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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрен уникальный случай атипичного гемо-
литико-уремического синдрома (аГУС), начавшегося с симптомов тяжелого пораже-
ния желудочно-кишечного тракта с длительной многократной диареей и болевым аб-
доминальным синдромом, которые выходили на первый план, имитировали псевдо-
мембранозный колит, исключить который стало возможно с учетом отрицательных 
результатов исследования на Clostridium Difficile и в связи с отсутствием эффекта от 
лечения ванкомицином. Уникальность данного случая заключается не только в не-
обычной манифестации, но и в чрезвычайно редкой встречаемости данной патологии 
среди взрослого населения. Своевременная диагностика аГУС с использованием  
в лечении патогенетических препаратов позволила добиться благоприятного исхода у 
данного пациента. Материалы и методы. Проведен анализ истории болезни и 
наблюдения за пациентом, госпитализированным в нефрологическое отделение Мор-
довской республиканской центральной клинической больницы г. Саранска. Резуль-
таты. Фульминантное развитие заболевания с тяжелым поражением желудочно-
кишечного тракта, почек, легких, микроангиопатическим гемолизом, тромбоцитопе-
нией, повышением лактатдегидрогеназы крови и снижением активности металлопро-
теиназы ADAMTS 13 позволили диагностировать аГУС. За счет использования пато-
генетической комплемент-блокирующей терапии экулизумабом достигнуты регресс 
клинических признаков заболевания и нормализация лабораторных показателей. Вы-
воды. Течение аГУС отличается неблагоприятным прогнозом, риском внезапных 
осложнений, поэтому своевременная диагностика данного заболевания у пациента, 
основанная на клинико-лабораторных признаках тромботической микроангиопатии: 
микроангиопатическая Кумбс-негативная гемолитическая анемия, тромбоцитопения, 
полиорганное поражение: острое повреждение почек, легких (пневмонит, ателекта-
зы), кишечника (эрозивно-язвенный колит), поджелудочной железы (подострый пан-
креатит, транзиторная гипергликемия), – позволила добиться положительной дина-
мики на фоне лечения препаратом экулизумабом, восстанавливающим регуляцию ак-
тивности системы комплемента в крови. Больные с таким диагнозом требуют особо-
го внимания с пожизненным наблюдением и лечением из-за высокого риска внезап-
ных осложнений. 

 
1 © Гуранова Н. Н., Усанова А. А., Фазлова И. Х., Радайкина О. Г., Балясникова Л. C., 2021. Контент 

доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This work is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 License. 
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syndrome using eculizumab (clinical case) 

N.N. Guranova1, A.A. Usanova2,  
I.Kh. Fazlova3, O.G. Radaykina4, L.S. Balyasnikova5 
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Abstract. Background. There is a clinical case of an atypical hemolytic-uremic syndrome 
(aHUS), beginning with symptoms of heavy damage of the gastrointestinal tract with pro-
longed repeated diarrhea and abdominal pain. They were imitating a pseudomembranous 
colitis, which was made possible to exclude due to the negative Clostridium Difficile test 
results and the lack of effect from treatment with vancomycin. The uniqueness of this case 
is in the rare occurrence of this pathology among the adult population . Timely diagnosis of 
aHUS, pathogenetic treatment help to reduce mortality. Materials and methods. Analysis of 
the medical history and observation of the patient, who hospitalized in the nephrology de-
partment of the Republican Hospital of Saransk. Results. Fulminant development of the 
disease with damage of the gastrointestinal tract, kidneys, lungs, microangiopathic hemoly-
sis, thrombocytopenia, increased blood lactate dehydrogenase and decreased activity of 
ADAMTS 13 metalloproteinase have enabled to diagnose aHUS. Using pathogenetic com-
plement-blocking therapy with Eculizumab achieved regression of clinical signs of the dis-
ease, normalization of laboratory parameters. Conclusions. The course of aHUS is charac-
terized by an unfavorable prognosis, the risk of sudden complications. The diagnosis of this 
disease based on clinical and laboratory signs of thrombotic microangiopathy, such as mi-
croangiopathic Coombs-negative hemolytic anemia, thrombocytopenia, multiple organ 
damage: acute damage to the kidneys, lungs (pneumonitis, atelectasis), intestines (erosive 
and ulcerative colitis), pancreas (subacute pancreatitis, transient hyperglycemia). Timely 
diagnosis allowed to achieve positive dynamics against the background of treatment with 
Eculizumab, which restores the regulation of the activity of the complement system in the 
blood. Therefore, patients with this diagnosis require special attention with lifelong moni-
toring and treatment, due to the high risk of sudden complications. 
Keywords: atypical hemolytic-uremic syndrome, thrombotic microangiopathy, thrombotic 
thrombocytopenic purpura, thrombocytopenia, complement-blocking therapy 
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Введение 
Накопленные данные по изучению этиологии, патогенеза различных 

вариантов тромботических микроангиопатий (ТМА) позволили создать но-
вую классификацию, в которой выделяют первичные варианты ТМА, разви-
вающиеся в отсутствие других заболеваний, и вторичные, возникающие на 
фоне других болезней. 

Первичные ТМА: 
– тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) – тяжелый 

дефицит фермента ADAMTS13 (активность менее 10 %) [1]; 
– STEC-ГУС – типичный гемолитико-уремический синдром (тГУС), 

опосредованный инфекцией Escherichia coli, продуцирующей шигатоксин;  
– атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС), представляю-

щий собой комплемент-опосредованную ТМА, развивающуюся вследствие 
избыточной активации системы комплемента; у большей половины пациен-
тов он обусловлен генетическими нарушениями регуляторных белков систе-
мы комплемента.  

По имеющимся сведениям, изложенным в консенсусе по стандартиза-
ции терминологии ТТП и родственных ТМА, представленными международ-
ной рабочей группой по ТТП, повреждение сосудов при ТМА – это особый 
тип повреждения, характеризующийся отеком эндотелиальных клеток, от-
слойкой их от базальной мембраны, расширением субэндотелиального про-
странства с накоплением в нем аморфного мембраноподобного материала и 
образованием тромбов, содержащих тромбоциты и фибрин, приводящих к ок-
клюзии просвета сосуда, что вызывает развитие ишемии органов и тканей  
и, как следствие, развитие полиорганной недостаточности и гибель больных [3]. 

Клиническими проявлениями ТМА являются тромбоцитопения, микро-
ангиопатическая гемолитическая Кумбс-негативная анемия (механический 
гемолиз), лихорадка и поражение различных органов, главным образом почек 
и центральной нервной системы. Поэтому для аГУС характерен значитель-
ный полиморфизм симптомов. Однако основными проявлениями болезни 
остаются: тромбоцитопения, микроангиопатическая гемолитическая анемия 
(МАГА) и острое почечное повреждение (ОПП), образующие классическую 
триаду ТМА [3–5]. 

По имеющимся данным, изложенным в клинических рекомендациях по 
диагностике и лечению аГУС, «при условии сочетания генетических анома-
лий в системе комплемента и воздействия факторов внешней среды, которые 
играют роль триггеров, провоцирующих дополнительную активацию ком-
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племента у предрасположенных лиц, возможно развитие аГУС. Наиболее ча-
стым триггером служат инфекции, в первую очередь, дыхательных путей и 
желудочно-кишечного тракта. Диарея предшествует началу заболевания 
примерно в 23–30 % случаев, причем в части из них выявляется STEC-
инфекция. Среди пациентов со STEC-инфекцией, обследованных в связи  
с подозрением на аГУС из-за фульминантного течения болезни, наличия се-
мейного анамнеза или рецидивов ТМА, генетические дефекты идентифици-
рованы в 22 % случаев. Инфекции верхних дыхательных путей как триггер 
аГУС зарегистрированы у 18 % больных. Нередко заболеваниями, предше-
ствующими развитию аГУС, являются грипп H1N1 и ветряная оспа» [6, 7].  

Данная патология встречается редко, что затрудняет своевременную 
постановку диагноза. Поэтому диагноз аГУС подтверждается только после 
исключения заболеваний, имеющих похожие характерные клинические и ла-
бораторные проявления, свойственные и для аГУС, но исключающие другие 
ТМА, прежде всего ТТП и септические ТМА, а также антифосфолипидный 
синдром (АФС), системную красную волчанку, ТМА при злокачественных 
новообразованиях [7, 8]. Вопрос дифференциальной диагностики является 
принципиально важным, поскольку клинические и лабораторные проявления 
этих заболеваний во многом сходны, а подходы к лечению различаются. Пре-
дельно ранняя диагностика способствует наиболее благоприятному исходу 
заболевания [9]. 

В течение длительного периода плазмотерапия (ПТ) являлась одним из 
базовых методов лечения этого заболевания. В настоящее время единствен-
ным препаратом при лечении аГУС является представитель группы компле-
мент-ингибирующих антител – экулизумаб. Данный препарат представляет со-
бой человеческое моноклональное антитело к С5-фактору комплемента. Не-
контролируемая активация комплемента, создающая условия для внезапных 
осложнений, требует постоянного проведения терапии экулизумабом [9]. 

Результаты исследования и обсуждение 
Далее представлен уникальный и чрезвычайно редко встречающийся 

клинический случай с необычной манифестацией [10]. 
Больной М. (55 лет) обратился за медицинской помощью с жалобами 

на общую слабость, повышение температуры тела до 39,4 °С, частый жидкий 
стул до 5–6 раз в сутки, боязнь приема пищи. Анамнез заболевания: заболел 
15.11.2019, появился сухой непродуктивный кашель, лихорадка гектического 
типа, выраженная общая слабость. Диагностирована ОРВИ, принимал ингаве-
рин, ципролет без улучшения самочувствия. 19.11.2019 консультирован ин-
фекционистом, исключена геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС), на рентгенограмме легких диагностирована правосторонняя полисег-
ментарная пневмония. С 19.11.2019 по 27.11.2019 находился на стационарном 
лечении в Республиканской клинической больнице № 3 г. Саранска с диагно-
зом «Внегоспитальная правосторонняя очаговая пневмония». В лаборатор-
ных анализах (табл. 1) наблюдается тромбоцитопения и ускорение скорости  
оседания эритроцитов (СОЭ). Отмечалось повышение мочевины крови до 
14,8 ммоль/л, в анализах мочи обнаружена следовая протеинурия (табл. 1). 

Проведен курс антибактериальной терапии цефтриаксоном, азитроми-
цином, эритромицином. На контрольной рентгенограмме легких: пневмония 
в стадии разрешения. Был выписан домой под амбулаторное наблюдение те-
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рапевта. Самочувствие больного не улучшилось, сохранялась лихорадка гек-
тического типа 39–40 °С, выраженная общая слабость, дискомфорт в животе, 
частый жидкий стул, появились боли и припухлость коленных суставов. 
05.12.2019 повторно госпитализирован в терапевтическое отделение Респуб-
ликанской клинической больнице № 3 г. Саранска с жалобами на частый до 
20 раз в сутки жидкий стул, появились отеки лица, голеней, лодыжек, стоп. 
При поступлении: температура тела 38,5 °С. Отеки голеней, лодыжек, стоп. 
Живот вздут, при пальпации безболезненный. Диарея. С учетом степени тя-
жести 05.12.2019 был переведен в отделение реанимации. Результаты иссле-
дований в отделении реанимации и интенсивной терапии: при обследовании 
выявлено поражение легких, по данным компьютерной томографии (КТ) лег-
ких и внутренних органов от 06.12.2019: в легких «нежные» инфильтраты – 
двусторонний базальный гидроторакс, минимальный гидроперикард, жид-
кость в брюшной полости. В динамике по КТ органов грудной клетки от 
10.12.2019 и от 19.12.2019: КТ-картина небольшой нежной зоны инфильтра-
ции в S1 слева, участки пневмоплеврофиброза в верхней доле слева и в ниж-
них долях с обеих сторон. Диффузный пневмосклероз. Пневмоплевральные и 
пневмодиафрагмальные спайки с обеих сторон. Двусторонний базальный 
гидроторакс. Минимальный гидроперикард. По данным ультразвукового ис-
следования (УЗИ) органов брюшной полости от 09.12.2019 выявлены призна-
ки диффузных изменений паренхимы печени, диффузных изменений подже-
лудочной железы по типу хронического панкреатита, конкрементов почек. 
Проведено эхокардиографическое исследование (11.12.2019), получены сле-
дующие данные: невыраженное расширение основания и восходящего отдела 
аорты, невыраженное уплотнение стенок аорты, створок аортального клапа-
на. Умеренная гипертрофия межжелудочковой перегородки. Невыраженная 
дилатация полостей левого предсердия и левого желудочка, полость ПП у 
верхней границы условной нормы. Систолическая функция левого желудочка 
не снижена. Давление в легочной артерии в пределах нормы (13,8 мм рт.ст.). 
Незначительное количество свободной жидкости в полости перикарда. Фрак-
ция выброса – 68 %. Данные изменения обусловлены сопутствующей сердеч-
но-сосудистой патологией пациента.  

 
Таблица 1 

Показатели общего анализа крови в динамике 
 19.11.2019 27.11.2019 

Гемоглобин (г/л) 153 147 
Гематокрит (%) 46 44 
Лейкоциты (×109/л) 7,4 8,1 
Тромбоциты (×109/л) 111 181 
Эритроциты (×1012/л) 4,8 4,71 
Лимфоциты (%) 22 20 
Сегментоядерные (%) 74 71 
Эозинофилы (%) 0 3 
Моноциты (%) 4 5 
СОЭ (мм/ч) 30 27 

 
Проводилось исключение онкологического заболевания. С этой целью 

проведены исследования внутренних органов: УЗИ мочевого пузыря и пред-
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стательной железы, УЗИ щитовидной железы, бронхоскопия с исследованием 
цитологии мокроты, обзорная рентгенография органов брюшной полости, ла-
бораторные маркёры. Результаты эзофагогастродуоденоскопии от 14.12.2019 
позволили диагностировать дистальный катарально-фиброзный рефлюкс-
эзофагит. признаки аксиальной и диафрагмальной грыжи, эрозивный гастрит, 
косвенные признаки патологии панкреато-билиарной системы. По данным 
колоноскопии от 18.12.2019: картина псевдомембранозного колита. Биопсия 
слизистой толстой кишки от 24.12.2019: в биоптате картина подострого эро-
зивно-язвенного колита, не исключается псевдомембранозный колит. Цвет-
ное дуплексное сканирование вен нижних конечностей не выявило наличия 
тромбоза глубоких вен.  

Исключался антифосфолипидный синдром как проявление системной 
красной волчанки с учетом клинико-лабораторных данных (определялись 
IgG, к нуклеосомам антитела – 1,000 Ед/мл; волчаночные антитела в сыво-
ротке крови (денатурированные ДНК) – 6,00 Ед/мл). Ревматологом было  
высказано предположение о следующем диагнозе: Болезнь Стилла, развив-
шаяся у взрослых, моноцикличный вариант с артритом, полисерозитом, 
пневмонитом.  

Сохраняющаяся диарея и абдоминальный синдром позволили предпо-
ложить гастроэнтерологом Мордовской республиканской центральной кли-
нической больницы 19.12.2019 диагноз: Хронический колит, обострение. Ан-
тибиотик-ассоциированная диарея. Не исключается псевдомембранозный ко-
лит. Эрозивный гастрит. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). 
Дистальный катарально-фиброзный рефлюкс-эзофагит. Признаки аксиальной 
диафрагмальной грыжи +2,0см. Хронический холецистит в стадии нестойкой 
ремиссии. Хронический панкреатит в стадии нестойкой ремиссии. 

По данным динамического наблюдения за лабораторными показателя-
ми крови отмечалось нарастание анемии, признаков воспаления (увеличение 
числа лейкоцитов и ускорение СОЭ) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели общего анализа крови в динамике 
 05.12.2019 13.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 
Гемоглобин (%) 150 124 120 117 
Гематокрит (%) 43 32 32 31 
Лейкоциты (×109/л)  8,8 11,9 17,5 15,6 
Тромбоциты (×109/л) 192 184 278 267 
Эритроциты (×1012/л) 4,6 3,8 4,8 3,6 
Лимфоциты (%) 36 16  11 
Сегментоядерные (%) 57 77  64 
Эозинофилы (%) 1 2  1 
Моноциты (%) 6 5  4 
СОЭ (мм/ч) 31 37 18 20 

 
Биохимические показатели крови (табл. 3) свидетельствовали о начи-

нающемся ухудшении функции почек (повышение креатинина и мочевины), 
в общем анализе мочи от 24.12.2019 появился белок – 0,165 г/л, эритроциты – 
20–25 в поле зрения (маркер поражения почек), а также гипопротеинемии и 
снижение до нижней границы нормы активированного частичного тромбо-
пластинового времени (АЧТВ). 
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Таблица 3 
Биохимические показатели крови в динамике 

 06.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 
Общий билирубин (ммоль/л) 17,7 15,5  
АлТ (ЕД/л) 16 27  
АсТ (ммоль/л) 21 20  
Мочевина (ммоль/л) 10,2 8,5 11,9 
Креатинин (мкмоль/л) 152 146 192 
Сахар (ммоль/л) 6,5 8,2 8,2 
Общий белок (г/л) 71 62  
Холестерин (ммоль/л) 3,5   
АЧТВ  21  
МНО  1,0  
ПТИ  96  
Фибриноген (г/л)  3,5  
Лактатдегидрогеназа крови  260  
КФК  23  
Натрий (ммоль/л) 143,7 133,9  
Калий (ммоль/л) 3,15 3,34  
Кальций (ммоль/л) 1,27 2,0  
СРБ  ++  
РФ  8 Ед/мл  

Примечание. АлТ – аланинаминотрансфераза; АсТ – аспартатаминотрансфе-
раза; МНО – международное нормализованное отношение; ПТИ – протромбиновый 
индекс; КФК – креатинфосфокиназа; СРБ – С-реактивный белок; РФ – ревматоидный  
фактор. 

 
Данные результатов ультразвуковых, рентгенологических исследова-

ний внутренних органов и отрицательные результаты посева крови на сте-
рильность и определение прокальцитонина (ИФА-метод) – 2,50 нг/мл) позво-
лили исключить сепсис и сделать предположение об основном диагнозе: 
«Псевдомембранозный колит». Сопутствующий диагноз: «Эрозивный га-
стрит. ГЭРБ. Дистальный катарально-фиброзный рефлюкс-эзофагит. Призна-
ки аксиальной диафрагмальной грыжи +2 см. Хронический холецистит в ста-
дии нестойкой ремиссии. Хронический панкреатит в нестойкой ремиссии. 
Ишемическая болезнь сердца. Нарушение ритма: пароксизмальная форма 
фибрилляции предсердий (анамнестически). Радиочастотная катетерная абля-
ция (2018). Гипертоническая болезнь III степени, риск развития IV степени. 
Хроническая сердечная недостаточность I степени, функциональный класс 2».  

На фоне лечения частный жидкий стул и боли в животе сохранялись. 
Для дальнейшего лечения по согласованию больной был переведен в гастро-
энтерологическое отделение Мордовской республиканской центральной кли-
нической больницы. Проводилось лечение лефлобактом, ампициллин суль-
бактамом, мерексидом, ванкомицином, диклофенаком, дексаметазоном, 
анальгином, поляризующей смесью, стерофундином, раствором Рингера, 
сульфасалазином, энтеролом, панкреатином, омепразолом, сотогексалом, ло-
зартаном, амброксолом, альмагелем, де-нолом, метронидазолом. На фоне ле-
чения частый жидкий стул до 6 раз в сутки, боли в животе сохранялись, со-
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стояние больного ухудшилось, в связи с чем для дальнейшего лечения пере-
веден в анастезиолого-реанимационное отделение 25.12.2019.  

В лабораторных анализах наблюдались: прогрессирование анемии, 
тромбоцитопении, признаки воспаления по данным анализов крови. Биохи-
мические показатели крови продолжали свидетельствовать об ухушении 
функции почек (увеличение таких показателей, как креатинин и мочевина), 
повышение лактатдегидрогеназы крови (ЛДГ), однократная гипергликемия 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Биохимические анализы крови 
 25.12.2019 26.12.2019 01.01.2020 05.01.2020 
Глюкоза (ммоль/л) 6,41 33,4 4,6 4,6 
Общий белок (г/л) 43 77 50  
Билирубин общий 
(мкмоль/л) 2,7    

Билирубин прямой 
(мкмоль/л) 2,2    

Мочевина (ммоль/л) 19,6 25,5 20,7 12,1 
Креатинин (мкмоль/л) 505 405 301 235 
Триглицеризы 
(ммоль/л) 2,0    

ЛПНП (ммоль/л) 1,6    
ЛПВП (ммоль/л) 0,7    
Холестирин (ммоль/л) 2,5    
АсТ (Е/л) 14  15  
АлТ (Е/л) 20  22  
Калий (ммоль/л) 4,6 4,4 4,1  
Натрий (ммоль/л) 143 149 140  
СКФ (мл/мин)   19.6  
Лактатдегидрогеназа  
(Е/л)  448 850  

Примечание. ЛПНП – липопротеины низкой плотности; ЛПВП – липопроте-
ины высокой плотности; СКФ – скорость клубочковой фильтрации. 

 
В общих анализах мочи сохранялась гематурия, умеренная протеину-

рия (белок – 0,024 г/л). 
Учитывая полиорганную патологию, провели дифференциальную диа-

гностику с заболеваниями, вызванными вирусными агентами, с этой целью 
провели исследования крови на маркёры вирусного гепатита, краснухи, анти-
тела к хламидиям, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна-Барра: были получе-
ны отрицательные результаты.  

Исключался антифосфолипидный синдром как проявление системной 
красной волчанки (методом ИФА определено: IgG, к нуклеосомам антитела – 
1,000 Ед/мл; волчаночных антител в сыворотке крови (денатурированные 
ДНК) – 6,00 Ед/мл). 

Продолжено дальнейшее динамическое наблюдение за лабораторными 
показателями пациента. В общем анализе крови сохранялась анемия (гемо-
глобин – 80–62 г/л), тромбоцитопения (70–80×109/л), появление шизоцитов. 
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Биохимические показатели крови отражали ухудшение функции почек (креа-
тинин – 238,0 мкмоль/л, снижение СКФ – 31,7 мл/мин, гипопротеинемия – 
43,0 г/л, сывороточный альбумин – 22 мг/мл), нарушение функции поджелу-
дочной железы (увеличение альфа-амилазы – 170 Е/л), снижение протромби-
нового времени (16,7 с). Суточная потеря белка в моче – 0,11 г/сут, ЛДГ – 
860–963 Е/л. Определение антиэритроцитарных антител от 13.01.2020: Анти-
эритроцитарные антитела системы резус – не обнаружены; прямая реакция 
Кумбса – прямая проба Кумбса слабо положительная (+).  

Полученные данные, мультисистемность поражения: боли в животе, 
диарея, метеоризм, асцит, лихорадка гектического типа, поражение легких 
(инфильтраты и пневмония), почек (отечный синдром на фоне гипопротеи-
немии, синдрома malnutrishen malabsorbshen ХБП с прогрессированием до 
ХБП II стадии), анемия; мелкоточечная геморрагическая сыпь, тромбоцито-
пения, повышение уровня ЛДГ, отрицательные исследования кала и крови на 
клостридиум дефициле – сделали возможным предположить аГУС. 

Анализ показателей крови, гемостаза позволил принять решение о про-
ведении плазмотрансфузии. Начатая терапия привела к некоторому улучше-
нию самочувствия пациента, но нормализации лабораторных показателей до-
биться не получилось (табл. 5). В биохимических анализах крови наблюда-
лось снижение уровня креатинина (203–131 мкмоль/л), ЛДГ (240–219 Е/л),  
в крови определялся Д-димер, в моче сохранялась протеинурия (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Показатели общего анализа крови на фоне плазмотрансфузии 
 14.01.2020 15.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 21.01.2020 
Гемоглобин (г/л) 77 62 76 87 84 
Гематокрит (%) 23,9 20,2 24,3 28,1 27,1 
Эритроциты (×1012/л) 2,74 2,31 2,85 3,29 3,19 
Тромбоциты (×109/л) 100 123 130 116 81 
Лейкоциты (×109/л) 6,2 5,6 7,7 6,2 6,2 
Лимфоциты (%) 11 9 15 10 19 
Гранулоциты (%) 67 69,2 68 73 63 
Ретикулоциты (%) 28 21 25 56 52 
Шизоциты (%) 0,3 0,4 0,2 3,0 3,0 
СОЭ (мм/ч) 48 41 58 57 13 

 
Определение антител класса G против фактора Н от 17.01.2020 показа-

ло умеренное его повышение – 2748 (норма менее 1000). 
Больной неоднократно обсуждался с доктором медицинских наук, про-

фессором Козловской Н. Л., заключение от 17.01.2020: активность металло-
протеиназы ADAMTS 13 в плазме крови больного М. составила 40 % от 
уровня ADAMTS 13 в контрольной плазме, полученной при смешивании об-
разцов плазмы здоровых доноров. Активность определяли по гидролизу флу-
оресцентного субстрата металлопротеиназы ADAMTS 13 FRETS-VWF73, 
подтвердился диагноз аГУС. Практически ежедневно обсуждались результа-
ты лабораторных исследований, коррегировалась терапия. Выписка из исто-
рии болезни была отправлена федеральному эксперту по орфанным заболе-
ваниям Минздрава России Н. Л. Козловской 23.01.2020, на основании экс-
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пертного заключения, подтверждающего диагноз аГУС, выполнена первая 
инфузия комплемент-блокирующего препарата экулизумаб (элизария) в дозе 
900 мг; 30.01.2020 проведена повторная инфузия экулизумаба (элизария)  
в дозе 900 мг. Курсовая доза 3600 мг.  

Перед терапией введена противоменингококковая вакцина Менактра 
(вакцина менингококковая полисахаридная (серогруппа A, C, Y и W-135) 
конъюгированная с дифтерийным анатоксином) 0,5 мл – 1 доза – 1 флакон.  

Несмотря на успешное лечение первой манифестации аГУС, сохраня-
ется высокий риск рецидива заболевания с генерализацией ТМА, что может 
вести к развитию многочисленных экстраренальных осложнений. Больному 
необходимо продолжить в течение года введение препарата элизария:  
1200 мг (4 флакона по 300 мг) на 5-й неделе (всего на индукционный курс  
16 флаконов по 300 мг). Далее лечение должно осуществляться в режиме 
поддерживающей терапии: 1200 мг (4 флакона по 300 мг) в виде внутривен-
ной инфузии каждые две недели.  

Данную терапию пациент продолжает получать в настоящее время.  

Заключение 
Современные методы диагностики помогают глубже вникать в патоге-

нез заболеваний, что значительно улучшает не только распознавание болез-
ней, но и прогноз для человека, которому своевременно будет оказана по-
мощь. На сегодняшний момент известно, что мутации в белках комплемента 
связаны с дефектной регуляцией комплемента [11]. Нарушение функции аль-
тернативного пути регуляции фактора Н причинно связано с аГУС, а также 
снижением активности металлопротеиназы ADAMTS 13, что в совокупности 
обнаружилось у пациента [12]. Совокупность клинических проявлений, дан-
ных лабораторных показателей, таких как тромбоцитопения, повышение 
уровня мочевины, креатинина и протеинурии (почечная дисфункция), внут-
рисосудистый гемолиз: повышение ЛДГ, появление клеток – шизоцитов, 
успех плазмотерапии, патогенетической комплемент-блокирующей терапии 
экулизумабом стали неопровержимым доказательством своевременной диа-
гностики аГУС у данного пациента, что позволило компенсировать его со-
стояние и улучшить исход заболевания. 

Течение аГУС отличается неблагоприятным прогнозом, риском внезап-
ных осложнений, поэтому своевременная диагностика данного заболевания  
у пациента, основанная на клинико-лабораторных признаках тромботической 
микроангиопатии: микроангиопатическая Кумбс-негативная гемолитическая 
анемия, тромбоцитопения, полиорганное поражение: острое повреждение  
почек, легких (пневмонит, ателектазы), кишечника (эрозивно-язвенный ко-
лит), поджелудочной железы (подострый панкреатит, транзиторная гиперг-
ликемия), – позволила добиться положительной динамики на фоне лечения 
препаратом группы комплемент-ингибирующих антител – экулизумабом.  
Но больные с таким диагнозом требуют особого внимания с пожизненным 
наблюдением и лечением из-за высокого риска внезапных осложнений [9]. 
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Амброзийный поллиноз в Самаре 
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Аннотация. Актуальность и цели. Поллиноз – широко распространенное заболева-
ние в России. Часто причиной поллиноза становятся аллергены сорных трав, среди 
которых преобладают амброзия (Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trifida) и полынь. 
Цель исследования: оценить спектр сенсибилизации к разным видам амброзии  
в г. Самаре, а также эффективность аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) 
в зависимости от IgE-профиля пациента. Материалы и методы. Сенсибилизация  
к сорным травам оценивалась ретроспективно по результатам кожных prick-тестов. 
Определение аллергокомпонентов (Amb a 1 и Аmb.trifida) проводилось с помощью 
диагностической тест-системы ImmunoCap ISAC (Швеция). Пациентам с подтвер-
жденной сенсибилизацией к амброзии трехраздельной и отсутствием IgE к Amb a 1 
был проведен курс АСИТ аллергоидом амброзии полыннолистной предсезонно.  
Результаты. Больше половины пациентов, страдающих поллинозом в Самаре, сен-
сибилизированы к амброзии. При отрицательных кожных пробах с аллергеном Am-
brosia artemisiifolia в 79,5 % случаев определяются положительные антитела IgE  
к амброзии. На фоне АСИТ во время сезона цветения амброзии большинство пациен-
тов отметили улучшение состояния. При этом отличные результаты АСИТ не были по-
лучены. Выводы. Для диагностики амброзийного поллиноза необходимо комплексное 
обследование на разные виды амброзии с исследованием антител IgE к амброзии три-
фида. При проведении АСИТ аллергеном амброзии следует учитывать IgE-профиль 
пациента и влияние разных видов амброзии на результаты иммунотерапии. 
Ключевые слова: амброзия, трифида, АСИТ, сенсибилизация, кожные пробы 
Для цитирования: Жукова Н. Н., Манжос М. В., Макова Е. В., Сырцова Е. Ю., Мои-
сеева Т. В. Амброзийный поллиноз в Самаре // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 2. С. 18–26. doi:10.21685/2072-
3032-2021-2-2 
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Abstract. Background. Pollinosis (hay fever) is a widespread disease in Russia. Often the 
cause of pollinosis is allergens of weeds, among which ragweed (Ambrosia artemisiifolia, 
Ambrosia trifida) and wormwood predominate. The purpose of the study was to evaluate 
the spectrum of sensitization to different types of ragweed in Samara, as well as the effec-
tiveness of allergen immunotherapy, depending on the patient’s IgE profile. Materials and 
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methods. Sensitisation to weeds was evaluated retrospectively based on the results of skin 
prick-tests. The determination of allergocomponents (Amb a 1 and Аmb.trifida) was carried 
out using the ImmunoCAP ISAC diagnostic test system (Sweden). Patients with confirmed 
sensitization to ragweed tridividual and lack of IgE to Amb a 1 were treated with allergen 
immunotherapy with ragweed allergoid preseason. Results. More than half of the patients 
suffering from pollinosis in Samara are sensitized to ragweed. In case of negative CP with 
the allergen Ambrosia artemisiifolia, positive IgE-AT to ambrosia are detected in 79.5 % of 
cases. Against the background of allergen immunotherapy during the ragweed flowering 
season, most patients noted an improvement in their condition. At the same time, there were 
no excellent results of allergen immunotherapy. Conclusions. A comprehensive examina-
tion for different types of ragweed, a study of IgE-AT to Ambrosia trifida for the diagnosis 
of ragweed pollinosis is necessary. When conducting allergen immunotherapy with the 
ragweed allergen, the patient’s IgE profile and the effect of different types of ragweed on 
the results of immunotherapy should be taken into account. 
Keywords: ambrosia, trifida, allergen immunotherapy, sensitization, prick-tests 
For citation: Zhukova N.N., Manzhos M.V., Makova E.V., Syrtsova E.Yu., Moiseeva T.V. 
Ragweed pollinosis in Samara. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;2: 
18–26. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-2-2  
 

Поллиноз – сезонное аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой 
растений. Распространенность поллиноза постоянно растет. Например,  
в Швейцарии в начале XX в. распространенность поллиноза составляла 1 %, а 
в конце века (в 1993 г.) – уже 13,5 %, а к настоящему моменту составляет 
около 20 % [1, 2].  

В России до 40 % обращений к аллергологу связаны с поллинозом [3]. 
Во многих областях России часто причиной поллиноза становятся аллергены 
сорных трав, среди которых преобладают амброзия и полынь [4, 5]. Напри-
мер, в Ростове-на-Дону по результатам кожного тестирования взрослых 
больных с поллинозом 82,1 % имеют сенсибилизацию к амброзии [6]. 

На территории России доминирующим видом является вид Ambrosia 
artemisiifolia. В последние годы на многих территориях страны стал активно 
распространяться также вид Ambrosia trifida. По данным Россельхознадзора,  
в 2019 г. в 20 субъектах РФ были установлены карантинные зоны в связи  
с заражением земель видом Ambrosia trifida [7] (рис. 1). Только в одной 
Самаре амброзией трехраздельной поражены 46597 га, что составляет более 
80 % площади земель города. 

Целью исследования было оценить спектр сенсибилизации к разным 
видам амброзии в г. Самаре, а также эффективность аллерген-специфической 
иммунотерапии (АСИТ) в зависимости от IgE-профиля пациента. 

1. Материалы и методы 
Сенсибилизация к сорным травам оценивалась ретроспективно по ре-

зультатам кожных prick-тестов с использованием стандартного набора пыль-
цевых аллергенов (АО НПО «Микроген», г. Ставрополь). Оценка кожных 
prick-тестов проводилась по стандартной методике: «1+» соответствует сла-
боположительной реакции, а «4+» – очень резко положительной [8]. Для диа-
гностики сенсибилизации к амброзии используется аллерген амброзии по-
лыннолистной (Ambrosia artemisiifolia). Диагностический аллерген Амброзии 
трифида в РФ не зарегистрирован.  
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Пациентам с отрицательными и сомнительными кожными пробами (КП) 
с амброзией полыннолистной (n = 38) был проведен анализ антител sIgE  
к главным аллергокомпонентам амброзии (Amb a 1, Аmb. trifida). Определение 
аллергокомпонентов (Amb a 1 и Аmb. trifida) проводилось на аппарате Phadia 
250 с помощью диагностической тест-системы ImmunoCap ISAC (Швеция). 

 

 
Рис. 1. Распространение карантинного вида Ambrosia trifida в Центральной России  

(по данным Россельхознадзора). Темным цветом обозначены области  
с большим поражением земель видом Ambrosia trifida  

 
Пациентам (n = 27) с подтвержденной сенсибилизацией к амброзии 

трехраздельной и отсутствием IgE к Amb a 1 был проведен курс АСИТ аллер-
гоидом амброзии полыннолистной 10000 PNU/мл (Микроген НПО ФГУП  
МЗ РФ) предсезонно с постепенным наращиванием дозы согласно инструк-
ции препарата. Один пациент лечение закончил досрочно, поэтому был ис-
ключен из группы исследования.  

Средний возраст пациентов в исследуемой группе составил 28,52 ± 12,07. 
Женщин было несколько больше, чем мужчин: 57,7 и 42,3 % соответственно. 
Всем пациентам перед проведением курса иммунотерапии была проведена 
клинико-аллергологическая диагностика, которая включала в себя сбор жа-
лоб и анамнеза, постановку КП, а также проведение молекулярной диагно-
стики. Все пациенты имели положительную сенсибилизацию к амброзии 
трехраздельной: уровень sIgE в у пациентов находился в диапазоне 2–5 класса.  

Оценка эффективности иммунотерапии проводилась по модифициро-
ванной схеме А. Д. Адо, где результат лечения оценивался в баллах от 1 до 4. 
За отличный эффект (4 балла) принималось отсутствие симптомов поллиноза 
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в сезон пыления и отсутствие применения медикаментозной терапии, а не-
удовлетворительный эффект (1 балл) – отсутствие положительных эффектов 
лечения (наличие обычных симптомов поллиноза и прежняя потребность  
в симптоматических лекарственных средствах) [9].  

Также проводилась оценка выраженности симптомов аллергического 
ринита (АР) с использованием 100-балльной визуально-аналоговой шкалы 
[10], где 0 – это отсутствие жалоб и симптомов, а 100 – максимально выра-
женные проявления. Результаты от 0 до 50 свидетельствуют о контролируе-
мом течении АР, от 50 и выше – о неконтролируемом течении АР. Получен-
ные результаты представлены в виде медианы Me (Q1; Q3). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием об-
щепринятых методов вариационной статистики. Применялись методы непа-
раметрической статистики; проверка равенства независимых выборок прово-
дилась с помощью T-критерия Вилкоксона (T), U-критерия Манна-Уитни (U), 
также использовался метод кросстабуляции (ꭓ2). Критическое значение уров-
ня значимости принимали равным 5 %. Полученные данные обрабатывали  
с применением пакета прикладных программ АtteStat, версия 10.5.1, стати-
стических формул программы Microsoft Excel, версия 5.0.  

2. Результаты 
2.1. Распространенность сенсибилизации к амброзии 

По результатам исследований, проведенных ранее, половину всех по-
ложительных кожных проб в Самарской области составляют пробы с пыль-
цевыми аллергенами (50,6 %). В 3/4 случаев у пациентов, страдающих пол-
линозом, имеется сенсибилизация к сорным травам. Больше половины паци-
ентов, страдающих поллинозом (53,8 %), сенсибилизированы к амброзии [11].  

Проведенное кожное prick-тестирование показало, что ко-сенсибилиза-
ция к амброзии и полыни встречается в 40,1 % случаев. При этом обращает 
на себя внимание тот факт, что при высокой аллергенности амброзии КП с 
амброзийным аллергеном имели низкую реактивность: только 7,8 % пациен-
тов имели КП ≥ 3+, из них 1 пациент – КП-4+ (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Интенсивность КП с аллергеном амброзии  

полыннолистной у больных с ко-сенсибилизацией к полыни 
 
Пыльца амброзии является доминирующим аэроаллергеном в г. Самаре 

в третий период паллинациии [12], с учетом этого было проведено изучение 
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уровня IgE к амброзии полыннолистной и трифиде (ImmunoCap) у больных с 
отрицательными КП к амброзии. В результате мы получили, что 79,5 % боль-
ных с отрицательными КП с амброзией полыннолистной имели положитель-
ные антитела IgE к амброзии. Из них 65,9 % пациентов изолированно к Am-
brosia trifida, 55,3 % пациентов имели интенсивность сенсибилизации к дан-
ному аллергену «2+» и более (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Удельный вес положительных IgE к Ambrosia trifida у больных  
с отрицательными и сомнительными КП к амброзии полыннолистной  

2.2. Эффективность АСИТ 

Во время сезона цветения амброзии 77 % пациентов отметили улучше-
ние состояния на фоне АСИТ, по сравнению с предшествующими годами. По 
визуально-аналоговой шкале степень выраженности симптомов поллиноза до 
лечения составила – 70 [60; 80], а после лечения – 40 [30; 50] (T = 351;  
p = 0,00001).  

По шкале А. Д. Адо результаты были следующие: в 8 % случаев ре-
зультат лечения был оценен как хороший (3 балла), в 69 % случаев были по-
лучены удовлетворительные результаты (2 балла), в 23 % (1 балл) – пациенты 
не отметили значимого улучшения и в прежнем режиме использовали симп-
томатические препараты (1 балл). Отличные результаты АСИТ (4 балла по 
шкале А. Д. Адо) не были получены в нашем исследовании (рис. 4).  
 

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты проведенной АСИТ аллергеном амброзии полыннолистной  
у пациентов, сенсибилизированных к Ambrosia trifida 

3. Обсуждение 
В Самарской области практически половина земель поражена видом 

Ambrosia trifida. Однако оценить истинную сенсибилизацию к данному виду 
амброзии по результатам кожных проб невозможно ввиду отсутствия зареги-
стрированного в РФ диагностикума. Кожные пробы с аллергеном амброзии 
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полыннолистной часто не отражают реальной картины, что было показано  
в нашем исследовании: практически в 80 % случаев при отрицательных КП 
обнаруживаются положительные антитела IgE к амброзии, и в основном  
к виду Ambrosia trifida. 

Существует много исследований, которые показывают хорошие ре-
зультаты специфической терапии амброзийного поллиноза аллергеном ам-
брозии полыннолистной (Amb a 1). Считается, что главный компонент Amb a 1 
обладает широкой реактивностью, превышающей и перекрывающей уровни 
как изоаллергенов, так и аллергенов родственных видов амброзии [13, 14]. 
Амброзия также может перекрестно реагировать с аллергенами полыни, при 
этом она является более сильным в аллергологическом смысле видом из пе-
рекрестной пары амброзия–полынь [15, 16]. 

Однако в настоящий момент невозможно сделать вывод о клинической 
значимости всех аллергенов амброзии, так как у большинства из них еще не 
изучена аллергенная активность [17]. 

В нашем исследовании были получены положительные результаты им-
мунотерапии аллергеном амброзии полыннолистной у 77 % больных с сенси-
билизацией к Ambrosia trifida. После лечения в группе заметно снизились 
проявления заболевания и отмечено улучшение самочувствия пациентов  
(p = 0,00001). Однако мы не получили отличных результатов терапии; также 
доля пациентов, отметивших хороший эффект, была достаточно мала.  

Полученные результаты согласуются с данными ряда авторов, в кото-
рых пациенты также недостаточно реагировали на лечение определенным 
видом амброзии, при этом результаты становились отличными при смене ал-
лергена [18]. К сожалению, в настоящее время мы не можем оценить эффек-
тивность АСИТ аллергеном Ambrosia trifida у наших пациентов в связи с его 
отсутствием.  

Заключение 
В регионах, где преобладающим видом является амброзия трехраз-

дельная, при отрицательных кожных пробах с амброзией полыннолистной у 
пациентов в 66 % случаев диагностируется сенсибилизация к Ambrosia trifida. 
Для диагностики амброзийного поллиноза необходимо комплексное обследо-
вание на разные виды амброзии с исследованием антител IgE к амброзии  
трифида. 

При проведении АСИТ аллергеном амброзии следует учитывать IgE-
профиль пациента и влияние разных видов амброзии на результаты иммуно-
терапии. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Изучена распространенность и проявления соче-
танной пыльцевой и грибковой сенсибилизации в Самарском регионе. Материалы и 
методы. Проведено клинико-аллергологическое обследование пациентов с симпто-
мами аллергического ринита (АР) и бронхиальной астмы (БА) – определение специ-
фических IgE к экстрактам плесневых грибов и другим респираторным аллергенам 
методом иммуноблота (RIDA Allergyscreen, R-Biopharm, Германия), к аллергокомпо-
нентам Alt a 1, Art v 1, Amb a 1 (Phadia 250 с помощью диагностической тест-системы 
ImmunoCap ISAC). Результаты. У пациентов была выявлена повышенная чувстви-
тельность к различным группам аллергенов, в том числе пыльцевым и грибковым.  
У пациентов с грибковой аллергией доминировала сенсибилизация к Alternaria. Со-
четанная пыльцевая и грибковая сенсибилизация диагностирована у 13 % взрослых 
пациентов и 17 % детей. Сенсибилизация к Alternaria является фактором риска фор-
мирования БА в детском возрасте. Определение специфических антител IgE к Alt a 1 
позволило подтвердить наличие истиной сенсибилизации у 60 % пациентов данной 
группы, а также наличие сопутствующей сенсибилизации к Alt a 1 у 10 % пациентов 
с истиной сенсибилизацией к пыльце полыни и амброзии. Полученные данные согла-
суется с результатами аэропалинологических наблюдений, проводимых в регионе, 
которые подтверждают высокую этиологическую значимость грибов рода Alternaria 
и пыльцы сорных трав в развитии респираторной аллергии у жителей г. Самары, осо-
бенно в период с третьей декады июля, характеризующейся пиковыми значениями 
данных аллергенов в атмосфере и появлением симптомов БА и АР у сенсибилизиро-
ванных пациентов. Выводы. Наличие сочетанной грибковой и пыльцевой сенсибили-
зации влияет на клинические проявления и предполагает применение персонализи-
рованных методов лечения таких пациентов. 
Ключевые слова: грибковая сенсибилизация, пыльцевая сенсебилизация, аллергиче-
ский ринит, бронхиальная астма 
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Abstract. Background. To evaluate the prevalence and clinical outcomes caused by com-
bined pollen and fungal sensitization in Samara region. Materials and methods. The general 
and allergological observation of patients with symptoms of allergic rhinitis (AR) and 
bronchial asthma was performed: detection of specific IgE level to fungal extracts and other 
respiratory allergens (RIDA Allergyscreen, R-Biopharm, Germany), and to Alt a 1, Art v 1,  
Amb a 1 molecules (Phadia 250 ImmunoCap ISAC). Results. Patients were diagnosed with 
hypersensitivity to various groups of allergens, including fungal and pollen allergens. Sen-
sitization to Alternaria predominated among patients allergic to fungi. Combined fungal 
and pollen sensitization was found among 13% adults and 17% children. Sensitization to 
Alternaria is a risk factor of asthma in childhood. Detection of specific IgE to Alt a 1 con-
firmed true sensitization in 60%; sensitization to Alt a 1 was found in 10% of patients with 
true artemisia and ambrosia sensitization. Data obtained coordinate with results of regional 
aeropolinologic monitoring, which confirms the high significance of genera Alternaria and 
weed pollen in provoking respiratory allergy in Samara, especially during the period from 
the 3rd decade of July, which is characterized by pick concentration level of these allergens 
in the air and exacerbation of allergic rhinitis and asthma in sensitive patients. Conclusion. 
The existence of combined fungal and pollen sensitization influence the clinical outcomes 
and propose application of personalized treatment methods. 
Keywords: fungal sensitization, pollen sensitization, allergic rhinitis, asthma 
For citation: Mazokha K.S., Manzhos M.V., Makova E.V., Zatsepin A.S., Aseeva E.V. Clin-
ical and allergological characteristics of patients with combined pollen and fungal sensitiza-
tion. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = Uni-
versity proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;2:27–34. (In Russ.). doi: 
10.21685/2072-3032-2021-2-3 

Введение 
Изучение грибковой сенсибилизации привлекает внимание многих ис-

следователей. Свойствами аэроаллергенов обладают более 300 видов микро-
мицетов. Грибы рода Alternaria spp играют ведущую роль в формировании 
сенсибилизации населения [1, 2]. 

Распространенность сенсибилизации к аллергенам Alterniria зависит от 
таких факторов, как регион, возраст, наличие сопутствующих атопических 
заболеваний и по данным различных авторов колеблется от 0,2 до 14,4 %  
в популяции [1, 3–5] и от 3 до 66 % среди пациентов с различными атопиче-
скими заболеваниями [3]. Сенсибилизация к грибковым аллергенам часто 
возникает у пациентов, имеющих повышенную чувствительность и к аллер-
генам других групп, в том числе пыльце растений, доля таких пациентов до-
стигает 75–80 % [6]. Как для растений, так и для плесневых грибов характе-
рен вегетационный период в теплое время года, в умеренных широтах – с ап-
реля по октябрь, что обусловливает наличие в атмосферном воздухе в этот 
период как пыльцевых зерен растений, так и спор плесеней. В это время про-
исходит обострение респираторных аллергических заболеваний у сенсибили-
зированных пациентов. Наличие сочетанной пыльцевой и грибковой сенси-
билизации обусловливает особенности клинических проявлений, трудности 
при определении причинно-значимых аллергенов и при разработке тактики 
лечения таких пациентов.  



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;2 

 29

Цель исследования: изучить распространенность сочетанной пыльце-
вой и грибковой сенсибилизации в Самарском регионе и клинико-аллерго-
логические особенности пациентов с сенсибилизацией к грибам рода Alter-
naria и пыльце растений. 

Материалы и методы 

В 2018–2019 гг. было проведено клинико-аллергологическое обследо-
вание 494 пациентов, среди них 68 % – дети в возрасте от 3 до 17 лет (сред-
ний возраст 7,65 ± 3,80) и 32 % – взрослые (средний возраст 43,13 ± 14,18); 
50 % – мужчины и 50 % – женщины. У пациентов был диагностирован аллер-
гический ринит (АР) и бронхиальная астма (БА) по Федеральным клиниче-
ским рекомендациям [7, 8]. 

Специфические антитела IgE к пяти видам плесневых грибов, а также 
пыльцевым аллергенам определяли методом иммуноблота (RIDA Allergy-
screen, R-Biopharm, Германия). Уровень специфических антител IgE опреде-
ляли в международных единицах (IU\ml) и в классах 1–6. 

Аллергокомпонентная диагностика – определение специфических ан-
тител IgE к Alt a 1, Art v 1, Amb a 1 (Phadia 250 с помощью диагностической 
тест-системы ImmunoCap ISAC) была проведена двум группам пациентов.  

Первая группа включала 25 пациентов с диагностированной сенсиби-
лизацией к Alternaria, среди них 80 % – дети (средний возраст 7,05 ± 2,30) и 
20 % – взрослые (средний возраст 37,54 ± 11,14); 64 % – мужчины и 36 % – 
женщины. Пациентам данной группы было проведено определение специфи-
ческих антител IgE к мажорному аллергокомпоненту Alternaria (Alt a 1).  

Вторая группа включала 50 пациентов с сенсибилизацией к сорным 
травам и симптомами АР в период третьей волны паллинации, среди них 
10 % – дети (средний возраст 16,40 ± 0,54) и 90 % – взрослые (средний воз-
раст 34,91 ± 10,06); 38 % – мужчины и 62 % – женщины. У данной группы 
пациентов было проведено определение специфических антител IgE к ма-
жорным аллергокомпонентам полыни, амброзии и Alternaria (Art v 1, Amb a 1, 
Alt a 1). 

Статистическая обработка данных проводилась с применением методов 
вариационной статистики. Значимость различия для частотных показателей 
анализировали с использованием критерия ꭓ2. Был выполнен расчет отноше-
ния шансов (ОШ) и определение ранговой корреляции Спирмена (rs).  

Полученные данные обрабатывали с применением пакета прикладных 
программ AtteStat, версия 10.5.1, статистических формул программы Mi-
crosoft Excel, версия 5.0. 

Результаты 
В результате проведенного клинико-аллергологического обследования 

у пациентов была выявлена повышенная чувствительность к различным 
группам аллергенов. Сенсибилизация к пыльцевым аллергенам чаще встре-
чалась среди взрослых пациентов, чем у детей – 38 и 23 % (р = 0,0103,  
χ2 = 7,4805) соответственно; грибковая сенсибилизация, наоборот, с большей 
частотой диагностировалась у детей, чем у взрослых – 28 и 18 % (р = 0,0322, 
χ2 = 6,86) соответственно.  
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Среди больных с диагностированной грибковой аллергией сенсибили-
зация к Alternaria доминировала и выявлялась в 90 % случаев (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Частота сенсибилизации к грибковым аллергенам у жителей г. Самары 

 
Изолированная сенсибилизация к Alternaria наблюдалась у половины 

пациентов с грибковой сенсибилизацией (52 %) как у детей, так и у взрослых – 
57 и 38 % соответственно (р = 0,3954, χ2 = 1,8554). 

Сочетанная пыльцевая и грибковая сенсибилизация диагностировалась 
у 13 % взрослых пациентов и 17 % детей (р = 0,8764, χ2 = 0,2638).  

Частота сенсибилизации к Alternaria и различным группам пыльцевых 
аллергенов была одинаковой среди детей и взрослый и составила 7–11 %  
(р = 0,4423; ꭓ2 = 9,9790) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Частота сочетанной пыльцевой и грибковой  

сенсибилизации у детей и взрослых (%) 
 
Частота определения главного аллергокомпонента Alt a 1 у данной 

группы пациентов составила 60 % (рис. 3). 
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Alt a1 -; 
40%

Alt a1 +; 
60%  

Рис. 3. Удельный вес Alt a 1 у больных с положительными  
антителами IgE к нативным экстрактам Alternaria  

 
Тест ранговой корреляции Спирмена показал высокую положительную 

и статистически значимую корреляцию между уровнем sIgE к нативным экс-
трактам Alternaria и rAlt a 1 (rs = 0,758, р = 0,002).  

Частота положительных антител IgE к нативным экстрактам Alternaria  
(RIDA) среди всех обследованных больных (116/494) и главному аллерго-
компоненту Alt a 1 (ImmunoCap) у больных поллинозом (10/50) была сопо-
ставимой, статистически не различалась и составила 23,5–10 % соответствен-
но (р = 0,3093, χ2 = 0,8567). 

У 22 % детей и 31 % взрослых с сенсибилизацией к Alternaria была ди-
агностирована БА (р = 0,6563, χ2 = 0,8421). Нами оценен риск развития БА  
у больных с сенсибилизацией к грибам рода Alternaria. Проведенные расчеты 
показали, что сенсибилизация к Alternaria является фактором риска форми-
рования БА в детском возрасте (ОШ = 2,415). Сочетанная сенсибилизация  
к пыльце растений и Alternaria не является фактором риска формирования  
БА (ОШ = 1,910).  

Обсуждение 
По данным многочисленных исследований, сенсибилизация к плесне-

вым грибам достаточно часто выявляется у пациентов с респираторной ал-
лергопатологией [1, 3–6, 9].  

При этом грибы рода Alternaria играют значительную роль в сенсиби-
лизации пациентов с АР и БА, а до 48 % имеют специфические антитела  
IgE только к Alternaria [9]. Данные, полученные в ходе проведенного нами 
исследования, продемонстрировали, что гиперчувствительность к Alternaria 
доминировала над гиперчувствительностью к другим плесеням, составляя 
около 90 % в спектре грибковой сенсибилизации. При этом у 52 % пациентов 
данной группы была выявлена изолированная сенсибилизация Alternaria. 

Это согласуется и с результатами аэропалинологических наблюдений, 
проводимых в регионе с 2012 г., которые подтверждают высокую этиологи-
ческую значимость грибов рода Alternaria в развитии респираторной аллер-
гии жителей г. Самары. Период паллинации деревьев и трав в Самарском ре-
гионе наблюдается с апреля по октябрь. При этом с третьей декады июля 
наблюдается пыление сорных трав с доминированием в атмосфере пыльце-
вых зерен амброзии и полыни. Этот же период характеризуется пиковыми 
концентрациями спор Alternaria и наибольшим числом дней с превышением 
пороговых значений, критичных для появления симптомов обострения БА и 
АР [10]. В связи с этим как пыльца сорных трав, так и споры грибов Alter-
naria могут выступать в качестве причинно-значимого аллергена у больных  
с аллергопатологией. 
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Для диагностики аллергии широко используется определение уровня 
специфических антител IgE к различным экстрактам, которые могут иметь 
между собой перекрестно реактивную сенсибилизацию. В связи с этим опре-
деляемая сенсибилизация не соответствует истинной аллергии. Молекуляр-
ная (или компонентная) аллергодиагностика позволяет выявить истинную 
сенсибилизацию с помощью очищенных или рекомбинантных молекул ал-
лергенов, что особенно важно у пациентов с полисенсибилизацией [11]. 

Начиная с 1990 г. было идентифицировано 13 белков Alternaria, обла-
дающих свойствами аллергенных, и они были одобрены WHO-IUIS Allergen 
Nomenclature Sub-committee. Alt a 1 считается единственным специфичным 
компонентом при аллергии к роду Alternaria, выявляемым у 98 % сенсибили-
зированных к Alternaria пациентов [3]. 

С целью получения данных о распространенности истиной сенсибили-
зации к Alternaria в регионе пациентам с сенсибилизацией к нативным экс-
трактам Alternaria было проведено определение специфических антител IgE  
к Alt a 1, что позволило подтвердить наличие истиной сенсибилизации у 60 % 
пациентов данной группы. Пациентам с симптомами поллиноза в период тре-
тьей волны паллинации также была дополнительно проведена аллергокомпо-
нентная диагностика грибковой сенсибилизации с определением специфиче-
ских антител IgE к мажорным аллергенам Alternaria a 1. Полученные данные 
позволили выявить наличие сопутствующей сенсибилизации к Alt a 1 у 10 % 
пациентов с истиной сенсибилизацией к пыльце полыни и амброзии.  

Заключение 
Распространенность сенсибилизации к Alternaria в регионе составляет 

27,7 % среди детей и 14,6 % среди взрослых. Сочетанная сенсибилизация  
к Alternaria и пыльцевым аллергенам в целом диагностирована у 14 % паци-
ентов, 10 % больных с сочетанной пыльцевой и грибковой сенсибилизацией 
нуждаются в проведении аллерген-специфической иммунотерапии аллерге-
ном Alternaria. Сенсибилизация к Alternaria является фактором риска форми-
рования БА в детском возрасте. Наличие сочетанной грибковой и пыльцевой 
сенсибилизации влияет на результаты аллерген-специфической иммунотера-
пии и предполагает применение персонализированных методов лечения та-
ких пациентов. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Фармакотерапия фибрилляции предсердий при 
субклинической дисфункции щитовидной железы – одна из серьезных проблем со-
временной клинической медицины. Цель работы – провести комплексную оценку 
электрофизиологических показателей сердца, тиреоидного статуса и липидного про-
филя у больных с субклиническим тиреотоксикозом и пароксизмальной фибрилляци-
ей предсердий на фоне антиаритмической и тиреостатической терапии. Материалы и 
методы. Обследованы 126 больных с частыми пароксизмами фибрилляции предсер-
дий при субклиническом тиреотоксикозе. Всем больным проводились электрокар-
диографический контроль, электрофизиологическое исследование сердца, оценка 
уровня тиреоидных гормонов и липидного профиля. Проводимая терапия включала 
лечение бисопрололом, соталолом, тиамазолом и их комбинациями. Результаты. 
Выявлены электрофизиологические предикторы возникновения фибрилляция пред-
сердий при субклиническом тиреотоксикозе. Установлено, что достижение эутирео-
идного статуса не снижает количество спонтанных пароксизмов фибрилляции пред-
сердий. Доказана высокая антиаритмическая эффективность комбинированного при-
менения бисопролола с тиамазолом и соталола с тиамазолом. Выводы. Полученные 
данные свидетельствуют о высокой эффективности комбинированного применения 
соталола с тиамазолом. 
Ключевые слова: субклинический тиреотоксикоз, фибрилляция предсердий, тиама-
зол, бисопролол, соталол 
Для цитирования: Рахматуллов Р. Ф., Мельникова Л. В., Моисеева И. Я., Рахматул-
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Abstract. Background. Pharmacological therapy of atrial fibrillation (AF) in subclinical 
dysfunction of the thyroid – is the most important problem of modern clinical medicine.  
The purpose of the study is to conduct a complex assessment of electrophysiological indica-
tors of the heart and lipid profile in patients with subclinical thyrotoxicosis and paroxysmal 
AF during antiarrhythmic and thyrostatic therapy. Pharmacological therapy of atrial fibrilla-
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tion (AF) in subclinical dysfunction of the thyroid is the most important problem of modern 
clinical medicine. Materials and methods. 126 patients with frequent paroxysms of AF with 
subclinical thyrotoxicosis were examined. All patients underwent ECG control, EP study, as-
sessment of thyroid hormones level and lipid profile. Therapy included treatment with bi-
soprolol, sotalol, thiamazole and their combinations. Results. Electrophysiological predictors 
of AF in subclinical thyrotoxicosis were identified. It was found that euthyroid status does not 
reduce a number of spontaneous paroxysms of AF. High antiarrhythmic efficacy of com-
bined use of bisoprolol with thiamazole and sotalol with thiamazole has been proven. 
Keywords: subclinical thyrotoxicosis, atrial fibrillation, thiamazole, bisoprolol, sotalol 
For citation: Rakhmatullov R.F., Mel'nikova L.V., Moiseeva I.Ya., Rakhmatullov F.K.  
A pharmacotherapy of atrial fibrillation in subclinical thyrotoxicosis. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Vol-
ga region. Medical sciences. 2021;2:35–48. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-2-4 

Введение 
Субклинический тиреотоксикоз (СТ) характеризуется снижением уров-

ня тиреотропного гормона (ТТГ) при нормальных показателях тиреоидных 
гормонов – тироксина (Т4св) и трийодтиронина (Т3св) [1–3]. Распространен-
ность его в Российской Федерации составляет около 12,0 %. Известно, что СТ 
повышает уровень общей и сердечной смертности, сердечно-сосудистых за-
болеваний, включая фибрилляцию предсердий (ФП) [4–6]. Установлено, что 
при сочетании субклинического тиреотоксикоза с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) частота возникновения ФП увеличивается в 4–6 раз. 

Наличие у больного пароксизмальной ФП предрасполагает к развитию 
аритмогенного ремоделирования сердца. Особенно это касается бессимптом-
ной ФП, которая вовремя не диагностируется, из-за чего имеет более частые 
и более длительные пароксизмы, приводящие к закреплению аритмии и 
аритмогенной кардиомиопатии [7, 8]. Бессимптомные пароксизмы ФП обна-
руживаются у 23,7 % больных, перенесших инсульт [9, 10]. 

Принципиальным является вопрос о лечении пароксизмальной ФП на 
фоне СТ. Согласно клиническим рекомендациям Американской тиреоидной 
ассоциации (АТА) при ТТГ менее 0,1 мМЕ/л коррекция тиреоидного статуса 
назначается всем больным старше 65 лет, женщинам в менопаузе и пациен-
там, имеющим факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, болезни 
сердца, остеопороз.  

Таким образом, данные об антиаритмической и тиреостатической тера-
пии у больных с СТ и пароксизмальной ФП недостаточны и противоречивы, 
не изучено влияние тиреостатической терапии на липидный обмен у таких 
пациентов, в особенности при наличии ИБС. Перечисленные вопросы послу-
жили основанием для проведения нашего исследования. 

Цель исследования: провести комплексную оценку электрофизиоло-
гических показателей сердца, тиреоидного статуса и липидного профиля у 
больных с субклиническим тиреотоксикозом и пароксизмальной фибрилля-
цией предсердий на фоне антиаритмической и тиреостатической терапии.  

Материал и методы исследования 
В исследование включены 126 пациентов (54 мужчины, 72 женщины, 

средний возраст 64,7 ± 2,8 года) с электрокардиографически документиро-
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ванной пароксизмальной фибрилляцией предсердий и субклиническим ти-
реотоксикозом.  

Диагноз СТ устанавливали, если уровень ТТГ составлял менее  
0,1 мМЕ/л при концентрации Т3св и Т4св в пределах референсных значений, 
определялся дважды в течение последних трех месяцев или на основании 
данных амбулаторной карты. 

В зависимости от клинического статуса было выделено три группы: 
группа 1 – больные с ФП и СТ (38 человек; 17 мужчин, 21 женщина, средний 
возраст 65,6 ± 3,9 года, индекс EHRA 1-3); группа 2 – пациенты с симптом-
ной ФП, ИБС и СТ (42 человека; 19 мужчин, 23 женщины, средний возраст 
66,7 ± 3,7 года, индекс EHRA 2b-3); группа 3 – лица с бессимптомной ФП, 
ИБС и СТ (46 человек; 22 мужчины, 24 женщины, средний возраст 65,2 ± 3,5 
года, индекс EHRA1-2а). 

Выполненное исследование являлось открытым, проспективным, срав-
нительным и состояло из следующих пяти этапов: скрининг, который осу-
ществлялся в соответствии с критериями включения и исключения (1, 2); 
клиническое обследование и лечение в соответствии с разработанным прото-
колом (3, 4, 5). 

В ходе исследовательской работы применялись общеклинические ме-
тоды, включающие электрокардиографию, общий анализ крови и мочи, опре-
деление холестерина, глюкозы крови.  

В качестве инструментальных методов исследования были избраны: 
электрофизиологическое исследование сердца, холтеровское мониторирова-
ние электрокардиограммы, ультразвуковое исследование щитовидной железы. 

Лабораторными методами исследования были выбраны: иммунофер-
ментное определение уровня тиреоидных гормонов (ТТГ, Т3св, Т4св), меж-
дународное нормализованное отношение, оценка липидного профиля и тран-
саминазы. 

Всем больным последовательно проводилось лечение бисопрололом 2,5–
5 мг (3,8 ± 1,4 мг) в течение 6,4 ± 0,38 дня, соталолом 40–80 мг (75,6 ± 4,2 мг)  
в течение 5,9 ± 0,32 дня, тиамазолом 10–15 мг (12,6 ± 1,4 мг) до достижения 
эутиреоидного состояния, комбинацией бисопролола и тиамазола в течение 
72,4 ± 3,6 дня, комбинацией соталола и тиамазола в течение 75,8 ± 3,2 дня.  

После каждого этапа лечения проводилось электрофизиологическое ис-
следование сердца, регистрация ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, 
ультразвуковое исследование щитовидной железы, оценка уровня тиреоид-
ных гормонов (ТТГ, Т3св, Т4св). 

Критериями эффективности антиаритмической терапии (по данным 
холтеровского мониторирования ЭКГ) считали:  

1) полное исчезновение эпизодов ФП;  
2) уменьшение их количества более чем на 75 % от исходного числа 

(Сулимов В. А., 2013; Ревишвили А. Ш., 2017). 
Для купирования спонтанных приступов ФП осуществлялись паренте-

ральное введение прокаинамида, электрическая кардиоверсия или медика-
ментозная терапия пропанормом. Антикоагулянтная терапия проводилась 
варфарином с учетом баллов по шкале CHA2DS2-VASc (МНО = 2,0–3,0). Па-
циенты из групп 2 и 3 получали гиполипидемическую терапию – симвастатин 
20–40 мг/сут (23,8 ± 6,4 мг) под контролем лабораторных показателей (ли-
пидный профиль, трансаминазы). 
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Результаты и обсуждение 
Клинико-функциональные и электрофизиологические характери-

стики больных пароксизмальной фибрилляцией предсердий и субкли-
ническим тиреотоксикозом в зависимости от сочетания коморбидных 
заболеваний анализировались (табл. 1) по демографическим характеристи-
кам, выраженности коронарной недостаточности, аритмологическому 
анамнезу, частоте приступов ФП, средней продолжительности пароксизма 
ФП, точке Венкебаха – Самойлова и эффективного рефрактерного периода 
(ЭРП) левого предсердия. 

 
Таблица 1 

Клинико-демографическая характеристика и электрофизиологические  
показатели сердца больных, включенных в исследование (M ± SD) 

Параметры Группа 1, 
n = 38 

Группа 2, 
n = 42 

Группа 3, 
n = 46 р (1-2) р (1-3) р (2-3) 

Пол:  
мужской/женский 17/21 19/23 22/24 нд нд нд 

Возраст (годы) 65,6 ± 3,9 66,7 ± 3,7 65,2 ± 3,5 нд нд нд 
Стенокардия  
напряжения  
I ФК (n/ %) 

– 14/33,3 12/26,1 нд нд нд 

Стенокардия  
напряжения  
II ФК (n/ %) 

– 28/66,7 34/73,9 нд нд нд 

Аритмологический 
анамнез (годы) 3,4 ± 0,2 6,8 ± 0,3 7,6 ± 0,3 <0,0008 <0,0012 0,0096 

Частота  
приступов  
ФП (в год) 

8,1 ± 0,4 15,6 ± 0,7 20,3 ± 1,2 0,0001 0,0001 0,0001 

Средняя продол-
жительность  
пароксизма ФП, 
(мин) 

2,8 ± 0,2 19,5 ± 1,2 26,8 ± 1,8 0,0001 0,0001 0,0001 

Точка Венкебаха –  
Самойлова 
(имп/мин) 

168,5 ± 13,5 172,3 ± 14,2 158,6 ± 12,7 нд 0,0004 0,0001 

ЭРП левого  
предсердия (мс) 212,6 ± 15,8 206,3 ± 18,6 202,8 ± 16,4 нд 0,0035 нд 

Примечание. ФК – функциональный класс; нд – р ≥ 0,05. 
 
Анализ полученных данных свидетельствовал о том, что выделен-

ные группы не различались между собой по демографическим характеристи-
кам – возрасту и полу. 

Выраженность коронарной недостаточности в группах с ИБС была 
равнозначной – количество больных со стенокардией I и II ФК в группе 2 
(СТ-СФП-ИБС) и группе 3 (СТ-БФП-ИБС) достоверно не отличалось. 

У больных с бессимптомными пароксизмами ФП приступы аритмии 
характеризовались большей частотой и длительностью, продолжительность 
аритмологического анамнеза в этой группе была больше, чем в двух других. 
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Проведенное электрофизиологическое исследование выявило отличи-
тельные особенности пациентов с бессимптомной ФП – уменьшение эффек-
тивного рефрактерного периода и меньшую критическую частоту предсерд-
ной стимуляции для достижения атриовентрикулярной блокады (точка Вен-
кебаха – Самойлова). 

С целью изучения особенностей электрофизиологических показателей 
сердца и частоты возникновения аритмии на фоне тиреостатической терапии 
у больных с субклиническим тиреотоксикозом и пароксизмальной фибрилля-
цией предсердий проводилось консервативное лечение тиамазолом в соот-
ветствии с Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и 
лечению тиреотоксикоза. До достижения эутиреоидного состояния (нормали-
зация уровня ТТГ) тиамазол назначался в дозе 30–40 мг/сут, после этого па-
циенты принимали препарат в поддерживающей дозе 10 мг/сут (рис. 1).  
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Рис. 1. Время достижения эутиреоидного статуса у больных  

с пароксизмальной фибрилляцией предсердий и субклиническим  
тиреотоксикозом в зависимости от сочетания коморбидных заболеваний 

Примечание. * р < 0,0001 при сравнении всех групп между собой. 
 
Время достижения эутиреоидного состояния было наибольшим у больных 

группы 3, наименьшим – у группы 1. 
Уровень свободного тироксина и трийодтиронина у всех обследован-

ных пациентов определялся в пределах референсных значений – Т4св от 10,8 
до 22,0 пмоль/л, Т3св – от 3,1 до 6,8 пмоль/л. Диапазон референсных значе-
ний был разделен на нижние (для Т4св от 10,8 до 16,4 пмоль/л, для Т3св от 
3,1 до 4,9 пмоль/л) и верхние значения (для Т4св от 16,5 до 22,0 пмоль/л, для 
Т3св от 5,0 до 6,8 пмоль/л).  

Анализ полученных результатов показал (рис. 2), что количество боль-
ных с исходным уровнем тиреоидных гормонов в верхних значениях рефе-
ренсного диапазона преобладало у больных с пароксизмальной фибрилляци-
ей предсердий и субклиническим тиреотоксикозом групп 1 и 2 по сравнению 
с группой 3 (р < 0,0001). На фоне лечения тиамазолом уровень тироксина и 
трийодтиронина уменьшался и количество больных со значениями в нижнем 
диапазоне референсных значений достоверно увеличивалось. 
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Рис. 2. Процентное распределение больных с уровнями тиреоидных 
гормонов в области верхнего и нижнего диапазона референсных значений  

на фоне лечения тиамазолом: а – χ2 = 5,58, р = 0,0182; б – χ2 = 5,98, р = 0,0145;  
в – χ2 = 8,03, р = 0,0046; г – χ2 = 5,98, р = 0,0145, при сравнении  

с соответствующими исходными значениями 
 
Влияние монотерапии бисопрололом и соталолом на электрофи-

зиологические и функциональные показатели сердца у больных с суб-
клиническим тиреотоксикозом и пароксизмальной фибрилляцией пред-
сердий представлено в табл. 2. 

Из табл. 2 следует, что при лечении пациентов как бисопрололом, так и 
соталолом наблюдалось урежение частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
удлинение корригированного времени восстановления функции синусового 
узла (КВВФСУ), ЭРП атриовентрикулярного соединения и левого предсердия. 
Кроме того, отмечалось значительное уменьшение количества экстрасистол. 
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Бисопролол в меньшей степени уменьшал продолжительность парок-
сизмов аритмии у больных с бессимптомной ФП и ИБС по сравнению  
с соталолом (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние монотерапии бисопрололом и соталолом 
на продолжительность пароксизмов фибрилляции предсердий 

Примечание. * р < 0,0001 по сравнению с соталолом у больных группы 3 
и бисопрололом групп 1 и 2. 

 
Эффективность антиаритмической терапии бисопрололом была отмече-

на у 45,5 % пациентов группы 1, 42,9 % – группы 2 и 36,8 % – группы 3, а сота-
лолом – у 48,5 % пациентов группы 1, 45,7 % – группы 2 и 39,5 % – группы 3 
(р ≥ 0,05 при сравнении всех групп). 

Влияние комбинированной терапии бисопрололом и тиамазолом, 
соталолом и тиамазолом на электрофизиологические и функциональные 
показатели сердца у больных с субклиническим тиреотоксикозом и па-
роксизмальной фибрилляцией предсердий представлено в табл. 3, из кото-
рой следует, что применение комбинированной терапии бисопрололом и ти-
амазолом, соталолом и тиамазолом у исследуемых больных, так же как и мо-
нотерапия бисопрололом и соталолом, сопровождалось достоверным уреже-
нием ЧСС, удлинением КВВФСУ, ЭРП атриовентрикулярного соединения и 
левого предсердия, уменьшением экстрасистолии. 

На рис. 4 представлено влияние комбинированной терапии на продол-
жительность пароксизмов ФП.  

Проведенное исследование показало более выраженное влияние на 
продолжительность пароксизмов ФП комбинированной терапии бисопроло-
лом и тиамазолом, соталолом и тиамазолом у больных группы 1 по сравне-
нию с группами 2 и 3, имеющими в составе коморбидной патологии ИБС 
(рис. 4).  

Анализ динамики липидного профиля больных с субклиническим 
тиреотоксикозом и пароксизмальной фибрилляцией предсердий на фоне 
тиреостатической терапии представлен на рис. 5–7. 
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Рис. 4. Влияние комбинированной терапии бисопрололом и тиамазолом, соталолом  

и тиамазолом на продолжительность пароксизмов фибрилляции предсердий 

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с группами 2 и 3. 
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Рис. 5. Динамика липидного профиля на фоне лечения тиамазолом у больных  

пароксизмальной фибрилляцией предсердий и субклиническим тиреотоксикозом 

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с исходными данными. 
 
В результате проведенного исследования было обнаружено, что, не-

смотря на то, что во всех группах на фоне терапии тиамазолом происходила 
нормализация уровня ТТГ, динамика липидного профиля во всех трех груп-
пах отличалась (рис. 5–7).  

В группе 1 (рис. 5) наблюдалось снижение уровня липопротеидов вы-
сокой плотности (ЛПВП) на 26,2 % (р = 0,0049), увеличение триглицеридов 
(ТГ) на 28,8 % (р = 0,0172). 
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Рис. 6. Динамика липидного профиля на фоне лечения тиамазолом 

у больных с симптомной пароксизмальной фибрилляцией предсердий,  
ИБС и субклиническим тиреотоксикозом 

Примечание. * р < 0,05 по сравнению с исходными данными. 
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Рис. 7. Динамика липидного профиля на фоне лечения тиамазолом  

у больных с бессимптомной пароксизмальной фибрилляцией  
предсердий, ИБС и субклиническим тиреотоксикозом 

Примечание. р ≥ 0,05 при сравнении всех групп. 
 
В группе 2 (рис. 6) выявлено снижение общего холестерина на 28,3 % 

(р = 0,0001), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на 25,7 % (р = 0,0058), 
триглицеридов на 25 % (р = 0,009). 

В группе 3 (рис. 7) не выявили существенного изменения липидного 
профиля на фоне нормализации ТТГ. 
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Заключение 
У больных с субклиническим тиреотоксикозом, ИБС и бессимптомной 

ФП отмечается более низкая скорость атриовентрикулярного проведения 
возбуждения по сравнению с больными с ФП без ИБС и пациентами с ИБС и 
симптомной ФП – т. Венкебаха – Самойлова 158,6 ± 12,68, 168,5 ± 13,5 
(р = 0,0004) и 172,3 ± 14,2 имп/мин (р = 0,0001) и большая возбудимость левого 
предсердия по сравнению с пациентами без ИБС – ЭРП левого предсердия 
202,8 ± 16,4 и 212,6 ± 15,8 мс (р = 0,0035), что создает предпосылки для 
формирования механизма re-entry, большей частоты и продолжительности 
пароксизмов ФП. 

Монотерапия тиамазолом достоверно не влияет на электрофизиологи-
ческие параметры сердца и частоту пароксизмов ФП, но в группе больных  
с субклиническим тиреотоксикозом и пароксизмальной фибрилляцией 
предсердий без ИБС и в группе с ИБС и симптомной ФП способствует сдвигу  
к нижнему диапазону референсных значений уровня тироксина (χ2 = 5,58, 
р = 0,0182; χ2 = 5,98, р = 0,0145 при сравнении с исходными значениями) и 
трийодтироксина (χ2 = 8,03, р = 0,0046; χ2 = 5,98, р = 0,0145 при сравнении  
с исходными значениями), что может снижать электрофизиологическую 
гетерогенность предсердий. 

Бисопролол и соталол у больных с субклиническим тиреотоксикозом и 
пароксизмальной фибрилляцией предсердий в равной степени оказывают 
влияние на частоту сердечного ритма, автоматизм и проводимость миокарда, 
однако у больных с ИБС и бессимптомной фибрилляцией предсердий бисо-
пролол менее, чем соталол, уменьшает продолжительность пароксизмов фиб-
рилляции предсердий – с 22,8 ± 1,4 до 21,9 ± 1,3 мин (3,9 %) по сравнению с 
19,3 ± 1,3 мин при лечении соталолом (15,2 %, р = 0,0326), что может быть 
связано с меньшим влиянием на проводимость атриовентрикулярного соеди-
нения. 

Комбинированная терапия бисопрололом и тиамазолом, соталолом и 
тиамазолом в группе больных без ИБС уменьшает суммарное количество су-
правентрикулярных и желудочковых экстрасистол на 31,2 и 32,8 % 
(р = 0,0001), удлиняет ЭРП левого предсердия на 26,7 и 27,6 % (р = 0,0001), 
сопровождается уменьшением количества пароксизмов фибрилляции пред-
сердий на 26,6 и 29,1 % (р = 0,0001) и их продолжительности на 37,0 и 40,7 % 
(р = 0,0001) по сравнению с исходными значениями, что определяет дости-
жение антиаритмической эффективности в 54,5 и 60,6 % случаев. 

Включение в терапию больных с субклиническим тиреотоксикозом ти-
амазола приводит к смещению уровня тироксина и трийодтиронина к ниж-
ним значениям референсного диапазона, на этом фоне у пациентов без ИБС 
наблюдается снижение уровня холестерина ЛПВП на 26,2 % (р = 0,0049), 
увеличение ТГ на 28,8 % (р = 0,0172) в пределах референсных значений и ко-
эффициента атерогенности на 31,2 % (р = 0,0054) до 2,91, у больных с субкли-
ническим тиреотоксикозом, симптомной ФП и ИБС на фоне дополнительного 
приема статинов наблюдается достоверное повышение уровня холестерина 
ЛПВП и снижение холестерина ЛПНП, ТГ, коэффициента атерогенности. 
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Аннотация. Одним из грозных осложнений сахарного диабета является диабетиче-
ская стопа с поражением мягких тканей, связочного аппарата и костной структуры. 
Стопа Шарко (в литературе встречается несколько терминов для данной патологии: 
нейроостеоартропатия, остеоартропатия Шарко, сустав Шарко, диабетическая остео-
артропатия) – хроническое прогрессирующее заболевание костей и суставов стопы.  
В клинической практике трудно дифференцировать стопу Шарко и остеомиелит. 
Стопа Шарко чаще поражает среднюю и заднюю часть стопы, сразу несколько ко-
стей с последующей дислокацией суставов. При остеомиелите, как правило, поража-
ется одна кость передней части стопы без дислокации суставов. Для остеомиелита 
характерна триада признаков: наличие язвы мягких тканей площадью более 2 см2; 
глубина язвы более 3 мм; скорость оседания эритроцитов более 70 мм/ч. Также для 
остеомиелита характерен положительный тест Bprobe-to-bone (ощущение кости при 
зондировании язвы металлическим зондом). Для дифференцировки этих двух заболе-
ваний применяются методы визуализации: простые (обычная рентгенография,  
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) и гибридные (пози-
тронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с использованием 2-18Fфтор-2-дезокси-D-
глюкозы, ПЭТ/КТ, сцинтиграфия с применением технеция 99m или индия 111). «Зо-
лотым стандартом» диагностики остается биопсия тканей. 
Ключевые слова: сахарный диабет, нейроостеоартропатия, стопа Шарко, остеомие-
лит, визуализация, позитронно-эмиссионная томография, биопсия 
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Abstract. One of the most serious complications of diabetes mellitus is a diabetic foot with 
damage to soft tissues, ligamentous apparatus and bone structure. Charcot foot (there are 
several terms for this pathology: neuroosteoarthropathy, Charcot osteoarthropathy, Charcot 
joint, diabetic osteoarthropathy in the literature) is a chronic progressive disease of the 
bones and joints of the foot. In clinical practice, it is difficult to differentiate between Char-
cot foot and osteomyelitis. Charcot foot often affects the middle and back of the foot, sev-
eral bones at once, followed by dislocation of the joints. As a rule, one bone of the forefoot 
is affected without dislocation of the joints in osteomyelitis. For osteomyelitis characterized 
by a triad of signs: ulcers soft tissue area of more than 2cm2; depth of the ulcer more than 3 
mm; ESR 70 mm/h. In addition, osteomyelitis is characterized by a positive Bprobe-to-
bone test (bone sensation when probing an ulcer with a metal probe). To differentiate these 
two diseases, imaging methods are used: simple (conventional radiography, computed to-
mography, magnetic resonance imaging) and hybrid (positron emission tomography (PET) 
using 2-18f fluorine-2-deoxy-D-glucose, PET/CT, scintigraphy using technetium 99m or 
indium 111). Tissue biopsy remains the “gold standard” of diagnosis. 
Keywords: diabetes mellitus, neuroosteoarthropathy, Charcot foot, osteomyelitis, visualiza-
tion, positron emission tomography, biopsy 
For citation: Bazina K.A., Kolosunin I.A., Kozlov S.A., Fomicheva T.V., Tsyganova T.V. 
Diabetic neuroosteoarthropathy (Charcot foot) and osteomyelitis (a literature review). 
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University 
proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;2:49–68. (In Russ.). doi:10.21685/ 
2072-3032-2021-2-5 

Введение 
Число больных сахарным диабетом в мире неуклонно возрастает, и  

к 2035 г. оно достигнет 592 млн. Микро- и макрососудистые заболевания, в 
дополнение к периферическим сенсомоторным и вегетативным нейропатиям, 
являются основными патологическими процессами, которые приводят к раз-
витию связанных с диабетом осложнений, таких как деформация стопы с по-
следующей нейроостеоартропатией (НОАП), каллусы, язвы, инфекции, а ча-
сто и ампутация. Сахарный диабет повышает риск развития язвы стопы при-
мерно у 25 % больных. У 50 % пациентов развиваются инфекции, и ампута-
ции конечности предшествует изъязвление стопы в 85 % случаев. Наиболее 
частым путем заражения является распространение от прилегающих инфици-
рованных тканей с изъязвлением кожи, измененной биомеханикой и травмой 
как особыми факторами риска. Прямая имплантация инфекционного матери-
ала в кость после операции или проникающие травмы являются еще одним 
важным путем проникновения инфекции. У этих больных развивается 
НОАП, протекающая в результате хронической, повторяющейся травмы су-
ставов и поддерживающих связок стопы [1]. 

Этиопатогенез стопы Шарко 
В литературе встречается несколько терминов для данной патологии: 

нейроостеоартропатия, остеоартропатия Шарко, сустав Шарко, диабетиче-
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ская остеоартропатия. Проблемы с ногами являются распространенными 
причинами инвалидности у пациентов с сахарным диабетом, кости могут 
быть вовлечены в процесс в двух различных клинических условиях: остеоми-
елит и НОАП. Остеомиелит развивается у одной трети пациентов с диабети-
ческой стопой из-за прямого заражения от язвы мягких тканей. Стопа Шарко – 
это хроническое, прогрессирующее заболевание костей и суставов стопы. Как 
остеомиелит, так и НОАП являются состояниями с повышенным риском ам-
путации нижних конечностей. Основная диагностическая трудность заключа-
ется в различии инфекции кости (остеомиелита) от таких неинфекционных 
нейропатических костных нарушений, как при НОАП. Дополнительная труд-
ность возникает, когда костная инфекция накладывается на НОАП. Появле-
ние изъязвления на стопе нужно вовремя диагностировать, потому что это 
подразумевает другую терапевтическую стратегию. Нейроостеоартропатия 
достигает кульминации при разрушении костей и суставов с последующей 
деформацией стопы. Патогенетические механизмы развития НОАП были 
предметом ряда конкурирующих теорий, но патогенез остается неясным. Это 
показывает, что причина развития стопы Шарко многофакторна [2]. Ряд пато-
генетических механизмов работает одновременно: периферическая сенсорная 
и моторная нейропатии, биомеханические факторы, вегетативная нейропатия – 
все считаются потенциальными причинами в развитии стопы Шарко. Двига-
тельная нейропатия приводит к изменению целостности свода стопы с увели-
ченной нагрузкой давления на определенные места. Сопутствующая сенсор-
ная нейропатия приводит к тому, что эти нагрузки давления остаются неза-
меченными, что может вызывать микротрещины и деформацию костей.  
Повторная травма в нечувствительной ноге приводит к слабости связок и 
нестабильности суставов с повреждением костей (нейротравматическая 
теория) [3]. 

Согласно нейроваскулярной теории симпатическая денервация являет-
ся ведущей причиной через индукцию активной резорбции кости и остеопе-
нию остеокластами. Автономная нейропатия ответственна за ухудшение со-
стояния сосудов, тонуса гладкой мускулатуры, и, следовательно, она произ-
водит сосудорасширяющее действие в мелких артериях и анастомозах, уве-
личение кровотока в костях. В результате остеолиза деминерализация кости 
может предрасполагать к развитию НОАП [3]. Вполне вероятно, что патоге-
нез НОАП представляет собой комбинированный эффект этих теорий. Одна-
ко НОАП также характеризуется неконтролируемым воспалением. Было вы-
сказано предположение, что расстройство возникает в результате ненормаль-
ной экспрессии ядерного транскрипционного фактора NF-kB при диабетиче-
ской нейропатии, связанной с повышенным высвобождением провоспалитель-
ных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли альфа- и интерлейкин 1-β, 
и этот каскад приводит к увеличению остеокластогенеза. Остеокласты вызы-
вают прогрессирующий лизис костей, приводящий в дальнейшем к перелому, 
который в свою очередь потенцирует воспалительный процесс [4]. 

Нейроостеоартропатия считается редким заболеванием, но ее истинная 
распространенность и частота остаются неизвестными и, вероятно, сильно 
недооцениваются из-за ограниченного числа проспективных исследований и 
тонкой клинической картины острой формы заболевания, которые неспециа-
листы часто путают с целлюлитом, тромбозом глубоких вен или острой по-
дагрой. Тем не менее это влияет на 0,8–8 % диабетической популяции с ча-
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стотой заболеваемости от 3 до 11,7 на 1000 пациентов в год. Больные обычно 
находятся в пятом и шестом возрасте десятилетия жизни, и 80 % из них име-
ют диабет на протяжении более чем 10 лет. Существуют различия между па-
циентами с сахарным диабетом 1 и 2 типа. У пациентов с 1 типом диабета 
наиболее частое десятилетие для развития НОАП является пятое, в то время 
как для больных с сахарным диабетом 2 типа это шестое десятилетие. Кроме 
того, при сахарном диабете 1 типа НОАП возникает через 20–24 года, а при 
сахарном диабете 2 типа в течение 5–9 лет [5]. 

При острой нейроостеоартропатии стопа теплая, отечная, заметно эри-
тематозная и с разницей в температуре >2 °С между больной и непораженной 
ногами. Всегда есть некоторая степень сенсорной нейропатии, при которой 
рефлексы, вибрационное чувство и проприоцепция либо ослаблены, либо от-
сутствуют. Вегетативная нейропатия, которая сосуществует с соматосенсор-
ной нейропатией, может быть клинически оценена по наличию ангидроза с 
очень сухой кожей. Боль может присутствовать, а может и нет [6].  

Хроническая фаза характеризуется деформацией стопы с аномальным 
давлением на подошвенную поверхность из-за обрушения подошвенной арки 
и развитие деформации свода стопы. Продолженный несущий вес будет 
наносить все большие нарушения при прогрессирующем разрушении стопы. 
Кожа сверху сухая, костные протуберанцы связаны с образованием каллуса, 
который подвержен изъязвлению, особенно в середине стопы. Сопутствую-
щие изъязвления, следовательно, повышают риск развития остеомиелита.  

Диагноз «стопа Шарко» клинически трудно установить, особенно на 
ранних стадиях. Простые рентгенограммы не способствуют диагностике 
остеоартропатии в теплой, опухшей и нечувствительной стопе. В поздних 
стадиях типичными рентгенологическими признаками являются: деминера-
лизация, разрушение кости и периостальная реакция, деформация «каранда-
ша и чашки» в плюснефаланговых суставах или фрагментация головки плюс-
невой кости, особенно в передней части, вывих или перелом в средней части 
стопы и трещины пяточной кости. 

Другие исследования для диагностики острой НОАП представлены 
компьютерной томографией (КТ) и магнитно-резонансной томографией 
(МРТ). Сканирование стопы является чрезвычайно чувствительным методом 
и способствует в 100 % случаев выявлению аномалий [7]. Диагностика 
остеомиелита может быть затруднена при хронической НОАП с язвами сто-
пы. Сцинтиграфические методы, такие как комбинированная сцинтиграфия 
111In-лейкоцит/кость или лейкоцит/костный мозг, чрезвычайно эффективны, 
в том числе при проведении дифференциальной диагностики между НОАП и 
суставом с остеомиелитом или без него. 

Остеомиелит в диабетической стопе 
Инфекции стопы являются одними из самых частых и серьезных по-

следствий изъязвления стопы у больных сахарным диабетом и способствуют 
до 25–50 % ампутации нижних конечностей у этих больных. По оценкам спе-
циалистов, 10–30 % больных сахарным диабетом с язвой стопы в конечном 
счете потребуется ампутация, примерно 60 % из которых предшествует ин-
фицированная язва [8].  
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Остеомиелит является вторичным осложнением диабетической стопы, 
который вызывает прогрессирующее разрушение кости. При диабетической 
язве инфекция развивается путем распространения от прилегающей мягкой 
ткани к нижележащей кости. Это может включать в себя любую кость стопы, 
но она в основном поражает передние кости стопы [9]. 

Клинические проявления остеомиелита 
Первый подход к диагностике – это клиническая оценка. Изъязвление 

кожи с инфекциями мягких тканей, которые присутствуют более недели или 
двух, особенно если они расположены над костным выступом, подвержены 
высокому риску вовлечения кости. Типичные признаки местной инфекции: 
стопы бывают отечными, эритемными, теплыми с или без выделения гноя  
и/или фрагментов кости. Системные признаки, такие как лихорадка и недо-
могание, не всегда присутствуют при любой форме инфекции стопы, включая 
хронический остеомиелит. Чем больше и глубже изъязвление кожи, тем выше 
вероятность инфицирования кости. У всех больных из язв, при которых кость 
обнажается, развивается остеомиелит с чувствительностью к антибиотикам 
66 %, специфичностью 89 % и положительной прогностической ценностью  
в 89 %. Кроме того, было предположено, что клинически деформация «кол-
басного пальца», вызванная местной инфекцией мягких тканей, воспаление, и 
основные костные изменения, наводят на мысль об остеомиелите. Системная 
реакция на остеомиелит анализов крови, в том числе С-реактивного белка 
(СРБ) и лейкоцитов (WBC), неспецифичны; на самом деле, количество 
нейтрофилов и СРБ были выше при инфекциях мягких тканей, чем при 
остеомиелите [10]. 

Исследования изображения 

Простые рентгеновские пленки используются для того, чтобы диагно-
стировать остеомиелит в диабетической стопе, но трудно интерпретировать 
их на ранних стадиях. На самом деле патологии костей, связанные с остеоми-
елитом, как правило, отсутствуют на простых пленках до 10–20 дней после 
заражения. Хотя простые рентгеновские изменения не являются патогномо-
ничными, диагноз вероятного остеомиелита может быть выставлен, когда 
классические выводы связаны с наличием типичных клинических признаков. 
На простых пленках возможно контролировать лечение остеомиелита [11]. 
Радионуклидное сканирование костей с помощью 99mTc-дифосфонатов (тех-
неций) в трех или четырех фазах, безусловно, больше помогает в диагности-
ке, чем рентген при раннем остеомиелите. Чувствительность методики со-
ставляет 86 %, но ее специфичность всего 45 %, потому что при любом типе 
заболевания костей (в том числе при НОАП и других инфекциях), возможно, 
увеличивается поглощение изотопа. Сканирование 111In-WBC дает лучшие 
результаты в диагностике инфекции с чувствительностью 89 % и специфич-
ностью 78 %. Это делает его потенциально полезным инструментом для от-
слеживания реакции на терапию. Ограничение этого сканирования в стопе 
заключается в том, что трудно дифференцировать инфекцию кости из сосед-
них мягких тканей. Кроме того, чувствительность метода может быть огра-
ничена при наличии периферической ишемии. Тем не менее сканирование 
лейкоцитов или сканирование с использованием других специфических ра-
диофармпрепаратов в сочетании со сканированием костей или 99mTc-
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обозначенного коллоидом серы (который локализуется в костном мозге) уве-
личивает специфичность. Этот подход может быть оценен в исключении 
остеомиелита при НОАП, осложненной вторичной нейропатической язвой. 
Такой метод с двойным сканированием относительно дорогой и технически 
сложный [12]. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что МРТ предлагает 
наибольшие возможности диагностического сопровождения в клинической 
практике для уточнения остеомиелита в диабетической стопе. Кроме того, 
МРТ имеет лучшее разрешение и чувствительность в дифференцировании 
инфекции кости от инфекции мягкой ткани, чем другие методы диагностики. 
Диагностическая чувствительность МРТ составляет 90–100 %, в то время как 
ее специфичность 83 %, хотя это ограничивается тем, что техника не в состо-
янии отличить отек костного мозга, который характерен для остеомиелита и 
других состояний, усиливающих отек костного мозга, например острая 
НОАП. Тем не менее, МРТ имеет положительный результат (прогностиче-
ская сила 93 % и отрицательная прогностическая сила 100 %) согласно ис-
следованию, которое сравнило его результаты с костной биопсией, считаю-
щейся «золотым стандартом». Кроме того, в некоторых исследованиях, оце-
нивающих диабетических пациентов с клиническим подозрением на вторич-
ный остеомиелит по отношению к инфекции мягких тканей, МРТ эффектив-
нее для диагностики остеомиелита, чем обычный рентген, сканирование ко-
стей и WBC сканы [13]. 

Последние данные свидетельствуют о возможной роли позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ) и ПЭТ/КТ с использованием 2-18Fфтор-2-
дезокси-D-глюкозы (18F-ФДГ) для диагностики остеомиелита при диабети-
ческой стопе. 18F-ФДГ является неспецифическим индикатором повышения 
метаболизма внутриклеточной глюкозы и накапливается в очагах инфекции и 
воспаления. В сочетании с высоким разрешением съемки ФДГ-ПЭТ показаны 
перспективные результаты в диагностике остеомиелита диабетической стопы 
и метод стал более широко использоваться благодаря количественной оценке 
результатов. Сравнение ФДГ-ПЭТ и МРТ с гистопатологическими результа-
тами показало, что среднее стандартное значение поглощения при стопе 
Шарко составило 1,3 по сравнению с 4,38 при остеомиелите. Когда стопа 
Шарко и остеомиелит присутствовали оба, стандартизованное значение по-
глощения составило 6,5. Одним из наиболее важных аспектов ФДГ-ПЭТ яв-
ляется его высокая отрицательная прогностическая ценность на протяжении 
всех стадий, которые могут исключить НОАП и остеомиелит. Некоторые не-
достатки ФДГ-ПЭТ визуализации включают в себя ограниченную доступ-
ность технологии по сравнению с другими методами, такими как простые 
рентгенограммы, МРТ, КТ. Однако биопсия костей остается «золотым стан-
дартом» в диагностике остеомиелита, потому что она обладает чувствитель-
ностью 95 % и 99 % специфичностью. Кроме того, она имеет преимущество 
при выборе антибиотиков в терапии [14].  

Диагностика нейроостеоартропатии 

Диагностика нейроостеоартропатии является сложной задачей, особен-
но на самых ранних стадиях развития. Ее часто ошибочно диагностируют как 
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целлюлит, тромбоз глубоких вен или острую подагру. На более поздних ста-
диях, когда разрушение кости видно при рентгенографии, процесс обычно 
неправильно диагностируется как остеомиелит. Это может привести некото-
рых врачей к назначению пациентам длительных курсов антибиотикотерапии 
или рекомендации ампутации в качестве лечения. Диагностическая задержка 
составляет в среднем 29 недель, и при этом больные продолжают наносить 
травмы стопе, усугубляя деформацию [15]. 

Раннее выявление и лечение стопы Шарко может свести к минимуму 
возможные переломы и уродства. А. Тан и др. [16] предположили, что острое 
заболевание стопы Шарко требует неотложной медицинской помощи, по-
скольку существуют методы лечения, которые могут изменить динамику за-
болевания. Диагноз «стопа Шарко» ставится на основании клинического об-
следования и визуализации. Каждый из них обсуждается ниже. 

Клиническая картина 

Нейроостеоартропатия была первоначально описана французским 
неврологом Ж. Шарко в 1868 г. с ассоциацией к сифилису. Уильям Райли 
Джордан впервые связал клиническую сущность стопы Шарко с сахарным 
диабетом в 1936 г. Хотя почти 150 лет прошло с момента первоначального 
описания болезни, НОАП продолжает бросать вызов клиницистам из всех 
дисциплин. Ключами к управлению данной патологии является раннее обна-
ружение, стабилизация/разгрузка конечности, а также предотвращение раз-
рушения архитектуры стопы. 

Часто говорят, что нужно иметь «высокий индекс подозрительности» 
для того, чтобы стопу Шарко дифференцировать с диабетом, нейропатией и 
теплой, опухшей ногой при других заболеваниях. Нога может казаться отеч-
ной, эритематозной и может быть ощутимо теплее, чем контралатеральная 
сторона. Более поздние стадии болезни могут иметь явную деформацию, в 
том числе деформацию «коромысло-днище», которая является отличитель-
ной чертой стопы Шарко. У людей с деформациями коромысла может быть 
подошвенная язва или предязва под очагом высшей точки подошвенного 
давления. Более половины больных при НОАП страдают из-за травмы  
в анамнезе [17]. 

Нейропатия необходима для возникновения стопы Шарко и может 
быть подтверждена монофиламентом Семмеса – Вайнштейна [17] или вибра-
ционным восприятием порога чувствительности. Считается, что вегетативная 
нейропатия играет центральную роль в патофизиологии стопы Шарко и мо-
жет быть исследована клиническим измерением вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) при глубоком дыхании или ортостатическом кровотоке давле-
ния. В. Стивенс и др. обнаружили снижение ВСР и постурального артериаль-
ного давления у пациентов с синдромом Шарко и у больных сахарным диабе-
том с изъязвленными стопами по сравнению с диабетическим контролем. 
ВСР может быть обнаружена при пальпации лучевого пульса, в то время как 
пациент глубоко вдыхает и медленно выдыхает. При интактном вагусном от-
вете пульс будет увеличиваться с вдохом и уменьшаться с выдохом, что так-
же называется физиологической аритмией. В случаях с сердечной вегетатив-
ной нейропатией динамика пульса имеет небольшие колебания или остается 
неизменным на протяжении всего дыхательного цикла. Как правило, при 
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острой НОАП нет нарушений кровообращения, в отличие от других синдро-
мов диабетической стопы. Разница температур кожи между ногами, измерен-
ная с помощью контактного или бесконтактного термометра, может быть 
значительной. Средняя разница между острой НОАП и незатронутой сторо-
ной составляет целых 9°. Разница в 4° считается значительной [18].  

Визуализация стопы Шарко 
После того как клиническое обследование подозревает НОАП, диагноз 

необходимо подтвердить с помощью визуализации. Простые рентгенограммы 
ценны в диагностике НОАП, но больше для контроля динамики процесса.  
С. Эйхенхольц [19] первоначально классифицировал стопу Шарко рентгено-
логически тремя этапами. Он описывает I стадию (стадию развития) как 
субхондральную фрагментацию и образование осколков на рентгенограмме. 
Стадия II (стадия слияния) характеризуется поглощением мелких обломков, 
слиянием более крупных фрагментов и склерозом концов костей. Стадия III 
(стадия реконструкции) отмечается крупными фрагментами костей и некото-
рым восстановлением архитектуры кости. Эта классификация не включает 
клинически важную стадию 0 – дополнение Г. Шибаты и др. [20], которые 
описывают тепло, тупую боль, отек и нестабильность суставов при отсут-
ствии патологии на рентгенограмме. Предложена современная классифика-
ция на основе МРТ-изображений, содержащая две степени тяжести (0 и 1,  
в зависимости от отсутствия/наличия кортикальных переломов) и двух ста-
дий (активная/неактивная в зависимости от наличия/отсутствия скелетного 
воспаления). Другой анатомической классификационной системой является 
система Ю. Бродского [21], основанная на местоположении нейропатической 
остеоартропатии. Тип 1 включает в себя соединение Lisfranc; тип 2 включает 
соединение Chopart и/или подтаранный сустав; тип 3A включает голеностоп-
ный сустав и тип 3B является патологическим переломом пяточной кости, 
который приводит к дисфункции ахиллова сухожилия. Важно отметить, что  
в этом алгоритме подразумевается клиническая корреляция, включая «кли-
ническое подозрение» и наличие «открытой раны». 

Если разрушение кости видно на рентгенограмме, нет необходимости 
выполнять трехфазное сканирование кости 99Technetium (99Tc), так как это 
неспецифический тест и он будет положительным при любом количестве за-
болеваний костей. В случае, когда разрушение кости очевидно, и нет анамне-
за открытой раны, можно быть достаточно уверенным, что остеомиелита нет, 
как это бывает очень редко в случаях без инфекции мягких тканей. Эти слу-
чаи чаще всего будут НОАП. Если есть разрушение кости и открытая рана – 
это остеомиелит. Использованием маркированного лейкоцитами сканирова-
ния костей (111Indium или 99mTechnetium гексаметилпропиленамин оксима, 
HMPAO) можно исключить остеомиелит. 

Некоторые авторы утверждают способность МРТ дифференцировать 
НОАП и остеомиелит, другие ссылаются на то, что разница невелика. Ис-
пользуя МРТ, следует помнить несколько предостережений, которые могут 
улучшить чувствительность. Стопа Шарко наиболее распространена в сред-
ней части стопы и обычно вызывает дислокацию сустава. Остеомиелит чаще 
встречается в передней части стопы, обычно связан с видимым трактом (пор-
талом) мягких тканей на МРТ и редко вызывает дислокацию сустава. Кроме 
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того, нейроостеоартропатия часто включает в себя более одной кости, а 
остеомиелит обычно ограничивается одной костью [22]. Если на обычной 
рентгенограмме не видно разрушения кости, то стандартное трехфазное ска-
нирование кости с технецием чувствительно для определения наличия кост-
ной патологии. Если сканирование отрицательное, то НОАП и остеомиелита 
нет. При положительном сканировании и отсутствии открытой раны можно 
думать о НОАП (при дифференциации от других заболеваний, которые при-
водят к положительному сканированию костей, таких как дегенеративные за-
болевания суставов, ревматоидный артрит, подагра, переломы и опухоли ко-
стей). Если есть открытая рана, необходимо следовать алгоритму, чтобы 
«включить» или «исключить» остеомиелит, как описано ранее. Несколько ав-
торов классифицировали НОАП по рентгенологическим данным или анато-
мическому расположению. С. Эйхенхольц и Я. Хадсон обсуждали оценку и 
лечение стопы Шарко 0 стадии у больных с диабетической нейропатией, они 
добавили описание перелома, растяжения или травмы стопы. Е. Селла и  
С. Баратте [23] опубликовали пятиэтапную рентгенографическую классифи-
кацию медиально-столбчатого нейропатического заболевания суставов. Они 
также описывают «предрейографическую» клиническую нулевую стадию.  
Л. Сандерс и Р. Фрикберг [24] классифицировали НОАП анатомически на мо-
дели совместного участия. Паттерн I включает в себя суставы передней части 
стопы, паттерн II включает тарсометатарсал, тип III предусматривает сочетан-
ное поражение сустава Шопара или naviculocuneiform суставов. Тип IV вклю-
чает голеностопный или подтаранный сустав, и паттерн V – изолированное по-
вреждение пяточной кости. В то время как предыдущие классификации полез-
ны при постановке или описании повреждений, они не являются явно прогно-
стическими. Предложена новая классификация, которая учитывает осложне-
ния, связанные со НОАП и может быть прогностическим инструментом. 

Расширенная костная сцинтиграфия может быть использована для 
дифференцировки между НОАП и сопутствующим остеомиелитом с интра- 
операционной биопсией кости и гистопатологическим анализом [25]. 

Важную роль играет КТ для НОАП в оценке степени и вовлеченности 
переломов и/или вывихов и служит отличным инструментом для предопера-
ционного планирования коррекции деформации. Развитие технологии трех-
мерной реконструкции, цифровой визуализации и цифровых шаблонов поз-
воляет проводить точное и надежное предоперационное планирование, кото-
рое повышает эффективность КТ. Данное сканирование также может обеспе-
чить информацией о наличии кортикальной деструкции для подтверждения 
остеомиелита или эмфиземы мягких тканей при открытой ране и/или остео-
миелите, когда диагностический вызов к врачу-клиницисту значительно уве-
личивается. Точная дифференциация между НОАП и костной инфекцией 
имеет первостепенное значение, потому что эти заболевания лечатся по-
разному, хотя могут часто встречаться одновременно в одной и той же стопе, 
и остеомиелит также вызывает развитие нейротрофических изменений [26]. 

Технеций-99m (Tc-99m) имеет ограниченную роль в обеих ранних ста-
диях острой НОАП, где его использование не помогает дифференцировать 
НОАП с другими заболеваниями. Однако другие передовые методы визуали-
зации обеспечивают повышенную специфичность, что делает их более цен-
ными для клинициста. Один из таких методов – сканирование меченых белых 
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кровяных телец. Этот процесс включает в себя взятие пробы крови пациента, 
разделение лейкоцитов и их маркировка с радиотракером, или индием-111, 
или Tc99m. Маркированные белые клетки крови после этого вводятся назад 
пациенту. Накопление меченых радиоактивной меткой лейкоцитов в области 
стопы указывает на инфекцию, но этот вывод может быть сложным в присут-
ствии НОАП с остеомиелитом или без него. Визуализация лейкоцитов с инди-
ем-111 или Tc-99m по чувствительности и специфичности для выявления 
остеомиелита колеблется от 50 до 100 % и от 29 до 100 % соответственно [27]. 

В некоторых случаях увеличенное накопление клеток крови может 
также наблюдаться в местах переломов у больных с НОАП. Точная причина 
этого неясна и, скорее всего, многофакторная. Это явление первоначально 
было приписано к локализованному воспалению и трещинам костей, связан-
ным с НОАП, но воспалительная реакция включала полиморфноядерные 
лейкоциты только в его ранних фазах [28]. 

В присутствии НОАП и сопутствующего остеомиелита комбинирован-
ные методы визуализации с коллоидом серы и ТС-99m увеличивают характер 
дифференцировки между двумя заболеваниями. При остеомиелите стимули-
руется поглощение лейкоцитов, в то время как поглощение коллоидов серы 
подавляется. Исследование костного мозга, маркированного белыми кровя-
ными клетками, является положительным для остеомиелита при наличии ак-
тивности на белые кровяные клетки без соответствующей активности на 
изображении костного мозга.  

Нейроостеоартропатия, осложненная  
остеомиелитом у больных с диабетической стопой  

Инфекция мягких тканей и костей стопы является одним из наиболее 
распространенных долгосрочных осложнений сахарного диабета, подразуме-
вающих серьезное ухудшение качества жизни для пациентов на поздних ста-
диях заболевания. Нейроостеоартропатия часто сосуществует с остеомиели-
том, и дифференцировка между этими двумя заболеваниями обычно сложна. 
Важность правильной диагностики не может быть преуменьшена, а эффек-
тивное лечение требует мультидисциплинарного подхода в связи со сложным 
характером терапии этих больных. Не поставленный вовремя диагноз может 
привести к серьезным исходам, включая ампутацию конечности, и является 
большой социально-экономической проблемой для системы здравоохранения.  

Диагноз в значительной степени основывается на клинических призна-
ках, определяемых с помощью различных методов визуализации, таких как 
рентгенография, гибридные методы визуализации, в том числе F-18 фтордез-
оксиглюкоза-позитронно-эмиссионная томография [25].  

Этиологические гипотезы 

Сенсорная нейропатия у пациента с НОАП не сигнализирует о прогрес-
сирующем разрушении костей и суставов, а также усиливает местное воспа-
ление, которое провоцируется незначительными травмами, локальными хи-
рургическими вмешательствами или инфекцией [29]. У нейропатического па-
циента нечувствительная стопа не ощущает боли. Без необходимой иммоби-
лизации и при повторяющейся травме разгорается воспалительный цикл. В 
результате связанной вегетативной нейропатии приток крови к ноге увеличи-
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вается, что приводит к остеопении и сопутствующей слабости кости. Повре-
ждение хряща также является особенностью, приводящей к прогрессирую-
щей артропатии с эрозиями и субхондральными кистами [30]. Воспаление и 
повышенная остеокластическая активность являются хорошо изученными 
ключевыми факторами быстрого разрушения кости, возникающего при ост-
рых формах нейропатической остеоартропатии, хотя связь между ними до 
конца не понятна. Остеопороз ограничивается воспаленной пораженной но-
гой [31] и возможно, что местные воспалительные факторы, высвобождаю-
щиеся после первоначальной травмы, могут выступать в качестве остеокла-
стогенных медиаторов [32].  

Естественное течение болезни обычно самоограничивается; нейропати-
ческая остеоартропатия практически никогда не активизируется повторно, но 
может позже повлиять на контралатеральную стопу. Прогрессирование от 
острой фазы к хронической может быть быстрым, происходящим в течение  
6 месяцев или менее. Однако немедленная разгрузка суставов и иммобилиза-
ция стопы обычно разрешают воспаление и останавливают острое поврежде-
ние костей и суставов [33]. 

Хроническая НОАП характеризуется уменьшением местных воспали-
тельных изменений, но прогрессированием костных нарушений, которые 
приводят к постоянным деформациям. Хотя любая часть стопы и голено-
стопного сустава может быть вовлечена, деструктивные процессы обычно 
начинаются в средней части стопы или суставов tarsometatarsal [34], подвы-
вих, как правило, происходит во втором тарсометатарзальном суставе и сме-
щается латерально [35]. Это приводит к обрушению продольной арки и по-
вышенной нагрузке кубовидной кости, в результате чего формируется 
Bprobe-to-bone деформация. Атрофическая костная дегенерация может при-
сутствовать в передней части стопы и характеризоваться постепенным остео-
лизом на концах фаланг и плюсневых костей, который приводит к их сплю-
щиванию, напоминающему Bsucked candy [36]. Нейропатия-индуцированная 
дорсифлексия и укорочение пальцев стопы в сочетании с подошвенными 
подвывихами плюсневых головок предрасполагают к нейропатическому изъ-
язвлению мягких тканей. Незамеченная хроническая травма может привести 
к буйной периостальной реакции новой кости с переходом в склероз. На ло-
дыжке и задней части стопы также могут выявляться нейропатические изме-
нения. Нейропатические переломы, такие как перелом пяточной кости и 
субхондральный перелом головки второй плюсневой кости могут возникать в 
диабетической стопе [37]. Внесуставной перелом, ограниченный задней ча-
стью пяточной кости, наблюдается почти исключительно у больных сахар-
ным диабетом. Все эти деформации приводят к изменению нагрузки при сто-
янии и ходьбе с зоной высокого давления у основания стопы, которая в свою 
очередь предрасполагает к образованию каллусной ткани, изъязвлению и по-
следующему инфицированию [38]. Наличие подошвенной мозоли вследствие 
периферической симпатической дисфункции в нейропатической стопе явля-
ется высоким риском последующего изъязвления стопы [39]. Язвы стопы 
возникают чаще всего под первым и вторым плюснефаланговыми сочленени-
ями, кончиком большого пальца стопы [40]. 

Магнитно-резонансная томография является наиболее чувствительным 
методом визуализации в выявлении ранних изменений НОАП, таких как вы-
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пот в суставе, отек костного мозга и мягких тканей [41]. Отек костного мозга 
обычно присутствует преимущественно в субхондральной области и характе-
ризуется либо очаговым, либо диффузным снижением интенсивности сигна-
ла на T1-взвешенных изображениях и высокой интенсивностью сигнала как 
на T2-взвешенных, так и на чувствительных к контрастной жидкости изобра-
жениях. Ушиб кости, без анамнеза травмы, может внести вклад в изменения 
сигнала костного мозга, приводя к неверному истолкованию [42]. Костный 
синяк – это проявление трабекулярных микротрещин, связанных с увеличен-
ной жидкостью внутри, приводящий к отеку. На ранних стадиях заболевания 
суставов Lisfranc МР-изображение может отображать нарушение связки 
Лисфранка, что приводит к рассогласованию и обрушению продольной арки. 
При хронической нейропатической остеоартропатии измененная кость подает 
низкий сигнал в субхондральных костях как на Т1-взвешенном, так и на чув-
ствительном к контрастной жидкости изображению – находка, которая рент-
генологически коррелирует с остеосклерозом [43]. Субхондральные кисты 
распространены и проявляются в виде хорошо маргинированных очагов низ-
кой интенсивности сигнала на Т1-взвешенных МР-изображениях и высокой 
интенсивности сигнала на обоих T2-взвешенных и чувствительных к жидко-
сти изображениях [42]. Отек костного мозга и мягких тканей менее выражен 
или отсутствует в хроническом периоде болезни. Одна из форм нейропатиче-
ской остеоартропатии [44] – когда многие суставные МР-признаки, в том 
числе выпот, подвывих, деструкция и пролиферация кости, присутствует  
с обломками или внутрисуставными телами [42, 45]. 

Остеомиелит 
Почти все диабет-родственные инфекции стопы происходят от инфи-

цированной язвы стопы. Таким образом, пациенты с анамнезом или наличием 
местной язвы находятся в группе высокого риска развития остеомиелита. 
Эталонным стандартом диагностики является гистопатологическое и микро-
биологическое исследование образцов костей для выделения патогенного ор-
ганизма и для определения восприимчивого антибиотика, однако многие 
клиницисты считают биопсию кости инвазивной и опасной процедурой, по-
этому часто полагаются на исследования изображения. Воспалительные при-
знаки и симптомы могут быть притуплены из-за связанной с диабетом сосу-
дистой недостаточностью и периферической нейропатией. Было показано, 
что увеличивают вероятность остеомиелита следующие три клинических 
признака: 

1. Язва площадью поперечного сечения >2 см2 (чувствительность  
56–88 % и специфичность 77–92 % в диагностике остеомиелита) [46]. 

2. Язва глубиной >3 мм [47]. 
3. Скорость оседания эритроцитов >70 мм/ч [48]. 
Кроме того, положительный тест Bprobe-to-bone имеет большую диа-

гностическую ценность и эффективен при обнаружении остеомиелита в диа-
бетической стопе. Тест Bprobe-to-bone заключается в исследовании раны на 
предмет ощутимой кости стерильным тупым металлическим зондом. Контакт 
с костной поверхностью или суставным пространством (воспринимается как 
твердая, песчаная поверхность) представляет собой положительный тест 
Bprobe-to-bone. Некоторые авторы [49, 50] предположили, что после положи-
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тельного теста Bprobe-to-bone оценка может перейти непосредственно к мик-
робиологическому и гистологическому подтверждению остеомиелита, а за-
тем к лечению. У этих пациентов визуализация может быть выполнена для 
оценки степени заболевания, а не для постановки диагноза [1, 53]. Однако 
следует иметь в виду следующее: 

1. Наличие язвы кожи имеет относительно низкий положительный эф-
фект для прогностического значения остеомиелита. 

2. Скорость оседания эритроцитов более 70 мм/ч является высокоспеци-
фичным показателем для остеомиелита, но обладает чувствительностью только 
28 % [48]. 

3. Тест Bprobe-to-bone с отрицательным прогностическим значением  
56 % [49] указывает на то, что невозможность контакта с костью во время 
зондирования недостаточна для исключения остеомиелита. Общепризнано, 
что рентгенография имеет низкую чувствительность на ранних стадиях 
остеомиелита [48]. Рентгенологические признаки остеомиелита, такие как 
деминерализация, резорбция кости, кортикальное разрушение и периосталь-
ная реакция, обычно не становятся видимыми до второй или третьей недели 
после операции по поводу костной инфекции. Кроме того, рентгенографиче-
ские изменения трудно интерпретировать, поскольку подобные нарушения 
могут возникать при нейропатической остеоартропатии или подагре [51].  

Таким образом, у пациентов с нормальными или неопределенными ре-
зультатами рентгенографии могут потребоваться расширенные методы визу-
ализации. Тем не менее рентгенография полезна, она обеспечивает анатоми-
ческий обзор зоны патологии и любые ранее существовавшие изменения, ко-
торые могут повлиять на выбор и интерпретацию последующих процедур.  

Идентификация синусового тракта в мягких тканях показала высокую 
специфичность (в среднем 85 %) для диагностики остеомиелита в соседней 
кости. Самый простой способ определения наличия остеомиелита заключает-
ся в отслеживании язвы или синусового тракта вплоть до кости на МР-
визуализации и оценке интенсивности сигнала костного мозга. Важно разли-
чать реактивные изменения костного мозга, которые являются вторичными 
по отношению к септическому артриту [52]. 

Заключение 
Нейроостеоартропатия – это разрушительное прогрессирующее заболе-

вание с преимущественным поражение средней и задней части стопы и голе-
ностопного сустава, которое часто приводит к инвалидности. Стопа Шарко 
была первоначально описана почти 150 лет назад, тем удивителен минималь-
ный консенсус по этиологии, патофизиологии и текущим методам лечения. 
Нейроостеоартропатия все еще считается редким заболеванием, хотя потен-
циальные последствия развития и прогрессирования деформации стопы име-
ют значительные последствия для пациента и системы здравоохранения в це-
лом. Необходимы большие когортные исследования прямого сравнения до-
ступной медицинской визуализации и организационные условия. 

Точный диагноз нередко запаздывает, приводя к серьезным осложне-
ниям. Хотя сочетание клинического обследования и визуализации необходи-
мо для правильного определения этого заболевания как можно раньше. Реко-
мендуется разумное использование трехфазного сканирования костей техне-
цием. Остеомиелит может быть эффективно дифференцирован от НОАП, ес-
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ли следовать простому алгоритму. Классифицируя стопу Шарко, больше 
внимания следует уделять осложняющим факторам, влияющим на стопу, та-
ким как деформация, изъязвление и остеомиелит. Представленная в данной 
статье классификационная схема учитывает эти факторы и помогает прогно-
зировать исход.  

Не существует однозначного метода, позволяющего последовательно 
дифференцировать НОАП от остеомиелита стопы и голеностопного сустава  
в «трудных для вызова» случаях с изъязвлением или ранами. Лабораторные 
исследования и правильно примененные тесты визуализации могут использо-
ваться для диагностики и лечения. В случаях, когда диагностика сложна, 
биопсия кости представляет собой «золотой стандарт». Для успешного лече-
ния НОАП и остеомиелита потребуются дополнительные исследования.  
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Анализ результатов радионуклидного метода диагностики  
у пациентов с синдромом диабетической стопы 
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Аннотация. Актуальность и цели. Проведен анализ результатов радионуклидного 
метода диагностики у пациентов с нейроишемической формой синдрома диабетиче-
ской стопы до и после консервативного лечения. Материалы и методы. Для иссле-
дования были отобраны 18 пациентов с нейроишемической формой синдрома диабе-
тической стопы, которым проводилась только консервативная терапия и хирургиче-
ская обработка раны. Пациентам проводился стандартный спектр лабораторно-
инструментального исследования, а также в рамках исследования им выполняли 
сцинтиграфию нижних конечностей с радиофармпрепаратом (РФП) Тс-пирфотех до 
и после получения курса консервативной терапии. Результаты. После проведенной 
консервативной терапии 13 (72,2 %) пациентов отметили улучшение состояния, сни-
жение боли в пораженной конечности, увеличение дистанции безболевой ходьбы, 
заживление язвенных дефектов. У 5 (27,8 %) пациентов положительной динамики на 
фоне проводимой консервативной терапии не отмечалось. При проведении сцинти-
графии нижних конечностей до лечения у всех пациентов при визуальном сравни-
тельном анализе сцинтиграмм отмечалась неравномерная картина в накоплении РФП 
в симметричных мышцах голени с областью гипоперфузии мышц в пораженной 
нижней конечности. До лечения количественный показатель импульсов от мышц по-
раженной голени составил в среднем 414 ± 36,2, «здоровой» голени – 990 ± 35,1.  
После лечения количество импульсов от пораженной конечности выросло в среднем  
до 606 ± 42,8, у «здоровой» до 1097 ± 35,4. Увеличение количества импульсов от 
РФП в пораженной нижней конечности в динамике в ходе лечения статистически 
значимы (Критическое значение t-критерия Стьюдента 2,11, p = 0,000). Выводы.  
Проведение радионуклидной диагностики нижних конечностей в динамике пациен-
там с синдромом диабетической стопы позволяет оценить эффективность проводи-
мого лечения, своевременно пересмотреть тактику ведения пациентов. Проведение 
дальнейших исследований в данной области перспективны и позволят выявить по-
тенциал данного метода исследования. 
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, сцинтиграфия нижних конечно-
стей, нейроишемическая форма диабетической стопы  
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The result’s analysis of the radionuclide diagnostic  
method in patients with diabetic foot syndrome 
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Abstract. Background. To analyze the results of the radionuclide diagnostic method in pa-
tients with neuroischemic form of diabetic foot syndrome before and after conservative 
treatment. Materials and methods. 18 patients with neuroischemic form of diabetic foot 
syndrome were selected for the research. They received only conservative therapy and sur-
gical debridement. The patients underwent a standard range of laboratory and instrumental 
studies, and underwent scintigraphy of the lower extremities with the radiopharm Tc-
pyrfotech drug before and after receiving a course of conservative therapy. Results. After 
conservative therapy, 13 (72.2%) patients noted an improvement in their condition, noted a 
decrease in pain in the affected limb, an increase in painless walking distance, and healing 
of ulcers. In 5 (27.8%) patients, no positive dynamics was observed against the background 
of conservative therapy. When conducting scintigraphy of the lower extremities before 
treatment, in all patients with a visual comparative analysis of scintigrams, an uneven pat-
tern was observed in the accumulation of radiopharm drug in symmetrical leg muscles with 
an area of muscle hypoperfusion in the affected lower extremity. Before treatment, the 
quantitative indicator of impulses from the muscles of the affected leg averaged 414 ± 36.2, 
the “healthy” leg − 990 ± 35.1. After treatment, the number of impulses from the affected 
limb increased to an average of 606 ± 42.8, in the “healthy” one to 1097 ± 35.4. The in-
crease in the number of impulses from radiopharm drug in the affected lower limb in dy-
namics during treatment is statistically significant (Critical value of Student’s t-test 2.11,  
p = 0.000). Conclusions. Carrying out radionuclide diagnostics of the lower extremities in 
dynamics for patients with diabetic foot syndrome makes it possible to assess the effective-
ness of the treatment, and to revise the tactics of patient management in a timely manner. 
Further research in this area will reveal the potential of this research method.  
Keywords: diabetic foot syndrome, lower limb scintigraphy, neuroischemic form of diabet-
ic foot 
For citation: Biglova A.F., Khanov V.O., Galimov O.V. The result’s analysis of the 
radionuclide diagnostic method in patients with diabetic foot syndrome. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Medical sciences. 2021;2:69–77. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-2-6 

Введение 

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, по ко-
торым 120 млн пациентов страдают сахарным диабетом (СД). На Междуна-
родном соглашении в Женеве в 1987 г. впервые дали определение «синдрому 
диабетической стопы» (СДС)-инфекция, язва и/или деструкция глубоких тка-
ней, которая связана с неврологическими нарушениями и снижением пери-
ферического и магистрального кровотока в артериях нижних конечностей, 
возникающими из-за сахарного диабета [1]. У пациентов с диабетом в 80 % 
случаях развивается диабетическая стопа, которая в половине случаев закан-
чивается ампутацией одной или обеих нижних конечностей; при этом вслед-
ствие гангрены больше половины больных умирают [2–6]. Дистально распо-
ложенные артерии с мультисегментарными стенозами и агрессивным течени-
ем – картина, характерная для поражения артерий крупного калибра [7]. Из-
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менения в сосудах мелкого калибра при СД первым обозначил S. Goldenberg: 
происходит пролиферация эндотелия и утолщение базальной мембраны с от-
ложением PAS-положительных веществ [8]. Многоцентровое исследование 
Eurodiale определило структуру распределения форм СДС: 51 % – пациентов  
с нейропатической формой, 31 % – с нейроишемической формой с инфици-
рованными язвами, на долю ишемической формы приходится 18 %.  

В настоящий момент существует несколько методов визуализации ге-
модинамического состояния магистральных артерий: доплерография, дуп-
лексное сканирование артерий, мультиспиральная компьютерная томография 
с контрастированием артерий, ангиография. Перечисленные методы позво-
ляют оценить тип кровотока в сосудах, гемодинамическую значимость стено-
за, выбрать тактику дальнейшего ведения. Но у каждого метода есть свои не-
достатки: доплерография при дистальной форме поражения не может зафик-
сировать изменения типа кровотока [9–11]. Для объективной оценки исполь-
зуется лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), но при СД снижается эластич-
ность артерий нижних конечностей (склероз Менкеберга), что часто приво-
дит к ложным высоким показателям [12, 14]. Дуплексное сканирование носит 
субъективный характер оценки врача-оператора функциональной диагности-
ки [14, 15]. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) артерий 
сопровождается высокой лучевой нагрузкой на пациента и введением боль-
шого количества контрастного вещества. Ангиография является «золотым 
стандартом» диагностики, при технических условиях позволяет перейти на 
реконструктивную операцию. Но данный метод инвазивный, проводится  
в специальной операционной под рентгенконтролем с введением контрастного 
вещества. Для оценки микроциркуляции используются: измерение транскож-
ного парциального напряжения кислорода, лазерная доплеровская флоумет-
рия, динамическая капилляроскопия. Лазерная доплеровская флоуметрия 
определяет характер кровотока в виде графического или цифрового изобра-
жения [16]. Данный метод достаточно высокочувствительный, однако его ре-
зультат зависит от нестабильных показателей акта дыхания, в связи с чем ре-
зультаты могут быть неверно расшифрованы [17]. Измерение транскутанной 
оксиметрии дает представление о степени ишемии тканей, помогает спрогно-
зировать заживление язвенного дефекта [18]. Однако для точных показателей 
проводимого теста важны множество условий: состояние легочной системы, 
концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе, уровень гемоглобина и сер-
дечный выброс, толщина кожи, архитектоника капиллярного русла и наличие 
или отсутствие воспаления и отека, что может неблагоприятно сказываться 
на достоверности результатов.  

Перечисленные методы диагностики направлены на изучение функции 
состояния магистральных сосудов и коллатерального кровообращения ко-
нечности, но не позволяют объективно оценить состояние микроциркулятор-
ного русла ишемизированной ткани. Радиоизотопное исследование давно по-
лучило широкое распространение в исследовании различных систем, особен-
но сердечно-сосудистой, и последнее время становится популярным в иссле-
довании перфузии нижних конечностей [19]. В динамике регистрируются 
уровень радиоактивности от радиофармпрепарата (РФП) в сосудах и мягких 
тканей стоп, голеней и коленных суставов. 99mTc-MIBI – липофильный ка-
тион, он ведет себя как ион Na+ и использует Nа/H+ насос для входа в мио-
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цит [20], аккумулируется в митохондриальном матриксе [21] механизмом, 
который в основном зависит от трансмембранного потенциала клетки [22]. 
Определение перфузии тканей нижних конечностей с помощью радиоизо-
топного исследования – перспективный диагностический метод, который 
позволяет оценивать состояние кровотока в сосудах крупного и среднего ка-
либра, артериолах и капиллярах стоп, голеней, а также выявлять нарушения 
венозного оттока. 

Цель исследования: проанализировать результаты радионуклидного 
метода диагностики у пациентов с нейроишемической формой СДС и прове-
сти сравнительный анализ перфузии мышц нижних конечностей до и после 
консервативного лечения.  

Материалы и методы  
На базе Клиники Башкирского государственного медицинского уни-

верситета г. Уфы за 2018–2020 гг. нами было исследовано 18 пациентов с ди-
агнозом СДС. Для исследования были отобраны пациенты с нейроишемиче-
ской формой, которым проводилась только консервативная терапия и хирур-
гическая обработка раны. Критериями исключения являлись: сердечная недо-
статочность III–IV функционального класса (ФК); перенесенные острое 
нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда давно-
стью 30 сут и менее; тяжелая почечная недостаточность со скоростью клу-
бочковой фильтрации менее 30 мл/мин, онкологические заболевания в 
анамнезе; пациенты, которым требовалась экстренная ампутация нижних ко-
нечностей или экстренное реконструктивное оперативное вмешательство. 
Комплекс обследования включал в себя расспрос, физикальное исследование, 
оценку длины безболевой ходьбы. Пациентам проводился стандартный 
спектр лабораторно-инструментального исследования и консультация эндо-
кринолога. В рамках нашего исследования всем пациентам была выполнена 
сцинтиграфия нижних конечностей до и после проведенного консервативно-
го лечения. Консервативное лечение включало в себя: нормализацию уровня 
глюкозы в крови, нестероидные противовоспалительные средства; статины, 
препараты, улучшающие реологические показатели крови (дезагреганты, ан-
тикоагулянты ангиопротекторы); витамины. Также проводилась антибиоти-
котерапия и хирургическая обработка раны (некрэктомия, промывание анти-
септиками, наложение лечебной повязки).  

По половому признаку исследуемые разделились следующим образом: 
мужчин было 11 (61 %), женщин 7 (39 %). Средний возраст пациентов соста-
вил 56,3  ±  12,4 года. У 17 пациентов был сахарный диабет 2 типа со сроком 
манифестации от 6 лет до 15 лет . У 1 пациента впервые выявленный сахар-
ный диабет 2 типа. У 13 (72,2 %) пациентов сопутствующими заболеваниями 
были ишемическая болезнь сердца II–III ФК. У 10 (55,5 %) пациентов гипер-
тоническая болезнь III стадии. Острое нарушение мозгового кровообращения 
в анамнезе было у 2 (11 %) пациентов. По классификации Wagner пациенты 
разделились следующим образом: с поверхностными язвами медиальной, пя-
точной и подошвенной областей, что соответствует I стадии – 13 пациентов 
(72,2 %); 5 пациентов (27,8 %) с глубокими язвами до подкожно-жировой 
клетчатки, что соответствует II стадии. Лодыжечно-плечевой индекс от 0,6  
до 0,79 был у 4 пациентов (22,2 %), от 0,4–0,59 – у 8 пациентов (44,4 %),  
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ниже 0,39 – у 6 пациентов (33,3 %). При проведении дуплексного сканирова-
ния у 4 (22,2 %) пациентов были выявлены гемодинамически незначимые 
стенозы подколенной и берцовых артерий; у 9 пациентов (50 %) были выяв-
лены гемодинамически значимые стенозы бедренной, подколенной и берцо-
вых артерий; 5 (27,8 %) пациентов оказались с окклюзиями подколенной и 
берцовых артерий с сохранением коллатерального кровотока. 14 пациентам 
было запланировано провести плановую диагностическую ангиографию или 
МСКТ с контрастированием артерий для рассмотрения возможности восста-
новления кровотока.  

Всем 18 пациентам была выполнена радионуклидная сцинтиграфия 
нижних конечностей. Исследование проводилось на аппарате «Система ком-
бинированная однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-
фии/компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670. Исполь-
зуемый РФП – Пирфотех (Pirfotechum, 99MTC, РУ № Р N000494/01). Пациен-
ту внутривенно в дозе 450–500 МБк вводился радиофармпрепарат Пирфотех 
99mТc, изготовленный согласно инструкции производителя. Исследование 
перфузии мышц нижних конечностей проводили до получения лечения и на 
11-е сут консервативного лечения. Анализ полученных изображений вклю-
чал: сравнительную оценку распределения РФП в симметричных мышцах 
нижней конечности с язвами и «условно здоровой» конечности без язв; коли-
чественный подсчет импульсов в 1 см3 от мышц нижних конечностей. Ре-
зультаты обработаны с помощью стандартной программы Microsoft Exel-
2007, статистическую обработку данных проводили с помощью стандартного 
пакета программы Statistica 9 с расчетом парного t-критерия Стьюдента для 
зависимых совокупностей.  

Результаты и обсуждение 
После проведенной консервативной терапии 13 (72,2 %) пациентов от-

метили улучшение состояния, снижение боли в пораженной конечности, уве-
личение дистанции безболевой ходьбы, заживление язвенных дефектов.  
У 5 (27,8 %) пациентов положительной динамики на фоне проводимой кон-
сервативной терапии не отмечалось. При проведении сцинтиграфии нижних 
конечностей до лечения у всех пациентов при визуальном сравнительном 
анализе сцинтиграмм отмечалась неравномерная картина в накоплении РФП 
в симметричных мышцах голени с областью гипоперфузии мышц в поражен-
ной нижней конечности. После проведенного курса консервативного лечения 
проводили повторную сцинтиграфию. Асимметричная картина в накоплении 
РФП в мышцах «здоровой» и пораженной конечности сохранялась, но в ди-
намике отмечалось усиление поглощения РФП мышцами голеней обеих ко-
нечностей относительно картины, полученной до лечения (рис. 1).  

Помимо визуальной сравнительной оценки проводился количествен-
ный подсчет импульсов от мышц голени до и после проведенной терапии. До 
лечения количественный показатель импульсов от мышц пораженной голени 
составил в среднем 414 ± 36,2, «здоровой» голени – 990  ±  35,1. После лече-
ния количество импульсов от пораженной конечности выросло в среднем до 
606 ± 42,8, у «здоровой» – до 1097 ± 35,4 Прирост импульсов от пораженной 
конечности составил в среднем 193 ± 34,1, от «здоровой» – в среднем 
107 ± 29,6. При расчете число степеней свободы (f) равно 17. Парный  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 2 

 74

t-критерий Стьюдента равен 11,268. Критическое значение t-критерия Стью-
дента при данном числе степеней свободы составляет 2,11; tнабл > tкрит, изме-
нения прироста количества импульсов в пораженной нижней конечности  
в динамике статистически значимы (p = 0,000).  

Полученные результаты вынесены табл. 1.  
 

 
Рис. 1. Ассиметричное накопление радиофармпрепарата  

 
Таблица 1 

Количественный прирост импульсов в динамике  
Количественная оценка До лечения После лечения Прирост 

Пораженная конечность 
Минимальное значение 367 452 85 
Максимальное значение 476 706 230 

Контралатеральная конечность 
Минимальное значение 976 1056 80 
Максимальное значение 1021 1119 98 

 
У 5 (27,8 %) пациентов: 2 пациента с поверхностными язвами и 3 паци-

ента с язвами, соответствующими по классификации Wagner II стадии, отме-
тили низкий уровень импульсов в пораженной нижней конечности (в среднем 
372  ±  29,2); в ходе проведенного консервативного лечения количественный 
прирост количества импульсов был незначителен (в среднем 98 ± 31,6). 

С учетом клинических данных и полученных данных сцинтиграфии 
данным пациентам было ускорено проведение диагностической ангиографии 
артерий нижних конечностей с дальнейшей реваскуляризацией артерий отно-
сительно запланированной даты, что привело к положительной динамике  
в заживлении язв еще у трех пациентов.  

Заключение 
Таким образом, проведение радионуклидной диагностики нижних ко-

нечностей в динамике пациентам с синдромом диабетической стопы позволя-
ет оценить эффективность проводимого лечения, своевременно пересмотреть 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;2 

 75

тактику ведения пациентов. Проведение дальнейших исследований в данной 
области перспективны и позволят выявить потенциал данного метода иссле-
дования. 
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Основы особенностей течения раннего  
послеоперационного периода при пельвиоперитоните 

А. П. Власов1, И. В. Глухова2, Е. К. Салахов3, Е. А. Иванова4, А. А. Шилов5 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Лечение больных острым перитонитом, в том 
числе и тазовым, до настоящего времени является одним из актуальных вопросов, 
что обусловлено сохраняющимися неудовлетворительными результатами. Это во 
многом обусловлено в недостаточной степени изученностью патогенеза болезни и 
течения раннего послеоперационного периода. Углубленные знания по этому вопро-
су явятся основой для разработки оптимальных схем терапии. Цель исследования: 
определить особенности течения раннего послеоперационного периода больных ост-
рым тазовым перитонитом. Материалы и методы. В основу работы положены мате-
риалы клинико-лабораторных исследований 42 пациенток острым перитонитом раз-
личного происхождения: группа 1 – острый тазовый перитонит (19); группа 2 – ост-
рый перитонит аппендикулярного происхождения (23). Обследование больных про-
водилось при поступлении и в раннем послеоперационном периоде. В диагностиче-
ский комплекс наряду с рутинными исследованиями включены: оценка синдрома эн-
догенной интоксикации, оксидативного стресса и активности фосфолипаз, а также 
ряд показателей функционального состояния кишечника и печени. Результаты. 
Установлено, что до операции и в раннем послеоперационном периоде у больных 
острым перитонитом возникают выраженные явления эндогенной интоксикации, ок-
сидативного стресса на фоне снижения антиоксидантного энзимного потенциала и 
активизации фосфолипаз, которые ассоциированы с нарушением функционального 
состояния кишечника и печени. Выраженность и динамика данных изменений со-
пряжена с источником перитонита. При остром пельвиоперитоните на фоне ускорен-
ного темпа восстановления функционального состояния кишечника и печени рас-
стройства гомеостаза в раннем послеоперационном периоде корригируются быстрее, 
течение раннего послеоперационного периода протекает благоприятно и с мини-
мальными послеоперационными осложнениями. Выводы. При остром гнойном тазо-
вом перитоните, в отличие от аппендикулярного, отмечается сравнительно благопри-
ятное течение раннего послеоперационного периода и уменьшение развития ослож-
нений, что сопряжено с меньшими явлениями эндогенной интоксикации на фоне 
ускоренного восстановления функции кишечника и печени.  
Ключевые слова: перитонит, эндогенная интоксикация, перекисное окисление ли-
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Abstract. Background. Treatment of patients with acute peritonitis, including pelvic, is still 
one of the actual questions, due to the persisting negative results. This is mainly due to un-
clear understanding of the pathogenesis of the disease and the early postoperative period. 
In-depth knowledge of this issue will form the basis for the development of optimal therapy 
regimens. The purpose of this work is to determine the features of the early postoperative 
period in patients with acute pelvic peritonitis. Materials and methods. The work is based 
on the materials of clinical and laboratory studies of 42 patients with acute peritonitis of 
different genesis: group 1 – acute pelvic peritonitis (19); group 2 – acute peritonitis of ap-
pendicular origin (23). The patients were examined at admission and in the early postopera-
tive period. The diagnostic complex, along with routine investigations, includes: assessment 
of the endogenous intoxication syndrome, oxidative stress and phospholipase activity; a 
number of indicators of the functional status of the intestine and liver. Results. It is estab-
lished that before the operation and in the early postoperative period in patients with acute 
peritonitis there are markable phenomena of endogenous intoxication, oxidative stress with 
the decline of antioxidant enzyme capacity and activation of phospholipases, which are as-
sociated with impaired functional state of the intestine and liver. The severity and dynamics 
of these changes is associated with the origin of peritonitis. In acute pelviperitonitis against 
the background of an accelerated recovery of functional state of the intestine and liver, dis-
orders of homeostasis in the early postoperative period are corrected faster, the course of 
the early postoperative period proceeds favorably with minimal postoperative complica-
tions. Conclusions. In acute purulent pelvic peritonitis, in contrast to appendicular peritoni-
tis, there is a relatively positive course of the early postoperative period and a decrease  
in the development of complications, which is associated with mild endogenous intoxica-
tion symptoms against the background of an accelerated recovery of intestinal and liver 
function. 
Keywords: peritonitis, endogenous intoxication, lipid peroxidation, intestines, liver 
For citation: Vlasov A.P., Glukhova I.V., Salakhov E.K., Ivanova E.A., Shilov A.A.  
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Введение 
Острый перитонит до настоящего времени остается одним из грозных 

заболеваний в ургентной хирургии [1, 2]. Особенно тяжело протекают пери-
тониты, возникшие при патологии кишечника [3]. Доказана высокая значи-
мость синдрома эндогенной интоксикации в пато- и танатогенезе этой болез-
ни [4]. До недавнего времени в развитии синдрома эндогенной интоксикации 
определяющая роль отводилась воспалительному процессу в самой брюшине, 
которая имеет большую площадь и высочайшую резорбтивную способность 
[5, 6]. На следующем этапе появились разного рода изыскания, показываю-
щие важную роль кишечника в патогенезе насыщения организма токсиче-
скими веществами при остром перитоните. Определен новый симптомоком-
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плекс под названием «энтеральный дистресс-синдром в хирургии» [7], полу-
чены доказательства значимости мембранодестабилизирующих явлений  
в нарушении барьерной функции энтероцитов, установлены механизмы по-
ражения тканей кишечной стенки [8]. Следовательно, в настоящее время рас-
сматриваются два взаимосвязанных источника эндотоксикоза [7, 8].  

Не вызывает сомнений факт, что при перитоните, развившемся на фоне 
ургентной абдоминальной патологии, в «полной мере» задействованы оба ис-
точника эндотоксикоза. Остается не совсем понятным состояние этого пато-
логического процесса при тазовом перитоните. Имеются основания предпо-
ложить, что пельвиоперитонит несет в себе ряд особенностей [9, 10].  

Цель исследования: определить особенности течения раннего после-
операционного периода больных острым тазовым перитонитом. 

Материалы и методы исследования 
В основу работы положены материалы клинико-лабораторных иссле-

дований 42 пациенток с острым перитонитом различного происхождения, 
проведенные в Республиканской клинической больницы имени С. В. Каткова: 

– группа 1 – острый тазовый перитонит (19); 
– группа 2 – остры перитонит аппендикулярного происхождения (23). 
Рандомизированный отбор больных в клинические группы выполнялся 

по возрасту, характеру повреждений, общепринятым лабораторным показа-
телям, выраженности эндогенной интоксикации, интенсивности перекисного 
окисления липидов при поступлении в клинику, а интраоперационно – по 
распространенности: у всех больных имелся диффузный гнойный перито-
нит – воспалительный процесс в пределах нижнего этажа брюшной полости. 

Оценка тяжести перитонита произведена на основе Мангеймского ин-
декса перитонита (МИП). При этом количество баллов у пациентов группы 1 
составило 16,3 ± 1,42, а группы 2 – 18,8 ± 1,74, что соответствует I степень 
тяжести. Отметим, что в группе 2 количество оценочных баллов тяжести бы-
ло больше, однако существенного различия в группах не было (p > 0,05). 

Обследование больных проводилось при поступлении в клинику и  
в раннем послеоперационном периоде (1, 2, 3, 5-е сут). Для получения дан-
ных, которые приняты за физиологическую норму, проведены соответству-
ющие исследования у 15 здоровых добровольцев женского пола. После уста-
новления диагноза больным проводилась стандартизированная предопераци-
онная подготовка. 

Объем операций слагался из санации брюшной полости, удаления ис-
точника перитонита, дренирования брюшной полости. Пациенткам выполня-
лась лапаротомия оперативным доступом Мак-Бурнея – Волковича – Дьяко-
нова (22) или нижнесрединная лапаротомия (20). В раннем послеоперацион-
ном периоде проводилась базисная комплексная терапия 

Методы  

Проводили общеклинические и биохимические исследования (общий 
анализ крови и мочи, содержание билирубина, общего белка, сахара, мочеви-
ны, креатинина, активность трансаминаз, щелочной фосфотазы и др.). Кроме 
этих показателей, в работе использованы следующие методы исследования: 
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1) тест «лактулоза/маннитол» для оценки барьерной функции слизи-
стой оболочки кишечника [11]; 

2) выраженность эндогенной интоксикации определяли по уровню гид-
рофильных и гидрофобных продуктов (Грызунов Ю. А., Добрецов Г. Е., 1994; 
Пикуза О. И., Шакирова Л. З., 1994); 

3) интенсивность перекисного окисления липидов определяли по уров-
ню диеновых и триеновых коньюгатов, ТБК-активным продуктам; также оце-
нивали активность супероксиддисмутазы и фосфолипазы А2 (Трофимов В. А. 
и др., 1998). 

Полученные цифровые показатели обрабатывали методом вариацион-
ной статистики с использованием критерия Стьюдента (t), корреляционную 
зависимость – критерия r. Вычисления производили на CPU 1600 MHz “Intel 
Pentium-IV” с помощью пакета программ Microsoft Office XP.  

Результаты исследования 
Для решения поставленной цели, как указано выше, были проанализи-

рованы результаты лечения перитонита с использованием только лапаротом-
ного оперативного доступа. В последнее время его использование суще-
ственно ограничено, что связано с широким применением малотравматичных 
операций.  

Как указано выше, у больных острым перитонитом обеих групп имелся 
диффузный гнойный перитонит, по оценке тяжести по МИП диагностирована 
I степень, причем количество оценочных балов приближалось ко II степени 
тяжести. Таким образом, такого рода сведения явились основой для проведе-
ния корректной сравнительной клинико-лабораторной характеристики боль-
ных с различным источником перитонита. Обоснованием явились и результа-
ты лабораторных исследований при поступлении пациентов в клинику  
(до операции), которые, как будет указано ниже, были сопоставимыми. 

Течение же раннего послеоперационного периода у пациентов исследо-
ванных групп отличалось. Больные, перенесшие операции по поводу гнойно-
го тазового перитонита, раньше становились активными, у них быстрее появ-
лялся аппетит. Положительные явления проявлялись и в рутинных показате-
лях. В этой группе температурная реакция сокращалась на 1,6 ± 0,21 дня 
(p < 0,05) и была менее выраженной. Установлено уменьшение выраженности 
лейкоцитарной реакции: количество лейкоцитов на 2-е и 3-и сут было мень-
ше, чем у пациентов группы 2, на 14,3 и 27,8 % (p < 0,05) соответственно.  

Наличие и тяжесть хирургических осложнений осуществлялась соглас-
но классификации Clavien-Dindo [12]. В группе 1 осложнения I типа зареги-
стрированы у 2 (10,5 %), в группе 2 – у 10 (43,5 %) больных, II типа соответ-
ственно у 1 (10,5 %) и 4 (17,4 %) пациентов, III типа – в группе 1 не было,  
в группе 2 IIIА типа – у 1 (4,3 %). Таким образом, у больных острым тазовым 
перитонитом в раннем послеоперационном периоде диагностированы  
3 (15,8 %) осложнения, тогда как при аппендикулярном их было 15 (65,2 %)  
(χ2 = 4,429, р = 0,036). 

Нами установлено, что у пациентов с пельвиоперитонитом отмечено 
сравнительно быстрое восстановление функционального состояния кишечни-
ка и печени. Отметим, что до операции нам не удалось исследовать функцио-
нальный статус кишечника. Относительно же печени в этот период выявлены 
достаточно выраженные изменения в ряде ее показателей, которые при этой 
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форме болезни были менее выражены, чем при аппендикулярной, но стати-
стически не отличались. В раннем же послеоперационном периоде выявлены 
существенные различия. 

Как указано в табл. 1, в 1-е сут послеоперационного периода, судя по 
исследованным показателям, отмечено ухудшение функционального состоя-
ния кишечника в обеих группах. Причем в группе 2 они становились более 
выраженными, однако достоверных различий с таковыми группы 1 не было. 
Через 2 сут отмечено существенное повышение барьерной функции кишеч-
ника при пельвиоперитоните, тогда как при аппендикулярном она сохраня-
лась низкой и была существенно меньше, чем в группе 1 на 59,3 % (p < 0,05). 
Примечательно, что при тазовом перитоните к 3-м сут функциональный ста-
тус кишечника, судя по тесту лактулоза/маннитол, вплотную приближался  
к норме, тогда как у больных с перитонитом аппендикулярного происхожде-
ния он был выше нормы на 289,7 % (p < 0,05) и такового группы 1 на 85,2 % 
(p < 0,05). Через 5 сут у пациентов пельвиоперитонитом отмечено восстанов-
ление барьерной функции кишечника, тогда как при аппендикулярном пери-
тоните явления энтеральной недостаточности сохранялись, и ее исследован-
ный показатель был выше нормы на 137,9 % (p < 0,05) (табл. 1). 

Во многом аналогичная динамика восстановления функционального 
статуса зарегистрирована и по отношению печени. В 1-е сут послеопераци-
онного периода поражения печени возрастали в обеих группах, а спустя  
2 сут в группе 1 отмечена четкая тенденция к восстановлению, тогда как в 
группе 2 сохранялись выраженные отклонения исследованных показателей, 
причем значительные по отношению таковых первой группы. Так, актив-
ность аланинааминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и 
щелочной фосфатазы была выше группы 1 на 39,7; 39,1 и 66,0 % (p < 0,05) 
соответственно, содержание общего билирубина больше на 46,2 % (p < 0,05). 
Через 3 сут в обеих группах еще сохранялись существенные отклонения по-
казателей функционального статуса печени. Однако в сравнительном аспекте 
в группе 2 они были более выраженными. Так, активность АЛТ, АСТ и ще-
лочной фосфатазы была выше на 53,6; 21,2 и 37,7 % (p < 0,05) соответствен-
но, содержание общего билирубина больше на 37,7 % (p < 0,05). Через  
5 сут во многом аналогичная тенденция сохранялась. Активность исследо-
ванных ферментов была повышенной, причем в группе 2 была выше, чем  
в группе 1 на 31,9; 20,5 и 32,9 % (p < 0,05). При этом уровень билирубина 
вплотную приближался к норме в обеих группах. 

Подчеркнем, что динамика оценочных показателей функционального 
состояния кишечника и печени соответствовала клинической картине, в част-
ности моторной функции кишечника, которая оценена аускультативно и по 
данным ультразвукового исследования.  

Оказалось, что у больных острым перитонитом группы 2 активность 
кишечника восстанавливалась позже, чем в группе 1 на 28,9 ± 3,1 ч (p < 0,05). 

Нами зарегистрированы и меньшие явления синдрома эндогенной ин-
токсикации у больных пельвиоперитонитом. В начале же сравнительной 
оценки отметим, что при поступлении явления эндогенной интоксикации  
в обеих группах больных существенно не отличались, что также является ос-
нованием для корректного сравнения результатов обеих групп (табл. 2). 
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У пациентов группы 2 содержание гидрофильных токсических 
продуктов – молекул средней массы (λ = 280 нм, λ = 254 нм), превышало 
таковое группы 1 на всех этапах периода наблюдения (1, 2, 3 и 5-е сут 
послеоперационного периода) на 12,4 и 16,7 %; 16,8 и 12,9 %; 19,5 и 23,8 %; 
22,6 и 17,2 % (p < 0,05) соответственно.  

Во многом аналогичное состояние установлено и по отношению к ток-
сическим продуктам гидрофобной природы, которые транспортируются мо-
лекулой альбумина. У пациентов группы 2 уровень эффективной концентра-
ции альтумина (ЭКА) и резерва связывания альтумина (РСА) был уменьшен 
по сравнению таковым группы 1 на всех этапах периода наблюдения на 19,1  
и 10,1 %; 10,2 и 11,7 %; 15,6 и 12,2 %; 16,8 и 26,4 % (p < 0,05) соответственно. 
Это определяло и существенное повышение индекса токсичности по альбу-
мину на 12,6; 11,7; 12,2 и 26,4 % (p < 0,05) соответственно. 

У больных острым перитонитом нами изучена активность перекисного 
окисления липидов и фосфолипаз. Оказалось, что до операции уровень окси-
дативного стресса и активность фосфолипазных систем (на примере активно-
сти фосфолипазы А2) были сопоставимы, что также являлось основанием для 
корректного сравнения данных исследованных групп (табл. 3). 

В раннем послеоперационном периоде ситуация заметно менялась. Уже 
через сутки у больных группы 2 эти явления были значительно выраженнее. 
Так, содержание диеновых конъюгатов (ДК) и МДА было выше таковых 
группы 1 на 21,4 и 27,7 % (p < 0,05). В последующие этапы такого рода дина-
мика сохранилась. Через 2 сут разница составила 40,2 и 27,6 % (p < 0,05), че-
рез 3 сут – 34,0 и 30,5 % (p < 0,05), через 5 сут – 27,2 и 23,2 % (p < 0,05) соот-
ветственно. При этом существенно был снижен и антиоксидантный энзимный 
потенциал: активность супероксиддисмутазы была ниже соответственно на 
12,7; 21,4; 17,3 и 11,1 % (p < 0,05).  

Подчекнем и существенное различие фосфолипазной активности, 
которая в группе 2 была выше группы 1 на 24,2; 19,8; 40,1 и 57,8 % (p < 0,05) 
соответственно этапам периода наблюдения. 

Обсуждение 

Подводя итоги исследований, отметим, что, несмотря на некоторые об-
стоятельства, связанные с особенностями перитонита у исследованных групп, 
острый пельвиоперитонит, выраженность которого была во многом сопоста-
вимой, протекает сравнительно легче, чем аппендикулярный. Лабораторно-
инструментальные исследования показали, что основой является сравнитель-
но меньшее поражение кишечника и печени в раннем послеоперационном 
периоде.  

Безусловно, изначально ведущая роль в патогенезе отводится кишечни-
ку, поражение которого при тазовом перитоните значительно меньшее вслед-
ствие минимального включения в патологический процесс, тогда как при ап-
пендикулярном имеется его непосредственное вовлечение. Этот факт под-
твержден клинико-лабораторно. У пациентов с тазовым перитонитом восста-
новление моторики кишечника происходит быстрыми темпами. Сравнитель-
но быстрое восстановление функционального статуса кишечника приводило 
к уменьшению проявлений одного из источников токсических веществ –  
энтерального дистресс-синдрома, что и обусловливало существенное сниже-
ние явлений синдрома эндогенной интоксикации. 
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Безусловно, важную роль в оптимизации раннего послеоперационного 
периода у больных тазовым перитонитом явилось сравнительно меньшее по-
ражение печени, что вносило важнейший вклад в детоксикационный процесс. 

Следует отметить и другое. Клинико-лабораторными исследованиями 
доказано, что при тазовом перитоните на фоне сравнительно меньшего сни-
жения энзимного потенциала в заметно меньшей степени активизируются пе-
рекисное окисление мембранных липидов и фосфолипазные системы. Сни-
жение активности указанных агентов, безусловно, во многом определяет по-
зитивный ход патогенетических событий, поскольку они являются основой 
катаболических мембранодеструктивных явлений, которые охватывают все 
органы и системы и не могут не отразиться на морфофункциональном состо-
янии как кишечника, так и печени. Особое саногенетическое значение ука-
занного определяется по отношению к кишечнику. Как известно, в основе эн-
терального дистресс-синдрома лежат мембранодестабилизирующие явления 
энтероцитов вследствие избыточной активности липопероксидации и фосфо-
липаз [7]. Снижение их активности во многом способствует разрыву пороч-
ного круга патогенетических событий. Указанное экстраполируется и на 
морфофункциональное состояние печени.  

Остается не совсем ясным механизм большего снижения активности 
перекисного окисления липидов и фосфолипаз при тазовом перитоните. Не 
исключается, что объяснение кроется опять же в быстром восстановлении 
функционального состояния кишечника, который, по некоторым данным, при 
воспалительном процессе брюшной полости активно участвует в активизации 
перекисного окисления липидов и фосфолипаз [8].  

Выводы 
1. При остром гнойном тазовом перитоните, в отличие от аппендику-

лярного, отмечается сравнительно благоприятное течение раннего послеопе-
рационного периода и уменьшение развития осложнений (по классификации 
Clavien-Dindo на 49,4 % (χ2 = 4,429, р = 0,036)).  

2. Сравнительно благоприятное течение раннего послеоперационного 
периода при пельвиоперитоните сопряжено с меньшими явлениями эндоген-
ной интоксикации, что обусловлено ускоренным восстановлением функции 
кишечника и печени.  

Заключение 
Полученные клинико-лабораторные данные по расстройствам гомео-

стаза и функционального состояния кишечника и печени при остром перито-
ните различного происхождения имеют не только академическое, но и при-
кладное значение, определяя вектор патогенетической терапии больных  
в раннем послеоперационном периоде в каждом конкретном случае. 
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Результаты оценки эффективности колостомии  
и целевых устройств для герметизации прямой кишки  

у больных анаэробным парапроктитом  
К. И. Сергацкий1, В. И. Никольский2, Е. В. Титова3,  
В. Е. Киселев4, Я. Е. Феоктистов5, А. В. Герасимов6 

1,2,3,4,5,6Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Важным фактором создания условий для зажив-
ления промежностных ран после вскрытия и хирургической санации очага инфекции 
у больных острым парапроктитом является борьба с контаминацией содержимым 
прямой кишки. Существует два варианта решения проблемы – выведение протектив-
ной колостомы и использование специальных устройств для герметизации прямой 
кишки и управляемого отведения каловых масс. Однако отсутствует оценка эффек-
тивности применения этих методик у больных острым анаэробным парапроктитом. 
Цель – обосновать оптимальный метод, препятствующий контаминации обширных 
промежностных ран каловыми массами у больных острым анаэробным парапрокти-
том. Материалы и методы. Был изучен 71 больной острым анаэробным парапрокти-
том за исследуемый период. У 3 больных (4,2 %) выявлено выраженное разрушение 
стенки прямой кишки выше уровня зубчатой линии, что послужило показанием для 
наложения протективной двухствольной сигмостомы. Для предупреждения загрязне-
ния раневой поверхности промежности содержимым толстой кишки у 11 (15,5 %) 
больных острым анаэробным парапроктитом было использовано устройство, которое 
обеспечивало отведение каловых масс. Результаты. Осуществлен подсчет и сравне-
ние плотности микробной колонизации послеоперационной раны, лейкоцитарного 
индекса интоксикации, уровня С-реактивного белка и некоторых клинических пока-
зателей у больных в зависимости от применяемого метода профилактики обсемене-
ния раневой поверхности содержимым толстой кишки. Выводы. У пациентов с ост-
рым анаэробным парапроктитом при наличии обширных раневых поверхностей для 
профилактики контаминации послеоперационных ран методом выбора является ис-
пользование специальных устройств для управляемого отведения каловых масс. Про-
тективная колостомия может применяться в исключительных случаях – при тоталь-
ном разрушении всех стенок прямой кишки выше уровня зубчатой линии и при от-
сутствии технической возможности применения специальных устройств для управ-
ляемого калоотведения. 
Ключевые слова: острый парапроктит, анаэробная инфекция, протективная коло-
стомия 
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Abstracts. Background. An important factor in creating conditions for the healing of peri-
neal wounds after opening and surgical debridement of the focus of infection in patients 
with acute paraproctitis is the fight against contamination with the contents of the rectum. 
There are 2 options for solve the problem − the removal of a protective colostomy and the 
use of special devices for sealing the rectum and controlled removal of feces. However, 
there is no assessment of the effectiveness of these techniques in patients with acute anaer-
obic paraproctitis. The purpose of this research is to develop a set of measures to prevent 
the contamination of extensive perineal wounds with fecal masses in patients with acute an-
aerobic paraproctitis. Materials and methods. We studied 71 cases of acute anaerobic 
paraproctitis during the study period. In 3 patients (4.2%), pronounced destruction of the 
rectal wall above the level of the dentate line was revealed, which served as an indication 
for the imposition of a protective double-barreled sigmostomy. To prevent contamination of 
the wound surface of the perineum with the contents of the colon in 11 (15.5%) patients 
with acute anaerobic paraproctitis, a device was used that provided the removal of feces. 
Results. The calculation and comparison of the density of microbial colonization of the 
postoperative wound, the leukocyte index of intoxication, the level of C-reactive protein 
and some clinical parameters in patients, depending on the method used to prevent contam-
ination of the wound surface with the contents of the colon, was carried out. Conclusions. 
In patients with acute anaerobic paraproctitis, in the presence of extensive wound surfaces, 
for the prevention of contamination of postoperative wounds, the method of choice is the 
use of special devices for controlled removal of feces. Protective colostomy can be used in 
exceptional cases − with total destruction of all walls of the rectum above the level of the 
dentate line and in the absence of the technical possibility of using special devices for con-
trolled fecal removal. 
Keywords: acute paraproctitis, anaerobic infection, protective colostomy 
For citation: Sergatskiy K.I., Nikol'skiy V.I., Titova E.V., Kiselev V.E., Feoktistov Ya.E., 
Gerasimov A.V. The results of efficacy evaluation of colostomy and devices for sealing the 
rectum in patients with anaerobic paraproctitis. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical 
sciences. 2021;2:91–99. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-2-8 

Введение 
Необходимым условием, создающим оптимальное заживление опера-

ционных ран после вскрытия и хирургической санации очага инфекции у 
больных острым парапроктитом, является борьба с обсемененностью раневой 
поверхности содержимым прямой кишки [1–4]. В анализируемой литературе 
найдено два варианта решения проблемы – выведение протективной коло-
стомы и использование специальных устройств для калоотведения [2, 5–7]. 
Однако на сегодняшний момент в литературных источниках отсутствует 
оценка эффективности применения этих методик у больных острым анаэроб-
ным парапроктитом. 

Отсутствие четких критериев выполнения мероприятий, препятствую-
щих обсеменению послеоперационных ран промежности микрофлорой тол-
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стой кишки [3–5] послужило поводом для проведения исследования в этом 
направлении. 

1. Материалы и методы 
Под нашим наблюдением на стационарном лечении в Пензенской об-

ластной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко – хирургической кли-
нике Медицинского института Пензенского государственного университета – 
находился 71 больной с острым парапроктитом анаэробной этиологии. 

Среди всех больных мужчин было 53 (74,6 %), женщин – 18 (25,4 %). 
Больных старшего среднего возраста было большинство – 48 (67,6 %).  

Все пациенты были оперированы по экстренным показаниям – боль-
ным выполняли широкое вскрытие воспалительного очага с тотальной некр-
эктомией мягких тканей.  

У 3 больных (4,2 %) острым анаэробным парапроктитом было выявле-
но некротическое расплавление кишечной стенки выше уровня зубчатой ли-
нии. При выполнении оперативного пособия у данных больных выполнено 
наложение протективной двухствольной сигмостомы с целью изоляции об-
ширных послеоперационных ран промежности от загрязнения содержимым 
толстой кишки.  

Для герметизации прямой кишки и контролируемого калоотведения  
у 11 (15,5 %) больных в ампульную часть прямой кишки было установлено 
устройство Flеxi-Sеаl® Fаесаl Mаnаgеmеnt Systеm (Cоnvаtес, Rhymnеy, UK). 

Кроме необходимого клинического и физикального обследования,  
у всех пациентов для оценки обсемененности промежностных ран микроор-
ганизмами выполняли смывы с раневой поверхности стерильным тампоном  
с его дальнейшим помещением в стерильную пробирку с 1 мл физиологиче-
ского раствора хлорида натрия 0,9 % и последующим высевом на мясопеп-
тонный агар в чашках Петри и подсчетом КОЕ/см2 (колониеобразующих еди-
ниц/см2) в динамике лечения пациента. При показателе менее 103 КОЕ/см2 
плотность микробной колонизации послеоперационной раны считали низкой, 
при значениях 103–105 КОЕ/см2 плотность микробной колонизации оценива-
ли как среднюю, а более 106 КОЕ/см2 – как высокую. 

Все пациенты с острым парапроктитом анаэробной этиологии были 
разделены на три группы. Группу 1 (57 – 80,3 %) составили пациенты, кото-
рым не проводили мероприятия по снижению обсемененности послеопера-
ционных ран промежности. Группа 2 (3 – 4,2 %) состояла из пациентов, кото-
рым в качестве меры по снижению загрязнения раневой поверхности была 
наложена протективная двухствольная сигмостома. Больным группы 3 (11 – 
15,5 %) в послеоперационном периоде было установлено специальное 
устройство для предотвращения загрязнения раневой поверхности промеж-
ности содержимым толстой кишки. 

2. Результаты 
Была проведена оценка обсемененности послеоперационных промеж-

ностных ран у больных острым анаэробным парапроктитом. При этом оцени-
вали лишь количество E. сoli – представителя грамотрицательных палочек 
семейства Enterobactericae, как наиболее преобладающего в микробном  
пейзаже. Оценку проводили на 1, 3 и 7-е сут после вскрытия флегмоны про-
межности.  
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Результаты оценки плотности микробной колонизации в группах 
больных в зависимости от проводимых мер профилактики загрязнения 
раневой поверхности представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки плотности микробной колонизации послеоперационных  
промежностных ран у больных острым анаэробным парапроктитом 

Сутки  
лечения 

Плотность микробной колонизации (КОЕ/см2) р группа 1  группа 2  группа 3  
1-е 107–108 106–107 107–108 p1-2, 2-3, 1-3 > 0,05 

3-и 106–107 103–104 103–104 p1-2, 1-3 < 0,05 
p 2-3 > 0,05 

7-е 106–107 102–103 103–104 p1-2, 1-3 < 0,05 
p 2-3 > 0,05 

 
Исследование показало, что плотность микробной колонизации после-

операционных промежностных ран после вскрытия флегмоны промежности 
на фоне острого анаэробного парапроктита в динамике лечения больных груп-
пы 1 практически не уменьшилась и оставалась высокой до 7-х сут послеопе-
рационного периода. Плотность микробной колонизации в группе 2 измени-
лась с высокой до низкой, а в группе 3 – с высокой до средней. 

Для сравнительной оценки уровня интоксикации в зависимости от 
выбранного метода отведения каловых масс была изучена динамика 
лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) и уровня С-реактивного белка 
(СРБ) в процессе лечения пациентов (табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 

Результаты оценки ЛИИ у больных острым анаэробным парапроктитом 
Сутки  

лечения 
ЛИИ (условные единицы) р группа 1  группа 2  группа 3  

1-е 1,9 ± 0,3 1,9 ± 0,3 1,9 ± 0,2 p1-2, 2-3, 1-3 > 0,05 
3-и 1,9 ± 0,2 1,7 ± 0,3 1,7 ± 0,2 p1-2, 2-3, 1-3 > 0,05 
7-е 1,8 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1,7 ± 0,2 p1-2, 2-3, 1-3 > 0,05 
 

Таблица 3 
Результаты оценки СРБ у больных острым анаэробным парапроктитом 

Сутки  
лечения 

СРБ (мг/л) р группа 1  группа 2  группа 3  
1-е 187 ± 21 192 ± 17 176 ± 18 p1-2, 2-3, 1-3 > 0,05 
3-и 161 ± 15 130 ± 14 150 ± 20 p1-2, 1-3, 2-3 < 0,05 
7-е 117 ± 19 86 ± 16 101 ± 17 p1-2, 1-3, 2-3 < 0,05 
 
Таким образом, динамика снижения ЛИИ в процессе лечения больных 

была более выражена у пациентов с острым анаэробным парапроктитом 
групп 2 и 3. Однако статистически значимой разницы не было выявлено ни  
в одном случае. 

Исходя из данных табл. 3, уровень СРБ у больных групп 2 и 3 
уменьшался гораздо быстрее, чем таковой у пациентов из группы 1. Кроме 
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того, снижение уровня СРБ на 3-и и 7-е сут у пациентов групп 2 и 3 по 
сравнению с больными группы 1 было статистически значимым. Также 
получено статистически значимое отличие показателя СРБ на 3-и и 7-е сут 
между пациентами групп 2 и 3. 

Кроме того, отмечено, что у пациентов группы 1 в процессе перевязок 
на 3-и и 7-е сут послеоперационные раны промежности визуально были 
загрязнены каловыми массами. Также у больных данной группы в ранах 
были обнаружены очаги продолженного некроза мягких тканей, требующие 
проведения локальных некрэктомий.  

Напротив, раны промежности у пациентов групп 2 и 3 на 3-и и 7-е сут 
после выполнения радикальной некрэктомии визуально были без признаков 
загрязнения содержимым толстой кишки и быстрее «очищались». Уже на  
7-е сут лечения у данных больных раны были покрыты «вялыми» 
грануляциями.  

3. Обсуждение 
У больных острым анаэробным парапроктитом иногда возникает необ-

ходимость в колостомии [2, 3, 7].  
Был проведен анализ литературы, который показал отсутствие на дан-

ный момент четких общепринятых показаний к выполнению описанного 
оперативного пособия у больных острыми нагноительными заболеваниями 
параректальной клетчатки и мягких тканей смежных анатомических  
областей.  

Примеры использования специальных устройств для управляемого от-
ведения калового потока отражены в результатах некоторых современных 
исследований [3, 6–10]. При этом установлено, что в настоящее время  
в клинической практике применяются разнообразные целевые системы для 
контролируемого отведения каловых масс, которые являются более эффек-
тивными и экономически выгодными, чем колостомия. 

Несмотря на то, что масштабных рандомизированных исследований по 
использованию специальных устройств для контролируемого отведения ка-
лового потока у больных острым парапроктитом не отмечено, некоторые за-
рубежные авторы описывают применение вышеназванных устройств при ле-
чении пациентов с обширными ранами промежности, анальной инконтинен-
ции и гангрене Фурнье [5–7, 10, 11].  

Результаты оценки микробной обсемененности промежностных ран, 
динамики ЛИИ и уровня СРБ после проведенной хирургической санации  
у больных с острым анаэробным парапроктитом в зависимости от выполняе-
мых мер профилактики загрязнения раневой поверхности могут быть крайне 
актуальными. 

Заключение 
Проведенное исследование показало, что при отсутствии профилакти-

ческих мероприятий по снижению контаминации послеоперационных про-
межностных ран у пациентов с острым анаэробным парапроктитом плотность 
микробной колонизации раневой поверхности была высокой и оставалась  
таковой вплоть до 7-х сут лечения: 106–107 КОЕ/см2 (p < 0,05) по сравнению  
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с пациентами, которым профилактику контаминации проводили (колостомия 
или использование специальных устройств для калоотведения). У этих же 
больных вплоть до 7-х сут после проведенной радикальной хирургической 
санации наблюдали высокий показатель ЛИИ (1,8  ± 0,2 условных единиц) и 
значения СРБ (117 ± 19 мг/л), что значительно превышало аналогичные пока-
затели пациентов, которым профилактика контаминации раневой поверхно-
сти была выполнена (p < 0,05). 

У пациентов, перенесших колостомию, плотность микробной колони-
зации раневой поверхности резко уменьшалась до низких значений и дости-
гала к 7-м сут после операции 102–103 КОЕ/см2 (p < 0,05). В эти же сроки так-
же наблюдали снижение ЛИИ – 1,6 ± 0,2 условных единиц (p>0,05) и СРБ –  
86 ± 16 мг/л (p < 0,05), что достоверно было меньше аналогичного показателя 
пациентов, которым профилактика контаминации раневой поверхности  
не проводилась или было применено устройство для управляемого отведения 
каловых масс. 

У больных, в лечении которых использовано устройство для гермети-
зации прямой кишки, плотность микробной колонизации раневой поверхно-
сти значимо уменьшалась до средней и составляла к 7-м сут после операции 
103–104 КОЕ/см2 (p < 0,05). У данных больных на 7-е сут лечения также отмечено 
снижение ЛИИ – 1,7 ± 0,2 условных единиц (p > 0,05) и СРБ – 101 ± 17 мг/л  
(p < 0,05), что достоверно было меньше аналогичного показателя у пациен-
тов, которым профилактика контаминации раневой поверхности не проводи-
лась, и больше по сравнению с пациентами, перенесшими колостомию. 

Следовательно, наиболее эффективным методом снижения контамина-
ции послеоперационных промежностных ран у пациентов с острым анаэроб-
ным парапроктитом является протективная колостомия. Однако у тяжелого 
контингента больных из-за своей травматичности, сложностей, связанных  
с уходом в послеоперационном периоде, необходимости хирургической реа-
билитации в отдаленные сроки, должна применяться ограниченно. Хорошей 
альтернативой колостомии у больных острым парапроктитом анаэробной 
этиологии может явиться использование специальных устройств для герме-
тизации прямой кишки и контролируемого отведения каловых масс с целью 
снижения загрязнения обширной перианальной раневой поверхности содер-
жимым толстой кишки. 

У пациентов с острым анаэробным парапроктитом при наличии об-
ширных раневых поверхностей для профилактики контаминации послеопе-
рационных ран методом выбора является использование специальных 
устройств для управляемого отведения каловых масс.  

Протективная колостомия может применяться в исключительных слу-
чаях – при тотальном разрушении всех стенок прямой кишки выше уровня 
зубчатой линии и при отсутствии технической возможности применения спе-
циальных устройств для управляемого отведения каловых масс. 
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Сопряженность эндогенной интоксикации  
и гемостатических расстройств с функциональным  

статусом печени при механической желтухе 
Н. С. Шейранов1, Т. И. Власова2,  

Ш. С. Аль-Кубайси3, Н. Ю. Лещанкина4, А. В. Колесов5 
1,2,3,4,5Национальный исследовательский Мордовский государственный  

университет имени Н. П. Огарева, Саранск, Россия 
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Аннотация. Актуальность и цели. Лечение больных механической желтухой до 
настоящего времени является одним из актуальных вопросов, что обусловлено со-
храняющимися неудовлетворительными результатами. Этому во многом способству-
ет нарушение функции печени, восстановление которой даже при коррекции пассажа 
желчи происходит замедленно, что обусловливает сохранение расстройств гомеоста-
за. Углубленные знания по этому вопросу явятся основой для разработки оптималь-
ных схем терапии. Цель: у пациентов механической желтухой неопухолевого генеза 
до операции и в раннем послеоперационном периоде изучить выраженность эндо-
генной интоксикации и состояние системы гемостаза в ассоциации с функциональ-
ным статусом печени. Материалы и методы. Проведено обследование 36 пациентов 
механической желтухой доброкачественного происхождения, перенесших различные 
хирургические вмешательства, направленные на восстановление пассажа желчи  
в двенадцатиперстную кишку. Выделены группы: первая (n = 18) больные с механи-
ческой желтухой легкой степени тяжести, вторая (n = 18) – тяжелой степенью. В диа-
гностический комплекс включены: оценка синдрома эндогенной интоксикации по 
содержанию в крови токсических продуктов гидрофильной и гидрофобной природы; 
ряд показателей функционального состояния печени; оценка состояния системы ге-
мостаза по данным тромбоэластографии. Результаты. Установлено, что до операции 
и в раннем послеоперационном периоде у больных механической желтухой возника-
ют выраженные явления эндогенной интоксикации, расстройства в системе гемоста-
за, которые ассоциированы с нарушением функционального состояния печени. Вы-
раженность данных изменений сопряжена со степенью тяжести патологии. При лег-
кой форме механической желтухи гемостатические изменения регистрируются в виде 
усиления свертываемой способности крови с сохранением активности фибриноли-
тической системы. При тяжелой степени механической желтухи функциональный 
потенциал печени падает, одним из проявлений чего является модуляция системы 
гемостаза в виде гипокоагулемии и гиперфибринолиза. Выводы. Полученные кли-
нико-лабораторные данные по расстройствам гомеостаза и функционального со-
стояния печени имеют не только академическое, но и прикладное значение, опре-
деляя вектор патогенетической терапии больных механической желтухой в раннем 
послеоперационном периоде. 
Ключевые слова: механическая желтуха, эндогенная интоксикация, печеночная не-
достаточность, гемостаз  
Для цитирования: Шейранов Н. С., Власова Т. И., Аль-Кубайси Ш. С., Лещан-
кина Н. Ю., Колесов А. В. Сопряженность эндогенной интоксикации и гемостатиче-
ских расстройств с функциональным статусом печени при механической желтухе // 
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Abstract. Background. The treatment of patients with obstructive jaundice is still one of 
the topical issues, due to the continuing unsatisfactory results. This is largely facilitated by 
the dysfunction of the liver, the restoration of which, even with the correction of the pas-
sage of bile, occurs slowly, which causes the preservation of homeostasis disorders. De-
tailed knowledge of this issue will form the basis for the development of optimal therapy 
regimens. The purpose of this research is to study the severity of endogenous intoxication 
and the state of the hemostatic system in association with the functional status of the liver in 
patients with non-tumor jaundice before operation and in the early postoperative period. Ma-
terials and methods. We examined 36 patients with obstructive jaundice of benign origin 
who underwent various surgical interventions aimed at restoring the passage of bile into the 
duodenum. We devided pations into 2 groups: the 1st group (n = 18) – patients with mild 
obstructive jaundice, the 2nd (n = 18) – severe. The diagnostic complex includes: assess-
ment of the syndrome of endogenous intoxication by the content of toxic products of hy-
drophilic and hydrophobic nature in the blood; a number of indicators of the functional 
state of the liver; assessment of the state of the hemostasis system according to thromboe-
lastography data. Results. It was found that in the preoperative time and in the early postoper-
ative period in patients with obstructive jaundice there are pronounced phenomena of endoge-
nous intoxication, disorders in the hemostatic system, which are associated with a disturbance 
of the functional state of the liver. The expression of these changes is associated with the se-
verity of the pathology. In the mild form of obstructive jaundice, hemostatic changes are rec-
orded in the form of an increase in the clotting ability of blood while maintaining the activity 
of the fibrinolytic system. In the severe obstructive jaundice, the functional potential of the 
liver decreases, one of the manifestations of which is the modulation of the hemostasis system 
in the form of hypocoagulemia and hyperfibrinolysis. Conclusions. The obtained clinical and 
laboratory information in disorders of homeostasis and functional state of the liver has not 
only academic, but also applied significance, determining the vector of pathogenetic thera-
py of patients with mechanical jaundice in the early postoperative period. 
Keywords: mechanical jaundice, endogenous intoxication, liver failure, hemostasis 
For citation: Sheyranov N.S., Vlasova T.I., Al'-Kubaysi Sh.S., Leshchankina N.Yu., 
Kolesov A.V. The conjugation of endogenous intoxication and hemostatic disorders  
with the functional status of the liver in obstructive jaundice. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University 
proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;2:100–113. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2021-2-9 

Введение 
В последние десятилетия особый интерес при механической желтухе 

(МЖ) уделяется синдромам, одним из основных звеньев формирования кото-
рых является расстройства системы гемостаза [1]. Именно гемокоагуляцион-
ным изменениям, наблюдаемым при МЖ, отводится важная роль в утяжеле-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 2 

 102

нии течения болезни и развитии жизненно-серьезных осложнений, в частно-
сти диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и полиор-
ганной недостаточности [2].  

Печень, играющая важную роль как в сосудисто-тромбоцитарном, так и 
коагуляционном гемостазе, является местом продукции большинства факто-
ров свертывания, их активаторов и ингибиторов. Комплексные нарушения  
в системе гемостаза, развивающиеся на фоне печеночной депрессии при ме-
таболическом поражении печени, являются основными причинами серьезных 
морфофункциональных нарушений различных органов и систем, летальных 
исходов [3]. 

В последнее время доказана главная роль эндогенной интоксикации  
в общих процессах активации и изменении системы гемостаза. Эндотоксикоз, 
сопровождающийся избыточным содержанием в крови метаболитов жирных 
кислот, аммиака, билирубина, пирувата, лактата, протеолитических фермен-
тов и др., ведет к повреждению клеточной мембраны, уменьшению синтеза 
аденозинтрифосфорной кислоты, увлечению содержания внутриклеточного 
кальция, активации кальций зависимых гидролаз. Эндотоксический энерге-
тический дефицит приводит к развитию клеточной гипоксии и нарушению 
прооксидантно-антиоксидантного баланса, возникновению оксидативного 
стресса, индицированию апоптоза гепатоцитов и развитию печеночной недо-
статочности [4]. 

Клеточные изменения (активация перекисного окисления липидов, рост 
проницаемости биомембран, неуравновешенность калий-натриевого насоса, 
повышение внутриклеточного кальция) печени в ранней стадии механиче-
ской желтухи способствует усилению коагуляционного потенциала крови и 
активации фибринолиза. При этом структурные и функциональные наруше-
ния печени в позднем периоде МЖ сопровождаются выраженным уменьше-
нием секреции прокоагулянтов свертывания и витамина К и снижением ак-
тивности антикоагулянтов, приводя к развитию гипокоагуляционных и гипо-
фибринолитических явлений [5]. 

В нормальных условиях в системе гемостаза крови наблюдается стро-
гая стабильность между интенсивностью коагуляционных процессов и ак-
тивностью фибринолитической реакции [6]. Однако при желтухе механиче-
ского происхождения отмечается дисбаланс данного равновесия, который  
в зависимости от преобладания какого-либо из этих компонентов может вы-
зывать как тромботические осложнения, возникающие, особенно в послеопе-
рационном периоде, в виде тромбоза печеночной вен, эмболии легочной  
артерии, инфаркта миокарда и др., так и геморрагические нарушения – желу-
дочно-кишечные кровотечения, петехиальные кровоизлияния и др. [7, 8]. 

Цель исследования: у пациентов с механической желтухой неопухо-
левого генеза до операции и в раннем послеоперационном периоде изучить 
выраженность эндогенной интоксикации и состояние системы гемостаза в ас-
социации с функциональным статусом печени. 

Материалы и методы исследования 
В основу данной работы положены клинико-лабораторные исследова-

ния 36 больных механической желтухой доброкачественного происхождения, 
оперативно лечившихся на базе хирургических отделений Республиканской 
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клинической больницы имени С. В. Каткова. Эти пациенты рандомизированы 
на две группы. Группа 1 (сравнения, n = 18) – больные с механической жел-
тухой легкой степени тяжести, их средний возраст составил 51,8 ± 4,57 года, 
мужчин было 8 (44,4 %), женщин – 10 (55,6 %); группа 2 (основная, n = 18) – 
пациенты с тяжелой степенью тяжести МЖ, возраст – 53,6 ± 4,84 года, муж-
чин – 9 (50,0 %), женщин – 9 (50,0 %). 

В качестве физиологически-нормальных показателей приняты таковые 
у 15 условно здоровых лиц обоих полов в возрасте от 25 по 59 лет. 

Определение тяжести механической желтухи произведена по шкале 
В. Д. Федорова (2000). Количество баллов в группе сравнения составили 
3,87 ± 0,11, а в основной группе – 10,47 ± 0,76, что определяется как легкая и 
тяжелая степени тяжести [9]. 

Критерии включения: добровольное информированное согласие обсле-
дуемых больных участвовать в данном исследовании [10]; верификация диа-
гноза «механическая желтуха» – клинико-лабораторно-инструментально; 
причина механической желтухи – неопухолевая; возраст обследуемых боль-
ных от 24 до 66 лет. Критерии исключения: персональный отказ пациента от 
участия; злокачественная этиология болезни; возраст больных старше 66 лет 
и моложе 24 лет; продолжительность патологии более трех дней; наличие тя-
желых сопутствующих заболеваний (соматических, психологических, инфек-
ционных); беременность. 

Причиной заболевания обследуемых пациентов является холедохоли-
тиаз, стриктура терминального отдела холедоха и хронический панкреатит, 
которые в первой группе составили – 8 (44,4 %), 6 (33,3 %) и 4 (22,3 %), а во 
второй – 10 (55,6 %), 7 (38,9 %) и 1 (5,5 %). 

У пациентов также встречались сопутствующие заболевания: желудоч-
но-кишечные (гастрит, язвенная болезнь и др.) у 13 (34,2 %) больных, сер-
дечно-сосудистые (артериальная гипертония, хроническая сердечная недо-
статочность и др.) – у 11 (28,9 %), эндокринные (сахарный диабет) – у 10 
(26,3 %) и оториноларингологические (хронический гайморит, тонзиллит и 
отит) – у 7 (18,4 %). 

Обследуемым больным МЖ в первый день поступления в клинику вы-
полнены следующие оперативные (лапароскопические и открытые) операции: 
холецистэктомия – у 22 (57,8 %) пациентов, чрескожное дренирование желч-
ных протоков – у 10 (26,3 %), и внутреннее дренирование желчных путей (хо-
ледоходуоденоанастомоз – 16 (42,1 %) и холедохоеюноанастомоз – 12 (31,6 %). 

Контрольные этапы наблюдения: день госпитализации, 1, 3 и 6-е сут 
после операции. 

Схема терапии, назначенная обследуемым больным группы 1 и 2, была 
стандартная. Она состояла из следующих компонентов: инфузионный, анти-
бактериальный, дезинтоксикационный, спазмолитический, обезболивающий 
и симптоматический и др. В период наблюдения обследуемым пациентам 
наряду с рутинными проведен ряд лабораторных методов исследований: 

– оценка интенсивности синдрома эндогенной интоксикации по значе-
ниям общей (ОКА), эффективной (ЭКА) концентрация альбумина и индекса 
токсичности плазмы крови по альбумину (ИТ); 

– определение функционального состояния печени по содержанию об-
щего билирубина (ОБ), мочевины и активности аланинаминотрансферазы 
(АЛТ). 
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– оценка системы гемостаза проведена при помощи показателей тром-
боэластографии с использованием тромбоэластографа TEG® 5000 (США): 
реактивное время (РВ, R, мин) и процесс лизиса сгустка (ПЛС, LY30, %). 

Полученный результат исследования обработан с помощью критериев 
Фишера и χ2 Пирсона, Тау-b Кендалла, Ро Спирмена, доверительного интер-
вала (95 %, DI), отношения шансов (ОR, 95 %) при использовании программы 
Statistica 13.1 и IBM SPSS statistics 25. 

Результаты исследования 
Согласно результатам известных исследований эндогенная интоксика-

ция при механической желтухе сопровождается высвобождением большого 
количества токсических метаболитов (билирубина, лактата, аммиака и др.), 
ведущих к поражению разных важных органов организма, в том числе и пе-
чени. Поражение органа вследствие самой механической желтухи и эндоток-
сикоза играет важную роль в нарушении системы гомеостаза и во многом 
определяет степень тяжести и исход заболевания [11].  

Нами установлено, что ранний период МЖ сопровождается развитием 
синдрома эндогенной интоксикации. Регистрировалось снижение содержания 
гидрофобных продуктов (ОКА и ЭКА) и увлечение ИТ уже в день поступле-
ния больных как группы 1 (на 12,7; 20,1 и 121,4 % (р < 0,05) соответственно), 
так и группы 2 (на 21,5; 30,0 и 174,4 % (р < 0,05) соответственно.  

В группе сравнения эндотоксические явления продолжались и на пер-
вые, и третьи постоперационные сутки: общая концентрация альбумина была 
снижена на 12,1 и 10,2 % (р < 0,05), эффективная концентрация альбумина 
была понижена на 18,2 и 11,0 % (р < 0,05), а индекс токсичности был повы-
шен на 103,5 и 52,1 % (р < 0,05).  

При анализировании выраженности синдрома эндотоксикоза при меха-
нической желтухе тяжелой степени отмечено, что у больных основной груп-
пы значения ОКА и РСА сохранялись низкими по сравнению с нормой на  
2-е и 4-е сут на 26,3; 23,4; 32,8; 26,0 % (р < 0,05) соответственно. Индекс ток-
сичности превышал рефератный уровень на 200,1 и 129,7 % (р < 0,05). К ко-
нечному этапу периода наблюдения (к 6-м сут) концентрация общего и эф-
фективного альбумина была понижена на 14,2 и 16,3 % (р < 0,05) соответ-
ственно, а уровень ИТ повышен на 91,4 % (р < 0,05).  

Необходимо отметить, что выраженность эндогенной интоксикации 
при механической желтухе была сопряжена со степенью тяжести состояния 
пациентов. Это удостоверяли результаты сравнительного анализа, которые 
регистрировали, что значения показателей эндогенной интоксикации (ОКА, 
ЭКА и ИТ) в основной группе были значимо выше, чем в группе 1 на всех 
этапах периода наблюдения на 16,0–14,7; 12,4–16,8 и 23,8–50,7 % (р < 0,05) 
соответственно (табл. 2). 

В соответствии с данными Российского общества хирургов (2018) от-
мечено, что ранний период механической желтухи, характеризующийся раз-
витием ряда патологических процессов: эндотоксикоз, гипоксия, оксидатив-
ный стресс и др., является фактором риска структурных и функциональных 
нарушений печени [12].  
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По ходу динамического исследования обследуемых пациентов реги-
стрировались существенные отклонения в печени функционального характе-
ра, которые были взаимосвязаны с формой тяжести заболевания (рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения содержания ОБ и АЛТ плазмы крови при механической  

желтухе (здесь и далее: * – достоверность отличия от нормы при p < 0,05;  
1 – достоверность отличия по сравнению с группой 1 при p < 0,05) 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения уровня мочевины плазмы  

крови при механической желтухе 
 
При легкой форме механической желтухи, где регистрировались 

наименьшая выраженность признаков эндогенной интоксикации, содержание 
общего билирубина и мочевины и активность аланинаминотрансферазы  
в плазме крови превосходило нормальный уровень в день госпитализации на 
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593,0; 225,7 и 98,5 % (р < 0,05). В постоперационные сутки (1-е и 3-е), судя по 
значениям исследованных показателей, отмечено существенное снижение 
печеночной дисфункции. При этом значения ОБ, мочевины и АЛТ оставались 
выше нормы на 549,4 и 261,3; 112,8 и 58,2; 81,3 и 37,5 % (р < 0,05) соответ-
ственно. В последний контрольный этап наблюдения уровень вышеуказан-
ных показателей в плазме крови приближался вплотную к норме (рис. 1 и 2).  

В группе с тяжелой степенью механической желтухи (второй), где уро-
вень эндотоксикоза, как указано выше, был значительно выраженнее, прояв-
ление печеночной дисфункции было большим. На день госпитализации уро-
вень общего билирубина, мочевины и АЛТ были повышены на 1442,0; 320,1 
и 260,2 % (р < 0,05) соответственно. В 1-е сут после оперативного восстанов-
ления пассажа желчи отмечалось продолжение роста печеночной дисфунк-
ции: содержание ОБ было выше нормы на 934,9 % (р < 0,05), мочевины –  
на 303,4 % (р < 0,05), активность АЛТ возрастала на 217,8 % (р < 0,05).  
На 3-и сут значения исследованных показателей снижались с сохранением 
повышенного уровня относительно нормы на 622,0; 254,2 и 133,8 % (р < 0,05) 
соответственно, а к 6-м сут их уровень был выше нормы на 246,8; 84,2 и 68,9 % 
(р < 0,05) соответственно (рис. 1 и 2). 

Сравнительное изучение показателей функционального статуса печени 
показало, что угнетение органной функции зависит от тяжести механической 
желтухи. Содержание ОБ и мочевины и активность АЛТ в крови в основной 
группе было сравнительно выше группы сравнения за период раннего после-
операционного наблюдения на 59,3–103,4; 89,5–123,8 и 75,2–60,9 % (р < 0,05) 
соответственно (рис. 1 и 2).  

Как известно, патогенетические процессы печеночной недостаточно-
сти, развивающиеся при механической желтухе, ведут к существенным изме-
нениям в системе гемостаза, что играет первостепенное значение в прогрес-
сировании заболевания и развития осложнений [13].  

Нами также зарегистрировано, что начальные сроки заболевания меха-
нической желтухой характеризуются существенными гемостатическими рас-
стройствами, которые приобретали разные формы в зависимости от степени 
тяжести патологии. При легкой форме, когда отмечены умеренный синдром 
эндогенной интоксикации и начальная (компенсированная) стадия печеноч-
ной дисфункции, регистрировано усиление свертывающего потенциала с со-
хранением процесса растворения тромбов. У пациентов с тяжелой степенью 
МЖ, когда отмечался выраженный уровень эндотоксикоза и декомпенсиро-
ванная печеночная недостаточность, установлены гипокоагуляционные и ги-
пофибринолитические проявления (рис. 3). 

Так, при поступлении в стационар у пациентов группы 1 отмечено со-
кращение реактивного времени, отражающего коагуляционную активность 
системы гемостаза крови, на 22,4 % (p < 0,05). В послеоперационный период 
коагуляционная реакция крови при легкой форме была увеличена на 21,5 % 
(p < 0,05). На 3-и сут отмечена тенденция по восстановлению процесса свер-
тывания, но значение РВ было уменьшено относительно референсного уров-
ня на 15,5 % (p < 0,05). К конечному этапу значение показателя R вплотную 
приближалось к норме (рис. 3). 

Показатель LY30, определяющий фибринолитическую активность,  
у больных группы сравнения был в пределах нормы на всех этапах периода 
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наблюдения, подтверждая компенсаторные функции печени при легкой сте-
пени тяжести МЖ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения показателей (R и LY30)  
системы гемостаза крови при механической желтухе 

 
Коагуляционные расстройства, возникшие при тяжелой степени тяже-

сти механической желтухи, оказались наиболее выражены. Зарегистрирова-
но, что у пациентов основной группы реакционное время было удлинено по 
сравнению с нормальным параметром при поступлении на 33,4 % (р < 0,05). 
После операционного вмешательства на этапах наблюдения отмечено сохра-
нение гипокоагуляционного состояния: значение показателя было ниже нор-
мы на 38,9; 27,0 и 19,2 % (р < 0,05) соответственно. 

При анализе фибринолитической активности у пациентов с тяжелой 
формой механической желтухи установлено сокращение времени ферментно-
го процесса расщепления тромбов, что свидетельствовало об ускоренном ли-
зисе фибрина (гиперфибринолизе). Это зарегистрировано по снижению зна-
чения ПЛС на день госпитализации на 29,1 % (p < 0,05), на первые послеопе-
рационные сутки – на 32,5 % (p < 0,05), на 3-и сут – на 22,8 % (p < 0,05), на  
6-е сут – на 14,8 % (p < 0,05). 

Сравнительное изучение системы свертывания крови при механиче-
ской желтухе показало, что выраженность гемостатических расстройств со-
пряжено со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов основной груп-
пы реактивное время коагуляции было выше группы сравнения на 76,6–46,7, 
а активность процесса фибринолиза выше – на 35,7–26,3 % (р < 0,05). 

При проведении корреляционного анализа установлено, что как при 
легкой, так и при тяжелой форме МЖ между показателями функционального 
состояния печени и гемостаза, с одной стороны, и эндогенной интоксикацией – 
с другой, существует корреляционная зависимость, причем почти по всем по-
казателям достоверная (табл. 2, 3). 
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Таблица 2 
Корреляционная зависимость между показателями  

гомеостаза при легкой степени механической желтухи 
Показатель ОБ АЛТ Мочевина РВ LY30 
ИТ 0,766 0,693 0,828 0,773 0,213 
ОКА 0,324 0,452 0,533 0,567 0,282 
ЭКА 0,721 0,613 0,689 0,623 0,256 

 
Таблица 3  

Корреляционная зависимость между показателями  
гомеостаза при тяжелой степени механической желтухи 

Показатель ОБ АЛТ Мочевина РВ LY30 
ИТ 0,867 0,912 0,951 0,875 0,756 
ОКА 0,389 0,622 0,635 0,641 0,662 
ЭКА 0,668 0,794 0,813 0,717 0,712 

 
Выводы: 
1. До операции и в раннем послеоперационном периоде у больных ме-

ханической желтухой возникают выраженные явления эндогенной интокси-
кации, расстройства в системе гемостаза, которые ассоциированы с наруше-
нием функционального состояния печени.  

2. Выраженность вышеуказанных изменений сопряжена со степенью 
тяжести патологии. При легкой форме механической желтухи гемостатиче-
ские изменения регистрируются в виде усиления свертываемой способности 
крови с сохранением активности фибринолитической системы. При тяжелой 
степени механической желтухи функциональный потенциал печени падает, 
одним из проявлений чего является модуляция системы гемостаза в виде ги-
покоагулемии и гиперфибринолиза. 

Заключение 
Полученные клинико-лабораторные данные по расстройствам гомео-

стаза и функционального состояния печени имеют не только академическое, 
но и прикладное значение, определяя вектор патогенетической терапии боль-
ных механической желтухой в раннем послеоперационном периоде. 
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Морфологические особенности большого небного  
канала и большого небного отверстия у мужчин  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Целью исследования явилось изучение морфо-
логических особенностей большого небного отверстия и большого небного канала 
у мужчин первого периода зрелого возраста. Материалы и методы. Объектом ис-
следования послужили 129 мужчин первого периода зрелого возраста (от 20 до 35 
лет). Изучали параметры кранио-фациального комплекса, размеры, форму боль-
шого небного отверстия и длину, форму большого небного канала. Результаты. 
Установлено, что большое небное отверстие и большой небный канал обладают 
выраженной изменчивостью размеров, формы. Выводы. Наибольшие значения ме-
дио-дистального и передне-заднего диаметров большого небного отверстия и длины 
большого небного канала статистически достоверно больше в группе эурипрозопии, 
наименьшие – в группе лептопрозопии. Билатеральные различия медиодистального и 
передне-заднего диаметров большого небного отверстия и длины большого небного 
канала во всех группах, выделенных по лицевому индексу Garson были статистиче-
ски недостоверны (р > 0,05). Наиболее часто встречаемая форма большого небного 
отверстия – овальная, вытянутая в передне-заднем направлении (30–52 %), наименее 
часто – винтообразная (3–4 %), серповидная (1–4 %). Наиболее часто встречаемая 
форма большого небного канала – серповидная (33–52 %), самая редко встречаемая 
форма – воронкообразная с изгибом в нижней трети (3–7 %).  
Ключевые слова: большой небный канал, большое небное отверстие, кефаломет-
рия, конусно-лучевая компьютерная томография  
Для цитирования: Калмин О. В., Ефремова А. В., Зюлькина Л. А. Морфологические 
особенности большого небного канала и большого небного отверстия у мужчин пер-
вого периода зрелого возраста // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Медицинские науки. 2021. № 2. С. 114–122. doi:10.21685/2072-3032-2021-2-10 
 

Morphological features of the pterygopalatine canal and the ptery-
gopalatine foramen in men of the mature age’s first period  

O.V. Kalmin1, A.V. Efremova2, L.A. Zyul'kina3 
1,2,3Penza State University, Penza, Russia 

1kalmin_ov@pnzgu.ru, 2nastasya.efremova.87@list.ru, 3stomatologfs@yandex.ru 

 
1 © Калмин О. В., Ефремова А. В., Зюлькина Л. А., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;2 

 115 

Abstract. Background. The purpose of the research is to study the morphological fea-
tures of the pterygopalatine canal and the pterygopalatine foramen in men of the mature 
age’s first period. Materials and methods. The object of the study was 129 men of the 
mature age’s first period (from 20 to 35 years). The parameters of the craniofacial com-
plex, the size and shape of the greater palatine foramen and the greater palatine canal 
were studied. Results. It is established that the pterygopalatine foramen and the ptery-
gopalatine canal have a pronounced variability in size and shape. Conclusion. The high-
est values of Medio-distal and anterior-posterior diameters of a pterygopalatine fora-
menand the length of the pterygopalatine canal l was statistically significantly higher in 
the group eurobotopen, the smallest in the group lipoprotei. Bilateral differences Medio-
distal and anterior-posterior diameters of the pterygopalatine foramen and the length of 
the pterygopalatine canal in all groups as for the facial index Garson was statistically sig-
nificant (p > 0,05). The most common form of a pterygopalatine foramen – oval, elongated 
in the front-rear direction (30–52 %), least often – helical (3–4 %), sickle (1–4 %). The 
most common form of the pterygopalatine canal is sickle – shaped (33–52 %), the most 
rare form is funnel – shaped with a bend in the lower third (3–7 %). 
Keywords: pterygopalatine canal, pterygopalatine foramen, cone-beam computed tomog-
raphy, cephalometry 
For citation: Kalmin O.V., Efremova A.V., Zyul'kina L.A. Morphological features of the 
pterygopalatine canal and the pterygopalatine foramen in men of the mature age’s first 
period. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;2:114–122. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2021-2-10 

Введение 
Знание анатомии большого небного отверстия и большого небного ка-

нала необходимо при выполнении различных анестезиологических, стомато-
логических или хирургических вмешательств [1].  

Анестезия большого небного нерва и блокада крылонебного ганглия 
небным доступом является распространенной процедурой при стоматологи-
ческих вмешательствах в задних отделах верхней челюсти [2]. Оперативные 
вмешательства, включающие данную процедуру, проводятся в хирургиче-
ской стоматологии при закрытии ороантральных/носовых свищей, при сборе 
небных трансплантатов мягких тканей и удалении задних зубов верхней че-
люсти [3, 4]. На сегодня большинство зарубежных ринохирургов применяют 
блокаду крылонебного ганглия через большой небный канал [5]. Все данные 
процедуры выполняются близко к важным анатомическим структурам, таким 
как большой небный нейроваскулярный комплекс, и, следовательно, могут 
повредить их. Чтобы избежать осложнений, связанных с сосудистыми и 
нервными структурами в крыловидной ямке, практикующие врачи должны 
обладать достаточно точными знаниями анатомии этой области [6]. 

Таким образом, целью исследования явилось изучение морфологиче-
ских особенностей большого небного отверстия и большого небного кана-
ла у мужчин первого периода зрелого возраста. 

Материалы и методы 
Объектом исследования послужили 129 мужчин первого периода 

зрелого возраста (от 20 до 35 лет). 
Изучали параметры кранио-фациального комплекса: морфологиче-

скую высоту лица, верхнюю морфологическую высоту лица, морфологиче-
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скую ширину лица (скуловой диаметр), определяли лицевой индекс Garson. 
По величине лицевого индекса Garson были выделены типы лица: эурипро-
зопы (79,0–83,9), мезопрозопы (84,0–87,9), лептопрозопы (88,0 и более). На 
гипсовых моделях измеряли ширину костного неба на уровне клыков, вторых 
премоляров, вторых моляров и позади третьих моляров верхней челюсти. По 
полученным численным значениям данных параметров определяли небный 
указатель. По величине небного указателя были выделены типы костного 
неба: лептостафилия (79,9 и меньше), мезостафилия (80,0–84,9), брахиста-
филия (85,0 и больше) 

Конусно-лучевую компьютерную томографию проводили на аппарате 
ORTHOPHOSXG 3DSIRONA с программным обеспечением Galaxis. Доза об-
лучения составляла 0,693 мкЗв. На конусно-лучевых компьютерных томо-
граммах определяли форму большого небного отверстия, его медиоди-
стальный и вестибуло-оральный диаметры; тип большого небного канала, 
его длину; длину неба, высоту костного неба в области между клыками и 
первыми премолярами, между вторыми премолярами и первыми молярами, 
позади третьих моляров. По полученным численным значениям данных па-
раметров определяли высотно-широтный и высотно-длинотный указатели 
неба. По высотно-широтному указателю были выделены типы костного неба: 
хаме-брахистафилия (27,0 и меньше), орто-брахистафилия (28,0–39,0), гипси-
брахистафилия (40,0 и больше). По высотно-длинотному указателю были вы-
делены типы костного неба: хаме-лептостафилия (27,9 и меньше), орто-
лептостафилия (28,0–39,9), гипси-лептостафилия (40,0 и больше) (табл. 1, 2).  

Количественные данные обрабатывали вариационно-статистически-
ми методами с помощью пакета программ Statistica for Windows v.10.0. Все 
количественные параметры проверяли на нормальность распределения  
с помощью критерия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости  
p < 0,05. Все изученные параметры имели распределение, близкое к нор-
мальному. Рассчитывали среднее арифметическое, стандартное отклоне-
ние. Достоверность различий между группами оценивали с помощью кри-
терия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости p < 0,05.  

Результаты исследования и обсуждение  
Большой небный канал через большое небное отверстие соединяет по-

лость рта с крыловидно-небной ямкой. В полости рта большой небный канал 
открывался в 100 % случаев одним небным отверстием. 

Наибольшая величина медиодистального и передне-заднего диаметров 
в группе эурипрозопии статистически достоверно больше, чем в группе леп-
топрозопии (p < 0,01). Наименьшие величины медиодистального и передне-
заднего диаметров были выделены у лептопрозопов. Билатеральные различия 
медиодистального и передне-заднего диаметров во всех группах были стати-
стически недостоверны (р > 0,05). 

Было выделено 10 форм большого небного отверстия: овальная (40 %); 
округлая (8 %); ромбовидная (5 %); овоидная (12 %); бобововидная (7 %); 
треугольная (3 %); серповидная (2 %); винтообразная (2 %); каплевидная 
(14 %); полукруглая (7 %). 

В 5  % случаев выявлена асимметричность форм большого небного от-
верстия с правой и левой сторон. С левой стороны была выявлена овальная 
форма большого небного отверстия, с правой стороны – каплевидная. 
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В группе, выделенной по небному указателю, мезостафилия сочеталась 
со всеми формами большого небного отверстия. При лептостафилии не выяв-
лена округлая и треугольные формы большого небного отверстия. Брахиста-
филия не сочеталась с серповидной и винтообразной формами большого неб-
ного отверстия. Чаще всего все формы костного неба, выделенные по небно-
му указателю, сочетались с овальной формой большого небного отверстия, 
вытянутой в передне-заднем направлении (32–45 %), реже всего с серповид-
ной (1–3 %) и винтообразной (0–3 %). 

Орто-брахистафилия сочеталась со всеми формами большого небного 
отверстия. При гипси-брахистафилии не выявлена серповидная, винтообраз-
ная и округлая формы большого небного отверстия. Хаме-брахистафилия не 
сочеталась с серповидной формой большого небного отверстия. Чаще всего 
все формы неба, выделенные по высотно-широтному указателю, сочетались  
с овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем 
направлении (30–52 %), реже всего с серповидной (0–3 %) и винтообразной 
формами (0–3 %).  

Хаме-лептостафилия сочеталась со всеми формами большого небного 
отверстия. Орто-лептостафилия не сочеталась с треугольной формой. Гипси-
лептостафилия не сочеталась с серповидной и винтообразной формами. Чаще 
всего все формы костного неба, выделенные по высотно-длинотному указа-
телю, сочетались с овальной формой большого небного отверстия, вытянутой 
в переднее-заднем направлении (30–45 %), реже всего с серповидной (2–4 %) 
и винтообразной (3–4 %).  

Длина большого небного канала у мужчин первого периода зрелого 
возраста в среднем составляла справа 33,59 ± 2,87 мм, слева - 32,94 ± 2,92 мм. 

Длина большого небного канала в группе эурипрозопии статистически 
достоверно больше, чем в группе лептопрозопии и мезопрозопии (p < 0,01). 
Наименьшая длина большого небного канала выявлена в группе лептопрозо-
пии. Билатеральные различия длины большого небного канала во всех груп-
пах, выделенных по лицевому индексу Garson, были статистически недосто-
верны (р > 0,05) (табл. 3). 

При исследовании были выделены формы большого небного канала: 
серповидная (39 %); форма песочных часов(8 %); волнообразная (25 %); зиг-
загообразная (2 %); прямая (20 %); воронкообразная с изгибом в нижней тре-
ти (6 %) (табл. 4). 

В 1  % случаев выявлялась асимметрия форм канала с правой и левой 
сторон. С правой стороны был выявлен канал в форме «песочные часы»,  
с левой – волнообразный. 

Лептостафилия и мезостафилия сочеталась со всеми формами большо-
го небного канала. Брахистафилия не сочеталась с каналом в форме песочных 
часов и каналом зигзагообразной формы. Чаще всего все формы костного 
неба, выделенные по небному указателю, сочетались с каналом серповидной 
формы (45–52 %), реже всего с каналом воронкообразной формы с изгибом  
в нижней трети (3–5 %). Гипси-брахистафилия и орто-брахистафилия сочета-
лись со всеми формами большого небного канала. Хаме-брахистафилия не 
сочеталась с каналом в форме песочных часов. Чаще всего все формы костно-
го неба, выделенные по высотно-широтному указателю, сочетались с каналом 
серповидной формы (37–50 %), реже всего с каналом воронкообразной фор-
мы с изгибом в нижней трети (3–4 %).  
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Гипси-лептостафилия и орто-лептостафилия сочетались со всеми фор-
мами большого небного канала. В группе хаме-лептостафилии не выявлялся 
канал в форме песочных часов и канал зигзагообразной формы. Чаще всего 
все формы костного неба, выделенные по высотно-длинотному указателю, 
сочетались с каналом серповидной формы (41–55 %), реже всего с каналом 
воронкообразной формы с изгибом в нижней трети (3–7 %) 

По результатам исследования А. А. Семеновой (2016), передне-задний 
размер большого небного отверстия у мужчин составлял 6,5 ± 0,2 мм, медио-
дистальный размер большого небного отверстия – 4,7 ± 0,1 мм [7]. В нашем 
исследовании у мужчин первого периода зрелого возраста медиодистальный 
диаметр большого небного отверстия составлял в среднем 3,67 ± 0,79 мм; пе-
редне-задний диаметр большого небного отверстия составлял в среднем 
5,79 ± 0,86 мм. Полученные нами данные близки к данным А. А. Семеновой, 
хотя несколько отличаются от них, что может быть связано с тем, что иссле-
дования А. А. Семеновой были проведены на мацерированных черепах и без 
учета возрастной группы. 

А. А. Семенова (2016) при исследовании выявила три формы большого 
небного отверстия: округлую, овальную, каплеобразную [7]. Нам удалось бо-
лее детально описать формы большого небного отверстия – было выделено  
10 форм. Полученные различия связаны с тем, что работа А. А. Семеновой 
была выполнена на мацерированных черепах, а наши исследования проведе-
ны на конусно-лучевых компьютерных томограммах. 

По результатам В. Г. Бородулина (2014), длина большого небного кана-
ла составляла от 27 до 42 мм [8]. По результатам нашего исследования, сред-
няя длина большого небного канала у мужчин первого периода зрелого воз-
раста составила справа 33,59 ± 2,87 мм, слева – 32,94 ± 2,92 мм, что не проти-
воречит данным, полученным В. Г. Бородулиным. 

Заключение 
Таким образом, наибольшие значения медиодистального и передне-

заднего диаметров большого небного отверстия и длины большого небного 
канала статистически достоверно больше в группе эурипрозопии (p < 0,01). 
Билатеральные различия медиодистального и передне-заднего диаметров 
большого небного отверстия и длины большого небного канала во всех груп-
пах, выделенных по лицевому индексу Garson, были статистически недосто-
верны (р > 0,05). 

Наиболее часто встречаемая форма большого небного отверстия – 
овальная, вытянутая в передне-заднем направлении, наименее часто – винто-
образная и серповидная. Наиболее часто встречаемая форма крылонебного 
канала – серповидная, самая редко встречаемая форма – воронкообразная  
с изгибом в нижней трети.  
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Морфологическая характеристика микроциркуляторного  
русла твердой оболочки головного мозга в динамике  

хронической нитритной интоксикации организма 
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Аннотация. На 60 белых беспородных крысах обоего пола весом 180–200 г воспро-
изведена модель хронической нитритной интоксикации организма путем перораль-
ного употребления водного раствора нитрита натрия в дозе 17 мг/кг массы в течение 
трех месяцев (Булаева Н. И., 2004). Контрольную группу составили 10 животных, по-
лучавших обычную воду. Под кетаминовым наркозом через каждый месяц крыс  
забивали декапитацией (по 15). Тотальные фрагменты твердой оболочки головного 
мозга (ТОГМ) импрегнировали по В. В. Куприянову (1975). Анализ микроциркуля-
торного русла (МЦР) проводился с морфометрией диаметра микрососудов с помо-
щью окуляр-микрометра. Количественные данные обработаны статистически,  
с оценкой t-критерия Стьюдента. МЦР ТОГМ интактных животных представлено 
широкопетлистой сетью, образованной анастомозами артериол (А) и венул (В), кото-
рые имели ровные контуры, прямолинейный ход. Диаметр А в среднем 21 мкм, В –  
37 мкм. С целью объективизации диаметра микрососудов в динамике интоксикации, 
в интактной группе они распределены на 2 морфометрических класса: I класс – мел-
кие и II класс – крупные. Через 1–2–3 месяца хронической затравки нитритом натрия 
в ТОГМ выявляются признаки прогрессирующей вазодилятации, извитости, аргиро-
филии стенок МЦР с появлением атипично крупных (3-го морфометрического клас-
са) микрососудов, в которых отмечаются признаки отека, клеточной инфильтрации. 
Выводы. Таким образом, через 1 месяц после хронической затравки нитритом натрия 
нарушения МЦР ТОГМ характеризуются полнокровием всех звеньев русла, макси-
мально к 3-му месяцу, повышением их проницаемости с формированием периваску-
лярного отека, стаза, агрегации крови. Результаты исследования могут быть полез-
ными при расшифровке патогенетических механизмов хронической нитритной ин-
токсикации и использованы при подборе терапии.  
Ключевые слова: хроническая нитритная интоксикация, микроциркуляторное русло 
твердой оболочки головного мозга 
Для цитирования: Магомедов М. А., Османова А. А., Магомедов Х. М., Магомедга-
джиев Б. Г. Морфологическая характеристика микроциркуляторного русла твердой 
оболочки головного мозга в динамике хронической нитритной интоксикации орга-
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Abstract. On 60 white outbred rats of both sexes weighing 180-200 g, a model of chronic 
nitrite intoxication of the body was reproduced by oral administration of an aqueous solu-
tion of sodium nitrite at a dose of 17 mg/kg for 3 months (N. I. Bulayeva, 2004). The con-
trol group consisted of 10 animals that received ordinary water. Under ketamine anesthesia, 
every month the rats were sacrificed by decapitation (15 each). Total fragments of the dura 
mater of brain were impregnated according to V.V. Kupriyanov (1975). Analysis of the mi-
crovasculature was carried out with morphometry of the diameter of microvessels using an 
eyepiece micrometer. The quantitative data were processed statistically, with an assessment 
of the Student’s t-test. Microvasculature of dura mater of brain of intact animals is repre-
sented by a wide-mesh network formed by anastomoses of arterioles (A) and venules (V), 
which had even contours and a rectilinear course. Diameter A is on average 21 microns, 
V - 37 microns. In order to objectify the diameter of microvessels in the dynamics of in-
toxication, in the intact group, they are divided into 2 morphometric classes: 1st class - 
small and 2nd class – large. After 1–2–3 months of chronic inoculation with sodium nitrite 
in dura mater of brain, signs of progressive vasodilation, tortuosity, argyrophilia of the 
microvasculature walls are revealed with the appearance of atypically large (3rd morpho-
metric class) microvessels, in which signs of edema and cell infiltration are noted.  
Conclusions. Thus, 1st month after chronic inoculation with sodium nitrite, violations of 
the microvasculature of dura mater of brain are characterized by plethora of all links of the 
channel, maximum by the 3rd month, an increase in their permeability with the formation of 
perivascular edema, stasis, and blood aggregation. The results of the study can be useful in 
deciphering the pathogenetic mechanisms of chronic nitrite intoxication and used in the se-
lection of therapy. 
Keywords: chronic nitrite intoxication, the microvasculature of dura mater of brain 
For citation: Magomedov M.A., Osmanova A.A., Magomedov Kh.M., Magomedgadzhiev 
B.G. Morphological characteristics of the microvasculature of dura mater of brain in the 
dynamics of chronic nitrite intoxication of an organism. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2021;2:123–131. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-2-11  

Введение 

В последние годы отмечено возрастающее неблагоприятное воздей-
ствие на организм человека нитритов и нитратов в связи с повышенным их 
содержанием в продуктах питания в виде пищевых добавок, красителей, кон-
сервантов, в продуктах растениеводства, животноводства, птицеводства 
(удобрения, кормовые добавки, стимуляторы роста, антибиотики, гормоны  
и др.). Кроме поступления с питьевой водой и пищей в организм человека, 
нитраты и нитриты поступают и через легкие, кожу, слизистые оболочки, хо-
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тя и в значительно меньшем количестве, они используются в составе сосудо-
расширяющих лекарственных средств [1–5]. Из атмосферы с выхлопными га-
зами автомобилей диоксид азота во время вдоха попадает в легкие, где, кон-
тактируя с эпителием альвеол, образует азотную и азотистые кислоты, кото-
рые в последующем диссоциируют на нитрат и нитрит ионы, превращающие 
гемоглобин в метгемоглобин, превращая 2-валентное железо гемма  
в 3-валентное [3, 5–7]. Нитритная метгемоглобинемия повреждает клеточные 
мембраны, приводит к нарушению проницаемости клеточных мембран, раз-
витию воспалительных и отечных процессов в тканях при отравлениях нит-
ритами и нитратами [2, 3, 5, 7]. Клинически нитритная интоксикация орга-
низма сопровождается нарушением функции органов и тканей, имеющих вы-
сокий уровень аэробного энергообмена, к которым относятся почки, голов-
ной мозг. [3, 5, 7]. Одной из причин развития критических состояний при 
нитритных интоксикациях являются различные формы гипоксии, в формиро-
вании которых важную роль играет нарушение микроциркуляторного гомео-
стаза, вызывающего кислородное голодание мозга [6–8].  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что проблема исследова-
ния механизмов воздействия различных азотсодержащих соединений на жи-
вые организмы сохраняет свою актуальность. Практически отсутствуют све-
дения об особенностях морфологической перестройки тканей головного моз-
га при хронической нитритной интоксикации организма.  

Цель исследования: оценка особенностей реактивности микрососуди-
стых сетей и ткани твердой оболочки головного мозга в условиях экспери-
ментального хронического нитритного отравления организма.  

Материал и методы исследования 

Эксперименты проведены на 60 белых беспородных крысах обоего по-
ла массой 180–200 г, 45 из них получали в течение трех месяцев с водой для 
питья водный раствор нитрита натрия из расчета 17 мг/кг (т.е. 3,3 мг) на  
1 крысу в месяц [2] – опытная группа. Контрольную группу составили 15 жи-
вотных, получавших обычную водопроводную воду. Через каждый месяц под 
кетаминовым наркозом (25 мг/кг массы) путем декапитации забивали по 15 
животных из опытной и по 5 из контрольной групп. Из препарированных 
фрагментов твердой оболочки головного мозга (ТОГМ) изготавливали мик-
ропрепараты методом импрегнации серебром по В. В. Куприянову [5]. При 
анализе микрососудистого русла ТОГМ применялась калиброметрия диамет-
ра всех звеньев русла с использованием винтового окуляр-микрометра при 
суммарном увеличении ×300. Количественные показатели диаметра микросо-
судов подвергнуты статистической обработке с применением компьютерных 
программ Statistica фирмы Statsoft, Jnc. (2001), v.6 и оценкой значимости раз-
личий параметрических данных с помощью t-критерия Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение 

Осмотр импрегнированных микропрепаратов ТОГМ интактных крыс 
показал, что микроциркуляторное русло (МЦР) представляет собой широко-
петлистую микрососудистую сеть, образованную множеством анастомозов 
артериол и венул. При этом артериолы (А) – с ровными, четкими контурами и 
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слегка извилистым ходом. Ядра гладкомышечных клеток в стенке А распо-
ложены в «шахматном порядке» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Микрососудистое русло ТОГМ крысы. Контрольная группа.  

Окраска препаратов методом серебрения по В. В. Куприянову. Микрофото. Ув. ×200  
 
Диаметр А ТОГМ интактных животных изменялся в пределах от 14 до 

28 мкм и в среднем составлял 21 мкм. С целью объективизации изменений 
диаметра микрососудов в динамике хронической нитритной интоксикации 
мы в интактной группе их распределили на два условных морфометрических 
класса: I класс – мелкие А калибром от 14–21 мкм, доля которых в общей вы-
борке составила 71 % и II класс – крупные А калибром от 22 до 28 мкм, кото-
рые в общей выборке составили 29 %. От А под углом отходили короткие 
прекапиллярные артериолы (Па), которые, ветвясь, давали начало маги-
стральным капиллярам (К). Средний калибр К изменялся от 6 до 16 мкм и  
в среднем составлял – 11,0 мкм. К Па I класса мы отнесли микрососуды ка-
либром от 6 до 11, доля которых в выборке интактных крыс составила 75 %,  
а к Па II класса мы отнесли микрососуды калибром от 12 до 16 мкм, на долю 
которых приходилось 25 % выборки. Прекапиллярные артериолы отличались 
большой протяженностью, большим диаметром и наличием единичных глад-
комышечных клеток в стенке (рис. 1). Они образовывали широкопетлистую 
сеть с ячейками овальной формы, содержащие сетевые капилляры с меньшим 
диаметром, стенки которых были сформированы 2–3 эндотелиальными клет-
ками. К в целом имели плавно извилистый ход, контуры их четкие.  
Калибр К ТОГМ интактных крыс колебался в пределах от 3 до 12 мкм и  
в среднем составлял 7,5 мкм. К I классу мы отнесли К с калибром от 3 до  
7 мкм, а II классу – 8–12 мкм, доля которых в общей выборке К интактных 
крыс составила соответственно 54 и 46 %. Капилляры, сливаясь, формирова-
ли посткапиллярные венулы (Пв), в стенках которых возрастало число кле-
точных и волокнистых структур соединительной ткани и перицитов. Диаметр 
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Пв варьировал в пределах от 9 до 19 мкм и в среднем составлял 14 мкм. Ка-
либр I класса Пв колебался в пределах 9–14 мкм, которые в общей выборке 
составили – 83 %, II класса Пв с диаметром 15–19 мкм составили 17 % от вы-
борки. Посткапиллярные венулы, сливаясь между собой, формировали вену-
лы (В), стенки которых отличались плавной извилистостью, четкостью кон-
туров, значительно большим диаметром и прогрессирующим возрастанием 
клеточных элементов (рис. 1). Калибр венул колебался в пределах 33–41 мкм 
и в среднем составлял 37 мкм. К венулам I морфометрического класса мы от-
несли сосуды диаметром 32–36 мкм, которые в общей выборке составили 
37 %, а к В II класса мы отнесли микрососуды диаметром 38–41 мкм, которые 
составили 63 % выборки (табл.1).  

 
Таблица 1  

Морфометрические показатели диаметра основных  
звеньев микроциркуляторного русла ТОГМ крысы  
в процессе хронической затравки нитритом натрия  

(окраска методом импрегнации серебром; ×300; M ± m; n = 50)  
Сроки 

наблюдения 
Звенья МЦР 

А Па К Пв В 
Интактные  
животные  
(контроль)  

21,5 ± 0,2 11,0 ± 0,2 7,5 ± 0,1 13,9 ± 0,2 37,0 ± 0,3 

Через 30 сут  23,3 ± 0,3* 12,1 ± 0,1* 9,9 ± 0,1* 17,6 ± 0,3* 39,2 ± 0,2* 
Через 60 сут  26,5 ± 0,3* 15,7 ± 0,2* 10,5 ± 0,2* 23,0 ± 0,3* 48,0 ± 0,3* 
Через 90 сут  29,8 ± 0,2* 18,2 ± 0,1* 12,6 ± 0,3* 26,9 ± 0,5* 50,6 ± 0,4* 

Примечание. *Р ≤ 0,05 при сравнении с контрольной группой. 
 
Через 1–2–3 месяца после хронической затравки животных нитритом 

натрия нарушения микроциркуляции в ТОГМ определялись в виде комплекса 
сосудистых, внутри- и внесосудистых изменений, имеющих однонаправлен-
ный и прогрессирующий характер. При этом пропорционально повышалась 
аргирофилия стенок сосудов (повышенная адсорбция серебра), что свиде-
тельствует о перестройке химизма и ферментативной активности стенок мик-
рососудов на высоте нитритной интоксикации (максимально к 3 месяцам).  

Анализ препаратов ТОГМ через 1–2–3 месяца после хронического 
отравления нитритом натрия выявил наряду с их прогрессирующей вазодиля-
тацией, нарастание извилистости, деформации контуров. Морфометрия диа-
метра показала их расширение по сравнению с контролем: А – на 8,3; 23,2 и 
38,6 %; Па – на 10, 42,7 и 65 % соответственно (Р ≤ 0,05; по сравнению с ин-
тактными значениями) (табл. 1).  

При распределении сосудов по морфометрическим классам сохраняет-
ся указанная динамика перекалибровки резистивных микрососудов ТОГМ 
как в виде максимального увеличения их II класса в общей выборке, так и по-
явления атипично крупных сосудов III класса через 2–3 месяца хронической 
нитритной интоксикации (табл. 2).  

Можно полагать, что через 1–2–3 месяца хронической затравки живот-
ных нитритом натрия в К и Пв-звеньях МЦР ТОГМ выявляются наибольшие 
изменения, где наряду с прогрессирующей вазодилятацией, извитостью мик-
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рососудов отмечаются признаки и более сложной их перестройки в виде  
деформации капиллярных сетей с образованием локальных микроциркуля-
торных комплексов (рис. 3).  

 
Таблица 2  

Изменение морфометрических классов основных групп микрососудов ТОГМ 
у крыс в процессе хронической нитритной интоксикации (%; n = 100) 

Срок  
эксперимента 

Звенья МЦР 
А Па К Пв В 

Класс сосудов 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Интактная  
группа  71 29 0 75 25 0 54 46 0 83 17 0 37 63 0 

Через 1 месяц  
хр. интоксикации 58 37 5 25 65 10 42 51 7 38 33 29 30 55 15 

Через 2 месяца  
хр. интоксикации 34 55 11 9 71 20 19 63 18 18 42 40 19 60 21 

Через 3 месяца  
хр. интоксикации 13 61 26 4 69 27 5 72 23 12 47 41 12 65 23 

 

 
Рис. 2. Прогрессирующая вазодилятация, аргирофилия стенок А, Па,  

периваскулярный отек в ТОГМ у крыс. Через 3 месяца после хронической  
интоксикации нитритом натрия. Импрегнация серебром. Микрофото. ×250 
 
Через 3 месяца после затравки нитритом натрия большинство А и Па 

выглядели резко полнокровными, извилистыми (рис. 2). В просвете некото-
рых полнокровных К и Пв через 2 и 3 месяца интоксикации выявляются при-
знаки стаза, агрегации крови. По ходу извилистых и полнокровных К и Пв 
через 2 и 3 месяца интоксикации практически постоянно выявлялись призна-
ки повышения проницаемости их стенок в виде диапедезных периваскуляр-
ных геморрагий, отека. Диаметр К через 1–2 и 3 месяца возрастал на 32–40 и 
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68 % (Р ≤ 0,05; по сравнению с контрольной группой), а Пв на 26,6 – 65,4 и 
93,5 % (Р ≤ 0,05; по сравнению с контрольной группой) (табл. 2). Указанная 
перекалибровка диаметра К и Пв подтверждается и при распределении их по 
морфометрическим классам (табл. 2), где через 2–3 месяца затравки нитри-
том натрия значительно возросло количество крупных (II класса) К и Пв с 
появлением и атипически крупных III класса сосудов (до 23 и 41 % соответ-
ственно (табл. 2).  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что структур-
ная перестройка микрососудов в ТОГМ в процессе хронического отравления 
нитритом натрия характеризовалась прогрессирующим их полнокровием, де-
формацией контуров, гипераргирофилией и нечеткостью проработки тексту-
ры их стенок. Морфометрия диаметра микрососудов ТОГМ также подтвер-
дила их перекалибровку в сторону значительного увеличения через 3 месяца 
интоксикации до 65 % крупных II класса сосудов и появлением до 23 % ати-
пического (III класс).  

Заключение 
Таким образом, эксперименты показали, следующее:  
1. Хроническая пероральная интоксикация водным раствором нитрита 

натрия, проведенная в течение трех месяцев, приводит к прогрессирующим 
нарушениям однонаправленного характера микроциркуляции твердой 
оболочки головного мозга.  

2. Через 1 месяц после затравки животных нитритом натрия в ТОГМ 
выявляются признаки полнокровия всех звеньев русла, достигающих 
максимума через 3 месяца, а в К и Пв еще и повышения проницаемости их 
стенок в виде стаза и агрегации крови в просвете, периваскулярной 
клеточной инфильтрации и отека.  

3. Полученные нами результаты исследования могут быть полезными 
при расшифровке патогенетических механизмов хронического отравления 
нитритом натрия и учтены при разработке комплексного лечения.  
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Характер морфологических процессов в зоне  
имплантации биологического герниопротеза 

Е. В. Титова1, О. В. Калмин2  
1,2Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

1pmisurg@gmail.com, 2kalmin_ov@pnzgu.ru 
1 

Аннотация. Актуальность и цели. Современная хирургия вентральных грыж тесно 
связана с применением протезирующих материалов. Развитие в послеоперационном 
периоде болевого синдрома, связанного с чрезмерным развитием грубоволокнистой 
соединительной ткани и сокращением площади синтетических имплантатов, обосно-
вало интерес исследователей к биологическим материалам, которые можно было бы 
применить в качестве герниопротеза. Информация об интеграции ксеноперикар-
диального имплантата с тканями передней брюшной стенки человека представлена 
единичными публикациями. Материалы и методы. Приведены данные о реакции 
тканей в зоне применения биологического протеза спустя 15 месяцев после гернио-
пластики. Результаты и выводы. В месте имплантации отмечено активное формиро-
вание соединительной ткани. Описанные изменения позволяют предположить, что 
пластика вентральных грыж с использованием ксеноперикардиальной пластины бу-
дет сопровождаться адекватным восстановлением целостности брюшной стенки. 
Ключевые слова: ксеноперикард, реакция тканей, герниопластика 
Для цитирования: Титова Е. В., Калмин О. В. Характер морфологических процессов 
в зоне имплантации биологического герниопротеза // Известия высших учебных за-
ведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 2. С. 132–136. doi: 
10.21685/2072-3032-2021-2-12 
 

The morphological processes in the biological  
hernioprosthesis implantation’s zone 

E.V. Titova1, O.V. Kalmin2 
1,2Penza State University, Penza, Russia 

1pmisurg@gmail.com, 2kalmin_ov@pnzgu.ru 
 
Abstract. Background. Modern ventral hernia surgery is closely related to the use of pros-
thetic materials. The development in the postoperative period of pain syndrome associated 
with the excessive development of coarse fibrous connective tissue and a reduction in the 
area of synthetic implants justified the interest of researchers in biological materials that 
could be used as a hernioprosthesis. Information on the integration of a xenopericardial im-
plant with the tissues of the human anterior abdominal wall is presented in isolated publica-
tions. Materials and methods. The data on the reaction of tissues in the area of application 
of a biological prosthesis 15 months after hernioplasty are presented. Results and conclu-
sions. At the site of implantation, active formation of connective tissue was noted. The de-
scribed changes suggest that the repair of ventral hernias using the xenopericardial plate 
will be accompanied by adequate restoration of the integrity of the abdominal wall. 
Keywords: xenopericardium, tissue reaction, hernioplasty 
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Улучшение результатов лечения вентральных грыж на протяжении 

многих десятилетий является предметом научного поиска для специалистов 
[1]. Активное применение разного рода синтетических материалов, показав-
ших свою эффективность и безопасность в экспериментальных исследовани-
ях, привело к формированию специфичных осложнений [2]. Развитие в по-
слеоперационном периоде болевого синдрома, связанного с чрезмерным раз-
витием грубоволокнистой соединительной ткани и сокращением площади 
синтетических имплантатов, обосновало интерес исследователей к биологи-
ческим материалам, которые можно было бы применить в качестве гернио-
протеза.  

Изучение и оценка характера взаимодействия тканей организма чело-
века с имплантатом могут быть максимально информативно представлено  
в процессе морфологических исследований зоны имплантации и оценки осо-
бенностей интеграции протеза [3, 4]. С учетом общепринятых сроков форми-
рования соединительной ткани, наибольшую ценность представляют наблю-
дения, когда от момента операции прошло более 6 месяцев. В клинической 
практике представление подобных результатов крайне ограничено, поскольку 
его возможность появляется лишь в случае необходимости проведения по-
вторного хирургического вмешательства в зоне, куда ранее был установлен 
имплантат. 

Мы получили возможность исследовать образцы тканей в зоне приме-
нения биологического протеза, изготовленного из ксеноперикарда, спустя 15 
месяцев после герниопластики. 

Больная Р., 57 лет, 03.08.2015 была оперирована в отделении плановой 
хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко 
по поводу послеоперационной вентральной грыжи средних размеров (M2W2 
по классификации J. Chevrel). Выполнена протезирующая герниопластика 
передней брюшной стенки по методике, разработанной сотрудниками кафед-
ры «Хирургия» Медицинского института Пензенского государственного уни-
верситета. В качестве протезирующего материала была применена перфори-
рованная ксеноперикардиальная пластина «Кардиоплант». Осложнений  
в течение послеоперационного периода не наблюдали. Пациентка выписана  
в удовлетворительном состоянии на 8-е сут после операции.  

Осмотрена спустя 6 месяцев после операции, рецидива грыжи не выяв-
лено. 

Однако спустя 13 месяцев после герниопластики пациентке была вы-
полнена экстренная лапаротомия по поводу перфоративной язвы желудка. 

Оперативный доступ выполнен по старому послеоперационному рубцу. 
Зона, куда была выполнена имплантация биологического герниопротеза, ока-
залась желтоватого цвета, по структуре схожей с тканью апоневроза, мягко-
эластической консистенции. Подкожная жировая клетчатка плотно прилегала 
к месту протезирования. При выполнении хирургического доступа в брюш-
ную полость произведено рассечение ксеноперикардиальной пластины. На 
гистологическое исследование взят фрагмент, включающий участок апонев-
роза и ксеноперикарда. Обнаружена перфорация в области тела желудка, вы-
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полнено ее ушивание, дренирование брюшной полости. Целостность брюш-
ной стенки восстановлена путем сшивания рассеченных лоскутов.  

Течение послеоперационного периода без осложнений. Больная выпи-
сана на 14-е сут после операции на амбулаторное лечение по месту житель-
ства. Осмотрена через два месяца после операции, дефектов послеоперацион-
ного рубца не выявлено.  

Гистологическое исследование. В препаратах, взятых через 13 месяцев 
после протезирующей герниопластики, не визуализируется изолированная 
ксеноперикардиальная пластина, в нее врастают волокна собственной соеди-
нительной ткани и сосуды разного калибра (рис. 1–3). 

 

 
Рис. 1. Изменение структуры биологического протеза, врастание в него собственных  

клеток и волокон. Стрелками отмечен участок с наиболее сохранной структурой  
ксеноперикарда. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 
В месте имплантации биологического протеза отмечено активное фор-

мирование соединительной ткани, что характеризуется большим количеством 
фибробластов, продуцирующих волокна соединительной ткани – коллагено-
вые и эластические. Также обнаружены зрелые клетки соединительной ткани – 
фиброциты. Признаки местного воспаления и инкапсуляции имплантата от-
сутствуют.  

Полученные при морфологическом исследовании данные демонстиру-
ют, что применение биологического герниопротеза для закрытия дефекта 
апоневроза при лечении грыж передней брюшной стенки способствует ак-
тивному росту собственной соединительной ткани в зоне операции. Описан-
ные изменения позволяют предположить, что пластика вентральных грыж  
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с использованием ксеноперикардиальной пластины будет сопровождаться 
адекватным восстановлением целостности брюшной стенки.  

 

 
Рис. 2. Кровеносные сосуды разного калибра. Стрелками указаны образовавшиеся  

сосуды в поперечном сечении. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 
 

 
Рис. 3. Фибробласты и фиброциты в зоне имплантации биологического протеза. 
Стрелками указаны появившиеся фиброциты и фибробласты, расположенные  

в толще ксеноперикардиальной пластины. Окраска гематоксилином и эозином, ×400 
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Особенности микроциркуляции в пародонте  
при различных системных заболеваниях (обзор литературы) 
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Аннотация. Большой процент инфекционных заболеваний, наблюдаемых у людей, 
сопровождается воспалением десен, у них страдает структура соединительной ткани 
и прикорневая ткань вокруг зубов. Это сопровождается утратой функциональных 
единиц зубочелюстной системы. В последнее десятилетие все большее внимание 
уделяется связи между заболеваниями пародонта и развитием системных заболева-
ний. Многие системные нарушения могут привести к увеличению распространенно-
сти, частоты или тяжести заболеваний пародонта. Эндогенная интоксикация орга-
низма может быть первичной причиной изменения пародонта. Воспаление является 
основным признаком заболевания пародонта, но иммунный ответ хозяина на патоге-
ны пародонта очень важен и может привести к различиям в тяжести заболевания па-
родонта. Патогены и их продукты, а также медиаторы воспаления, вырабатываемые в 
тканях пародонта, могут попадать в кровоток, а затем в различные ткани и тем самым 
способствовать развитию системных заболеваний. Взаимосвязь системных заболева-
ний с патологией пародонта доказать очень сложно, точнее, очень часто не удается 
найти связующий механизм между ними. Однако в ряде исследований была установле-
на прямая зависимость системной патологии с поражением пародонта. В работе обоб-
щены данные литературы о состоянии микроциркуляции пародонта на фоне наруше-
ния микробного равновесия при той или иной патологии.  
Ключевые слова: пародонтит, сердечно-сосудистые заболевания, микроциркуляция, 
пародонтопатогены, воспаление 
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Abstract. A large percentage of infectious diseases observed in humans are accompanied 
by inflammation of the gums, they suffer from the connective tissue’s structure and the root 
tissue around the teeth. This is accompanied by the loss of functional units of the dentition. 
In the last decade, more and more attention has been paid to the relationship between perio-
dontal disease and the development of systemic diseases. Many systemic disorders can lead 
to an increase in the prevalence, frequency, or severity of periodontal disease. Endogenous 
intoxication of the body can be the primary cause of parodentium changes. Inflammation is 
the main symptom of parodentium disease, but the host’s immune response to parodentium 
pathogens is very important and can lead to differences in the severity of parodentium dis-
ease. Pathogens and their products, as well as inflammatory mediators produced in the 
parodentium tissues, can enter the bloodstream and then into various tissues and thereby 
contribute to the development of systemic diseases. It is very difficult to prove the relation-
ship of systemic diseases with parodentium pathology, more precisely, very often it is not 
possible to find a connecting mechanism between them. However, a number of studies have 
established a direct relationship between systemic pathology and parodentium lesions. The 
work summarizes the literature data on the state of parodentium microcirculation against the 
background of microbial imbalance in a particular pathology.  
Keywords: parodentium, cardiovascular diseases, microcirculation, parodentium patho-
gens, inflammation 
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Пародонтит, как правило, связан со значительным, если не со всеми 

острыми и хроническими заболеваниями организма, сопровождающимися 
эндотелиальной дисфункцией, которая обратима после успешной пародон-
тальной терапии у пациентов с артериальной гипертензией [1]. В работах 
Elter и др. [2] продемонстрированы случаи лечения пародонта, которое при-
водило к значительному улучшению функции эндотелия и при этом снижался 
уровень сывороточного С-реактивного белка и интерлейкина-6, т.е. к норма-
лизации общего состояния. Из-за увеличения средней продолжительности 
жизни населения распространенность заболеваний тканей пародонта (хрони-
ческие формы) постепенно растет [3, 4]. Лечение хронических заболеваний 
часто проводится различными специалистами узкоспециализированными ме-
тодами [5, 6]. Однако хроническое течение заболеваний пародонта часто воз-
никает, развивается и протекает параллельно с другими болезнями [7]. Хро-
нические заболевания снижают продолжительность жизни, а заболевания па-
родонта усугубляют состояние организма и, тем самым, уменьшают продол-
жительность жизни. Из-за высокой вероятности развития у пациентов с хро-
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ническими заболеваниями дополнительных состояний необходимо научное 
изучение корреляций между заболеваниями. Подобная корреляция часто вы-
ходит за рамки медицинских дисциплин. Примером этого является корреля-
ция между стоматологическими и соматическими заболеваниями [8]. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения заболева-
ния пародонта имеет широкое распространение. Как взрослое, так и детское 
население планеты имеют признаки пародонтопатий – около 95 и 80 % соот-
ветственно. Высокий уровень воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) 
приходится на возраст 20–44 лет (от 65–95 %) и 15–19 лет (от 55–89 %) [9]. 

По мнению ряда авторов, воспалительные заболевания пародонта отно-
сятся к полиэтиологичным заболеваниям, характеризующимся деструктив-
ными процессами в костной ткани [10]. 

Основным механизмом развития ВЗП являются микроциркуляторные 
нарушения в тканях, окружающих зуб. Упорядоченное движение крови и 
лимфы по микрососудам в ткани пародонта очень чувствительно к измене-
нию показателей гемодинамики [11, 12]. 

Этиопатогенез микроциркуляторных расстройств при заболеваниях па-
родонта может иметь разное происхождение: во-первых – изменение защит-
ных систем пародонта вследствие нарушения целостности эндотелия микро-
сосудов; во-вторых – хроническая гипоксия, изменение трофики с последу-
ющей деструкцией тканей пародонта как результат дезорганизации микро-
циркуляторного русла [13]. 

Микроциркуляторная система и ее эндотелий представляют самую об-
ширную сеть организма. Она состоит из нескольких функциональных еди-
ниц: терминальное микроциркуляторное русло и движение крови в нем; экс-
травазальная (интерстициальная) единица; лимфатический отдел системы 
кровообращения. К сосудам микроциркуляторного русла относят все сосуды 
диаметром от 2 до 200 мкм, а именно артериолы, венулы, капилляры, арте-
риовенулярные шунты, лимфатические сосуды [14]. 

Микроциркуляторная перфузия подчиняется миогенным, метаболиче-
ским и нейрогуморальным механизмам, которые контролируют локорегио-
нальный кровоток. Миогенная ауторегуляция – это внутренняя способность 
кровеносного сосуда сжиматься или расширяться в ответ на действие оксида 
азота (NO) – мощного эндогенного вазодилятатора, регулирующего тонус 
кровеносных и лимфатических сосудов. Миогенные реакции, опосредован-
ные изменениями сократимости гладких мышц сосудов, регулируют капил-
лярное давление и поток через широкий диапазон системного перфузионного 
давления. Эти реакции в сочетании с нейрогенными и температурными фак-
торами не только обеспечивают базальный уровень тонуса, но также взаимо-
действуют с другими механизмами сосудистого контроля, чтобы влиять на 
местную регионарную перфузию [15]. 

Метаболическая теория ауторегуляции описывает соответствие местно-
го капиллярного кровотока с метаболическими потребностями подлежащей 
ткани [16]. Гипоксия приводит к быстрой, эндотелиум-опосредованной [17] 
вазодилатации [18] через высвобождение вазодилатирующих простагланди-
нов, NO и предполагаемого гиперполяризационного фактора, происходящего 
из эндотелия [19]. Высвобождение эритроцитами NO также может играть ак-
тивную роль в эндотелиальных реакциях на гипоксию [20]. Высвобождение 
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метаболитов, таких как аденозин, лактат, H + и K +, из нижележащих тканей 
вызывает более отдаленный вазодилатирующий ответ [21]. 

Степень артериолярной вазодилатации подвержена нейрогуморальной 
модуляцией, зависящей от размера сосуда и распределения адренергических 
рецепторов, специфичных для данного органа. Артериолы первого порядка 
управляют полным региональным потоком, определяемым уравнением  
Хагена – Пуазейля. Они также являются основным местом снижения давле-
ния в системе кровообращения в целом и локусом контроля за системным 
средним артериальным давлением. Локальное капиллярное течение контро-
лируется малогабаритными терминальными артериолами третьего порядка, 
которые изменяют распределение потока внутри функционального блока. 
Терминальный артериолярный тонус и включенная-выключенная перфузия 
капилляров, а не поток внутри отдельного капилляра, будут влиять на подачу 
субстрата к дышащим тканям. Количество капилляров, которые эритроциты 
(RBC) пересекают в данный момент времени, называют «функциональной 
плотностью капилляров» (ФПК) [22]. Изменения ФПК уменьшают площадь 
поверхности для капиллярного обмена, увеличивают диффузионное расстоя-
ние [23] и изменяют степень артериовенозного шунтирования крови через 
ткани. Вариации ФПК связаны с клеточными метаболическими потребностя-
ми, так что повышенные требования приводят к снижению терминального 
артериолярного тонуса, увеличению ФПК и увеличению подачи субстрата. 
Как только ФПК максимальна, более проксимально расположенные артерио-
лы расширяются, увеличивая объемный поток субстрата [24].  

«Рекрутирование капилляра», т.е. открытие ранее закрытых резервных 
капилляров для газообмена», также зависит от взаимодействия между реоло-
гией крови (т.е. гематокритом, вязкостью, клеточными факторами, иммунной 
функцией и функцией свертывания) и структурной природой данного капил-
ляра и его эндотелия. Нарушение микроциркуляторной перфузии связывали  
с тяжелой органной недостаточностью и плохими исходами [25], которые были 
описаны при геморрагическом [26] кардиогенном и септическом шоках [25].  

С каждым годом расширяется интерес стоматологов к нарушениям си-
стемной и местной гемодинамики, установлены связи патологии пародонта  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями [27, 28].  

Пародонтит возникает вследствие взаимодействия воспалительной и 
иммунной систем организма хозяина с бактериальными комплексами [29]. 
Эти бактериальные комплексы встречаются также у людей со здоровым па-
родонтом, заболевание возникает только тогда, когда развивается дисбаланс 
между защитой хозяина и бактериальными комплексами [30]. Нормальная 
микробная флора полости рта содержит более 700 видов бактерий, из кото-
рых около 15 определены в качестве пародонтопатогенов. Появление «био-
пленок» или более известных образований зубных бляшек часто связано  
с пародонтитом [31]. «Биопленки» защищают микробную флору от иммун-
ной системы хозяина, противомикробных лекарственных препаратов, напри-
мер от антибиотиков. В составе «биопленок» в основном преобладают анаэ-
робные грамотрицательные бактерии. Заболевания пародонта тесно связаны 
со следующими бактериями: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 
Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum и Treponema denticola. Необхо-
димо отметить, что указанная микрофлора не единственная причина, способ-
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ствующая развитию заболеваний пародонта. Для развития заболеваний паро-
донта требуется восприимчивый хост.  

Так, образовавшиеся зубные «биопленки» выделяют секрет, содержа-
щий различные биологически активные вещества, в том числе бактериальные 
липополисахариды, хемотаксические пептиды, белковые токсины и органи-
ческие кислоты [32]. В ответ на раздражители зубных «биопленок» [33, 34] 
запускаются синтез и секреция провоспалительных простагландинов и цито-
кинов, таких как интерлейкин-1 бета (IL-1β), интерлейкин-6 (IL-6), интерлей-
кин-8 (IL-8) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α). Выделившиеся актив-
ные продукты из «биопленки» и ответная реакция хозяина (цитокины и ин-
терлейкины) лежат в основе разрушения тканей пародонта. Высвобождаемые 
цитокины тканей пародонта в окружающее пространство могут одновремен-
но повлиять на течение развития атеросклероза и воспаление слизистой обо-
лочки ротовой полости [32].  

Сейчас сложно утверждать, какие именно микробные агенты приводят 
к развитию сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Многочисленные ис-
следователи [10, 27, 34, 35] связывают наличие хронических очагов воспале-
ния в организме с развитием и распространением сердечно-сосудистой пато-
логии. К хроническим очагам относят и микрофлору периапикальных тканей – 
пародонтальных карманов. Особое значение придается воспалительным ци-
токинам тканей пародонта [35, 36]. 

R. Page (1998) обосновал восприимчивость к системным заболеваниям, 
основываясь на возможности выхода в кровеносное русло Гр(–) пародонто-
патогенов и липополисахаридов. Благодаря экспериментальной модели  
M. Herzberg и M. Weyer показали, что бактериальный налет способствует аг-
регации тромбоцитов. A. Spahr и соавт. (2006) сделали вывод, что у пациен-
тов с A. Actinomycetem comitans в пародонтальном кармане в 3 раза чаще раз-
вивается инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия [36, 37]. 

Риск неблагоприятного исхода сердечно-сосудистых заболеваний, ин-
сульта и ишемической болезни сердца повышается при гипертонической бо-
лезни. В патогенезе артериальной гипертензии лежит «окислительный 
стресс» на уровне эндотелия сосудов, сопровождающийся сдвигом динами-
ческого равновесия в сторону их увеличения в результате эндотелиальной 
дисфункции.  

К факторам риска развития пародонтоза и гипертонической болезни 
относятся общие факторы: социально-экономические, курение, стресс, воз-
раст, – отсюда гипертоническая болезнь и пародонтит имеют общий меха-
низм развития [37]. 

Активные формы кислорода (АФК) являются химически активными 
молекулами при любом воспалительном процессе. Такие продукты, как супе-
роксидный радикал и перекись водорода, повреждают клеточные компонен-
ты мембраны, включая фосфолипидный бислой, нуклеиновые кислоты и 
мембранные белки.  

Образуются АФК как промежуточные побочные продукты расщепле-
ния арахидоновой кислоты, компонента фосфолипидов клеточных мембран,  
в митохондриях и эндоплазматическом ретикуломе. Кроме того, АФК в орга-
низме могут быть продуктами табачного дыма, загрязняющих веществ, 
наркотиков и ионизирующего излучения. Избыточная продукция АФК при-
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водит к окислительному стрессу с увеличением образования свободных ра-
дикалов, а также к снижению уровня антиоксидантов [38]. 

Под действием условно патогенной флоры в пародонте под влиянием 
тех же факторов индуцируется избыточная продукция АФК [39]. Поэтому 
предполагается, что окислительный стресс участвует в патогенезе деструкции 
тканей пародонта. Клинические исследования показали, что пародонтит кор-
релирует с повышением процессов перекисного окислением липидов, про-
дукты которого в виде диеновых коньюгатов и малонового диальдегида по-
являются в слюне и десневой жидкости [40–42]. Кроме того, эксперимен-
тальные исследования показали, что оксидативное повреждение тканей паро-
донта обусловлено пародонтитом [43] наряду с повышением содержания пе-
рекиси водорода в сегментоядерных нейтрофилах [44]. 

По мере прогрессирования пародонтита продукция АФК увеличивается 
в ответ на воспаление, и впоследствии АФК поступают в системный кровоток 
[45]. При этом окисление биомолекул пародонта приводит к циркулирующе-
му окислительному стрессу, который может повреждать различные органы. 
Следовательно, активация перекисного окисление липидов, вызванного вос-
палительным заболеванием пародонта, может оказывать пагубное воздей-
ствие на системное здоровье. 

«Окислительный стресс», вызванный локально инфильтрирующими 
иммунными клетками, также участвует в развитии гипертонии [46]. Актив-
ные радикалы кислорода, образующиеся в результате разрушения тканей па-
родонта, вызывают дисбаланс между окислительной и антиоксидантной си-
стемами. Кроме того, бактериальные эндотоксины, такие как липополисаха-
риды, могут способствовать «окислительному стрессу», опосредованному 
митохондриальной дисфункцией, которая снижает уровень кофермента Q10 
(убихинона) и активность фермента дыхательной цепи АТФ-синтазы (адено-
зинтрифосфатсинтазы), что еще больше увеличивает скорость продукции 
свободных радикалов. Дисбаланс между окислительной и антиоксидантной 
системами в полости рта отрицательно сказывается на системном окисли-
тельном статусе, что отражается снижением антиоксидантной емкости [47].  

Регуляция гомеостаза сосудистой системы осуществляется NO, кото-
рый выделяется эндотелием. Гипертония связана с дисбалансом между выра-
боткой антиоксидантов и АФК, так предполагают некоторые ученые [48]. 
Нарушение эндотелий зависимой релаксации наблюдается у гипертензивных 
субъектов и на экспериментальных моделях [49]. Это явление может быть 
вызвано снижением биодоступности NO, либо снижением продукции, либо 
усилением дезактивации АФК в сосудистой стенке. Пероксинитрит, цитоток-
сический прооксидант, образующийся в результате реакции между NO и 
АФК, способен нарушать целостность эндотелия. 

Эндотелиальная дисфункция при заболевании пародонта способствует 
развитию артериальной гипертензии. Дефицит NO прочно связан с окисли-
тельно-восстановительным дисбалансом [50]. Фермент индуцибельная синта-
за оксида азота (iNOS) экспрессируется исключительно при воспалительных 
состояниях с образованием большого количества прооксидантного NO [51]. 

Учитывая, что воспаление или даже «окислительный стресс» может 
разрушать внеклеточный матрикс (ВКМ) [52], периодонтит может быть свя-
зан с неблагоприятным сосудистым ремоделированием. Повреждение вне-
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клеточного матрикса вызывает структурные и функциональные изменения, 
влияющие на клеточную адгезию, пролиферацию и сигнальный путь. Следо-
вательно, это нарушение эластических свойств крупных артерий играет зна-
чительную роль в развитии и прогрессировании гипертонии. 

Ряд исследований подтвердили развитие эндотелиальной дисфункции 
при пародонтите с наличием воспалительных биомаркеров (высокий лейко-
цитоз, сдвиг влево в лейкоформуле, высокую скорость оседания эритроцитов) 
[53]. Биохимические исследования Sanz M., Van Winkelhoff A.J. [2011] пока-
зали, что опосредованная потоком АФК дилатация была ниже у пациентов  
с пародонтитом, чем в контроле, в дополнение к повышению концентрации 
С-реактивного белка (СРБ). Higashi [54] сообщили, что периодонтальная те-
рапия снижает сывороточные концентрации СРБ и IL и усиливает ацетилхо-
лин-индуцированную вазодилатацию у пациентов с пародонтитом. Тяжелый 
пародонтит связан с выраженной эндотелиальной дисфункцией, которая об-
ратима после успешной пародонтальной терапии у пациентов с артериальной 
гипертензией [1]. Elter и др. [45] также продемонстрировали, что лечение па-
родонта значительно улучшает функцию эндотелия, снижает уровень сыво-
роточного СРБ и IL. 

Для диагностики и мониторинга заболеваний пародонта удобно ис-
пользовать человеческую слюну, которую легко собрать неинвазивными ме-
тодами. Слюна является простым, безопасным, малотоксичным материалом 
для тестирования. Использование слюны для диагностики и мониторинга за-
болеваний пародонта наиболее удобно, поскольку патогены пародонта, анти-
бактериальные препараты хозяина и другие белки, связанные с хозяином, 
легко обнаруживаются в слюне с помощью новых и высокочувствительных 
технологий, таких как метод полимеразной цепной реакции в реальном вре-
мени (RT-PCR) [55]. Установлено, что RT-PCR является новым экспресс-
диагностическим методом и открывает возможность обнаружения небольшо-
го количества пероральных патогенов в клинических образцах, которые мож-
но подтвердить культуральной бактериоскопией. Поэтому для идентифика-
ции и количественного определения пародонтопатических бактерий в образ-
цах слюны можно использовать новый экспресс-метод RT-PCR [56].  

Таким образом, стоматологическая помощь и первичная медицинская 
помощь в значительной степени развивались раздельно. Выявление взаимо-
связи между стоматологическими и хроническими заболеваниями организма 
может улучшить медицинское обслуживание и профилактику хронических 
заболеваний, в частности, определить соответствующие и необходимые обла-
сти для межпрофессионального сотрудничества между врачами общего про-
филя и стоматологами. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Изучению регенерации компонентов кожных по-
кровов при термических повреждениях посвящено множество исследований. Одним 
из важных вопросов в понимании восстановительных процессов являются локализа-
ция и время скопления основных продуцентов межклеточного матрикса – фибробла-
стов, информации о которых в настоящее время недостаточно. Целью настоящей ра-
боты является исследование динамики клеточных структур, мигрирующих в зону по-
вреждения после локального обморожения кожи. Материалы и методы. Исследова-
ние было проведено на белых беспородных крысах, содержащихся в одинаковых 
условиях. После наступления наркотического сна животным моделировали локаль-
ное холодовое повреждение, разделив их на группы по 20 особей. После забоя на 3, 7, 
14 и 21-е сут были проанализированы поврежденная кожа и периферия по общепри-
нятым гистологическим методам, а также было подсчитано количество клеток в зо-
нах сосочковой, сетчатой дермы и на границе сетчатой дермы и гиподермы. Резуль-
таты. Проведено моделирование локального холодового повреждение III степени, 
исследованы поврежденные кожные покровы и участки, расположенные в непосред-
ственной близости с ними, на наличие клеточных структур. Выявлена динамика на 
протяжении всего периода наблюдения. Выводы. На основании полученных данных 
было установлено, что с 3-х по 7-е сут на границе сетчатой дермы и гиподермы отме-
чено не только увеличение клеточных скоплений в зоне поврежденного участка, но и 
непосредственно в неповрежденной коже, находящейся рядом с очагом повреждения. 
Поскольку содержание клеток на единице площади больше именно на границе сетча-
той дермы и гиподермы, можно предположить, что формирование коллагена проис-
ходит в большей степени на данном участке, чем в сосочковой или сетчатой дерме. 
Ключевые слова: клетки, фибробласты, локальное холодовое повреждение, дерма 
Для цитирования: Шутский Н. А., Кашутин С. Л., Шагров Л. Л., Горбатова Л. Н., 
Малявская С. И., Калмин О. В., Кобелев И. М. Изучение динамики содержания  
клеток в зависимости от локализации в дерме после локального холодового повре-
ждения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские 
науки. 2021. № 2. С. 151–159. doi:10.21685/2072-3032-2021-2-14 
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Abstract. Background. There is a lot of literature on the study of the regeneration of skin 
components in thermal injuries. One of the important issues in understanding the recovery 
processes is the localization and time of accumulation of the main producers of the extra-
cellular matrix - fibroblasts, information about which is currently insufficient. The aim of 
this work is to study the dynamics of cellular structures, migratory injuries after local skin 
frostbite. Materials and methods. The research was carried out on white outbred rats kept in 
the same conditions. After the onset of narcotic sleep, the animals were simulated local cold 
injury, dividing them into groups of 20 animals. After slaughter on days 3, 7, 14 and 21, bi-
opsies of damaged skin and periphery were analyzed using conventional histological meth-
ods, and the number of cells in the zones of the papillary, reticular dermis and at the border 
of the reticular dermis and hypodermis was also counted. Results. The modeling of local 
cold injury of the 3rd degree was carried out, the damaged skin integuments and areas lo-
cated in the immediate vicinity of them were examined for the presence of cellular struc-
tures. The dynamics was revealed throughout the entire observation period. Conclusions. 
Based on the data obtained, it was found that from 3 to 7 days, at the border of the reticular 
dermis and hypodermis, not only an increase in cell accumulation in the area of the dam-
aged area was noted, but also directly in the intact skin located next to the lesion focus. 
Since the content of cells per unit area is greater precisely at the border of the reticular der-
mis and hypodermis, it can be assumed that the formation of collagen occurs largely in this 
area than in the papillary or reticular dermis. 
Keywords: cells, fibroblasts, local cold injury, dermis 
For citation: Shutskiy N.A., Kashutin S.L., Shagrov L.L., Gorbatova L.N., Malyavskaya S.I., 
Kalmin O.V., Kobelev I.M. The study of cell content dynamics depending on localization in 
the dermis after local cold injuries. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy re-
gion. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 
2021;2:151–159. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-2-14 

Введение 
Холодовое повреждение является наиболее распространенным видом 

травматических повреждений в условиях абсолютно дискомфортного клима-
та Арктики. Посттравматическое восстановление занимает довольно дли-
тельное время и часто приводит к развитию стойкой нетрудоспособности  
[1, 2].  

Одним из важнейших вопросов в изучении механизмов регенерации 
является локализация и время скопления фибробластов, продуцирующих 
коллаген после холодового повреждения. В условиях повреждения кожи за-
живление раны происходит в три перекрывающиеся стадии: воспаления, про-
лиферации и ремоделирования [3, 4]. Фибробласты имеют решающее значе-
ние во всех трех фазах, играя ключевую роль в отложении компонентов меж-
клеточного матрикса (МКМ), сокращении раны и ремоделировании нового 
МКМ [5].  

Также представляло интерес изучение вопроса о соотношении времени 
формирования клеточных скоплений в дерме и начала продукции коллагена в 
поврежденном участке кожи. В нашем предыдущем исследовании выявлено, 
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что продукция коллагена наступает на 7–14-е сут после локального холодо-
вого повреждения [6]. По данным В. А. Лазаренко, скопления фибробластов 
после воздействия низких температур появляются уже на 7-е сут без учета 
локализации в дерме, хотя дерма, в том числе и крыс, хорошо стратифициро-
вана на сосочковую и сетчатую дерму [7].  

В связи с этим целью настоящего исследования было определение вре-
мени и локализации скопления клеток после холодового повреждения, а так-
же соотношение времени формирования клеточный скоплений со временем 
продукции коллагена непосредственно в поврежденной коже. 

Материалы и методы 
Эксперимент проводили в соответствии с Правилами лабораторной 

практики (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 708н «Об утверждении Пра-
вил лабораторной практики»), а также с учетом требований «Международной 
Хельсинской конвенции о гуманном отношении к животным» (1972). 

Холодовую травму воспроизводили на беспородных самцах и самках 
крыс массой 180–200 г, содержащихся в одинаковых условиях, на стандарт-
ном пищевом режиме. После наступления наркотического сна моделировали 
контактное отморожение с помощью металлической гирьки диаметром  
2,5 см, которую предварительно охлаждали в жидком азоте, а потом прикла-
дывали к депилированной коже спины крысы на 3 мин по методу, описанно-
му В. В. Бойко [8]. В результате такого воздействия у экспериментальных 
животных развивалось локальное отморожение III степени. 

Кусочек пораженной кожи с неповрежденной зоной забирали сразу по-
сле передозировки средства для наркоза на 3, 7, 14 и 21-е сут. В качестве кон-
трольной группы были использованы беспородные крысы той же массы тела, 
содержащиеся в условиях, что и опытная группа. Группы формировали из  
20 животных. 

Кожу фиксировали в 10 % забуференном формалине, обезвоживали се-
рией спиртов с возрастающей концентрацией и заливали парафином [9]. Из 
подготовленных парафиновых блоков были получены срезы с помощью сан-
ного микротома Reichert (Austria), которые в последующем были окрашены 
по методу Ван-Гизона. На рис. 1 представлен пример гистологического среза 
кожи лабораторного животного на 3-и сут. Ядра клеток окрашены в черный 
цвет. 

Подсчет количества клеток проводили в зонах сосочковой, сетчатой 
дермы и на границе сетчатой дермы и гиподермы поврежденного участка и 
участка, находящегося в непосредственной близости (периферии) с использо-
ванием сетки для количественного подсчета клеточных элементов, предло-
женной Г. Г. Автандиловым [10]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью SPSS 
13.0 for Windows. Описание выборок проводили с помощью подсчета медиа-
ны (Мd) и межквартильного интервала Q25Q75. Вероятность различий оце-
нивали по непараметрическим критериям Колмогорова – Смирнова (Z) и 
Уилкоксону (W). 
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а) б) 

Рис. 1. Поврежденная кожа (а) и участок, находящийся в непосредственной  
близости (б), после локального холодового повреждения.  

Окраска по методу Ван-Гизона. Масштабная линейка – 25 мкм 

Результаты исследования 
Представляло интерес изучение динамики содержания клеток на еди-

нице площади в сосочковой и сетчатой дерме, а также на границе сетчатой 
дермы и гиподермы в зоне повреждения и непосредственной близости от нее 
после локального холодового повреждения. 

В соответствии с полученными данными, представленными на рис. 2, 
на 3-и сут после холодового повреждения в зоне поражения регистрировали 
увеличение количества клеток на единице площади во всех отделах дермы, 
особенно на границе сетчатой дермы и гиподермы (с 1,0 (1,0; 2,0) до 4,0 
(3,0;4,0)) Z = 1,49; p = 0,02, тогда как в сосочковой и сетчатой дерме медианы 
количества клеток были одинаковыми и составили 2,0. Данная ситуация со-
хранялась до 7 сут. К 14-м сут после поражения наметилась слабая тенденция 
к снижению количества клеток в сосочковой дерме с 2,0 (1,0; 2,0) до 1,0  
(1,0; 2,0); Z = 0,63; p = 0,82, и на границе сетчатой дермы и гиподермы с 4,0 
(3,25; 6,0) до 3,5 (2,0; 4,0) Z = 1,10; p = 0,17. К 21-м сут регистрировали стати-
стически значимое снижение количества клеток в сосочковой дерме до 1,0 
(1,0; 2,0) Z = 1,42; p = 0,03, и на границе сетчатой дермы и гиподермы до 2,0 
(2,0; 3,0) Z = 1,42; p = 0,03. 

Таким образом, в зоне холодового повреждения на 3-и сут регистриру-
ется увеличение количества клеток на единице площади во всех отделах  
дермы и сохраняется до 7 сут. Снижение количества клеток намечается  
к 14-м сут и становится статистически значимым к 21-м сут после локального 
холодового повреждения. 

В неповрежденной коже, находящейся в непосредственной близости от 
участка повреждения, статистически значимых изменений в содержании кле-
ток в сосочковой и сетчатой дерме после холодового воздействия на протя-
жении всего периода наблюдения не регистрировали.  

Статистически значимое увеличение количества клеток на единице 
площади на границе сетчатой дермы и гиподермы на 3-и сут после холодово-
го повреждения наблюдали с 1,0 (1,0; 2,0) до 2,0 (1,0; 3,0) Z = 1,42; p = 0,03. 
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После 14 сут наметилась слабая тенденция к снижению до 1,0 (1,0; 1,75) 
Z = 1,10; p = 0,17, и к 21-м сут указанное снижение стало статистически зна-
чимым Z = 1,42; p = 0,03. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества клеток на единице площади в поврежденном участке  

кожи в зависимости от локализации в дерме после холодового повреждения 
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Таким образом, в неповрежденной коже, находящейся в непосред-
ственной близости от очага поражения, регистрировалось увеличение коли-
чества клеток на границе сетчатой дермы и гиподермы. 

Представляло интерес сравнительное изучение содержания клеток на 
единице площади в зависимости от локализации в дерме (табл. 1). В соответ-
ствии с полученными результатами в зоне повреждения на границе сетчатой 
дермы и гиподермы содержание клеток значительно больше, чем в сосочко-
вой дерме на протяжении всего периода эксперимента. Та же самая картина 
наблюдалась на участке кожи, находящемся в непосредственной близости от 
повреждения. 

 
Таблица 1 

Количество клеток на единице площади в поврежденном  
и неповрежденном участках кожи в зависимости от локализации  

в дерме после холодового повреждения (Me, Q25;Q75) 

Сутки 
забоя 

Сосочковая дерма Граница сетчатой  
дермы и гиподермы Уровень значимости повреж-

денный периферия повреж-
денный периферия 

3 2,0 
(1,25;2,0) 

0,0 
(0,0;1,0) 

4,0 
(3,0;4,0) 

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

2-3 W = –3,906; p = 0,001 
2-4 W = –3,557; p = 0,001 
3-5 W = –3,579; p = 0,001 
4-5 W = –3,688; p = 0,001 

7 2,0 
(1,0;2,0) 

1,0 
(0,0;1,0) 

4,0 
(3,25;6,0) 

2,0 
(1,0;2,0) 

2-3 W = –3,999; p = 0,001 
2-4 W = –3,763; p = 0,001 
3-5 W = –3,035; p = 0,002 
4-5 W = –3,847; p = 0,001 

14 1,0 
(1,0;2,0) 

0,0 
(0,0;1,0) 

3,5 
(2,0;4,0) 

1,0 
(1,0;1,75) 

2-3 W = –3,279; p = 0,001 
2-4 W = –3,572; p = 0,001 
3-5 W = –3,082; p = 0,002 
4-5 W = –3,793; p = 0,001 

21 1,0 
(1,0;2,0) 

0,0 
(0,0;1,0) 

2,0 
(2,0;3,0) 

1,0 
(1,0;1,75) 

2-3 W = –3,753; p = 0,001 
2-4 W = –2,579; p = 0,010 
3-5 W = –3,120; p = 0,002 
4-5 W = –3,601; p = 0,001 

 
Итак, после холодового повреждения клетки в основном концентриру-

ются на границе сетчатой дермы и гиподермы, в меньшей степени – в сетча-
той дерме уже на 3-и сут.  

На 3-и сут после холодового повреждения клетки мигрируют преиму-
щественно в зону воздействия на границу сетчатой дермы и гиподермы.  
С учетом полученных нами ранее данных относительно увеличения массы 
коллагена и его процентного содержания в дерме после 7 сут можно пола-
гать, что для полноценной продукции коллагена после миграции клеткам 
требуется около 4 сут (с 3-х по 7-е сут) [6]. На основании того что содержа-
ние клеток на единице площади больше на границе сетчатой дермы и гипо-
дермы, создается впечатление, что продукция коллагена происходит в боль-
шей степени именно здесь, чем в сосочковой или сетчатой дерме. 

После 7 сут количество клеток на единице площади на границе сетча-
той дермы и гиподермы статистически значимо снижается, тогда как синтез 
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коллагена продолжается вплоть до 21-х сут [6]. Вполне вероятно, что с 7-х по 
21-е сут большее количество коллагена продуцируется меньшим количеством 
клеток.  

Заключение 
Таким образом, на 3–7-е сут после локального холодового повреждения 

увеличение клеточного состава в зоне поврежденного и неповрежденного 
участков кожи происходит преимущественно на границе сетчатой дермы и 
гиподермы. После 7 сут количество клеток на единице площади на границе 
сетчатой дермы и гиподермы статистически значимо снижается, тогда как 
синтез коллагена продолжается вплоть до 21 сут. 
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