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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА,  
АКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ФАГОЦИТОЗА И ПРОФИЛЯ  

КЛЮЧЕВЫХ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ  
С РИНОСИНУСИТАМИ И СРЕДНИМИ ОТИТАМИ  

НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования – изучить особенности микроб-

ного пейзажа, активности фагоцитоза и профиля ключевых цитокинов у боль-
ных с риносинуситами и средними отитами на фоне сахарного диабета 2 типа.  

Материалы и методы. Обследованы 110 пациентов, из них 76 пациентов  
с риносинуситами и средними отитами на фоне сахарного диабета 2 типа 
(группа 1) и 34 пациента с риносинуситами и средними отитами без сопут-
ствующего сахарного диабета 2 типа (группа 2).  

Результаты. При микробиологическом исследовании частыми возбудите-
лями риносинуситов и средних отитов на фоне сахарного диабета 2 типа яви-
лись Staphylococcus epidermidis (23,6 %), Staphylococcus aureus (19,7 %), 
Pseudmonas aeruginosa (9,2 %). Выявлено снижение РСС-теста, снижение 
уровня IL-1 β, повышение показателя IL-10 у больных группы 1 по сравнению  
с группой 2.  

Выводы. Снижение функциональных показателей по данным РСС-теста  
у пациентов группы 1 по сравнению с показателями группы 2 характеризует 
«отсутствие резерва активации нейтрофилов». Повышение показателя IL-10 
свидетельствует об активации регуляторных Т-клеток. 

Ключевые слова: риносинусит, средний отит, сахарный диабет 2 типа, 
иммунитет. 
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OF THE PHAGOCYTOSIS SYSTEM AND THE PROFILE  

OF KEY CYTOKINES IN PATIENTS WITH RHINOSINUSITES  
AND OTITIS MEDIA CAUSED BY THE TYPE 2 DIABETES 

 
Abstract. 
Background. The main purpose of this work is to study features of the microbial 

picture, the activity of the phagocytosis system and the profile of key cytokines in 
patients with rhinosinusites and otitis media caused by the type 2 diabetes. 
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Materials and methods. 110 patients were examined. 76 patients had rhinosi-
nusitis and otitis media followed by type 2  diabetes (group 1) and 34 patients had 
only rhinosinusitis and otitis media (group 2).  

Results. In microbiological study Staphylococcus epidermidis (23.6 %), Staphy-
lococcus aureus (19,7 %), Pseudomonas aeruginosa (9,2 %) were the most pathogen 
in patients group 1. The decreases of PCC-test, the decrease of IL-1 level, the in-
crease of IL-10 were identified in patients group 1 in comparison with patients 
group 2.  

Conclusions. The decrease of functional indicators according to PCC-test in pa-
tients group 1 compared with patients group 2 demonstrates “the lack of reserve of 
neutrophils activation”. The increase IL-10 proves the activation of regulatory  
T-cells.  

Keywords: rhinosinusitis, otitis media, type 2 diabetes, immunity. 

Введение 

Среди всех воспалительных заболеваний ЛОР-органов лидирующие по-
зиции занимают риносинуситы и средние отиты [1]. На течение данных забо-
леваний влияет возраст, вызывающий микробный фактор, сопутствующая па-
тология. Особое влияние оказывает сахарный диабет 2 типа (СД 2). В России 
на 1 января 2017 г. зарегистрировано 4,348 млн человек, больных сахарным 
диабетом [2]. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения участие 
иммунной системы в патогенезе риносинуситов и средних отитов на фоне  
СД 2 [3–5]. Известно, что от характера иммунных расстройств зависит не 
только клиническое течение и длительность заболевания, но и количество 
осложнений.  

В комплексном анализе и диагностике иммунодефицитных состояний  
в настоящее время активно изучаются показатели фагоцитоза, которые имеют 
значение: при вялотекущих воспалительных процессах, рецидивирующих 
гнойно-воспалительных процессах, развитии осложнений [6]. Кроме того, 
установлено участие нейтрофилов в разрушении β-клеток поджелудочной 
железы [7]. Исследование системы цитокинов является важным звеном в ме-
ханизмах развития воспалительного процесса и патогенезе СД 2 [8, 9]. 

Цель работы: изучить особенности микробного пейзажа, активности 
системы фагоцитоза и профиля ключевых цитокинов у пациентов с риноси-
нуситом и средним отитом на фоне сахарного диабета 2 типа. 

Материалы и методы 

Проведено медицинское, открытое, проспективное, рандомизирован-
ное изучение в параллельных группах. Исследование и терапия исследуе-
мых больных велись в оториноларингологическом отделении ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г. А. Заха-
рьина» (г. Пенза). Иммунологический раздел работы был выполнен на базе 
Центральной научно-исследовательской лаборатории Пензенского институ-
та усовершенствования врачей – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-
здрава России. 

Заранее было получено информированное добровольное согласие 
больного на содействие в исследовании. 

В рамках изучения было проведено единое клинико-иммунологическое 
исследование 110 больных с риносинуситом и средним отитом в возрасте  
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от 35 до 70 лет. Средний возраст пациентов составил 52,96 ± 8,34 года.  
Эти больные были поделены на две группы: группу 1 составили 76 больных  
с риносинуситом и средним отитом на фоне СД 2. Острый бактериальный 
риносинусит выявлен – у 21 пациента (27,6 %). Хронический риносинусит 
без полипоза носа был диагностирован у 11 пациентов (14,4 %), хронический 
риносинусит с полипозом носа – у 8 пациентов (10,5 %). Острый гнойный 
средний отит имелся у 17 пациентов (47,2 %); хронический туботимпаналь-
ный гнойный средний отит – у 15 пациентов (41,6 %); хронический эпитим-
пано-антральный гнойный средний отит – у 4 пациентов (11,1 %).  
В группу 2 вошли 34 больных с риносинуситом и средним отитом без сопут-
ствующего СД 2. Острый бактериальный риносинусит был выявлен у 17 па-
циентов (50,0 %). Хронический риносинусит без полипоза носа – у 5 пациен-
тов (14,7 %), хронический риносинусит с полипозом носа – у 3 пациентов 
(8,8 %). Острый гнойный средний отит имелся у 5 пациентов (55,5 %); хрони-
ческий туботимпанальный гнойный средний отит – у 3 пациентов (33,3 %); 
хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит – у 1 пациента 
(11,1 %). В качестве контрольной группы осмотрены 30 почти здоровых лю-
дей, сравнимых по возрасту и полу с главными группами.  

Всем больным было произведено типовое исследование: установление 
жалоб, получение анамнеза болезни и жизни. Осмотр ЛОР-органов содержал: 
пальпацию регионарных лимфоузлов, пальпацию зон выхода тройничного 
нерва, переднюю риноскопию, фарингоскопию, непрямую ларингоскопию, 
отоскопию. Лабораторное изучение содержало: общий анализ крови и мочи, 
биохимический анализ крови, исследование крови на НВs-антиген, антитела  
к HCV, RW, СПИД, определение группы крови и резус-фактора. Микробио-
логическое исследование содержало: посев мазка из среднего носового хода и 
слухового прохода со значением восприимчивости к бактерицидным препа-
ратам. Взятие материала осуществляли утром с соблюдением правил асепти-
ки с помощью стерильного ватного тампона и доставляли в лабораторию  
в термоконтейнере в течение 2 ч. Помимо этого, абсолютно всем больным 
производили рентгенографию либо компьютерную томографию околоносо-
вых пазух, височных костей, а при необходимости консультацию эндокри-
нолога. Уровень глюкозы крови устанавливали глюкозо-оксидантным спо-
собом. 

О состоянии иммунореактивности пациентов судили по признакам 
абсолютного количества лейкоцитов и нейтрофилов периферической крови и 
РСС-анализа для оценки различия спонтанной светосуммы [10]. Изучение ци-
токинового профилей (IL-1 β, IL-17, IL-18, TGF-β, TNF-α, IL-4, IL-10, INF-γ)  
в сыворотке крови проводили методом иммуноферментного анализа (Вектор-
Бест). Исследование иммунологических показателей проводили в день поступ-
ления в стационар. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью про-
граммы Statistica 6,0. При обработке результатов применялись способы пара-
метрической и непараметрической статистики. Для сопоставления двух само-
стоятельных выборок применяли критерий Манна – Уитни [11]. 

Результаты и обсуждение 

Все пациенты с риносинуситами и средними отитами в исследуемых 
группах получали консервативное и хирургическое лечение. Стартовый анти-
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биотик относился к группе цефалоспоринов. У 28 (36 %) пациентов группы 1 
стартовый антибиотик не дал эффекта и был заменен: у 10 (13,1 %) пациентов 
на макролиды, у 14 (18,4 %) больных на респираторные фторхинолоны,  
у 4 (5,2 %) пациентов на полусинтетические пенициллины. Кроме консерва-
тивной терапии 29 (38,1 %) пациентам выполнено эндоназальное дренирова-
ние верхнечелюстных пазух, 8 (10,5 %) больным – трепанопункция лобных 
пазух, 3 (3,9 %) пациентам – эндоскопическая гайморотомия, 8 (10,5 %) боль-
ным эндоскопическая полисинусотомия, 10 (13,1 %) пациентам – мирингото-
мия барабанной перепонки, 4 (5,2 %) больным – антромастоидэктомия,  
2 (2,6 %) пациентам – аттикоантротомия. В группе 2 у 10 (29,4 %) пациентов 
стартовый антибиотик не дал эффекта и был заменен у 7 (20,5 %) пациентов 
на респираторные фторхинолоны, у 3 (8,8 %) пациентов – на макролиды. 
Кроме этого, 22 (64,7 %) пациентам выполнено эндоназальное дренирование 
верхнечелюстных пазух, 3 (8,8 %) пациентам – эндоскопическая гайморото-
мия, 2 (5,8 %) пациентам – трепанопункция лобной пазухи, 3 (8,8 %) больным – 
эндоскопическая полисинуситомия, 5 (14,7 %) больным – миринготомия ба-
рабанной перепонки, 1 (2,9 %) пациенту – аттикоантротомия, 1 (2,9 %) боль-
ному – антромастоидэктомия.  

В ходе исследования произведена оценка клинического течения заболе-
вания у пациентов групп 1 и 2. Сопоставляли число проведенных в стациона-
ре койко-дней. Было установлено, что у больных группы 1 наблюдалось бо-
лее продолжительное нахождение в стационаре (средний койко-день составил 
10,27 ± 0,43), чем у пациентов группы 2 (9,47 ± 0,65 койко-дней) (Mann-
Whitney test, p = 0,0736). Осложненное течение риносинуситов и средних 
отитов у пациентов группы 1 отмечалось у 15 больных (19,4 %), в то время 
как в группе 2 осложнения отмечались только у 6 больных (17,6 %). Полу-
ченные результаты доказали более длительное течение воспалительного про-
цесса с наличием осложнений у больных в группе 1 по сравнению с больны-
ми группы 2.  

При анализе микробиологического исследования было установлено, 
что наиболее часто при риносинусите и среднем отите встречались Staphylo-
coccus epidermidis – у 18 пациентов (23,6 %) в группе 1, и у 13 пациентов 
(38,2 %) в группе 2. Staphylococcus aureus высевался у 15 пациентов (19, 7 %) 
в группе 1 и у 8 пациентов (23, 5 %) в группе 2. Кроме того, данные бактерии 
были обнаружены в составе микробных ассоциаций у 4 пациентов в группе 1: 
Staphylococcus aureus + Streptococcus pyogenes; Staphylococcus epidermidis + 
actinobacter semanii; Staphylococcus epidermidis + Streptococcus pneumoniae; 
Staphylococcus aureus + Streptococcus pyogenеs по 1 случаю. Staphylococcus 
warneri, Streptococcus pneumoniae по 4 случая (5,2 %). По 1 случаю (1,3 %) 
дали Enterobacter aerogenes, Enterobacter faecalis. В группе 2 микробные 
ассоциации встречались у 3 пациентов: Staphylococcus warneri + 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus epidermidis + Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis + Streptococcus pneumoniae. Klebsiella pneumoniaе 
встречалась в 2 случаях. По 1 случаю (5,8 %) дали Streptococcus pneumoniae, 
Enterococcus faecium, Staphylococcus faecalis, Staphylococcus warneri. 
Enterobacter faecalis встречался по 1 случаю в исследуемых группах. 
Enterobacter aerogenes выявлен в 1 случае только в группе 1. Klebsiella 
pneumoniaе обнаружена у 2 пациентов (5,8 %) в группе 2. Enterococcus 
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faecium – у 1 пациента (2,9 %) в группе 2. Кроме того, отмечалось отсутствие 
роста микрофлоры у 17 пациентов группы 1 (22,3 %) и у 6 пациентов (17,6 %) 
в группе 2. Таким образом, микробный пейзаж между пациентами групп 1 и 2 
достоверно не различался, кроме группы 1, где отмечалась более высокая 
встречаемость Pseudomonas aeruginosa (9,0 %) по сравнению с отсутствием 
роста последнего в группе 2. 

При поступлении в стационар и до начала лечения у пациентов группы 1 
уровень сахара в крови составил 9,93 ± 0,32 ммоль/л. Для установления ха-
рактера течения СД 2 оценивали показатель гликированного гемоглобина  
в крови, уровень которого составил 7,6 (±0,3) %, целевое значение которого 
составляет с 4,0–5,9 %. Этот признак отображает степень гликемии в течение 
3 минувших месяцев и свидетельствует о декомпенсированном сахарном 
диабете. Показатель гликированного гемоглобина у больных группы 1 может 
говорить о риске формирования диабетической ретинопатии, нефропатии и 
иных осложнениях сахарного диабета [12].  

В ходе исследования были изучены иммунные показатели у больных 
групп 1 и 2 (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика иммунологических показателей больных групп 1 и 2  

Показатели 
Группа 1 
(n = 76) 

Группа 2 
(n = 34) 

Контрольная группа 
(n = 30) 

Mediana [LQ-UQ] Mediana [LQ-UQ] Mediana [LQ-UQ] 
Лейкоциты 7,9 [6,7–9,6]* 7,4 [5,7–9,8] 6,5 [5,1–7,9] 
Нейтрофилы 4,3 [3,9–6,0]* 4,4 [3,3–5,9] 3,8 [2,9–4,5] 
РСС-тест, у.е. 0,2 [–4,0-+3,5]* 2,3 [–2,7-+7,1] 3,8 [2,3–5,4] 
IL-1β, пг/мл 2,5 [0–3,5]* 0,7 [0–2,7]* 5,8 [3,1–8,3] 
IL-4, пг/мл 0,9 [0,2–5,5] * 1,4 [0,9–2,8] 2,5 [1,5–3,7] 
IL-8, пг/мл 2,8 [0,5–6,2] 2,8 [1,8–6,2] 4,5 [3,0–5,9] 
IL-10, пг/мл 3,1 [0–5,6]* ** 0,1 [0–3,0] 2,2 [1,5–2,8] 
IL-17, пг/мл 0,5 [0–1,5] 0 [0–1,2] 0,6 [0–1,0] 
IL-18, пг/мл 192,6 [121,0–315,6]* 198,2 [108,4–323,2]* 98,1 [75,0–112,8] 
IFN-γ, пг/мл 4,6 [0–8,0] 0 [0–7,7] 4,3 [2,7–5,8] 
TNF-α, пг/мл 0 [0–2,1]* 0 [0–1,4]* 3,7 [2,0–4,6] 
TGF-β, пг/мл 31,9 [28,6–36,9] 37,4 [25,9–52,0]  

Примечание. * – достоверность различий больных группы 1 и контрольной 
группы; группы 2 и контрольной группы; ** – достоверность различий больных  
групп 1 и 2. 

 
Как видно из табл. 1, наблюдалось достоверное увеличение числа лей-

коцитов 7,9 [6,7–9,6] у пациентов группы 1 и нейтрофилов 4,9 [3,9–6,0]  
по сравнению с контрольной группой, где уровень лейкоцитов составил 6,5 
[5,1–7,9] и нейтрофилов 3,8 [2,9–4,5]. Сведения об увеличенном количестве 
лейкоцитов и нейтрофилов может говорить о соответственной реакции 
нейтрофильного звена фагоцитоза на формирование в организме гнойной 
инфекции. У пациентов группы 2 не было получено достоверных различий  
по сравнению с группой контроля, как и при сравнении групп 1 и 2 между 
собой.  
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При исследовании РСС-теста достоверные различия были обнаружены 
только лишь в группе 1 пациентов, где фиксировалось снижение этого при-
знака до 0,2 [–4,0 … +3,5] по сравнению с контрольной группой 3,8 [2,3–5,4] 
(Mann-Whitney test, р = 0,005) и группой 2, результат которой составил 2,3  
[–2,7 … +7,1] (Mann-Whitney test, р = 0,0037). У пациентов группы 2 по срав-
нению с показателями контрольной группы не было выявлено достоверной 
разницы. Обнаруженное уменьшение РСС-теста в группе 1 говорило об 
уменьшении активности и запаса активации нейтрофилов под воздействием 
гнойной инфекции.  

Как видно из данных табл. 1, фиксировалось достоверное снижение 
уровня IL-1β 2,5 [0–3,5] по сравнению с контрольной группой 5,8 [3,1–8,3] 
(Mann-Whitney test, р = 0,0000). В группе 2 уровень данного цитокина соста-
вил 0,7 [0–2,7] (Mann-Whitney test, р = 0,0000), что также было ниже характе-
ристик контрольной группы. При сопоставлении групп 1 и 2 достоверной 
разности не выявлено. Подтверждено, что иммунологическая роль IL-1 со-
стоит в активации первых стадий ответа иммунной системы и в дальнейшем  
с привлечением Т-хелперов. Воспалительное значение IL-1 β проявляется по-
вышением подвижности нейтрофилов, стимулированием активности клеток  
в очаге воспаления, увеличением активности других цитокинов. Кроме того, 
IL-β является ключевым медиатором, который вызывает торможение секре-
ции инсулина при сахарном диабете 1 типа [13] и оказывает цитотоксическое 
действие вместе с TNF-α [14].  

Исследование IL-10 показало в группе 1 достоверное увеличение до 
уровня 3,1 [0–5,6] по сравнению с контрольной группой, результат которой 
составил 2,2 [1,5–2,8] (Mann-Whitney test, р = 0,0000). Но в группе 2 фиксиро-
валось достоверное снижение этого показателя 0,1 [0–3,0] по сравнению  
с контрольной группой (Mann-Whitney test, р = 0,0369). При сопоставлении 
характеристик групп 1 и 2 фиксировалось достоверное увеличение IL-10  
в группе 1 (Mann-Whitney test, р = 0,0942). Подтверждено, что IL-10 обладает 
доказанным антивоспалительным эффектом. Более того, являясь сильным су-
прессорным цитокином, IL-10 способен заблокировать соединение провоспа-
лительных цитокинов IFN-γ, TNF- α, ИЛ-1 β [15].  

Изучение уровня IL-18 выявило достоверное увеличение его как  
в группе 1, уровень составил 192,6 [121,0–315,6]) (Mann-Whitney test,  
р = 0,0000), так и в группе 2: 198,2 [108,4–323,2] по сравнению с показателя-
ми контрольной группы: 98,1 [75,0–112,8] (Mann-Whitney test, р = 0,0000). 
Сравнительный анализ результатов в группах 1 и 2 не выявил достоверной 
разности. Подтверждено, что IL-18 является единственным из ключевых им-
мунорегуляторных цитокинов, вызывающим продукцию IFN, что обусловли-
вает его существенное значение в противоинфенкционном иммунитете [16].  

Анализ показателей TNF-α выявил, что у пациентов как группы 1 –  
0 [0–2,1], так и группы 2 – 0 [0–1,4], фиксировалось достоверное снижение  
по сравнению с контрольной группой – 3,7 [2,0–4,6] (Mann-Whitney test,  
р = 0,0000). При сопоставлении групп 1 и 2 достоверной разности не было 
выявлено. Доказано, что TNF-α содействует повышению количества Т- и  
В-лимфоцитов, перемещению нейтрофилов в источник воспаления, «прили-
панию» нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов к внутренней оболочке сосу-
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дов в зоне воспаления, а также TNF-α считается цитокином, индуцирующим 
самоуничтожение инсулин-продуцирующих клеток [17]. 

Заключение 
Таким образом, течение воспалительного процесса риносинусита и 

среднего отита в группе больных с СД 2 является более длительным по срав-
нению с группой больных без сопутствующего СД 2. 

Изучение микробного пейзажа показало более высокую встречаемость 
Pseudomonas aeruginosa в группе 1 (9,0 %) по сравнению с отсутствием роста 
последнего в группе 2. 

Выявленное снижение уровня РСС-теста, IL-1β, TNF-α и повышение 
показателя IL-10 у больных группы 1 по сравнению с пациентами группы 2 
может говорить об активации регуляторных Т-клеток и угнетении противо-
инфекционного иммунитета, что является показанием для назначения имму-
нокоррегирующей терапии, направленной на активацию Т-клеточного имму-
нитета. 
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С. В. Сиваконь, А. С. Мальчовецкий, А. В. Фадеева,  
А. Л. Ким, Я. О. Глебов, И. Е. Смирнов  

НОВЫЙ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
SNAC- И SLAC-СИНДРОМов КИСТЕВОГО СУСТАВА 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. При переломах ладьевидной кости и отсутствии 

адекватного хирургического лечения с течением времени происходит лизис 
раневых поверхностей ее отломков, деформация ладьевидной кости и ее под-
вывих в ладонную сторону. Лечение этой патологии представляет значитель-
ные трудности вследствие невозможности адекватного восстановления изна-
чальной формы ладьевидной кости.  

Материалы и методы. Разработан способ хирургического лечения SNAC- и 
SLAC-синдрома кистевого сустава, заключающийся в удалении измененной 
ладьевидной кости и создании артродеза между головчатой и полулунной ко-
стями. Затем с сохранением места прикрепления к основанию второй пястной 
кости производится отсечение сухожилия длинного лучевого разгибателя ки-
сти в сухожильно-мышечной части на уровне верхней трети предплечья. Су-
хожилие сворачивается в рулон, прошивается и плотно укладывается в ложе 
удаленной ладьевидной кости. В результате свернутое в рулон сухожилие 
длинного лучевого разгибателя кисти, помещенное в ложе удаленной ладье-
видной кости, играет роль упругого демпфера, не позволяющего мигрировать 
трапециевидной кости и кости-трапеции.  

Результаты. Сохранение места прикрепления сухожилия к основанию 
второй пястной кости сохраняет его кровоснабжение, что препятствует его де-
генерации и лизису в отдаленном периоде. 

Выводы. Предложенный способ технически прост, не требует сложного 
оборудования и его можно использовать для хирургического лечения SNAC- и 
SLAC-синдромов кистевого сустава. 

Ключевые слова: ладьевидная кость, остеоартроз кистевого сустава, 
SNAC-синдром и SLAC-синдром. 
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A NEW METHOD FOR SURGICAL TREATMENT  
OF SNAC- AND SLAC-SYNDROMES OF THE CARPAL JOINT 
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Abstract. 
Backgrounds. In cases of scaphoid fractures and the absence of adequate surgi-

cal treatment over time, the wound surfaces of its fragments are lysed, the scaphoid 
and its subluxation to the palmar side are deformed. The treatment of this pathology 
presents significant difficulties due to the impossibility of an adequate restoration of 
the original form of the scaphoid. 

Materials and methods. A method of surgical treatment of SNAC/SLAC wrist 
with scaphoid excision and creation of capitolunate arthrodesis was developed. 
Saved the place of attachment to the base of the second metacarpal bone, cutting off 
the tendon of the wrist long radial extensor in the tendon-muscle part at the level of 
upper trird of the lower arm is making. The tendon is rolling up, suturing and tightly 
putting into removed scaphoid bed. As a result the rolled tendon of the wrist long 
radial extensor putted into removed scaphoid bed works as an elastic damper that do 
not allow the trapezoid and the trapezium to migrate.  

Results. Saving the tendon attachment place to the base of the second metacarpal 
bone keeps it's blood supply that impedes it's degeneration and lysis. 

Conclusions. The proposed method is technically simple, does not require so-
phisticated equipment and can be used for surgical treatment of SNAC and SLAC 
syndromes of the carpal joint. 

Keywords: scaphoid, carpal joint osteoarthritis, SNAC-syndrome and SLAC-
syndrome. 

 
При переломах ладьевидной кости и отсутствии адекватного хирурги-

ческого лечения с течением времени происходит лизис раневых поверхностей 
ее отломков, деформация ладьевидной кости и ее подвывих в ладонную сто-
рону. Это приводит к дисконгруэнции в луче-ладьевидном суставе и разви-
тию в нем деформирующего остеоартроза – так называемый SNAC-синдром 
(scaphoid nonunion advanced collapse). Также к остеоартрозу луче-ладьевид-
ного сустава приводит разрыв полулунно-ладьевидных связок с ладонным 
подвывихом ладьевидной кости – так называемый SLAC-синдром (scapho-
lunate advanced collapse). Остеоартроз луче-ладьевидного сустава сопровож-
дается выраженным болевым синдромом и ограничением подвижности в ки-
стевом суставе, что в значительной степени нарушает качество жизни паци-
ентов. 

Лечение этой патологии представляет значительные трудности вслед-
ствие невозможности адекватного восстановления изначальной формы ладье-
видной кости. Существуют методики пластического восстановления формы 
лучевой кости васкуляризованными трансплантатами [1, 2]. Однако эти мето-
дики технически сложны, требуют наличия сложного оборудования и микро-
хирургических навыков у оперирующего хирурга. Поэтому большинство ав-
торов предпочитают удаление измененной ладьевидной кости с созданием 
артродеза между головчатой и полулунной или головчатой, полулунной, 
крючковидной и трехгранной костями [3, 4]. Однако с течением времени мо-
жет наступить миграция трапециевидной кости и кости-трапеции, потеряв-
ших опору на ладьевидную кость, с развитием импиджмента между ними и 
шиловидным отростком лучевой кости, что сопровождается выраженным бо-
левым синдромом [5]. 

С целью предупреждения импиджмента между костями запястья и ши-
ловидным отростком лучевой кости в отдаленном периоде на кафедре трав-
матологии, ортопедии и военно-экстремальной медицины Пензенского госу-
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дарственного университета разработан новый способ хирургического лечения 
SNAC- и SLAC-синдромов кистевого сустава. 

Способ заключается в следующем. Выполняется удаление измененной 
ладьевидной кости и создание артродеза между головчатой и полулунной ко-
стями винтом Гепгарта (рис. 1). Затем, сохранив место прикрепления к осно-
ванию второй пястной кости, с помощью сухожильного стрипера производят 
отсечение сухожилия длинного лучевого разгибателя кисти в сухожильно-
мышечной части на уровне верхней трети предплечья. Сухожилие сворачива-
ется в рулон, прошивается и плотно укладывается в ложе удаленной ладье-
видной кости (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Удаляется измененная ладьевидная кость и выполняется артродез  

между головчатой и полулунной костями винтом Гепгарта 
 

 
Рис. 2. Выполняется забор сухожилия длинного лучевого разгибателя кисти.  

Сухожилие сворачивается в рулон, прошивается и укладывается  
в ложе удаленной ладьевидной кости 
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В результате свернутое в рулон сухожилие длинного лучевого разги-
бателя кисти, помещенное в ложе удаленной ладьевидной кости, играет 
роль упругого демпфера, не позволяющего мигрировать трапециевидной 
кости и кости-трапеции. Сохранение места прикрепления сухожилия к ос-
нованию второй пястной кости сохраняет его кровоснабжение, что препят-
ствует его дегенерации и лизису в отдаленном периоде. На способ получен 
патент РФ. 

Клиническое наблюдение. 
Пациент М., 55 лет, обратился в клинику с жалобами на значительное 

ограничение движений и выраженный болевой синдром в правом кистевом 
суставе. Из анамнеза известно, что 5 лет назад получил травму в результа-
те падения на разогнутый кистевой сустав. За медицинской помощью не об-
ращался. В течение последнего года прогрессирует ограничение объема 
движений, сопровождающееся выраженными болями в кистевом суставе. 
На рентгенограмме: ложный сустав ладьевидной кости с асептическим 
некрозом проксимального фрагмента, разрыв ладьевидно-полулунной связки. 
Выставлен диагноз «SNAC-синдром, остеоартроз луче-ладьевидного сустава 
II стадии» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пациент М. Значительное ограничение объема движений в правом кистевом  

суставе. На рентгенограмме правого кистевого сустава в прямой проекции виден  
ложный сустав ладьевидной кости с некрозом проксимального фрагмента 
 
Пациенту выполнена операция по описанной методике. S-образным 

кожным доступом обнажены сухожилия разгибателя 1-го пальца и общего 
разгибателя пальцев, которые раздвинуты крючками. Капсула кистевого су-
става вскрыта языкообразным лоскутом, основанием, обращенным в луче-
вую сторону (рис. 4).  

Удалены проксимальный и дистальный отломки ладьевидной кости.  
С помощью сухожильного стрипера произведен забор сухожилия длинного 
лучевого разгибателя кисти, оно свернуто в рулон и прошито (рис. 5). Сухо-
жилие уложено в ложе ладьевидной кости. Капсула сустава ушита, нало-
жены послойные швы на кожную рану (рис. 6). 

В послеоперационном периоде кистевой сустав иммобилизирован на  
2 месяца. В последующем проведен курс реабилитационного восстановления 
движений в кистевом суставе. 
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Рис. 4. S-образный кожный доступ к кистевому суставу (а). Сухожилия  

длинного разгибателя 1-го пальца и общего разгибателя пальцев отведены  
крючками (б). Капсула кистевого сустава вскрыта языкообразным  

лоскутом (взята на держалку) (в) 
 

 

 
Рис. 5. Удалена ладьевидная кость (а). Произведен забор сухожилия длинного  

лучевого разгибателя кисти (б). Сухожилие свернуто в рулон и прошито (в) 

в) 

а) б) 

в) 

а) б) 
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Рис. 6. Сухожилие уложено в ложе ладьевидной кости (1), капсула кистевого  

сустава ушита (2), послойно ушита кожная рана (3) 

Заключение 
Таким образом, предложенный способ технически прост, не требует 

сложного оборудования и его можно использовать для хирургического лече-
ния SNAC- и SLAC-синдромов кистевого сустава в качестве профилактики 
импиджмента между шиловидным отростком лучевой кости и костями запя-
стья в отдаленном послеоперационном периоде. 
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М. В. Лебедев, Ю. А. Абдуллина, К. И. Керимова 

ПРОБЛЕМА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
В ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Согласно сведениям международных экспертов ан-

тимикробная резистентность является причиной более 700 тыс. летальных 
случаев потери населения каждый год, из них 22 тыс. приходится на страны 
Европы. По данным международных экспертов, к 2050 г. эта цифра может 
увеличиться до 10 млн человек. Основными причинами снижения чувстви-
тельности штаммов микроорганизмов к существующим в настоящее время ан-
тимикробным препаратам являются: нерациональное применение антибакте-
риальных препаратов, легкая доступность, неудовлетворительный уровень 
обеспечения методов диагностики по определению устойчивости микроорга-
низмов к антибиотикам в лабораторных условиях, отсутствие алгоритма меж-
ведомственной связи по предотвращению распространения антибактериаль-
ной резистентности и ее мониторинга. Данная статья посвящена обзору про-
блемы антибиотикорезистентности на территории Российской Федерации и 
современных методов ее решения, рассмотрению способов их оптимизации на 
практике, на примере отделения челюстно-лицевой хирургии.  

Материалы и методы. Представленный обзор основан на нормативно-
правовой документации и данных отечественных статей, найденных в базах 
Elibrary, Pubmed и Medline. Проведен анализ данных за 2019 г., полученных  
в результате изучения историй болезни и амбулаторных карт 423 пациентов  
с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Иссле-
дованы 490 образцов клинического материала, полученного от пациентов. 

Результаты. Проведен анализ современных литературных данных, посвя-
щенных уменьшению антибиотикорезистентности на территории Российской 
Федерации. Приводится обзор данных различного качественного и количе-
ственного состава микроорганизмов в зависимости от федерального округа. Рас-
смотрен вопрос эффективности назначения антибиотикотерапии на практике па-
циентам с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, 
госпитализированным в отделение челюстно-лицевой хирургии Пензенской об-
ластной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко в экстренном порядке. 

Выводы. Проведенный обзор научных публикаций и нормативно-правовой 
документации позволил рассмотреть актуальную для всех медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, пробле-
му антибиотикорезистентности, а также определить дефицит специалистов – 
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клинических фармакологов, отсутствие необходимого оборудования для пол-
ного проведения анализов. Выявлено, что увеличение антибиотикорезистент-
ности ведет к снижению эффективности лечения, увеличению продолжитель-
ности пребывания пациентов в стационаре. Выявлена эффективность назначе-
ния эмпирической антибактериальной терапии. Предлагаемые области приме-
нения результатов исследования: клиническая фармакология, челюстно-
лицевая хирургия. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, штаммы микроорганизмов, 
антимикробные препараты, челюстно-лицевая хирургия.  

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

THE PROBLEM OF ANTIBIOTIC RESISTANCE  
IN THE MAXILLOFACIAL SURGERY UNIT 

OF AN IN-PATIENT DEPARTMENT 
 
Abstract. 
Background. According to international experts, antimicrobial resistance is the 

cause of more than 700 thousand fatal cases of population loss every year, of which 
22 thousand are in Europe. According to international experts, by 2050 this figure 
could increase to 10 million people. The main reasons for the decrease in the sensi-
tivity of microorganism strains to currently existing antimicrobial agents are: irra-
tional use of antibacterial drugs (ABP), easy accessibility, unsatisfactory level of di-
agnostic methods for determining the resistance of microorganisms to antibiotics in 
the laboratory, lack of an interagency communication algorithm to prevent the 
spread of antibacterial resistance and its monitoring. This article is devoted to a re-
view of the problem of antibiotic resistance in the Russian Federation and modern 
methods for solving it, to consider ways to optimize them in practice, using the ex-
ample of the Maxillofacial Surgery Unit. 

Materials and methods. The presented review is based on regulatory documents 
and data from domestic articles found in the Elibrary, Pubmed, and Medline data-
bases published on this topic. An analysis of data for 2019 obtained as a result of 
studying medical histories and outpatient records of 423 patients with purulent-
inflammatory diseases of the maxillofacial region was performed. 490 samples of 
clinical material obtained from patients were examined. 

Results. The analysis of modern literature data on the reduction of antibiotic re-
sistance in the Russian Federation. A review of data of various qualitative and quan-
titative composition of microorganisms depending on the federal district is given. 
The question of the effectiveness of the appointment of antibiotic therapy in practice 
in the maxillofacial surgery unit of Penza Regional Clinical Hospital named after 
N.N. Burdenko. 

Conclusions. A review of scientific publications and regulatory documents made 
it possible to consider the problem of antibiotic resistance, relevant for all medical 
organizations providing medical care in a hospital, as well as to determine the short-
age of specialists in clinical pharmacologists and the lack of necessary equipment to 
fully conduct analyzes to help solve this problem. The review revealed that an in-
crease in antibiotic resistance leads to a decrease in the effectiveness of treatment, to 
an increase in the length of stay of patients in the hospital, which is a consequence 
of a decrease in the working capacity of the population and additional costs of the 
medical organization for the maintenance of patients. In a study conducted on the 
basis of the Maxillofacial Surgery Unit of Penza Regional Clinical Hospital named 
after N. N. Burdenko revealed the effectiveness of prescribing empirical antibacteri-
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al therapy and the main etiological agents of purulent-inflammatory diseases of the 
maxillofacial region. Suggested areas of application for the research results: clinical 
pharmacology, maxillofacial surgery. 

Keywords: antibiotic resistance, microorganism strains, antimicrobial agents, 
maxillofacial surgery. 

Введение 
Прошло уже более 95 лет с того момента, когда Александр Флеминг 

открыл первый антибиотик, что привело к резкому увеличению выживаемо-
сти. За один двадцатый век население земли выросло в 4 раза, и сейчас оно 
составляет уже больше 7,5 млрд человек. Данная группа лекарственных 
средств в рекордное время позволила человечеству избавиться от таких 
страшных заболеваний, как чума, туберкулез, сифилис, тиф и др. [1, 2]. Со-
гласно рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ан-
тибиотики включены в стандарты лечения большинства оториноларинголо-
гических, урологических, дерматологических, хирургических заболеваний,  
а также заболеваний челюстно-лицевой области и многих других [3]. 

Ключевым фактом является то, что в последние 20 лет сократили бюд-
жет Министерства здравоохранения, направленный на разработку и введение 
в практическую медицину новых антибактериальных лекарственных средств, 
а процесс распространения резистентности ускорился и несет биологические 
и экономические угрозы для современного общества. 

Согласно данным медицинской статистики каждый четвертый пациент 
не соблюдает рекомендованный врачом курс приема, а в каждом втором слу-
чае показания препарат или длительность антибактериальной терапии  
некорректны [4, 5]. Кроме этого, основным драйвером роста резистентности 
является распространение внутрибольничных штаммов с устойчивостью  
к широкому спектру антибактериальных лекарственных средств в условиях 
стационаров в условиях их массового применения [6, 7]. Организация объ-
единенных наций в 2015 г. ввела глобальный проект по уменьшению рези-
стентности бактерий к антибиотикам, а в 2017 г. Правительство РФ подписа-
ло распоряжение № 2045-р «Об утверждении Стратегии предупреждения 
распространения резистентности к антимикробным препаратам на террито-
рии РФ до 2030 года» [8].  

Основными задачами, стоящими перед медицинским сообществом, яв-
ляются: информирование населения о существующей мировой проблеме и 
важности рационального применения антибактериальных препаратов, попу-
ляризация иммунопрофилактики, соблюдения личной гигиены и ведения здо-
рового образа жизни [9, 10].  

Материалы и методы исследования 
Исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе проведен 

обзор нормативно-правовой документации и данных отечественных научных 
публикаций, найденных в базах Elibrary, Pubmed и Medline по проблеме ан-
тибиотикорезистентности и методах ее решения на территории Российской 
Федерации. 

Второй этап заключался в анализе учетных форм № 003/у, № 025/у, 
066/у и генеральной совокупности 423 пациентов, а также в исследовании  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 26

490 образцов клинического материала, полученного от 423 пациентов с гной-
но-воспалительными заболеваниями (ГВЗ) челюстно-лицевой области, про-
ходивших лечение в 2019 г. на базе отделения челюстно-лицевой хирургии 
Пензенской областной клинической больницы (ПОКБ) им. Н. Н. Бурденко. 

На третьем этапе был проведен анализ результатов назначения анти-
бактериальной терапии. В ходе исследования пациенты были разделены на  
три группы – в зависимости от результатов анализа мазка на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам и эффективности назначенной антибакте-
риальной терапии.  

При поступлении у всех пациентов в соответствии с клиническими 
стандартами и порядками из полости рта был взят мазок (посев) на микрофлору 
и чувствительность к антибиотикам, назначена антибактериальная терапия. 

Статистическая обработка результатов исследований выполнена с ис-
пользованием унифицированных компьютерных программ Statistica 10.0. 

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

Результаты и обсуждения 
Стратегически важным является вопрос, как уменьшить рост антибио-

тикорезистентности в стационарах, в том числе в отделениях челюстно-
лицевой хирургии [11]. Для успешного внедрения данной программы соглас-
но Приказу Федеральной службы государственной статистики от 29 декабря 
2018 г. № 792 «Об утверждении форм федерального статистического наблю-
дения с указаниями по их заполнению для организации Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъ-
екта Российской Федерации» во всех регионах России на базе клинических 
больниц необходимо иметь отдел клинической фармакологии либо ставку 
клинического фармаколога, врача – госпитального эпидемиолога либо не-
сколько эпидемиологов, в зависимости от количества койко-мест, созданную 
специальную группу мониторинга нозокомиальных инфекций и антибиоти-
корезистентности, современную микробиологическую лабораторию [12].  

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 но-
ября 2012 г. № 575н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помо-
щи по профилю "клиническая фармакология"» в медицинских организациях, 
рассчитанных на 500 человек и более, рекомендуется организация отделения 
клинической фармакологии, а с коечным фондом до 250 и менее – ввод став-
ки клинического фармаколога [13].  

В зону ответственности согласно приказу Министерства здравоохране-
ния № 494 от 22 октября 2003 г. «О совершенствовании деятельности врачей-
клинических фармакологов» входят:  

1) информирование пациентов с целью рациональной фармакотерапии 
о проводимом лечении; 

2) ведение больных, у которых выявлены нежелательные побочные яв-
ления после приема лекарственных препаратов или отмечена резистентность; 

3) участие в назначении лекарственных средств в случаях применения 
антибиотиков группы резерва; 
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4) контроль своевременного фармакокинетического лекарственного 
мониторинга антибактериальных лекарственных средств (Streptomycin, Gen-
tomycin, Amikacin, Vankomycin); 

5) участие в консилиумах при разборе тяжелых больных. Экспертная 
оценка качества фармакотерапии [14–17]. 

В штате ПОКБ им. Н. Н. Бурденко, имеющей в структуре отделение че-
люстно-лицевой хирургии, рассчитанной на 950 пациентов, есть один клини-
ческий фармаколог, а в Клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина  
с 837 койками – нет отделения клинической фармакологии и отсутствует 
ставка врача – клинического фармаколога, по причине нехватки в регионе 
специалистов с данным сертификатом. В ФГБУ «Федеральный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии», в Пензенском областном клиническом центре спе-
циализированных видов медицинской помощи и других клинических боль-
ницах города также отсутствуют специалисты, которые могли бы вести рабо-
ту по уменьшению антибиотикорезистентности в регионе. 

Аналогичная ситуация сложилась и в других городах Поволжья, к при-
меру в Ульяновске и Саранске. Клинические фармакологи работают только  
в туберкулезных диспансерах, а крупные больницы с количеством коек 
больше 500 не имеют в штате данных специалистов [18, 19]. Специальность 
клинического фармаколога является узкой во многих регионах Российской 
Федерации, но пока Министерством здравоохранения не выделяются целевые 
места для их обучения работа по устранению антибиотикорезистентности  
в стационарах клинических больниц не может быть проведена на должном 
уровне [20]. 

Вторым обязательным критерием борьбы с уменьшением чувствитель-
ности бактерий к современным антибиотикам является ставка госпитального 
эпидемиолога в медицинских организациях Российской Федерации. Согласно 
приказу «Об установлении требований к работе (услуге) по эпидемиологии» 
(подготовлен Минздравом России 20.12.2018) количество специалистов от-
личается в зависимости от типа стационара и количества койко-мест [21]. 
Так, в хирургических отделениях до 150 коек должен быть один врач-эпиде-
миолог, 151–300 коек – два, более 300 коек – три врача-эпидемиолога. Пси-
хоневрологические, инфекционные до 150 коек – один специалист, более 150 – 
два специалиста. В педиатрических и родильных отделениях клинических 
больниц на количество коек до 150 мест – один врач-эпидемиолог, от 150 до 
300 коек – два специалиста и на 300 и более – три врача-эпидемиолога [22].  

В функционал врачей-эпидемиологов входит: координация деятельно-
сти медицинской организации, направленной на снижение инфекционной за-
болеваемости, в том числе инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи, летальности и экономического ущерба от них, предупреждение ин-
фекционных болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, а также заболеваемости населения актуальными неинфекционными 
болезнями [23]. По данным методических рекомендаций, утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации – 
Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации  
Г. Г. Онищенко 4 марта 2004 г., – основной целью эпидемиологического раз-
бора антибиотикорезистентности является доведение информации до врачей-
клиницистов и работников министерства здравоохранения региона, админи-
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страции медицинских организаций  для проведения мероприятий по рацио-
нальному назначению антимикробных лекарственных средств [24]. 

На практике в регионах нашей страны, в частности в г. Пензе, не со-
блюдается количество врачей-эпидемиологов в клинических больницах [25]. 
Кроме этого, по данным анкетирования врачей-эпидемиологов, их перегру-
жают рутинной работой (организация стирки белья, закупка дезинфицирую-
щих средств), а их основная деятельность, направленная на предотвращение 
внутрибольничных инфекций, не может проводиться на высоком уровне по 
причине дороговизны бактериологических исследований и отсутствия необ-
ходимого оборудования для проведения внутривидового типирования микро-
организмов и их количественного определения [26]. На практике эпидемио-
логи из-за большого количества работы и нехватки кадров не могут прово-
дить постоянный мониторинг данных эпидемиологического надзора за анти-
биотикорезистентностью, а проводят только эпизодические исследования, ка-
сающиеся какой-либо отдельной проблемы [27].  

Кроме ставок клинического фармаколога и врачей-эпидемиологов, ос-
новным требованием для преодоления антибиотикорезистентности в стацио-
нарах является обеспечение системного мониторинга распространения анти-
микробной резистентности силами бактериологических лабораторий [28].  
В их задачи в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» входят: разра-
ботка и введение новейших эффективных методов диагностики профиля ле-
карственной устойчивости возбудителей инфекционных болезней; монито-
ринг распространения антимикробной резистентности, основанный на дан-
ных лабораторной диагностики [29]. Микробиологическая лаборатория игра-
ет важную роль в формировании стратегии и тактики использования анти-
микробных средств в рамках клинических больниц [30]. Информация, полу-
чаемая от лаборатории, должна быть полностью достоверна, поскольку мо-
жет привести к тяжелым последствиям для пациентов и антибиотикорези-
стентности в целом. Требования к оснащению лабораторий приведены в при-
казе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 декабря 
1997 г. № 380, однако к 2019 г. они очень устарели [31]. Важнейшими функ-
циями в организации работы баклаборатории являются выбор методов иссле-
дований, интерпретация результатов и формирование наборов антибиотиков 
для оценки чувствительности отдельных бактерий [32]. На практике зачастую 
отсутствуют диски для определения чувствительности к современным, часто 
применяющимся антибактериальным препаратам (Цефиксим, Фурантоин, 
Амоксициллин), но есть диски на антибиотики из группы резерва (Канами-
цин, Ванкомицин и др.) [33]. При формировании таких наборов в первую 
очередь необходимо ориентироваться на формуляр лечебного учреждения. 
Окончательное формирование набора используемых для оценки чувствитель-
ности антибактериальных препаратов является обязанностью руководителя 
лаборатории и должно быть согласовано с клиническим фармакологом [34]. 
Возможность использования современных методов исследования имеет стра-
тегическое значение для преодоления антибиотикорезистентности в стацио-
нарах и дает быструю идентификацию и возможность идентификации «ред-
ких» бактерий, минимальную стоимость расходных материалов, возможность 
исследования больших колоний и отсутствие необходимости дополнитель-
ных тестов [35]. 
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Сложностью в разработке универсального метода борьбы с резистент-
ностью на территории России является и то, что в регионах отличается каче-
ственный и количественный состав микроорганизмов [36]. Так, например,  
в Приволжском федеральном округе лидирующее место занимает синегной-
ная палочка и стафилококк, зато отмечается низкий процент энтерококка.  
В Дальневосточном федеральном округе лидирует синегнойная палочка  
и клебсиелла. На диаграммах представлены показатели из базы данных 
AMRmap – онлайн платформы анализа данных резистентности к антимикроб-
ным препаратам в России (рис. 1–4). Эта платформа содержит набор инстру-
ментов для визуализации данных о чувствительности микроорганизмов к анти-
микробным препаратам и распространенности основных генетических детер-
минант устойчивости к антибиотикам, качественного и количественного со-
става штаммов микроорганизмов в разных федеральных округах Российской 
Федерации [37].  

 

 
Рис. 1. ТОП-10 микроорганизмов Приволжского федерального округа 

 

 
Рис. 2. ТОП-10 микроорганизмов Дальневосточного федерального округа 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 30

 
Рис. 3. ТОП-10 микроорганизмов Центрального федерального округа 

 

 
Рис. 4. ТОП-10 микроорганизмов Уральского  федерального округа 

 
По данным, представленным в материалах авторов М. В. Лебедева и  

Н. Н. Митрофановой за 2014 г., в отделении челюстно-лицевой хирургии 
ПОКБ им. Н. Н. Бурденко г. Пензы возбудителями гнойно-септических ин-
фекций в подавляющем большинстве являются грамположительные микроор-
ганизмы – 88,4 %. Превалируют представители рода энтерококков – 37,6 % и 
стрептококков – 34,8 % [38].  

В ходе настоящего исследования, проводимого на базе отделения че-
люстно-лицевой хирургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко, получены данные об-
щего числа пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении 
челюстно-лицевой хирургии за 2019 г. Анализ показал, что 423 человека  
(34 %) от общего числа составляют пациенты, госпитализированные по экс-
тренным показаниям с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой области. Всем пациентам проведено обследование и лечение в соот-
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ветствии с клиническими стандартами и порядками, которые включают в се-
бя взятие мазка (посева) на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, 
назначение антибактериальной терапии с момента госпитализации. 

Срок выполнения анализа мазка (посева) на микрофлору и чувстви-
тельность к антибиотикам в ПОКБ им. Н. Н. Бурденко в среднем составляет 
7–8 дней, тогда как антибиотикотерапию (АБТ) пациентам необходимо полу-
чать с 1-го дня. Поэтому, взяв до начала лечения у пациента материал для мик-
робиологического исследования, врачам в подавляющем большинстве случаев 
приходится делать не всегда верное предположение о наиболее вероятных воз-
будителях гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ), исходя из оценки кли-
нической ситуации, и назначать эмпирическую антибиотикотерапию.  

Таким образом, 423 пациента были разделены на три группы в зависи-
мости от результатов микробиологического анализа и эффективности подо-
бранной АБТ: группа 1 – пациенты, которым АБТ подобрана верно (52 %), 
группа 2 – пациенты, получавшие неправильно подобранную АБТ (32 %), 
группа 3 – пациенты, в анализе мазка которых в связи с неправильной техни-
кой взятия/транспортировки, рост микроорганизмов не был обнаружен  
(16 %).  

Проведенный нами анализ амбулаторных карт и историй болезни из 
РИАМС «ПроМед», а также собранный анамнез жизни пациентов позволили 
установить, что 53 % от всего количества человек, составивших группу 2, ра-
нее получали антибиотикотерапию по поводу других заболеваний (оторино-
ларингологических, травматологических, гинекологических, стоматологиче-
ских и др.). Следовательно, можно предположить, что ранее пациентам АБТ 
была подобрана некорректно, и это привело к возникновению антибиотико-
резистентности.  

Срок госпитализации пациентов группы 1 составил 7–10 дней. Пациен-
там группы 2 после получения результатов анализа был вызван клинический 
фармаколог с целью коррекции АБТ. Таким образом, продолжительность их 
госпитализации составила 14–18 дней. Пациентам группы 3 анализ мазка  
(посева) на микрофлору и чувствительности к антибиотикам был взят по-
вторно, при отсутствии клинической эффективности назначенной АБТ (43 % 
случаев – 7 % от общего числа пациентов), лечащим врачом совместно с кли-
ническим фармакологом проводилась ее коррекция без результатов анализа. 
Срок госпитализации пациентов группы 3 составил 18 и более дней. 

Микробиологический анализ 490 образцов клинического материала, 
полученных от 423 пациентов, показал, что среди этиологических агентов 
гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области преобладают 
грамположительные микроорганизмы – 81,7 %. На долю грамотрицательных 
микроорганизмов приходится 18,3 %. Среди грамположительных возбудите-
лей ГВЗ преобладают энтерококки – 40,3 % и стрептококки – 35,6 % (рис. 5). 

К сожалению, в большинстве стационаров антибактериальные препара-
ты, имеющиеся в наличии, назначаются эмпирически, несмотря на тот факт, 
что пациент мог принимать до этого в течение долгого времени уже данную 
группу. Соответственно это приводит к неправильному приему антибиотиков 
и отсутствию эффекта от лечения, но без их назначения пациенту оказать ме-
дицинскую помощь в должном объеме не удается [39]. Даже то, что в штате 
больницы имеется клинический фармаколог, в должной степени не решает 
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проблему роста антибиотикорезистентности вследствие отсутствия лаборато-
рии и необходимого оснащения [40]. 
 

 
Рис. 5. Структура возбудителей ГВЗ у пациентов  

отделения челюстно-лицевой хирургии 

Заключение 
Проблема антибиотикорезистентности актуальна для всех стационаров 

регионов России. Для успешного выполнения приказа Минздрава по преодо-
лению антибиотикорезистентности к 2030 г. в регионах не хватает врачей – 
клинических фармакологов и врачей-эпидемиологов. 

Увеличение антибиотикорезистентности ведет к снижению эффектив-
ности лечения, к увеличению дней пребывания в стационаре, что приводит  
к снижению работоспособности населения и дополнительным затратам меди-
цинской организации на содержание пациентов. 

Из общего числа пациентов, находящихся на лечении в отделении че-
люстно-лицевой хирургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко, 34 % составляют паци-
енты, госпитализированные по экстренным показаниям с гнойно-воспалите-
льными заболеваниями челюстно-лицевой области. При поступлении в ста-
ционар 61 % пациентов была назначена верная эмпирически подобранная ан-
тибиотикотерапия. Остальные 39 % пациентов принимали антибактериаль-
ные средства, не чувствительные к определенным штаммам микроорганиз-
мов. Это связано с длительным сроком выполнения анализа мазка (посева)  
в лаборатории и неправильной техникой взятия/транспортировки анализа. 

Среди этиологических агентов гнойно-воспалительных заболеваний у 
пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии ПОКБ им. Н. Н. Бурденко, 
по данным за 2019 г., превалируют грамположительные микроорганизмы,  
в большей степени – Enterococcus и Streptococcus (40,9 и 35,7 % соответ-
ственно). 

Методы борьбы с антибиотикорезистентностью не могут быть универ-
сальными в каждом регионе РФ, поэтому важен индивидуальный подход ис-
ходя из нынешнего состояния антибиотикорезистентности в регионе, в кон-
кретной клинической больнице, в конкретном отделении.  
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М. Д. Романов, Е. М. Киреева, Т. М. Левина 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ БРОНХОВ У ВЗРОСЛЫХ  

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования – обратить внимание врачей пер-

вичного звена, торакальных хирургов, пульмонологов и эндоскопистов на осо-
бенности диагностики инородных тел и их осложнений у взрослых пациентов. 

Материалы и методы. Проведен анализ особенностей диагностики ино-
родных тел бронхов по материалам публикаций и собственного клинического 
наблюдения пациента 63 лет с инородным телом бронха, осложненным аб-
сцессом легкого и эмпиемой плевры. Проведено клинико-рентгенологическое 
обследование, в том числе мультиспиральная компьютерная томография и ди-
агностическая фибробронхоскопия с извлечением инородного тела промежу-
точного бронха. 

Результаты и выводы. Приведенный материал демонстрирует необходи-
мость тщательного анализа жалоб пациентов, особенно пожилого возраста, на 
упорный или рецидивирующий кашель, одышку, сопоставления с данными 
анамнеза, клиники пневмонии затяжного течения с локальными изменениями 
в легких и плевре при подозрении на наличие инородного тела бронха. При 
рентгенографии и мультиспиральной компьютерной томографии органов 
грудной клетки не всегда выявляются инородные тела бронхов органического 
происхождения, но позволяют визуализировать косвенные признаки бронхо-
легочных изменений (ателектаз, пневмония, абсцесс и др.). При подозрении на 
инородное тело бронха показаны настойчивые его поиски с помощью повтор-
ных бронхоскопий. 

Ключевые слова: инородное тело бронха, фрагмент кости, диагностика, 
мультиспиральная компьютерная томография, фибробронхоскопия. 

 
M. D. Romanov, E. M. Kireeva, T. M. Levina 

DIFFICULTIES OF FOREIGN BODY  
DETECTIONS IN BRONCHUS OF ADULTS 

 
Abstract. 
Background. The aim of the study is to draw the attention of primary care physi-

cians, thoracic surgeons, pulmonologists and endoscopists to the peculiarities of the 
diagnosis of foreign bodies and their complications in adult patients. 

Materials and methods. The analysis of the characteristics of foreign body detec-
tions in bronchus by publications and own clinical observation of the patient 63 
years old with foreign body in bronchus complicated by lung abscess and empyema. 
Clinical x-ray examination was performed, including multispiral computed tomog-
raphy and diagnostic fiber-optic bronchoscopy with extraction of a foreign body of 
the intermediate bronchus. 

                                                           
1 © Романов М. Д., Киреева Е. М., Левина Т. М., 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 усло-
вии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если та-
ковые имеют место. 
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Results and conclusions. The above material demonstrates the need for a careful 
analysis of complaints of patients, especially the elderly, persistent or recurrent 
cough, shortness of breath, comparison with the anamnesis data, prolonged pneu-
monia with local changes in the lungs and pleura in case of suspicion of the pres-
ence of a foreign body of the bronchus. X-ray and multispiral computed tomography 
of the chest do not always reveal foreign bodies of the bronchus of organic origin, 
but allow visualizing indirect signs of bronchopulmonary changes (atelectasis, 
pneumonia, abscess, etc.). If a foreign body of the bronchus is suspected, persistent 
searches for it with the help of repeated bronchoscopes are shown. 

Keywords: foreign body of the bronchus, bone fragment, diagnosis, multispiral 
computed tomography, fiber-optic bronchoscopy. 

Введение 
Наиболее часто попадание инородных тел (ИТ) в дыхательные пути 

наблюдается у детей младшего возраста [1, 2], это происходит в момент ко-
роткого глубокого вдоха при разговоре, во время еды, при приступе кашля, 
при плаче или испуге при одновременном нахождении ИТ в полости рта или 
носоглотки. У взрослых могут быть подобные причины, особенно при удер-
жании ИТ (иглы, гвозди, зубочистки и т.п.) во рту, при неадекватной фикса-
ции зубных протезов, при дисфагии (нарушения мозгового кровообращения, 
бульбарные параличи, черепно-мозговая травма, эпилепсия, миастения и др.) 
[3, 4]. Причиной аспирации ИТ может быть алкогольное или наркотическое 
опьянение [5], чему способствуют рвота, регургитация, угнетение сознания и 
горизонтальное положение тела в момент аспирации.  

Большинство аспирированных ИТ (65 %) проникает в бронхиальное 
дерево, что сопровождается менее выраженной клинической картиной, неже-
ли при их попадании в гортань, в область голосовых складок [3], и иногда 
воспринимается больными как их проглатывание [6]. Наиболее часто данное 
заблуждение наблюдается у лиц пожилого и старческого возраста, что сопро-
вождается поздним обращением за медицинской помощью в основном из-за 
развития осложнений.  

Отдаленные результаты лечения больных с инородными телами брон-
хов (ИТБ) зависят не только от глубины проникновения, устойчивости фик-
сации и времени их нахождения в просвете бронхов, способа их удаления 
(эндоскопический или хирургический), но и от характера развившихся 
осложнений. Фиксация ИТ в бронхах сопровождается прогрессирующим 
воспалением, инфицированием и деструкцией тканей, наиболее выраженны-
ми при аспирации предметов животного или растительного происхождения 
[3]. Нарушение бронхиальной проходимости приводит к ателектазу невенти-
лируемого участка легкого, развитию в нем воспаления, формированию аб-
сцессов и эмпиемы плевры.  

Цель исследования – обратить внимание врачей первичного звена, то-
ракальных хирургов, пульмонологов и эндоскопистов на особенности диа-
гностики инородных тел и их осложнений у взрослых пациентов. 

Для иллюстрации особенностей диагностики ИТБ бронхов, осложнив-
шихся абсцессом легких у пожилых лиц при отсутствии в анамнезе факта ас-
пирации ИТ органического происхождения (фрагмент мясной кости), приво-
дим клиническое наблюдение. 
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Клиническое наблюдение 
Больной С., 63 года, госпитализирован в Зубово-Полянскую республи-

канскую больницу 17.10.2019 с жалобами на кашель, боли в правой половине 
грудной клетки, одышку при физической нагрузке, ознобы, общую слабость. 
Указанные жалобы отмечает в течение 8 сут; начало заболевания ни с чем не 
связывает. При осмотре правая половина грудной клетки отстает в акте дыха-
ния, ниже 7-го ребра по задним легочным полям при перкуссии обнаружено 
притупление, здесь же дыхание не выслушивается, по остальным легочным 
полям – жестковатое дыхание. На рентгенограммах органов грудной клетки – 
ателектаз нижней доли правого легкого, правосторонний гидроторакс (рис. 1). 
Установлен диагноз: Острый абсцесс правого легкого. Правосторонний пио-
торакс.  

 

  
Рис. 1. Рентгенограммы органов грудной клетки в прямой и правой  

боковой проекциях от 07.10.2019. Правосторонний гидроторакс,  
ателектаз нижней доли правого легкого 

 
Выполнено дренирование правой плевральной полости, выделилось 

450 мл гнойной жидкости. Установлен дренаж по Бюлау. В анализе крови от 
17.10.2019: гемоглобин – 142 г/л, эритроциты – 5,3 × 1012/л, лейкоциты –  
13,2× 109/л, СОЭ – 10 мм/ч. В биохимическом анализе крови, коагулограмме и 
общем анализе мочи – без патологии. При микроскопическом исследовании 
мокроты ВК не обнаружены. Назначено лечение: цефтриаксон 2,0 два раза  
в сутки, метрогил 0,5 % 100 мл и 10 мл 2,4 % раствора эуфиллина внутривен-
но капельно, амикацин 1,0 внутримышечно, инфузионная терапия в объеме 
1100 мл/сут, затем ципрофлоксацин по 200 мг внутривенно капельно два раза  
в сутки. Больному проводили ежедневную санацию правой плевральной по-
лости 0,02 % раствором хлоргексидина.  

25.10.2019 выполнена мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) органов грудной клетки (рис. 2): картина острого абсцесса и очаго-
вых уплотнений в нижней доле правого легкого, правостороннего осумко-
ванного плеврита, хронического бронхита, буллезных изменений, преимуще-
ственно в верхней доле правого и нижней доле левого легкого. Лимфаденопа-
тия внутригрудных и подмышечных лимфатических узлов.  
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Рис. 2. МСКТ органов грудной клетки от 25.11.2019. Острый абсцесс и очаговые  

уплотнения в нижней доле правого легкого, правосторонний осумкованный плеврит 
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Санация эмпиемной полости продолжалась до 27.10.2019, затем дренаж 
из правой плевральной полости был удален. Для дальнейшего лечения 
06.11.2019 пациент был переведен в Республиканскую больницу № 4. При 
поступлении больной предъявлял жалобы на кашель с трудноотделяемой 
слизисто-гнойной мокротой до 50 мл в сутки, боли в правой половине груд-
ной клетки, одышку при физической нагрузке, ознобы, общую слабость. 
Находится на диспансерном наблюдении по поводу хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ), которой страдает в течение 14 лет; индекс куре-
ния составляет 19 пачек/лет.  

При перкуссии правой половины грудной клетки – укорочение перку-
торного звука ниже 8-го ребра, дыхание здесь же ослабленное, единичные 
влажные хрипы, по остальным легочным полям – жесткое, ослабленное.  
На рентгенограмме от 07.11.2019: легочный рисунок обогащен по сетчатому 
и очаговому типу, деформирован. В верхней доле правого легкого имеются 
буллезно измененные участки легочной ткани, по ходу междолевой плевры 
определяется участок просветления продолговатой формы размером 33×5 мм. 
Паракостально определяется интенсивное гомогенное затемнение. Корень 
правого легкого уплотнен, расширен. Плевродиафрагмальные синусы затене-
ны. В анализе крови от 07.11.2019: гемоглобин – 133 г/л, эритроциты –  
4,6 × 1012/л, лейкоциты – 10,3 × 109/л; нейтрофилы – 58 %, лимфоциты – 27 %, 
моноциты – 15 %, тромбоциты – 420 × 109/л, СОЭ – 39 мм/ч. В мокроте выде-
лены Str. viridans 105 КОЕ, биохимический анализ крови – без патологии.  

Установлен диагноз: острый абсцесс нижней доли правого легкого. Пра-
восторонний осумкованный плеврит. ХОБЛ III стадии в фазе обострения. Ино-
родное тело правого нижнедолевого бронха? 

На электрокардиограмме от 07.11.2019: синусовая тахикардия –  
120 уд/мин. Горизонтальная электрическая ось сердца. Одиночная наджелу-
дочковая экстрасистола. Диффузные изменения в миокарде в виде сглажен-
ного зубца Т. Учитывая изменения на электрокардиограмме, фиброброн-
хоскопия (ФБС) была выполнена 12.11.2019, во время которой в просвете 
правого промежуточного бронха обнаружено инородное тело (куриная кость 
в виде рогатки) размерами 1,5×0,7 см (рис. 3). На слизистой вокруг инород-
ного тела имелись грануляции ярко-розовой окраски. ИТ захвачено биопсий-
ными щипцами и извлечено наружу.  
 

 
Рис. 3. Инородное тело бронха (куриная кость) 
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В мокроте от 06.11.2019 высеяны Str. haemoliticus 105 КОЕ в 1 мл.  
С учетом чувствительности патогенной микрофлоры в мокроте назначен ван-
комицин по 1,0 два раза в сутки внутривенно капельно; аутотрансфузия УФ-
облученной крови 2 мл/кг массы тела № 7 ежедневно, санационные ФБС че-
рез день, затем 2 раза в неделю.  

На рентгенограммах органов грудной клетки от 13.11.2019 – без дина-
мики. При контрольной ФБС от 18.11.2019 в просвете правого бронхиального 
дерева имелось незначительное количество слизистой мокроты. На медиаль-
ной и латеральной стенках промежуточного бронха определялись грануля-
ции, слизистая нижнедолевого бронха гиперемирована, отечна. На МСКТ 
24.11.2019 – правое легкое уменьшено в объеме за счет грубых плевропнев-
мофиброзных изменений в нижней доле, лимфатические узлы паратрахеаль-
ной группы увеличены до 23×20 мм с формированием конгломератов. В зад-
небазальных отделах правой плевральной полости плотные фиброзные 
наслоения. При спирографии 29.11.2019 выявлены нарушения легочной вен-
тиляции по обструктивному типу со значительным снижением жизненной 
емкости легких до 58 %, форсированная жизненная емкость легких – 58 %, 
объем форсированного выдоха за 1 секунду – 36 %, тест Тиффно – 62 %.  
В анализе крови от 02.12.2019: гемоглобин – 139 г/л, эритроциты –  
4,7 × 1012/л, лейкоциты – 7,3 × 109/л; нейтрофилы – 71 %, лимфоциты – 22 %, 
моноциты – 7 %, тромбоциты – 280 × 109/л, СОЭ – 45 мм/ч. 

На рентгенограммах органов грудной клетки от 03.12.2019 (рис. 4) за-
фиксирована положительная динамика: очаг пневмосклероза небольших раз-
меров, паракостально, по междолевой щели и над диафрагмой – плевральные 
наложения. Выписан под наблюдение терапевта по месту жительства 
06.12.2019. 

 

  
Рис. 4. Рентгенограммы органов грудной клетки в прямой и правой боковой  

проекциях от 03.12.2019. Очаг пневмосклероза в нижней доле правого легкого,  
паракостально и над диафрагмой плевральные наложения 

Обсуждение 

В данном клиническом наблюдении причинами запоздалой диагности-
ки ИТБ явились отсутствие характерного анамнеза в момент аспирации и ма-
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лые размеры куриной кости, которая не была обнаружена при рентгенологи-
ческом исследовании. Диагностика также была затруднена тем, что пациент 
пожилого возраста страдал ХОБЛ с частыми обострениями, и обращение за 
медицинской помощью с неспецифическими признаками аспирации ИТ не 
вызвало подозрений на его наличие. Однако быстрое прогрессирование ин-
фекционного воспалительного процесса с развитием абсцесса легкого и эм-
пиемы плевры должно было бы побудить к более раннему выполнению диа-
гностической бронхоскопии.  

Трудности в диагностике ИТБ у взрослых довольно часто обусловлены 
тем, что они не всегда могут объяснить, как и когда произошла аспирация, осо-
бенно в случаях, когда в этот момент они находились в состоянии алкогольного 
опьянения, бессознательного состояния или психического расстройства [3]. 
Е. Л. Калмыков и соавт. (2016) сообщают, что ранняя обращаемость пациентов 
в возрасте от 8 до 72 лет по поводу ИТБ составила 74,4 %, при этом в трех 
наблюдениях из 47 (6,4 %) ИТБ были обнаружены случайно при рентгеногра-
фии органов грудной клетки [7]. Частота выявления ИТБ при первичной лечеб-
но-диагностической бронхоскопии составляла 0,43 %, при этом в 44 эпизодах 
(95,62 %) из 46 – отсутствовали анамнестические сведения об аспирации [5].  
На возможную аспирацию ИТБ в анамнезе указали только 38 из 58 пациентов, 
14 больных с ИТБ отмечали проглатывание инородного тела [6].  

Отсутствие характерного анамнеза, неспецифичность и скудость клини-
ческой симптоматики, а иногда и безответственное отношение к собственному 
здоровью приводят к тому, что ИТБ выявляются даже в сроки от 4 до 20 лет 
после аспирации [8–10]. Чем старше пациент, тем чаще наблюдаются случаи 
отсроченной диагностики ИТБ, когда больные обращаются с жалобами на по-
явление кашля, одышки и повышение температуры тела, которые не связаны  
с переохлаждением, острыми респираторными вирусными инфекциями и дру-
гими бронхо-легочными заболеваниями. Так, у 14 из 17 пациентов пожилого 
возраста сроки запоздалой диагностики составляли от 1 месяца до 3 лет, и лишь 
у 3 пациентов был сразу установлен диагноз ИТБ, в остальных случаях боль-
ные госпитализированы с диагнозами Пневмония или Рак легких [11]. В публи-
кации L. Lin е.а. (2014) ИТБ в 82 % случаев были представлены фрагментами 
костей и предметами растительного происхождения [11]; аналогичные данные 
(82,6 %) приводят М. Л. Штейнер и соавт. (2017) [5].  

Затруднения в диагностике могут быть обусловлены тем, что клиниче-
ские признаки ИТБ могут имитировать многие бронхо-легочные заболевания, 
проявляющиеся упорным, не поддающимся лечению кашлем, такие как реци-
дивирующая пневмония или пневмония с затяжным течением, бронхиальная 
астма, рак легких и др. [11, 12]. 

Сложности диагностики ИТБ, представленных предметами органиче-
ского происхождения, обусловлены также тем, что они не визуализируются 
при рентгенографическом исследовании [6], в том числе не всегда обнаружи-
ваются и при МСКТ грудной клетки [13]. Не было выявлено ИТБ при МСКТ 
и в нашем случае при первой госпитализации, только сопоставление и тща-
тельный анализ косвенных клинико-рентгенологических признаков (ате-
лектаз, абсцесс легкого, осложненный эмпиемой плевры и др.) при отрицании 
факта аспирации позволили заподозрить наличие ИТБ.  
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Сочетанное выполнение МСКТ бронхов в режиме трехмерной рекон-
струкции и виртуальной бронхоскопии имеет высокую чувствительность и спе-
цифичность, что позволяет избежать необоснованных манипуляций (у детей до 
55,1 % случаев) [14], однако не всегда имеется возможность выполнить данное 
обследование, кроме того, информативность и чувствительность МСКТ у пожи-
лых лиц на 14 % ниже, чем в негериатрической группе больных [11]. 

Заключение 
Таким образом, анализ литературных источников и собственного кли-

нического наблюдения позволил сформулировать следующие выводы: 
1. Диагностика ИТБ при отсутствии анамнестических данных о воз-

можной аспирации мелких предметов органического характера у взрослых, 
особенно в пожилом и старческом возрасте, представляет определенные 
трудности из-за неспецифичного характера жалоб и скудных клинических 
признаков.  

2. При сборе анамнеза у взрослых с жалобами на упорный или рециди-
вирующий кашель, обнаружении пневмонии затяжного течения с локальны-
ми изменениями в легких и развитием абсцедирования, появлении плевраль-
ного выпота должна возникнуть настороженность в плане подозрения на 
наличие ИТБ. Кроме того, в данной группе больных следует учитывать све-
дения о пожилом возрасте, нарушениях мозгового кровообращения, бульбар-
ных параличах, черепно-мозговой травме, алкогольном или наркотическом 
опьянении, связанных с начальными проявлениями ИТБ, что должно послу-
жить к установлению показаний для дополнительного обследования бронхов. 

3. Рентгенологические методы, в том числе МСКТ, не всегда позволяют 
визуализировать ИТБ, особенно животного происхождения (костные фраг-
менты и др.), однако при этом можно обнаружить косвенные бронхолегочные 
изменения, позволяющие заподозрить наличие ИТБ. Наиболее чувствитель-
ным и специфичным методом является МСКТ бронхов в режиме трехмерной 
реконструкции, диагностическая ценность которой возрастает в сочетании  
с виртуальной бронхоскопией. 

4. Фибробронхоскопия в поздние сроки в большинстве случаев позво-
ляет обнаружить ИТБ, однако выраженные признаки гнойного эндобронхита 
при абсцедировании легкого, а также наличие выраженных грануляций, отека 
слизистой бронхов при локализации инородных тел в бронхах среднего  
и мелкого калибра затрудняют постановку правильного диагноза. В данной 
ситуации показано проведение повторных санационных бронхоскопий  
с настойчивым поиском возможного ИТБ. 
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А. Б. Гасанов, А. Ш. Ибрагимов, З. М. Керимов,  
И. Н. Чаиркин, Н. Л. Шепетовская, Е. В. Кондюрова 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СООТНОШЕНИЯХ  
НЕКОТОРЫХ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование краниологической коллекции азер-

байджанцев введено в научную дискуссию еще в 90-х гг. прошлого века. Об-
наружение статистической закономерности в соотношениях краниометриче-
ских признаков, отличающихся на черепах мужчин и женщин, явилось целью 
настоящего исследования. 

Материалы и методы. Изучалась краниологическая коллекция азербай-
джанцев, собранная из различных регионов Азербайджанской Республики начи-
ная с 1970 г. Методом краниометрии изучены 85 черепов (мужских – 50; жен-
ских – 35). Для измерения краниометрических показателей использовался стан-
дартный краниометрический инструментарий: толстотный циркуль (точность  
1 мм), цифровой калипер «ProsKit» (точность 10 мкм), металлическая измери-
тельная лента (точность 1 мм). На каждом черепе измерялось 12 параметров. 

Результаты. В результате изучения краниологической коллекции азербай-
джанцев были выявлены некоторые половые особенности в соотношениях от-
дельных краниометрических признаков. При сопоставлении попарно некото-
рых краниометрических признаков было выявлено, что их пропорции между 
собой в зависимости от половой принадлежности черепа сильно разнятся. Бы-
ли определены вероятности соответствующих событий. С учетом этих данных 
с помощью метода Вальда – Гублера, основанного на теореме Байеса, были 
вычислены диагностические коэффициенты для распознавания пола по чере-
пу. В итоге была разработана диагностическая модель для предсказания пола 
на основе анализа краниометрических признаков. Однако данный способ диа-
гностики не прошел верификации на других краниологических сериях и от-
крыт для научной дискуссии и замечаний. 

Выводы. Краниометрические возможности для распознавания полового 
диморфизма на черепе еще не исчерпаны. Выявлены определенные статисти-
ческие закономерности в соотношениях некоторых краниометрических  
признаков, позволяющие претендовать на роль предикторов пола в потенци-
альных математических моделях. Обнаруженные элементы полового димор-
физма требуют более развернутых обсуждений (на других краниологических 
коллекциях). 

Ключевые слова: краниометрия, половой диморфизм, диагностика пола, 
метод Вальда – Гублера. 
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A. B. Gasanov, A. Sh. Ibragimov, Z. M. Kerimov,  
I. N. Chairkin, N. L. Shepetovskaya, E. V. Kondyurova 

GENDER DIFFERENCES IN R CORRELATION  
CERTAIN CRANIOMETRIC CHARACTERISTICS 

 
Abstract. 
Background. The research of Azerbaijani craniological collection was introduced 

to the science discussion in 1990s. The discovering of statistical pattern in craniologi-
cal features characteristics, different for male and female skulls, was the goal of the 
study. 

Materials and methods. The craniological collection of Azerbaijanis, parts of 
which scientists have been collecting from different regions of Republic of Azerbai-
jan since 1970, was studied. 85 skulls (male – 50, female – 35) were examined by 
craniological method. Standard craniometrical instruments, such as thick compasses 
(accuracy 1mm.), digital caliper “ProsKit” (accuracy 10 micrometers), and metal 
measuring tape (accuracy 1 mm.) were used to measure craniometrical indicators. In 
each skull, 12 parameters were measured. 

Results. Because of studying Azerbaijanis craniological collection it has been 
detected that there were some gender specificity in independent craniometrical fea-
tures ratio. While pairwise comparison of some craniometrical features it was found 
that their proportions to each other differs a lot due to gender. So researchers deter-
mined probability of corresponding events. Taking into consideration all the data, 
the diagnostic ratio for indicating sex by the skull was found with the help of Wal-
Goubler method based on Bayes theorem. In the end, the diagnostic model was de-
veloped for predicting sex basing on craniometrical features analysis. However, this 
diagnostic method did not pass verification on other craniological series, so it re-
mains open for science discussion and comments. 

Conclusions.1. Craniometrical features for indicating gender dimorphisms by the 
skull have not been depleted. 2. Certain statistical pattern in some craniometrical 
features, which are claimed to predict gender in mathematic models were identified. 
3. Discovered elements of gender dimorphisms need to be discussed and examined 
on other craniological series. 

Keywords: craniometry, gender dimorphism, gender diagnostics, Wald-Gubler 
method. 

Введение 
Нами проводилось исследование краниологической коллекции азер-

байджанцев (паспортизированной по полу, возрасту и росту), которая была 
введена в научную дискуссию еще в 90-х гг. прошлого века [1, 2]. Результаты 
краниометрических исследований этой серии, полученные в ходе выполнения 
различных работ, периодически освещаются в публикациях [3, 4]. В настоя-
щем исследовании мы предоставляем обнаруженные статистические законо-
мерности в соотношениях некоторых краниометрических признаков, которые 
имеют определенные отличия на черепах мужчин и женщин. 

Материал и методы исследования 
Изучалась краниологическая коллекция азербайджанцев, включающая 

212 черепов (мужских – 129, женских – 83). Эта коллекция черепов собира-
лась из различных регионов Азербайджанской Республики начиная с 1970 г. 
Для запланированного исследования из этой совокупности черепов была вы-
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делена краниологическая серия из 85 черепов (мужских – 50, женских – 35), 
которая и составила итоговую выборку. В женской серии возраст черепов ко-
лебался в интервале 21–60 лет, в мужской – 23–65 лет. Черепа исследовались 
методом краниометрии согласно общепринятым рекомендациям Martin R., 
Saller K. [5]. Использовался стандартный краниометрический инструмента-
рий: толстотный циркуль (точность 1 мм), цифровой калипер «ProsKit» (точ-
ность 10 мкм), металлическая измерительная лента (точность 1 мм). На каж-
дом черепе измерялось 12 параметров, описание и техника замеров которых 
представлена ниже. Каждый параметр представлен либо номером по Марти-
ну, либо аббревиатурой, состоящей из заглавных букв латинского алфавита: 

Март.7 – длина затылочного отверстия. 
Март.40 – длина основания лица. 
Март.46 – средняя ширина лица.  
Март.51а – ширина орбиты (левой) от дакрион. 
Март.52 – высота орбиты. 
Март.55 – высота носа.  
Март.63 – ширина неба.  
IСd – расстояние между латеральными краями суставных поверхностей 

затылочных мыщелков. 
IСr – наименьшее расстояние между отверстиями сонного канала. 
IR – наименьшее расстояние между круглыми отверстиями. 
С (ширина скуловой кости) – расстояние от нижней точки височно-

скулового шва до точки пересечения скуло-челюстного шва с нижним краем 
орбиты. 

MH (высота сосцевидного отростка) – длина перпендикуляра от точки 
мастоидале (ms) к линии, проходящей через точку перехода верхнего края 
наружного слухового отверстия на корень скулового отростка височной ко-
сти параллельно франкфуртской горизонтали. 

Последние пять признаков использованы отдельными авторами и опи-
саны в различных источниках [2, 6, 7]. Сведения о параметрах, полученных  
в ходе краниологических исследований, обрабатывались с помощью про-
граммы Microsoft Excel (версия 2016 г.). При работе с электронной базой 
данных были вычислены следующие статистические показатели выборок: 
минимальные (min) и максимальные (max) показатели, средние арифметиче-
ские (Х), их средние ошибки (m), коэффициенты асимметрии (As) и эксцесса 
(Ek), средние квадратические отклонения (δ). С помощью статистического 
метода Вальда – Гублера [8] вычисляли вероятность половой принадлежно-
сти черепа. 

Результаты исследования 
В ходе измерений женской и мужской выборок из указанной краниоло-

гической коллекции всего было определено 1020 краниометрических показа-
телей. Прежде чем перейти к изложению вариационно-статистических харак-
теристик изученных признаков, укажем на некоторые нюансы относительно 
излагаемой работы. Дело в том, что указанный объем – 12 краниометриче-
ских параметров – выбирался нами не случайно. Отдельные заметки были 
сделаны нами прежде, в процессе работы большого объема [2] с более вну-
шительным числом краниометрических параметров (более 200). Некоторые 
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аспекты поведения выделенных 12 краниометрических параметров были 
подмечены еще тогда. В настоящей работе эти параметры были изучены 
вновь на описанной выше коллекции (85 черепов), но уже более подробно и с 
конкретной целью. 

Полученные в ходе краниометрии параметры были сгруппированы со-
ответственно выделенным категориям (мужская и женская группы). Затем 
численные показатели были подвергнуты статистическому анализу. Соответ-
ствующие статистические характеристики исследованных нами краниомет-
рических признаков приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Статистические показатели изученных краниометрических признаков 

Краниометрический 
признак 

Статистические параметры 
Пол N Х σ m As Ek min max 

Март.7 м 42 36,0 2,08 0,32 0,49 0,20 31,7 41,1 
ж 31 35,2 2,08 0,37 0,15 –0,55 31,3 39,9 

Март.40 м 46 96,0 4,59 0,68 –0,15 –0,71 86,0 104,0 
ж 32 90,1 5,97 1,06 0,03 –0,20 77,1 102,0 

Март.46 м 46 94,3 4,11 0,60 –0,11 –0,22 85,6 102,6 
ж 32 91,2 4,02 0,71 0,05 0,37 81,0 100,1 

Март.51а м 46 40,4 2,57 0,38 –0,25 –0,13 35,0 45,2 
ж 34 38,6 2,39 0,41 –0,14 –0,14 32,6 43,2 

Март.52 м 48 34,0 1,71 0,25 0,25 0,06 30,7 38,6 
ж 32 34,1 1,80 0,32 0,30 0,21 30,5 38,1 

Март.55 м 46 53,2 2,67 0,39 0,17 0,25 46,9 59,5 
ж 32 51,3 2,90 0,51 1,04 1,29 47,0 60,0 

Март.63 м 46 40,9 20,7 0,30 0,21 0,59 36,0 46,4 
ж 34 37,7 2,61 0,45 –0,43 –0,32 31,5 42,5 

IСd м 42 52,4 3,14 0,49 0,34 0,14 45,5 60,0 
ж 32 47,9 3,32 0,59 –0,58 –0,53 40,0 52,5 

IСr м 42 52,2 3,54 0,55 –0,81 1,90 40,0 58,2 
ж 32 48,3 3,07 0,54 –0,02 –0,93 43,0 53,5 

IR м 42 36,8 2,58 0,40 0,42 –0,21 32,0 42,8 
ж 31 34,8 3,36 0,60 0,12 –0,55 28,4 41,0 

С м 46 54,8 3,42 0,50 0,26 1,11 45,1 63,0 
ж 32 49,8 3,14 0,55 0,36 1,47 43,0 59,0 

MH м 48 35,0 2,93 0,42 –0,07 0,51 27,7 42,0 
ж 32 31,8 2,80 0,49 –0,25 –1,10 26,4 36,0 

 
Как видно из табл. 1, количество некоторых параметров меньше числа 

изученных черепов. Дело в том, что уже в ходе измерений выяснилось, что на 
некоторых черепах снятие отдельных размеров не совсем корректно (мелкие 
дефекты, незначительная деформация и др.). Но мы не располагали столь 
большой краниологической коллекцией, чтобы из-за одного параметра пре-
небрегать всем черепом. В контексте решаемой задачи для соответствующего 
анализа, изложенного ниже, была необходима база хотя бы из 30 показателей 
для каждого изучаемого краниометрического признака. 

В итоге мы получили по 12 выборок краниометрических признаков для 
мужчин и женщин. Полученные в ходе статистической обработки данные 
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(ошибки средних, коэффициенты асимметрии и эксцесса) показывали, что 
характер изученных выборок не противоречит закону нормального распреде-
ления. Не выявив статистических противоречий в массиве изучаемых цифр, 
мы приступили к анализу замеченных нами закономерностей. 

Отметим, что в процессе рассмотрения поведения некоторых кранио-
метрических признаков мы заметили, что индексы соотношения некоторых 
из них различны между группами мужских черепов и женских. К примеру, 
было обнаружено, что ширина скуловой кости у мужчин, как правило, боль-
ше высоты носа, а у женщин наоборот. Пары краниометрических признаков, 
для которых наблюдалось указанное явление, приведены в табл. 2 с указани-
ем вероятности соответствующего события.  

 
Таблица 2 

Относительная доля преобладания величины одних  
краниометрических признаков над другими на черепах мужчин и женщин 

Соотношение  
краниометрических  

признаков 

Мужские черепа Женские черепа 

N n P N n P 

С > Март.55 46 37 0,804 32 8 0,250 
С < Март.55 46 9 0,196 32 24 0,750 
Март.40 > Март.46 46 32 0,696 32 9 0,281 
Март.40 < Март.46 46 14 0,304 32 23 0,719 
MH > Март.52 48 32 0,667 32 9 0,281 
MH < Март.52 48 16 0,333 32 23 0,719 
Март.63 > Март.51а 46 30 0,652 34 10 0,294 
Март.63 < Март.51а 46 16 0,348 34 24 0,706 
Iсr > IСd 42 16 0,381 32 20 0,625 
Iсr < IСd 42 26 0,619 32 12 0,375 
Март.7 > IR 42 13 0,310 31 20 0,645 
Март.7 < IR 42 29 0,690 31 11 0,354 

 
Прежде всего отметим, что при подобного рода сопоставлениях мы не 

встретили полностью одинаковых по величине краниометрических призна-
ков. В частности, это может быть связано с применением цифрового калипера 
с точностью 10 микрон. Кстати, заметим, что при создании базы данных для 
статистического анализа мы округляли полученные значения до точности  
0,1 мм. Таким образом, анализ наших сопоставлений выявил, что на изучен-
ной краниологической коллекции одни краниометрические параметры чаще 
преобладают над другими с определенной частотой. При этом аналогичные 
пары в выборке мужских и женских черепов обнаруживают разнонаправлен-
ные тенденции. 

По результатам полученных нами значений частоты (относительная до-
ля) встречаемости определенного признака (в данном случае результат сопо-
ставления краниометрических признаков) можно было прогнозировать по-
строение модели дифференциальной диагностики пола. В схожих случаях  
в медицине хорошо себя зарекомендовал основанный на теореме Байеса ме-
тод Вальда – Гублера, иначе называемый неоднородной последовательной 
процедурой распознавания – НППР [9, 10]. Если адаптировать этот метод  
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к нашему случаю, то парой нозологических форм, требующих дифференци-
альной диагностики, станут гендерные принадлежности черепов. В таком 
случае признаки, связанные с полом, будут переменными байесовского клас-
сификатора. На основе этих признаков вычисляются диагностические коэф-
фициенты. По мере суммирования значений этих коэффициентов градиент 
диагностической информации возрастает до определенного порогового зна-
чения (задается заранее, исходя из статистического допущения, что вероят-
ность ошибки диагностики не превысит 5 % уровня). Если вычисляемая сум-
ма превышает порог, выраженный конкретной цифрой, то это свидетельству-
ет об определенной диагностике (например, диагноз – мужской пол). В слу-
чае, когда сумма оказывается меньше нижней границы установленного поро-
га, принимается вывод об альтернативной диагностике (диагноз – женский 
пол). Нередко результат суммы коэффициентов попадает в заданный интер-
вал порогов, и принятие решения (диагноза) невозможно. В этих случаях 
протокол предписывает мотивированный отказ от диагностики с помощью 
данной модели. В общем виде формула для НППР выглядит так: 

( ) ( ) ( )1 2
110lg ... 10lg

1 nDk X Dk X Dk Xα − α< + + + <
− β β

. 

В данном неравенстве правая и левая части – это математические пре-
образования, позволяющие вычислить пороговые значения при определенных 
уровнях допустимости ошибок первого и второго рода. Находящиеся в сере-
дине переменные ( )1Dk X , ( )2Dk X  и т.д. – это диагностические коэффици-
енты каждого признака для сопоставляемой пары диагнозов (мужской пол / 
женский пол). Диагностический коэффициент в свою очередь определяется 
по формуле 

( ) ( )
( )

1

2
10lg i

i
i

P X D
Dk X

P X D
= , 

где ( )1iP X D  – апостериорная вероятность диагноза 1D  при определенной 
частоте признака iX ; ( )2iP X D  – апостериорная вероятность диагноза 2D .  

Осталось только указать, что апостериорные вероятности вычисляются 
путем деления произведения априорной вероятности диагноза (в нашем слу-
чае частота, например, мужского пола в популяции) и вероятности этого диа-
гноза исходя из наших предположений на сумму двух переменных. Одна  
из двух переменных – это произведение (указанное выше), другая – анало-
гичное произведение априорной вероятности диагноза и диагноза по опыту 
для женского пола. 

Априорная вероятность принадлежности черепа к определенному полу 
для всего населения составляет около 50 %. Показатель имеет незначитель-
ные возрастные, региональные, расовые и прочие колебания. В предоставля-
емом опыте ввиду исследования черепов с территории Азербайджана мы ре-
шили использовать статистические данные для соответствующего региона. 
Согласно данным переписи 2009 г. гендерный баланс (условная пропорция 
мужчина/женщина) в нашей стране составляет 49,5/50,5 % [11]. То есть 
условная априорная вероятность встречаемости в популяции мужчины  
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P = 0,495, а женщины – P = 0,505. После соответствующей процедуры вычис-
лений мы получили апостериорные вероятности диагнозов D1 (мужской че-
реп) и D2 (женский череп), а также значения диагностических коэффициен-
тов, которые приводятся в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Анализируемые признаки полового диморфизма на черепе, вероятность  
их проявления при различной гендерной принадлежности и соответствующие  

диагностические коэффициенты для методики распознавания пола 
Информативный признак P(D1) P(D2) Dk(X) 

С > Март.55 0,759 0,241 4,99 
С < Март.55 0,204 0,796 –5,92 
Март.40 > Март.46 0,708 0,292 3,85 
Март.40 < Март.46 0,293 0,707 –3,83 
MH > Март.52 0,699 0,301 3,67 
MH < Март.52 0,312 0,688 –3,43 
Март.63 > Март.51а 0,685 0,315 3,37 
Март.63 < Март.51а 0,326 0,674 –3,16 
Iсr > IСd 0,374 0,626 –2,24 
Iсr < IСd 0,618 0,382 2,09 
Март.7 > IR 0,320 0,680 –3,23 
Март.7 < IR 0,656 0,344 2,81 

 
Используя диагностические коэффициенты из табл. 3, можно осу-

ществлять прогнозирование пола с помощью анализа краниометрических 
признаков. При 5 % уровне вероятности ошибочного предсказания пола диа-
гностические пороги будут находиться в интервале от –12,5 до 12,5. В таком 
формате, если сумма диагностических коэффициентов превысит 12,5, то че-
реп следует отнести к мужскому полу, а если окажется менее –12,5 – то  
к женскому. Результаты, попавшие в указанный диапазон, не охватываются 
функционалом представленной модели и предполагают отказ от принятия 
решения по распознаванию пола. Для точности, кстати, заметим, что сумми-
руются не сами коэффициенты, а их произведения на 1 (наличие информа-
тивного признака) или 0 (отсутствие информативного признака).  

Обсуждение результатов исследования 
Таким образом, в ходе исследования были обнаружены определенные 

краниометрические признаки, для которых характерно, что их пропорции 
(между двумя отдельными признаками) сильно разнятся в зависимости от по-
ловой принадлежности черепа. В некоторых работах несоответствие билате-
ральных различий на черепах взрослых и детей, отдельные несоответствия 
стереокраниометрических взаимоотношений и морфотопометрических пара-
метров в краниологии мужчин и женщин отмечались еще до нашего исследо-
вания [7, 12]. Обнаруженные нами элементы полового диморфизма, видимо, 
можно отнести к аналогичным наблюдениям. Но в данном случае мы пошли 
чуть дальше, реализовав на основе замеченных закономерностей диагности-
ческую модель. Клинические перспективы эта модель, несомненно, имеет  
в применении в судебно-медицинской практике. Однако для этого необходи-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 58

мо верифицировать данную прогностическую модель и оценить качество ди-
агностики хотя бы по процедурам, описанным в работах [1, 2]. Вместе с тем 
при работе, не сопряженной с процессуальными ограничениями (антрополо-
гия, археология и др.), предложенный способ диагноза пола вполне пригоден. 

Относительно самой модели заметим, что она весьма уязвимая. Дело  
в том, что первый информативный признак – соотношение ширины скуловой 
кости и высоты носа – играет в данной ситуации как бы роль главной компо-
ненты. От того, какой краниометрический параметр (определяющий знак ди-
агностического коэффициента) окажется на черепе больше, в основном и за-
висит результат по прогнозу пола. Например, если все прочие признаки будут 
характерны для мужского пола и только первый в таблице окажется типич-
ным для женского, высказаться о гендерной принадлежности черепа станет 
невозможным. При этом аналогичный расклад с любым другим признаком 
позволяет диагностировать мужской пол. Даже наличия только первых трех 
признаков (например, отсутствие остальных ввиду фрагментации) достаточно 
для осуществления диагностики, настолько сильны первый и последующие 
детерминанты. Представленная ситуация позволяет нам высказаться о доста-
точно сильной информативности (в качестве предиктора пола) такого при-
знака, как соотношение параметра высоты носа с шириной скуловой кости. 
Разумеется, соотношения других сопоставляемых краниометрических при-
знаков тоже могут обладать схожим потенциалом, но в целом более оптими-
стичны ожидания, касающиеся данного соотношения параметров. Отметим, 
что в одной из предыдущих работ мы сообщали об этом признаке [13]. В этом 
аспекте очень желательно нам знать мнение уважаемых коллег-морфологов 
относительно указанного признака и, тем более, хотелось бы полемики и дис-
куссий в данном вопросе. 

Заключение 
Краниометрические возможности для распознавания полового димор-

физма на черепе еще не исчерпаны. Выявлены определенные статистические 
закономерности в соотношениях некоторых краниометрических признаков, 
позволяющих претендовать на роль предикторов пола в потенциальных ма-
тематических моделях.  

Обнаруженные элементы полового диморфизма требуют более развер-
нутых обсуждений (хотя бы на уровне проверки выдвигаемых нами предпо-
ложений на других краниологических коллекциях). 
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Ю. А. Гладилин, О. А. Фомкина,  
Л. В. Музурова, О. В. Сырова, Т. А. Кочелаевская 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОКРУЖНОСТИ ЧЕРЕПА И РАЗМЕРОВ  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ  

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Определены морфометрические параметры нижней 

челюсти и проведена оценка их связи с окружностью черепа у взрослых  
людей. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 187 черепов 
из коллекции кафедры анатомии человека Саратовского государственного ме-
дицинского университета им. В. И. Разумовского. Измерены окружность чере-
па и следующие линейные размеры нижней челюсти: длина, мыщелковая и уг-
ловая ширины, расстояние между подбородочными отверстиями. Материал 
обработан с использованием вариационной статистики, корреляционного и ре-
грессионного анализов.  

Результаты и выводы. Получены средние данные по окружности черепа и 
параметрам нижней челюсти, доказано статистически значимое преобладание 
всех указанных параметров у мужчин на 3,2–10,5 % (р < 0,05). Мышелковая и 
угловая ширины относятся к расстоянию между подбородочными отверстия-
ми у мужчин как 2,6:2,3:1; у женщин как 2,6:2,2:1. Отношение мыщелковой 
ширины к угловой ширине нижней челюсти у мужчин равно 1,15; у женщин – 
1,22. Выявлены корреляции умеренной силы: длины нижней челюсти  
с окружностью черепа, угловой шириной и расстоянием между подбородоч-
ными отверстиями; угловой и мыщелковой ширинами. На основании стати-
стически значимых корреляций получены эмпирические уравнения линейной 
регрессии для расчета длины нижней челюсти и расстояния между подборо-
дочными отверстиями.  

Ключевые слова: окружность черепа, размеры нижней челюсти 
 

Yu. A. Gladilin, O. A. Fomkina,  
L. V. Muzurova, O. V. Syrova, T. A. Kochelaevskaya 

VARIABILITY OF THE SKULL CIRCUMFERENCE  
AND THE SIZE OF LOWER JAW IN ADULTS 

 
Abstract. 
Background. To determine the morphometric parameters of the lower jaw and 

evaluate their relationship with the circumference of the skull in adults. 
Materials and methods. The study material was 187 skulls from the collection of 

the Department of Human Anatomy of the Saratov State Medical University named 
after V. I. Razumovsky. The skull circumference and the following linear dimen-
sions of the lower jaw were measured: length, condylar and angular widths, the dis-
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tance between the mental foramens. The material was processed using variation sta-
tistics, correlation and regression analyzes. 

Results and conclusions. Average data were obtained of the skull circumference 
and lower jaw parameters, a statistically significant predominance of all these pa-
rameters in men was proved by 3,2–10,5% (p<0,05). The condylar and angular 
widths refer to the distance between the mental foramens in men as 2,6:2, 3:1; in 
women as 2,6:2, 2:1. The ratio of the condylar width to the angular width of the 
mandible in men is 1,15; in women – 1,22. Correlations of moderate strength were 
revealed: the length of the lower jaw with the skull circumference, the angular width 
and the distance between the mental foramens; angular and condylar widths. On the 
grounds of statistically significant correlations, empirical linear regression equations 
were obtained to calculate the length of the lower jaw and the distance between the 
mental foramens. 

Keywords: skull circumference, size of the lower jaw. 

Введение 

Современная наука обладает значительной базой данных о черепе че-
ловека, позволяющей характеризовать его развитие, рост, анатомическую из-
менчивость. Эти исследования выполнены с использованием различных ме-
тодов: морфометрических, ультразвуковых, рентгенологических. Кафедра 
анатомии человека Саратовского государственного медицинского универси-
тета – обладатель одной из крупных коллекций черепов, поэтому достаточно 
много работ о черепе в целом и нижней челюсти в частности принадлежат 
перу саратовских ученых-краниологов [1–5].  

В последние годы морфология нижней челюсти активно обсуждается  
в материалах конференций молодых ученых разных вузов России [6–9]. Од-
нако окружности мозгового черепа посвящены лишь отдельные исследования 
[10, 11], не освещены ее половые и возрастные особенности. С. Е. Байбаков 
(2006) отметил, что окружность, измеренная по МР-томограммам, у мужчин 
на 1,63 % больше, чем у женщин. Среднее значение окружности головы у 
мужчин составляет 57 см, у женщин – 54 см (t = 15,8; р < 0,01) [11]. М. Р. Ма-
лаховой и О. С. Алексеевой (2019) описано наличие статистически значимой 
функциональной взаимосвязи между некоторыми линейными размерами 
нижней челюсти: шириной тела и ветвей, а также высотой тела нижней челю-
сти [9]. Данные о корреляции размеров нижней челюсти с окружностью че-
репа отсутствуют.  

Цель исследования: определить морфометрические параметры ниж-
ней челюсти и оценить их связь с окружностью черепа у взрослых людей. 

1. Материалы и методы 

В качестве материала исследования использовали 187 черепов из фун-
даментальной научной коллекции кафедры анатомии человека Саратовского 
государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. Чере-
па принадлежали жителям Поволжья и представляли собой однородный объ-
ект исследования. Среди общего количества было 70 паспортизированных 
черепов в комплекте с нижними челюстями без признаков механических по-
вреждений и системных заболеваний скелета.  
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Морфометрические измерения производили с учетом современной си-
стемы краниометрии, которая наиболее полно в отечественной литературе 
описана в работе В. П. Алексеева и Г. Ф. Дебеца (1964) [12]. С использовани-
ем штангенциркуля и толстотного циркуля измерены следующие линейные 
размеры нижней челюсти (рис. 1):  

1) длина (на планшете с фиксированной стойкой) – расстояние между 
точкой гнатион и линией, проходящей через наиболее удаленные кзади точки 
на головках нижних челюстей (мм); 

2) мыщелковая ширина – расстояние между наиболее удаленными от 
срединной плоскости точками головок нижней челюсти (мм); 

3) угловая ширина – расстояние между наиболее выступающими в сто-
роны точками углов нижней челюсти (мм); 

4) расстояние между подбородочными отверстиями – дистанция между 
внутренними краями правого и левого подбородочных отверстий (мм).  

 

 

 
Рис. 1. Схема измерения параметров нижней челюсти: 1 – длина; 2 – мыщелковая  
ширина; 3 – угловая ширина; 4 – расстояние между подбородочными отверстиями 

 
Окружность черепа определяли с помощью сантиметровой ленты, про-

ходящей через центры затылочных и лобных бугров (мм). 
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Возрастные и половые различия изучены на паспортизированных черепах, 
средние размеры по окружности черепа и параметрам нижней челюсти без учета 
пола и возраста представлены на основании измерения всей выборки черепов.  

Для анализа возрастной изменчивости окружности черепа использова-
ли возрастную периодизацию 1965 г., согласно которой выделяли I период 
зрелого возраста (20/21–35 лет), II период зрелого возраста (35–55/60 лет), 
период пожилого (55/60–75 лет) и старческого возраста (75–90 лет).  

Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 
8,0. Проверку выборки на соответствие нормальному распределению осу-
ществляли с помощью теста Колмогорова – Смирнова (распределение по 
всем изученным параметрам было нормальным или несущественно отлича-
лось от нормального). В рамках вариационной статистики рассчитывали: ми-
нимальное и максимальное значения признака (min-max), среднюю арифме-
тическую и ее ошибку (М ± m), стандартное отклонение (σ) и коэффициент 
вариации (Cv). Значимость различий оценивали по параметрическому крите-
рию (р – критерий Стьюдента). Различия считали значимыми при р < 0,05. 
Для оценки связи между параметрами использовали корреляционный анализ 
с расчетом коэффициента корреляции Пирсона (r). При |r| < 0,3 связь считали 
слабой; при 0,3≤ |r| ≤ 0,7 – умеренной; при |r| > 0,7 – сильной. В работе при-
меняли регрессионный анализ. Для оценки информативности и значимости 
линейной модели выполняли ее дисперсионный анализ с расчетом коэффици-
ента детерминации (R2) и F-критерия Фишера. 

2. Результаты 
Окружность черепа и параметры нижней челюсти характеризуются 

низкой вариабельностью (Сv < 10 %); их средние значения без учета пола и 
возраста представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Окружность черепа и размеры нижней челюсти взрослых людей, мм 

Параметр Пол n Вариационно-статистические параметры 
min-max M ± m σ Cv р 

Окружность  
черепа 

Муж. 89 480,0–544,0 512,7 ± 1,4 13,5 2,6 
< 0,001 Жен. 51 468,0–539,0 496,8 ± 2,1 15,2 3,1 

Обобщ. 186 480,0–582,0 507,5 ± 1,3 17,3 3,4 

Длина нижней  
челюсти 

Муж. 33 97,0–125,0 109,4 ± 1,1 6,4 5,8 
0,007 Жен. 17 91,0–114,0 104,0 ± 1,8 7,3 7,1 

Обобщ. 65 91,0–125,0 107,9 ± 0,9 7,1 6,6 

Мыщелковая  
ширина 

Муж. 32 105,0–136,0 119,9 ± 1,2 6,6 5,5 
0,009 Жен. 17 106,0–125,0 114,9 ± 1,2 5,1 4,4 

Обобщ. 67 100,0–136,0 118,1 ± 0,9 6,8 7,0 

Угловая ширина 
Муж. 32 82,4–118,1 103,9 ± 1,4 7,9 7,6 

< 0,001 Жен. 17 85,7–104 94,0 ± 1,3 5,4 5,8 
Обобщ. 67 82,4–118,1 101,0 ± 1,1 8,7 8,6 

Расстояние между  
подбородочными 
отверстиями 

Муж. 34 38,7–52,5 45,6 ± 0,5 2,9 6,5 
0,03 Жен. 17 37,0–48,3 43,6 ± 0,8 3,1 7,2 

Обобщ. 70 37,0–52,5 45,1 ± 0,4 3,0 6,7 

Примечание: n – количество наблюдений; р – уровень значимости между ве-
личиной параметра у мужчин и женщин. 
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Все изученные параметры нижней челюсти, а также окружность черепа 
характеризуются статистически значимыми половыми различиями, преобла-
дая у мужчин на 3,2–10,5 % (р < 0,05). Наиболее сильные  различия характер-
ны для угловой ширины нижней челюсти. 

Мышелковая и угловая ширины относятся к расстоянию между подбо-
родочными отверстиями у мужчин как 2,6:2,3:1; у женщин как 2,6:2,2:1. От-
ношение мыщелковой ширины к угловой ширине нижней челюсти у мужчин 
равно 1,15; у женщин – 1,22.  

Различия между крайними и соседними возрастными группами по ве-
личине окружности черепа не превышают 1,0 % (р > 0,05) (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Изменчивость окружности черепа взрослых людей, мм 

Возрастная группа n Вариационно-статистические параметры 
min–max M ± m σ Cv 

Зрелый 
возраст 

I период 15 485,0–543,0 509,3 ± 3,9 15,3 3,0 
II период 44 480,0–544,0 508,2 ± 2,3 15,1 2,9 

Пожилой возраст 38 468,0–539,0 506,7 ± 2,8 17,3 3,4 
Старческий возраст 14 485,0–530,0 505,3 ± 4,5 16,8 3,3 

 
Самый малый размер окружности черепа отмечен у женщины 59 лет – 

468 мм; самый большой – у мужчины 55 лет – 544 мм.  
Параметры нижней челюсти связаны между собой и с окружностью че-

репа прямыми положительными корреляциями слабой и умеренной силы 
(табл. 3). Наиболее выраженной зависимостью характеризуются длина и уг-
ловая ширина нижней челюсти (r = 0,53), а также длина нижней челюсти и 
расстояние между подбородочными отверстиями. 

 
Таблица 3 

Матрица корреляций параметров нижней челюсти  
и окружности черепа (по критерию корреляции r-Пирсона) 

Корреляты 1 2 3 4 5 
1 1,00 0,32 0,17 0,23 0,24 
2 0,32 1,00 0,26 0,53 0,48 
3 0,17 0,26 1,00 0,41 0,21 
4 0,23 0,53 0,41 1,00 0,47 
5 0,24 0,48 0,21 0,47 1,00 

Примечание: 1 – окружность черепа; 2 – длина нижней челюсти; 3 – мыщел-
ковая ширина; 4 – угловая ширина; 5 – расстояние между подбородочными отвер-
стиями. 

 
На основании статистически значимых корреляций получены эмпири-

ческие уравнения линейной регрессии для расчета ряда морфометрических 
параметров (табл. 4.) 

Обсуждение 
Изучение морфологии нижней челюсти представляет теоретический инте-

рес, расширяя представление об изменчивости черепа и составляющих его 
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структур, а также имеет прикладное значение в практической деятельности вра-
чей-стоматологов терапевтических и хирургических специальностей [13, 14]. 

 
Таблица 4 

Рассчитываемый  
параметр (у) Регрессионное уравнение R2 р 

Длина нижней челюсти 
y = 64,11 + 0,43 × угловая ширина 0,28 <0,001 
у = 59,41 + 1,07 × расстояние между  
подбородочными отверстиями 0,23 <0,001 

Расстояние  
между подбородочными 
отверстиями 

у = 27,9 + 0,17 × угловая ширина 0,22 <0,001 

у = 22,39 + 0,21 × длина нижней челюсти 0,23 <0,001 

 
На наличие половых различий параметров нижней челюсти обратила 

внимание В. И. Пашкова (1963) [10]. По данным этого автора, на черепах 
мужчин мыщелковая ширина нижней челюсти составляет 127 мм, угловая 
ширина – 112 мм; на черепах женщин соответствующие параметры состав-
ляют 105 и 85 мм. Абсолютные средние величины по результатам нашего ис-
следования оказались несколько меньшими. Однако отношение мыщелковой 
к угловой ширине, рассчитанное по данным В. И. Пашковой [10] (1,13 и  
1,24 соответственно), в полной мере соответствует полученным нами резуль-
татам (1,15 и 1,22 соответственно).  

Окружность черепа у мужчин преобладает на 3,2 %, что в 2 раза боль-
ше данных, представленных С. Е. Байбаковым (2006) [11], это может быть 
связано с регионарными особенностями исследованной выборки.   

В ходе исследования нами получены новые статистически значимые 
корреляции окружности черепа с параметрами нижней челюсти, дополняю-
щие имеющиеся в литературе данные [9]. Большинство корреляций характе-
ризуются слабой силой (с мыщелковой и угловой шириной, расстоянием 
между подбородочными отверстиями). Умеренная корреляция связывает 
окружность черепа с длиной нижней челюсти.  

Новыми являются полученные уравнения регрессии, позволяющие рас-
считать длину нижней челюсти и расстояние между подбородочными отвер-
стиями по другим параметрам нижней челюсти. Аналогов таких уравнений  
в литературе не представлено.  

Заключение 
Средняя величина окружности черепа взрослых людей составляет  

507,5 мм, длина нижней челюсти – 107,9 мм, мыщелковая и угловая ширины 
нижней челюсти соответственно – 118,1 и 101,0 мм, расстояние между под-
бородочными отверстиями – 45,1. Указанные признаки характеризуются низ-
кой вариабельностью (Сv < 10 %) и преобладают у мужчин на 3,2–10,5 %  
(р < 0,05). Окружность черепа с возрастом не изменяется. Выявлены корреля-
ции умеренной силы: длины нижней челюсти с окружностью черепа, угловой 
шириной и расстоянием между подбородочными отверстиями; угловой и 
мыщелковой ширинами. На основании статистически значимых корреляций 
получены эмпирические уравнения линейной регрессии для расчета длины 
нижней челюсти и расстояния между подбородочными отверстиями.  
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Таким образом, в ходе настоящего исследования получены новые ко-
личественные данные по окружности черепа и размерам нижней челюсти 
взрослого человека. Эти сведения дополняют и уточняют имеющиеся в лите-
ратуре данные по краниометрии и имеют прикладное значение для правиль-
ной верификации данных прижизненной ультразвуковой и магнитно-
резонансно-томографической морфометрии. 
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Н. В. Тарасова, В. Н. Николенко, О. В. Кочетыгова 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ КОСТНОЙ  
ЧАСТИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования – выявить изменчивость костной 

части перегородки носа в разные периоды детского возраста для применения 
данных в практической оториноларингологии. 

Материалы и методы. Проведены краниометрия 65 нативных препаратов 
детских черепов без половой принадлежности и статистический анализ полу-
ченных данных. 

Результаты. Выявлены у детей в определенных возрастных группах пери-
оды интенсивного и замедленного роста костной части перегородки носа, 
наибольшую стабильность которые достигают к 16 годам. Частота обнаруже-
ния ее девиации увеличивается с возрастом. 

Выводы. Полученные данные могут быть использованы для оптимизации 
хирургических вмешательств на перегородке носа у детей. 

Ключевые слова: перегородка носа, детский возраст, искривление перего-
родки носа, ринохирургия. 

 
M. V. Markeeva, O. Yu. Aleshkina,  

N. V. Tarasova, V. N. Nikolenko, O. V. Kochetygova 

FEATURES OF THE NASAL SEPTUM  
BONE VARIABILITY IN CHILDHOOD 

 
Abstract. 
Background. The aim of the study was to determine criteria variability of nasal 

septum bone in different periods of childhood for its application in practical otorhi-
nolaryngology. 

Material and methods. Cephalometry of 65 intact specimens of child’s craniums 
without sex identity and statistical analysis of the obtained data were made. 

Results. The periods of intensive and deterred growth of nasal septum bone  
criteria were determined in definite age groups of children. The reliability  
is achieved by the age of 16. The detection frequency of its deviation is increasing 
with aging. 

Conclusions. The obtained data can be used for optimization of rhinosurgery in 
children. 

Keywords: nasal septum, childhood, septum deformations, rhinosurgery. 
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Введение 
По данным литературы, искривление перегородки носа встречается от 

70,0 до 96,5 % у взрослых людей [1, 2], тогда как у детей раннего детства ис-
кривление перегородки носа определяется исключительно редко и связано  
с особенностями ее строения, несоответствия роста перегородки и сопряжен-
ных анатомических образований [3], и колеблется у новорожденных от 1,45 
до 6,3 % [4]. В основе формирования искривлений перегородки носа лежат 
как экзогенные (травма, заболевания носа), так и эндогенные («не выявлен-
ные причины», «аномалийные искривления», «генетические деформации», 
«естественная онтогенетический процесс формирования морфофункциональ-
ная асимметрия») факторы и распространенность определенных типов ис-
кривления носовой перегородки, в частности, в заднем костном ее отделе 
увеличиваются с возрастом, тогда как в переднем хрящевом отделе – с воз-
растом уменьшаются [5]. 

Деформации перегородки носа в детском возрасте часто связаны  
с травматическим генезом и встречаются в 52 % случаев [6, 7], тогда как по 
данным E. Brożek-Mądry и др., их встречаемость колеблется от 23 до 63 % [8]. 
Показания к оперативным вмешательствам на перегородке носа у детей до 
настоящего времени дискутабельны и связаны с формированием анатомиче-
ских структур носа в определенные возрастные периоды. Большинство ото-
риноларингологов придерживаются мнения, что не стоит проводить хирурги-
ческие вмешательства на перегородке носа у детей до 15–16 лет, такие как ре-
зекционные методы, применяемые у взрослых пациентов [9, 10], другие счи-
тают возможным проведение риносептопластики в возрасте 6–14 лет [11].  
У детей с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области, в част-
ности с расщелиной верхней губы и неба, ряд авторов рекомендуют прово-
дить коррегирующие операции на перегородке носа одномоментно с пласти-
кой расщелины в возрасте от 4 до 5 лет [12]. Возрастная анатомическая из-
менчивость строения полости носа у детей обусловливает необходимость по-
иска новых хирургических доступов для выполнения септопластики у детей, 
разработку возрастных показаний и объема оперативных вмешательств [13, 
14]. Получение точных метрических данных структур полости носа, в част-
ности ее перегородки, возможно с использованием краниометрии [15–17]. 

Цель исследования – выявить изменчивость длины, толщины и нали-
чие деформации костной части перегородки носа у детей разного возраста и 
определить периоды роста и покоя ее параметров для разработки оптималь-
ных методов эндоназальных вмешательств. 

1. Материалы и методы исследования 
Проведена краниометрия 65 детских черепов без половой принадлеж-

ности, формирующих краниологическую коллекцию кафедры анатомии  
человека Саратовского государственного медицинского университета  
им. В. И. Разумовского, относящихся к 6 различным возрастным периодам дет-
ства, согласно принятой возрастной периодизации на VII Всесоюзном съезде 
анатомов, гистологов и эмбриологов (Москва, 1965): I период – 1–1,5 года  
(n = 13); II период – 2–3 года (n = 23); III период – 4–7 лет (n = 13); IV период – 
8–12 лет (n = 7); V период – 13–16 лет (n = 4); VI период – 17–21 год (n = 5). 
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Измерения на черепах производили малым толстотным циркулем, тех-
ническим штангенциркулем, металлической линейкой следующих структур 
полости носа: длина перегородки носа – расстояние от назо-спинальной точ-
ки до хормиона (ns– ho); ее толщина спереди – на уровне переднего края 
средней носовой раковины и сзади – на уровне заднего края средней носовой 
раковины во фронтальной плоскости; наличие девиации – расстояние от пе-
регородки носа до срединной плоскости в правую или левую сторону.  

Полученные данные обрабатывались с помощью прикладных программ 
STATISTICA 6.0 и табличного редактора MO Excel. Для каждой возрастной 
группы были рассчитаны основные статистики, такие как среднее значение, 
медиана, минимум, максимум, несмещенная оценка дисперсии, стандартное 
отклонение, коэффициент вариации, стандартная ошибка среднего, относи-
тельный темп прироста. Гипотеза о равенстве средних между возрастными 
группами проверялась с использованием статистики Уэлча. Равенство сред-
них отклонялось, если вероятность принятия гипотезы была < 0,05. 

2. Результаты и их обсуждение 
Длина перегородки носа с возрастом увеличивается неравномерно.  

В 1–1,5 года составляет 44,8 ± 1,1 мм. Периоды наибольшего относительного 
прироста приходятся на 2–3 года, 4–7 и 13–16 лет (6,5; 5,9 и 14,3 %).  
В 2–3 года длина ее увеличивается на 2,9 мм (47,7 ± 0,8 мм; р < 0,05),  
в 4–7 лет – на 2,8 мм (50,5 ± 1,2 мм; р < 0,05), в 13–16 лет – на 7,4 мм (59,0 ± 
± 3,0 мм; р < 0,05). В 8–12 лет рост замедляется (51,6 ± 2,0 мм; р > 0,05). Об-
наружено статистически значимое интенсивное увеличение длины по сравне-
нию с грудным возрастом в 13–16 лет на 14,2 мм (р < 0,05), относительный 
прирост за этот возрастной период составил 31,7 %. После 16 лет длина пере-
городки носа не увеличивается, сохраняя стабильные значения (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменчивость длины перегородки носа  

в разные возрастные периоды у детей, мм 



№ 2 (54), 2020                                          Медицинские науки. Анатомия человека 

Medical sciences. Human anatomy  81

Толщина передней части перегородки носа с возрастом изменяется не-
равномерно. В 1–1,5 года среднее значение составляет 1,4 ± 0,1 мм. Периоды 
наибольшего относительного прироста приходятся на 2–3 года и 4–7 лет  
(35,7 и 36,8 %). В 2–3 года среднее значение увеличивается на 0,5 мм  
(1,9 ± 0,2 мм; р < 0,05), а в 4–7 лет – на 0,7 мм (2,6 ± 0,2 мм; р < 0,05) по срав-
нению с предыдущей возрастной группой. После 7 лет рост перегородки  
замедляется. Обнаружено статистически значимое интенсивное увеличение 
толщины по сравнению с грудным возрастом в 4–7 лет на 1,2 мм и  
в 13–16 лет на 1,7 мм (3,1 ± 0,5; р < 0,05), относительный прирост за эти 
возрастные периоды составил 85,7 и 121,4 % соответственно.  

Толщина задней части перегородки носа с возрастом незначительно  
колеблется и составляет 1,0 ± 0,1 мм в 1–1,5 года, сохраняя те же значения до 
4–7 лет (1,1–1,2 мм; р > 0,05). В 8–12 лет толщина увеличивается на 0,4 мм 
(1,4 ± 0,2 мм; р < 0,05), относительный прирост составил 40 % от первона-
чальной ее толщины в грудном возрасте. В подростковом и юношеском воз-
расте рост перегородки замедляется (рис. 2). 

Девиация перегородки носа встречается в каждой возрастной группе.  
В возрасте 1–1,5 года девиация отмечается в 23 %: влево в двух случаях –  
на 1,0 и 3,0 мм, вправо – в одном случае на 2,5 мм. Остальные черепа этой 
группы (77 %) не имеют искривлений перегородки носа. В 2–3 года девиация 
встретилась в 26,1 %: влево – в трех случаях на 2,0–4,0 мм, вправо – в трех 
случаях на 2,5–3,0 мм; в 4–7 лет – в 30,8 %: влево – в двух случаях на  
2,0–3,0 мм и вправо – в двух случаях на 2,0–3,0 мм. В 8–12 лет девиация от-
мечается в 42,9 %: влево – в одном случае на 4 мм, вправо – в двух случаях на 
3,0 и 3,5 мм. В 13–16 лет девиация определена только влево в одном случае 
(25 %) на 3,0 мм. В 17–21 год девиация встретилась в 80 %: влево – в двух 
случаях на 2,0 и 3,0 мм, вправо – в двух случаях на 1,0 и 3,0 мм и в одном 
случае (20 %) перегородка носа не искривлена (рис. 3). 

Результаты нашего исследования показали что, у новорожденных пере-
городка носа тонкая и короткая, соответствует малому размеру полости носа, 
в трех случаях искривлена, что подтверждается литературными данными 
(Сперанский В. С., 1988). Толщина передней части перегородки носа и ее 
длина увеличиваются в одинаковые возрастные периоды: 2–3 года, 4–7 лет  
и 13–16 лет, тогда как толщина задней части перегородки – только в 8–12 лет, 
достигая в этом возрасте своей окончательной величины. В других возраст-
ных периодах рост перегородки носа замедляется. Полученные нами данные 
о периодах роста перегородки носа частично согласуются с исследованиями 
ряда авторов (Талышинский А. М., Талышинский Р. Ш., 1999; Юнусов А. С., 
Рыбалкин С. В., 2008). Данные о толщине перегородки носа в разные  
возрастные периоды имеют значение для хирургического лечения – каудаль-
ный конец перегородки носа представляет собой тонкую кость толщиной  
1,0–1,4 мм и должен быть сохранен или заменен для ее стабильности во из-
бежание ненужной флотации задней ее части при дыхании и развития атро-
фических процессов. 

Искривление перегородки носа характеризует анатомическое измене-
ние ее строения и положения, вызывающие стойкое нарушение функции но-
са. В раннем детстве перпендикулярная пластинка решетчатой кости растет 
быстрее, чем сошник и хрящ перегородки носа. Неравномерный рост отдель-
ных структур перегородки носа приводит к различным ее деформациям в ви-
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де девиаций, шипов и гребней, что согласуется с данными В. Р. Чистяковой 
(2008). Девиация перегородки нами определена в каждой возрастной группе, 
но частота ее встречаемости возрастала по мере роста ребенка. Самый высо-
кий процент девиаций приходится на юношеский возраст (80 %). В общей 
группе детских черепов левостороннее искривление перегородки носа встре-
тилось в 17 % случаев, правостороннее – в 14 % и в 69 % случаев перегородка 
не имела искривлений.  
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Рис. 3. Частота встречаемости девиации перегородки носа у детей 

Заключение 
Таким образом, рост перегородки носа происходит неравномерно: пе-

риоды интенсивного роста чередуются с периодами его замедления. Для 
толщины передней части перегородки и ее длины два периода интенсивного 
роста – до 7 лет жизни ребенка и в 13–16 лет, для задней ее части один пери-
од – 8–12 лет. Другие возрастные периоды детства характеризуются замедле-
нием роста перегородки носа, достигая к 16 годам наибольшей стабильности. 
В грудном возрасте девиации носовой перегородки единичные, в юношеском 
возрасте – максимальная частота встречаемости, с левосторонним преоблада-
нием.  

Полученные краниометрические данные о росте и формировании пере-
городки носа у детей дают возможность рекомендовать использовать их для 
разработки резекционных хирургических вмешательств оториноларинголо-
гами у детей старше 16 лет. 
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Д. В. Никишин, Г. М. Суламанидзе, А. А. Каджая 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ  
ИМПЛАНТАЦИИ ЛИФТИНГОВЫХ НИТЕЙ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИ-L-МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ (PLA),  
ПОКРЫТЫХ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (HA)  

В ДЛИТЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ (1 ГОД) 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В косметологических клиниках используют комби-

нации методик: довольно часто нитевой лифтинг сочетают с инъекциями гиа-
луроновой кислоты. В связи с этим для повышения эффективности и упроще-
ния процедуры нитевого лифтинга компанией Aptos были разработаны нити  
из сополимера L-лактида с ε-капролактоном (поли-L-молочная кислота – PLA) 
покрытые гиалуроновой кислотой (HA). Цель исследования: сравнить в дли-
тельном эксперименте эффективность применения нитей на основе PLA и  
PLA HA. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводилось на  
4-месячной свинье весом 40 кг. Имплантировали по 5 нитей с каждой стороны 
от позвоночника животного. Операция прошла без осложнений. После установ-
ки нитей производился забор кожи с подкожной жировой клетчаткой для гисто-
логического исследования на следующих сроках имплантации: 14, 30, 60, 90 су-
ток, 1 год. Фрагменты тканей фиксировали в нейтральном 10 % формалине,  
проводили стандартную гистологическую обработку. Срезы окрашивали: ге-
матоксилином – эозином; по методу Вейгерта – Ван Гизона; Sirius Red. На мик-
рофотографиях проводили: оценку воспалительной реакции, оценку клеточного 
состава, оценку коллагеновых и эластических волокон, выявление процентного 
соотношения типов коллагена, толщину имплантированных нитей.  

Результаты. При сравнении материалов PLA и PLA HA можно сделать 
вывод о более благоприятном влиянии последнего на кожу и подкожную жи-
ровую клетчатку. Материал PLA HA в большей степени стимулировал образо-
вание эластических волокон, особенно интенсивно в подкожной жировой 
клетчатке в течение первых двух месяцев, в коже – начиная с половины перво-
го месяца до третьего месяцев. Также материал PLA HA имел большее про-
центное соотношение коллагена I и III типов на всех сроках вывода. При ис-
пользовании данного материала в более ранние сроки и в большем количестве 
продуцировались коллагеновые волокна. 

                                                           
1 © Никишин Д. В., Суламанидзе Г. М., Каджая А. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной ли-

цензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), ко-
торая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии ука-
зания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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Выводы. На основе гистологического исследования доказана эффектив-
ность применения лифтинговых нитей, покрытых гиалуроновой кислотой. 
Причем гиалуроновая кислота не оказывала какого-либо влияния на нить из 
PLA. Полностью повторялась динамика толщины нити без HA и с HA. 

Ключевые слова: старение кожи, нитевой лифтинг, поли-L-молочная кис-
лота, гиалуроновая кислота, неоколлагенез. 

 
D. V. Nikishin, G. M. Sulamanidze, A. A. Kadzhaya 

HISTOLOGICAL EXAMINATION OF THE IMPLANTATION  
AREA OF LIFTING THREADS BASED ON POLY-L-LACTIC  

ACID (PLA) COATED WITH HYALURONIC ACID (HA)  
IN A LONG-TERM EXPERIMENT (1 YEAR) 

 
Abstract. 
Background. In cosmetology clinics, combinations of techniques are used, so 

quite often thread lifting is combined with hyaluronic acid injections. In this regard, 
in order to increase the efficiency and simplify the thread lifting procedure, Aptos 
developed yarns from a copolymer of L-lactide with ε-caprolactone (poly-L-lactic 
acid) coated with hyaluronic acid. The purpose of the study: comparison in a long 
experiment of the effectiveness of the use of filaments based on PLA and PLA HA. 

Materials and methods. An experimental study was conducted on a pig 4 
months., weight 40 kg. 5 threads were implanted on each side of the animal. The 
operation went without complications. After installation of the threads, skin with 
subcutaneous fatty tissue was taken for histological examination at the following 
implantation periods: 14 days, 30 days, 60 days, 90 days, 1 year. Tissue fragments 
were fixed in neutral 10% formalin; standard histological processing was per-
formed. Sections were stained with: hematoxylin – eosin; according to the Weigert-
Van Gieson method; Sirius Red coloring. Micrographs included: an assessment of 
the inflammatory response, an assessment of the cellular composition, an assessment 
of collagen and elastic fibers, the identification of the percentage of collagen types, 
the thickness of the implanted threads. 

Results. When comparing PLA and PLA HA materials, we can conclude that the 
latter has a more favorable effect on the skin and subcutaneous fat. The PLA HA 
material stimulated the formation of elastic fibers largely, especially intensively: in 
the subcutaneous fatty tissue during the first 2 months; in the skin starting from half 
of the first month to 3 months. In addition, PLA HA material had a higher percent-
age of type I and type III collagen at all withdrawal periods. When using this mate-
rial, collagen fibers were produced at an earlier date and in larger quantities. 

Conclusions. Based on histological examination, the effectiveness of the use of 
lifting threads coated with hyaluronic acid has been proved. Moreover, hyaluronic 
acid did not have any effect on the filament from PLA. The dynamics of the thick-
ness of the thread without HA and with HA was completely repeated. 

Keywords: skin aging, thread lifting, poly-L-lactic acid, hyaluronic acid, neo-
collagenesis. 

Введение 
На современном этапе развития косметологии представлено огромное 

количество методик лифтинга, однако одним из самых эффективных методов 
на сегодня является нитевой лифтинг [1–3]. Данный метод удачно совмещает 
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в себе минимальный травматизм тканей у пациентов и наиболее выраженный 
терапевтический эффект. На рынке представлен широкий ассортимент нитей 
для лифтинга, но они в той или иной степени имеют ряд негативных особен-
ностей [4]. К ним могут относиться отдаленные сроки терапевтического воз-
действия, недостаточный клинический эффект, проявляющийся в небольшой 
выработке коллагена и эластина в коже и подкожной жировой клетчатке, ко-
роткий срок службы нитей, а также жалобы пациентов на дискомфорт, про-
являющийся в области установки нитей.  

С целью усиления терапевтического эффекта в клиниках используют 
комбинации методик: довольно часто нитевой лифтинг сочетают с инъекция-
ми гиалуроновой кислоты. При данном сочетании клинический эффект 
улучшается, но увеличивается время и усложняется процедура лифтинга.  
В связи с этим для повышения эффективности и упрощения процедуры ните-
вого лифтинга компанией Aptos были разработаны нити, покрытые гиалуро-
новой кислотой (PLA HA). Данные нити минимизируют негативные послед-
ствия после проведения процедуры нитевого лифтинга.  

В связи с этим целью нашей работы явилось сравнение в длительном 
эксперименте эффективности применения разработанных нами нитей на ос-
нове PLA и PLA HA. 

Материалы и методы 
Экспериментальное исследование проводилось на 4-месячной свинье 

весом 40 кг (на момент начала эксперимента). Установка нитей осуществля-
лось под обезболиванием – ингаляционный и внутривенный наркоз. 

Доступ слева: 5 пункционных точек. Имплантация нитей АПТОС PLA 
HA 5 шт. Направление иглы: перпендикулярно правой паравертебральной 
линии от границы прямой мышцы спины в подкожной клетчатке в торако-
абдоминальном направлении. 

Доступ справа: 5 пункционных точек. Имплантация нитей АПТОС PLA 
5 шт. Направление иглы: перпендикулярно правой паравертебральной линии 
от границы прямой мышцы спины в подкожной клетчатке в торако-
абдоминальном направлении.  

Точки доступа были закрыты асептическими наклейками. Операция 
прошла без осложнений. 

После установки нитей производился забор кожи с подкожной жировой 
клетчаткой для гистологического исследования (по 2 фрагмента на каждый 
срок вывода – PLA, PLA HA), на следующих сроках имплантации: 14, 30, 60, 
90 сут, 1 год. 

Фрагменты тканей фиксировали в нейтральном 10 % формалине, про-
водили через батарею спиртов возрастающей концентрации и заливали в па-
рафин. Парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали: гематоксилином – 
эозином; по методу Вейгерта – Ван Гизона; Sirius Red. Используя микроскоп 
с цифровой фотонасадкой Sony разрешением 12 мегапикселей, с каждого ги-
стологического препарата получили по пять фотографий. На микрофотогра-
фиях с использованием программ ImageView v.3.7.7, HistMorph v.2.3 прово-
дили: оценку воспалительной реакции, оценку клеточного состава, оценку 
коллагеновых и эластических волокон, выявление процентного соотношения 
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типов коллагена, толщину имплантированных нитей. При помощи программ-
ного пакета Statistica v.7 производили расчеты средней, ошибки средней, ко-
эффициента вариации. 

Результаты собственных исследований 
PLA 

Макроспически: на всех сроках вывода макроскопически выраженного 
воспалительного процесса не выявлено. Нити не визуализируются под кожей. 
Кожа и подкожная жировая клетчатка патологически не изменены. 

Микроскопически: при исследовании гистологических стекол, окра-
шенных гематоксилином и эозином, патологических изменений клеточного 
состава в коже не выявлено (рис. 1, 2,а,б). В коже начиная с 60-х сут проис-
ходили структурные изменения в виде структуризации коллагеновых воло-
кон, они становились более выраженными, переплетались между собой во 
взаимно перпендикулярных направлениях.  

Имплантированная нить уже на 14-е сут была окружена прослойкой со-
единительной ткани (81,79 мкм). К 30-м сут толщина капсулы достигала мак-
симальных значений (120,50 мкм) с последующим уменьшением толщины  
к 60-м сут до 53,59 мкм. К 90-м сут толщина достигала 54,16 мкм, через год 
толщина составляла в среднем 49,52 мкм. Увеличение толщины капсулы  
к 30-м сут можно объяснить активными процессами образования собственной 
соединительной ткани и реакцией на инородное тело, большим количеством 
фибробластов и фиброцитов. Уменьшение толщины к 60-м сут объясняется 
созреванием соединительной ткани, ее структуризацией и уменьшением ко-
личества фибробластов. Начиная с 30-х сут, помимо структурных, отмеча-
лось нарастание лимфогистиоцитарной инфильтрации, что свидетельствует 
скорее всего о негативном влиянии – механическом давлении импланта на 
рядом расположенные ткани. 

При исследовании гистологических стекол, окрашенных по методу 
Вейгерта – Ван Гизона, выявлено наличие эластических волокон как в толще 
дермы, так и в соединительнотканных прослойках подкожной жировой клет-
чатки, которые выявлялись изначально, но в небольшом процентном соотно-
шении (табл. 1, рис. 1, 2,в,г). Исследование эластических волокон в коже  
выявило статистически достоверное (p < 0,05) увеличение их количества  
с 14-х сут и до 90-х сут с последующим уменьшением к концу первого года 
эксперимента. В подкожной жировой клетчатке площадь эластических воло-
кон возрастала до 60-х сут с последующим уменьшением. 

Исследование типов коллагена выявило (рис. 1, 2,д,е), что в коже с 14-х 
до 30-х сут происходит уменьшение коллагена I и III типов с последующим 
статистически достоверным (p < 0,05) увеличением к концу первого года.  
В подкожной жировой клетчатке (ПЖК) происходит резкое, статистически 
достоверное (p < 0,05) увеличение коллагена III типа до 60-х сут с последую-
щим его снижением к 365-м сут. Коллаген I типа статистически достоверно  
(p < 0,05) увеличивался к 90-м сут, а затем несколько уменьшался к концу 
первого года эксперимента. Динамика коллагена III типа в коже подтвержда-
ет благотворное влияние установленного импланта, так как именно этот тип 
коллагена улучшает эластические свойства кожи. Изменения в ПЖК скорее 
всего связаны с лейкоцитарной реакцией на инородное тело. 
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а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 1. PLA, кожа: а – коллагеновые волокна, 14-е сут, окраска гематоксилином  
и эозином, ×200; б – коллагеновые волокна, 1 год, окраска гематоксилином  

и эозином, ×100; в – эластические волокна, 14-е сут, окраска по методу  
Вейгерта – Ван-Гизона, ×200; г – эластические волокна, 1 год, окраска  

по методу Вейгерта – Ван Гизона, ×100; д – коллаген III типа (1), коллаген I типа (2), 
14-е сут, окраска Sirius Red, ×200; е – 1 год, окраска Sirius Red, ×100 

 
Таким образом, можно сделать вывод о более благоприятном влиянии 

образца PLA на кожу. Количество эластических волокон как в коже, так и  
в ПЖК имеет не интенсивное, но планомерное увеличение вплоть до третьего 
месяца. Далее количество эластических волокон сохранялось примерно на 
одном уровне с небольшой тенденцией к уменьшению. Но отмечаются и 
негативные процессы в ПЖК в виде лимфогистиоцитарной инфильтрации  
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в ответ на инородное тело. Материал PLA влиял на большее образование 
коллагена всех типов и образование эластических волокон на всех этапах 
эксперимента, который и улучшал эластические свойства кожи, характерные 
для «молодой» кожи и ПЖК. 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 2. PLA, ПЖК: а – соединительно-тканная капсула вокруг нити, 14-е сут,  
окраска гематоксилином и эозином, ×200; б – соединительно-тканная капсула  

вокруг нити,1 год, окраска гематоксилином и эозином, ×100;  
в – соединительнотканная капсула вокруг нити, 14-е сут, окраска по методу  

Вейгерта – Ван Гизона, ×200; г – 1 год, окраска по методу  
Вейгерта – Ван Гизона, ×100; д – соединительнотканная капсула вокруг  

нити, 14-е сут, окраска Sirius Red, ×100; е – соединительнотканная капсула  
вокруг нити, 1 год, окраска Sirius Red, ×100 
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Таблица 1 
Динамика процентного соотношения  
коллагена I и III типов в коже и ПЖК 

 
14-е сут 
(М ± m) 

30-е сут 
(М ± m) 

60-е сут 
(М ± m) 

90-е сут 
(М ± m) 

1 год 
(М ± m) 

Кожа –  
коллаген I типа 41,37 ± 7,91 41,20 ± 9,01 42,35 ± 5,16 43,79 ± 1,23 47,17 ± 5,11 

Кожа –  
коллаген III типа 37,94 ± 4,43 28,10 ± 6,52 29,87 ± 1,19 37,25 ± 1,45 36,77 ± 0,85 

Кожа –  
эластические  
волокна 

1,46 ± 0,18 1,91 ± 0,13 2,01 ± 0,05 2,12 ± 0,10 2,01 ± 0,07 

ПЖК – 
коллаген I типа 2,86 ± 0,46 2,46 ± 0,48 2,62 ± 0,29 3,64 ± 0,24 3,18 ± 0,23 

ПЖК – 
коллаген III типа 15,96 ± 5,67 19,22 ± 3,80 20,75 ± 2,36 4,45 ± 1,06 5,10 ± 1,05 

ПЖК –  
эластические  
волокна 

0,29 ± 0,06 0,40 ± 0,06 0,41 ± 0,02 0,38 ± 0,04 0,32 ± 0,07 

PLA HA  

Макроспически: на всех сроках вывода макроскопически выраженного 
воспалительного процесса не выявлено. Нити не визуализируются под кожей. 
Кожа и подкожная жировая клетчатка патологически не изменены. 

Микроскопически: при исследовании гистологических стекол, окра-
шенных гематоксилином и эозином, патологических изменений клеточного 
состава в коже не выявлено (рис. 3, 4,а,б). В коже начиная с 60-х сут проис-
ходили структурные изменения в виде структуризации коллагеновых воло-
кон, которые становились более выраженными, переплетались между собой 
во взаимно перпендикулярных направлениях.  

Имплантированная нить уже на 14-е сут была окружена прослойкой со-
единительной ткани. Динамика толщины соединительнотканной капсулы 
имела волнообразный характер. Пики увеличения толщины капсулы отмеча-
лись на 14-е сут (91,31 мкм), 60-е сут (94,82 мкм) и 1 год (96,87 мкм). 
Уменьшение толщины капсулы выявлялось на 30-е сут (89,00 мкм) и 90-е сут 
(86,07 мкм). Данная динамика вписывается в нормальное течение инкапсуля-
ции материала, без воспаления и коллагеноза.  

При исследовании гистологических стекол, окрашенных по методу 
Вейгерта – Ван Гизона, выявлено наличие эластических волокон как в толще 
дермы, так и в соединительнотканных прослойках подкожной жировой клет-
чатки, которые выявлялись и изначально, но в небольшом процентном соот-
ношении (рис. 3,4 (в, г)). После 14-х сут от начала эксперимента количество 
эластических волокон, первоначально в подкожной жировой клетчатке, а за-
тем и коже, стало возрастать. После 30-х сут скорость образования эластиче-
ских волокон несколько снизилась, но оставалась на довольно высоком 
уровне. Максимального количества эластические волокна достигали к концу 
первого года. 

Исследование типов коллагена выявило (табл. 2, рис. 3, 4,д,е), что в ко-
же с 14-х до 30-х сут происходит плавное увеличение количества коллагена  
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I типа с последующим уменьшением к концу первого года. Количество кол-
лагена III типа было максимальным на 14-е сут с последующим волнообраз-
ным снижением к концу года эксперимента. В ПЖК коллаген III типа увели-
чивался к 90-м сут с последующим уменьшением к концу первого года. Кол-
лаген I типа имел волнообразную динамику с пиками подъема на 14-е, 60-е и 
365-е сут. Также данный имплантат не вызывал реакции на инородное тело. 
Уже на 90-е сут отмечались биодеградация и биоинтеграция. 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 3. PLA HA, кожа: а – коллагеновые волокна, 14-е сут, окраска гематоксилином  
и эозином, ×200; б – коллагеновые волокна, 1 год, окраска гематоксилином  

и эозином, ×100; в – эластические волокна, 14-е сут, окраска по методу  
Вейгерта – Ван Гизона, ×200; г – эластические волокна, 1 год, окраска по методу  

Вейгерта – Ван Гизона, ×100; д – 14 сут, окраска Sirius Red, ×200;  
е – коллаген III типа (1), коллаген I типа (2), 1 год, окраска Sirius Red, ×100 
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а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 4. PLA HA, ПЖК: а – соединительно-тканная капсула вокруг нити,  
14-е сут, окраска гематоксилином и эозином, ×200; б – соединительно-тканная  

капсула вокруг нити, 1 год, окраска гематоксилином и эозином, ×100;  
в – соединительно-тканная капсула вокруг нити, 14 сут, окраска  

по методу Вейгерта – Ван Гизона, ×200; г – соединительнотканная капсула  
вокруг нити, 1 год, окраска по методу Вейгерта – Ван Гизона, ×100;  

д – соединительнотканная капсула вокруг нити, 14 сут, окраска Sirius Red, ×100;  
е – соединительнотканная капсула вокруг нити, 1 год, окраска Sirius Red, ×100 

 
При сравнении материала PLA HA можно сделать вывод о более благо-

приятном влиянии последнего на кожу и ПЖК. Материал PLA HA в большей 
степени стимулировал образование эластических волокон, особенно интен-
сивно: в ПЖК в течение первых двух месяцев; в коже начиная с половины 
первого месяца до трех месяцев. Несмотря на то, что после трех месяцев ди-
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намика образования эластических волокон снизилась, она оставалась уверен-
но положительной. Это являлось одним из критериев превосходства материа-
ла PLA HA над материалом PLA. Также материал PLA HA имел большее 
процентное соотношение коллагена I и III типов на всех сроках вывода, сле-
довательно данный материал улучшает эластические свойства кожи, харак-
терные для «молодой» кожи и ПЖК. Также при использовании данного мате-
риала в более ранние сроки и в большем количестве продуцировались колла-
геновые волокна. 

 
Таблица 2 

Динамика процентного соотношения  
коллагена I и III типов в коже и ПЖК 

 
14-е сут 
(М ± m) 

30-е сут 
(М ± m) 

60-е сут 
(М ± m) 

90-е сут 
(М ± m) 

1 год 
(М ± m) 

Кожа – 
коллаген I типа 51,02 ± 1,90 52,72 ± 3,35 51,98 ± 3,57 47,38 ± 1,02 48,32 ± 7,33 

Кожа – 
коллаген III типа 45,89 ± 1,57 42,02 ± 4,25 43,50 ± 4,70 38,15 ± 4,68 41,36 ± 2,63 

Кожа – 
эластические  
волокна 

1,63 ± 0,24 2,03 ± 0,10 2,14 ± 0,10 2,31 ± 0,10 2,37 ± 0,13 

ПЖК – 
коллаген I типа 6,05 ± 4,50 2,81 ± 1,05 3,21 ± 0,34 2,67 ± 0,92 3,07 ± 0,71 

ПЖК – 
коллаген III типа 7,71 ± 1,56 18,13 ± 6,92 18,47 ± 2,95 6,13 ± 1,56 6,47 ± 1,16 

ПЖК –  
эластические  
волокна 

0,35 ± 0,08 0,42 ± 0,11 0,42 ± 0,07 0,43 ± 0,09 0,43 ± 0,07 

Динамика диаметра нити 

Исследование диаметра нити на основе PLA выявило, что диаметр нити 
статистически достоверно (p ˂ 0,05) уменьшился к 30-м сут эксперименталь-
ного исследования. В дальнейшем диаметр нити планомерно увеличивался до 
90-х сут (табл. 3, рис. 5). И в период с 90-х до 365-х сут происходило посте-
пенное уменьшение диаметра нити. Диаметр нити PLA HA имел небольшие 
различия (p > 0,05) в размерах от предыдущей нити, но, несмотря на отличия, 
полностью повторял динамику размеров. 

 
Таблица 3 

Динамика диаметра нити в зависимости от срока имплантации, мкм 

 14-е сут 
(М ± m) 

30-е сут 
(М ± m) 

60-е сут 
(М ± m) 

90-е сут 
(М ± m) 

1 год 
(М ± m) 

PLA 380,70 ± 4,29 364,34 ± 5,34 403,92 ± 6,99 439,85 ± 8,89 368,96 ± 18,23 
PLA HA 384,23 ± 4,23 377,43 ± 5,52 420,78 ± 5,26 447,62 ± 6,40 384,62 ± 16,40 

Заключение 
Таким образом, результаты гистологического исследования выявили 

эффективность применения материалов PLA и PLA HA. Но, в отличие от ма-
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териала PLA, материал PLA HA обладал большими биоинертными свойства-
ми, не приводя к местной реакции на имплантат. Также количественный ана-
лиз выявил, что при использовании материала PLA HA образуется статисти-
чески достоверно (p ˂ 0,05) большее количество коллагена как I, так и III ти-
пов. Причем имея волнообразную динамику, данный материал поддерживает 
более длительный период высокого содержания коллагена. 

 

 
Рис. 5. Динамика диаметра нити в зависимости от срока имплантации, мкм 
 
Исходя из сказанного, можно с уверенностью сказать, что материал PLA 

HA проявлял более высокую эффективность, способствующую образованию 
коллагена, и, как следствие, проявлению «омолаживающего» эффекта. Причем 
гиалуроновая кислота не оказывала какого-либо влияния на нить из PLA.  
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Д. В. Никишин, Г. М. Суламанидзе, А. А. Каджая 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ  
ИМПЛАНТАЦИИ ЛИФТИНГОВЫХ НИТЕЙ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИ-L-МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ (PLA),  
ПОКРЫТЫХ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (HA)  

В ДЛИТЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ (1 ГОД) 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В косметологических клиниках используют комби-

нации методик: довольно часто нитевой лифтинг сочетают с инъекциями гиа-
луроновой кислоты. В связи с этим для повышения эффективности и упроще-
ния процедуры нитевого лифтинга компанией Aptos были разработаны нити  
из сополимера L-лактида с ε-капролактоном (поли-L-молочная кислота – PLA) 
покрытые гиалуроновой кислотой (HA). Цель исследования: сравнить в дли-
тельном эксперименте эффективность применения нитей на основе PLA и  
PLA HA. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводилось на  
4-месячной свинье весом 40 кг. Имплантировали по 5 нитей с каждой стороны 
от позвоночника животного. Операция прошла без осложнений. После установ-
ки нитей производился забор кожи с подкожной жировой клетчаткой для гисто-
логического исследования на следующих сроках имплантации: 14, 30, 60, 90 су-
ток, 1 год. Фрагменты тканей фиксировали в нейтральном 10 % формалине,  
проводили стандартную гистологическую обработку. Срезы окрашивали: ге-
матоксилином – эозином; по методу Вейгерта – Ван Гизона; Sirius Red. На мик-
рофотографиях проводили: оценку воспалительной реакции, оценку клеточного 
состава, оценку коллагеновых и эластических волокон, выявление процентного 
соотношения типов коллагена, толщину имплантированных нитей.  

Результаты. При сравнении материалов PLA и PLA HA можно сделать 
вывод о более благоприятном влиянии последнего на кожу и подкожную жи-
ровую клетчатку. Материал PLA HA в большей степени стимулировал образо-
вание эластических волокон, особенно интенсивно в подкожной жировой 
клетчатке в течение первых двух месяцев, в коже – начиная с половины перво-
го месяца до третьего месяцев. Также материал PLA HA имел большее про-
центное соотношение коллагена I и III типов на всех сроках вывода. При ис-
пользовании данного материала в более ранние сроки и в большем количестве 
продуцировались коллагеновые волокна. 

                                                           
1 © Никишин Д. В., Суламанидзе Г. М., Каджая А. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной ли-

цензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), ко-
торая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии ука-
зания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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Выводы. На основе гистологического исследования доказана эффектив-
ность применения лифтинговых нитей, покрытых гиалуроновой кислотой. 
Причем гиалуроновая кислота не оказывала какого-либо влияния на нить из 
PLA. Полностью повторялась динамика толщины нити без HA и с HA. 

Ключевые слова: старение кожи, нитевой лифтинг, поли-L-молочная кис-
лота, гиалуроновая кислота, неоколлагенез. 
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HISTOLOGICAL EXAMINATION OF THE IMPLANTATION  
AREA OF LIFTING THREADS BASED ON POLY-L-LACTIC  

ACID (PLA) COATED WITH HYALURONIC ACID (HA)  
IN A LONG-TERM EXPERIMENT (1 YEAR) 

 
Abstract. 
Background. In cosmetology clinics, combinations of techniques are used, so 

quite often thread lifting is combined with hyaluronic acid injections. In this regard, 
in order to increase the efficiency and simplify the thread lifting procedure, Aptos 
developed yarns from a copolymer of L-lactide with ε-caprolactone (poly-L-lactic 
acid) coated with hyaluronic acid. The purpose of the study: comparison in a long 
experiment of the effectiveness of the use of filaments based on PLA and PLA HA. 

Materials and methods. An experimental study was conducted on a pig 4 
months., weight 40 kg. 5 threads were implanted on each side of the animal. The 
operation went without complications. After installation of the threads, skin with 
subcutaneous fatty tissue was taken for histological examination at the following 
implantation periods: 14 days, 30 days, 60 days, 90 days, 1 year. Tissue fragments 
were fixed in neutral 10% formalin; standard histological processing was per-
formed. Sections were stained with: hematoxylin – eosin; according to the Weigert-
Van Gieson method; Sirius Red coloring. Micrographs included: an assessment of 
the inflammatory response, an assessment of the cellular composition, an assessment 
of collagen and elastic fibers, the identification of the percentage of collagen types, 
the thickness of the implanted threads. 

Results. When comparing PLA and PLA HA materials, we can conclude that the 
latter has a more favorable effect on the skin and subcutaneous fat. The PLA HA 
material stimulated the formation of elastic fibers largely, especially intensively: in 
the subcutaneous fatty tissue during the first 2 months; in the skin starting from half 
of the first month to 3 months. In addition, PLA HA material had a higher percent-
age of type I and type III collagen at all withdrawal periods. When using this mate-
rial, collagen fibers were produced at an earlier date and in larger quantities. 

Conclusions. Based on histological examination, the effectiveness of the use of 
lifting threads coated with hyaluronic acid has been proved. Moreover, hyaluronic 
acid did not have any effect on the filament from PLA. The dynamics of the thick-
ness of the thread without HA and with HA was completely repeated. 

Keywords: skin aging, thread lifting, poly-L-lactic acid, hyaluronic acid, neo-
collagenesis. 

Введение 
На современном этапе развития косметологии представлено огромное 

количество методик лифтинга, однако одним из самых эффективных методов 
на сегодня является нитевой лифтинг [1–3]. Данный метод удачно совмещает 
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в себе минимальный травматизм тканей у пациентов и наиболее выраженный 
терапевтический эффект. На рынке представлен широкий ассортимент нитей 
для лифтинга, но они в той или иной степени имеют ряд негативных особен-
ностей [4]. К ним могут относиться отдаленные сроки терапевтического воз-
действия, недостаточный клинический эффект, проявляющийся в небольшой 
выработке коллагена и эластина в коже и подкожной жировой клетчатке, ко-
роткий срок службы нитей, а также жалобы пациентов на дискомфорт, про-
являющийся в области установки нитей.  

С целью усиления терапевтического эффекта в клиниках используют 
комбинации методик: довольно часто нитевой лифтинг сочетают с инъекция-
ми гиалуроновой кислоты. При данном сочетании клинический эффект 
улучшается, но увеличивается время и усложняется процедура лифтинга.  
В связи с этим для повышения эффективности и упрощения процедуры ните-
вого лифтинга компанией Aptos были разработаны нити, покрытые гиалуро-
новой кислотой (PLA HA). Данные нити минимизируют негативные послед-
ствия после проведения процедуры нитевого лифтинга.  

В связи с этим целью нашей работы явилось сравнение в длительном 
эксперименте эффективности применения разработанных нами нитей на ос-
нове PLA и PLA HA. 

Материалы и методы 
Экспериментальное исследование проводилось на 4-месячной свинье 

весом 40 кг (на момент начала эксперимента). Установка нитей осуществля-
лось под обезболиванием – ингаляционный и внутривенный наркоз. 

Доступ слева: 5 пункционных точек. Имплантация нитей АПТОС PLA 
HA 5 шт. Направление иглы: перпендикулярно правой паравертебральной 
линии от границы прямой мышцы спины в подкожной клетчатке в торако-
абдоминальном направлении. 

Доступ справа: 5 пункционных точек. Имплантация нитей АПТОС PLA 
5 шт. Направление иглы: перпендикулярно правой паравертебральной линии 
от границы прямой мышцы спины в подкожной клетчатке в торако-
абдоминальном направлении.  

Точки доступа были закрыты асептическими наклейками. Операция 
прошла без осложнений. 

После установки нитей производился забор кожи с подкожной жировой 
клетчаткой для гистологического исследования (по 2 фрагмента на каждый 
срок вывода – PLA, PLA HA), на следующих сроках имплантации: 14, 30, 60, 
90 сут, 1 год. 

Фрагменты тканей фиксировали в нейтральном 10 % формалине, про-
водили через батарею спиртов возрастающей концентрации и заливали в па-
рафин. Парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали: гематоксилином – 
эозином; по методу Вейгерта – Ван Гизона; Sirius Red. Используя микроскоп 
с цифровой фотонасадкой Sony разрешением 12 мегапикселей, с каждого ги-
стологического препарата получили по пять фотографий. На микрофотогра-
фиях с использованием программ ImageView v.3.7.7, HistMorph v.2.3 прово-
дили: оценку воспалительной реакции, оценку клеточного состава, оценку 
коллагеновых и эластических волокон, выявление процентного соотношения 
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типов коллагена, толщину имплантированных нитей. При помощи программ-
ного пакета Statistica v.7 производили расчеты средней, ошибки средней, ко-
эффициента вариации. 

Результаты собственных исследований 
PLA 

Макроспически: на всех сроках вывода макроскопически выраженного 
воспалительного процесса не выявлено. Нити не визуализируются под кожей. 
Кожа и подкожная жировая клетчатка патологически не изменены. 

Микроскопически: при исследовании гистологических стекол, окра-
шенных гематоксилином и эозином, патологических изменений клеточного 
состава в коже не выявлено (рис. 1, 2,а,б). В коже начиная с 60-х сут проис-
ходили структурные изменения в виде структуризации коллагеновых воло-
кон, они становились более выраженными, переплетались между собой во 
взаимно перпендикулярных направлениях.  

Имплантированная нить уже на 14-е сут была окружена прослойкой со-
единительной ткани (81,79 мкм). К 30-м сут толщина капсулы достигала мак-
симальных значений (120,50 мкм) с последующим уменьшением толщины  
к 60-м сут до 53,59 мкм. К 90-м сут толщина достигала 54,16 мкм, через год 
толщина составляла в среднем 49,52 мкм. Увеличение толщины капсулы  
к 30-м сут можно объяснить активными процессами образования собственной 
соединительной ткани и реакцией на инородное тело, большим количеством 
фибробластов и фиброцитов. Уменьшение толщины к 60-м сут объясняется 
созреванием соединительной ткани, ее структуризацией и уменьшением ко-
личества фибробластов. Начиная с 30-х сут, помимо структурных, отмеча-
лось нарастание лимфогистиоцитарной инфильтрации, что свидетельствует 
скорее всего о негативном влиянии – механическом давлении импланта на 
рядом расположенные ткани. 

При исследовании гистологических стекол, окрашенных по методу 
Вейгерта – Ван Гизона, выявлено наличие эластических волокон как в толще 
дермы, так и в соединительнотканных прослойках подкожной жировой клет-
чатки, которые выявлялись изначально, но в небольшом процентном соотно-
шении (табл. 1, рис. 1, 2,в,г). Исследование эластических волокон в коже  
выявило статистически достоверное (p < 0,05) увеличение их количества  
с 14-х сут и до 90-х сут с последующим уменьшением к концу первого года 
эксперимента. В подкожной жировой клетчатке площадь эластических воло-
кон возрастала до 60-х сут с последующим уменьшением. 

Исследование типов коллагена выявило (рис. 1, 2,д,е), что в коже с 14-х 
до 30-х сут происходит уменьшение коллагена I и III типов с последующим 
статистически достоверным (p < 0,05) увеличением к концу первого года.  
В подкожной жировой клетчатке (ПЖК) происходит резкое, статистически 
достоверное (p < 0,05) увеличение коллагена III типа до 60-х сут с последую-
щим его снижением к 365-м сут. Коллаген I типа статистически достоверно  
(p < 0,05) увеличивался к 90-м сут, а затем несколько уменьшался к концу 
первого года эксперимента. Динамика коллагена III типа в коже подтвержда-
ет благотворное влияние установленного импланта, так как именно этот тип 
коллагена улучшает эластические свойства кожи. Изменения в ПЖК скорее 
всего связаны с лейкоцитарной реакцией на инородное тело. 
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а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 1. PLA, кожа: а – коллагеновые волокна, 14-е сут, окраска гематоксилином  
и эозином, ×200; б – коллагеновые волокна, 1 год, окраска гематоксилином  

и эозином, ×100; в – эластические волокна, 14-е сут, окраска по методу  
Вейгерта – Ван-Гизона, ×200; г – эластические волокна, 1 год, окраска  

по методу Вейгерта – Ван Гизона, ×100; д – коллаген III типа (1), коллаген I типа (2), 
14-е сут, окраска Sirius Red, ×200; е – 1 год, окраска Sirius Red, ×100 

 
Таким образом, можно сделать вывод о более благоприятном влиянии 

образца PLA на кожу. Количество эластических волокон как в коже, так и  
в ПЖК имеет не интенсивное, но планомерное увеличение вплоть до третьего 
месяца. Далее количество эластических волокон сохранялось примерно на 
одном уровне с небольшой тенденцией к уменьшению. Но отмечаются и 
негативные процессы в ПЖК в виде лимфогистиоцитарной инфильтрации  
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в ответ на инородное тело. Материал PLA влиял на большее образование 
коллагена всех типов и образование эластических волокон на всех этапах 
эксперимента, который и улучшал эластические свойства кожи, характерные 
для «молодой» кожи и ПЖК. 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 2. PLA, ПЖК: а – соединительно-тканная капсула вокруг нити, 14-е сут,  
окраска гематоксилином и эозином, ×200; б – соединительно-тканная капсула  

вокруг нити,1 год, окраска гематоксилином и эозином, ×100;  
в – соединительнотканная капсула вокруг нити, 14-е сут, окраска по методу  

Вейгерта – Ван Гизона, ×200; г – 1 год, окраска по методу  
Вейгерта – Ван Гизона, ×100; д – соединительнотканная капсула вокруг  

нити, 14-е сут, окраска Sirius Red, ×100; е – соединительнотканная капсула  
вокруг нити, 1 год, окраска Sirius Red, ×100 
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Таблица 1 
Динамика процентного соотношения  
коллагена I и III типов в коже и ПЖК 

 
14-е сут 
(М ± m) 

30-е сут 
(М ± m) 

60-е сут 
(М ± m) 

90-е сут 
(М ± m) 

1 год 
(М ± m) 

Кожа –  
коллаген I типа 41,37 ± 7,91 41,20 ± 9,01 42,35 ± 5,16 43,79 ± 1,23 47,17 ± 5,11 

Кожа –  
коллаген III типа 37,94 ± 4,43 28,10 ± 6,52 29,87 ± 1,19 37,25 ± 1,45 36,77 ± 0,85 

Кожа –  
эластические  
волокна 

1,46 ± 0,18 1,91 ± 0,13 2,01 ± 0,05 2,12 ± 0,10 2,01 ± 0,07 

ПЖК – 
коллаген I типа 2,86 ± 0,46 2,46 ± 0,48 2,62 ± 0,29 3,64 ± 0,24 3,18 ± 0,23 

ПЖК – 
коллаген III типа 15,96 ± 5,67 19,22 ± 3,80 20,75 ± 2,36 4,45 ± 1,06 5,10 ± 1,05 

ПЖК –  
эластические  
волокна 

0,29 ± 0,06 0,40 ± 0,06 0,41 ± 0,02 0,38 ± 0,04 0,32 ± 0,07 

PLA HA  

Макроспически: на всех сроках вывода макроскопически выраженного 
воспалительного процесса не выявлено. Нити не визуализируются под кожей. 
Кожа и подкожная жировая клетчатка патологически не изменены. 

Микроскопически: при исследовании гистологических стекол, окра-
шенных гематоксилином и эозином, патологических изменений клеточного 
состава в коже не выявлено (рис. 3, 4,а,б). В коже начиная с 60-х сут проис-
ходили структурные изменения в виде структуризации коллагеновых воло-
кон, которые становились более выраженными, переплетались между собой 
во взаимно перпендикулярных направлениях.  

Имплантированная нить уже на 14-е сут была окружена прослойкой со-
единительной ткани. Динамика толщины соединительнотканной капсулы 
имела волнообразный характер. Пики увеличения толщины капсулы отмеча-
лись на 14-е сут (91,31 мкм), 60-е сут (94,82 мкм) и 1 год (96,87 мкм). 
Уменьшение толщины капсулы выявлялось на 30-е сут (89,00 мкм) и 90-е сут 
(86,07 мкм). Данная динамика вписывается в нормальное течение инкапсуля-
ции материала, без воспаления и коллагеноза.  

При исследовании гистологических стекол, окрашенных по методу 
Вейгерта – Ван Гизона, выявлено наличие эластических волокон как в толще 
дермы, так и в соединительнотканных прослойках подкожной жировой клет-
чатки, которые выявлялись и изначально, но в небольшом процентном соот-
ношении (рис. 3,4 (в, г)). После 14-х сут от начала эксперимента количество 
эластических волокон, первоначально в подкожной жировой клетчатке, а за-
тем и коже, стало возрастать. После 30-х сут скорость образования эластиче-
ских волокон несколько снизилась, но оставалась на довольно высоком 
уровне. Максимального количества эластические волокна достигали к концу 
первого года. 

Исследование типов коллагена выявило (табл. 2, рис. 3, 4,д,е), что в ко-
же с 14-х до 30-х сут происходит плавное увеличение количества коллагена  
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I типа с последующим уменьшением к концу первого года. Количество кол-
лагена III типа было максимальным на 14-е сут с последующим волнообраз-
ным снижением к концу года эксперимента. В ПЖК коллаген III типа увели-
чивался к 90-м сут с последующим уменьшением к концу первого года. Кол-
лаген I типа имел волнообразную динамику с пиками подъема на 14-е, 60-е и 
365-е сут. Также данный имплантат не вызывал реакции на инородное тело. 
Уже на 90-е сут отмечались биодеградация и биоинтеграция. 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 3. PLA HA, кожа: а – коллагеновые волокна, 14-е сут, окраска гематоксилином  
и эозином, ×200; б – коллагеновые волокна, 1 год, окраска гематоксилином  

и эозином, ×100; в – эластические волокна, 14-е сут, окраска по методу  
Вейгерта – Ван Гизона, ×200; г – эластические волокна, 1 год, окраска по методу  

Вейгерта – Ван Гизона, ×100; д – 14 сут, окраска Sirius Red, ×200;  
е – коллаген III типа (1), коллаген I типа (2), 1 год, окраска Sirius Red, ×100 
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а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 4. PLA HA, ПЖК: а – соединительно-тканная капсула вокруг нити,  
14-е сут, окраска гематоксилином и эозином, ×200; б – соединительно-тканная  

капсула вокруг нити, 1 год, окраска гематоксилином и эозином, ×100;  
в – соединительно-тканная капсула вокруг нити, 14 сут, окраска  

по методу Вейгерта – Ван Гизона, ×200; г – соединительнотканная капсула  
вокруг нити, 1 год, окраска по методу Вейгерта – Ван Гизона, ×100;  

д – соединительнотканная капсула вокруг нити, 14 сут, окраска Sirius Red, ×100;  
е – соединительнотканная капсула вокруг нити, 1 год, окраска Sirius Red, ×100 

 
При сравнении материала PLA HA можно сделать вывод о более благо-

приятном влиянии последнего на кожу и ПЖК. Материал PLA HA в большей 
степени стимулировал образование эластических волокон, особенно интен-
сивно: в ПЖК в течение первых двух месяцев; в коже начиная с половины 
первого месяца до трех месяцев. Несмотря на то, что после трех месяцев ди-
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намика образования эластических волокон снизилась, она оставалась уверен-
но положительной. Это являлось одним из критериев превосходства материа-
ла PLA HA над материалом PLA. Также материал PLA HA имел большее 
процентное соотношение коллагена I и III типов на всех сроках вывода, сле-
довательно данный материал улучшает эластические свойства кожи, харак-
терные для «молодой» кожи и ПЖК. Также при использовании данного мате-
риала в более ранние сроки и в большем количестве продуцировались колла-
геновые волокна. 

 
Таблица 2 

Динамика процентного соотношения  
коллагена I и III типов в коже и ПЖК 

 
14-е сут 
(М ± m) 

30-е сут 
(М ± m) 

60-е сут 
(М ± m) 

90-е сут 
(М ± m) 

1 год 
(М ± m) 

Кожа – 
коллаген I типа 51,02 ± 1,90 52,72 ± 3,35 51,98 ± 3,57 47,38 ± 1,02 48,32 ± 7,33 

Кожа – 
коллаген III типа 45,89 ± 1,57 42,02 ± 4,25 43,50 ± 4,70 38,15 ± 4,68 41,36 ± 2,63 

Кожа – 
эластические  
волокна 

1,63 ± 0,24 2,03 ± 0,10 2,14 ± 0,10 2,31 ± 0,10 2,37 ± 0,13 

ПЖК – 
коллаген I типа 6,05 ± 4,50 2,81 ± 1,05 3,21 ± 0,34 2,67 ± 0,92 3,07 ± 0,71 

ПЖК – 
коллаген III типа 7,71 ± 1,56 18,13 ± 6,92 18,47 ± 2,95 6,13 ± 1,56 6,47 ± 1,16 

ПЖК –  
эластические  
волокна 

0,35 ± 0,08 0,42 ± 0,11 0,42 ± 0,07 0,43 ± 0,09 0,43 ± 0,07 

Динамика диаметра нити 

Исследование диаметра нити на основе PLA выявило, что диаметр нити 
статистически достоверно (p ˂ 0,05) уменьшился к 30-м сут эксперименталь-
ного исследования. В дальнейшем диаметр нити планомерно увеличивался до 
90-х сут (табл. 3, рис. 5). И в период с 90-х до 365-х сут происходило посте-
пенное уменьшение диаметра нити. Диаметр нити PLA HA имел небольшие 
различия (p > 0,05) в размерах от предыдущей нити, но, несмотря на отличия, 
полностью повторял динамику размеров. 

 
Таблица 3 

Динамика диаметра нити в зависимости от срока имплантации, мкм 

 14-е сут 
(М ± m) 

30-е сут 
(М ± m) 

60-е сут 
(М ± m) 

90-е сут 
(М ± m) 

1 год 
(М ± m) 

PLA 380,70 ± 4,29 364,34 ± 5,34 403,92 ± 6,99 439,85 ± 8,89 368,96 ± 18,23 
PLA HA 384,23 ± 4,23 377,43 ± 5,52 420,78 ± 5,26 447,62 ± 6,40 384,62 ± 16,40 

Заключение 
Таким образом, результаты гистологического исследования выявили 

эффективность применения материалов PLA и PLA HA. Но, в отличие от ма-
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териала PLA, материал PLA HA обладал большими биоинертными свойства-
ми, не приводя к местной реакции на имплантат. Также количественный ана-
лиз выявил, что при использовании материала PLA HA образуется статисти-
чески достоверно (p ˂ 0,05) большее количество коллагена как I, так и III ти-
пов. Причем имея волнообразную динамику, данный материал поддерживает 
более длительный период высокого содержания коллагена. 

 

 
Рис. 5. Динамика диаметра нити в зависимости от срока имплантации, мкм 
 
Исходя из сказанного, можно с уверенностью сказать, что материал PLA 

HA проявлял более высокую эффективность, способствующую образованию 
коллагена, и, как следствие, проявлению «омолаживающего» эффекта. Причем 
гиалуроновая кислота не оказывала какого-либо влияния на нить из PLA.  
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И. В. Латынова, А. П. Столяров, Е. А. Харитонов 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ  
МОРФОМЕТРИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

СТЕНКИ И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВОЗРАСТА1 
2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной 

из ведущих причин смерти во всем мире. Поэтому вопрос их профилактики 
остается одним из наиболее острых в медицине. Цель исследования – изучить 
особенности морфометрических параметров артериальной стенки, их взаимо-
связи и зависимость от возраста. 

Материалы и методы. Исследованы сонные артерии, полученные от 106 
умерших в возрасте от 19 до 95 лет без выявленных при жизни или на аутопсии 
хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Выделены отдель-
ные морфометрические показатели, которые соотносятся с применяемыми  
в клинической практике с помощью методов ультразвукового исследования.  
В том числе наружный (Dн) и внутренний диаметры (Dв), площадь поперечного 
сечения артериальной стенки (S), площадь артериальной стенки по наружному 
(SDн) и внутреннему (SDв) диаметрам, толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ). 
Проводилась оценка наличия и площади атеросклеротического поражения, вы-
числялись индексы Вогенворта (W) и Керногана (K). Исследовались удельный 
объем гладких миоцитов медии (УОГМК) и коэффициент извилистости эластиче-
ских окончатых мембран (φОЭМ). Окрашивание артерий выполнено с применени-
ем гематоксилина и эозина и методом Вейгерт – Ван-Гизона. 

Результаты. Структурные изменения сосудистой стенки выявляются уже 
в молодом возрасте. Утолщенный комплекс интимы-медии в младшей группе 
(36,57 ± 7,77 года) выявлен у 11 %, в старшей группе (71,04 ± 13,45 года) –  
у 36 %. Наличие атеросклеротических поражений в младшей группе опреде-
лено у 22 %, в старшей – у 60 %. ТКИМ и площадь атеросклеротической 
бляшки взаимосвязаны между собой в обеих возрастных группах. В группах 
выявлены связи указанных маркеров с отдельными морфометрическими пока-
зателями. Наиболее сильную зависимость от возраста продемонстрировали 
внутренняя оболочка сосудов (r = 0,745, p < 0,05) и площадь атеросклеротиче-
ского поражения (r = 0,684, p < 0,05).  

Выводы. Полученные данные подтверждают, что ремоделирование сосуди-
стой стенки может начаться в уже в молодом возрасте. Все морфометрические 
параметры имеют связь с возрастом. Многие морфометрические параметры 
имеют статистически значимую связь с маркерами атеросклероза.   

Ключевые слова: морфометрия, артериальная стенка, атеросклероз, ран-
нее старение. 
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N. S. Averkin, M. G. Fedorova,  
I. V. Latynova, A. P. Stolyarov, E. A. Kharitonov 

THE INTERRELATION BETWEEN THE INDIVIDUAL  
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE ARTERIAL  

WALL AND THEIR DEPENDENCE ON AGE 
 
Abstract. 
Background. Cardiovascular disease is one of the leading causes of death 

worldwide. Therefore, the issue of their prevention remains one of the most acute in 
medicine. The purpose of the study is to study the features of morphometric parame-
ters of the arterial wall, their relationship and dependence on age. 

Materials and methods. The carotid arteries obtained from 106 people who died 
between the ages of 19 and 95 without the chronic diseases detected during life or 
autopsy, including the cardiovascular diseases, were examined. The individual mor-
phometric indexes are identified that correlate with those used in clinical practice 
using ultrasound methods. Including external and inner diameters, the cross-
sectional area of the arterial wall, the area of the arterial wall by external diameter 
and inner, the thickness of the intima-media complex, the evaluation of the presence 
and area of atherosclerotic lesion, Vogenvort index and Kernogan index. The specif-
ic volume of media smooth muscle cells and the tortuosity coefficient of the elastic 
fenestrated membranes were also studied. The arterial staining was performed using 
hematoxylin-eosin and the Weigert-van Gieson method. 

Results. The structural changes in the vascular wall are detected at a young age. 
The thickened intima-media complex was found in 11 % of the younger group 
(36,57 ± 7,77 years old), and in 36 % of the older group (71,04 ± 13,45 years old). 
The presence of the atherosclerotic lesions in the younger group was determined in 
22 %, in the older group-in 60 %. These markers are correlated in both age groups. 
The correlations between the individual morphometric indexes were identified in the 
groups. The area of atherosclerotic lesion (r = 0,745, p < 0,05) and the cross-
sectional area of the arterial wall (r = 0,684, p < 0,05) showed the high dependence 
on age. 

Conclusion. The obtained data confirm that vascular wall remodeling can begin 
at a young age. The age-related structural changes in the arterial wall should be dis-
tinguished from atherosclerotic lesions. However, their early development can lead 
to the growth of atherosclerotic plaques in the future. 

Keywords: morphometry, arterial wall, atherosclerosis, early aging. 

Введение 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из ведущих 

причин смерти во всем мире [1]. Поэтому вопрос их профилактики остается 
одним из наиболее острых в медицине. Возраст при этом считается основным 
фактор риска ССЗ, приводящим к необратимым изменениям в артериальной 
стенке, которые способствуют развитию кардио-васкулярных катастроф. Од-
нако окончательное понимание изменений артериальной стенки при старении 
организма еще не достигнуто [2]. На изменения сосудистой стенки, помимо 
возраста, оказывает большое влияние образ жизни. Поэтому общее старение 
артерий касается людей и младшего возраста. Так, у лиц молодого возраста 
можно выявить изменения, которые более характерны для старшей возраст-
ной группы [3]. Для исследования структурных изменений артерий в разных 
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возрастных группах мы выделили морфометрические параметры, которые 
соотносятся с теми, что применяются в клинической практике методами уль-
тразвукового исследования. С учетом того что в настоящее время измерение 
отдельных слоев интимы и медии невозможно – применение морфологиче-
ских методов представляется весьма актуальным. Микроскопические иссле-
дования раннего старения сосудов практически не проводились.  

Глубокие знания в этой области могут быть полезными в изучении и 
профилактике факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Таким, образом, целью нашего исследования стало изучение особенно-
стей морфометрических параметров артериальной стенки, их взаимосвязей 
между собой и зависимости от возраста. 

Материалы и методы 
Исследование одобрено локальным этическим комитетом Пензенского 

государственного университета, протокол № 2 от 11.10.2019. Исследованы 
сонные артерии, полученные от 106 умерших насильственной смертью в воз-
расте от 19 до 95 лет. Из них 74 мужского пола и 32 – женского. Основываясь 
на том, что фактором риска ССЗ считается возраст у мужчин 45 лет и старше, 
а у женщин 55 лет и старше, были выделены две возрастные группы. Группу 1 
(мужчины ≤ 45 лет, женщины ≤ 55 лет) составили 56 умерших (средний воз-
раст 36,57 ± 7,77 года), группу 2 составили 50 умерших (средний возраст 
71,04 ± 13,45 года) [4].  

В ходе аутопсии проводилось измерение наружного диаметра (Dн, мм) 
и внутреннего диаметра (Dв, мм) сонных артерий при помощи электронного 
штангенциркуля, высчитывался радиус просвета (r, мкм).  

Фрагменты общей сонной артерии справа и слева фиксировались  
в 10 % формалине, затем обрабатывались по стандартной методике с даль-
нейшим обезвоживанием и заливались в парафин. Срезы с парафиновых 
блоков окрашивали гематоксилином и эозином и методом Вейгерт – Ван 
Гизона. На поперечно ориентированных срезах сосудов с использованием 
программ AxioVision release 4.8.2, NIH ImageJ и на соответствующем уве-
личении измеряли: толщину стенки каротидных артерий (h, мкм), толщину 
интимы (мкм), медии (мкм), толщину комплекса интима-медиа (ТКИМ). 
Утолщением считалось ТКИМ > 0,9 мм. По полученным результатам вы-
считывали: площадь поперечного сечения артериальной стенки Sсеч (мм²), 
площадь по внутреннему (SDв, мм²) и наружному (SDн, мм²) диаметрам.  
С помощью сетки из равноудаленных точек определяли удельный объем 
гладкомышечных клеток (УОГМК, %) средней оболочки артерий. Проводился 
подсчет коэффициента извилистости (φ) эластических окончатых мембран. 
Кроме того, рассчитывали индексы Вогенворта (W) и Керногана (K). 

Результаты морфометрических исследований представляли в форме 
среднего значения со стандартным отклонением (M ± SD). Распределение 
во всех группах было близко к нормальному. Анализ данных проводился  
с использованием программы IBM SPSS Statistics v.25. При сравнении 
групп между собой использовали t-критерий Стьюдента (при его правомер-
ности согласно критерию равенства дисперсий Ливиня) и U-критерий Ман-
на-Уитни. Различия считали достоверными при p < 0,05. Взаимосвязи мор-
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фологических данных определяли с использованием непараметрического 
коэффициента корреляции Спирмена. Сила связи оценивалась r от ±0,7 до 
±1 – сильная, от ±0,3 до ±0,699 – средняя и от 0 до ±0,299 – слабая. Для 
анализа частот использовался анализ таблиц сопряженности с применением 
точного критерия Фишера. Уровнем статистической значимости принима-
лось p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Наибольший наружный диаметр сонных артерий был отмечен в группе 2 
(в среднем 7,73 ± 0,77 мм), в группе 1 он был меньше на 11 % (p < 0,05). 
Внутренний диаметр сонных артерий в группе 2 имел значение в среднем 
5,86 ± 0,69 мм, в группе 1 он был меньше лишь на 7 % (p < 0,05). Радиус ар-
терий в группе 2 (в среднем 2,91 ± 0,35 мм) соответственно был выше на 7 % 
(p < 0,05), чем в группе 1. 

Параметры площадей сосудистой стенки продемонстрировали стати-
стически значимое увеличение в группе 2. Площадь артерий по наружному 
диаметру – на 19 % (p < 0,05), площадь по внутреннему диаметру – на 12 %  
(p < 0,05) и площадь поперечного сечения артерий – на 29 % (p < 0,05) больше, 
чем в группе 1 (в среднем 38,17 ± 12,78 мм²; 24 ± 10,06 мм² и 14,16 ± 4,82 мм² 
соответственно).  

В группе 2 такие показатели, как ТКИМ > 0,9 мм (36 % случаев), нали-
чие атеросклеротических бляшек (АСБ) (60 % случаев), встречались чаще, 
чем в группе 1 (11 % случаев, p < 0,05 и 21 % случаев, p < 0,05). Стоит отме-
тить, что утолщение артериальной стенки в группах наблюдалось реже, чем 
наличие АСБ (рис. 1).  

 

 
а) 

Рис. 1. Гистологическая характеристика каротидных сосудов:  
а – нормальная артериальная стенка; б – видимое утолщение внутренней  

и средней оболочек артериальной стенки; в – атеросклеротическая бляшка.  
Окраска гематоксилином и эозином. ×10 
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в) 

Рис. 1. Окончание 
 
Указанные параметры между группами имели статистически значимые 

различия. Наибольшая толщина комплекса внутренней и средней оболочек 
сонных артерий наблюдалась в группе 2 (в среднем 845,95 ± 142,93 мкм),  
в группе 1 данная величина была меньше на 14 % (p < 0,05). Максимально за-
нимаемая атеросклерозом площадь сосудов отмечалась в группе 2 (в среднем 
46,66 ± 15,16 %), в группе 1 была меньше на 46 % (p < 0,05).  

В нашем исследовании наблюдалось, что увеличение ТКИМ происхо-
дило прежде всего за счет увеличения толщины внутренней оболочки арте-
рий (в среднем 165,6 ± 69,26 мкм в старшей группе). Так, в группе 1 толщина 
интимы артерий на поперечном срезе была меньше на 42 % (p < 0,05). Сред-
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няя оболочка артерий в группе 1 (среднее значение 625,13 ± 124,16 мкм),  
в свою очередь, была тоньше на 9 % (p < 0,05). 

Коэффициент извилистости окончатых эластических мембран в группе 2 
составлял 0,82 ± 0,11, в группе 1 был меньше на 6 % (p < 0,05). При этом 
удельный объем гладкомышечных клеток средней оболочки сонных артерий 
в группе 2 оказался меньше на 46 % (p < 0,05), чем в группе 1 (в среднем 
8,86 ± 2,26 %).  

Показатели, отражающие пропускную способность артерий в группе 2 – 
индексы Вогенворта (0,8 ± 0,26) и Керногана (0,35 ± 0,09) – увеличивались на 
22 и 23 % соответственно (p < 0,05) по сравнению с группой 1. 

В корреляционном анализе исследовали связи ТКИМ, атеросклеротиче-
ского поражения каротидных артерий с остальными морфометрическими па-
раметрами, так как они представляют наибольший интерес с точки зрения 
риска развития сердечно-сосудистых катастроф. Была изучена взаимосвязь 
всех параметров с возрастом. Результаты представлены в табл. 1. Поскольку 
такие параметры, как площадь по внутреннему и наружному диаметрам арте-
рий полностью совпадали с результатами корреляций аналогичных диамет-
ров, в тексте они не указывались. 

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа Спирмена (r) 

Параметр 
ТКИМ Площадь АСБ Возраст 

Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 50) 

Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 50) 

Общая группа 
(n = 106) 

Dн 0,245 0,137 0,169 0,072 0,531* 
Dв 0,073 –0,346* 0,01 –0,291* 0,308* 
R 0,068 –0,381* 0,003 –0,289 0,281* 
Sсеч 0,294* 0,565* 0,302* 0,462* 0,651* 
SDн 0,245 0,137 0,169 0,072 0,531* 
SDв 0,073 –0,346* 0,01 –0,291* 0,308* 
Интима 0,587* 0,338* 0,43* 0,364* 0,745* 
Медиа 0,949* 0,933* 0,343* 0,335* 0,454* 
ТКИМ 1,000 1,000 0,369* 0,481* 0,633* 
SАСБ 0,369* 0,481* 1,000 1,000 0,684* 
φоэм 0,168 0,419* –0,67 0,387* 0,227* 
УОГМК 0,414* –0,37* 0,269 –0,434* –0,662* 
W 0,218 0,554* 0,149 0,72* 0,495* 
K 0,146 0,51* 0,053 0,739* 0,579* 

Примечание. * p < 0,05 – статистически достоверные корреляции. 
 
Отмечается, что все параметры имели связь с возрастом. Наиболее вы-

раженная взаимосвязь наблюдалась с толщиной интимы, площадью атеро-
склеротического поражения, ТКИМ, площадью поперечного сечения каро-
тидных сосудов. Удельный объемом гладкомышечных клеток средней обо-
лочки имел статистически достоверную обратную отрицательную связь  
с возрастом.  

ТКИМ и площадь АСБ имели следующие значимые корреляции:  
в группе 2 наблюдалась обратная отрицательная связь с внутренним диамет-
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ром и радиусом просвета артерий. С площадью поперечного сечения артери-
альной стенки была выявлена взаимосвязь обоих параметров в обеих возраст-
ных группах. В группе 2 связь была более выраженной. Сила связи с толщи-
ной внутренней и средней оболочек оказалась различна. С медией ТКИМ 
имела большую по силе связь, чем с интимой в обеих возрастных группах.  
В обеих группах КИМ и площадь АСБ были достоверно взаимосвязаны.  

Коэффициент извилистости ОЭМ продемонстрировал статистически 
значимую связь с ТКИМ и площадью АСБ только в старшей возрастной 
группе. Удельный объем гладкомышечных клеток средней оболочки имел до-
стоверную прямую положительную связь с ТКИМ в группе 1, а в группе 2 –  
с ТКИМ и площадью АСБ обратную отрицательную. Индексы Вогенворта и 
Керногана статистически значимо коррелировали с указанными выше пара-
метрами только в группе 2.  

Полученные нами данные соотносятся с работами других исследовате-
лей, которые изучали изменения артериальной стенки у людей разного воз-
раста, не страдающих ССЗ [5]. В нашем исследовании также выявлено, что 
структурная перестройка артерий чаще наблюдается в старшем возрасте, од-
нако указанные изменения встречаются уже в молодом возрасте в условиях 
отсутствия прямой сосудистой патологии.  

Соотнося сумму толщины внутренней и средней оболочек с клиниче-
скими критериями факторов риска ССЗ (ТКИМ > 0,9 мм), мы также выявили, 
что в данном значении в группе более молодого возраста (36,57 ± 7,77 года) 
утолщенный комплекс интима-медиа встречался у 6 умерших, а наличие ате-
росклеротических бляшек было выявлено у 12 из группы. Это, в свою оче-
редь, соотносится с теорией раннего сосудистого старения [6]. 

Полученные нами результаты корреляционного анализа также соответ-
ствуют современным представлениям о ремоделировании сосудистой стенки 
[7, 8]. Взаимосвязь между ТКИМ и площадью атеросклеротического пораже-
ния вполне закономерна, поскольку ТКИМ считается надежным маркером 
атеросклероза. Связь эта обусловлена изменением клеточного состава сосу-
дистой стенки и перестройкой внеклеточного матрикса. В нашем исследова-
нии об этой перестройке может свидетельствовать наличие значимой обрат-
ной отрицательной связи удельного объема гладкомышечных клеток (ГМК) 
медии с возрастом, а также с ТКИМ и площадью АСБ в группе 2. При  
этом как в группе 1 между УОГМК и ТКИМ наблюдалась значимая прямая по-
ложительная связь, а с площадью АСБ достоверной взаимосвязи выявлено не 
было. Кроме того, значение УОГМК в группе 1 было выше. С возрастом про-
исходит гибель части ГМК медии, а часть их мигрирует в интиму, в совокуп-
ности с проникновением компонентов кровотока во внутреннюю оболочку 
артерий это приводит к появлению ксантомных клеток – основных клеток 
атеросклероза.  

На ряду с этим возникает фрагментация эластических волокон, и между 
гладкомышечными элементами появляются прослойки соединительной тка-
ни, богатой коллагеном. В нашей работе о перестройке экстрацеллюлярного 
матрикса можно косвенно судить по коэффициенту извилистости окончатых 
эластических мембран, который коррелировал с возрастом. Его показатель 
был выше в группе 2, в ней же наблюдалась достоверная взаимосвязь  
с ТКИМ и площадью АСБ. Повышение указанного коэффициента, в свою 
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очередь, говорит о снижении извилистости ОЭМ. Теряется эластичность ар-
терий, при этом увеличивается их жесткость. 

В результате такой структурной перестройки артериальной стенки про-
исходит сужение просвета артерии и, как следствие, нарушение ее гемодина-
мики [9, 10]. Это подтверждается выявленной в нашей работе статистически 
значимой обратной отрицательной связью внутреннего диаметра каротидных 
сосудов с ТКИМ и площадью атеросклеротического поражения, а также до-
стоверной корреляцией их с индексами пропускной способности сосудов  
в группе 2.  

Диаметр сосудов в разных возрастных группах был примерно равным, 
а с возрастом выявлена его положительная связь – это соотносится с публи-
кациями других авторов [11]. У здоровых людей диаметр каротидных сосу-
дов, как правило, стабилизируется еще до зрелого возрастного периода и да-
лее остается постоянным. Несмотря на то, что с возрастом происходит посто-
янное утолщение сосудистой стенки, это считается нормой в условиях отсут-
ствия выраженных гемодинамических нарушений. 

Заключение 
Структурные изменения сосудистой стенки в виде ее утолщения и/или 

ее атеросклеротического поражения встречаются уже в молодом возрасте. 
Все изучаемые нами параметры имеют достоверную взаимосвязь с воз-

растом, наибольшая сила связи выявлена с толщиной интимы.  
ТКИМ и площадь АСБ в группе 2 имеют статистически значимую кор-

реляцию с внутренним диаметром каротидных артерий, достоверно большую 
силу связи (относительно младшей группы) с площадью поперечного сечения 
сосудов. Также выявлена их значимая взаимосвязь с удельным объемом глад-
комышечных клеток средней оболочки, коэффициентом извилистости окон-
чатых эластических мембран в группе 2.  
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В. М. Бросалов, А. Р. Судапина, Н. И. Микуляк 

КЛОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАВНЕЙ ТЕОРИИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)1 
2 
Аннотация. 
Рак молочной железы является чрезвычайно гетерогенным заболеванием 

по своим клиническим, морфологическим и молекулярно-генетическим харак-
теристикам. Несмотря на раннее выявление и расширение знаний о его биоло-
гии и химиорезистентности, метастатический рак молочной железы является  
в значительной степени трудноизлечимым заболеванием. Тенденция к увели-
чению частоты развития данного злокачественного новообразования ведет  
к необходимости поиска новых методов диагностики, лечения и прогнозиро-
вания. Одной из основных причин, осложняющих лечение, является гетеро-
генность опухоли. Она наблюдается у отдельных больных (межопухолевая) и 
в каждой отдельной опухоли (внутриопухолевая). В обзоре представлены со-
временные исследования, демонстрирующие концепцию клональной селекции 
как ключевое звено внутриопухолевой гетерогенности. В процессе эволюции 
субклоны опухолевых клеток произвольно подвергаются различным мутациям 
или эпигенетическим изменениям, которые приводят к преобразованию моле-
кулярных и биологических характеристик, что является ведущим фактором 
для адаптации опухолевых клеток (в том числе к повреждающему действию 
химиотерапевтических препаратов) и дальнейшей прогрессии опухоли. Таким 
образом, метастазирование и формирование резистентности к терапии (основ-
ные причины неблагоприятных исходов у пациентов со злокачественными но-
вообразованиями) могут быть обусловлены процессом клональной эволюции. 
Изучение данной концепции, ее механизмов и влияния на клиническое тече-
ние является одним из перспективных методов в онкологии. 

Ключевые слова: клональная эволюция, внутриопухолевая гетероген-
ность, рак молочной железы. 
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THE CLONAL EVOLUTION OF BREAST CANCER: CURRENT  
PERSPECTIVES OF A LONG-STANDING THEORY  

(LITERATURE REVIEW) 
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екта № 19-315-90054. 

2 © Бросалов В. М., Судапина А. Р., Микуляк Н. И., 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 110

Abstract. 
Breast cancer is extremely heterogeneous in its clinical, morphological and mo-

lecular genetic characteristics. Despite early detection and increased knowledge of 
its biology and chemoresistance, metastatic breast cancer is a largely incurable dis-
ease. The constantly increasing trend in the development of this malignant neoplasm 
leads to the need to search for new methods of diagnosis, treatment and prognosis. 
One of the main reasons complicating treatment is the heterogeneity of the tumor. It 
is observed in individual patients (inter-tumor) and in each individual tumor (intra-
tumor). The review presents modern studies demonstrating the concept of clonal se-
lection as a key link of intra-tumor heterogeneity. In the process of evolution, the 
subclones of tumor cells are arbitrarily subjected to various mutations or epigenetic 
changes that lead to the transformation of molecular and biological characteristics, 
which is a leading factor for the adaptation of tumor cells (including the damaging 
effect of chemotherapy drugs) and further tumor progression. Thus, metastasis and 
the formation of resistance to therapy (the main causes of adverse outcomes in pa-
tients with malignant tumors) may be due to the process of clonal evolution. The 
study of this concept, its mechanisms and influence on the clinical course is one of 
the promising methods in Oncology. 

Keywords: clonal evolution, intra-tumor heterogeneity, breast cancer. 

Введение 
В Российской Федерации рак молочной железы (РМЖ) является веду-

щим онкологическим заболеванием у женского населения. В 2018 г. заболе-
ваемость РМЖ составила 20,9 % среди всех злокачественных новообразова-
ний: злокачественные новообразования молочной железы были впервые вы-
явлены у 70 682 человек, из них 705 человек приходится на Пензенскую об-
ласть. Среднегодовой прирост заболеваемости РМЖ составляет 1,97 %. Не-
смотря на среднегодовое снижение смертности от РМЖ на 2,15 %, эта группа 
опухолей продолжает занимать лидирующую позицию в структуре смертно-
сти от онкологических заболеваний у женщин (16,2 %). Кумулятивный риск 
смерти от рака молочной железы у женщин в 2018 г. составил 1,64 %. В ре-
зультате прогрессии РМЖ в 2018 г. умерли 22 295 человек, из них 191 –  
в Пензенской области [1]. 

Основная причина смерти от РМЖ – прогрессия заболевания, которая 
заключается в развитии метастатической болезни и местном рецидиве после 
оперативного лечения, тесно связанными с приобретением резистентности  
к терапии. В настоящее время механизмом, обеспечивающим прогрессию 
опухоли, считается клональная эволюция опухоли [2]. Результатом выделе-
ния и эволюции отдельных клонов опухолевых клеток становится гетероген-
ность опухоли. По-видимому, высокое разнообразие опухолевых клонов ста-
новится ключевым фактором для адаптации опухолевых клеток (в том числе 
к новым условиям в метастатических нишах и повреждающим факторам  
в виде химиотерапии) и дальнейшей прогрессии опухоли [3]. 

Фенотипические, генетические, эпигенетические и другие характери-
стики, присущие отдельным клеткам или популяциям клеток, которые демон-
стрируют меж- и/или внутриопухолевые различия, называют опухолевой ге-
терогенностью. При раке молочной железы гетерогенность исторически клас-
сифицировалась как межопухолевая (разнообразие между отдельными опу-
холями) и внутриопухолевая. 
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Межопухолевая гетерогенность рака молочной железы лучше всего ил-
люстрируется клинической стадией заболевания, основанной на данных фи-
зического обследования и визуализации. Система классификации TNM вклю-
чает в себя размер опухоли, состояние регионарных лимфатических узлов и 
отдаленные метастазы [4]. Стандартное лечение рака молочной железы осно-
вано на характеристиках опухоли, включая клиническую стадию, гистопато-
логические особенности и профиль биомаркеров, и зависит от возраста паци-
ента, менопаузального статуса и общего состояния здоровья [5]. Вышеупомя-
нутые традиционные клинико-патологические переменные оказывают глубо-
кое влияние на выживаемость и учитывают большинство различий в клини-
ческом исходе среди пациентов с раком молочной железы. 

Гетерогенность биомаркеров (экспрессия рецептора эстрогена (ER), ре-
цептора прогестерона (PR) и рецептора эпидермального фактора роста чело-
века 2 (HER2) обычно оценивается во всех инвазивных карциномах молочной 
железы методом иммуногистохимии. Вышеупомянутые биомаркеры являют-
ся установленными прогностическими факторами, и их экспрессия в карци-
номах молочной железы имеет решающее значение в руководстве лечения 
пациентов [6]. 

Анализ экспрессии генов классифицирует рак молочной железы на че-
тыре основных молекулярных подтипа с прогностическими и терапевтиче-
скими последствиями: люминальный A, люминальный B, HER2-обогащен-
ный и базальный. Люминальные А и люминальные В подтипы иллюстрируют 
гетерогенность опухоли в пределах ER-позитивных карцином молочной же-
лезы и имеют лучшую выживаемость, чем HER2-обогащенные и базальные 
подтипы. Оба люминальных подтипа экспрессируют ER, но люминальные 
опухоли подтипа В характеризуются повышенной экспрессией пролифера-
тивно-ассоциированных генов и имеют худший прогноз, чем люминальные 
опухоли подтипа А [6, 7]. Хотя профили экспрессии генов могут предсказать 
ответ на химиотерапию и риск рецидива, классификация рака молочной же-
лезы, основанная на экспрессии генов, затруднена клинической и молекуляр-
ной гетерогенностью. Пациенты с раком молочной железы одного и того же 
молекулярного подтипа, получающие идентичные методы лечения, могут 
иметь различные клинические исходы, в первую очередь из-за приобретения 
резистентности к терапии [8, 9]. Значительные различия в отдельных опухо-
лях позволяют предположить, что опухолевые клетки могут иметь различные 
фенотипы с разнообразными функциями и экспрессией различных маркеров 
[10, 11]. 

Для РМЖ характерна выраженная внутриопухолевая гетерогенность. 
Подобную гетерогенность форм РМЖ пытаются объяснить двумя гипотеза-
ми: концепцией стволовых опухолевых клеток (СОК), или иерархической 
теорией, и теорией клональной эволюции. Концепция СОК предложена  
J. Cohneim еще в 1975 г. [12, 13]. Согласно данной теории внешние и внут-
ренние воздействия приводят к генетическим повреждениям стволовых кле-
ток, которые создают морфологическую гетерогенность РМЖ [12–14]. 

По теории клональной эволюции, разработанной Р. Nowell в 1976 г., 
селекция опухолевых клеток происходит за счет внутренних механизмов и 
определяется драйверными мутациями (возникающими за счет ошибок репа-
рации или репликации, под действием канцерогенов и др.), генетической не-
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стабильностью и факторами микроокружения, формирующими среду для 
трансформации клеток и их выживания [15, 16]. В настоящее время исследо-
ватели собирают все больше доказательств того, что микроокружение являет-
ся ключевым участником прогрессирования опухоли и ответа на лечение. 
Стромальные компоненты делятся на несколько групп: ассоциированные  
с раком фибробласты, ангиогенные сосудистые клетки и инфильтрирующие 
клетки иммунной системы. Эти группы очень разные по своей функции, но 
могут влиять на рост клеток, локальную инвазию и метастазирование [7, 8, 
17]. Кроме того, паракринное взаимодействие между стромальными и опухо-
левыми клетками является основным механизмом, с помощью которого 
стромальные клетки влияют на опухолевые и их поведение [18–20]. 

Клональная эволюция и прогрессия опухоли 
Рост опухоли происходит за счет экспансии генетически измененных 

клонов (группы изогенных опухолевых клеток, полученных от общего пред-
ка; рис 1), адаптирующихся в процессе клональной эволюции. Концепция 
клональной селекции рассматривает ткани одновременно как популяцию са-
мостоятельных живых организмов – клеток, так и экосистему, что позволяет 
применять к ним закономерности эволюционной биологии. При этом приоб-
ретение нового генетического изменения в раковой клетке, способной к са-
мообновлению, представляет собой эволюционную точку ветвления и начало 
нового «субклона». Мутации, которые придают селективные преимущества 
клону в его конкретной микросреде, называются «драйверами», в то время 
как те, которые не сразу дают избирательное преимущество, являются «пас-
сажирами».  

 

 
Рис. 1. Ветвящаяся филогенетическая древовидная аналогия клональной  

прогрессии, где основные точки ветвления представляют собой приобретение  
новой драйверной мутации. Пучки листьев представляют собой крупные  

субклоны с одинаковыми комбинациями драйверов, причем отдельные листья  
в качестве второстепенных субклонов содержат дополнительные  

геномные изменения и фенотипические различия 
 
Крупные международные консорциумы (Атлас раковых геномов 

(TCGA [21]) и Международный консорциум раковых геномов (ICGC [22])) 
добились значительных успехов в определении геномного разнообразия 
РМЖ с помощью секвенирования РНК и ДНК следующего поколения из кли-
нических образцов. При первоначальном обследовании 100 опухолей было 
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выявлено по меньшей мере 40 различных генов, несущих мутации драйвера, 
но они присутствовали в более чем 70 различных комбинациях, причем каж-
дая из них встречалась менее чем в 10 % опухолей. Из-за низкой общей ча-
стоты мутаций драйверов для подтверждения рецидивирующих изменений 
потребовались более крупные группы обследуемых. Совсем недавно знаковое 
исследование секвенирования всего генома с использованием самой большой 
когорты на сегодняшний день (n = 560) выявило 93 гена, кодирующих белок, 
в качестве вероятных драйверов, в том числе пять без ранее описанной связи 
с раком молочной железы (MED23, FOXP1, MLLT4, XBP1, ZFP36L1). В то 
время как почти все опухоли содержали по крайней мере одного водителя, ни 
одна из двух опухолей из 560 не имела такой же комбинации. Некоторые из 
наиболее частых выявленных изменений включают ERRB2, CCND1, AKT1 
(амплифицированная и сверхэкспрессированная), PIK3CA, GATA3 (ампли-
фицированная и сверхэкспрессированная и/или активирующая мутация), 
TP53, PTEN и CDH1 (потеря числа копий или инактивирующая мутация, 
приводящая к функциональной недостаточности). Считается, что мутации 
драйверов рака молочной железы, встречающиеся с частотой более 2 %,  
в настоящее время известны, но ожидается, что дополнительные, низкоча-
стотные драйверы все еще могут быть найдены в небольших подгруппах 
(например, мужской рак молочной железы, гистологические специальные ти-
пы). Особая комбинация изменений драйверов, а также тысячи мутаций-
пассажиров и структурных перестроек делают каждый рак молочной железы 
уникальным. В целом высокие уровни геномной гетерогенности, как правило, 
связаны с худшими клиническими исходами [23, 24]. 

Наличие подобных клонов может проявляться наличием морфологиче-
ски различимых типов клеток. Морфологическая неоднородность воспроиз-
водится в геномной гетерогенности посредством идентифицируемых эволю-
ционных траекторий. Примечательно, что кроме дивергентных наблюдаются 
множественные случаи конвергентной эволюции, что подкрепляет известную 
аксиому о том, что природа выбирает фенотип, а не генотип [23, 25]. 

Исторически гетерогенность считалась побочным продуктом классиче-
ской дарвиновской эволюции, где вновь возникшие мутации давали приспо-
собительные преимущества, которые приводят к быстрой экспансии и поло-
жительной селекции нового клона за счет других, в результате чего его мута-
ционный профиль доминирует над целым регионом опухоли (clonal sweep) 
[16, 25, 26]. Эта модель подразумевает, что опухолевые клетки претерпевают 
мутации в довольно постоянном темпе, но последние исследования показы-
вают, что рост опухоли может осуществляться за счет всего лишь нескольких 
крупных экспансивных элементов, за которыми следуют длительные перио-
ды относительного эволюционного застоя, что, вероятно, отражает периоды 
активной адаптации к меняющимся условиям и стабильное состояние в отно-
сительно постоянных условиях в случае адаптации к ним [27, 28]. 

Данные свидетельствуют о том, что клональная эволюция происходит 
прерывисто, с существенными преимуществами приспособленности, приоб-
ретенными на самых ранних стадиях опухолевого процесса в виде коротких 
мутационных всплесков (часто изменений числа копий), за которыми следу-
ют стабильные клональные экспансии, формирующие основную массу опу-
холи [28]. Опухолевые клетки проникают в кровь и лимфу и становятся цир-
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кулирующими: те, которые обладают необходимыми возможностями, могут 
колонизировать подходящую почву в отдаленных органах, где продолжается 
процесс дивергенции. Селективные клональные «зачистки» могут также про-
исходить в ответ на новое внешнее давление отбора. 

Если в процессе канцерогенеза (за исключением экспериментального) 
действует естественный отбор, приводящий к клональной селекции и, следо-
вательно, клональной эволюции, то в прогрессии опухоли наряду с есте-
ственным огромную роль начинает играть искусственный отбор. Основным 
двигателем последнего становится терапия опухоли, в первую очередь – хи-
миотерапия. Общеизвестно, что чем больше количество перенесенных реци-
дивов и индуцирующих их эпизодов химиотерапии, тем труднее добиться 
ремиссии при помощи химиотерапии, тем короче ремиссии, агрессивнее по-
ведение опухоли и выше ее устойчивость к терапии. В основе этого механиз-
ма лежит явление резистентности. Точно так же, как микроорганизмы спо-
собны развивать антибиотикорезистентность, опухолевые клетки могут фор-
мировать резистентность к химиотерапевтическим препаратам [29, 30]. 

Развитие резистентности становится возможным благодаря гетероген-
ности первичной опухоли, формирующейся в результате продолжения про-
цесса независимого мутирования в отдельных клетках и формирования ими 
дочерних субклонов, несколько отличающихся как от материнского клона, 
так и друг от друга. Гетерогенность подтверждена для многих опухолей и 
объясняется множественными различиями на клеточном, молекулярном, ге-
нетическом уровнях, что в итоге приводит к разным типам терапевтического 
ответа на один и тот же препарат у разных субклонов. Вариации между опу-
холями, возникающими на одном и том же участке, обусловливают гетеро-
генность между ними, в то время как вариации клонального роста, функцио-
нальные свойства или маркеры экспрессии определяют внутриопухолевую 
гетерогенность. Генетическая гетерогенность между различными опухолевы-
ми клонами и даже внутри одних и тех же клонов является общей чертой 
многих типов опухолей [31, 32]. Соответственно, воздействие какого-либо 
терапевтического метода становится очередным сублетальным повреждаю-
щим фактором, подобно гипоксии и ацидозу в ходе канцерогенеза, который,  
с одной стороны, усиливает генетическую нестабильность, а с другой – дей-
ствует как выраженный фактор движущего отбора, уничтожая чувствитель-
ные клоны и обеспечивая выживание и расселение устойчивых [33, 34]. По-
скольку в гетерогенной опухоли либо изначально присутствует резистентный 
к данному препарату клон, либо он формируется в процессе терапии, то  
в дальнейшем именно он ответствен за последующий рецидив. Данная схема 
хорошо согласуется с клиническими наблюдениями, свидетельствующими о 
том, что если в ходе какого-либо терапевтического мероприятия опухоль не 
будет полностью уничтожена, то в дальнейшем (возможно, через несколько 
лет) она неизбежно рецидивирует, причем рецидивировавшая опухоль будет 
нечувствительна к данному методу терапии [23, 33]. 

Еще одним важнейшим следствием гетерогенности первичной опухоли 
является метастазирование. Метастазирование – это развитие очагов кло-
нально-пролиферативного роста в отдаленных от первичной опухоли очагах. 
По сути каждый отдельный метастаз становится отдельным клоном, начина-
ющим в новых, отличных от первичной опухоли, условиях самостоятельную 
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эволюцию с формированием отдельных субклонов. Именно благодаря дивер-
генции в метастазах по сравнению с клонами первичной опухоли в наиболь-
шей степени выражена гетерогенность. А чем больше клонов и субклонов за-
действовано в процессе клональной селекции и чем больше гетерогенность 
между ними, тем быстрее и вероятнее сформируется резистентность к любо-
му сублетальному терапевтическому агенту. 

Заключение 
Клональная селекция, ранее применявшаяся для объяснения эволюции 

микробных сообществ, сегодня с успехом применяется для объяснения раз-
вития злокачественных опухолей. Согласно этой концепции ведущее значе-
ние в канцерогенезе имеют не только изменение генетического аппарата кле-
ток, но и эпигенетические факторы, обусловленные микроокружением, со-
здающим уникальные условия среды и запускающим в клетках процесс вза-
имного приспособления. Тот же процесс клональной селекции ответствен за 
метастазирование и формирование резистентности к химиотерапевтическим 
препаратам – основным причинам неблагоприятных исходов у пациентов со 
злокачественными новообразованиями. 

Клональная селекция направляет развитие опухоли на всех стадиях –  
от канцерогенеза до эволюции множества метастатических клонов и даже 
способна превратить опухоль в паразитический микроорганизм. Все эти не-
объяснимые с точки зрения более старых теорий феномены органично спле-
таются в единую и логичную сеть канцерогенеза. 

Концепция клональной селекции, в чем-то родственная ранним парази-
тарным концепциям канцерогенеза, сегодня оказывается самой перспектив-
ной. Колониальная селекция и старинные, некорректные и наивные концеп-
ции, сегодня простительные только для давно умерших авторов, обретают 
неожиданную, метафорическую глубину. 
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Г. Г. Макиев, А. Е. Гурина,  
Н. А. Габолаева, Н. В. Соколовский 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГКИХ  
ПРИ ВВЕДЕНИИ МЕКСИДОЛА КРЫСАМ  

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ОСТРЫМ  
РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проведена оценка эффективности действия мекси-

дола на степень развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) 
по морфометрическим параметрам ткани легких. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 30 крысах линии 
Wistar: I группа – контроль, II группа – с ОРДС, моделируемом путем внутри-
брюшинного введения 0,1 % раствора адреналина в дозе 15 мг/кг, III группа – 
с внутрибрюшинным введением мексидола в дозе 400 мг/кг и дальнейшим со-
зданием ОРДС. Во всех группах осуществлялись визуальная оценка легких, 
морфогистологическое исследование ткани легких и морфометрический ана-
лиз в программе «Olympus DP Soft» с обработкой методом двухфакторного 
дисперсионного анализа.  

Результаты. При ОРДС отмечается диффузное повреждение альвеол, 
часть их в спавшемся состоянии. При коррекции мексидолом наблюдается 
значительное снижение параметра отека интерстиция, внутриальвеолярного 
отека, полнокровия микрососудов и повышения параметра неизмененной па-
ренхимы по сравнению с группой крыс без введения препарата.  

Выводы. Введение мексидола крысам с ОРДС приводит к существенному 
снижению морфометрических показателей, характеризующих отек легких. 

Ключевые слова: острый респираторный дистресс-синдром, мексидол, 
адреналин, морфометрические показатели, отек легких, полнокровие 

 
G. G. Makiev, A. E. Gurina,  

N. A. Gabolaeva, N. V. Sokolovskiy 

MORPHOMETRIC PULMONIC INDICATORS  
USING MEXIDOL IN RATS WITH EXPERIMENTAL  

ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME 
 
Abstract. 
Background. The purpose of this work is to evaluate the effectiveness of Mexi-

dol on the degree of development of acute respiratory distress syndrome (ARDS) by 
morphometric parameters of lung tissue. 

Matherials and Methods. The study was conducted on 30 rats of the Wistar line:  
I gr. – control, II gr. – with ARDS, modeled by in / b administration of 0.1 % solution 
of epinephrine at a dose of 15 mg / kg, III-with in / b administration of Mexidol at a 
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dose of 400 mg/kg and further creation of ARDS. In all groups, visual lung assess-
ment, morphohistological examination of lung tissue and morphometric analysis were 
performed in the "Olympus DP Soft" program with two-factor dispersion analysis.  

Results. In ARDS, there is diffuse damage to the alveoli, some of them in a 
dormant state. When Mexidol is corrected, there is a significant decrease in the pa-
rameter of interstitial edema, intraalveolar edema, fullness of microvessels, and an 
increase in the parameter of unchanged parenchyma compared to the group of rats 
without drug administration.  

Conclusions. Administration of Mexidol to rats with ARDS leads to a significant 
decrease in morphometric parameters characterizing pulmonary edema. 

Keywords: acute respiratory distress syndrome, mexidol, epinephrine, morpho-
metric indicators, pulmonary edema, plethora. 

Введение 
Острый респираторный дистресс-синдром взрослых (ОРДС) – это тип 

дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широ-
ко распространенного воспаления в легких, повышением проницаемости со-
судов альвеолярных стенок и стойкой гипоксемией, одним из основных про-
явлений которого является некардиогенный мембранный отек легких [1, 2]. 
Высокая летальность при данном патологическом состоянии обусловлена 
большим количеством этиологических факторов, малой изученностью пато-
генетических звеньев и отсутствием специфической терапии. 

По данным ESICM 2012 г. [3], для лечения рекомендовано использо-
вать ингаляционно оксид азота, нестероидные противовоспалительные сред-
ства, простациклин, а также и антиоксиданты без указания определенных 
препаратов. Целесообразность использования нестероидных противовоспали-
тельных препаратов до сих пор оспаривается, так как их применение в экспе-
рименте не снижало летальности по сравнению с плацебо [4]. В настоящее 
время все большее значение в патогенезе придают изменению про- и антиок-
сидантных систем [5]. В связи с этим сегодня активно используют антиокси-
данты. Наиболее часто применяют предшественники глутатиона – N-
ацетилцистеин и процистеин для восполнения его запасов, но это никак не 
влияет на выживаемость больных [6]. В данном эксперименте в качестве ан-
тиоксидантного средства нами был выбран этилметилгидроксипиридина сук-
цинат (Мексидол), поскольку он, кроме антиоксидантных свойств, обладает 
также антигипоксическим, стрессо- и мембранопротекторным действием. Это 
наиболее рационально для терапии патологического состояния, в основе кото-
рого лежит гипоксия. Кроме того, экспериментально доказано, что на ранних 
этапах развития ОРДС мексидол повышает уровень сатурации гемоглобина и 
препятствует угнетению дыхания [7]. Таким образом, изучение влияния дан-
ного препарата на развитие ОРДС актуально и может иметь практическое 
значение. 

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности воз-
действия мексидола на степень развития ОРДС по морфометрическим пока-
зателям ткани легких при моделировании данного синдрома на крысах.  

Материалы и методы исследования 
Исследования проведены на 30 белых крысах-самцах популяции линии 

Wistar массой тела 283,4 ± 18,7 г в возрасте 4 месяцев, конвенционального 
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микробиологического статуса, полученных из питомника Северо-Осетинской  
государственной медицинской академии. Животные содержались в стандарт-
ных условиях вивария при естественном освещении со свободным доступом 
к водопроводной питьевой воде и корму. Крысы находились в вентилируе-
мых клетках группами по 2–3 особи при температуре 20–23 °C на подстилке 
из древесных стружек. Уход за лабораторными животными, постановка и вы-
вод из эксперимента (путем передозировки анестезирующих препаратов – зо-
летил в дозировке 0,4 мл внутрибрюшинно) с дальнейшей утилизацией, осу-
ществлялись в соответствии с приказом Минздрава России № 708н от 23 ав-
густа 2010 г. «Об утверждении Правил лабораторной практики», основанном 
на пересмотре Хельсинской декларации от 2000 г. 

Животные были разделены на три группы по 10 крыс: I группа – кон-
трольная; II группа – с экспериментальным ОРДС; III группа – с внутрибрю-
шинным введением мексидола и дальнейшим моделированием эксперимен-
тального ОРДС. Экспериментальный ОРДС моделировали путем внутри-
брюшинного введения 0,1 % раствора адреналина в дозе 15 мг/кг (по методи-
ке Коган А. Х. и др.; Бурбелло Ф. Е.). Используемая нами методика наиболее 
приближена к ОРДС, так как создается некардиогенный мембранный отек 
легких. Мексидол вводили в дозе 400 мг/кг, что соответствует приблизитель-
но 1/2 дозы от полулетальной для крыс, равной согласно общедоступным 
данным 820 мг/кг (ЛД 50 %). В связи с коротким временем жизни крыс с экс-
периментальным ОРДС (II группа) мексидол вводили III группе до моделиро-
вания синдрома для наиболее эффективного активирования звеньев антиок-
сидантной защиты. Время введения препарата определяли в зависимости  
от времени достижения максимальной концентрации в плазме, равной для 
крыс 3 ч.  

Во всех группах крыс осуществлялось фиксирование времени прекра-
щения визуализации дыхательных движений, вскрытие грудной клетки с из-
влечением легких. Проводили визуальную оценку легких, изготовление ги-
стологических препаратов и морфогистологическое исследование ткани лег-
ких с использованием окраски гематоксилином и эозином [8]. Вычисляли ле-
гочный коэффициент (ЛК) по формуле:  

масса легкихЛК 100 %
масса крысы

= ⋅ . 

Микроскопию проводили с помощью светового микроскопа Olympus 
CX-41, морфометрию – по снимкам в разрешении 150 в программе «Olympus 
DP Soft». При исследовании определяли процентное содержание участков  
с неизмененной паренхимой, с отеком интерстиция и внутриальвеолярным 
отеком, с полнокровием микрососудов. Процентное содержание исследуемых 
признаков определяли как отношение суммарной площади исследуемого 
признака к исследуемой общей площади, выраженное в процентах. Получен-
ные морфометрические данные статистически обрабатывали с помощью  
MS Exel методом двухфакторного дисперсионного анализа. Показатели легоч-
ного коэффициента описывали в средних значениях и стандартных отклоне-
ниях среднего (M ± m). Достоверность различий между группами оценивали 
по t-критерию Стьюдента. 
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Результаты собственных исследований и их обсуждение 
В эксперименте отек легких идентифицировался визуально – застойная 

гиперемия легких с очаговыми кровоизлияниями, повышение их плотности,  
в трахее – наличие пены. Степень развития патологии оценена по степени 
развития отека в зависимости от морфогистологической картины и по ЛК. 
Последний у II группы крыс составил 2,29 ± 0,35, что в 2,25 раза превышает 
этот показатель у контрольной группы (1,02 ± 0,27). У III группы это значе-
ние составило 1,89 ± 0,22, что выше в 1,86 раза по сравнению с контрольной 
группой, но ниже ЛК без терапии мексидолом. Это указывает на снижение 
выхода крови в легочную ткань после применения препарата в дозировке  
400 мг/кг. Изменения показателей являются статистически достоверными. 

Морфогистологически отмечается диффузное повреждение альвеол, 
часть их в спавшемся состоянии. Наблюдается выраженный отек интерсти-
ция, а также внутриальвеолярный отек, причем в альвеолах преимущественно 
эозинофильная жидкость. В некоторых областях альвеолярный отек визуали-
зируется как отек с примесью крови, что указывает на повреждения капилля-
ров альвеолярных перегородок. В просвете бронхов также наблюдается отеч-
ная жидкость с примесью крови. Отмечается застойное полнокровие микро-
сосудов, преимущественно венул и мелких вен (венозный застой). 

Согласно данным морфометрии, проанализированным методом двух-
факторного дисперсионного анализа, обнаружено, что в паренхиме легких 
крыс с моделированным ОРДС путем внутрибрюшинного введения 0,1 % 
раствора адреналина в дозе 15 мг/кг (II группа) наблюдается изменение 
51,77 % паренхимы, которое можно характеризовать как интерстициальный 
отек, и 23,67 % – как внутриальвеолярный отек. Кроме того, обнаружено из-
менение 17,45 %, описываемое как полнокровие микрососудов (табл. 1). Дан-
ные изменения указывают на значительную степень синдрома. 

 
Таблица 1 

Влияние мексидола на показатели морфометрии ткани легких 
Показатель I группа II группа III группа 

Неизмененная паренхима (%) 99,59 48,23'' 78,52'' 
Отек интерстиция (%) 0,41 51,77' 21,48' 
Внутриальвеолярный отек (%) 0 23,67'' 13,9'' 
Полнокровие микрососудов (%) 2,03 17,45' 9,06' 

Примечания. Различия считались достоверными при вероятности ошибки 
p < 0,05. 'p < 0,05; ''p < 0,01; '''p < 0,001 – достоверное изменение относительно  
I группы; *p > 0,05 – недостоверное изменение. 

 
В паренхиме легких крыс с введением мексидола в дозе 400 мг/кг и со-

зданием экспериментального ОРДС (III группа) выявлены аналогичные изме-
нения, но менее выраженные. Обнаружено изменение 21,48 % паренхимы, 
характеризуемое как интерстициальный отек, 13,9 % – внутриальвеолярный 
отек и 9,06 % – полнокровие микрососудов (табл. 1). Все изменения являются 
статистически достоверными. Такое снижение показателей относительно  
II группы говорит о значимом терапевтическом действии мексидола на крыс  
с экспериментальным острым респираторным дистресс-синдромом. 
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Кроме того, в исследовании было обнаружено влияние мексидола на 
время визуализации дыхательных движений, по которому можно судить о вре-
мени жизни экспериментальных животных. Это время составило у II группы  
(с ОРДС и без терапии мексидолом) в среднем 20 мин, а у III группы (с ОРДС 
и коррекцией мексидолом) – 33,1 мин, что выше на 65,5 %.  

Заключение 
Введение мексидола крысам с экспериментальным острым респиратор-

ным дистресс-синдромом способствует значительному снижению морфомет-
рических показателей, характеризующих отек легких: изменение только  
21,48 % паренхимы, характеризуемое как интерстициальный отек, 13,9 % – 
внутриальвеолярный отек, 9,06 % – полнокровие микрососудов. Происходит 
снижение легочного коэффициента, который также указывает на степень вы-
раженности патологического процесса. Кроме того, наблюдается пролонги-
рование времени визуализации дыхательных движений на 65,5 % по сравне-
нию с экспериментальными животными без терапии антиоксидантом. Это да-
ет основание говорить и о продлении времени жизни экспериментальных жи-
вотных. 

Таким образом, при ОРДС и при состояниях, приводящих непосред-
ственно к развитию этого синдрома (принятых ESICM в 2012 г.) [3], вероят-
нее всего, наиболее продуктивно применение мексидола ввиду его значимого 
антигипоксантного и антиоксидантного действия. Это подтверждает целесо-
образность дальнейших клинических исследований. 
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И. Я. Моисеева, В. Л. Мельников,  
Р. Е. Дементьева, А. М. Бибарсова, Ю. С. Мещерякова 

ВЛИЯНИЕ СЕНСОРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ МЕТОДОМ  
ФЛОАТ-ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ  
И УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
1 
Аннотация. 
Флоатинг, или флоатинг-терапия, или флоат-терапия (в англоязычной ли-

тературе используется термин Flotation-REST от англ. float – свободно пла-
вать, держаться на поверхности, REST – Restricted Environmental Stimulation 
Therapy – терапия ограниченной средовой стимуляции) – это метод физиче-
ского воздействия на организм человека, в основе которого лежит сенсорная 
депривация путем погружения в среду, полностью ограничивающую внешние 
стимулирующие влияния. Флоат-терапия – погружение человека в закрытый 
звуко- и свето-изолированный резервуар с приточным воздухообменом (фло-
ат-камеру), наполненный водой с концентрированным содержанием (около 
30 %) соли, в результате чего происходит отключение стимулирующих влия-
ний окружающей среды. Терапия ограниченной средовой стимуляции (REST-
терапия) – это метод, используемый для достижения глубокой релаксации и 
последующего положительного воздействия на эмоциональное здоровье через 
расслабление и отключение от внешней среды. В данном обзоре представлены 
данные оценки потенциально положительных последствий флоат-терапии для 
здоровья человека, включая снижение уровня стресса и снижение уровня ар-
териального давления. Активное изучение и использование флоат-терапии  
в лечебных и профилактических целях имеет несколько этапов. Первый этап – 
использование флоат-камеры в системе подготовки летчиков-космонавтов  
к реальной перегрузке, испытываемой в космическом полете. Второй этап – 
комплексная подготовка профессиональных спортсменов к соревновательно-
му этапу с последующей реабилитацией, включая мероприятие по реабилита-
ции после травм. Третий этап – рутинное использование флоат-терапии в ка-
честве физического фактора воздействия в комплексном лечении пациентов с 
заболеваниями, которые связаны с внешним стрессом. Результаты исследова-
ний показывают уменьшение степени стресса, снижение уровня систолическо-
го и диастолического артериального давления из-за уменьшения симпатиче-
ских влияний, что обусловлено глубокой релаксацией в флоат-камере. 
Flotation-REST оказывает благотворное влияние на эмоциональное здоровье 
человека, поэтому этот метод имеет потенциал в качестве дополнительного 
метода в комплексном лечении заболеваний, связанных со стрессом.  

Ключевые слова: флоатинг-терапия, терапия-REST, флоат-терапия, REST, 
Flotation-REST, сенсорная депривация, артериальное давление, стресс, релак-
сация, эмоциональное здоровье. 
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I. Ya. Moiseeva, V. L. Mel'nikov,  
R. E. Dement'eva, A. M. Bibarsova, Yu. S. Meshcheryakova 

INFLUENCE OF SENSOR DEPRIVATION BY FLOAT THERAPY 
METHODS ON HUMAN EMOTIONAL HEALTH INDICATORS, 

STRESS RESISTANCE AND ARTERIAL PRESSURE LEVEL  
(LITERATURE REVIEW) 

 
Abstract. 
Floating or floating therapy, or float therapy (the English-language literature us-

es the term Flotation-REST from eng. float – free to swim, hold on to the surface, 
REST – Restricted Environmental Stimulation Therapy) – a method of physical ex-
posure to the human body is based on sensory deprivation. Float therapy is the im-
mersion of a person in a closed reservoir with plenum air exchange (float chamber) 
filled with water with extremely high salt concentration, resulting in the shutdown 
of stimulating environmental influences. Restricted Environmental Stimulation 
Therapy (REST therapy) is a method used to achieve deep relaxation and subse-
quent positive effects on emotional health through relaxation and disconnection 
from the outside environment. This review presents estimates of the potentially posi-
tive health effects of float therapy, including stress reduction and blood pressure re-
duction. Active study and use of float therapy for therapeutic and preventive pur-
poses marks several stages. The first stage is the use of a float camera in the system 
of preparing space pilots for the real overload experienced in space flight. The se-
cond – complex preparation of professional athletes for competitive stage with sub-
sequent rehabilitation, including event on rehabilitation after injuries. The third is 
the routine use of float therapy as a physical exposure factor in the integrated treat-
ment of patients with diseases that are associated with external stress. The results of 
the studies show a decrease in stress, a decrease in systolic and diastolic blood pres-
sure due to a decrease in sympathetic influence due to deep relaxation in the float 
chamber. Flotation – REST has a beneficial effect on an individual 's emotional 
health, so this method has potential as an additional method in the integrated treat-
ment of stress-related diseases. 

Keywords: flotation – therapy, REST therapy, float – therapy, REST, sensory 
deprivation, blood pressure, stress, relaxation, emotional health. 

Введение 
В 1949 г. Дональд О. Хебб предложил новую гипотезу о том, что моно-

тонность и неизменная стимуляция вызывают дезорганизацию моделей пове-
дения человека. В этом же году термин «сенсорная депривация» впервые был 
использован в профессиональной литературе, когда П. Бакан использовал его 
для описания состояния, при котором организм лишен нормальной, сложной 
сенсорной стимуляции из внешней среды на конкретный период времени [1]. 
Под руководством О. Хебба этот термин был позднее применен к экспери-
ментам по влиянию лишения сенсорного ввода на поведение человека, про-
веденным в Университете Макгилла в Монреале. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что сенсорная депривация вызывает изменение поведенче-
ских моделей и функционирования мозга [2].  

Базируясь на данных О. Хебба, которым была обозначена суть сенсор-
ной депривации, П. Суэдфельдом 1980 г. ввел термин REST, которым обо-
значается группа методов воздействия на человека, основанных на явлении 
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сенсорной депривации. Термин REST является производным от сочетания 
«Restricted Environmental Stimulation Therapy» – терапия ограниченной средо-
вой стимуляции [3].  

В настоящее время существует два наиболее часто используемых мето-
да REST-терапии: camera-REST, когда пациент лежит на кровати в темном 
звукоизолированном помещении, и flotation-REST, когда пациент лежит в за-
крытом звуко- и свето-изолированном резервуаре с приточным воздухообме-
ном (флоат-камера), наполненном водой с концентрированным содержанием 
(около 30 %) соли, что повышает сопротивление воды [4–8]. 

Сенсорная депривация методом флоат-терапии 
История флоат-терапии начинается с 1950 г., когда доктор Д. Шурли и 

Д. Лилли в Национальном институте психического здоровья заинтересова-
лись, каким образом человеческий мозг будет реагировать на окружающую 
среду, полностью или почти полностью лишенную внешнего сенсорного вво-
да информации. Было обнаружено, что, вместо ожидаемых результатов по-
гружения в глубокий сон или потери ясного сознания, участники сохраняли 
полную осознанность на фоне снижения эмоциональной подвижности [1, 2].  

В первоначальных конструкциях флоат-камер использовались различные 
маски, предназначенные для защиты мозга от сенсорного ввода [1], в то время 
как первая полностью изолированная камера была построен в 1957 г., когда 
доктор Д. Шурли создал свою лабораторию в больнице администрации ветера-
нов Оклахома-Сити [3]. В экспериментах с первой разновидностью флоат-
камеры участника погружали вертикально в резервуар с водой в непрозрачном 
шлеме, окружающем его голову, соединенном с рядом дыхательных трубок для 
осуществления вентиляции. В основном в этих исследованиях участвовали аст-
ронавты НАСА при подготовке к космическим полетам [3, 4]. В 1970-х гг.  
Г. Перри (в сотрудничестве с Д. Лилли) изобрел горизонтальную версию фло-
ат-камеры, которая устранила необходимость использования шлема [5]. 

Во время типичного сеанса flotation-REST пациент находится в закры-
том звуко- и свето-изолированный резервуаре с приточным воздухообменом 
(флоат-камера), наполненном водой с концентрированным содержанием 
(около 30 %) соли. Пациент занимает удобное положение на спине, так как 
солевой раствор камеры образован солью Эпсома, что обеспечивает его вы-
сокую «плавучесть» и, следовательно, предотвращает случайный поворот па-
циента. Температура насыщенной солью воды соответствует температуре те-
ла человека. Крышка резервуара может открываться или закрываться пациен-
том, когда это необходимо. Средняя продолжительность сеанса – 1 ч. Сеанс 
может быть завершен пациентом в любое время. Во время сеанса флоат-
терапии сенсорный вход из внешней среды снижается до минимума, позволяя 
пациенту достичь глубокой релаксации [6–24]. 

Изучение состояния проблемы влияния флоат-терапии  
на показатели сердечно-сосудистой системы,  

гормонального статуса и эмоционального состояния 
Симпатические влияния и теория стресса 

Термин «стресс» был впервые описан Х. Селье (1956), известным также 
как «отец исследования стресса», который определил его как «неспецифиче-
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ский ответ организма на любое требование» [3]. Это определение, основанное 
на реакции, которая описывает «стресс» как угрозу гомеостазу организма и 
ответ на стресс как «стресс-ответ» [4]. Стресс непосредственно связан с уве-
личением симпатической активности нервной системы и, таким образом, по-
вышением артериального давления, учащением сердечного ритма и частоты 
дыхания, расширением зрачка.  

Для снятия патологической реакции «стресс» следует уменьшить ак-
тивность общей симпатической нервной системы и увеличить парасимпати-
ческую активность. Этот процесс известен как «реакция релаксации» [5, 6]. 
Реакция релаксации приводит к физиологическим изменениям, таким как 
снижение артериального давления, снижение частоты сердечных сокращений 
и частоты дыхания [6, 7]. Для того чтобы достичь релаксации, как видно из 
определения стресса, любые сенсорные стимулы, которые вызывают стресс, 
должны быть уменьшены. По словам Бен-Менахема, для успешного возник-
новения реакции релаксации требуются два фактора: пониженный сенсорный 
ввод и уменьшенные движения тела [8].  

Одним из способов, которые могут быть использованы для получения 
реакции релаксации, является флоат-терапия (метод ограниченной стимуляции 
окружающей среды). Флоат-терапия устраняет внешние факторы, ограничивая 
или снимая стимулирующие воздействия окружающей среды, и уменьшает 
движение тела – два фактора, которые описаны Бен-Менахем. На сегодня все 
исследования влияния флоат-терапии отмечают значительное снижение 
стресса и увеличение релаксации в результате воздействия [10, 25–28].  

Работа Д. Фанштайна, Сахиб С. Халса, Хунгвен Йе и коллектива авто-
ров в 2017 г. показала, что floatation-REST способствует ослаблению симпто-
мов тревоги, стресса и депрессии в открытом клиническом исследовании.  
В исследовании принимали участие 97 человек, разделенные на три группы – 
пациенты с невротическими расстройствами тяжелой степени тяжести, кото-
рые связаны со стрессом; пациенты с невротическими расстройствами сред-
ней степени тяжести, которые связаны со стрессом, группа контроля. Оценка 
эмоционального состояния пациентов на всех этапах исследования осуществ-
лялась с использованием специализированных опросников (ASI-3: общий ин-
декс чувствительности к тревоге; OASIS: общая шкала тяжести тревоги; 
PHQ-9: опросник уровня здоровья пациентов; SDS: Шкала стресса; PSS: 
Шкала инвалидности по Шихану; HM: опросник «Мера счастья»). В табл. 1 
приведена демография участников исследования с учетом уровня общего са-
мочувствия и эмоционального состояния в первый день начала исследования 
до проведения первого сеанса.  

Процедура флоат-терапии проводилась стандартно, продолжитель-
ность 60–90 мин 1 раз в неделю в течение двух месяцев (8 сеансов флоат-
терапии).  

По первичным результатам исследования авторами отмечено, что уже 
после первого сеанса флоат-терапии отмечается у всех 50 участников из пер-
вой группы снижение тревожности, стресса, мышечного напряжения, болево-
го синдрома, симптомов депрессии (рис. 1). Данные получены с использова-
нием специализированных опросников для участников исследования непо-
средственно после окончания сеанса флоат-терапии.  
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Таблица 1 
Демография участников и показатели общего  

самочувствия в день сеанса флоат-терапии 
 Невротические 

расстройства  
средней степени  

тяжести 

Невротические 
расстройства  

тяжелой степени  
тяжести 

Группа  
контроля  
(здоровые  
пациенты) 

Количество участников 50 17 30 
Пол участников (М/Ж) 16/34 5/12 12/18 
Возраст участников 36,8 32,3 32,5 
Уровень образования (лет) 14,1 14,0 14,4 
Индекс массы тела (кг/м2) 29,3 29,6 26,3 
Тревожность (ASI-3) 26,6 43 7,9 
Беспокойство (OASIS) 9,6 12,8 * 
Степень депрессии (PHQ-9) 11,4 16,3 * 
Степень инвалидности (SDS) 13,5 20,2 * 
Уровень стресса (PSS) 25,7 29,8 * 
Продолжительность счастья (HM) 4,4 3,2 * 
Время счастья (HM) –7,3 –30,0 * 

Примечание. ASI-3: общий балл индекса чувствительности к тревоге; OASIS: 
общая шкала тяжести тревоги; PHQ-9: опросник здоровья пациентов; SDS: Шкала 
стресса; PSS: Шкала инвалидности по Шихану; HM: Мера счастья. Подгруппа паци-
ентов с невротическими расстройствами средней и тяжелой степени тяжести, кото-
рые имели общий балл ASI-3 30 и балл OASIS 8 в день процедуры. * – данные не со-
браны в группе контроля. 

 
Также отмечалось значительное улучшение настроения, характеризу-

ющееся повышением уровня безмятежности, расслабления, счастья, положи-
тельных эмоций, общего благополучия, уровня энергии (рис. 1). 

Артериальное давление 

Среднее артериальное давление снижается после курса флоат-терапии 
[9–11]. Диастолическое кровяное давление снижается в 2 раза по сравнению  
с систолическим кровяным давлением после сеанса флоатинга, при этом за-
метно изменение его значений обнаруживается уже через 5 мин первого сеан-
са и наиболее заметно через 15 мин [26, 32, 39]. Частота сердечных сокраще-
ний в период проведения и после курса флоат-терапии также имеет тенден-
цию к снижению [29]. 

Однако в исследовании, проведенном на 37 пациентах, которые испы-
тывали боль, напряжение или головную боль, не было обнаружено суще-
ственных изменений артериального давления в течение девяти сеансов лече-
ния [10, 17].  

Долгосрочные исследования [19, 21, 26] показали, что флоат-терапия 
является более эффективным методом лечения при пролонгированном повто-
рении курсов. Продолжительное воздействие метода (сравнение результатов 
исследования Д. Фанштайна после проведения 8 и 12 сеансов флоат-терапии) 
показало большее снижение симптом невротических расстройств разной сте-
пени выраженности, о которых сообщали участники исследований (рис. 1).  
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** p < 0,001, *** p < 0,0001 

Рис. 1. Влияние Floatation-REST на общее самочувствие и настроение 

Примечание. Изменение оценки до и после сеанса флоат-терапии приведено 
для всех 16 показателей. Для облегчения сравнения между показателями, критерий 
каждого показателя был преобразован в единицы POMP, представляющие макси-
мально возможный процент по каждой шкале. Все измерения показали значительное 
изменение до и после сеанса флоат-терапии.  

Заключение 

Устранение внешних активирующих влияний во время курса флоат-
терапии приводит к снижению напряжения и увеличению продолжительно-
сти состояния релаксации. Патофизиологические изменения обеспечивают 
снижение уровня гормонов стресса и уровня артериального давления, тогда 
как уровень общего самочувствия и настроения возрастают.  

Сенсорная депривация методом флоат-терапии может быть ценным ин-
струментом для лечения стресса и связанных со стрессом состояний, допол-
няющим уже существующие методы коррекции. Влияние флоат-REST на 
снятие напряжения аналогично, если не выше, чем у других методов управ-
ления стрессом. В сравнении с другими методами релаксации, такими как 
мышечная релаксация, биологическая обратная связь или медитация, флоат-
REST представляется более эффективным методом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что флоат-терапия оказы-
вает благоприятное воздействие на снижение показателей стресса и уровня 
артериального давления, поэтому данный метод обладает потенциалом в ка-
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честве дополнительного способа их коррекции. Однако необходимы допол-
нительные исследования для дальнейшей оценки эффективности метода. 
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