярные пеп-
тиды и др. [40]. 

Новые гиполипидемические препараты ‒ ингибиторы PCSK9 – в силу 
своей способности угнетать статин-индуцированное повышение активности 
PCSK9 могут использоваться совместно со статинами, т.е. являются синерги-
стами. В клинических исследованиях показана значительная эффективность 
ингибиторов PCSK9 и отсутствие побочных эффектов, свойственных стати-
нам. В 2015 г. в США и странах Европы после успешного прохождения кли-
нических испытаний для практического использования одобрено два препа-
рата, которые являются моноклональными антителами против PCSK9: алиро-
кумаб (Regeneron/Sanofi), эволокумаб (Amgen). В 2016 г. эти препараты раз-
решены в Российской Федерации. Они могут использоваться как в виде мо-
нотерапии (дополнение к диете), так и виде комплексной липидснижающей 
терапии (в дополнение к статинам/фибратам [41, 42]. 

Влияние PCSK9 на липидный метаболизм 
Основная функция PCSK9 заключается в регуляции плотности (чис-

ленности) рЛПНП на клеточной поверхности гепатоцитов, которые необхо-
димы для элиминации избытка холестерина по маршруту: гепатоцит–желчь–
кишечник–кал. Синтезированная молекула PCSK9 взаимодействует с рЛПНП 
на поверхности печеночных гепатоцитов с образованием комплекса PCSK9–
рЛПНП, который потом погружается внутрь клетки посредством эндоцитоза. 
Дальше этот комплекс захватывается лизосомами и подвергается деградации. 
Чем выше концентрация/активность PCSK9, тем большее число рЛПНП под-
вергнется деградации (инактивированию), что приведет к снижению числен-
ности рЛПНП на клеточной мембране гепатоцитов. Также есть предположе-
ния, что PCSK9, помимо деградации зрелых рЛПНП, нарушает образование 
рЛПНП на уровне посттрансляционных модификаций (в эндоплазматической 
сети и комплексе Гольджи) и на этапе транспортировки синтезированных 
рЛПНП к поверхности гепатоцита [43, 44]. 

Снижение плотности рЛПНП на плазматической мембране гепатоци-
тов, опосредованное усиленной активностью PCSK9, сопровождается более 
длительной циркуляцией частиц ЛПНП в крови и возникновением гиперхо-
лестеринемии. В таких условиях возникает дисбаланс между скоростью до-
ставки холестерина в стенки сосудов и скоростью его уборки макрофагами-
скевенджерами. В результате возникает перегруженность макрофагов холе-
стерином, трансформация их в пенистые клетки, что является одним из клю-
чевых моментов развития и прогрессирования атеросклеротического пораже-
ния сосудов. Помимо рЛПНП, мишенями для действия PCSK9 служат и дру-
гие рецепторы: рецептор липопротеинов очень низкой плотности (рЛПОНП) 
и лектиноподобный рецептор окисленных липопротеинов низкой плотности 
(LOX-1) [45–47].  

PCSK9 способствует деградации рЛПОНП в гепатоцитах, фибробла-
стах и нейроцитах. Roubtsova A. с соавт. (2011) исследовали роль PCSK9  
в метаболизме жировой ткани. Мыши, нокаутированные по гену PCSK9, 
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накапливали на 80 % больше жировой ткани, чем мыши дикого типа. Это 
свидетельствует о том, что PCSK9 регулирует уровни рЛПОНП в жировой 
ткани и ограничивает висцеральный адипогенез [45].  

LOX-1 экспрессируется в моноцитах, сосудистых гладких миоцитах и 
играет важную роль в формировании пенистых клеток и миграции гладких 
миоцитов. У мышей, нокаутированных по LOX-1, уменьшается воспаление, 
снижается миграция макрофагов, что ослабляет течение атеросклероза. 
PCSK9 же, напротив, способствует повышенной активации LOX-1 и форми-
рованию атеросклероза [46, 47]. 

Учитывая взаимосвязь повышенных концентраций PCSK9 с гиперли-
пидемией, рядом авторов обсуждали возможность использования PCSK9  
в качестве диагностического маркера при атеросклерозе. Повышенные сыво-
роточные уровни PCSK9 связаны с увеличенным риском возникновения ИБС 
[48, 49].  

Almontashiri N. A. et al. (2014) сообщили, что плазменные уровни 
PCSK9 у пациентов с острым инфарктом миокарда выше, чем у пациентов  
с ИБС, но без инфаркта (363,5 ± 140,0 нг/мл против 302,0 ± 91,3 нг /мл, 
р = 0,004). Эти результаты свидетельствуют о том, что концентрация PCSK9 
повышается либо перед инфарктом миокарда, либо во время инфаркта [50].  

Cariou B. et al. (2017) в проспективном исследовании обнаружили, что у 
пациентов с ОКС (n = 174) сывороточные уровни PCSK9 связаны c тяжестью 
поражения коронарных артерий по шкале SYNTAX независимо от концен-
трации ЛПНП [51].  

В недавнем исследовании показано наличие корреляции плазменных 
концентраций PCSK9 с субклиническими сосудистыми изменениями сонной 
артерии по данным ультразвуковой диагностики: толщиной интима-медиа, 
скоростью пульсовой волны и индексом жесткости β. Отсюда исследователи 
предполагают, что возможно использование PCSK9 в качестве биомаркера 
раннего сосудистого поражения до появления манифестного атеросклероза 
[52]. 

Нелипидные функции PCSK9 
Некоторые исследователи направили свои усилия на изучение нели-

пидных эффектов PCSK9. На данный момент накоплено немало сообщений, 
свидетельствующих, что функции PCSK9 выходят за рамки регуляции мета-
болизма липидов. Ниже описываются наиболее значимые исследования, де-
монстрирующие наличие нелипидных эффектов у PCSK9, которые могут иг-
рать роль в патогенезе атеросклероза.  

Li S. et al. (2014) отметили ассоциацию между плазменными уровнями 
PCSK9 и количеством лейкоцитов (r = 0,167; p = 0,008) у пациентов (n = 251) 
со стабильной ИБС. При помощи многовариантного регрессионного анализа 
показано, что концентрация PCSK9 в плазме достоверно и независимо связа-
на как с количеством лейкоцитов (β = 0,217; р < 0,001), так и с их субпопуля-
циями (нейтрофилами ‒ β = 0,152; р < 0,05 и лимфоцитами ‒ β = 0,241;  
р < 0,001). На основании этого авторы выдвинули предположение, что PCSK9 
участвует в развитии хронического воспаления у пациентов с ИБС, которое, 
вероятно, играет роль в прогрессировании атеросклероза [53].  
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Экспериментальные исследования Walley K. R. et al. [54–56] свидетель-
ствуют об участии PCSK9 в регуляции воспалительных реакций. Лаборатор-
ным мышам внутрибрюшинно вводили эндотоксин кишечной палочки [липо-
полисахарид (ЛПС)]. При этом в группе мышей, нокаутированных по гену 
PCSK9, плазменные концентрации воспалительных цитокинов [интерлей-
кина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-a), моноцитарного хе-
мотаксического белка-1 (MCP-1)] были значительно ниже по сравнению с 
мышами дикого типа [54]. Снижение активности PCSK9 приводит к увеличе-
нию элиминации патогенных липидов (ЛПС), снижению воспалительного от-
вета, улучшению клинических показателей и выживаемости у септических 
мышей. Увеличение элиминации связывают со свойством ЛПС адсорбиро-
ваться на частицах ЛПНП, которые затем транспортируются к рЛПНП пече-
ночных гепатоцитов, откуда попадают в желчь, кишечник и удаляются из ор-
ганизма. Избыточная активность PCSK9 в данном случае уменьшает числен-
ность рЛПНП на гепатоцитах, что снижает клиренс ЛПС и способствует эн-
дотоксинемии. Исследователи полагают, что блокирование PCSK9 может 
стать полезной терапевтической стратегией у пациентов c сепсисом и нужда-
ется в дальнейшем изучении [55, 56].  

В другом экспериментальном исследовании также показано, что повы-
шенная активность PCSK9 усугубляет патологию многих органов, течение 
воспалительных (повышение концентрации воспалительных цитокинов) и 
гиперкоагуляционных состояний при сепсисе [57].  

Ferri N. et al. (2012) сообщили о наличии экспрессии PCSK9 в гладких 
миоцитах сосудов и атеросклеротических бляшках человека. PCSK9, секре-
тируемый гладкомышечными клетками, способен снижать экспрессию 
рЛПНП в макрофагах [58].  

Учитывая, что PCSK9 способствует повышению концентраций воспа-
лительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-а, MCP-1 и др.), играющих важную роль в 
этиопатогенезе атеросклероза, а также наличие экспрессии PCSK9 в атеро-
склеротической бляшке, весьма вероятно, что PCSK9 усиливает воспалитель-
ные реакции в атеросклеротической бляшке, а это является дополнительным 
патофизиологическим механизмом. Однако при всем этом подобные иссле-
дования немногочисленны и представляют только косвенные сведения об 
участии PCSK9 в патогенезе атеросклеротического воспаления.  

Недавно Gencer B. с коллегами в крупном проспективном исследова-
нии, включившем 2030 пациентов, установили, что концентрации PCSK9 свя-
заны с концентрацией маркера острофазового воспаления (С-реактивного 
белка) и гиперхолестеринемией [59].  

В крупном исследовании ATHEROREMO-IVUS представлены доказа-
тельства прямого участия PCSK9 в патогенезе атеросклеротического воспа-
ления. Пациентам провели внутрисосудистое ультразвуковое исследование  
с виртуальной гистологией и измерили концентрацию PCSK9 в сыворотке 
крови. Наблюдалась взаимосвязь между сывороточными уровнями PCSK9  
и количеством ткани некротического ядра в пораженных атеросклерозом ве-
нечных сосудах независимо от сывороточных уровней холестерина, ЛПНП  
и использования пациентами статинов. Это говорит о том, что PCSK9 напря-
мую и независимо от параметров липидного спектра усиливает воспалитель-
ные реакции в атеросклеротической бляшке коронарных сосудов [60].  
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Заключение 
Из вышеизложенного можно сделать вывод о важной роли PCSK9 в па-

тогенезе атеросклероза. Основное патогенетическое влияние PCSK9 заключа-
ется в усилении деградации рецепторов липопротеинов низкой плотности 
(рЛПНП). Эти открытия сделали возможным создание нового класса эффек-
тивных противолипидемических препаратов – ингибиторов PCSK9. Помимо 
значимого влияния на липидный метаболизм, есть доказательства участия 
PCSK9 в воспалительных реакциях, которые являются еще одним важным 
звеном в этиопатогенезе атеросклероза. PCSK9 также может использоваться  
в качестве биомаркера для диагностики и прогнозирования ИБС, оценки тя-
жести поражения коронарных артерий и выявления субклинических атеро-
склеротических изменений в сосудах. Однако с учетом немногочисленности 
подобных исследований есть необходимость дальнейшего изучения.  
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И. Я. Моисеева, В. В. Потапов,  
О. К. Зенин, И. В. Кузнецова, Л. С. Дмитриев 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ И ПЛАЗМЫ  
КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ НА СЕРДЦЕ  
В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

В ПЕРИ- И ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования – установить значения показателей 

поверхностного натяжения и дилатационной вязкоупругости: 1) сыворотки и 
плазмы крови у пациентов, оперированных на сердце в условиях искусственного 
кровообращения, в пери- и интраоперационных периодах; 2) сыворотки крови 
при искусственном кровообращении. 

Материалы и методы. У 70 пациентов в возрасте 62,1 ± 0,9 года, опериро-
ванных в условиях искусственного кровообращения по поводу ишемической 
болезни сердца и приобретенной клапанной патологии сердца, проведено про-
спективное исследование поверхностного натяжения и дилатационной вязко-
упругости сыворотки и плазмы крови с использованием методов формы капли 
и пузырька (тензиометры PAT-1 и РАТ-2 SINTERFACETechnologies, Герма-
ния). Забор крови для исследования производился за 1 ч до операции, на 5 мин 
искусственного кровообращения, через 12 ч (1-е сут) и на 7-е сут после опера-
ции. Из рутинных биохимических показателей крови анализировали реологи-
чески активные маркеры: уровень глюкозы, общего белка, альбумина, мочеви-
ны 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-активных веществ. К 7-м сут послеоперационного перио-
да отмечена положительная динамика изучаемых биохимических показателей. 
Из реологических показателей можно отметить увеличение модуля при часто-
те 0,01 Гц при одновременном уменьшении фазового угла. Это свидетельству-
ет об увеличении поверхностной упругости при практически неизменной  
поверхностной вязкости. Обращают на себя внимание близкие к нулю коэф-
фициенты зависимости дилатационной вязкости от частоты осцилляции. В то 
же время группа больных во время искусственного кровообращения достовер-
но выделяется среди других групп пациентов по величине bвязк. Это указывает 
на изменение механизма формирования дилатационной вязкости, вероятно, за 
счет введения в сосудистое русло больших объемов инфузионных сред за ко-
роткое время. 

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

Ключевые слова: поверхностное натяжение, реология крови, ишемиче-
ская болезнь сердца, клапанная патология сердца. 

 
I. Ya. Moiseeva, V. V. Potapov,  

O. K. Zenin, I. V. Kuznetsova, L. S. Dmitriev 

RHEOLOGICAL PARAMETERS OF SERUM AND PLASMA  
OF BLOOD IN PATIENTS OPERATED ON HEART  

IN THE CONDITIONS OF ARTIFICIAL BLOOD CIRCULATION  
DURING THE PER- AND INTRAOPERATIVE PERIOD 

 
Abstract. 
Background. Set the values of surface tension and dilatational viscoelasticity:  

1) serum and plasma in patients operated on for the heart under cardiopulmonary 
bypass, in the peri-and intraoperative periods; 2) blood serum during cardiopulmo-
nary bypass. 

Materials and methods. In 70 patients with ischemic heart disease, the average 
age 62,1±0,9, operated on under cardiopulmonary bypass for coronary heart disease 
and acquired valvular heart disease, the prospective study of surface tension and di-
latation viscoelasticity of blood serum and plasma was performed. There were used 
the methods of drop and bubble form (Tensiometers PAT-1 and РАТ-2P SINTER-
FACE Technologies, Berlin, Germany).The blood for research was sampled an hour 
before operation, in the 5th minute of cardiopulmonary bypass, 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 1st day after surgery, there was a statistically significant increase 
in glucose, urea and creatinine levels and a statistically significant decrease in total 
protein and albumin. Against this background, the nature of the changes in surface 
tension and viscoelastic modulus indicated a significant increase in serum surfac-
tants. By the 7th day of the postoperative period, positive dynamics of the studied 
biochemical parameters was noted. Of the rheological indicators, an increase in the 
module at a frequency of 0.01 Hz can be noted with a simultaneous decrease in the 
phase angle. This indicates an increase in surface elasticity with a practically con-
stant surface viscosity. Noteworthy are close to zero coefficients of the dependence 
of dilatational viscosity on the oscillation frequency. At the same time, the group of 
patients during cardiopulmonary bypass reliably stands out among other groups of 
patients in terms of the size bviscosity. This indicates a change in the mechanism of 
formation of dilatational viscosity, probably due to the introduction of large vol-
umes of infusion media into the vascular bed in a short time. 

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 serum and plas-
ma blood. The same time these biochemical markers are not the dominant predictors 
of the changes in blood rheology and viscosity. 

Keywords: surface tension, blood rheology, coronary heart disease, valvular 
heart disease. 
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Введение 
Основные патогенетические факторы тромбообразования (повреждение 

сосудистой стенки, активация процессов свертывания крови и снижение ско-
рости кровотока) регулярно подвергаются ревизии, в результате чего уточ-
няются представления о конкретных механизмах каждой из составляющих [1]. 
Своевременная диагностика больных ишемической болезнью сердца (ИБС)  
и приобретенной клапанной патологией приводит к снижению количества 
неблагоприятных патологических процессов, в частности атеросклеротиче-
ского поражения магистральных артерий, относящегося к проявлениям му-
льтифокального атеросклероза. У значительной части таких пациентов  
в сыворотке крови обнаружен высокий уровень проатерогенных липидов 
[2], которые являются поверхностно-активными веществами (ПАВ). Можно 
отметить увеличение исследований межфазных (адсорбционных и реологи-
ческих) характеристик сыворотки и плазмы крови при различных патоло-
гиях [3–6].  

Гемодинамические параметры, состав и свойства крови в микрососудах 
определяют не только характер ее течения, но и силы, управляющие перено-
сом воды и веществ через эндотелий капилляров [7]. Одним из важных фак-
торов, существенным образом влияющих на капиллярное гидростатическое 
давление и на баланс жидкости между микрососудистым руслом и тканью, 
является вязкость крови и ее реологические характеристики. К настоящему 
времени накоплен значительный объем данных, показывающий важную роль 
изменения реологических свойств крови как в условиях нормы, так и при 
наличии патологического процесса в организме [8]. Оптимизация текучести 
крови при воздействии на организм экстремальных условий служит адаптив-
ной реакцией, увеличивающей резервные возможности системы кровообра-
щения и организма в целом. С другой стороны, повышение вязкости крови и 
ее реологических свойств при патологии приводит к ухудшению ее транс-
портных возможностей, появлению тканевой гипоксии, метаболическим 
сдвигам, что в известной степени определяет прогноз и характер течения ос-
новного заболевания [9]. Анализ литературных данных показал, что боль-
шинство патологических состояний, сопровождающихся значительными 
нарушениями реологических свойств крови, также сопровождаются суще-
ственными сдвигами водного баланса организма. 

В составе крови имеются различные поверхностно активные вещества: 
альбумины, глобулины, фибриноген, креатинин, креатин, глюкозамин, пентозы, 
липиды, триацилглицерины, фосфолипиды, фосфатидилхолин и десятки дру-
гих. Поверхностно-активных кислот (лимонная, янтарная, мочевая, молочная, 
ацетоуксусная и другие) в крови больше 10 видов. Заболевания влияют на хи-
мический состав биологических жидкостей, в том числе и на указанные ПАВ. 
Полный химический анализ крови является сложным и дорогостоящим, тогда 
как измерение поверхностного натяжения и дилатационной вязко-упругости 
является интегральной характеристикой крови и других жидкостей [3, 10]. 

Цель исследования: установить значения показателей поверхностного 
натяжения и дилатационной вязкоупругости: сыворотки и плазмы крови у па-
циентов, оперированных на сердце в условиях искусственного кровообращения 
(ИК) в пери- и интраоперационных периодах; сыворотки крови при ИК. 
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Материалы и методы 
Экспериментальная часть 

Экспериментальные исследования поверхностного натяжения и дила-
тационной вязкоупругости с использованием методов формы капли и пу-
зырька были выполнены с использованием тензиометров PAT-1 и РАТ-2 
(SINTERFACE Technologies, Берлин, Германия). Методика детально описана 
ранее [11]. Капля сыворотки крови или плазмы формировалась на вертикаль-
ном капилляре с диаметром канала 1 мм и внешним диаметром 3 мм. Торец 
капилляра имеет внутренний диаметр равный 2,96 мм. То есть стенки торца 
капилляра тонкие, что исключает влияние краевого угла смачивания на фор-
му и размер капли. Площадь капли автоматически поддерживалась в процес-
се эксперимента постоянной, в пределах 34–36 мм2, при любом поверхност-
ном натяжении. Объем сформированной капли равен 24–25 мм3. Объем капли 
уменьшается в процессе адсорбции вследствие изменения формы капли. Экс-
периментальные исследования дилатационной реологии сыворотки крови 
проводились после достижения равновесия, для чего требовалось 2000–2500 с 
с момента формирования капли.  

Дилатационный модуль Е характеризует вязкоупругие свойства по-
верхностных (межфазных) слоев. Модуль E определяется как отношение из-
менения поверхностного натяжения раствора γ к относительному изменению 
площади поверхности А: 

 
ln
dE

d A
γ= .  (1) 

Эксперименты были выполнены при гармонических осцилляциях пло-
щади поверхности капли с амплитудой ±8 % и частотой от 0,5 до 0,005 Гц. 
Ошибка определения поверхностного натяжения в PAT-2 и PAT-1 составляет 
0,1 мН/м. Ошибка определения модуля вязкоупругости в несколько раз 
больше и приближенно равна 0,1/0,16 = 0,6 мН/м. Для получения реологиче-
ских параметров в тензиометрах PAT задавали частоту осцилляций, амплиту-
ду и число циклов. Расчет реологических параметров проводился програм-
мой, включенной в PAT-2, с использованием преобразования Фурье и моде-
лью, описанной в работе [12]. 

Дилатационный модуль Е представлен в работах [13, 14] как комплекс-
ный показатель, который включает в себя реальную и мнимую компоненты: 

 r iE E iE= + ,  (2) 

где реальная часть rE  – модуль упругости, iE  – мнимая часть, по которой 
определяется дилатационная вязкость. 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 формы капли могут отличаться от 
реологических показателей для плоской поверхности. Для плоской поверхно-
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сти при диффузионном механизме адсорбции поверхностно-активного веще-
ства обе компоненты модуля даются уравнениями [13, 14]: 

 ( ) 0 2
1

1 2 2
rE E + ζω =

+ ζ + ζ
, ( ) 0 21 2 2

iE E ζω =
+ ζ + ζ

.  (4) 

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  – 
предельная упругость, а параметры c, Γ и D – объемная концентрация,  
адсорбция и коэффициент диффузии. Уравнения (4) можно записать в другом 
виде:  

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

Здесь E  модуль вязко-упругости, а ϕ  – фазовый угол между стрессом 
(напряжением) (dγ) и деформацией (dA). Для сферической капли радиусом R 
при адсорбции из объема капли на ее поверхности Йоос получил уравнение 

( )
( )

1
0

0( ) 1 coth 1
1 coth 1

E D dcE E i nR nRD dc R dnR nR
i R d

−
 ω = = −  −   ω Γ +  −  ω Γ

, (6) 

где 2 /n i D= ω .  
Важно отметить, что для использованных в данной работе капель и ча-

стот осцилляций результаты расчетов по уравнению (6) лишь на несколько 
процентов меньше результатов для плоской поверхности, рассчитанных при 
тех же параметрах по уравнениям (5).  

Характеристика клинических групп 

Исследование проведено у 70 пациентов в возрасте от 49 до 70 лет 
(средний возраст 62,1 ± 0,9 года). Мужчин – 42, женщин – 28 человек. По ха-
рактеру оперативного вмешательства пациенты были разделены на две груп-
пы: группа 1 (30 больных) – пациенты с приобретенной патологией клапан-
ного аппарата сердца, которым были выполнены операции по протезирова-
нию митрального или аортального клапанов или комбинированные операции 
по протезированию аортального и митрального клапана механическими про-
тезами; группа 2 (40 больных) – пациенты с ишемической болезнью сердца, 
которым были выполнены операции по реваскуляризации миокарда (аорто-
коронарное или аорто-маммарокоронарное шунтирование, от 2 до 4 шунтов). 

Для обеспечения искусственного кровообращения применялся аппарат 
Terumo System I, терморегулирующее устройство Terumo Sarns TCM II, окси-
генаторы Medtronic Affinity NT. Объем первичного заполнения оксигенатора 
с магистралями составлял 1300,0 ± 200 мл. Использовали следующие раство-
ры: NaCl 0,9 % – 700,0 ± 100,0 мл, гелофузин (B.Brown) – 500,0 мл, маннит  
15 % из расчета 0,5 г/кг (200,0 ± 22 мл), натрия гидрокарбонат 5 % –  
100,0 мл, гепарин 7500 ЕД. Добавки в аппарат ИК: альбумин 10 % – 200 мл, 
калия хлорид 7,5 % – 20,0. До начала искусственного кровообращения перфу-
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зат подогревался до температуры 36,0 °С. Оперативные вмешательства с ИК 
проводили в условиях умеренной гипотермии (33–34 °С). Для остановки сер-
дечной деятельности и профилактики ишемических повреждений миокарда 
применяли метод холодовой кардиоплегии («Кустодиол», Др. Франц Келер 
Хеми ГмбХ, Германия). Забор крови для исследования производился за 1 ч  
до операции, на 5-й мин ИК, через 12 ч после операции (1-е сут) и на 7-е сут 
после операции. Отдельно у 16 пациентов обеих групп была исследована сы-
воротка крови на 5-й мин после начала ИК. 

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

Статистическая обработка включала вычисления основных показателей 
распределения случайных величин. Для получения репрезентативной выбор-
ки пользовались методикой определения значимых границ медианы. Если за-
кон распределения величин исследуемых показателей отличался от нормаль-
ного закона, использовали непараметрические критерии. Анализ выполняли  
с использованием лицензионных пакетов прикладных статистических про-
грамм STATISTICA 5.11, Microsoft EXEL 6.0 и MedStat [15].  

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1, показаны кривые динамического поверхностного натяжения 

сыворотки крови для здорового добровольца и больного ИБС. Видно, что 
кривая для больного лежит значительно ниже и равновесие достигается за 
1500–2000 с. Поэтому осцилляции площади капли (реологические исследова-
ния) производили при времени больше 2000 с. 

 

 
Рис. 1. Тензиограмма изменение поверхностного натяжения  

у пациента с ИБС и здорового добровольца 
 
В табл. 1 показаны результаты исследований сыворотки и плазмы кро-

ви до операции для двух групп больных. Представлены 6 параметров: γ,  
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100 с – динамическое поверхностное натяжение при времени адсорбции  
100 с, равновесное поверхностное натяжение – γ∞ (время адсорбции 2500 с), 
модуль вязкоупругости E  при частотах 0,1 и 0,01 Гц и фазовый угол ϕ  при 
этих частотах осцилляций. Указанные тензиометрические и реологические 
параметры используются во всех исследованиях физико-химической лабора-
тории [4–11] и являются наиболее информативными. Как видно, показатели 
для двух групп больных между собой почти не отличаются. Для сыворотки 
несколько отличаются значения модуля при частотах 0,1 и 0,01 Гц и фазовый 
угол при частоте 0,01 Гц, а для плазмы имеет место отличие фазового угла 
при частоте 0,01 Гц. 

 
Таблица 1 

Параметры сыворотки и плазмы перед операцией для больных групп 1 и 2 

Параметр 
γ,100с,  
мН/м 

(Me ± m) 

γ∞, 
мН/м 

(Me ± m) 

E 0,1 Гц, 
мН/м 

(Me ± m) 

E 0,01 Гц, 
мН/м 

(Me ± m) 

φ 0,1 Гц,  
град 

(Me ± m) 

φ 0,01 Гц, 
град 

(Me ± m) 
Сыворотка, 
группа 1, 
n = 30 

43,9 ± 0,3 39 ± 0,6 29,5 ± 2,0 16,3 ± 1,3 20,6 ± 0,7 30,1 ± 0,9 

Сыворотка, 
группа 2, 
n = 40 

44 ± 0,2 39,5 ± 0,5 26,7 ± 2,0 12,7 ± 1,0 19,3 ± 0,8 29,0 ± 1,1 

Плазма, 
группа 1, 
n = 30 

57 ± 0,5 45,4 ± 0,1 45,6 ± 1,6 23,7 ± 1,1 20,5 ± 0,6 39,31 ± 1 

Плазма, 
группа 2, 
n = 40 

56,8 ± 0,7 45,5 ± 0,1 45,9 ± 1,8 22,4 ± 1,3 20,5 ± 0,5 36,3 ± 1,2 

 
Следует отметить существенное отличие динамического и равновесно-

го поверхностных натяжений для сыворотки и плазмы: в случае плазмы оно 
значительно выше. То есть содержание ПАВ в плазме меньше, чем в сыво-
ротке. В то же время для плазмы значительно выше модули вязкоупругости 
при исследованных частотах для обеих групп и фазовый угол при частоте 
0,01 Гц для группы 1. Последнее говорит о большом значении мнимой ком-
поненты вязкоупругости, т.е. о высокой поверхностной вязкости. 

В табл. 2 показаны результаты тензиометрических и реологических ис-
следований сыворотки крови здоровых людей и группы 1 больных до опера-
ции и после операции. Представлены те же 6 параметров, что и в табл. 1.  
Если отличия больных со здоровыми статистически достоверны, то, помимо 
среднего значения параметра и ошибки среднего, указано значение коэффи-
циента (p) по Стьюденту. Заметим, что значения этого коэффициента по Уил-
коксону почти не отличаются от значений по Стьюденту. 

Как видно из табл. 2, почти все параметры сыворотки больных (кроме E 
при частоте 0,1 и 0,01 Гц) достоверно отличаются от показателей здоровых 
людей. В табл. 3 показаны аналогичные результаты для сыворотки группы 2 
больных.  
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Как видно, аналогично табл. 2, почти все параметры для больных груп-
пы 2 (кроме модуля вязкоупругости |E| при частотах 0,1 и 0,01 Гц) достоверно 
отличаются от параметров для здоровых людей. Можно отметить очень силь-
ное изменение поверхностного натяжения у больных групп 1 и 2. Как дина-
мическое при 100 с, так и равновесное γ у больных меньше, чем у здоровых 
на 6–7 мН/м. Это говорит о существенном увеличении содержания в крови 
больных ПАВ. 

Был выполнен биохимический анализ следующих компонентов сыво-
ротки крови больных: глюкоза, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин 
(анализатор биохимический фотометрический БиАн (Россия); анализатор-
фотометр биохимический B200 (КНР)). Данные представлены в табл. 4 и 5 
соответственно. 

 
Таблица 4 

Динамика анализируемых биохимических  
показателей сыворотки крови в группе 1*  

Параметр 
Глюкоза, 
ммоль/л 
(X ± m) 

Общ. белок, 
г/л (X ± m) 

Альбумин, 
г/л (X ± m) 

Мочевина, 
ммоль/л 
(X ± m) 

Креатинин, 
мкмоль/л 
(X ± m) 

Референсные  
значения 3,3–5,5 65–85 35–50 3,33–8,32 44–106 

Контрольная  
группа, n = 17 5,47 ± 1,24 74,1 ± 4,7 43,3 ± 3,1 5,01 ± 1,54 73,3 ± 15,9 

Больные  
до операции, 
n = 30 

6,7 ± 0,4 72,9 ± 1,5 40,1 ± 0,9 6,9 ± 0,5 108 ± 4,8 

1-е сут после  
операции, 
n = 30 

8,7 ± 0,4 
p = 0,005 

59,8 ± 1,0 
р < 0,001 

34,7 ± 0,8 
р < 0,001 

10 ± 0,5 
р < 0,001 

132,2 ± 5,6 
р < 0,001 

7-е сут после  
операции, n = 30 6,6 ± 0,4 68,8 ± 2,4 

p = 0,017 
34,5 ± 1,5 
p = 0,003 

9,1 ± 1,4 
p = 0,004 

112,1 ± 11,7 
p = 0,004 

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

 
Из таблиц 4 и 5 видно, что у больных до операции определяется исход-

но повышенный уровень глюкозы, мочевины и креатинина по сравнению с 
контрольной группой, что говорит о развитии исходно воспалительной реак-
ции и гипоперфузии почек в результате хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН). В процессе лечения отмечается достоверное (р < 0,001) увели-
чение уровня глюкозы, мочевины и креатинина в результате системного вос-
палительного ответа в ответ на контур ИК и операционную травму. Процесс 
ИК приводит к развитию гипоперфузии почек и развитию в раннем после-
операционном периоде почечной дисфункции (уремия), активации стресс-
активирующих систем (гипергликемия) и системного воспаления (гипоальбу-
ниемия) через поврежденный системным воспалительным ответом эндоте-
лий. Кроме того, к гипоальбуминемии приводит связанная с кровопотерей и 
ее восполнением интра- и послеоперационная гемодилюция. К 7-м сут после-
операционного периода в обеих группах отмечается положительная динамика 
изучаемых биохимических показателей. Однако, несмотря на позитивные 
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тенденции, уровень анализируемых показателей достоверно не достигал 
предоперационных «нормальных» значений. 

 
Таблица 5 

Динамика анализируемых биохимических  
показателей сыворотки крови в группе 2*  

Параметр 
Глюкоза, 
ммоль/л 
(X ± m) 

Общ. белок, 
г/л 

(X ± m) 

Альбумин, 
г/л 

(X ± m) 

Мочевина, 
ммоль/л 
(X ± m) 

Креатинин, 
мкмоль/л 
(X ± m) 

Референсные 
значения 3,3–5,5 65–85 35–50 3,33–8,32 44–106 

Контрольная 
группа, n = 17 5,47 ± 1,24 74,1 ± 4,7 43,3 ± 3,1 5,01 ± 1,54 73,3 ± 15,9 

Больные  
до операции, 
n = 40 

7,0 ± 0,4 74,75 ± 1,2 40,6 ± 1,2 6,9 ± 0,4 107,6 ± 4,0 

1-е сут после 
операции,  
n = 40 

8,4 ± 0,3 
р = 0,008 

58,6 ± 1,0 
р < 0,001 

32,8 ± 0,6 
р < 0,001 

8,4 ± 0,4 
p = 0,001 

130,3 ± 5,0 
р < 0,001 

7-е сут после 
операции, n = 40 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. 

 
Можно указать на значительный рост концентрации мочевины и креати-

нина в обеих группах, способных увеличить поверхностную активность альбу-
мина и других белков. Известно, что при ИБС и ХСН происходит изменение 
липидного состава крови (повышение концентрации липопротеинов высокой и 
низкой плотности, триглицеридов, холестерина), увеличение концентрации 
иммуноглобулинов G, M и A, глюкозы. Повышается содержание С-реактивного 
протеина и нарушается баланс цитокинов, что может привести к увеличению 
содержания в крови больных поверхностно-активных веществ [6, 12]. 

Возможно, какие-то из указанных компонентов изменяются при ИБС и 
ХСН и понижают поверхностное натяжение компонентов крови. 

Из реологических показателей в табл. 2 можно отметить увеличение 
модуля при частоте 0,01 Гц при одновременном уменьшении фазового угла. 
Это свидетельствует об увеличении поверхностной упругости при практиче-
ски неизменной поверхностной вязкости. Полученные при исследовании сы-
воротки крови результаты позволят улучшить диагностику больных ИБС и 
патологических процессов.  

Установлено отсутствие влияния операции на последующие изменения 
параметров для больных групп 1 и 2 и их приближение к значениям для здо-
ровых людей. Вероятно, 7 сут недостаточно для изменения состава сыворот-
ки крови больных.  

Исследования плазмы, аналогичные исследованиям сыворотки, показа-
ли, что в группе 1 больных после операции происходит достоверное увеличе-
ние модуля и фазового угла при частоте 0,01 Гц и приближение этих значе-
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ний к значениям для здоровых людей. Эти показатели у больных перед опе-
рацией были ниже, чем у здоровых. Например, фазовый угол у здоровых ра-
вен 40,2°, у больных до операции он равен 35°, а после операции 39°. Для 
плазмы группы 2 больных установлено достоверное увеличение после опера-
ции динамического поверностного натяжения при 100 с и его приближение к 
здоровым. Эти результаты, вероятно, могут улучшить лечение ИБС и приоб-
ретенных клапанных пороков сердца. 

Можно предположить, что снижение поверхностного натяжения (как 
динамического, так и равновесного) у больных по сравнению со здоровыми  
в среднем на 5–6 мН/м говорит о существенном приросте ПАВ в сыворотке 
крови больных, что может рассматриваться как приспособительная адаптаци-
онная реакция организма в ответ на развитие ИБС и хронической сердечной 
недостаточности. Можно предположить, что увеличение количества ПАВ 
(сурфактантов) приводит к уменьшению трения на границе раздела фаз, в 
данном случаи сыворотка/эндотелий, что снижает потери энергии на трение 
между этими фазами и может положительно влиять на снижение гидродина-
мического сопротивления в системе микроциркуляции при прогрессировании 
ИБС и ХСН как в группе 1 так и в группе 2. 

Значительную особенность имеет поведение сыворотки крови во время 
ИК. Используя методический подход, описанный в [3, 10], на основании зна-
чений Е и φ рассчитывались отдельные модули дилятационной упругости 
( упрЕ ) и вязкости ( вязкЕ ), а также параметры упра , вязка , упрb  и вязкb   

в уравнениях ( )упр упр упр lg 2Е а b= + ⋅ πϕ  и ( )вязк вязк вязк lg 2Е а b= + ⋅ πϕ .  
Рассматривая параметры каждой группы (табл. 6) в комплексе, можно 

отметить, что практически все тензиометрические и реологические показате-
ли здоровых людей соответствуют параметрам раствора альбумина, включая 
зависимость дилатационной вязкости от частоты осцилляции, что хорошо со-
гласуется с результатами, приведенными в работе [6]. 

Результаты исследования тензиометрических и дилатационных вязко-
упругих свойств сыворотки крови (табл. 6) у всех групп больных статистиче-
ски значимо отличаются от контрольной группы. В то же время γ 100 с прак-
тически не отличается между группами больных даже во время ИК, что гово-
рит, видимо, о наличии низкомолекулярых ПАВ в сыворотке крови больных. 
Сходная картина наблюдается и для равновесного поверхностного натяже-
ния: статистически неразличимые по этому параметру группы больных до-
стоверно отличаются от контроля.  

Обращают на себя внимание близкие к нулю коэффициенты зависимо-
сти дилатационной вязкости от частоты осциляции. В то же время группа 
больных во время ИК достоверно выделяется среди других групп пациентов 
по величине bвязк. Это указывает на изменение механизма формирования ди-
латационной вязкости, вероятно, за счет введения в сосудистое русло боль-
ших объемов инфузионных сред за короткое время. 

Заключение 
Выполнены экспериментальные исследования поверхностного натяже-

ния и дилатационной вязкоупругости сыворотки и плазмы крови здоровых 
людей, а также больных ишемической болезнью сердца до и после операции 
методом формы капли.  
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Получены значения динамического и равновесного поверхностного 
натяжения, модуля вязкоупругости E  при частотах 0,1 и 0,01 Гц и фазового 
угла ϕ  при этих частотах осцилляций. Полученные результаты показывают 
достоверное различие некоторых из указанных параметров для больных до и 
после операции и для здоровых людей. Реологические параметры сыворотки 
крови здоровых людей практически полностью совпадают с параметрами  
10 % раствора альбумина. Величина динамической вязкости сыворотки боль-
ных достоверно ниже этого параметра у здоровых людей. 

Процедура перевода пациентов на искусственное кровообращение не 
вызывает изменения динамического и равновесного поверхностного натяже-
ния сыворотки крови, но приводит к увеличению чувствительности модуля 
дилатационной вязкости к частоте осциляции. 

Полученные результаты, вероятно, могут улучшить диагностику и про-
цедуру лечения ишемической болезни сердца и приобретенной клапанной па-
тологии. 
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издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
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