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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Иммуномодулирующие цитокины используются 
для оценки тяжести и прогнозирования течения сердечно-сосудистых заболеваний,  
в том числе и хронической сердечной недостаточности. Цель работы – сравнитель-
ный анализ уровня пентраксина-3 у пациентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью (ХСН) с сохранной и промежуточной фракцией выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ) на фоне ревматоидного артрита (РА) и без РА, а также изучение возможных 
ассоциаций пентраксина-3 с лабораторно-инструментальными показателями, отра-
жающими клиническое течение ХСН. Материалы и методы. Основная группа ‒ 134 
пациента с ХСН на фоне РА, группа сравнения – 122 пациента без РА. Функциональ-
ный класс ХСН, принявших участие в исследовании пациентов по NYHA I–II. Диа-
гноз РА выставлен на основании рентгенологических и серологических исследова-
ний. Рентгенологическая стадия РА включенных в исследование пациентов I–III  
по Штейнброкеру. Базисный противовоспалительный препарат для лечения РА –  
метотрексат. Обработка проводилась с использованием программы Statistica 10.0. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез р < 0,05.  
Результаты. В группе с РА по отношению к группе без РА уровень пентраксина-3: 
4,5 ± 0,9 и 1,5 ± 0,4 соответственно (р = 0,001). Обнаружена обратная ассоциация 
пентраксина-3 и NT-proBNP в группе ХСН и РА (r = –0,1; p = 0,04). Выводы. В груп-
пе пациентов с ХСН и РА наблюдается значимо повышенный уровень пентраксина-3 
на фоне обратной ассоциации с NT-proBNP.  
Ключевые слова: пентраксин-3, хроническая сердечная недостаточность, ревмато-
идный артрит 
Для цитирования: Анкудинов А. С., Калягин А. Н. Изучение взаимосвязи пентракси-
на-3 с параметрами оценки течения хронической сердечной недостаточности у пациен-
тов с ревматоидным артритом // Известия высших учебных заведений. Поволжский  
регион. Медицинские науки. 2021. № 4. С. 5–14. doi:10.21685/2072-3032-2021-4-1 
 

Studying the interaction of pentraxin-3 with parameters for assessing  
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Abstract. Background. Immunomodulatory cytokines are currently actively used to assess 
the severity and predict the course of cardiovascular diseases, including heart failure. The 
purpose of the study was to compare laboratory-instrumental parameters and serum levels 
of pentraxin-3 in patients with chronic heart failure (CHF) with preserved and intermediate 
left ventricular ejection fraction against the background of rheumatoid arthritis (RA) and 
without RA, as well as to study possible associations of pentraxin-3 with laboratory-
instrumental indicators reflecting the severity of CHF. Materials and methods. The main 
group consisted of 134 patients with CHF with RA, and the comparison group consisted of 
122 patients without RA. Functional class of CHF that participated in the study of patients 
according to NYHAI-II. The diagnosis of RA was made on the basis of X-ray and serologi-
cal studies, which included the determination of the concentration of rheumatoid factor, an-
tibodies to cyclic citrullinated peptide. The activity of the inflammatory process was as-
sessed using the DAS28 index and the visual analog pain scale. X-ray stage of RA included 
in the study of patients I–III according to Steinbroker. The compared groups of patients had 
no differences in the nature and volume of therapy taken for heart failure. The basic anti - 
inflammatory drug for the treatment of RA is methotrexate. A biochemical and instrumental 
study was conducted. The processing was carried out using the program STATISTICA 
10.0. The critical level of significance when testing statistical hypotheses is p < 0.05. Re-
sults. The concentration of atrial natriuretic peptide (NT-proBNP) was significantly lower 
in the group with RA compared to the group without RA: the level was 306.7 (225; 391) 
pg/ml; in the group without RA – 488.7 (355; 638) (p = 0.02). Comparative analysis of 
pentraxin-3 levels: 4.5 ± 0.9 and 1.5 ± 0.4, respectively (p = 0.001). An inverse association 
of pentraxin-3 and NT-proBNP was found in the group of CHF and RA (r = –0.1;  
p = 0.04). Conclusions. In the group of patients with CHF and RA, significantly increased 
levels of pentraxin-3 were observed against the background of an inverse association with 
NT-proBNP. 
Keywords: pentraxin-3, chronic heart failure, rheumatoid arthritis 
For citation: Ankudinov A.S., Kalyagin A.N. Studying the interaction of pentraxin-3 with 
parameters for assessing the course of chronic heart failure in patients with rheumatoid ar-
thritis. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4):5–14. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2021-4-1 

Введение 
Одно из актуальных направлений современной кардиологии – изучение 

лабораторно-инструментальных показателей, использующихся в диагностике 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) на фоне системных коллаге-
нозов [1].  

В связи с активным развитием технологий, по мнению специалистов, 
большое значение имеют биохимические исследования иммуномодулирую-
щих цитокинов и их ассоциации со стандартными клиническими лаборатор-
но-инструментальными показателями [2]. Среди них стоит выделить пент-
раксин-3 – индуцированный фактор некроза опухоли ген – 14.  

Прогностическое значение пентраксина-3 при сердечно-сосудистой па-
тологии отражено в ряде работ, однако выборки пациентов в них не превы-
шали более 200 пациентов. Выявлены положительные корреляции с уровнем 
мозгового натрийуретического пептида и в некоторых случаях превосходство 
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пентраксина-3 в диагностической ценности определения неблагоприятных 
исходов ХСН [3]. 

По данным проведенного литературного поиска, источников, указыва-
ющих на какие-либо фундаментальные исследования в отношении использо-
вания пентраксина-3 у пациентов с ХСН на фоне ревматоидного артрита (РА) 
с целью оценки тяжести течения ХСН либо ее прогнозирования, обнаружено 
не было. Таким образом, цель данного исследования – впервые оценить воз-
можности пентраскина-3 в качестве маркера дополнительной оценки влияния 
системного воспалительного процесса на течение ХСН.  

1. Материалы и методы 
Для проведения исследования было отобрано 256 женщин, последова-

тельно проходивших амбулаторное наблюдение в Иркутской городской кли-
нической больнице № 1, поликлинике № 1, в период с марта по декабрь 2019 г.  

Критерии включения в исследование:   
1. Женщины в возрасте 50–70 лет. 
2. Фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) более 40 % (по Симп-

сону); уровень NT-proBNP > 125 пг/мл. 
3. Функциональный класс (ФК) ХСН по NYHA I–II. 
4. ХСН, развившаяся в результате стабильной ишемической болезни 

сердца и/или артериальной гипертензии. 
5. Наличие ревматоидного артрита, диагностированного по современ-

ным диагностическим критериям. 
6. Высокая комплаентность пациента, подтвержденная анкетированием. 
Критерии исключения: 
1. Возраст менее 50 и более 70 лет. 
2. ФВЛЖ менее 40 % (по Симпсону); 
3. ФК ХСН по NYHA III–IV. 
4. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) < 30 мл/мин. 
5. Нарушения сердечного ритма. 
6. Сахарный диабет. 
7. Хронические болезни нижних дыхательных путей. 
8. Онкологические и другие тяжелые заболевания. 
В результате оценки соответствия критериям включения и исключения 

сформированы две группы: 134 пациента с ХСН на фоне РА и 122 пациента  
с ХСН без РА. Диагноз сердечной недостаточности был подтвержден с по-
мощью клинических рекомендаций общества специалистов по сердечно-
сосудистой недостаточности на основании симптомов, данных эхокардио-
графии (ЭхоКГ) о наличии систолической и диастолической дисфункции 
миокарда и уровня NT-proBNP. В группе пациентов с ХСН и РА при невоз-
можности использования стандартного 6-минутного теста ходьбы с целью 
определения ФК использовалась шкала оценки клинического состояния 
больного ХСН (ШОКС) [4].  

Диагноз РА подтверждался при наличии суставного синдрома и также 
рентгенологических признаков РА. Активность заболевания и серологиче-
ский тип определялся на основании Disease activity score calculator for 
rheumatoid arthtitis (DAS28), визуально аналоговой шкалы боли (ВАШ), опре-
деления ревматоидного фактора (РФ), антител к циклическому цитруллини-
рованному пептиду (АЦЦП), С-реактивного белка (СРБ). [5, 6]. Рентгеноло-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 4 

 8 

гическая стадия РА включенных в исследование пациентов – I–III по 
Штейнброкеру [7]. 

Основными препаратами для лечения ХСН являлись бета-блокаторы, 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и диуретики. Также ис-
пользовались статины. Сравниваемые группы пациентов были сопоставимы 
по характеру принимаемой терапии в отношении сердечной недостаточности. 
В исследуемой группе базисным противовоспалительным препаратом для  
лечения РА являлся метотрексат. Средняя дозировка в неделю составила  
12,5 мг/сут. Метотрексат в исследуемой группе принимал 101 пациент (75 %). 
Также использовалась фолиевая кислота в средней дозировке 5 мг в неделю. 
Пациенты, не принимавшие метотрексат по причине развития побочных эф-
фектов и/или индивидуальной непереносимости, – 33 человека (25 %), при-
нимали лефлуномид в дозировке 20 мг/сут. Дополнительно применялись не-
стероидные противовоспалительные препараты (энтерально, парентерально, 
местно).  

Для выполнения поставленной цели исследования оценивались резуль-
таты биохимических исследований: СРБ, АЦЦП, РФ, NT-proBNP и пентрак-
сина-3, а также инструментальных исследований: измерение артериального 
давления, ЭхоКГ, рентгенологических исследований пораженных суставов.  

Предварительно при включении в исследование с пациентами проводи-
лось индивидуальное консультирование согласно этическим принципам, из-
ложенным в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 
пересмотра 2013 г.  

Обработка проводилась с использованием программы Statistica 10.0;  
в работе представлены статистически значимые результаты. Оценка характе-
ра распределения данных производилась с помощью теста Колмогорова – 
Смирнова.  

Количественные данные, имеющие нормальное (Гауссово) распределе-
ние, были представлены в виде среднего (М) и стандартного отклонения (SD). 
Данные, имеющие признаки, отличающиеся от нормального, представлены  
в виде медиан (Ме) с указанием первого (Q1) и третьего (Q3) квартиля  
(25; 75 %). Статистическая значимость различий между изучаемыми группа-
ми оценена с помощью критерия Манна – Уитни.  

Для установления наличия и силы взаимосвязи двух признаков исполь-
зовался метод Пирсона при условии, что данные имеют нормальное распре-
деление. При ненормальном характере распределения данных использовался 
метод ранговой корреляции Спирмена [8].  

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 
р < 0,05. 

2. Результаты 
Характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена  

в табл. 1. Статистически значимых различий в исследуемых параметрах не 
выявлено. Соотношение типов ХСН по ФВЛЖ представлено в табл. 2. Пре-
обладающее большинство пациентов в обеих группах имели ХСН с промежу-
точной ФВЛЖ. Серологическая характеристика пациентов с РА представлена 
в табл. 3. 
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Таблица 1 
Клиническая оценка обследуемых пациентов 

Параметр ХСН с РА  
(n = 134) 

ХСН без РА  
(n = 122) p 

Возраст, M ± SD, лет 60,6 ± 4,7 59,3 ± 5,6 0,8 
Длительность ХСН,  
M ± SD, лет 6 ± 2,7 6,6 ± 3,5 0,9 

Длительность РА, M ± SD, лет 8,6 ± 4,7 – – 
САД Ме (Q1;Q3), мм рт.ст. 141,3 (115–169) 137,4 (117–165) 0,1 
ДАД Ме (Q1;Q3), мм рт.ст. 78,0 (69–89) 80,0 (68–79) 0,2 
ИМТ, кг/м2 25,8 ± 2,4 (19,8; 32) 25,4 ± 2,7 (22; 33,9) 0,4 

Примечание. САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастоли-
ческое артериальное давление; ИМТ – индекс массы тела. 

 
Таблица 2 

Распределение больных по типу ФВЛЖ 

Подгруппа РА ХСН с РА (n = 134) ХСН без РА (n = 122) p n % n % 
ХСНсФВ 19 14,2 17 15,6 0,061 
ХСНпФВ 115 85,8 105 84,4 0,052 

Примечание. ХСНсФВ – хроническая сердечная недостаточность с сохранен-
ной фракцией выброса (более 50 %); ХСНпФВ – хроническая сердечная недостаточ-
ность с промежуточной фракцией выброса (от 40 до 49 %); оценка статистических 
различий проведена с помощью z-критерия.  

 
Таблица 3 

Серологическая характеристика ревматоидного артрита 

Параметр ХСН и РА (n = 134) 
Позитивный Негативный p 

АЦЦП, Ед/мл, Me (Q1;Q3) 81 (60,4%) 19 (39,5%) 0,013 
РФ, МЕд/мл, Me (Q1;Q3) 68 (50,7%) 68 (49,3%) 0,027 

Примечание. РФ – ревматоидный фактор; DAS28 – индекс активности воспа-
ления. 

 
Преобладающим серологическим подтипом РА был АЦЦП положи-

тельный вариант. 
Оценка средних значений маркеров активности РА представлена  

в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Оценка активности ревматоидного артрита 

АЦЦП, Ед/мл 172,9 (0; 250) 
РФ, МЕд/мл 31,1 (0; 192) 
DAS28 5,06 (3; 6) 
ВАШ, баллы 5,04 (2,9; 6,6) 
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На следующем этапе исследования проведена оценка морфофункцио-
нальных параметров миокарда обследуемых пациентов (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Морфофункциональные параметры миокарда пациентов  
обследуемых групп по результатам ЭхоКГ-исследования 

Параметр Группа р ХСН с РА (n = 134) ХСН без РА (n = 122) 
КДР ЛЖ, M ± SD, мм 4,9 ± 0,4 4,8 ± 0,4 0,4 
КСР ЛЖ, M ± SD, мм 3,5 ± 0,5 3,3 ± 0,6 0,2 
ЗСЛЖ, M ± SD, мм 1,1 ± 0,5 1,1 ± 0,09 0,7 
МЖП, M ± SD, мм 1,1 ± 0,1 1,6 ± 0,08 0,4 
ИММЛЖ, M ± SD, г 149 ± 16,6 149,5 ± 21,5 0,9 
ФВЛЖ, M ± SD, % 44,6 ± 6,4 43,06 ± 8,6 0,7 
Е/А, M ± SD 1,2 ± 0,05 1,2 ± 0,06 0,6 
E/eʹ, M ± SD 16,3 ± 1,6 15,7 ± 0,4 0,04 
TP 4,1 ± 0,2 1,9 ± 0,1 0,01 
NT-proBNP,  
Me (min; max), пг/мл  

306,7  
(225; 391) 

488,7  
(355; 638) 0,02 

Примечание. КСР ЛЖ – конечный систолический размер левого желудочка; 
КДР ЛЖ – конечный диастолический размер левого желудочка; ЗСЛЖ – задняя стен-
ка левого желудочка; МЖП – межжелудочковая перегородка; ИММЛЖ – индекс 
массы миокарда левого желудочка; Е/А – соотношение параметров трансмитрального 
потока; E/eʹ – соотношение скорости раннего диастолического наполнения  
и усредненной скорости подъема основания левого желудочка в раннюю диастолу; 
TP – максимальная скорость трикуспидальной регургитации; NT-proBNP – предсерд-
ный натрийуретический пептид. 

 
Результаты анализа выявили различия в таких параметрах эхокардио-

графии, как E/eʹ и ТР. Также были обнаружены статистически значимые раз-
личия в уровнях NT-proBNP с преобладанием значения в группе пациентов  
с ХСН без РА, учитывая, что все пациенты обеих групп сопоставимы по ча-
стоте выявления симптомов ХСН и ФК, а также принимаемой терапии. Фе-
номен более низкого уровня NT-proBNP в группе ХСН и РА, возможно, свя-
зан с длительным приемом метотрексата, который, по некоторым данным, 
может оказывать положительное влияние на морфофункциональные пара-
метры миокарда.  

Сравнительный анализ уровней пентраксина-3 у обследуемых пациен-
тов представлен на рис. 1.  

Анализ выявил статистически значимые различия (р = 0,0001). Для 
оценки возможных ассоциаций петраксина-3 проведен корреляционный ана-
лиз с морфофункциональными параметрами миокарда пациентов в группе  
с РА. Результаты представлены в табл. 6.  

Выявлены статистически значимые прямые корреляции между пен-
траксином-3 и конечным диастолическим размером, индексом массы мио-
карда левого желудочка (ИММЛЖ). Наиболее важной в отношении клиниче-
ской оценки изучаемой коморбидной ассоциации, по нашему мнению, явля-
ется обратная статистически значимая корреляция между уровнем пентрак-
сина-3 и NT-proBNP (r = –0,1; p = 0,04). Результат представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ уровня пентраксина-3  

в группах пациентов с ХСН и РА и без РА, нг/мл 
 

Таблица 6 
Корреляционный анализ пентраксина-3  

и морфофункциональных параметров миокарда 

Параметр Пентраксин-3 
r p 

КДР ЛЖ 0,1 0,02 
КСР ЛЖ 0,01 0,06 
ЗСЛЖ 0,08 0,08 
МЖП 0,05 0,09 
ИММЛЖ 0,1 0,001 
Е/А 0,08 0,06 
E/eʹ 0,01 0,07 
TP 0,04 0,4 
ФВЛЖ 0,09 0,1 
NT-proBNP –0,1 0,04 

Примечание. Е/А – соотношение параметров трансмитрального потока; E/eʹ – 
соотношение скорости раннего диастолического наполнения и усредненной скорости 
подъема основания левого желудочка в раннюю диастолу. 

3. Обсуждение 
Проведенное исследование указывает на выраженные изменения в кли-

нических лабораторно-инструментальных параметрах у пациентов с ХСН на 
фоне РА.  

По данным литературных источников, активно обсуждаемой темой  
в данной коморбидной ассоциации является оценка роли метотрексата в те-
чении ХСН на фоне РА. В некоторых исследованиях указывается на положи-
тельное влияние метотрексата на течение ХСН, однако это влияние зависит 
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от многих факторов: степень активности РА, длительность приема мето-
трексата, ФК ХСН. В первую очередь стоит отметить, что положительное 
действие метотрексата отмечается у пациентов с длительным течением РА и 
может влиять на регрессию симптомов ХСН, а также снижать частоту по-
вторных госпитализаций [9]. В проведенном нами анализе в группе с РА 
наблюдается статистически меньшая концентрация NT-proBNP по сравнению 
с группой без РА, что, вероятно, может ассоциироваться со свойствами ба-
зисной противовоспалительной терапии РА.  

 

 
Рис. 2. Корреляционный анализ уровня пентраксина-3  

и NT-proBNP (r = –0,1; p = 0,04) 
 
Ранее в обзоре мы указывали на имеющиеся данные о возможном ис-

пользовании пентраксина-3 в качестве прогностического маркера сердечно-
сосудистых заболеваний. Однако в настоящий момент работ, указывающих 
на возможности данного маркера у пациентов с ХСН на фоне РА, нет.  

В данной работе выявлено статистически значимое повышение пент-
раксина-3 и обратная ассоциация с NT-proBNP в группе пациентов с ХСН на 
фоне РА. Возможно, цитостатические свойства метотрексата вызывают тор-
можение процессов ремоделирования миокарда, что отражается в значимо 
более низких уровнях NT-proBNP, однако рост пентраксина-3 при этом де-
монстрирует не только наличие воспалительного процесса, а, возможно, и 
степень фиброзирования миокарда. Не исключено, что полученные данные 
указывают на наличие некой «переходной» фазы изменений в течении ХСН, 
учитывая, что большинство пациентов, включенных в исследование, имели 
промежуточные значения ФВЛЖ. Возможно, что при прогрессировании 
симптомов ХСН данная ассоциация будет изменять свое направление. Одна-
ко данное утверждение требует проведения длительного проспективного ис-
следования с оценкой уровня пентраксина-3, NT-proBNP и исходами ХСН  
с РА на фоне приема метотрексата у женщин. 
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Заключение  
В группе пациентов с ХСН и РА выявлено статистически значимое по-

вышение уровня пентраксина-3 по сравнению с аналогичным показателем у 
пациентов с ХСН без РА. У пациентов с ХСН и РА установлена обратная 
корреляционная связь уровня пентраксина-3 с уровнем NT-proBNP. 

Список литературы 
1. Оганов Р. Г., Денисов И. Н., Симаненков В. И. Коморбидная патология в клини-

ческой практике. Клинические рекомендации // Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика. 2017. Т. 16, № 6. С. 5‒56. doi:10.15829/1728-8800-2017-6-5-56 

2. Nurmohamed M. T., Heslinga M., Kitas G. D. Cardiovascular comorbidity in rheumatic 
diseases // Nature Reviews Rheumatology. 2015. Vol. 11 (12). P. 693‒704. 
doi:10.1038/nrrheum.2015.112 

3. Matsubara J., Sugiyama S., Nozaki T. Incremental prognostic significance of the 
elevated levelsof pentraxin 3 in patients with heart failure with normal left ventricular 
ejection fraction // Journal of the American Heart Association. 2014. Vol. 3, № 3.  
P. e000928. URL: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.114.000928 (дата 
обращения: 27.06.2021). 

4. Мареев В. Ю., Фомин И. В., Агеев Ф. Т. Клинические рекомендации ОССН – РКО – 
РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая и острая декомпенсированная // 
Диагностика, профилактика и лечение. Кардиология. 2018. Vol. 58, № 6s.  
Р. 8‒158. doi:10.18087/cardio.2475 

5. Насонов Е. Л. Ревматология. Клинические рекомендации. М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. 464 с.  

6. Aletaha D. Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheu-
matology / European League Against Rheumatism collaborative initiative // Annals of 
the Rheumatic Diseases. 2010. Vol. 69. Р. 1580‒1588. doi:10.1136/ard.2010.138461 

7. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета 
прикладных программ STATISTICA. М. : МедиаСфера, 2002. 312 c. 

8. Filhol E., Gaujoux-Viala C., Combe B. Decrease in cardiovascular event excess risk in 
rheumatoid arthritis since 2000': a meta-analysis of controlled studies // Annals of the 
Rheumatic Diseases. 2017. Vol. 76. P. 1‒113. doi:10.1136/annrheumdis-2017-
eular.4415 

9. Logstrup B. B., Masic D., Laurbjerg T. B. Left ventricular function at two-year follow-
up in treatment-naive rheumatoid arthritis patients is associated with anti-cyclic 
citrullinated peptide antibody status: a cohort study // Scandinavian journal of 
rheumatology. 2017. Vol. 46, № 6. P. 432‒440. doi:10.1080/03009742.2016.1249941 

References 
1. Oganov R.G., Denisov I.N., Simanenkov V.I. Comorbid pathology in clinical practice. 

Clinical guidelines. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika = Cardiovascular ther-
apy and prevention. 2017;16(6):5‒56. (In Russ.). doi:10.15829/1728-8800-2017-6-5-56 

2. Nurmohamed M.T., Heslinga M., Kitas G.D. Cardiovascular comorbidity in rheumatic 
diseases. Nature Reviews Rheumatology. 2015;11(12):693‒704. doi:10.1038/ 
nrrheum.2015.112 

3. Matsubara J., Sugiyama S., Nozaki T. Incremental prognostic significance of the elevat-
ed levelsof pentraxin 3 in patients with heart failure with normal left ventricular ejection 
fraction. Journal of the American Heart Association. 2014;3(3):e000928. Available at: 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.114.000928 (accessed 27.06.2021). 

4. Mareev V.Yu., Fomin I.V., Ageev F.T. Clinical guidelines OSSN - RKO - RNMOT. 
Heart failure: chronic and acute decompensated. Diagnostika, profilaktika i lechenie. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 4 

 14

Kardiologiya = Diagnosis, prevention and treatment. Cardiology. 2018;58(6s):8‒158. 
(In Russ.). doi:10.18087/cardio.2475 

5. Nasonov E.L. Revmatologiya. Klinicheskie rekomendatsii = Rheumatology. Clinical 
guidelines. Moscow: GEOTAR-Media, 2017:464. (In Russ.) 

6. Aletaha D. Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheu-
matology. European League Against Rheumatism collaborative initiative. Annals of the 
Rheumatic Diseases. 2010;69:1580‒1588. doi:10.1136/ard.2010.138461 

7. Rebrova O.Yu. Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primenenie paketa pri-
kladnykh programm STATISTICA = Statistical analysis of medical data. Application of 
the STATISTICA programmes. Moscow: MediaSfera, 2002:312. (In Russ.) 

8. Filhol E., Gaujoux-Viala C., Combe B. Decrease in cardiovascular event excess risk in 
rheumatoid arthritis since 2000': a meta-analysis of controlled studies. Annals of the 
Rheumatic Diseases. 2017;76:1‒113. doi:10.1136/annrheumdis-2017-eular.4415 

9. Logstrup B.B., Masic D., Laurbjerg T.B. Left ventricular function at two-year follow-up 
in treatment-naive rheumatoid arthritis patients is associated with anti-cyclic citrullinat-
ed peptide antibody status: a cohort study. Scandinavian journal of rheumatology. 
2017;46(6):432‒440. doi:10.1080/03009742.2016.1249941 

Информация об авторах / Information about the authors 

Андрей Сергеевич Анкудинов 
кандидат медицинских наук, доцент  
кафедры симуляционных технологий  
и экстренной медицинской помощи, 
Иркутский государственный  
медицинский университет (Россия, 
г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1) 

Andrey S. Ankudinov 
Candidate of medical sciences, associate  
professor of the sub-department  
of simulation technologies and emergency  
medical care, Irkutsk State Medical  
University (1 Krasnogo Vosstaniya  
street, Irkutsk, Russia) 

E-mail: andruhin.box@ya.ru 
 
Алексей Николаевич Калягин 
доктор медицинских наук, профессор,  
заведующий кафедрой пропедевтики  
внутренних болезней, Иркутский  
государственный медицинский  
университет (Россия, г. Иркутск,  
ул. Красного Восстания, 1) 

Aleksey N. Kalyagin 
Doctor of medical sciences, professor,  
head of the sub-department of propaedeutics  
of internal diseases, Irkutsk State  
Medical University (1 Krasnogo  
Vosstaniya street, Irkutsk, Russia) 

E-mail: akalagin@yandex.ru 
 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no 
conflicts of interests.  
Поступила в редакцию / Received 27.06.2021 
Поступила после рецензирования и доработки / Revised 05.08.2021 
Принята к публикации / Accepted 20.09.2021 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4) 

 15

УДК 616.379-008.64 
doi:10.21685/2072-3032-2021-4-2 

Сахарный диабет второго типа как прионное заболевание 
(обзор литературы) 

А. С. Филимонова1, Д. С. Марьевская2, Т. В. Уланова3, Л. Н. Комарова4 
1,2,3,4Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального  
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия 

1afilimonova555@mail.ru, 2daruxa555@mail.ru,  
3Tatyana_304@mail.ru, 4Komarova_L411@mail.ru 

1 
Аннотация. Сахарный диабет второго типа (СД2) – это самое распространенное эн-
докринное заболевание, характеризующееся нарушением выделения инсулина, ги-
пергликемией и хронической инсулинрезистентностью из-за дисфункции и потери  
β-клеток островков Ларгенганса. Считается, что накопление несвязанных агрегатов 
островкового амилоидного полипептида IAPP (islet amyloid polypeptide) в островках 
Лангерганса может играть важную роль в повреждении поджелудочной железы, по-
этому СД2 относится к дегенеративным заболеваниям, при которых наблюдается 
ошибочное складывание и агрегация амилоидных белков в клетках разных тканей. К 
этой группе заболеваний также относятся болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, 
болезнь Хантингтона, а также более 25 других редких заболеваний. Амилоидные 
белки в организме начинают агрегировать не сами по себе, а в результате заражения. 
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Abstract. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is the most common endocrine disease charac-
terized by impaired insulin, hyperglycemia and chronic insulin resistance due to dysfunc-
tion and loss of β-cells of the islets of Largenhans. It is believed that the accumulation of 
unbound aggregates of islet amyloid polypeptide IAPP (islet amyloid polypeptide) on the 
islets of Langerhans may play a role in damage to the pancreas; therefore, type 2 diabetes 
mellitus is a degenerative disease in which there is an erroneous folding and aggregation of 
amyloid tissues in different cells. This group of diseases also includes Alzheimer’s disease 
(AD), Parkinson’s disease (PD), Huntington’s disease (HD), as well as more than 25 other 
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rare diseases. Amyloid proteins in the body do not begin to aggregate by themselves, as a 
result of infection. These proteins can act as infectious agents - prions. In this article, we 
will consider the role of a misfire protein in the development of T2DM and the possibility 
of prion-like transmission of T2DM-associated protein aggregates. 
Keywords: type 2 diabetes mellitus (T2DM), IAPP (islet amyloid polypeptide), prion 
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Введение 
Патологии, связанные со складчатостью белков, представляют собой 

группу заболеваний, при которых белок разлагается, агрегируется и накапли-
вается в клетках разных тканей, что приводит к их повреждению с последу-
ющей дисфункцией органов. В патогенезе данных заболеваний большую 
роль играют прионные белки, которые попадают в организм в результате за-
ражения. Одним из таких заболеваний является сахарный диабет второго ти-
па (СД2). При данной патологии происходит накопление в β-клетках остров-
ков Ларгенганса прионного белка IAPP.  

Амилоидные белки – это белки, которые способны образовывать доста-
точно устойчивые к протеазам структуры с помощью их уникальной укладки 
полипептидной цепи. В норме эти белки могут выполнять важные функции,  
к примеру, сывороточный амилоидный белок А ингибирует кислородный 
взрыв в нейтрофилах и тромбининдуцированную активацию тромбоцитов [1]. 
Однако при увеличенной концентрации они меняют свою конформацию, аг-
регируют и образовывают амилоидные фибриллы. Такой процесс происходит 
при амилоидозах [2]. Например, такие патологические структуры накаплива-
ются при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. 

Особыми вариантами амилоидоза являются прионные болезни, при ко-
торых амилоидные белки начинают складываться в результате заражения. 
Они обладают способностью заставлять нормально функционирующие белки 
агрегировать. Тем самым амилоидные белки могут выступать в роли прио-
нов – инфекционных агентов, вызывая прионные заболевания, к примеру, та-
кие как коровье бешенство, болезнь каннибалов куру [3]. 

Прионные заболевания – это группа смертельных нейродегенератив-
ных заболеваний, поражающих людей, крупный рогатый скот и некоторых 
других млекопитающих. Отличительной чертой прионной болезни является 
преобразование нативного прионного белка (PrPС) в сложенную, агрегиро-
ванную и устойчивую к протеазам конформацию, называемую PrPSc, с после-
дующим ее накоплением в мозге [4]. 

Клинически прионные заболевания характеризуются длительной пре-
симптоматической фазой [5], в которой конформационная матрица PrPSc 
накапливается в клетках незаметно и постепенно. За этой фазой следует 
агрессивная и обычно короткая симптоматическая фаза, которая неизбежно 
приводит к смерти. Прионные заболевания могут передаваться с помощью 
инфекционного агента, который состоит исключительно из агрегата прионно-
го белка [6]. Наиболее достоверной теорией механизма формирования агрега-
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тов прионных белков считается теория конформационной матрицы образова-
ния агрегатов [5]. В случае прионной инфекции как у млекопитающих, так и 
у человека инфекция может быть инициирована контактом с материалами, 
загрязненными патогенной конформационной матрицей PrPSc (т.е. тканями, 
кровью и хирургическими материалами). При ее взаимодействии с нормаль-
ным клеточным белком PrPс происходит их модификация. На первом этапе 
происходит нуклеация – образование первичной контактной области ком-
плементарного взаимодействия белков. Далее происходит формирование 
«ядра» олигомеризации – первичного димера. Как только ядро сформирова-
но, оно может зародить агрегацию ядер большого количества мономеров, об-
разуя агрегаты абсолютно разных размеров. На этапе образования протофиб-
рилла сформировавшиеся аморфные фибриллярные структуры еще чувстви-
тельны к воздействию протеаз. Но на этапе роста фибрилл происходит их 
внутренняя реорганизация и рост, что дает устойчивость к протеазам. Круп-
ные агрегаты могут быть фрагментированы для получения большего количе-
ства ядер, что приводит к замкнутому кругу. Данные фибриллы, накаплива-
ясь в клетках мозга, вызывают нейродегенеративные процессы [7]. 

Сахарный диабет второго типа (Т2D/СД2), также известный как неин-
сулинозависимый диабет, является широко распространенным метаболиче-
ским заболеванием. Данная патология наиболее распространена среди взрос-
лого населения старше 40 лет и составляет около 93 % от общего числа боль-
ных диабетом. На данный момент от СД2 страдают 285 млн человек во всем 
мире [8]. Прогнозируется, что в последующие годы это число будет посте-
пенно расти и достигнет 438 млн человек к 2030 г. [9].  

Клинически СД2 характеризуется хронической инсулинорезистентно-
стью, прогрессирующей потерей β-клеточной функции [10] и β-клеточной 
массы [11], что приводит к нарушению выделения инсулина и гиперглике-
мии. При инсулинорезистентности происходит компенсаторное увеличение 
секреции инсулина β-клетками, потому что нормальный уровень инсулина не 
в состоянии поддерживать эугликемию. Считается, что генетические факто-
ры и факторы окружающей среды предрасполагают около 20 % населения  
к β-клеточной недостаточности при хронической инсулинорезистентности 
[10]. Помимо этого, дисфункция и потеря β-клеток часто объясняются по-
следствиями глюколипотоксичности [12] и накопления холестерина [13]  
в клетках островка Лангерганса [14]. Однако накопленные данные свидетель-
ствуют о том, что токсичные агрегаты IAPP нейроэндокринного полипептид-
ного гормона [15] или амилина тоже могут способствовать нарушению ос-
новных функций и потере β-клеток [16]. 

При СД2 происходит накопление несвязанных агрегатов островкового 
амилоидного полипептида IAPP (islet amyloid polypeptide) в островках Лан-
герганса [17], что может играть важную роль в повреждении поджелудочной 
железы, поэтому данное заболевание относится к дегенеративным заболева-
ниям, при которых наблюдается ошибочное складывание и агрегация амило-
идных белков в клетках разных тканей [18]. 

Накопление амилина впервые наблюдалось еще более 100 лет назад, 
однако клиническая значимость этого наблюдения осталась недооцененной, 
так как не у всех больных СД2 выявлялся данный агрегат. Кроме того, у здо-
ровых людей были обнаружены низкие уровни островкового амилоидного 
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полипептида [19]. Дальнейшие исследования показали, что островные ами-
лоидные отложения могут быть обнаружены у 0,90 % пациентов с СД2 [20].  
В конечном счете исследования показали, что у пожилых людей, предполо-
жительно в процессе развития болезни, может выявляться значительное 
накопление белковых агрегатов данного белка [21]. В том числе несколько 
исследований доказали связь агрегации островкового амилоидного полипеп-
тида с β-клеточной потерей и прогрессированием СД2. Масса β-клетки под-
желудочной железы определяется балансом между ее индивидуальным раз-
мером, пролиферацией, неогенезом и апоптозом. Исследования аутопсии от 
пациентов, больных СД2, показали, что агрегаты IAPP ассоциированы с уве-
личением β-клеточного апоптоза, приводящим к потере β-клеточной массы 
[22]. Аналогично, было показано, что агрегаты амилина являются решающи-
ми детерминантами снижения функции β-клетки в клинически пересаженных 
островках. Мутация в гене IAPP, усиливающая его амилоидформирующую 
склонность, была связана с ранней индукцией сахарного диабета. Параллель-
ные исследования у животных, которые спонтанно развивают СД2 (домаш-
ние кошки) и имитируют клинико-патологическую прогрессию болезни у че-
ловека, показали, что тяжесть островного амилоида сильно коррелирует с па-
тологией болезни. Кроме того, образование агрегатов IAPP предшествует  
β-клеточной дисфункции и клиническим признакам заболевания у этих жи-
вотных [23]. 

В вопросах распространения белковых агрегатов в поврежденной ткани 
и изучении ее возможной роли в патологии СД2 интересно, что формирова-
ние неправильно свернутых агрегатов во всех других заболеваниях, связан-
ных с нарушением сворачивания белков, следует тому же принципу, который 
отвечает за репликацию прионов, что позволяет предположить, что другие 
подобные заболевания также могут передаваться таким же образом, как и 
прионы [24]. Возможность того, что другие белковые агрегаты могут переда-
ваться трансмиссивным путем, была подтверждена большим количеством 
недавних исследований, демонстрирующих прионоподобное распростране-
ние белковых агрегатов [25]. 

Фактически было высказано предположение, что распространение бел-
ковых агрегатов от клетки к клетке играет ключевую роль в прогрессирова-
нии патологии в пораженных тканях. Распространение данных белковых аг-
регатов от клетки к клетке, по-видимому, зависит от внеклеточного высво-
бождения агрегатов и их поглощения соседними клетками. Смерть нагру-
женных агрегатами клеток или их выход из клетки путем экзоцитоза, как бы-
ло показано, вносит вклад в высвобождение агрегатов во внеклеточное про-
странство [26]. Эндоцитоз, пиноцитоз или простая диффузия через мембраны 
между соседними клетками были предложены как механизм клеточного по-
глощения этих агрегатов. Кроме того, возможно, что агрегаты переносятся 
непосредственно от клетки к клетке без необходимости перемещаться через 
внеклеточное пространство, например с помощью транссинаптических со-
единений или туннельных нанотрубок [27]. 

В случае островкового амилоидного полипептида доказательства пока-
зывают, что его олигомеризация начинается внутриклеточно, возможно,  
в секреторных гранулах β-клеток островков Лангерганса. Дегенерирующие  
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β-клетки могут высвобождать эти агрегаты, которые впоследствии накапли-
ваются внеклеточно в виде больших отложений амилоида. Действительно, 
сообщалось, что количество β-клеток избирательно снижается в островках, 
содержащих агрегаты IAPP [28]. На основании результатов, полученных при 
исследовании других заболеваний, связанных с нарушением агрегации бел-
ков, представляется возможным, что агрегаты амилина могут быть способны 
распространяться от β-клетки к β-клетке и, возможно, даже от островка  
к островку [29]. Близость данных клеток и тот факт, что агрегаты IAPP, по-
видимому, высвобождаются из клеток во внеклеточное пространство, обес-
печивают передачу от клетки к клетке (рис. 1). Но могут ли агрегаты IAPP 
распространяться от одного островка к другому посредством прионоподоб-
ного механизма? Хотя прямых доказательств нет, исследования ткани подже-
лудочной железы у пациентов с СД2 показали, что образование амилоида 
начинается в одном или нескольких островках и затем он постепенно распро-
страняется на другие островки поджелудочной железы. Аналогичные резуль-
таты были получены при исследовании бабуинов, у которых были обнаруже-
ны островковые амилоиды первоначально в 0–50 % островков без значитель-
ного изменения общей амилоидной нагрузки. На втором этапе степень тяже-
сти амилоидной нагрузки и его распространенность увеличились (9,5–47, 3 и  
50–95 % соответственно), на третьем этапе последовало значительное увели-
чение степени тяжести амилоида (47,3–68,9 %) [30]. Напомним, что островки 
в поджелудочной железе физически не связаны. 

 

 
Рис. 1. Схематическая модель возможных механизмов распространения агрегата  

островкового амилоидного полипептида (IAPP), или амилина,  
от островка к островку и распространения в другие ткани  

(Источник: Mukherjee A., Soto С. Prion-Like Protein Aggregates and Type 2 Diabetes) 
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Следовательно, распространение агрегатов IAPP в поджелудочной же-
лезе требует специфического пути. Наиболее часто распространение проис-
ходит гематогенным путем, так как островки сильно васкуляризованы. Агре-
гаты амилина были обнаружены между β-клетками и соседними капиллярами 
как в моделях СД2 у людей, так и у грызунов. Важно отметить, что капилля-
ры в островках сильно фенестрированы и проницаемы по сравнению с ка-
пиллярами экзокринной части поджелудочной железы, однако прямых дока-
зательств того, что агрегаты островкового амилоидного полипептида могут 
проникать в капилляры островков и распространяться в другие островки по-
средством циркуляции, нет. Но отложения амилина, положительно окрашен-
ные конго-красным, были обнаружены в кровеносных сосудах головного 
мозга людей, пораженных СД2, это указывает на то, что агрегаты IAPP могут 
присутствовать в кровообращении [31]. Кроме того, белковые агрегаты эф-
фективно переносятся через транссинаптические соединения как антероград-
но, так и ретроградно. Однако не известно, способны ли агрегаты IAPP рас-
пространяться от островка к островку через иннервирующие аксоны и вегета-
тивные ганглии.  

Как обсуждалось выше, серия недавних исследований показала, что 
инокуляция ткани, содержащей специфические для заболеваний белковые аг-
регаты, может индуцировать или ускорять амилоидную патологию в экспе-
риментах с мышами с помощью прионоподобного механизма передачи [20]. 
Однако в настоящее время прионы являются единственными белковыми аг-
регатами, которые убедительно продемонстрировали способность переда-
ваться от человека к человеку в условиях «реальной жизни» [32]. Поскольку 
мозг хорошо изолирован от остальных систем организма человека, белковым 
агрегатам, полученным системными путями, может быть трудно достичь 
мозга в количествах, достаточных для инициации инфекции. В этом заключа-
ется уникальная особенность прионов, которые проявляют чрезвычайно вы-
сокую устойчивость к клеточным и физиологическим механизмам клиренса 
и, как известно, самовоспроизводятся в тканях других систем органов, 
например в лимфатических органах [33]. Вероятно, прионы сначала накапли-
ваются в других тканях, прежде чем в больших количествах достигнут голов-
ного мозга. Если этот аргумент верен, другие подобные заболевания цен-
тральной нервной системы, характеризующиеся нарушением складывания 
белков, могут не передаваться в реальной жизни. Этот аргумент также пред-
полагает, что данные системные заболевания могут иметь больше шансов на 
передачу в естественных условиях. В поддержку этой точки зрения свиде-
тельствует единственный случай заболевания, связанного с нарушением аг-
регации белков, передающийся естественным путем, – амилоидоз А у гепар-
дов в неволе [34]. 

Было высказано предположение, что подобная передача данного ами-
лоидоза вызывает эпидемию амилоидоза птиц [16]. Нет никаких эпидемиоло-
гических исследований, которые бы конкретно рассматривали возможность 
передачи СД2 от человека к человеку. Тем не менее несколько исследований 
предполагают пандемическое увеличение заболеваемости СД2 [35]. В основ-
ном это связано с изменением образа жизни и ростом ожирения. 

У реципиентов часто наблюдается впервые возникший СД2 после 
трансплантации органов [36]. Обычно это связано с использованием реципи-
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ентами иммунодепрессантов. Фактически, исследования на приматах пока-
зывают, что накопление агрегатов амилина в поджелудочной железе начина-
ется задолго до появления каких-либо нарушений метаболизма глюкозы [18]. 
Повышенный риск развития нарушения метаболизма глюкозы и диабета так-
же был отмечен у лиц, которым продолжительное время переливали кровь. 
Предполагается, что первопричиной этого является токсичность эндокринной 
системы, вызванная перегрузкой железом [37]. Однако для подтверждения 
этого утверждения необходимы дальнейшие исследования. В нескольких ис-
следованиях сообщалось об увеличении материнского наследования СД2 у 
потомства. Кроме того, в одном из исследований сообщалось, что у потом-
ства женщин, у которых был диабет во время беременности, вероятность раз-
вития СД2 выше, чем у потомства женщин, у которых диабет развился после 
родов [23]. Считается, что мутации в митохондриальном геноме, генетиче-
ских факторах, ответственных за массу тела при рождении, и внутриутробной 
среде объясняют избыточное материнское наследование СД2. Инсулинорези-
стентность также может быть предпосылкой для накопления агрегатов IAPP 
поджелудочной железы в модели мышей [38]. Тем не менее требуются более 
конкретных эпидемиологических исследований, чтобы полностью изучить 
возможность передачи СД2. 

Поскольку промежуточные и конечные продукты, образующиеся  
в процессе фолдинга белка, аналогичны во всех заболеваниях, где нарушен 
данный процесс, агрегаты, состоящие из одного белка, могут катализировать 
полимеризацию других белков с помощью механизма, известного как гетеро-
логический посев, или перекрестный посев. Было также показано, что нали-
чие одного заболевания из данной группы увеличивает риск развития других 
[9]. К сожалению, подробно не было изучено, присутствуют ли множествен-
ные белковые агрегаты и способствуют ли они патологии СД2. Однако эпи-
демиологические исследования показали, что пациенты с СД2 имеют повы-
шенный риск развития бронхиальной астмы (БА) по сравнению с лицами,  
не страдающими диабетом того же возраста. Отложения амилина были заре-
гистрированы в сером веществе височной доли мозга пациентов с СД2, в 
кровеносных сосудах, периваскулярных пространствах [39].  

Интересно, что агрегаты IAPP в головном мозге пациентов с БА сов-
местно локализованы с амилоидными бляшками, что указывает на возможное 
взаимодействие между двумя белками [18]. С другой стороны, большой про-
цент пациентов с БА одновременно страдает СД2. Более того, пациенты с БА 
имеют более высокую заболеваемость амилоидозом островков Лангерганса, 
чем здоровые люди. Точный механизм, лежащий в основе связи риска разви-
тия СД2 у людей, страдающих от БА, и наоборот, полностью не изучен. Было 
предложено несколько гипотез, включая изменения в передаче сигналов ин-
сулина, гиперхолестеринемию и окислительный стресс [40]. 

Возможно, неправильно упакованные белки, участвующие в развитии 
вышеуказанных патологий, могут взаимодействовать друг с другом, способ-
ствуя их гетерологичному посеву и приводя к повышенному риску заболева-
ния. Исследования in vitro сообщают, что белки IAPP и αβ могут взаимодей-
ствовать, увеличивая образование амилоида [35]. Более того, недавнее иссле-
дование предполагает, что внутривенная инъекция чистых αβ-фибрилл может 
запускать образование островкового амилоида на модели грызунов [41].  
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Заключение 
Таким образом, доказательства, показывающие, что агрегаты амилина 

играют ключевую роль в патогенезе СД2, убедительны и сходны с доказа-
тельствами, согласно которым белковые агрегаты являются широко признан-
ной причиной различных нейродегенеративных заболеваний. Однако пред-
полагаемая значимость агрегатов IAPP в СД2 обычно игнорируется специа-
листами в области исследований диабета, так как, по крайней мере, имеется 
недостаточно исследований, чтобы дифференцировать, какую роль играют 
агрегаты островского амилоидного полипептида в патогенезе данного забо-
левания. Эксперименты, направленные на индукцию островковой амилоид-
ной патологии и некоторых диабетоподобных изменений, просто путем акти-
вации агрегации амилина, могут помочь решить эту проблему. Более того, 
эксперименты, направленные на подавление патологии островков Лангерган-
са путем ингибирования агрегации IAPP, также предоставят важную инфор-
мацию. Однако в этой области проведено не так много исследований. Осно-
вываясь теоретическом изучении заболеваний центральной нервной системы, 
связанных с нарушением фолдинга белка, и с учетом текущих данных о том, 
что агрегаты IAPP участвуют в патологии СД2, можно утверждать, что они 
могут играть ключевую роль в патогенезе. Возможность того, что агрегаты 
островкового амилоидного полипептида могут распространяться от островка 
к островку или даже от человека к человеку, представляет собой новую об-
ласть исследований. Патология β-клеток тесно связана с наличием агрегатов 
IAPP в тех же островках. Таким образом, прионоподобное распространение 
агрегатов амилина может вносить значительный вклад в распространение по-
вреждения β-клеток островков Лангерганса внутри поджелудочной железы.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Фибрилляция предсердий (ФП) на данный момент 
является крайне распространенной аритмией; по прогнозам, доля данной патологии  
в дальнейшем будет только увеличиваться. Смертность от сердечно-сосудистой па-
тологии занимает одну из лидирующих позиций, также данная проблема вызывает 
значительное снижение качества жизни. Синдром старческой астении (СА) является 
сложным симптомокомплексом, который приводит к снижению толерантности орга-
низма по отношению к незначительным стрессовым воздействиям, а также повыше-
нию вероятности неблагоприятного исхода в виде инвалидизации и смертности. При 
этом достаточно простым, экономичным и эффективным способом оценки физиче-
ских и психосоциальных аспектов при проведении терапии подобных пациентов яв-
ляется определение качества жизни. Материалы и методы. Отобраны 123 пациента  
с тахисистолической формой фибрилляции предсердий и синдромом старческой 
астении, сформированы две группы, в группу 1 вошли больные, которым было про-
ведено восстановление синусового ритма, в группу 2 – больные с терапией, направ-
ленной на контроль частоты сердечных сокращений. Далее проведена оценка каче-
ства жизни в обеих группах. Результаты. При анализе качества жизни отмечается, 
что в группе нормосистолической ФП ниже физические показатели и общее состоя-
ние здоровья, тогда как показатели психического здоровья находятся на уровне груп-
пы восстановленного синусового ритма. Вероятнее всего, полученные данные связа-
ны со спецификой синдрома старческой астении, существенной разницей в длитель-
ности фибрилляции предсердий и относительной небольшой выборкой пациентов. 
Выводы. Сочетание синдрома старческой астении и фибрилляции предсердий значи-
тельно снижает качество жизни пациентов. При использовании методики восстанов-
ления синусового ритма у пациентов отмечается лучшее качество жизни, связанное  
с физическими показателями, по сравнению с методикой установления постоянной 
формы фибрилляции предсердий с контролем частоты сердечных сокращений, при 
этом психические показатели в данных группах сопоставимы.  
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, синдром старческой астении, качество 
жизни 
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Abstract. Background. Atrial fibrillation is currently an extremely common arrhythmia, 
according to forecasts, the proportion of this pathology will only increase in the future. 
Mortality from cardiovascular pathology occupies one of the leading positions, as well as 
this problem causes a significant decrease in the quality of life. Senile asthenia syndrome is 
symptom complex that leads to a decrease in the body’s tolerance to minor stressful effects, 
as well as an increase in the likelihood of an unfavorable outcome in the form of disability 
and mortality. At the same time, a fairly simple, economical and effective way to assess the 
physical and psychosocial aspects of the treatment of such patients is to determine the qual-
ity of life. Materials and methods. 123 patients with atrial fibrillation and senile asthenia 
syndrome were selected, two groups were formed, group 1 included patients who under-
went sinus rhythm restoration, group 2 included patients with therapy aimed at controlling 
heart rate. Further, the assessment of the quality of life in both groups was carried out. Re-
sults. When analyzing the quality of life, it is noted that in the AF with normal ventricular 
response group, physical indicators are lower, such as physical functioning, role function-
ing associated with physical condition, general health and vital activity, while mental health 
indicators are at the level of the restored sinus rhythm group. Most likely, the data obtained 
are related to the specifics of senile asthenia syndrome, a significant difference in the dura-
tion of atrial fibrillation and a relatively small sample of patients. Conclusions. The combi-
nation of senile asthenia syndrome and atrial fibrillation significantly reduces the quality of 
life of patients. Patients using the sinus rhythm restoration technique have a better quality 
of life associated with physical indicators compared to the method of establishing a perma-
nent form of atrial fibrillation with heart rate control, while mental indicators in these 
groups are comparable. 
Keywords: atrial fibrillation, senile asthenia syndrome, quality of life 
For citation: Petrov M.V., Belugina T.N., Burmistrova L.F. Comprehensive assessment of 
life quality of elderly and senile patients with tachysystolic atrial fibrillation and senile as-
thenia. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4):28–35. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2021-4-3 

Введение 
Фибрилляция предсердий на данный момент является крайне распро-

страненной аритмией и, по прогнозам, доля данной патологии в дальнейшем 
будет только увеличиваться. При этом фибрилляция предсердий (ФП) также 
является значимым фактором риска таких заболеваний, как инсульт, сердеч-
ная недостаточность и сердечно-сосудистая смертность в целом [1]. Смерт-
ность от сердечно-сосудистой патологии занимает одну из лидирующий по-
зиций, и данная проблема вызывает значительное снижение качества жизни и 
инвалидизацию этой категории пациентов [2]. Также хотелось бы отметь, что 
с возрастом встречаемость ФП увеличивается в разы. Так, в общей популя-
ции частота ФП составляет 2 %, а у пациентов старше 80 лет от 10 до 17 % 
[3]. Также нельзя не отметить прогрессивное старение населения и все боль-
шее развитие гериатрического направления в медицине, в связи с чем все 
больше входит в обиход такой термин, как «старческая астения» (СА). Эта 
информация лишний раз подтверждает актуальность исследования данной 
патологии у лиц с СА. Синдром СА является сложным симптомокомплексом, 
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который приводит к снижению толерантности организма по отношению к не-
значительным стрессовым воздействиям, а также повышению вероятности 
неблагоприятного исхода в виде инвалидизации и смертности.  
К тому же СА ассоциируется с большим количеством коморбидных состоя-
ний, которые влияют на уровень жизни данных больных, при этом комор-
бидность значительно возрастает с возрастом и согласно гендерному анализу 
преобладает у лиц женского пола. Выявление синдрома СА у пациентов с ФП 
имеет большое прогностическое значение и способствует назначению свое-
временной терапии и профилактике неблагоприятных исходов. В настоящее 
время применяются две стратегии лечения пациентов с ФП: первая заключа-
ется в достижении синусового ритма, вторая – в контроле частоты сердечных 
сокращений. Согласно последним рандомизированным исследованиям дан-
ные методики сопоставимы по сердечно-сосудистой смертности и качеству 
жизни, несмотря на это, в силу наличия большого количества геронтологиче-
ских пациентов необходимо учитывать данную специфику. При этом доста-
точно простым, экономичным и эффективным способом оценки физических 
и психосоциальных аспектов при проведении терапии подобных пациентов 
является определение качества жизни. Критерий качества жизни отражает 
также субъективную оценку собственного здоровья самим пациентом, что 
возможно с использованием валидизированных опросников и шкал. Данный 
критерий крайне важен и далеко не всегда учитывается при оценке состояния 
здоровья подобной группы пациентов, но в современном диагностическом и 
лечебном процессе с учетом неуклонно увеличивающегося количества паци-
ентов геронтологического профиля с диагнозом «фибрилляция предсердий», 
этот аспект может повлиять на тактику применяемой терапии и в целом стра-
тегию как медикаментозной, так и социальной поддержи. Все вышеизложен-
ное указывает на актуальность подобной проблематики, но, к сожалению, по 
ней крайне мало информации, что и побудило нас на проведение этой рабо-
ты. Целью данного исследования является проведение комплексной оценки 
качества жизни пациентов с тахисистолической формой фибрилляции пред-
сердий и СА. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на базе городской клинической больницы № 6 

им. Г. А. Захарьина г. Пензы. Критерии включения в исследование: наличие 
тахисистолической формы фибрилляции предсердий, синдрома старческой 
астении и возраст старше 60 лет. Критерии исключения: хроническая сер-
дечная недостаточность (ХСН) функционального класса (ФК) IV, дыхатель-
ная недостаточность III степени, острый инфаркт миокарда, тромбоэмболия 
легочной артерии, перикардит, миокардит, хроническая болезнь почек  
VI–V стадии, онкологические заболевания. Были отобраны 123 пациента  
с диагнозом «тахисистолическая форма фибрилляции предсердий» и синдро-
мом старческой астении. Диагноз ФП устанавливался на основании регистра-
ции электрокардиограммы. Синдром СА определялся на основании опросни-
ков комплексной геронтологической оценки. Затем пациенты были распреде-
лены на две группы: в группу 1 вошли больные, которым было проведено 
восстановление синусового ритма, в группу 2 – больные с терапией, направ-
ленной на достижение нормосистолии и контроля частоты сердечных сокра-
щений. Всем пациентам проводились следующие обследования: сбор анам-
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нестических данных, физикальный осмотр, клинический анализ крови и мо-
чи, общетерапевтический биохимический анализ крови, рентгенография лег-
ких, регистрация электрокардиограммы, ультразвуковое исследование серд-
ца, тест с 6-минутной ходьбой. Проведена оценка наиболее распространенной 
коморбидной патологии – ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного 
диабета 2-го типа, артериальной гипертензии (АГ), а также фракции выброса 
левого желудочка (ФВЛЖ) и скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Да-
лее проведена оценка качества жизни в обеих группах по опроснику SF-36 
Health Status Survey и шкале EHRA. Опросник SF-36 содержит 8 оценочных 
шкал – физическое функционирование (PF); ролевое физическое функциони-
рование (RP); жизненная активность (VT); общее состояние здоровья (GH); 
психическое здоровье (MH); социальное функционирование (SF); ролевое 
эмоциональное функционирование (RE); интенсивность боли (BP). Шкала 
EHRA оценивает влияние ФП на качество жизни. Выбор терапии (восстанов-
ление синусового ритма или сохранение нормосистолической ФП) осуществ-
лялся лечащими врачами в соответствии с актуальными клиническими реко-
мендациями. При обработке данных использовалось программное обеспече-
ние Statistica (версия 6.0). Нормальность распределения определялась с по-
мощью критерия Шапиро – Уилка. Количественные показатели представлены 
в форме: среднее значение (M) ± стандартное отклонение (m). Для сравнения 
групп при правильном распределении применялся t-критерий Стьюдента, при 
неправильном – критерий Манна – Уитни. Различия статистически значимы-
ми считали при р < 0,05. Также проводился корреляционный анализ по 
Спирмену. 

Результаты и обсуждение 
При анализе полученных результатов выяснено, что исследуемые груп-

пы сопоставимы по гендерному составу, среднему возрасту, коморбидной па-
тологии, уровню СКФ и баллам по шкале EHRA. 

Согласно полученным данным в обеих группах преобладали женщины, 
65,2 и 66,7 % соответственно, средний возраст был сопоставим и составил 
72,3 ± 11,3 и 75,3 ± 10,1 года (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Общая клиническая характеристика пациентов 

Показатель Группа 1 
(n = 66) 

Группа 2 
(n = 57) р 

Средний возраст, лет 72,3 ± 11,3 75,3 ± 10,1 <0,05 
Количество мужчин, n % 23, 34,8 % 19, 33,3 % <0,05 
Количество женщин, n % 43, 65,2 % 38, 66,7 % <0,05 
Длительность аритмии, лет 1,9 ± 0,4 5,3 ± 2,7 <0,05 
ИБС, n % 19, 28,9 % 25, 43,8 % <0,05 
АГ, n % 49, 74,2 % 51, 89,4 % <0,05 
Сахарный диабет 2-го тип, n % 9, 13,6 % 14, 24,6 % <0,05 
Фракция выброса левого желудочка, % 50,2 ± 7,1 46,9 ± 8,5 <0,05 
СКФ, мл/мин на 1,73 м² 59,3 ± 9,4 53,6 ± 9,9 <0,05 

 
Такие показатели, как встречаемость коморбидной патологии, сниже-

ние ФВЛЖ и СКФ, несколько более выражены в группе 2 (заболеваемость 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 4 

 32

ИБС – 28,9 и 43,8 %, АГ – 74,2 и 89,4 %, сахарным диабетом – 13,6 и 24,6 %, 
ФВЛЖ – 50,2 ± 7,1 и 46,9 ± 8,5 %, СКФ – 59,3 ± 9,4 и 53,6 ± 9,9 мл/мин на 
1,73 м² соответственно). Длительность аритмии в группе 1 была значительно 
ниже, чем в группе 2 – 1,9 ± 0,4 и 5,3 ± 2,7 года соответственно. 

Анализ качества жизни показал довольно существенную разницу  
в данных физического аспекта: PF (44,1 ± 8,3 и 40,2 ± 7,9), RP (42,2 ± 7,1 и 
39,8 ± 8,3), GH (49,4 ± 7,8 и 45,2 ± 7,3), VT (43,8 ± 6,9 и 40,5 ± 8,5), данные 
психического состояния были сопоставимы по показателям SF (45,5 ± 8,1 и 
44,9 ± 7,3) и RE (44,1 ± 8,8 и 43,4 ± 7,4). При этом шкалы MH (46,8 ± 7,4 и 
46,3 ± 6,9) и BP (43,6 ± 7,2 и 43,2 ± 7,4) имели р > 0,05. 

Существенных отличий по шкале EHRA не было отмечено: 2,8 ± 0,2 и 
2,7 ± 0,4 балла (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика исследуемых групп по опроснику SF-36 и шкале EHRA 
Показатель Группа 1 (n = 66) Группа 2 (n = 57) р 

PF 44,1 ± 8,3 40,2 ± 7,9 <0,05 
RP 42,2 ± 7,1 39,8 ± 8,3 <0,05 
GH 49,4 ± 7,8 45,2 ± 7,3 <0,05 
VT 43,8 ± 6,9 40,5 ± 8,5 <0,05 
SF 45,5 ± 8,1 44,9 ± 7,3 <0,05 
MH 46,8 ± 7,4 46,3 ± 6,9 >0,05 
RE 44,1 ± 8,8 43,4 ± 7,4 <0,05 
BP 43,6 ± 7,2 43,2 ± 7,4 >0,05 
Шкала EHRA, баллы 2,8 ± 0,2 2,7 ± 0,4 <0,05 

 
При анализе качества жизни (КЖ) с учетом гендерной характеристики 

определено снижение КЖ у женщин в обеих группах по сравнению с мужчи-
нами, при этом отмечаются более низкие показатели как физических компо-
нентов, так и психических (табл. 3). В обеих группах показатели MH, RE, BP 
имели р > 0,05, но суммарный физический (PHSSF) и психический (МHSSF) 
компоненты были сопоставимы: в группе 1 PHSSF (муж. – 45,2 ± 8,3, жен. – 
40,7 ± 9,2), МHSSF (муж. – 44,8 ± 7,7, жен. – 40,9 ± 8,2), в группе 2 – PHSSF 
(муж. – 40,4 ± 6,7, жен. – 38,4 ± 7,9), МHSSF (муж. – 43,9 ± 7,3, жен. –  
41,2 ± 8,7) (р < 0,05). 

 
Таблица 3 

Гендерная характеристика исследуемых групп по опроснику SF-36 

Показатель Группа 1 (n = 66) р Группа 2 (n = 57) р муж. жен. муж. жен. 
PF 44,1 ± 8,3 40,2 ± 8,4 <0,05 40,2 ± 7,9 38,3 ± 7,6 <0,05 
RP 42,2 ± 7,1 39,7 ± 8,3 <0,05 39,8 ± 8,3 37,2 ± 7,9 <0,05 
GH 49,4 ± 7,8 45,1 ± 7,3 <0,05 45,2 ± 7,3 40,8 ± 8,6 <0,05 
VT 43,8 ± 6,9 39,1 ± 7,8 <0,05 40,5 ± 8,5 38,3 ± 8,8 <0,05 
SF 45,5 ± 8,1 42,3 ± 7,7 <0,05 44,9 ± 7,3 42,0 ± 7,5 <0,05 
MH 46,8 ± 7,4 41,2 ± 8,1 >0,05 46,3 ± 6,9 41,1 ± 8,2 >0,05 
RE 44,1 ± 8,8 40,2 ± 8,7 >0,05 43,4 ± 7,4 40,3 ± 7,6 >0,05 
BP 43,6 ± 7,2 41,9 ± 7,6 >0,05 43,2 ± 7,4 41,5 ± 7,8 >0,05 
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Также отличались причины снижения качества жизни; у мужчин это 
преимущественно изменение привычного образа жизни, пищевого рациона, 
вынужденный отказ от вредных привычек, тогда как у женщин основными 
причинами являлись тревожно-депрессивные состояния, связанные с болез-
нью, одышкой и сердцебиением. 

При оценке качества жизни отмечается, что в группе нормосистоличе-
ской ФП ниже физические показатели и общее состояние здоровья, тогда как 
показатели психического здоровья находятся на уровне группы восстанов-
ленного синусового ритма. В исследовании PIAF пациенты группы восста-
новления синусового ритма по суммарным шкалам физического здоровья 
набирали 40,5 ± 11 баллов, а по шкалам психологического здоровья 46,6 ± 11 
баллов, а в группе с сохраненной нормосистолической ФП 38,6 ± 9 и  
46,6 ± 11 баллов соответственно [4]. Но при этом в исследованиях RACE и 
RACE в группе 2 значительно не отличались по данным физического и пси-
хического здоровья [5]. Вероятнее всего, полученные данные связаны со спе-
цификой синдрома старческой астении, существенной разницей в длительно-
сти фибрилляции предсердий и относительно небольшой выборкой пациен-
тов. Также для оценки физических показателей в каждой группе проводился 
тест с 6-минутной ходьбой. В группе 1 результаты составили 389,2 ± 87,7 м,  
в группе 2 – 354,9 ± 94,1 м (р < 0,05), полученные данные коррелируют с фи-
зическими показателями опросников. 

Был проведен анализ наиболее выраженных показателей СА по оце-
ночным шкалам. В группе 1 87,9 % обследованных испытывали затруднение 
при ходьбе, в группе 2 – 92,9 %. Проблемы с ориентированием, планировани-
ем и памятью в группе 1 имели 75,7 %, в группе 2 – 84,2 %. При оценке базо-
вой физической активности в обеих группах определялась выраженная зави-
симость от помощи при повседневных действиях (группа 1 – 49,8 ± 14,1 бал-
ла, группа 2 – 47,2 ± 16,4 балла), по шкале IADL также в обеих группах отме-
чалась зависимость от посторонней помощи при повседневной деятельности.  

Физические ограничения пациенты связывали со следующими факто-
рами: одышка, наличие хронической боли, сердцебиение, артрозы суставов.  
В целом физическая активность в обеих группах пациентов заключалась  
в прогулках на улице и работе в пределах дома. Доля пациентов, набравших 
по шкале MNA менее 17 баллов (мальнутриция) в группе 1, составила 13,6 %, 
во второй – 15,8 %. По шкале MMSE были выявлены разные степени выра-
женности деменции и умеренные когнитивные нарушения. В группе 1 легкая 
форма составила 25,7 %, средняя – 15,1 %, тяжелая – 4,5 %, в группе 2 – 
встречаемость легкой формы – 28,0 %, средней – 17,5 %, тяжелой – 5,2 %. 
При оценке депрессивных состояний получены следующие результаты:  
в группе 1 состояние депрессии определено у 54,5 %, в группе 2 – у 57,9 %. 
Также определена гендерная характеристика частоты депрессивных состоя-
ний: в группе 1 частота встречаемости депрессии составила 39,1 % у мужчин, 
58,1 % у женщин, в группе 2 – 42,1 и 60,5 % соответственно. При проведении 
опроса относительно субъективной оценки общего здоровья в процентном 
соотношении большинство пациентов в обеих группах отметили уровень ни-
же 50 % (группа 1 – 54,5 % обследуемых, группа 2 – 56,1 %), диапазон от 50 
до 75 % (группа 1 – 41,0 % обследуемых, группа 2 – 38,6 %), выше 75 % 
(группа 1 – 4,5 % обследуемых, группа 2 – 5,3 %). Таким образом, при оценке 
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признаков СА обнаружено крайне выраженное снижение физических показа-
телей, таких как затруднения при ходьбе, проблемы с ориентированием, пла-
нированием и памятью, а также депрессивные состояния, встречаемость ко-
торых была более распространена в женской популяции. 

Заключение 
Сочетание синдрома старческой астении и фибрилляции предсердий 

значительно снижает качество жизни пациентов. У больных с использовани-
ем методики восстановления синусового ритма отмечается лучшее качество 
жизни, связанное с физическими показателями по сравнению с методикой 
установления постоянной формы фибрилляции предсердий с контролем ча-
стоты сердечных сокращений, при этом психические показатели в данных 
группах сопоставимы. Вероятнее всего, полученные данные связаны со спе-
цификой синдрома старческой астении, существенной разницей в длительно-
сти фибрилляции предсердий и относительно небольшой выборкой пациен-
тов. Женщины в обеих группах по сравнению с мужчинами имеют более  
низкое качество жизни, независимо от тактики терапии. Результаты теста  
с 6-минутной ходьбой коррелируют с физическими критериями опросников, 
что указывает на возможность использования данного исследования для 
оценки качества жизни геронтологических больных. При оценке симптомов 
старческой астении обнаружено крайне выраженное снижение физических 
показателей, таких как затруднения при ходьбе, проблемы с ориентировани-
ем, планированием и памятью, а также депрессивные состояния, встречае-
мость которых была более распространена в женской популяции. 
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Дифференцированный подход к хирургическому лечению  
посттравматических повреждений вращательной манжеты плеча 

Н. Н. Чирков1, В. Н. Яковлев2, А. В. Алексеева3, Ю. А. Пашенцев4 
1,2,3,4 Федеральный центр травматологии, ортопедии  

и эндопротезирования, Чебоксары, Россия 
1nchirkov@orthoscheb.com, 2vnyakovlev@orthoscheb.com,  

3alekseevaav@orthoscheb.com, 4paps40@yandex.ru 
1 

Аннотация. Актуальность и цели. Ретрагированные разрывы вращательной манже-
ты плеча являются сложной задачей для реконструкции, Большое количество по-
вторных разрывов из-за невозможности восстановления целостности ротаторов пу-
тем стандартной рефиксации обусловливают актуальность поиска альтернативных 
способов реконструкции. Цель исследования – оценка модернизированных методик и 
разработка новых реконструктивно-восстановительных методик рефиксации разры-
вов вращательной манжеты плеча. Материалы и методы. Проведена ретроспектив-
ная оценка результатов лечения 219 пациентов с застарелым повреждением враща-
тельной манжеты плеча. Из них у 126 пациентов реконструкция повреждения выпол-
нялась по общепринятым методикам (контрольная группа). В опытные подгруппы во-
шли 93 пациента, лечение которых осуществлялось по модифицированным методикам. 
Давность заболевания 24,3 ± 14,1 месяца, срок наблюдения 31,2 ± 5,4 месяца. Резуль-
таты оценивали по шкалам ASES, UCLA, CSS, визуально-аналоговой шкале и дан-
ным магнитно-резонансной томографии. Результаты. При неретрагированных раз-
рывах вращательной манжеты стандартная рефиксация показала частоту болевого 
синдрома в 9,1 %; 81,8 % положительных исходов и отсутствие повторных разрывов. 
Однако сравнение рефиксации с помощью модифицированного шва и стандартной 
рефиксации при умеренно ретрагированных разрывах показало: частоту болевого 
синдрома в 3,1 и 9,7 %; положительных исходов 87,5 и 64,5 %, повторных разрывов  
0 и 12,9 %. Сравнение методики реконструкции с применением сухожилия бицепса  
и реконструкции с медиализацией места фиксации при невосстановимом разрыве су-
хожилия надостной мышцы показало: частоту болевого синдрома в 6,1 и 12,5 %; по-
ложительных исходов 69,7 и 59,4 %, повторных разрывов 9,1 и 43,8 %. Сравнение ав-
торской методики реконструкции с применением аутосухожильной пластики и пар-
циальной реконструкции ротаторов при невосстановимом разрыве сухожилий 
надостной и подостной мышц показало: частоту болевого синдрома в 7,1 и 23,3 %, 
положительных исходов 53,6 и 26,7 %, повторных разрывов 17,9 и 56,7 %. Выводы. 
Использование модифицированных методик снижает частоту болевого синдрома и 
повторных разрывов по сравнению с классическими методами. 
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License. 
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Abstract. Background. Retracted ruptures of the rotator cuff are difficult to reconstruct. A 
large number of repeated ruptures due to the inability of standard refixation to restore the 
integrity of the rotators, emphasize the importance of finding alternative methods of recon-
struction. The purpose of this study is to evaluate the improved techniques and to develop 
new reconstructive and restorative techniques for rotator cuff ruptures. Methods and mate-
rials. A retrospective analysis of the outcomes of 219 patients with long-standing rotator 
cuff injury was performed. 126 of these patients underwent damage reconstruction using 
generally accepted methods (control groups). The experimental subgroups included 93 pa-
tients who received treatment using modified methods. The disease has a duration of 24.3 
14.1 months. The duration of the study is 31.25.4 months. The VAS, ASES, UCLA, CSS 
scales, and MRI data were used to evaluate the results. Results. Standard refixation of non-
fragmented rotator cuff ruptures resulted in a 9.1 % pain syndrome frequency, 81.8% posi-
tive outcomes, and the absence of repeated ruptures. A comparison of refixation with a 
modified suture and standard refixation with moderately retracted ruptures revealed the 
presence of pain syndrome in 3.1 % and 9.7 % of positive outcomes, 87.5 % and 64.5 % of 
repeated ruptures, respectively. The frequency of pain syndrome was found to be 6.1 per-
cent and 12.5 %, 69.7 % and 59.4 % of positive outcomes, and 9.1 % and 43.8 % of repeat-
ed ruptures, respectively, when the reconstruction technique using biceps tendon and recon-
struction with medialization of the fixation site were compared with an irreparable rupture 
of the supraspinatus tendon. A comparison of the author’s reconstruction technique with the 
use of autosuscular plasty and partial reconstruction of rotators with an irreparable rupture 
of the supraspinatus and subcostal tendons revealed the frequency of pain syndrome in 7.1 
% and 23.3 % of positive outcomes, 53.6 % and 26.7 % of repeated ruptures, respectively. 
Conclusions. The use of modified techniques reduces the incidence of pain and repeated 
ruptures compared to classical methods. 
Keywords: rupture, rotator cuff, refixation  
For citation: Chirkov N.N., Yakovlev V.N., Alekseeva A.V., Pashentsev Yu.A. A differen-
tial approach to surgical treatment of post-traumatic injuries of the rotator cuff. Izvestiya 
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Введение 

Среди повреждений всех сухожилий травма вращательной манжеты 
плеча является наиболее частой причиной обращений к врачу среди взросло-
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го населения. По статистике, примерно у 30 % взрослых в возрасте старше  
60 лет имеются повреждения вращательной манжеты плечевого сустава 
(ВМПС), а у лиц старше 80 лет – у 62 % [1]. В связи с увеличением продол-
жительности жизни и активности населения в настоящее время увеличилось 
количество пациентов, жалующихся на боли в плече, ограничивающие по-
вседневную и профессиональную деятельность, занятия спортом. 

Развитие артроскопической хирургии суставов позволило минимизиро-
вать травматичность оперативного вмешательства, повысить его эффектив-
ность. Однако остается достаточно высокий процент неудовлетворительных 
результатов артроскопического лечения посттравматических повреждений 
ВМПС. Так, по литературным данным, частота неудач лечения повреждений 
ВМПС доходит до 40 % при массивных повреждениях ротаторов плеча с раз-
рывами сухожилий более 5 см или сочетанными разрывами двух и более су-
хожилий [2].  

Некоторые авторы сообщают, что до 30 % всех разрывов ВМПС могут 
быть классифицированы как невосстановимые из-за большого размера раз-
рыва и выраженной мышечной атрофии [3, 4]. С учетом полиморфизма по-
вреждений ВМПС в литературе не описано ни одной классификации, которая 
бы охватывала все аспекты патологического состояния. Поэтому разработка 
стратегии предоперационного планирования хирургической реконструкции 
ВМПС до настоящего времени является актуальной задачей для хирургов.  
К сожалению, точное определение методики реконструкции ВМПС на основе 
предоперационных клинических данных и данных лучевой диагностики  
не всегда представляется возможным.  

Задачей хирурга является определение оптимальной хирургической 
тактики, основанной на комплексной оценке возраста пациента, физической 
активности, характера разрыва ВМПС, степени жировой мышечной дегене-
рации. Таким образом, сохраняет свою актуальность разработка алгоритмов 
лечения, усовершенствованных методик реконструкции поврежденного су-
хожилия вращательной манжеты плеча, особенно в застарелых случаях. 

Цель исследования – обоснование системы рационального хирургиче-
ского лечения хронической посттравматической патологии вращательной 
манжеты плеча путем совершенствования диагностики, разработки новых ре-
конструктивно-восстановительных методик на основе анализа выраженности 
анатомических изменений. 

Материалы и методы 
В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирова-

ния (г. Чебоксары) проведено открытое ретроспективное когортное исследо-
вание результатов хирургического лечения 219 пациентов с посттравматиче-
ским повреждением ВМПС, при котором применялись различные оператив-
ные методики. Средний возраст пациентов составил 54,9 ± 12,7 года, боль-
шинство пациентов (64,8 %) мужчины. Давность заболевания (срок от мо-
мента получения травмы плечевого сустава до момента госпитализации на 
оперативное лечение) составила 24,3 ± 14,1 месяца.  

Дизайн исследования включал несколько этапов. На первом этапе ис-
следования произвели ретроспективный отбор 126 историй болезни за 2010–
2015 гг. На втором этапе производили деление пациентов на две подгруппы  
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в зависимости от успешности результатов лечения. При этом подгруппу с 
удовлетворительными/неудовлетворительными результатами лечения соста-
вили 52 пациента. На третьем этапе исследования выполнялся анализ исход-
ной выраженности ретракции поврежденных сухожилий ВМПС. При этом 
отмечено, что в подгруппе с удовлетворительными и неудовлетворительными 
результатами лечения в 88,5 % случаях поврежденные сухожилия были ре-
трагированы.  

Оценка степени выраженности ретракции поврежденных сухожилий 
осуществлялась интраоперационно. Для этого введен термин – тракционная 
способность сухожилия (ТСС), под которым понимаем максимально возмож-
ное расстояние, которое может преодолеть ретрогированное сухожилие от 
места своего нахождения до сухожильной площадки большого бугорка пле-
чевой кости. В зависимости от мобильности сухожилия мы выделяем три 
степени тракционной способности. ТСС I степени (ТСС-1) – возможность 
свободного смещения ретрагированного сухожилия до латерального края 
футпринта. ТСС II степени (ТСС-2) – возможность смещения ретрагирован-
ного сухожилия до футпринта с умеренным натяжением. ТСС III степени 
(ТСС-3) – невозможность смещения ретрагированного сухожилия до фут-
принта.  

Четвертый этап исследования заключался в выделении четырех кон-
трольных подгрупп в зависимости от степени тракционной способности по-
врежденных сухожилий. Среди них общую контрольную подгруппу состави-
ли 33 пациента без ретракции поврежденных сухожилий, которым выполня-
лась стандартная артроскопическая рефиксация (контрольная подгруппа). 

На пятом этапе проводился анализ результатов лечения в выделенных 
контрольных подгруппах. На шестом этапе исследования в 2016–2020 гг. по-
ступающие пациенты детально обследовались для выявления особенностей 
повреждения ВМПС, подбирались опытные подгруппы к ранее отобранным 
контрольным подгруппам с аналогичной степенью тракционной способности 
поврежденных сухожилий ВМПС. 

Таким образом, выделили подгруппу 2 пациентов с тракционной спо-
собностью II степени (31 пациент – контрольная подгруппа, 32 пациента – 
опытная). Патология в виде изолированного разрыва сухожилия надостной 
мышцы с ТСС-3 объединила пациентов подгруппы 3, из которых 32 пациента 
составили контрольную подгруппу, а 33 – опытную. Подгруппа 4 состояла из 
пациентов с сочетанным отрывом сухожилий надостной и подостной мышц  
с выраженной степенью ретракции (ТСС-3). Контрольную подгруппу 4 со-
ставили 30 пациентов, опытную – 28. 

Лечение каждой опытной подгруппы пациентов осуществлялось по мо-
дифицированному алгоритму. Для части подгрупп оперативное лечение было 
подобрано путем тщательного изучения литературы по данному вопросу, для 
другой части эмпирически – путем анализа механики плечевого сустава и 
имеющейся литературы по оперативному лечению, разработаны авторские 
методики. 

На седьмом этапе осуществлен сравнительный анализ результатов ле-
чения опытных и контрольных подгрупп. 

Критериями исключения являлись грубая неврологическая симптомати-
ка верхней конечности и деформирующий артроз плечевого сустава III стадии. 
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Хирургическое вмешательство 
Все операции по реконструкции поврежденной ВМПС выполнялись 

артроскопически. Во время первого этапа артроскопического вмешательства 
определяли степень ТСС поврежденных сухожилий, которая оказывала влия-
ние на выбор методики реконструкции ВМПС. Методики хирургического ле-
чения в зависимости от ТСС поврежденных сухожилий, применяемые в кон-
трольных и опытных подгруппах, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Применяемые методики оперативного лечения повреждений ВМПС 

Группа Характеристика  
группы 

Контрольный 
алгоритм 

Опытный 
алгоритм 

1 Пациенты без ретрак-
ции мышц (ТСС-1) 

Стандартная артроско-
пическая анкерная ре-
фиксация поврежденных 
сухожилий ВМПС  
(n = 33) 

– 

2 Пациенты с разрывом 
сухожилий с умерен-
ной ретракцией  
(ТСС-2) 

Стандартная артроско-
пическая анкерная ре-
фиксация поврежденных 
сухожилий ВМПС  
(n = 31) 

Рефиксация с использо-
ванием модифициро-
ванного костно-
сухожильного анкерно-
го шва (n = 32) 

3 Пациенты с изолиро-
ванным разрывом  
сухожилия надостной 
мышцы с выраженной 
ретракцией (ТСС-3) 

Реконструкция с медиа-
лизацией фиксирующих 
швов (n = 32) 

Реконструкция сухожи-
лия надостной мышцы  
с аугментацией сухо-
жилием длинной голов-
ки двуглавой мышцы 
плеча (n = 33) 

4 Пациенты с сочетан-
ным разрывом сухо-
жилий надостной  
и подостной мышц 
(ТСС-3) 

Частичная реконструк-
ция ВМПС (n = 30) 

Рефиксация сухожилий 
с аутосухожильной 
пластикой по модифи-
цированной методике 
(n = 28) 

 
При тракционной способности поврежденного сухожилия II степени 

рефиксация сухожилия происходит с умеренным его натяжением, что повы-
шает нагрузку на анкерные швы и может приводить к повторному отрыву 
фиксированного сухожилия. С целью повышения фиксационной способности 
анкерного шва сухожилия вращательной манжеты плеча нами разработан 
модифицированный костно-сухожильный анкерный шов. Для его формиро-
вания выполняют прошивание сухожилия следующим образом (рис. 1): од-
ной нитью формируют П-образный шов (А), другой нитью формируют про-
дольный простой шов (Б), причем нить продольного шва прошивается ди-
стальнее П-образного шва. При этом нить П-образного шва создает компрес-
сирующее усилие, прижимая сухожилие к кости, а также предотвращает 
смещение нити продольного шва вдоль волокон сухожилия.  

Данная методика применялась для лечения опытной подгруппы 2 паци-
ентов с разрывом сухожилий ВМПС с умеренной ретракцией (ТСС-2).  
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Рис. 1. Схема формирования и артроскопический вид  

модифицированного костно-сухожильного анкерного шва:  
А – П-образный шов, Б – продольный простой шов 

 
При изолированном отрыве сухожилия надостной мышцы, имеющего 

тракционную способность III степени (выраженная ретракция), технически 
невозможно произвести его рефиксацию к большому бугорку плечевой кости 
из-за его выраженной ригидности. Для лечения опытной подгруппы 3 в дан-
ной ситуации использовалась методика реконструкции сухожилия надостной 
мышцы с аугментацией сухожилием длинной головки двуглавой мышцы 
плеча. Методика подразумевает отсечение дистального конца внутрисустав-
ной части сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча, прошивание 
отсеченного конца нитями и анкерная фиксация в области большого бугорка 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема формирования верхней капсулы сустава  

из сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча (указано стрелкой)  
и артроскопическая картина после реконструкции 

 
Таким образом, формируется верхняя удерживающая капсула сустава, 

которая обеспечивает правильную центрацию головки плечевой кости в су-
ставной впадине лопатки. 

Для восстановления целостности комбинированного разрыва сухожи-
лий надостной и подостной мышц при ТСС-3 разработана методика с исполь-
зованием аутосухожильной пластики (патент на изобретение RU 2715506 
C2). Данная методика применялась для лечения опытной подгруппы 4. Суть 
методики состоит в том, что ретрагированные сухожилия ВМПС дополни-
тельно фиксируют к большому бугорку посредством аутосухожильного 
трансплантата из сухожилия длинной малоберцовой мышцы. Для этого  
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выполняют артроскопический доступ в плечевой сустав, аутотрансплантат 
пропускают через сухожилие разорванного конца вращающейся манжеты, 
далее прошитые концы аутотрансплантата натягивают и фиксируют в обла-
сти большого бугорка плечевой кости при помощи двух якорных фиксаторов 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема операции при сочетанном разрыве вращательной манжеты плечевого  

сустава с ТСС III степени и артроскопическая картина после реконструкции 

Оценка результатов 
Клиническая и функциональная оценка патологии плечевого сустава 

осуществлялась с помощью стандартизированных касательно патологии пле-
чевого сустава функциональных шкал UCLA, ASES, CS. За итоговый резуль-
тат бралась оценка, по которой совпадали результаты двух из трех шкал. 
Степень проявления болевого синдрома оценивалась по визуально-аналого-
вой шкале (ВАШ). Для измерения углов отведения, сгибания и ротационных 
движений в плечевом суставе использовался стандартный угломер. Силу от-
ведения и сгибания в плечевом суставе измеряли при помощи попеременного 
поднятия фиксированных в килограммах грузов с возрастающей нагрузкой. 
Проводились полипозиционная рентгенография плечевого сустава и магнит-
но-резонансная томография (МРТ). МРТ-оценку состоятельности рекон-
струкции сухожилий ВМПС после операции производили при помощи упро-
щенной классификации Sugaya [5].  

Статический анализ: при обработке данных рассчитывали среднее и 
стандартное отклонение (M ± σ), доли исходов (%). Статистическая значи-
мость различий между данными оценивалась по непараметрическому крите-
рию Манна – Уитни (m-u). Для качественных данных оценка различий про-
водилась по критерию хи-квадрат (χ2) и точному критерию Фишера при ма-
лом количестве наблюдений 

Результаты и обсуждение 
Средний срок наблюдения после операции составил 31,2 ± 5,42 месяца. 

При использовании модифицированного алгоритма частота болевого син-
дрома была достоверно ниже – 5,4 % против 15,1 % (рис. 4). Проведен срав-
нительный анализ функции плечевого сустава в различных подгруппах по 
интегральной оценке шкал UCLA-ASES-CSS. При оценке показателей хоро-
ших и отличных результатов группы модифицированного алгоритма имели 
значительное преимущество по сравнению с группами контроля (рис. 5). 
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Рис. 4. Частота болевого синдрома по шкале ВАШ  

в позднем послеоперационном периоде в подгруппах с разрывом ВМПС (%) 
 

 
Рис. 5. Частота достижения хороших и отличных результатов  

по шкалам UCLA-ASES-CS в позднем послеоперационном периоде (%) 
 
По данным МРТ, в позднем послеоперационном периоде частота пол-

нослойных повторных разрывов сухожилий при использовании модифициро-
ванных методик была достоверно ниже – 8,6 % против 37,6 % при использо-
вании общепринятых методик (рис. 6). 

Обсуждение 

В настоящее время для лечения разрывов ВМПС применяется ее хи-
рургическая реконструкция с использованием артроскопической техники [2]. 
Целью оперативного лечения является восстановление функции плечевого 
сустава за счет реинсерции поврежденных сухожилий ВМПС к анатомиче-
скому месту их прикрепления. Результаты хирургической реконструкции 
коррелируют с исходным размером разрыва, степенью ретракции повре-
жденных сухожилий, стадией жировой дегенерации [6]. C учетом данных из-
менений проводится выбор методики реконструкции. Однако при предопера-
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ционном планировании невозможно точно оценить мобильность поврежден-
ного сухожилия, и окончательный выбор методики реконструкции определя-
ется лишь интраоперационно [7]. В связи с этим нами впервые применен 
термин «тракционная способность сухожилия», описывающий степень ри-
гидности поврежденного сухожилия, оценка которой позволяет определиться 
с методикой реконструкции.  

 

 
Рис. 6. МРТ-оценка состояния сухожилий в подгруппах  

с разрывом ВМПС в позднем послеоперационном периоде (%) 
 
Реконструкция повреждений ВМПС осуществляется при помощи ан-

керных фиксаторов, в стандартных условиях накладывается продольный про-
стой узловой шов. Направление узлового шва совпадает с продольным 
направлением волокон сухожилия. Механически повторный разрыв возника-
ет в результате прорезывания сухожилия фиксирующими нитями анкера по 
ходу волокон сухожилия ВМПС [8]. С учетом актуальности вопроса повыше-
ния стабильности шва сухожилия нами модифицирован стандартный костно-
сухожильный анкерный шов, применение которого на 12,9 % дает лучшие ре-
зультаты при реконструкции умеренно ретрагированных разрывов. 

В случаях невосстановимых разрывов сухожилия надостной мышцы 
предложены операции по реконструкции верхней капсулы, которая аугмен-
тирует дефект манжеты и улучшает центрацию головки плеча. Для замеще-
ния дефекта предлагается использовать различные графты: аутофасция, 
дермальный аллографт, ксенографты, синтетический материал [9]. Однако 
это технически сложная процедура, требующая длительного хирургического 
вмешательства. В настоящее время не установлен оптимальный материал для 
замещения, а общеизвестные не имеют сертификации в России.  

Известна методика установки биоразлагаемого субакромиального 
спейсера (In Space system, Orthospace, Caesarea, Israel). Устройство предна-
значено для расширения субакромиального пространства, тем самым восста-
навливается центрация головки плеча [10]. В настоящее время не накоплено 
убедительных данных об эффективности данной методики для лечения мас-
сивных разрывов ВМПС, необходимы дальнейшие исследования [11]. 
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Стандартная хирургическая техника профилактики верхнего подвывиха 
головки плечевой кости состоит в попытке реконструкции ретрагированного 
сухожилия надостной мышцы путем медиализации его фиксации на головке 
плеча. Однако, по данным, литературы, частота несостоятельности данной 
реконструкции достигает 73,7 % [12]. Анализ результатов МРТ-исследования 
наших пациентов, которым выполнялась реконструкция ретрагированных су-
хожилий надостной мышцы путем медиализации фиксирующих швов, пока-
зал лучшие результаты – несостоятельность реконструкции выявлена в 43,8 % 
случаев. Использование сухожилия длинной головки бицепса у пациентов  
с невосстановимыми разрывами сухожилия надостной мышцы обеспечивает 
правильную центрацию головки плечевой кости в суставной впадине лопат-
ки. Преимуществом данного способа реконструкции является простота хи-
рургической техники, доступность, экономическая эффективность. По нашим 
данным, частота несостоятельности реконструкции при применении данной 
методики составила всего 9,1 %. 

Особую трудность для реконструкции представляют собой сочетанные 
ретрагированные повреждения сухожилий надостной и подостной мышц, 
связанные с атрофией мышечной части, с потерей подвижности сухожилий, 
приводящей к верхней децентрации головки плечевой кости [13]. С целью 
купирования болевого синдрома в таких ситуациях в литературе описаны 
операции артроскопического дебридмента, субакромиальной декомпрессии с 
туберопластикой или без таковой. Однако это не приводит к восстановлению 
мышечной силы [14].  

С целью замещения заднего отдела сустава при невосстановимых раз-
рывах подостной и малой круглой мышц описана операция по переносу ши-
рочайшей мышцы спины [15]. Анатомически широчайшая мышца спины яв-
ляется внутренним ротатором плеча. Суть операции состоит в отсечении су-
хожилия широчайшей мышцы спины от места его анатомического прикреп-
ления и фиксацию в области большого бугорка плечевого сустава, что пре-
вращает данную мышцу в наружный ротатор [16]. Данная методика является 
технически сложной, что ограничивает ее широкое применение. К тому же не-
редки осложнения, включающие образование гематомы (14,3 %), развитие ин-
фекции (7,7 %), несостоятельность реконструкции в диапазоне от 5,5 до 44 %, 
послеоперационные нейропатии [17].  

По литературным данным, наиболее часто для лечения пациентов  
с массивными разрывами ВМПС применяются частичная (неполная) рекон-
струкция сухожилий либо полная реконструкция сухожилий ВМПС, вклю-
чающая интервальный релиз сухожилий, сведение краев, медиализацию фик-
сации. При этом сшивание, как правило, происходит с чрезмерным натяже-
нием сухожилия. Таким образом, есть некоторые опасения, что данная техни-
ка может вызвать деваскуляризацию сухожилий и, как следствие, нарушение 
сращения [18]. Эти опасения подтверждаются работой [19], где сообщается  
о частоте повторного разрыва после операции полного восстановления мас-
сивного разрыва ВМПС с использованием интервальных релизов и медиали-
зации в 55 %. 

Для лечения ретрагированных разрывов сухожилий надостной и по-
достной мышц нами предложен вариант создания условий для фиксации ре-
трагированного сухожилия за счет использования аутосухожилия длинной 
малоберцовой мышцы для аугментации дефекта вращательной манжеты. 
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Анализ результатов МРТ-контроля пациентов, оперированных по данной ме-
тодике в отдаленном периоде, показал частоту несостоятельности рекон-
струкции в 17,9 %, а частоту достижения хороших и отличных результатов – 
в 53,6 % случаев против 26,7 % при применении парциальной реконструкции. 

Заключение  
При использовании общепринятых методик лечения повреждений 

ВМПС хорошие/отличные показатели достигаются в 58,1 % случаев. Причи-
нами недостаточной эффективности классического лечения разрыва враща-
тельной манжеты плеча являются анатомические изменения, связанные с вы-
раженностью ретракции поврежденных сухожилий и степенью их тракцион-
ной способности. Сравнение результатов лечения по модифицированному  
алгоритму с общепринятыми методиками показало: частоту болевого син-
дрома в 5,4 и 15,1 %; положительных исходов 72,5 и 50,5 %; повторных раз-
рывов 8,6 и 37,6 %. 
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Аннотация. Актуальность и цели. В последние годы отмечается большой интерес  
к дизрегуляционной патологии, особенно поражению различных органов и систем 
при остром панкреатите, летальность при котором сохраняется на высоком уровне, 
что во многом сопряжено с синдромом системного воспалительного ответа. Несо-
мненно, в патогенезе утяжеления острого панкреатита и развития фатальных ослож-
нений одним из предикторов является поражение легких. Цель исследования: в экс-
перименте и клинике при остром панкреатите изучить детоксикационную и гемо-
стазкорригирующую способность легких. Материалы и методы. В основу работы 
положены экспериментальные и клинические исследования. Опыты поставлены на 
взрослых беспородных собаках, которым под наркозом моделировали панкреонекроз 
путем введения желчи в паренхиму поджелудочной железы. В контрольные сроки 
выполняли релапаро- и торакотомию, биопсию тканей легких, забор крови. Обследо-
ваны 30 больных острым тяжелым панкреатитом (мужчин было 17 (56,7 %), женщин – 
13 (43,3 %), возраст составил 53,8 ± 5,32 года). Методы исследования: оценка выра-
женности эндотоксикоза, коагуляционных и фибринолитических показателей арте-
риальной и венозной крови. В ткани легких определяли состояние коагуляционно-
литической системы и липидный обмен. Результаты. В эксперименте на модели би-
лиарного панкреонекроза и в клинике у больных острым тяжелым панкреатитом 
установлено существенное ухудшение детоксикационной способности легких и из-
менения их способности модулировать коагуляционное состояние крови. В экспери-
менте доказано, что в основе трансформирования функционального состояния легких 
лежат существенные модификации липидного метаболизма и коагуляционно-
литической системы тканей органа, триггерами которых выступают избыточная ак-
тивизация фосфолипазных систем и оксидативный стресс. Выводы. При остром пан-
креатите по мере прогрессирования болезни происходит существенное ухудшение 
детоксикационной способности легких и изменение их способности модулировать 
коагуляционное состояние крови, что обусловлено резкими изменениями модифика-
ции липидного метаболизма и коагуляционно-литической системы тканей органа за 
счет избыточной активизация фосфолипазных систем и оксидативного стресса. 
Ключевые слова: панкреатит, эндогенная интоксикация, легкие, гемостаз, липопе-
риокисление 
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Abstract. Background. In recent years, there has been a great interest in dysregulatory pa-
thology, especially the defeat of various organs and systems in acute pancreatitis, in which 
the mortality rate remains at a high level, which is largely associated with the syndrome of 
a systemic inflammatory response. Certainly, lung damage is one of the predictors in the 
pathogenesis of the aggravation of acute pancreatitis and the development of fatal compli-
cations. The purpose of this research is to study the detoxification and hemostasis correct-
ing ability of the lungs in the experiment and in the clinic for acute pancreatitis. Materials 
and methods. The research is based on experimental and clinical studies. The experiments 
were performed on adult mongrel dogs (n=15), which were modeled under anesthesia for 
pancreatic necrosis by injecting bile into the pancreatic parenchyma. In the control period, 
relaparotomy and thoracotomy, lung tissue biopsy, and blood sampling were performed. 30 
patients with acute severe pancreatitis were examined (17 men (56,7%), 13 women (43,3 
%), the age was 53,8 ± 5,32 years). Methods of investigation: assessment of the severity of 
endotoxicosis, coagulation and fibrinolytic parameters of arterial and venous blood. The 
state of the coagulation-lytic system and lipid metabolism were determined in the lung tis-
sue. Results. In an experiment on a model of biliary pancreatic necrosis and in the clinic in 
patients with acute severe pancreatitis, a significant deterioration in the detoxification abil-
ity of the lungs and changes in their ability to modulate the coagulation state of the blood 
were found. The experiment proved that the transformation of the functional state of the 
lungs is based on significant modifications of the lipid metabolism and the coagulation-lytic 
system of the organ tissues, the triggers of which are excessive activation of phospholipase 
systems and oxidative stress. Conclusions. In acute pancreatitis, as the disease progresses, 
there is a significant deterioration in the detoxification ability of the lungs and changes in 
their ability to modulate the coagulation state of the blood, which is due to sharp changes in 
the modification of lipid metabolism and the coagulation-lytic system of organ tissues due 
to excessive activation of phospholipase systems and oxidative stress. 
Keywords: pancreatitis, endogenous intoxication, lungs, hemostasis, lipoperoxidation 
For citation: Vlasov A.P., Khudayberenova G.D., Al'-Kubaysi Sh.S., Myshkina N.A., 
Khachaturov M.Yu. The detoxification and hemostasis corrective ability of the lungs in 
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itsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4):50–60. 
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Введение 
Многие исследования в последние годы показали, что одним из фа-

тальных экстраабдоминальных осложнений острого панкреатита является ле-
гочная депрессия. При этом частота ее встречаемости при остром тяжелом 
панкреатитом составляет 30–35 % [1]. 
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Ряд авторов поддерживают концепцию «трипсиновой аутоагрессии»  
в формировании острого панкреатита. Она заключается в том, что активиро-
ванные ферменты поджелудочной железы во многом обусловливают эндо-
генную интоксикацию, повреждение эндотелия кровеносных сосудов, сниже-
ние капиллярного кровотока, ухудшение реологических свойств крови, моду-
ляцию коагуляционной системы, циркуляторно-тканевую гипоксию, интен-
сификацию перекисного окисления мембранных липидов (ПОЛ), нарушение 
липидного метаболизма и, следовательно, дисфункциональные явления ряда 
важных органов [2]. Показано, что указанные патологические процессы про-
исходят в самые ранние сроки патологии и определяются нарушением состо-
ятельности биологических барьеров, активацией панкреатических энзимов  
с их выбросом в системный лимфо- и кровоток [3, 4]. Липо- и протеолитиче-
ские ферменты, поступающие в один из первых биологических «фильтров» 
организма – микроциркуляторное русло легких, ведут к своеобразным пато-
физиологическим изменениям легочной ткани: нарушению эндотелия капил-
ляров, повреждению целостности альвеолокапиллярного контакта, значимо-
му выбросу микрочастиц в легочную микроциркуляцию и развитию респира-
торной депрессии: острого респираторного дистресс-синдрома [4, 5].  

Таким образом, развивающиеся в ранние этапы острого панкреатита 
энзимный эндотоксикоз, микроциркуляторные и гемостатические изменения, 
активация липопереокисления утяжеляют течение болезни и приводят к раз-
витию системной воспалительной реакции и полиорганной недостаточности, 
в частности легочной и печеночной дисфункций [6].  

Цель исследования: в эксперименте и клинике при остром панкреатите 
изучить детоксикационную и гемостазкорригирующую способность легких.  

Материалы и методы исследования 
Экспериментальная часть 

Опыты поставлены на взрослых беспородных собаках (n = 15), которым 
под наркозом моделировали панкреонекроз путем введения аутожелчи (по  
0,5 мл в 12 точках) в паренхиму поджелудочной железы (Буянов В. М. и др., 
1979). Через 1, 3 и 5 сут после моделирования производили биопсию тканей 
легких, забор артериальной и венозной крови. После моделирования собакам 
выполняли обезболивающую (ненаркотические анальгетики: раствор аналь-
гина 50 % – 1 мл или кеторол 0,5 мл внутримышечно 2–3 раза в сутки) и ин-
фузионную терапию (внутривенные введения 5 % раствора глюкозы и 0,9 % 
раствора хлорида натрия (30 мл/кг). 

Опыты поставлены в соответствии с правилами работы в эксперименте 
(«Об утверждении правил лабораторной практики» (приказ МЗ РФ от 
19.06.2003 № 267) и одобрены локальным этическим комитетом. 

Методы исследования 

Для оценки гемостаза применялись следующие методики: время ре-
кальцификации (VR) обычной плазмы по R. Bergerhof и L. Roka (1954), тром-
биновое время (TV) по R. M. Biggs и R. G. Macfarlane (1962), эуглобулиновый 
фибринолиз (EF) по H. Kowarzyk, L. Buluck (1954). Получение тканевых экс-
трактов производилось по методу В. П. Скипетрова (1965) [7]. 

В тканевых структурах легких исследовали активность фосфолипазы 
А2 по В. А. Трофимову и др. (1999); интенсивность перекисного окисления 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4) 

 53

липидов – по молекулярным продуктам (диеновым коньюгатам и малоновому 
диальдегиду) по Д. Ю. Егорову, А. В. Козлову (1988); антиоксидантный эн-
зимный потенциал – по активности супероксиддисмутазы по В. С. Гуревичу 
и др. (1990), а также состав липидов тканей легких: лизофосфолипиды 
(ЛФЛ), суммарные фосфолипиды (СФ), фосфатидилхолин (ФХ), фосфати-
дилсерин (ФС), фосфатидилинозит (ФИ), фосфатидилэтаноламин (ФЭ), сум-
марные фосфолипиды (СФ), моноацилглицеролы (МАГ), холестерол (ХЛ), 
диацилглицеролы (ДАГ), свободные жирные кислоты (СЖК), триацилглице-
ролы (ТАГ), эфиры холестерола (ЭХЛ) по В. А. Трофимову и др. (1999). 

Оценивали уровень водорастворимых и водонерастворимых токсинов  
в плазме крови (среднемолекулярные олигопептиды, различные фракции 
альбумина).  

За физиологическую норму приняты показатели 12 здоровых животных.  

Клиническая часть 

В клиническое исследование вошли 30 больных острым тяжелым пан-
креатитом, мужчин было 17 (56,7), женщин – 13 (43,3 %), средний возраст – 
53,8 ± 5,32 года. 

В качестве референтных показателей приняты таковые у 15 условно 
здоровых лиц обоего пола в возрасте от 25 по 59 лет. 

Определение степени тяжести острого панкреатита проведено по шкале 
АРАСНЕ II. Итоговый балл в группе исследования составил 11,2 ± 0,59, что 
оценивается как тяжелая степень тяжести [8]. 

Критерии включения пациентов в исследование: добровольное персо-
нальное согласие для участия в данной работе; клиническое, лабораторное ин-
струментальное подтверждение диагноза «острый панкреатит»; продолжи-
тельность заболевания менее 72 ч; степень тяжести по АРАСНЕ II – тяжелая; 
возраст обследуемых больных от 25 до 65 лет; консервативный метод  
лечения.  

Критерии исключения: индивидуальный отказ пациента от участия, 
возраст пациентов старше 65 лет и моложе 25 лет, наличие тяжелых сопут-
ствующих заболеваний (соматических, психологических, инфекционных), лег-
кая и среднетяжелая степень тяжести, беременность, хирургическая терапия. 

При поступлении у больных диагностированы сопутствующие заболе-
вания: желудочно-кишечные – у 10 (33,4 %) больных, кардиоваскулярные –  
у 8 (26,7 %), эндокринные – у 5 (16,7 %). 

Во время наблюдения больным назначена стандартная терапия, в кото-
рую входили инфузионный, спазмолитический, детоксикационный, обезбо-
ливающий, десенсибилизирующий и другие компоненты. 

Контрольные сроки: 1, 3, 5-е сут. 
В период наблюдения обследуемым пациентам наряду с рутинными про-

веден ряд лабораторных методов исследования: оценивалась эндогенная ин-
токсикация, активность ПОЛ и фосфолипазы (ФЛ) А2, состояние системы ге-
мостаза по значениям параметров тромбоэластографии на аппарате TEG® 5000 
(США): реактивного времени (РВ, мин) и процесс лизиса сгустка (ПЛС, %). 

Полученные цифровые данные обрабатывали общепринятыми метода-
ми статистики с определением достоверности различий между данными на 
разных сроках наблюдения на основе расчета критерия Стьюдента и χ2, кор-
реляционную зависимость – критерия r. Для проверки выборок на нормаль-
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ность распределения использовали критерий Колмогорова – Смирнова с по-
правкой Лиллиефорса. 

Результаты исследования 
Модель деструктивного панкреатита была адекватной для решения по-

ставленных задач. У животных в начале развивался множественный очаговый 
панкреонекроз, а к 5-м сут заболевание прогрессировало с развитием тоталь-
ного поражения поджелудочной железы. 

Детоксикационную функцию легких при панкреонекрозе устанавлива-
ли по количеству эндотоксинов в плазме венозной крови (притекающей  
к легким) и в артериальной (оттекающей от легких) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика показателей синдрома эндогенной  
интоксикации при экспериментальном панкреонекрозе 

Показатель Референсные 
значения 

Этап наблюдения  
1-е сут 3-и сут 5-е сут 

Приток 
ИТ, у.е. 0,41 ± 0,02 0,72 ± 0,04* 1,64 ± 0,06* 2,42 ± 0,13* 
МСМ254, у.е. 0,414 ± 0,021 0,578 ± 0,041* 0,801 ± 0,063* 0,914 ± 0,047* 
МСМ280, у.е. 0,342 ± 0,025 0,532 ± 0,037* 0,641 ± 0,041* 0,855 ± 0,056* 

Отток 
ИТ, у.е. 0,37 ± 0,02 0,55 ± 0,05* 1,84 ± 0,07* 2,79 ± 0,14* 
МСМ254, у.е. 0,401 ± 0,018 0,512 ± 0,043* 0,835 ± 0,058* 1,073 ± 0,042* 
МСМ280, у.е. 0,314 ± 0,021 0,475 ± 0,036* 0,732 ± 0,051* 0,996 ± 0,052* 

Примечание. Здесь и далее * – статистически значимые отличия с нормой при 
р < 0,05; жирный шрифт – статистически значимые отличия с притоком при р < 0,05. 

 
При панкреонекрозе изменения содержания токсинов в крови зареги-

стрированы уже через 1 сут. Так, общая и эффективная концентрация альбу-
мина (OKA и EKA) уменьшались по сравнению с нормой на 25,1 и  
38,5 % (p < 0,05) соответственно. При этом резерв связывающей способности 
(RSA) падал на 18,3 % (p < 0,05), а индекс токсичности по альбумину повы-
шался в 1,76 раза (p < 0,05). Содержание среднемолекулярных пептидов 
(MSM) при ƛ = 254 и 280 нм возрастало на 39,6 и 55,6 % (p < 0,05) соответ-
ственно. 

Через 5 сут (последний контрольный этап периода исследования) кон-
центрация OKA и EKA была меньше нормы на 33,5 и 72,5 % (p < 0,05) соот-
ветственно. RSA был ниже исходного на 59,2 % (p < 0,05). ИТ оставался вы-
ше нормы на 490,2 % (p < 0,05). Содержание среднемолекулярных пептидов 
(ƛ = 254 и 280 нм) в плазме крови, притекающей к легким, было на 120,7 и 
150,1 % (p < 0,05) выше нормы 

Исследование вышеописанных показателей в плазме крови, оттекаю-
щей от легких (артериальной), показало их аналогичную динамику. На 1-е 
сут после моделирования деструктивного панкреатита OKA и EKA снижа-
лись относительно нормальных на 31,7 и 41,2 % (p < 0,05) соответственно. 
RSA уменьшался на 13,5 % (p < 0,05). ИТ возрастал на 48,6 % (p < 0,05) по 
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сравнению с нормой. Показатели MSM значительно возрастали и превышали 
норму на 27,6 и 51,2 % (p < 0,05) соответственно для ƛ = 254 и 280 нм. 

Через 5 сут уровни OKA и EKA снижались относительно исхода на 
29,1 и 75,0 % (p < 0,05) соответственно. RSA был ниже исходного  
на 64,9 % (p < 0,05). ИТ оставался выше нормы на 654,1 % (p < 0,05). Содер-
жание MSM (ƛ = 254 и 280 нм) в плазме крови, оттекающей от легких, было 
на 167,8 и 217,2 % (p < 0,05) выше нормы соответственно. 

Таким образом, в динамике панкреонекроза детоксикационная способ-
ность легких постепенно утрачивается, что проявляется в снижении приточ-
но-отточной разницы уровня токсинов. Так, в 1-е сут содержание токсинов  
в крови, оттекающей от легких, отличалось от такового в крови, притекаю-
щей к органу. На следующих же этапах динамического наблюдения содержа-
ние токсических продуктов в плазме крови, оттекающей от легких, вплотную 
приближается к таковым в притоке. Резерв компенсаторных возможностей 
легких как органа системы естественной детоксикации исчерпывается. Ука-
занное является подтверждением развития легочной дисфункции, когда лег-
кие не способствуют элиминации токсических продуктов из общего кровото-
ка, а, напротив, могут сами становиться источником токсических продуктов. 

Изучение липидного метаболизма в легких при экспериментальном 
панкреонекрозе по исследованиям молекулярного состава биомембран клеток 
легких и состояния основных триггерных агентов выявило изменения, приве-
денные в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Активность ПОЛ, ФЛ А2 и СОД  
в тканях легких при экспериментальном панкреонекрозе 

Показатель Референсные 
значения 

Этап наблюдения 
1-е сут 3-и сут 5-е сут 

ДК 0,422 ± 0,020 0,775 ± 0,021* 1,232 ± 0,050* 1,505 ± 0,059* 
МДА 5,42 ± 0,20 6,73 ± 0,22* 7,91 ± 0,12* 9,93 ± 0,87* 
ФЛ А2 1,132 ± 0,040 1,522 ± 0,075* 4,206 ± 0,116* 6,355 ± 0,201* 
СОД 16,79 ± 0,20 14,66 ± 0,25* 10,87 ± 0,29* 7,36 ± 0,20* 

 
При деструктивном панкреатите нами зарегистрированы выраженные 

модификации основных триггеров, обусловливающих мембранодестабилизи-
рующие процессы в тканях легких, что происходило при снижения антиокси-
дантной энзимной защиты. 

На 1-е сут после моделирования панкреатита в тканях легких на фоне 
снижения активности СОД на 12,6 % (p < 0,05) уровень молекулярных про-
дуктов липопероксидации (первичных и вторичных) повышался на 83,6 и 
24,2 % (p < 0,05). При этом фосфолипазная активность (ФЛ А2) возрастала на 
34,5 % (p < 0,05). 

Через 3 сут отмечены еще большие изменения в исследованных пара-
метрах липидного обмена в тканевых структурах легких. Так, активность 
СОД снижалась на 35,2 % (p < 0,05), уровень ДК и МДА превышал рефе-
ренсные значения на 191,9 и 46,0 % (p < 0,05) соответственно. Подчеркнем, 
что в этот срок фосфолипазная активность значительно (на 271,6 % (p < 0,05)) 
возрастала.  

Через 5 сут выявленная динамика сохранялась. На фоне значительного 
падения антиоксидантной активности (активность СОД снижалась на 54,1 % 
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(p < 0,05)) в тканях легких содержание ДК и МДА возрастало на 256,6 и 83,2 % 
(p < 0,05) соответственно. Отмечен максимальный рост и фосфолипазной ак-
тивности – на 461,4 % (p < 0,05).  

Активность триггерных агентов ярко отразилась на дестабилизации 
фосфолипидного состава биомембран клеток легких. Уже через сутки после 
моделирования панкреонекроза по сравнению с нормой показатель ХЛ сни-
жался на 9,7 % (p < 0,05). При этом уровень ДГ повышался на 42,7 %  
(p < 0,05), а СЖК – на 27,9 % (p < 0,05). Зарегистрировано повышение ТГ на 
84,4 % (p < 0,05), ЭХЛ – на 33,0 % (p < 0,05), ЛФЛ – на 15,76 %, ФЭ –  
на 13,4 % (p < 0,05). При этом содержание СФЛ в легочной ткани снижалось 
на 10,7 % (p < 0,05) (рис. 1), ФХ – на 20,3 % (p < 0,05) (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Состав фосфолипидов (процент от общего содержания фосфолипидов)  
в тканях легких при экспериментальном панкреонекрозе 

Показатель Референсные 
значения 

Этапы наблюдения 
1-е сут 3-и сут 5-е сут 

ЛФЛ 0,78 ± 0,03 2,01 ± 0,13* 3,99 ± 0,17* 7,56 ± 0,34* 
СМ 14,8 ± 0,67 15,4 ± 0,79 17,0 ± 0,85* 16,2 ± 0,81 
ФХ 27,0 ± 1,54 21,3 ± 0,88* 20,7 ± 1,12* 18,4 ± 1,23* 
ФС 14,1 ± 0,82 13,8 ± 0,54 11,3 ± 0,47* 10,0 ± 0,39* 
ФИ 8,72 ± 0,41 9,89 ± 0,61 15,0 ± 0,82* 17,9 ± 0,95* 
ФЭ 32,1 ± 0,91 36,4 ± 1,43* 30,1 ± 0,55 27,3 ± 0,46 

 
На следующем этапе эксперимента изменения липидного состава уве-

личивались и становились максимальной степени выраженности через 5 сут 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Состав липидов в тканях легких при деструктивном панкреатите 
 
Так, содержание СЖК в ткани легких возрастало на 112,4 % (p < 0,05), 

МГ – на 68,0 % (p < 0,05), ДГ – на 120,7 % (p < 0,05), ЭХЛ – 46,9 % (p < 0,05), 
ЛФЛ – на 869,2 %, ФИ – на 103,8 % (p < 0,05). При этом в тканевых структу-
рах легких концентрация ТГ снижалась на 30,1, ХЛ – на 36,7 % (p < 0,05), 
СФЛ – на 35,5 % (p < 0,05), ФХ – на 31,8, ФС – на 28,9 % (p < 0,05), ФЭ – на 
15,1 % (p < 0,05). 

Таким образом, при панкреонекрозе в динамике патологии в тканевых 
структурах легких происходит прогрессирующее увеличение интенсивности 
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основных мембранодестабилизирующих агентов, особенно активности фос-
фолипазных систем (на примере фосфолипазы А2). Указанное обусловливает 
значительные изменения состава липидов клеток легких. Наибольшая мани-
фестация изменений исследованных показателей липидного обмена возника-
ют на 5-е сут, что соответствовало динамике основного патологического  
процесса. 

Несомненно, зарегистрированные мембранодестабилизирующие явле-
ния в тканях органа не могли не отразиться на изменениях его тканевой коа-
гуляционно-литической системы. 

При исследовании коагуляционной активности тканей легких при 
остром панкреонекрозе установлены весьма значимые их изменения (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Влияние экстракта ткани легкого на показатели  
гемостаза при экспериментальном панкреонекрозе 

Показатель Референсные 
значения 

Этап наблюдения 
1-е сут 3-и сут 5-е сут 

VR, с 27,7 ± 1,5 19,3 ± 1,6* 17,4 ± 1,6* 14,2 ± 1,7* 
TV, с 46,1 ± 2,5 36,2 ± 2,4* 30,9 ± 3,1* 28,2 ± 2,9* 
EF, мин 83,1 ± 4,4 90,4 ± 6,1* 94,1 ± 7,9* 96,8 ± 8,1* 

 
Исследованиями ряда авторов и прежде всего профессора В. П. Ски-

петровым (1969) показано, что экстракты различных органов оказывают су-
щественное влияние на свертывание крови, а реализуется оно посредством 
тканевого тромбопластина. Установлено, что направленность его действия 
одна – стимуляция гемокоагуляции, выраженность же эффекта различна [8]. 

Нами установлено, что при остром панкреатите экстракты легких обла-
дают заметным влиянием на процесс свертывания крови. Так, время рекаль-
цификации (VR) под их влиянием через 1 сут после операции укорачивалось 
на 25,7 % (р < 0,05). При оценке антикоагулянтной активности на основе ана-
лиза гемостазиограмм выявлено, что в раннем послеоперационном периоде 
она заметно уменьшается. Так, через 1 сут после операции тромбиновое вре-
мя (TV) на фоне введения экстрактов тканей легких укорачивалось на 27,5 %  
(р < 0,05) соответственно. 

Фибринолитические свойства исследованных тканевых структур за-
метно угнетаются. Отметим, что ткани легкого, обладающие высокой фибри-
нолитической активностью [7], при остром панкреатите существенно лиша-
лись этой способности. Так, время эуглобулинового фибринолиза (EF) при 
добавлении экстракта легкого в 1-е сут после операции по сравнению с кон-
тролем удлинялось на 10,5 % (р < 0,05). 

Во многом аналогичная динамика изменений исследованных показате-
лей гомеостаза зарегистрирована в клинике у больных острым тяжелым пан-
креатитом. Ранние сроки острого панкреатита характеризовались формиро-
ванием выраженной эндогенной интоксикации, существенной активацией пе-
рекисного окисления липидов и значительными расстройствами системы ге-
мостаза. 

В крови, притекающей к легким, на протяжении периода наблюдения 
установлено увеличение содержания гидрофобных токсинов, оцененных по 
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РСА и ИТ на 38,0–39,7 и 66,7–53,1 % (р < 0,05) соответственно и гидрофиль-
ных продуктов (МСМ) на 46,2–39,7 (р < 0,05).  

В то же время данные тромбоэластографии показали, что значение 
времени реакции у пациентов острым панкреатитом тяжелой степени  
в 1-е сут было снижено на 33,7 % (р < 0,05), а на следующих этапах (на 3-и и 
5-е сут) сохранялось сокращенным на 43,8 и 37,4 % (р < 0,05). 

При исследовании прочности и срока образования кровеносного сгуст-
ка отмечено, что у больных регистрировалось удлинение показателя за пери-
од исследования на 46,1–31,5 % (р < 0,05). 

При остром панкреатите в крови, оттекающей от легких, на протяже-
нии периода наблюдения также зарегистрировано увеличение содержания 
исследованных гидрофобных токсинов на 35,3–37,2 и 62,1–50,7 % (р < 0,05) 
соответственно и гидрофильных продуктов (МСМ) на 43,3–29,1 (р < 0,05).  

В то же время данные тромбоэластографии показали, что значение 
времени реакции у пациентов острым панкреатитом тяжелой степени было  
сокращено на 40,2–34,4 % (р < 0,05), а показатель прочности и срока образо-
вания кровеносного возрастало за период исследования – на 37,7–24,8 %  
(р < 0,05). 

Таким образом, у больных острым тяжелым панкреатитом в ранние 
сроки периода наблюдения детоксикационная способность легких снижается, 
возрастает их участие в стимуляции свертывания крови и угнетении фибри-
нолитической активности.  

Заключение 
В эксперименте на модели панкреонекроза и в клинике у больных ост-

рым тяжелым панкреатитом установлено существенное ухудшение детокси-
кационной способности легких и изменения их способности модулировать 
коагуляционное состояние крови.  

В эксперименте доказано, что в основе трансформирования функцио-
нального состояния легких лежат существенные модификации липидного ме-
таболизма и коагуляционно-литической системы тканей органа, триггерами 
которых выступают избыточная активизация фосфолипазных систем и окси-
дативный стресс. 
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1 
Аннотация. Сахарный диабет и связанные с ним заболевания являются растущей 
проблемой, негативно влияющей на население во всем мире. По оценкам специали-
стов, ожидается, что к 2030 г. заболеваемость достигнет 7,7 %, или 439 млн человек. 
Одним из основных и серьезных осложнений сахарного диабета являются диабетиче-
ские язвы стопы. Проанализированные исследования показали, что раны, проникаю-
щие в кости, рецидивирующие раны, раны длительностью более 30 дней и раны, свя-
занные с заболеваниями периферических сосудов, являются источниками риска ин-
фицирования и последующей ампутации. Основной клинической целью лечения ран 
нижних конечностей является быстрое и полное заживление, однако даже при самом 
лучшем уходе эти раны часто заживают медленно, что требует от специалистов по-
иска передовых методов лечения для уменьшения риска ампутации. Значительная 
часть методов требует дополнительных новых терапевтических средств для выведе-
ния раны из хронической воспалительной фазы и ее заживления с нормальной эпите-
лизацией. В данной статье рассматриваются современные технологии лечения диабе-
тических язв стопы с использованием различных продуктов амниотической мембра-
ны человека и биоинженерных заменителей кожи. В настоящее время существует бо-
лее 60 современных клеточных и/или тканевых препаратов для лечения ран, что за-
трудняет выбор подходящей, безопасной и эффективной вспомогательной терапии. 
По данным различных авторов, применение продуктов амниотической мембраны 
продемонстрировало ее высокую клиническую эффективность по сравнению со 
стандартной терапией при лечении нейротрофических язв нижних конечностей  
у пациентов с сахарным диабетом. 
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетические язвы стопы, амниотическая мем-
брана, биоинженерные заменители кожи, дегидратированный аллотрансплантант ам-
ниона/хориона человека, фибробласты человека в виде заменителя кожи 
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Modern technologies for the treatment of dibetic  
foot ulcers using human amniotic membrane products and  

bioengineered skin substitutes (a review of literature) 
 

1 © Колосунин И. А., Базина К. А., Козлов С. А., Паркин П. Н., Мелишева А. Н., 2021. Контент доступен  
по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This work is licensed under a Creative Commons At-
tribution 4.0 License. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 4 

 62

I.A. Kolosunin1, K.A. Bazina2, S.A. Kozlov3, P.N. Parkin4, A.N. Melisheva5 
1,2,3,4,5 Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia 

1kolosunin_ivan@mail.ru, 2bazina.98@mail.ru, 3kozlovsa14@yandex.ru, 
4mar_mv93@mail.ru, 5asuatoly97@mail.ru 

 
Abstract. Diabetes and related diseases are growing problem, which negatively affect pop-
ulations around the world. According to experts, these indicators are expected to reach 
7.7% or 439 million people by 2030. One of the main and serious complications of diabetes 
mellitus is diabetic foot ulcers. The analyzed studies have shown that wounds that penetrate 
the bones, recurrent wounds, wounds lasting more than 30 days, and wounds associated 
with peripheral vascular diseases are sources of risk of infection and subsequent amputa-
tion. The main clinical purpose of treating lower limb wounds is to heal quickly and com-
pletely, but even with the best care, these wounds often heal slowly, which requires special-
ists to find advanced treatments to reduce the risk of amputation. A significant part of the 
methods requires additional new therapeutic agents to remove the wound from the chronic 
inflammatory phase and heal it with normal epithelialization. This article discusses modern 
technologies for the treatment of diabetic foot ulcers using various products of the human 
amniotic membrane and bioengineered skin substitutes. Currently, there are more than 60 
modern cellular and / or tissue drugs for the treatment of wounds, which makes it difficult 
to choose a suitable, safe and effective auxiliary therapy. According to various authors, the 
use of amniotic membrane products has demonstrated its high clinical effectiveness in 
comparison with standard therapy in the treatment of neurotrophic ulcers of the lower ex-
tremities in patients with diabetes mellitus. 
Keywords: diabetes mellitus, diabetic foot ulcers, amniotic membrane, bioengineered skin 
substitutes, dehydrated human amnion/human chorion, human fibroblasts as a skin substitute 
For citation: Kolosunin I.A., Bazina K.A., Kozlov S.A., Parkin P.N., Melisheva A.N. 
Modern technologies for the treatment of dibetic foot ulcers using human amniotic mem-
brane products and bioengineered skin substitutes (a review of literature). Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Medical sciences. 2021;(4):61–85. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-
2021-4-6 

Введение 
Сахарный диабет (СД) и связанные с ним заболевания являются расту-

щей проблемой, негативно влияющей на население во всем мире. По оценкам 
специалистов, в мире 285 млн человек, или примерно 6,4 % населения, стра-
дают диабетом, и ожидается, что к 2030 г. эти цифры достигнут 7,7 %, или 
439 млн человек [1]. Растущее экономическое и социальное бремя СД требует 
применения эффективных мер, которые смягчают осложнения, связанные  
с данным заболеванием [2]. 

Одним из основных и серьезных осложнений СД являются диабетиче-
ские язвы стопы (ДЯС), поражающие до 25 % пациентов с данным заболева-
нием, на их лечение только в США тратится 18,7 млрд долл. в год [3, 4]. По-
явление диабетической язвы стопы существенно увеличивает длительность 
госпитализации больного и риск дальнейших изъязвлений, приводит к ампу-
тации конечности у 20 % пациентов и связано с более высокой заболеваемо-
стью и смертностью [5, 6]; 5-летняя смертность больных СД с ампутирован-
ными конечностями близка к 50 % и приближается к уровню смертности у 
больных раком толстой кишки [7, 8].  
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К факторам, ухудшающим заживления ран, относятся ишемия, инфек-
ции, пожилой возраст, недоедание, диабет, почечная недостаточность, раз-
личные болезни, неподходящая обувь и плохое клиническое ведение [9]. 

Проанализированные исследования показали, что раны, проникающие 
в кости, рецидивирующие раны, раны длительностью более 30 дней и раны, 
связанные с заболеваниями периферических сосудов, являются источниками 
риска инфицирования и последующей ампутации. Основной клинической це-
лью лечения ран нижних конечностей является быстрое и полное заживле-
ние. Показано, что раннее обнаружение и незамедлительное начало лечения 
длительно незаживающих язв имеет важное значение для снижения риска 
негативного исхода [10]. Стандартная терапия (СТ) ухода за язвами включает 
санацию, промывание раны, ультразвуковой дебридмент, стандартизирован-
ное использование местных противомикробных препаратов, компрессионные 
повязки и разгрузку пораженной конечности. Показано, что скорость зажив-
ления ДЯС оценивается с помощью контурного измерения, и у пациентов, 
получающих стандартный уход, составляет всего 0,019–0,045 мм/день [11], 
следовательно, даже при самом лучшем уходе эти раны часто заживают мед-
ленно, что требует от специалистов поиска передовых методов лечения для 
уменьшения риска ампутации. Значительная часть методов требует дополни-
тельных новых терапевтических средств для выведения раны из хронической 
воспалительной фазы и ее заживления с нормальной эпителизацией [12]. 

В настоящее время существует более 60 современных клеточных и/или 
тканевых препаратов для лечения ран, что затрудняет выбор подходящей, 
безопасной и эффективной вспомогательной терапии. Немногие из этих про-
дуктов были широко изучены в рандомизированных контролируемых иссле-
дованиях (РКИ) [13]. 

Одним из таких достижений в лечении хронических ран является ис-
пользование аллотрансплантатов амниотической мембраны (АМ). Во второй 
половине XX в. естественная АМ человека начала использоваться как ране-
вое покрытие для лечения диабетических сосудисто-нервных язв, венозных 
язв, ожогов и других типов послеоперационных и посттравматических ран 
[14]. Исторически АМ человека успешно использовалась при различных ра-
нах, но проблемы с получением, подготовкой и хранением материала в до-
полнение к вероятности передачи инфекционных заболеваний повлияли на ее 
широкое использование. В последнее время доступной стала разработка де-
гидратированной формы АМ человека, которая сохраняет свойства природ-
ной мембраны, но имеет стабильный срок хранения до 5 лет при комнатной 
температуре. Дегидратированный аллотрансплантант амнион/хорион челове-
ка (dHAM, EpiFix) теперь доступен в США и других странах [15].  

Продвинутые методы лечения, такие как биоинженерные заменители 
кожи, способствуют закрытию раны, что приводит к более быстрому зажив-
лению ДЯС по сравнению со СТ. Поскольку эти передовые методы лечения 
дороги, в клинической практике они часто зарезервированы для использова-
ния у пациентов с наиболее «трудными» ранами. Хотя применение этих со-
временных продуктов для лечения ран может увеличить краткосрочные рас-
ходы, чистая экономия достигается за счет увеличения скорости заживления, 
снижения частоты инфекций и ампутации [16]. РКИ показали, что как био-
инженерный заменитель кожи, так и дегидратированный аллотрансплантант 
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амниона/хориона человека способствуют закрытию раны, однако имеется ма-
ло данных для оценки их различия в клинической полезности и экономиче-
ской эффективности среди коммерчески доступных продуктов [17]. 

Переход от воспалительной к пролиферативной фазе заживления тре-
бует функционирования десятков клеточных цитокинов и факторов роста, 
которые регулируют ангиогенез и генерируют внеклеточный матрикс, слу-
жащий основой для грануляции и эпителизации [18]. Чтобы стимулировать 
этот процесс, трансплантаты с культивируемыми тканями, ксенотранспланта-
ты и аллотрансплантаты часто используются для снабжения отсутствующими 
биохимическими компонентами и клеточной архитектурой. Одним из самых 
ранних примеров является Apligraf, эквивалент кожи человека, полученный 
из культуры ткани, в дальнейшем называемый биоинженерным заменителем 
кожи (БИЗК), который используется в течение почти 20 лет и является одним 
из самых частых методов для лечения ДЯС. Другой разновидностью является 
метод, в основе которого лежит амниотическая ткань человека, включая  
дегидратированный человеческий амнион и аллотрансплантат хориона 
(dHACM; AmnioFix; MTF Biologics, EpiFix), который представляет собой об-
работанный в асептических условиях амнион и хорион, обеспечивающие 
внеклеточный матрикс, богатый факторами роста и цитокинами, и одобрен 
для использования в соответствии с нормативными актами [19]. 

Продукты для заживления ран  
(обоснование их применения при диабетических язвах стопы) 
Существует несколько типов БИЗК, одобренных для лечения ДЯС. Од-

но из них – биоинженерная живая клеточная конструкция (Apligraf®), которая 
состоит из человеческих неонатальных кератиноцитов и фибробластов во 
внеклеточном матриксе из бычьего и человеческого коллагена и других бел-
ков. Исследование, сравнивающее дегидратированный аллотрансплантант 
амниона/хориона человека с биоинженерным заменителем кожи (Apligraf®), 
показало, что дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона чело-
века имеет лучшие показатели полного заживления, чем биоинженерный  
заменитель кожи (Apligraf®) (95 % при 6 неделях применения с дегидратиро-
ванным аллотрансплантантом амниона/хориона человека по сравнению  
с 45 % при 6 неделях с биоинженерным заменителем кожи (Apligraf®)) со 
средним временем заживления 13 дней для дегидратированного аллотранс-
плантанта амниона/хориона человека против 49 дней для биоинженерного 
заменителя кожи (Apligraf®). Однако для оценки этих результатов в более 
широкой когорте у пациентов с ДЯС R. S. Kirsner и др. в 2015 г. был прове-
ден сравнительный анализ эффективности с использованием данных элек-
тронной медицинской карты. Реальные результаты существенно отличались 
от тех, о которых сообщалось в РКИ дегидратированного аллотрансплантанта 
амниона/хориона человека. На самом деле сравнительный анализ эффектив-
ности показал, что частота закрытия раны к 12-й неделе составила 48 % для 
биоинженерного заменителя кожи (Apligraf®) и 28 % для дегидратированного 
аллотрансплантанта амниона/хориона человека [20]. Данный анализ был про-
веден для дальнейшего понимания эффективности клеточных и неклеточных 
продуктов при лечении ДЯС. 
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Другая утвержденная клеточная терапия – это применение фибробла-
стов человека в виде заменителя кожи (ФБЗК), состоящего из человеческих 
неонатальных дермальных фибробластов, которые культивировали в пробир-
ке на саморассасывающихся сетках для создания трехмерных человеческих 
дермальных клеток. Фибробласты человека в виде заменителя кожи содержат 
метаболически активные живые клетки, которые производят человеческий 
коллаген, матричные белки, факторы роста и цитокины. 

Амниотическая мембрана человека используется клинически при раз-
личных заболеваниях более 100 лет, она является самым внутренним слоем 
плаценты и состоит из тонкого эпителиального слоя, толстого основания 
мембраны и аваскулярной стромы [21]. Эти материалы обеспечивают струк-
турный коллаген и внеклеточный матрикс, биологически активные клетки и 
большое количество важных регенеративных молекул [22]. Коллагены типа 
IV, V и VII обеспечивают не только структурную целостность мембраны, но 
и способствуют заживлению ран и врастанию клеток. Показано, что АМ об-
ладает антимикробным действием, уменьшает боль, воспаление и образова-
ние рубцовой ткани в месте применения и содержит важные факторы роста и 
цитокины, которые могут усиливать процесс заживления [23]. АМ была 
идентифицирована как мощный фактор, способствующий заживлению ран  
в различных ситуациях, включая сосудистые язвы нижних конечностей, ре-
конструкцию конъюнктивы, ожоги, гинекологическую хирургию, ортопедию 
и др. Допускается широкое использование АМ человека в форме продуктов 
дегидратированного аллотрансплантанта амниона/хориона человека (EpiFix) – 
это обработанная АМ человека, полученная от проверенных и протестиро-
ванных доноров для обеспечения безопасности, является эффективным мате-
риалом, который можно перевозить и хранить при комнатной температуре до 
5 лет. Это сводит к минимуму необходимость в сложных правилах получения 
и хранения определенных материалов, для которых требуется отрицательная 
температура или они имеют короткий срок хранения, что часто приводит  
к потере продукта. Характеристики обработки материала EpiFix минимизи-
руют время применения и являются клинически эффективными. Материал 
представлен в различных размерах, что сводит к минимуму количество отхо-
дов при использовании на язвах любых площадей и на разных этапах процес-
са заживления [24]. 

По данным K. Y. Woo и R. G Sibbald, после выбора индексной раны 
(наибольшая рана, когда у одного пациента, получающего лечение, присут-
ствовало несколько ДЯС), оценивали течение инфекционного процесса, по-
сле этого проводили санацию; измерялась площадь раневой поверхности [25].  
В период двухнедельного скрининга между первым и рандомизационным ви-
зитом ежедневно использовали СТ, альгинат коллагена, фибраколь и трех-
слойную повязку до тех пор, пока процентное снижение площади язвы было 
меньше или равно 20 % с момента скринингового визита и все другие крите-
рии включения и исключения были выполнены. Был использован биоинже-
нерный заменитель кожи (Apligraf) площадью 44 см2, на контур раны наноси-
ли трансплантат с применением ацетатного волокна, используемого для из-
мерения площади раны. Лоскут необходимого размера обрезали скальпелем 
[15], фенестрировали и помещали над участком раны, следя за тем, чтобы 
трансплантат постоянно покрывал и прилипал ко всей поверхности раны. По-
сле фотографирования трансплантата и части материала, не использованной 
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при лечении, рана покрывалась неприлипающей повязкой, за которой следо-
вали стерильные полоски для фиксации трансплантата в ране и удерживаю-
щая влагу повязка (гидрогелевый валик), следом за ней – мягкая 3-слойная 
повязка Dynaflex (Acelity) или аналог. 

В другой группе использовали дегидратированный аллотрансплантант 
амниона/хориона человека (AmnioBand) с различными размерами в зависи-
мости от раневой поверхности пациента: от дисков диаметром 1,0 см до раз-
меров 4×6 см2, чтобы минимизировать потери. Процедура аппликации транс-
плантата была аналогична процедуре для биоинженерного заменителя кожи 
(Apligraf®) за исключением того, что для дегидратированного аллотрансплан-
танта амниона/хориона человека (AmnioBand) были доступны трансплантаты 
соответствующего размера, и, следовательно, при применении трансплантата 
из амнион/хориона использовался наименьший размер, который соответство-
вал раневой поверхности конкретного пациента. 

Описание продуктов. Apligraf классифицируется как медицинское 
устройство класса III, поставляемое в качестве живого аллогенного двух-
слойного культивируемого кожного заменителя, полученного из донорской 
ткани крайней плоти новорожденного человека. Эпидермальный слой обра-
зован человеческими кератиноцитами и имеет хорошо дифференцированный 
роговой слой; дермальный слой состоит из человеческих фибробластов в бы-
чьей коллагеновой решетке 13 типа. Apligraf поставляется запечатанным  
в полиэтиленовый пакет с атмосферой 10 % CO2/воздух и в агарозной пита-
тельной среде, заказывается у производителя за 1–2 рабочих дня до заплани-
рованного применения, срок его годности составляет 15 дней после первона-
чальной упаковки. Продукт поставляется готовым к использованию, каждый 
диск площадью 44 см2 предназначен для одноразового применения на одном 
пациенте. Для поддержания жизнеспособности клеток Apligraf должен хра-
ниться в транспортном контейнере и в запечатанном полиэтиленовом пакете 
при температуре от 20 до 23 °С [26]. Apligraf не может быть повторно ис-
пользован, заморожен или стерилизован и должен быть применен в течение  
15 мин после открытия полиэтиленового пакета. 

Дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона человека 
(EpiFix) – это аллотрансплантат, регулируемый FDA США как человеческие 
клетки, ткани и продукты на клеточной и тканевой основе и разделом 361 За-
кона о здравоохранении США, включает дегидратированный аллотрансплан-
тант амниона/хориона человека (EpiFix). Аллотрансплантат состоит из слоев 
амниотического мешка, включая эпителиальную слизистую оболочку, амни-
он и хорион, которые содержат важные биологические молекулы, включая 
коллаген, соединительную ткань, цитокины и факторы роста [27, 28].  
Аллотрансплантаты EpiFix не требуют какого-либо специального предвари-
тельного заказа, процедуры доставки или хранения, поскольку они поставля-
ются готовыми к использованию в стерильной упаковке, которая хранится  
в условиях окружающей среды и имеет срок годности в среднем 5 лет. Алло-
трансплантаты применяются в размерах от 1,5 до 49 см2; каждый трансплан-
тат маркирован, чтобы определить правильную ориентацию для размещения 
на ране [29]. 

Недавно были идентифицированы стволовые клетки, играющие роль  
в заживлении ран. Эти мезенхимальные или гемопоэтические клетки мобили-
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зуются, рекрутируются и размещаются в местах повреждения растворимыми 
медиаторами, возникающими в процессе заживления раны, что повышает ве-
роятность реконструктивных вмешательств в отношении истинных ран  
[30, 31]. Исследования in vitro и in vivo подтвердили, что дегидратированный 
аллотрансплантант амниона/хориона человека может действовать как «маг-
нит стволовых клеток», чтобы стимулировать миграцию мезенхимальных 
стволовых клеток, а также гемопоэтических стволовых клеток, полученных 
из костного мозга [28, 32]. Известно, что диабетические раны дефицитны по 
нескольким факторам, которые рекрутируют стволовые клетки в ложе раны, 
в частности SDF-1. Показано, что исправление этого недостатка с использо-
ванием лентивирусной генной терапии для SDF-1 улучшает заживление диа-
бетических язв за счет усиления наведения стволовых клеток на рану.  
Факторы высвобождения дегидратированного аллотрансплантанта амниона/ 
хориона человека (EpiFix), такие как SDF-1, VEGF и PDGF, которые рекру-
тируют эндогенные стволовые клетки, предлагая истинный регенеративный 
потенциал, используются в лечении ран. EpiFix также уникален по сравне-
нию с другими продуктами АМ в том, что он содержит как амнион, так и хо-
рион. В исследовании T. J. Koob и др. [33] сравнивались уровни факторов ро-
ста между однослойными продуктами амниона без хориона и многослойны-
ми аллотрансплантатами, состоящими из амниона и хориона (EpiFix). Общее 
содержание цитокинов, вносимое хорионом, было выше, чем их содержание 
только у амниона. Продукт, содержащий амнион и хорион, имеет значитель-
но больше факторов роста, чем однослойные трансплантаты амниона. Эти 
более высокие уровни цитокинов и факторов роста в дегидратированном ал-
лотрансплантанте амниона/хориона человека могут способствовать быстрой 
скорости заживления ран, наблюдаемой при использовании EpiFix. В отличие 
от живых клеточных конструкций, EpiFix не полагается на сохранение живых 
клеток или скорости выведения факторов роста клетками, помещенными во 
враждебную среду хронической раны. Результаты заживления, достигнутые  
в этом исследовании, являются следствием естественного сочетания факто-
ров роста, факторов привлечения стволовых клеток и архитектурных элемен-
тов, присутствующих в EpiFix, по сравнению с Apligraf, который содержит 
живые клетки, произведенные в биоинженерный заменитель кожи [34, 35]. 

Определение экономической эффективности любой передовой терапии 
или продукта в области раневой медицины требует рассмотрения ряда пере-
менных, в том числе того, сколько ран полностью заживает и как быстро 
происходит их закрытие. Хотя современные продукты для ухода за ранами 
дорогостоящие, их стоимость может быть уменьшена за счет сокращения 
времени лечения, снижения числа осложнений, госпитализаций и ампутаций. 
Дополнительные факторы, которые следует учитывать при оценке продукта 
расширенного ухода за ранами, включают простоту его хранения, характери-
стики обработки, а также количество и стоимость использованного и неис-
пользованного продукта и количество отходов. EpiFix имеет 5-летний срок 
годности при температуре окружающей среды, требует минимального про-
странства для хранения и легко наносится на слой раны, в то время как 
Apligraf хранится в закрытом виде в питательной среде при температуре  
20–23° С и имеет срок годности 15 дней [36]. 

Уникальным аспектом этого проспективного рандомизированного ис-
следования является измерение фактического количества использованного 
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продукта. Пациенты, получавшие EpiFix, имели более высокую скорость за-
живления ран, чем пациенты, получавшие Apligraf, при этом использовалось 
на 65 % меньше трансплантатов. EpiFix нескольких размеров требует мень-
ших трансплантатов по мере снижения размера раны и меньших потерь про-
дукта по сравнению с Apligraf, где каждую неделю трансплантат площадью 
44 см2 обрезается, чтобы соответствовать ране, независимо от ее размера,  
в результате чего большая часть продукта выбрасывается. На каждый квад-
ратный сантиметр EpiFix теряется примерно 61,5 см2 Apligraf, что значитель-
но экономит бюджетные средства [37].  

Было предложено несколько методов улучшения заживления ран у па-
циентов с неизлечимыми ДЯС, включая терапию с отрицательным давлени-
ем, гипербарический кислород, инъекцию фактора роста и использование за-
менителей кожи человека или биоинженерии, однако эти дополнительные 
процедуры имели временные результаты. Несколько компаний недавно нача-
ли продавать продукты из околоплодных тканей для использования при не-
заживающих ранах. С начала XX в. для пациентов с хроническими ранами и 
ожогами периодически предпринимались попытки лечения различными фор-
мами околоплодных тканей, которые в основном использовались для глазных 
операций [38–40]. Амниотическая ткань богата цитокинами, факторами роста 
и стволовыми клетками, которые играют важную роль в улучшении заживле-
ния и снижении иммуногенности [27, 28, 32, 41, 42]. Несмотря на доказатель-
ства того, что амниотическая ткань содержит молекулы, оказывающие суще-
ственное влияние на заживление, использование ее было ограничено из-за 
боязни передачи инфекционных заболеваний и необходимости в правильной 
обработке и хранении продуктов для коммерческого использования. Продук-
ты, содержащие амниотическую ткань, являются криоконсервированными ли-
бо обезвоженными, их легко можно применять в условиях общей практики. 

Основные компоненты АМ, которые участвуют в ее регенеративных 
свойствах, включают структурный коллаген и внеклеточный матрикс, биоло-
гически активные клетки и широкий спектр факторов роста и цитокинов, свя-
занных с восстановлением тканей. Было показано, что продукты АМ содер-
жат факторы роста, связанные с заживлением и активируют синтез факторов 
роста in vitro кожными фибробластами [27, 32]. Также показано, что эти про-
дукты содержат факторы роста, участвующие в ангиогенезе, чтобы усиливать 
выработку ангиогенных факторов [41, 42]. Иммуноферментные анализы так-
же показали, что эти продукты содержат значительное количество интерлей-
кинов и тканевых ингибиторов металлопротеина. При культивировании с де-
гидратированной амниотической тканью обнаружено, что эндотелиальные 
клетки подавляют экспрессию фактора некроза опухоли-альфа [41]. В допол-
нение к сдерживанию и рекрутированию важных факторов роста и цитоки-
нов, криоконсервированные дегидратированные амниотические продукты, 
как полагают, сохраняют нативные амниотические и дегидратированные 
стволовые клетки. Было показано, что дегидратированные амниотические 
продукты усиливают синтез жировых стволовых клеток, гемопоэтических 
стволовых клеток и мезенхимальных стволовых клеток при культивировании 
in vitro, а также увеличивают количество клеток CD34+ и гемопоэтических 
стволовых клеток по сравнению с контролем на животных моделях [28, 42]. 

Основное предполагаемое преимущество амниотических продуктов по 
сравнению с БИЗК состоит в том, что они считаются не иммуногенными.  
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Доказано, что АМ уменьшает пролиферацию, а воспалительный ответ аллор-
еактивных Т-клеток и лимфоцитов, культивируемых с амнионом, снижает 
синтез цитокинов Th1 и Th2, C или DR антигенов и бета-2-микроглобулина, 
которые могут способствовать снижению аллореактивности, связанной  
с этими продуктами [43].  

Считается, что развитие ДЯС происходит в основном из-за поражения 
периферических артерий или периферической нейропатии в дополнение  
к другим факторам, таким как деформация, каллус и травма [34, 44]. Инфи-
цированные ДЯС являются ведущей причиной нетравматических ампутаций 
нижних конечностей [45]. Хотя контролируемый уровень сахара в крови и 
поддержание нормальной кожи являются основой профилактики, заживле-
нию ран способствуют средства для удаления некротических тканей, экстракт 
альгинатных водорослей, прокладки из гидрофибры, пенополиуретана, гид-
рогели, прозрачные пленки, гидроколлоидные гели или дегидратированный 
аллотрансплантант амниона/хориона человека. Если эти методы лечения не-
эффективны, применяют терапию ран с отрицательным давлением, гидроте-
рапию и хирургическое лечение [27]. Считается, что амниотические эпители-
альные мембраны человека выполняют три основные функции: покрываю-
щий эпителий, секретирующий эпителий, механизм для клеточного транс-
порта [44]. Их использование было ограничено, так как ранее было очень 
трудно получить легкодоступные АМ человека. Однако разработка стабили-
зированного и сохраненного дегидратированного аллотрансплантанта амнио-
на/хориона человека привела к его применению в качестве варианта тканево-
го аллотрансплантата при лечении ран [44]. Он успешно использовался для 
лечения многих других заболеваний, включая остеоартрит, имплантацию ке-
ратопротеза и пороки развития сосудов конъюнктивы [46]. Использование 
дегидратированного аллотрансплантанта амниона/хориона человека в лече-
нии хронических ран было продемонстрировано в нескольких статьях [28, 
45]. Недавнее клиническое исследование показало, что дегидратированный 
аллотрансплантант амниона/хориона человека превосходил Apligraf (живой 
двухслойной заменитель кожи) в достижении полного закрытия ДЯС в преде-
лах 4–6 недель [47]. Второе исследование показало эффективность сочетания 
дегидратированного аллотрансплантанта амниона/хориона человека с много-
слойной компрессионной терапией при лечении венозных язв на ногах [48]. 
Выявлены полезные эффекты дегидратированного аллотрансплантанта амни-
она/хориона человека, состоящего из слоев эпителия, базальной мембраны и 
матрицы бессосудистой соединительной ткани. 

АМ состоит в основном из трех типов материала: структурный колла-
ген и внеклеточный матрикс, биологически активные клетки и большое ко-
личество важных регенеративных молекул. Коллаген типа IV, V и VII – важ-
ный субстрат, который не только нужен для структурной целостности мем-
браны, но также способствует заживлению ран и пролиферации клеток. Су-
ществует доказательство того, что многие из этих молекул взаимодействуют 
друг с другом в очень сложной биорегуляторной среде, которая требует ин-
дивидуальных факторов роста и усиливает/подавляет различные регенера-
тивные процессы заживления [10]. 

Установлено, что АМ человека имеет ряд характеристик, которые де-
лают ее уникальной для лечения ДЯС. Предыдущие исследования показали, 
что АМ: 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 4 

 70

– создает матрикс для клеточной миграции и пролиферации [14], 
– способствует усилению эпителизации и ускорению процесса зажив-

ления ран [49], 
– не является иммуногенной [45], 
– уменьшает воспаление [14, 29, 37], 
– снижает образование рубцовой ткани [23, 26], 
– обладает антибактериальными свойствами [38, 49], 
– уменьшает боль в месте применения [29, 30, 45], 
– обеспечивает естественный биологический барьер [30], 
– содержит ряд важных факторов роста и цитокины [45]. 

Эффективность лечения ДЯС 
Сравнительная эффективность фибробластов человека в виде замени-

теля кожи и дегидратированного аллотрансплантанта амниона/хориона чело-
века для лечения ДЯС в реальных условиях еще не изучалась. Учитывая 
сходство между фибробластами человека в виде заменителя кожи и БИЗК и 
противоречивые данные, исследователи стремились оценить реальные резуль-
таты лечения дегидратированным аллотрансплантантом амниона/хориона че-
ловека, сравнивая его с другими коммерчески доступными биоинженерными 
клеточными технологиями (ФБЗК) [8, 28]. 

По данным I. Kraus и др. [13], у 63 пациентов, получавших фибробла-
сты человека в виде заменителя кожи и дегидратированный аллотрансплан-
тант амниона/хориона человека, применение фибробластов человека в виде 
заменителя кожи улучшило среднее время до закрытия раны стопы на 38 %, 
достигнув конечной точки на 7,4 недели раньше, чем у пациентов, получав-
ших дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона человека. Ча-
стота закрытия раны для фибробластов человека в виде заменителя кожи по 
сравнению с дегидратированным аллотрансплантантом амниона/хориона че-
ловека была значительно выше к 12 неделям (55 против 32 %) и 24 неделям 
(76 против 50 %), включая размер и продолжительность язвы. 

Основываясь на предыдущих исследованиях и используя те же самые 
методы анализа сравнительной эффективности, исследователи показали, что 
фибробласты человека в виде заменителя кожи в разы увеличивают вероят-
ность закрытия раны по сравнению с лечением дегидратированным алло-
трансплантантом амниона/хориона человека [20]. Показано, что фибробласты 
из хронических язв имеют низкую пролиферативную способность [8]. Кож-
ный заменитель человека, полученный из фибробластов, состоит из живых и 
метаболически активных человеческих фибробластов, секретирует факторы 
роста и цитокины, обеспечивая синтез человеческого коллагена и белка ECM, 
стимулирует заживление. 

Безопасность и эффективность фибробластов человека в виде замени-
теля кожи были изучены W. A. Marston и др. (2003) как часть большого мно-
гоцентрового централизованного РКИ, где с добавлением фибробластов че-
ловека в виде заменителя кожи было улучшено традиционное лечение (сана-
ция, увлажненные повязки и уменьшение давления). Результаты показали, 
что в группе фибробласты человека в виде заменителя кожи излечили значи-
тельно более высокий процент язв по сравнению с контрольной группой  
к 12-й неделе (30 против 18,3 %). Группа фибробластов человека в виде заме-
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нителя кожи также имела значительно более высокую скорость заживления, и 
к 12-й неделе средний показатель закрытия раны составил 91 % по сравнению 
с 78 % для контрольной группы [2]. 

Проведенный последующий анализ побочных эффектов показал, что 
число пациентов, которым требовались ампутации или резекции костей, было 
значительно меньше в группе, получавшей фибробласты человека в виде за-
менителя кожи (5,5 %), по сравнению с контрольной группой (12,6 %) [10].  
Лечение фибробластами человека в виде заменителя кожи значительно сокра-
тило среднее время до закрытия ДЯС на 7,4 недели (улучшение на 38 %) по 
сравнению с пациентами, получавшими дегидратированный аллотрансплан-
тант амниона/хориона человека. Статистическая частота закрытия ран значи-
тельно улучшилась для фибробластов человека в виде заменителя кожи по 
сравнению с дегидратированным аллотрансплантантом амниона/хориона че-
ловека к 12-й неделе (55 против 32 %) и 24 неделе (76 против 50 %) [45].  

Результаты этого анализа показывают сопоставимые относительные 
улучшения в частоте закрытия раны к 12-й неделе для обеих биоинженерных 
клеточных технологий по сравнению с дегидратированным аллотрансплан-
тантом амниона/хориона человека. Относительное увеличение закрытия раны 
фибробластами человека в виде заменителя кожи по сравнению с дегидрати-
рованным аллотрансплантантом амниона/хориона человека составило 71 и  
72 % для фибробластов человека в виде заменителя кожи по сравнению с де-
гидратированным аллотрансплантантом амниона/хориона человека. 

Экономическая эффективность метода лечения раны должна включать 
стоимость продукта, время ее закрытия и затраты, понесенные с течением 
времени для пациентов, у которых не произошла эпителизация раны. 

После хирургической обработки всех некротических тканей на рану 
для приклеивания дегидратированного аллотрансплантанта амниона/хориона 
человека C. M. Zelen использовал неадгезивную повязку (Adaptic; Systagenix), 
за которой следовала влагоудерживающая повязка (гидрогель) и компресси-
онная повязка. Перевязки проводились еженедельно. Если язва не была пол-
ностью эпителизирована, дополнительную часть дегидратированный алло-
трансплантант амниона/хориона человека применяли на 2, 4, 6, 8 и 10-й неде-
лях. Во время каждого еженедельного посещения проводились санация язв 
стерильным физиологическим раствором (методом орошения), измерение язв 
с помощью линейки (длина, ширина и глубина) и смена повязки. Площадь 
раны была рассчитана путем умножения ширины на длину. Результаты ис-
следования включали уменьшение размера раны и доли полностью излечен-
ных язв в течение периода исследования. Каждого пациента использовали  
в качестве собственного контроля для сравнения уменьшения размера раны 
между периодами лечения (СТ против дегидратированного аллотрансплан-
танта амниона/хориона человека) [35]. 

В течение периода лечения дегидратированным аллотрансплантантом 
амниона/хориона человека отмечалось постоянное уменьшение размера раны. 
Ко 2-й неделе (одно применение дегидратированного аллотрансплантанта 
амниона/хориона человека) у 82 % пациентов и к 4-й неделе (два применения 
дегидратированного аллотрансплантанта амниона/хориона человека) у 100 % 
пациентов произошло уменьшение размеров раны более чем на 50 %. Для  
10 пациентов (91 %), которые излечились в течение 12-недельного периода, 
среднее время заживления составило 2,5 недели. 
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Эти результаты предполагают, что добавление дегидратированного ал-
лотрансплантанта амниона/хориона человека к СТ улучшает заживление ран 
у пациентов с ДЯС. Важно, чтобы клиницисты оставались осведомленными о 
новых методах, технологиях и продуктах, которые могут помочь в их усили-
ях по обеспечению оптимального ухода и способствовать положительным ре-
зультатам. Уменьшение размера раны на 50 % через 4 недели является крити-
ческой точкой отсчета для оценки успеха лечения ДЯС [10]. Следует рас-
смотреть возможность использования передовых методов лечения, если раз-
мер раны не уменьшился на 50 % после 4 недель стандартного ухода. Биоин-
женерные заменители кожи и технологии ухода за раной, такие как местный 
гель бекаплермин (Regranex; Systagenix) и эквиваленты живой кожи Apligraf 
(Organogenesis) и Dermagraft (AdvancedBioHealing) ускоряют процесс зажив-
ления, но не являются универсальными, так как идеального заменителя кожи 
не существует [16].  

Di L. A. Domenico и др. (2016) после рандомизации пациентов осматри-
вали их еженедельно до закрытия индексной раны или в течение 12 недель  
в случае с незажившей раной. При каждом посещении измеряли уровень 
глюкозы в крови; при необходимости проводилась коррекция диабета. Раны 
промывали стерильным физиологическим раствором, измеряли их площадь и 
фотографировали. Если из мазков раны получали анаэробные и аэробные 
культуры, назначали соответствующее системное лечение антибиотиками до 
устранения инфекции.  

Было отобрано 72 пациента, 60 из которых соответствовали критериям 
и были рандомизированы на дегидратированный аллотрансплантант амнио-
на/хориона человека плюс СТ (n = 30) или биоинженерный заменитель кожи  
плюс СТ (n = 30). Время лечения для группы дегидратированного аллотранс-
плантанта амниона/хориона человека составило 24 дня по сравнению  
с 39 днями для группы биоинженерного заменителя кожи. Доля ран, закры-
тых через 6 недель для группы дегидратированного аллотрансплантанта ам-
ниона/хориона человека, составила 77 % по сравнению с 23 % для группы 
биоинженерного заменителя кожи. К 12 неделям процент увеличился в обеих 
группах – 90 % излеченных в группе дегидратированного аллотрансплантан-
та амниона/хориона человека по сравнению с 40 % излеченных в группе био-
инженерного заменителя кожи. Через 12 недель среднее время лечения со-
ставляло 32 дня для группы дегидратированного аллотрансплантанта амнио-
на/хориона человека по сравнению с 63 днями для группы биоинженерного 
заменителя кожи. Через 12 недель среднее количество трансплантатов, ис-
пользованных на рану, обработанных дегидратированным аллотрансплантан-
том амниона/хориона человека, составило 4,4, а для группы биоинженерного 
заменителя кожи – 7,5. Средняя стоимость материала группы дегидратиро-
ванного аллотрансплантанта амниона/хориона человека была значительно 
ниже по сравнению с группой биоинженерного заменителя кожи: при приме-
нении дегидратированного аллотрансплантанта амниона/хориона человека 
она составила 2200 долл. США, а при применении биоинженерного замени-
теля кожи 7900 долл. В группе дегидратированного аллотрансплантанта ам-
ниона/хориона человека произошло пять осложнений, в группе биоинженер-
ного заменителя кожи их было 7 [27]. 

Результаты этого исследования наглядно демонстрируют, что когда де-
гидратированный аллотрансплантант амниона/хориона человека комбиниру-
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ется с СТ, конечный результат значительно превосходит биоинженерный за-
менитель кожи в комбинации с СТ. Показатели заживления для дегидратиро-
ванного аллотрансплантанта амниона/хориона человека в этом исследовании 
сравнимы с результатами предыдущих исследований авторов, изучавших 
уникальный дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона чело-
века [27, 39]. 

Опубликовано большое количество тематических исследований, дета-
лизирующих использование АМ при хронических ранах, проведено гораздо 
меньше рандомизированных контролируемых испытаний для сравнения 
коммерчески доступных продуктов амниотической ткани с СТ за ранами при 
лечении диабетических язв [38, 36, 45,].  

A. M. Haugh и др. [26] продукт АМ применяли в клинике после перво-
начальной обработки и покрывали неприлипающими и/или удерживающими 
влагу повязками. Продукт повторно использовался по мере необходимости 
или при каждом еженедельном посещении. В исследование включены данные 
о 259 пациентах, получавших продукты АМ либо СТ. В трех из этих исследо-
ваний сравнивались биоинженерный заменитель кожи (Epifix), дегидратиро-
ванный аллотрансплантант амниона/хориона человека и СТ [25, 34, 48].  
В одном исследовании сравнивалось использование дегидратированого алло-
трансплантанта амниона/хориона человека в комбинации с СТ и только СТ 
[17]. В одном исследовании сравнивали криоконсервированный амниотиче-
ский продукт (ККАП) (Grafix) с СТ [24]. Обезвоживание (дегедратация) и 
криоконсервация являются двумя основными методами, используемыми для 
обработки околоплодных оболочек. Считается, что криоконсервация поддер-
живает жизнеспособность АМ, так что нативные стволовые клетки могут 
влиять на заживление, тогда как клетки в дегидратированных продуктах не-
жизнеспособны, но содержат факторы роста и цитокины, которые, как счита-
ется, рекрутируют стволовые клетки in vivo для участия в регенерации. 

Первое исследование с целью проспективной оценки амниотических 
продуктов и СТ было выполнено С. М. Zelen и др. в 2013 г. [34]. Двадцать 
пять пациентов с диабетом 1-го или 2-го типа с язвами размером >1 и <25 см2  
и адекватной тканевой перфузией, без признаков инфекции и длительностью 
язвы >4 недели были разделенны на две группы: 12 пациентов получали СТ, 
им проведена санация раны с применением влажных (Silvasorb и Aquacel AG) 
и компрессионных повязок; 30 пациентов прошли хирургическую обработку 
некротической ткани с последующим еженедельным нанесением дегидрати-
рованного аллотрансплантанта амниона/хориона человека (Epifix), который 
был покрыт неприлипающей и влагоудерживающей повязкой. Осмотр паци-
ентов проводился не реже одного раза в неделю в течение 12 недель или до 
момента полного заживления. У 12 из 13 пациентов, получавших Epifix, про-
изошло полное заживление ран через 6 недель по сравнению только с одним 
из 12 пациентов, получавших СТ.  

С. М. Zelen и др. [25] провели два многоцентровых исследования, срав-
нивая дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона человека 
(Epifix) с СТ и с Apligraf, биоинженерный заменитель кожи. Через 6 недель  
у 95 % пациентов с Epifix произошла полная реэпителизация по сравнению  
с 45 % пациентов с Apligraf и 35 % пациентов, получающих СТ [48]. 

L. A. Lavery и др. [24] сравнивали криоконсервированный амниотиче-
ский продукт (Grafix) с СТ. В течение 12-недельного периода исследования у 
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62 % пациентов, получавших Grafix + СТ, произошло заживление язв по 
сравнению с 21,3 % пациентов, получавших только СТ. Из пациентов, до-
стигших полного заживления, язвы оставались закрытыми у 82,1 %, полу-
чавших Grafix + СТ, по сравнению с 70 % пациентов, получавших СТ в по-
следующий 12-недельный период наблюдения; у 67,8 % пациентов, получав-
ших Grafix, произошло полное излечение через 12 недель. Кроме того, только 
у 18 % пациентов, получавших Grafix, развились связанные с раной инфек-
ции, по сравнению с 36,2 % из контрольной группы, и только 6 % пациентов, 
получавших Grafix, были госпитализированы с осложнениями, связанными  
с инфекцией, по сравнению с 15 % из контрольной группы. 

С. M. Zelen и др. [25] обнаружили, что пациентам требовалось в сред-
нем 2,5 применения Epifix для достижения полного заживления. Стоимость 
этих продуктов составляет от 500 до 1000 долл., установлено, что средняя 
стоимость одного излеченного ДЯС в группе с АМ составила 1517 долл. Па-
циенты, которые не могут излечиться с помощью СТ, подвержены риску 
хронизации язв или потери конечностей, при этом средняя стоимость ампу-
таций приближается к 19 000 долл. [22]. 

Несмотря на то, что у четверти всех пациентов с СД в течение жизни 
развиваются ДЯС, традиционные терапевтические средства, такие как пере-
вязки, санации и гипербарическая обработка кислородом, приводят к зажив-
лению и закрытию ран только в 60–80 % случаев [22]. Значительная заболе-
ваемость, вызванная этими незаживающими язвами, является доказатель-
ством необходимости новых методов лечения, таких как продукты с АМ. 
Анализ, в котором сравнивались продукты АМ с СТ, показывает, что эти 
продукты обладают значительным потенциалом для улучшения заживления у 
пациентов с ДЯС. 

Помимо увеличения доли полного заживления, наблюдаемого в группе 
с АМ, С. М. Zelen и др. [25, 34, 48] неоднократно демонстрировали, что 
уменьшение размера раны было значительнее у пациентов, получавших АМ, 
чем у пациентов, получавших СТ или биоинженерный заменитель кожи.  
L. A. Lavery и др. [24] обнаружили, что среднее время заживления в группе, 
получавшей Grafix, составляло 42 дня, а в группе СТ – 69,5 дня, тогда как  
С. М. Zelen и др. [25] выявили, что основное время заживления было 23,6 дня 
в группе, получавшей Epifix, в группе с использованием СТ – 57,4 дня [17]. 

L. A. Lavery и др. [24] также продемонстрировали, что у пациентов  
с амниотическими препаратами значительно реже наблюдались побочные 
эффекты, чем у пациентов, получавшими СТ. Необходимы дальнейшие ис-
следования, чтобы оценить, с чем связаны значительно улучшенные показа-
тели заживления на фоне АМ.  

АМ, как и любой другой биологический препарат, сложна, требует спе-
циальной обработки и имеет значительную цену. Несмотря на начальные за-
траты, связанные с этими препаратами, показано, что амниотические продук-
ты при ДЯС способствуют заживлению в среднем за 2,5 применения [28]. 
При стоимости в 500–1000 долл. США на одно применение средняя стои-
мость лечения составляет 1250–2500 долл. США, что значительно меньше, 
чем средняя стоимость в 28 000 долл. США на пациента в год при ДЯС [12]. 
Эти данные подтверждают использование АМ для улучшения заживления 
ран с потенциально значительной экономией средств. АМ и сам амнион яв-
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ляются ценными продуктами, которые следует применять по их регенератив-
ным и антибактериальным свойствам не только при ДЯС, но и для других 
хирургических заболеваний высокого риска, включая кардиохирургию, абдо-
минальную хирургию и трансплантологию. 

Предыдущие клинические исследования установили, что биоинженер-
ные заменители кожи, такие как Apligraf® (Organogenesis) и криоконсервиро-
ванный амниотический продукт (EpiFix®), способствовуют более быстрому 
заживлению ДЯС по сравнению с СТ ран [34, 48]. Ретроспективный сравни-
тельный обзор опубликованных данных показал, что дегидратированный ал-
лотрансплантант амниона/хориона человека превосходит биоинженерный за-
менитель кожи в клинической и экономической эффективности при лечении 
хронических язв нижних конечностей. Промежуточный анализ продемон-
стрировал, что дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона че-
ловека превосходит биоинженерный заменитель кожи в достижении полного 
закрытия раны в течение 4–6 недель [25].  

Показатели полного заживления согласуются с ранее опубликованным 
ретроспективным обзором, сравнивающим результаты применения передо-
вых продуктов по уходу за ранами, включая биоинженерный заменитель ко-
жи и дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона человека [7].  
В этом анализе после 12 недель лечения у пациентов, получавших ежене-
дельное или раз в две недели применение дегидратированного аллотранс-
плантанта амниона/хориона человека, показатель полного заживления со-
ставлял 92 % по сравнению с 56 % у пациентов, получавших до пяти ежене-
дельных аппликаций биоинженерным заменителем кожи [7].  

В исследовании A. Veves после учета факторов, которые влияют на за-
живление, раны пациентов, получающих дегидратированный аллотрансплан-
тант амниона/хориона человека, почти в шесть раз имели более высокую ве-
роятность заживления, чем при СТ [13]. Следует отметить, что в этом испы-
тании салфетку, увлажненную солевым раствором, использовали в качестве 
СТ. Всем пациентам, раны у которых не закрывались в течение 5 недель, 
проводились перевязки с физиологическим раствором два раза в день между 
5 и 12 неделями. Настоящий стандарт медицинской помощи улучшает пока-
затели заживления [13]. Быстрое полное закрытие раны приводит к сниже-
нию риска инфицирования и затрат, связанных с медицинской помощью. 
Среднее время заживления ран, обработанных дегидратированным алло-
трансплантантом амниона/хориона человека, было вдвое меньше, чем ран, 
обработанных биоинженерным заменителем кожи. Среднее время выздоровле-
ния для пациентов с дегидратированным аллотрансплантантом амнио-
на/хориона человека также соответствовало предыдущим исследованиям [48]. 

Основной план лечения язв нижних конечностей включает влажные 
повязки, санацию и разгрузку ран и инфекционный контроль [12]. Для полно-
го закрытия требовалось меньше трансплантатов в группе дегидратированно-
го аллотрансплантанта амниона/хориона человека, что привело к среднему 
снижению стоимости трансплантата на 68,3 % по сравнению с группой био-
инженерного заменителя кожи. У пациентов, получавших дегидратирован-
ный аллотрансплантант амниона/хориона человека, была более высокая ско-
рость заживления ран, чем у пациентов, получавших биоинженерный замени-
тель кожи, при этом использовалось в среднем на 42,7 % меньше трансплан-
татов и на 94,4 % меньше квадратных сантиметров трансплантата [27].  
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Дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона человека 
имеет 5-летний срок годности при температуре окружающей среды, требует 
минимального пространства для хранения и легко наносится на ложе раны, 
тогда как биоинженерный заменитель кожи требует хранения в питательной 
среде при температуре 20–23° C со сроком годности всего 10–15 дней. 

Таким образом, дегидратированный аллотрансплантант амнио-
на/хориона человека является более рентабельным, чем биоинженерный за-
менитель кожи, продуктом из-за меньшего количества трансплантатов, необ-
ходимых для достижения полного заживления, и способности использовать 
трансплантат, который по размеру ближе к ране, подлежащей лечению, что 
приводит к меньшей потере материала трансплантата.  

A. Raphael было проведено клиническое исследование, сравнивающее 
долю полностью излеченных язв с использованием дегидратированного ал-
лотрансплантанта амниона/хориона человека (EpiFix®) и СТ лечения ран (те-
рапия влажных ран) у больных СД с язвой стопы. Исследуемая популяция со-
стояла из пациентов с СД 1-го или 2-го типа в анамнезе, у которых имелась 
ДЯС [14].  

Пациентам, рандомизированным по стандартному режиму лечения ран 
(группа СТ), раны обрабатывали с использованием геля Silvasorb и Aquacel 
AG и компрессионной повязки. Пациенты, рандомизированные в группу де-
гидратированного аллотрансплантанта амниона/хориона человека (EpiFix), 
получали аппликацию EpiFix после хирургической санации раны. Для покры-
тия EpiFix использовалась неприлипающая повязка (Adaptic®), за которой 
следовала влагоудерживающая повязка (гидрогелевый валик) и компресси-
онная повязка. Смена повязки в группе EpiFix производилась еженедельно,  
в соответствии с протоколом исследования, дополнительная аппликация 
EpiFix проводилась на 2, 4, 6, 8 и 10-й неделе, если язва не была полностью 
эпителизирована в тот момент. 

У пациентов с СТ обнаружена типичная картина нерегулярного изме-
нения размера раны с течением времени, в то время как у пациентов с EpiFix 
наблюдалось стабильно быстрое уменьшение размера раны с течением вре-
мени. Пациенты в группе с EpiFix имели более высокие показатели заживле-
ния, чем пациенты со стандартным лечением. Через 4 недели ни один из 
субъектов из группы СТ не был излечен, тогда как 10 из 13 субъектов в груп-
пе EpiFix (77 %) имели полностью эпителизированные раны. Через 6 недель 
всего у одного из 12 субъектов из группы СТ (8 %) рана закрылась, а в основ-
ной группе – у 12 из 13. Интересно, что более 50 % пациентов в группе EpiFix 
были излечены (полная эпителизация раны) в течение одной недели после 
включения в исследование. Для тех пациентов, у которых раны закрылись, 
среднее время для заживления составляло 5 недель в группе СТ против  
2,5 недели в группе EpiFix, что на 50 % выше. 

Анализ данных I. Kraus и др. (2017) показал, что использование фиб-
робластов человека в виде заменителя кожи более эффективно, чем дегидра-
тированный аллотрансплантант амниона/хориона человека, для лечения ДЯС. 
Установлено, что раны, обработанные фибробластами человека в виде заме-
нителя кожи, имеют значительно более высокую частоту закрытия по срав-
нению с ранами, обработанными дегидратированным аллотрансплантантом 
амниона/хориона человека. При использовании фибробластов человека в ви-
де заменителя кожи по сравнению с дегидратированным аллотрансплантан-
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том амниона/хориона человека частота закрытия раны была значительно вы-
ше на 12-й неделе (55 против 32 % соответственно) и 24-й неделе (75 против 
50 % соответственно). Среднее время достижения закрытия для ран, обрабо-
танных фибробластами человека в виде заменителя кожи, было на 7,4 недели 
(38 %) быстрее по сравнению с ранами, обработанными дегидратированным 
аллотрансплантантом амниона/хориона человека. Результаты этого анализа 
дополнительно подтверждают данные об эффективности фибробластов чело-
века в виде заменителя кожи и предоставляют ценную информацию, которая 
поможет специалистам эффективнее лечить пациентов с ДЯС [13]. 

При изучении площади заживления ран отмечено, что в течение первых 
двух недель 50 % ран, обработанных дегидратированным аллотрансплантан-
том амниона/хориона человека, заживали по сравнению только с 7 % ран,  
обработанных биоинженерным заменителем кожи (Apligraf); через 4 недели 
площади заживления ран были сходными. Результаты свидетельствуют о 
том, что дегидратированный аллотрансплантант амниона/хориона человека 
не только высокоэффективен, но и быстро способствует эпителизации диабе-
тических язв, что обусловлено уникальными свойствами дегидратированного 
аллотрансплантанта амниона/хориона человека, прошедшего асептическую 
обработку. Эти типы плацентарных трансплантатов богаты белками внекле-
точного матрикса, факторами роста и цитокинами и, как таковые, могут ин-
дуцировать ангиогенез и пролиферацию дермальных фибробластов, что при-
водит к ускоренному заживлению ран [27, 32, 41]. 

Заключение 
Литературные источники отмечают высокие показатели заживления язв 

посредством плацентарных трансплантатов по сравнению с другими ткане-
выми продуктами кожи, культивируемыми тканями [1, 29]. Кроме того, было 
проведено множество исследований по изучению бесклеточных дермальных 
матриксов, в которых скорость их приживления ниже, чем показатели зажив-
ления при использовании дегидратированного аллотрансплантанта амнио-
на/хориона человека, что еще раз иллюстрирует уникальную природу, струк-
туру и клиническую эффективность этого специфического трансплантата ам-
ниона и хориона [48].  

Стоимость и потери также являются важными факторами при выборе 
хирургом трансплантата для лечения ДЯС. Показано, что дегидратированный 
аллотрансплантант амниона/хориона человека является одним из наиболее 
экономически эффективных продуктов для лечения язв стопы. При сравне-
нии заживающих ран стоимость использования дегидратированного алло-
трансплантанта амниона/хориона человека составляла почти треть стоимости 
биоинженерного заменителя кожи. Кроме того, при применении амниона бы-
ло потеряно небольшое количество дегидратированного аллотрансплантанта 
амниона/хориона человека (36 %) по сравнению с биоинженерным замените-
лем кожи, где более 95 % ткани не использовалось. Это важный факт, обна-
руженный еще в ранее опубликованном исследовании, которое также проде-
монстрировало значительно большую потерю трансплантанта в группе био-
инженерного заменителя кожи [29]. 

Важным аспектом в группе биоинженерного заменителя кожи является 
тот факт, что трансплантат применялся только в одном размере (44 см2), что 
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значительно увеличивает потерю большого количества трансплантата в связи 
с разными раневыми поверхностями, а также необходимо соблюдение сте-
рильных условий по его хранению [27]. 

По данным C. M. Zelen и др., у пациентов, получавшие EpiFix, раны 
заживали значительно быстрее, чем у получавших Apligraf. В этом исследо-
вании EpiFix был более рентабельным, чем Apligraf, из-за меньшего количе-
ства трансплантатов, необходимых для достижения полного заживления, и 
способности использовать трансплантат, который был ближе по размеру  
к обрабатываемой ране, что приводило к меньшим потерям материала транс-
плантата. Общие результаты этого сравнительного исследования эффектив-
ности могут быть полезны клиницистам, которые лечат пациентов с незажи-
вающими ДЯС [39]. 

В целом АМ может применяться в различных сферах заживления ран, 
включая пародонтологию, оториноларингологию и общую хирургию. Мате-
риал безопасен при использовании и вносит значительный вклад в регенера-
цию различных мягких тканей [1]. 

Дегидратированный амниотический мембранный материал эффективен 
с точки зрения эксплуатации, поскольку его можно транспортировать и хра-
нить при комнатной температуре до 5 лет, что сводит к минимуму сложность 
получения и хранения. Характеристики материала EpiFix позволяют его лег-
ко извлекать и использовать, а также минимизируют время для применения. 
Материал может быть представлен в разных размерах, сводя к минимуму ко-
личество отходов при использовании. 

Таким образом, применение дегидратированного аллотрансплантанта 
амниона/хориона человека продемонстрировало высокую клиническую эф-
фективность по сравнению с СТ при терапии нейротрофических язв нижних 
конечностей у пациентов с диабетом. Результаты показывают, что в течение 
6-недельного периода заживление происходило у 92 % пациентов с хрониче-
скими ДЯС, получавших дегидратированный аллотрансплантант амниона/ 
хориона человека (EpiFix) в качестве дополнения к стандарту лечения по 
сравнению с 8 % пациентов, которые применяли только СТ. Таким образом, 
EpiFix является клинически важным и экономически целесообразным вари-
антом лечения, поэтому необходимо это учитывать врачам, которые занима-
ются лечением ДЯС. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время в мире отмечен рост количе-
ства операций по поводу колоректального рака, аномалий развития, травм толстой 
кишки, заканчивающихся выведением колостомы. Использование ксеноперикар-
диальной пластины в качестве эндопротеза при параколостомических грыжах акту-
ально. Цель исследования – изучение особенностей репаративных процессов, а также 
результатов интеграции ксеноперикарда при его имплантации в апоневроз наружной 
косой мышцы живота в области грыжевых ворот и стенки кишки, выведенной в каче-
стве колостомы. Материалы и методы. В эксперименте на кроликах породы шин-
шилла моделировали выведение колостомы с последующей интраабдоминальной 
имплантацией заранее подготовленного герниопротеза из ксеноперикарда и поли-
пропиленовой сетки. Результаты. Выполнен сравнительный анализ особенностей 
роста соединительной ткани в зонах имплантации путем подсчета количества фиб-
робластов и фиброцитов. Проведена оценка различий в процессах развития воспаления 
и неоваскуляризации в областях интеграции ксеноперикарда и сетчатого эндопротеза. 
Выводы. Воспалительная реакция при имплантации в зону апоневроза и кишечной 
стенки как ксеноперикардиальной пластинки, так и сетки регрессирует к концу месяца 
после операции. Однако контакт синтетического материала со стенкой кишки приводит 
к выраженным некротическим изменениям, распространяющимся вплоть до подслизи-
стого слоя, чего не отмечено после имплантации биологического материала. Таким об-
разом, в тех случаях пластики, когда возможен контакт имплантата с кишечной стен-
кой, использование биологических материалов предпочтительнее. 
Ключевые слова: параколостомическая грыжа, ксеноперикард, сетчатый эндопро-
тез, колостома 
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Abstract. Background. Currently, an increase in the number of operations for colorectal 
cancer, developmental anomalies, and large intestine trauma resulting in the removal of a 
colostomy is noted in the world. The use of a xenopericardial plate as an endoprosthesis for 
paracolostomy hernias seems to be relevant. The purpose of the research  is to study the 
features of reparative processes, as well as the results of the integration of the xenopericar-
dium during its implantation into the aponeurosis of the external oblique muscle of the ab-
domen in the area of the hernial orifice and the intestinal wall, removed as a colostomy. 
Materials and methods. In an experiment on rabbits of the chinchilla breed, the removal of 
a colostomy was simulated, followed by intra-abdominal implantation of a previously pre-
pared hernioprosthesis from a xenopericardium and a polypropylene mesh. Results. A com-
parative analysis of the features of the connective tissue’s growth in the zones of implanta-
tion was carried out by counting the number of fibroblasts and fibrocytes. Differences in the 
development of inflammation and neovascularization in the areas of integration of xenoper-
icardium and mesh endoprosthesis were assessed. Conclusions. The inflammatory reaction 
upon implantation into the zone of the aponeurosis and the intestinal wall of both the xen-
opericardial plate and the mesh regresses by the end of the month after the operation. How-
ever, the contact of the synthetic material with the intestinal wall leads to pronounced ne-
crotic changes extending up to the submucosal layer, which was not observed after implan-
tation of the biological material. Thus, in those cases of plastic surgery, when the contact of 
the implant with the intestinal wall is possible, the use of biological materials is preferable. 
Keywords: paracolostomy hernia, xenopericardium, mesh endoprosthesis, colostomy 
For citation: Sergatskiy K.I., Nikol'skiy V.I., Fedorova M.G., Kiselev V.E., Ivachev A.S., 
Zakharov A.D. Morphological changes in anterior abdominal wall and large intestine tis-
sues while modeling paracolostomic hernia in various times after operation. Izvestiya vys-
shikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceed-
ings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4):86–99. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-
2021-4-7 

Введение 
В настоящее время в мире отмечен рост количества операций по пово-

ду колоректального рака, аномалий развития, травм толстой кишки, заканчи-
вающихся выведением колостомы [1, 2]. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, число пациентов с выведенной стомой на 100 тыс. населе-
ния составляет 100–150 человек, из них 38,2–50,8 % – лица трудоспособного 
возраста. Выведение колостомы оказывает существенное влияние на повсе-
дневную жизнь пациента. Появление ранних и поздних стомальных осложне-
ний служит важным фактором снижения качества жизни [3, 4]. 

Существуют определенные факторы, предрасполагающие к возникно-
вению параколостомических грыж (ПКСГ): возраст, ожирение, парастомаль-
ные воспалительные осложнения, любые факторы, сопровождающиеся по-
вышением внутрибрюшного давления, выведение кишки за пределы прямой 
мышцы живота, создание широкого канала в мышечно-апоневротическом 
слое передней брюшной стенки, варианты фиксации брюшины к коже,  
формирование отверстия в бандаже на уровне стомы в послеоперационном 
периоде [5]. 

Случается так, что кишечная стома устанавливается пожизненно, когда 
выполнение реконструктивно-восстановительных операций на пищевари-
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тельной трубке невозможно. Наличие пожизненной колостомы уже создает 
для больного сложности в психологическом плане, а колостома, осложнен-
ная параколостомической грыжей, еще больше снижает уровень качества 
жизни у данных пациентов. У грыженосителей обычно наблюдается дефор-
мация живота, грубые послеоперационные рубцы, ограничение физической 
активности. Частота возникновения параколостомических грыж составляет 
до 48 % при выведении постоянных концевых колостом [6, 7]. Несмотря на 
появление новых способов формирования колостомы и оперативных приемов, 
направленных на профилактику возникновения грыж, эти осложнения до сих 
пор остаются в ряду самых важных проблем колоректальной хирургии.  

В основном во время выполнения герниопластики ПКСГ используются 
синтетические протезы с антиадгезивным покрытием. Однако осложнения, 
связанные с их имплантацией, встречаются достаточно часто. 

Использование ксеноперикардиальных протезов клапанов сердца и со-
судов нашло свое применение в практике сердечно-сосудистых хирургов [8]. 
Также были выполнены многочисленные исследования, в которых при нали-
чии грыж живота в качестве пластического материала был применен ксено-
перикард [9]. Результаты этих исследований доказывают преимущества био-
логического материала по сравнению с синтетическим.  

Также были проанализированы научные работы, в которых установле-
на выраженная воспалительная реакция при эндопротезировании сеткой,  
а также наличие риска разволокнения данных протезов после герниопластики 
[10]. Попыткой выхода из сложившейся ситуации может явиться применение 
модифицированного ксеноперикарда. Способов использования ксенопери-
кардиальной пластины в случае наличия у пациентов ПКСГ в доступной ли-
тературе не обнаружено.  

В связи с этим целью данного исследования явилось изучение морфо-
логических изменений тканей передней брюшной стенки и стенки толстой 
кишки, особенностей интеграции биологического материала и их сравнение  
с таковыми при использовании синтетического протеза для герниопластики 
при моделировании параколостомической грыжи в различные сроки после 
операции на лабораторных животных в эксперименте.  

1. Материал и методы 
На 18 лабораторных животных под воздействием ингаляционного 

наркоза произведено моделирование наложения концевой колостомы на пе-
реднюю брюшную стенку и ПКСГ. Затем в зависимости от группы лабора-
торных животных произведено два вида герниопластики:  

1) интраабдоминальная имплантация заранее подготовленного гернио-
протеза из ксеноперикардиальной пластины (9 животных); при этом часть 
эндопротеза со стороны шероховатой поверхности имплантата была обраще-
на к толстой кишке, а гладкая – к апоневрозу; 

2) интраабдоминальная имплантация полипропиленового сетчатого 
эндопротеза («Линтекс», г. Санкт-Петербург) аналогичным способом (9 жи-
вотных). 

В качестве экспериментальных животных были выбраны 18 половозрелых 
кроликов-самцов (по 9 в каждой группе в зависимости от выполненного опера-
тивного вмешательства) породы шиншилла массой не менее 3,5 кг и не более  
5 кг. Группы животных были сравнимы по основным параметрам (р > 0,05). 
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Экспериментальное исследование было выполнено на базе АО «Техно-
парк высоких технологий» (г. Пенза) в условиях специально оборудованного 
вивария в соответствии с приказом Минздрава СССР от 11.10.1983 и № 267 
МЗ РФ от 19.06.2003, требованиями «Европейской конвенции о защите по-
звоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных 
целях» (Страсбург, 1986), международными правилами Guide for the Care and 
Use of Laboratory Animals (Washington, D.C.; 1996), принципами ГОСТ 33044–
2014 «Надлежащая лабораторная практика». 

Из эксперимента кроликов выводили путем передозировки эфира через 
7, 14 и 30 дней после хирургического пособия. Из зоны операции для даль-
нейшего исследования забирали участки кишечной стенки и участок апонев-
роза наружной косой мышцы живота с частью имплантированного ксенопе-
рикарда и аналогичные участки мягких тканей с частью сетчатого эндопроте-
за. Ткань подвергалась делению на фрагменты размером 1×1 см. После стан-
дартной проводки получали парафиновые блоки. Получали необходимые по 
толщине микропрепараты (7–8 мкм), которые впоследствии подвергались 
окраске гематоксилином-эозином и исследованию на микроскопе Carl Zeiss  
с фотографической насадкой Axioskop. 

Было получено по три микрофотографии с каждого подготовленного 
предварительно препарата. Затем вели количественное изучение клеточного 
состава ткани в области хирургического вмешательства: подсчитывали число 
клеток соединительной ткани, воспалительных элементов и площадь сосуди-
стого русла. В составе клеток соединительной ткани выделяли фибробласты 
и фиброциты [11]. Также вели подсчет количества нейтрофильных лейкоци-
тов и лимфоцитов как представителей клеток воспалительного ряда. Число 
клеточных элементов и площадь кровеносных сосудов определяли в 10 полях 
зрения на каждом микропрепарате при увеличении ×400 и ×100 соответ-
ственно.  

Результаты обрабатывали с помощью программы Statistica 6.0. При 
этом вычисляли среднее количество клеток в поле зрения, ошибку средней. 
Все данные проверяли на нормальность распределения по критерию Манна – 
Уитни. Распределение во всех группах было близко к нормальному. Досто-
верность различий между группами определяли при помощи непа-
раметрического критерия Колмогорова – Смирнова. Различия считали досто-
верными при степени вероятности более 95 % (p < 0,05).  

2. Результаты 
Через неделю от начала эксперимента в препаратах, где был использо-

ван сетчатый эндопротез, в кишечной стенке отмечали умеренную воспали-
тельную лимфо-лейкоцитарную инфильтрацию, количество клеток в среднем 
составляло 55,4 ± 7,3 в поле зрения, стенка кишки была отечна, гиперемиро-
вана, с небольшими участками кровоизлияний (рис. 1). При этом были видны 
очаги десквамированного кишечного эпителия и участки некротизированной 
кишечной стенки, некроз затрагивал серозную оболочку, распространяясь до 
мышечного и местами до подслизистого слоя (рис. 2). Шовный материал ле-
жал свободно в окружающих тканях и не оставался в препарате. Количество 
клеток соединительной ткани (фибробластов и фиброцитов) составляло 
55,1 ± 5,2 в поле зрения. Отмечено появление молодых сосудов, относитель-
ная площадь их сечения достигала 2,8 ± 1,9 %. 
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Рис. 1. Воспалительный инфильтрат в толще кишечной стенки  

(сетка, 7 сут, гематоксилин-эозин, ×400) 
 

 
Рис. 2. Кровоизлияние среди воспалительного инфильтрата в кишечной стенке  

(сетка, 7 сут, гематоксилин-эозин, ×400) 
 
В толще апоневроза также присутствовали воспалительно-клеточные 

элементы (нейтрофильные лейкоциты и лимфоциты), в среднем 47,3 ± 2,2 
клетки в поле зрения. Наблюдали выраженный отек, полнокровие сосудов и 
рассеянные очаги кровоизлияний (рис. 3). Нити сетки также свободно лежали 
среди элементов соединительной ткани без прикрепления к ним. Количество 
фибробластов и фиброцитов превышало их число в области стенки кишки и 
составило 64,2 ± 3,1 в поле зрения. Площадь сечения новообразованных со-
судов была 3,3 ± 0,7 %. 

При обработке результатов по окончании 1 недели в препаратах с ксе-
оперикардом в зоне прикрепления ксеноперикардиальной пластины к кишеч-
ной стенке была отмечена умеренная воспалительно-клеточная инфильтра-
ция, при этом в толщу имплантата воспалительные элементы не проникали 
(рис. 4). Число данных клеток составляло 43,5 ± 2,4 в поле зрения. Стенка 
кишки была отечна, гиперемирована. Пластинка ксеноперикарда плотно при-
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легала к соединительной ткани серозной оболочки кишки. Количество клеток 
соединительной ткани было 60,1 ± 3,6. В зоне имплантации ксеноперикарда 
кровеносные сосуды образовывались активнее и площадь их сечения состав-
ляла 5,5 ± 1,3 %. 

 

 
Рис. 3. Полнокровные сосуды в толще апоневроза  

(сетка, 7 сут, гематоксилин-эозин, ×100) 
 

 
Рис. 4. Рыхлая соединительная ткань в зоне соединения ксеноперикарда  

и серозной оболочки кишки. Умеренная инфильтрация  
(ксеноперикард, 7 сут, гематоксилин-эозин, ×400) 

 
Участки соединения ксеноперикардиальной пластины с апоневрозом 

были умеренно инфильтрированы лейкоцитами и лимфоцитами – количество 
клеток превышало количество их в области стенки кишки и достигло 
48,2 ± 1,7 в поле зрения (рис. 5). Апоневроз представлял собой полнокровную 
соединительную ткань, плотно прилежащую к имплантату. Число фибробла-
стов и фиброцитов составило 67,8 ± 4,3 клетки в поле зрения. В плотной со-
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единительной ткани апоневроза васкуляризация прослеживалась несколько 
хуже, чем в стенке кишки, площадь сечения кровеносных сосудов составляла 
4,2 ± 0,5 % 

 

 
Рис. 5. Ксеноперикардиальные волокна с поверхностной нейтрофильной  

инфильтрацией (ксеноперикард, 7 сут, гематоксилин-эозин, ×400) 
 
Через 2 недели при использовании сетки воспалительная инфильтрация 

сохранялась в виде рассеянных скоплений клеток, число их достигало 
31,4 ± 1,5 в поле зрения (рис. 6). Отмечено утолщение серозной оболочки 
кишки. Образованная соединительная ткань содержала хаотически располо-
женные коллагеновые и эластические волокна: 70,8 ± 3,7 соединительноткан-
ных клеток в поле зрения. При этом сохранялись признаки некротических 
изменений, которые были отмечены через 7 дней после имплантации; часть 
некротизированной ткани подвергалась организации и была замещена соеди-
нительной тканью. Отмечено нарушение гистологической структуры кишеч-
ной стенки. Увеличилось количество новообразованных сосудов до 3,3 ± 0,1 %. 

 

 
Рис. 6. Новообразованная соединительная ткань в зоне имплантации  

с хаотичным расположением волокон и тонкостенными сосудами  
(сетка, 14 сут, гематоксилин-эозин, ×100) 
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В зоне апоневроза также отмечали разрастание рыхлой волокнистой 
соединительной ткани (рис. 7). Она, как и в стенке кишки, была незрелой, но 
с меньшим количеством кровеносных сосудов. Число фиброцитов и фиб-
робластов составило 78,3 ± 4,2 в поле зрения. Относительная площадь крове-
носных сосудов составила 4,6 ± 0,2 %. Количество клеток лейкоцитарного 
ряда уменьшилось до 28,8 ± 0,6 в поле зрения. 

 

 
Рис. 7. Незрелая соединительная ткань в зоне прикрепления сетки к апоневрозу  

(сетка, 14 сут, гематоксилин-эозин, ×100) 
 
При использовании ксеноперикардиальной пластины (через 14 сут) 

воспалительная инфильтрация стенки кишки также сохранилась, хотя и от-
мечено значительное уменьшение количества клеток: 23,6 ± 2,9 в поле зре-
ния. Обнаружены участки взаимного проникновения соединительной ткани 
серозной оболочки кишки и волокон ксеноперикарда (рис. 8). Количество со-
единительнотканных элементов увеличилось и составило 81,9 ± 3,4 клетки  
в поле зрения. Отмечен рост кровеносных сосудов, площадь их сечения со-
ставила 6,9 ± 1,2 %.  

В области апоневроза также продолжались процессы заживления, од-
нако менее активные, чем в области стенки кишки. Воспалительная инфиль-
трация уменьшилась до 22,3 ± 1,7 клетки в поле зрения. Число клеток соеди-
нительной ткани в зоне апоневроза было больше, чем в стенке кишки, так как 
была обнаружена более плотная соединительная ткань: 85,1 ± 2,6 клетки  
в поле зрения. Рост сосудов микроциркуляторного русла незначительно от-
стал от данного показателя в стенке кишки, но значительно превзошел циф-
ры, полученные при исследовании зоны имплантации сетки: 6,1 ± 0,8 %. 

На крайних сроках исследования (30 сут) после интеграции сетчатого 
эндопротеза воспалительно-клеточная инфильтрация в зоне кишечной стенки 
отмечена в незначительном количестве. Продолжено образование соедини-
тельной ткани, врастающей в некротизированные участки стенки кишки. От-
мечено значительное некротическое нарушение структуры кишечной стенки, 
при этом фрагменты сетки обнаруживали в разных слоях кишки. Количество 
фибробластов и фиброцитов составило 73,8 ± 4,5 клетки в поле зрения. Пло-
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щадь сечения кровеносных сосудов сохранилась практически на прежнем 
уровне: 3,9 ± 1,1 %.  

 

 
Рис. 8. Прорастание собственной соединительной ткани (1) в волокна  

ксеноперикарда (2) (ксеноперикард, 14 сут, гематоксилин-эозин, ×400) 
 
В апоневрозе воспалительные изменения были представлены отдель-

ными клетками лейкоцитарного ряда. Волокна апоневроза также «прираста-
ли» к волокнам сетки. Количество клеток соединительной ткани составило 
82,1 ± 5,1 в поле зрения. Площадь сечения кровеносных сосудов увеличилась 
незначительно – до 5,3 ± 0,7 % 

Анализ результатов интеграции ксеноперикарда показал, что через ме-
сяц воспалительная инфильтрация в кишечной стенке и апоневрозе значи-
тельно снизилась (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Место соединения собственной соединительной ткани (1)  

и ксеноперикардиального имплантата с проросшей в него соединительной  
тканью (2) (ксеноперикард, 30 сут, гематоксилин-эозин, ×100) 

1 

2 

1 

2 
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Произошло проникновение волокон и клеток соединительной ткани  
в толщу ксеноперикарда. Четкой границы между имплантатом и собственны-
ми тканями организма не отмечено. Количество клеток соединительной тка-
ни в стенке кишки составило 83,5 ± 2,8 в поле зрения, в апоневрозе – 
88,7 ± 3,6. Площадь сечения кровеносных сосудов в стенке кишки увеличи-
лась и составила 7,9 ± 2,8 %, в апоневрозе – 7,6 ± 0,4 %. 

Сравнительные показатели клеток воспалительного ряда, соединитель-
ной ткани и относительной площади сосудов микроциркуляторного русла  
в тканях в различные сроки после имплантации ксеноперикарда и сетчатого 
имплантата зоне апоневроза передней брюшной стенки и выведенной в каче-
стве колостомы толстой кишки в результате эксперимента представлены  
в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Сравнительные морфологические показатели в различные  
сроки после имплантации ксеноперикарда и полипропиленовой  
сетки в области апоневроза передней брюшной стенки (M ± SD) 

Сроки 
после 

операции 

Морфологические 
показатели 

Апоневроз Уровень 
значимости  Полипропиленовая 

сетка Ксеноперикард 

7 сут 

Клетки воспалитель-
ного ряда (клетки  
в поле зрения) 

47,3 ± 2,2 48,2 ± 1,7 p > 0,05 

Фибробласты /  
фиброциты (клетки  
в поле зрения) 

64,2 ± 3,1 67,8 ± 4,3 p > 0,05 

Относительная  
площадь сосудов  
микроциркуляторного  
русла (%) 

3,3 ± 0,7 4,2 ± 0,5 p < 0,05 

14 сут 

Клетки воспалитель-
ного ряда (клетки  
в поле зрения) 

28,8 ± 0,6 22,3 ± 1,7 p > 0,05 

Фибробласты /  
фиброциты (клетки  
в поле зрения) 

78,3 ± 4,2 85,1 ± 2,6 p < 0,05 

Относительная  
площадь сосудов  
микроциркуляторного 
русла (%) 

4,6 ± 0,2 6,1 ± 0,8 p > 0,05 

30 сут 

Клетки воспалитель-
ного ряда (клетки  
в поле зрения) 

7,2 ± 0,1 2,1 ± 0,2 p < 0,05 

Фибробласты /  
фиброциты (клетки  
в поле зрения) 

82,1 ± 5,1 88,7 ± 3,6 p < 0,05 

Относительная  
площадь сосудов  
микроциркуляторного 
русла (%) 

5,3 ± 0,7 7,6 ± 0,4 p < 0,05 
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Таблица 2 
Сравнительные морфологические показатели  

в различные сроки после имплантации ксеноперикарда  
и полипропиленовой сетки в области толстой кишки (M ± SD) 

Сроки 
после 

операции 

Морфологические  
показатели 

Кишечная стенка Уровень 
значимости  Полипропиленовая 

сетка Ксеноперикард 

7 сут 

Клетки воспалитель-
ного ряда (клетки  
в поле зрения) 

55 ± 7,3 43,5 ± 2,4 p > 0,05 

Фибробласты /  
фиброциты (клетки  
в поле зрения) 

55,1 ± 5,2 60,1 ± 3,6 p > 0,05 

Относительная  
площадь сосудов  
микроциркуляторного 
русла ( %) 

2,8 ± 1,9 5,5 ± 1,3 p < 0,05 

14 сут 

Клетки воспалитель-
ного ряда (клетки  
в поле зрения) 

31,4 ± 1,5 23,6 ± 2,9 p > 0,05 

Фибробласты /  
фиброциты (клетки  
в поле зрения) 

70,8 ± 3,7 81,9 ± 3,4 p < 0,05 

Относительная  
площадь сосудов  
микроциркуляторного 
русла ( %) 

3,3 ± 0,1 6,9 ± 1,2 p < 0,05 

30 сут 

Клетки воспалитель-
ного ряда (клетки  
в поле зрения) 

8,4 ± 0,3 2,6 ± 0,2 p < 0,05 

Фибробласты /  
фиброциты (клетки  
в поле зрения) 

73,8 ± 4,5 83,5 ± 2,8 p < 0,05 

Относительная  
площадь сосудов  
микроциркуляторного 
русла ( %) 

3,9 ± 1,1 7,9 ± 1,5 p < 0,05 

3. Обсуждение 
Как показали полученные результаты эксперимента, при имплантации 

ксеноперикарда, а также сетчатого эндопротеза в случае их интеграции  
в апоневроз и кишечную стенку наблюдается достаточно выраженная воспа-
лительная реакция в мягких тканях. При этом уже на первом этапе (7 сут  
после имплантации) была отмечена более выраженная васкуляризация тканей 
с ксеноперикардом по сравнению с полипропиленовой сеткой. Через 2 недели 
от начала эксперимента отмечена тенденция к стиханию воспаления в зоне 
операции в обоих случаях, количество клеток воспалительного ряда в тканях, 
интегрированных с сеткой, было несколько больше. Через 1 месяц после про-
ведения эксперимента в полученных препаратах было отмечено формирова-
ние достаточно плотной по своей структуре соединительной ткани, которая 
интегрировалась с полипропиленовым эндопротезом и ксеноперикардом. При 
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этом наилучшая васкуляризация отмечена с ксеноперикардиальной пласти-
ной. Воспалительный ответ к окончанию эксперимента значительно умень-
шался. В то же время уже на первой неделе исследования после имплантации 
сетчатого протеза были отмечены очаги десквамированного кишечного эпи-
телия и участки некротизированной кишечной стенки, некроз затрагивал се-
розную оболочку, распространяясь до мышечного и местами до подслизисто-
го слоя. К концу эксперимента было отмечено выраженное нарушение гисто-
логической структуры кишечной стенки, интегрированной с синтетическим 
протезом, а также значительное ее некротическое изменение. 

Заключение 
Использование ксеноперикардиальной пластины, как и протеза из син-

тетических материалов, при имплантации в зону апоневроза передней брюш-
ной стенки и стенки толстой кишки вызывает достаточно выраженный воспа-
лительный ответ, который регрессирует к концу месяца после операции. Ре-
паративные процессы после имплантации биологических и синтетических 
эндопротезов протекают по одинаковому сценарию. Однако контакт синте-
тического материала со стенкой кишки приводит к выраженным некротиче-
ским изменениям, распространяющимся вплоть до подслизистого слоя, чего 
не отмечено после имплантации биологического материала. 

Таким образом, в тех случаях пластики, когда возможен контакт им-
плантата с кишечной стенкой, использование биологических материалов 
предпочтительнее. 
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Применение модифицированного дренажного устройства  
в лечении инфицированного панкреонекроза 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В последние годы проблема панкреонекроза в ур-
гентной хирургии занимает передовые позиции. Инфицированный панкреонекроз 
(ИП) возникает у 38–69 % пациентов с тяжелым острым панкреатитом, летальность 
при данной патологии достигает 8–49 %. Цель работы – повысить эффективность ле-
чения больных с инфицированным панкреонекрозом и острым деструктивным пан-
креатитом путем использования оригинального дренажного устройства. Материалы 
и методы. Осуществлен анализ результатов лечения 102 больных с ИП, которым бы-
ли проведены разные виды операций в зависимости от распространенности процесса. 
Женщин было 29 (28,4 %), мужчин – 73 (71,6 %), возраст от 27 до 74 лет. Использо-
вали традиционные методы обследования пациентов. Были сформированы две груп-
пы: группу 1 (основную) составили 43 (42,1 %) пациента, у которых применяли тра-
диционный комплекс лечебно-диагностических мероприятий в сочетании с разрабо-
танным «дренажным устройством». У 59 (57,9 %) больных группы 2 (контрольной) 
проводили стандартную лечебно-диагностическую практику. Результаты. Всего  
у 102 больных было выполнено 186 операций: 96 – малоинвазивных и 90 – традици-
онным «открытым» способом. Количество послеоперационных осложнений в группе 1 
пациентов составило 8 (7,8 %), в группе 2 – 18 (17,6 %) с летальностью 5 (11,6 %) и 
16 (27,1 %) соответственно. Наиболее частой причиной летальных исходов явился 
сепсис с полиорганной недостаточностью. Выводы. Необходимо сочетать малоинва-
зивные и «открытые» операции при инфицированном панкреонекрозе на фоне ком-
плексной терапии. Эндоскопические технологии у 23,4 % больных явились оконча-
тельным методом лечения. Применение разработанного «дренажного устройства» 
приводит к значительному снижению осложнений и летальности. 
Ключевые слова: инфицированный панкреонекроз, лечение, операции, дренажное 
устройство 
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тапов В. В. Применение модифицированного дренажного устройства в лечении ин-
фицированного панкреонекроза // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Медицинские науки. 2021. № 4. С. 100–107. doi:10.21685/2072-3032-2021-4-8 
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Abstract. Background. In recent years, the problem of pancreatic necrosis in urgent surgery 
has been at the forefront. Infected pancreatic necrosis (IPN) occurs in 38–69 % of patients 
with severe acute pancreatitis, mortality in this pathology reaches 8–49 %. The aim of the 
work – to increase the efficiency of treatment of patients with infected pancreatic necrosis 
and acute destructive pancreatitis by using an original drainage device. Materials and 
methods. The analysis of the results of treatment of 102 patients with IPN, who underwent 
different types of operations, depending on the prevalence of the process, was carried out. 
Women were 29 (28.4 %), men – 73 (71.6 %), aged from 27 to 74 years. We used tradition-
al methods of patient examination. Two groups were formed. The 1st group (main) consist-
ed of 43 (42.1 %) patients, in whom the traditional complex of therapeutic and diagnostic 
measures was used in combination with the developed “drainage device”. 59 (57.9 %) pa-
tients of the 2nd group (control) underwent standard medical and diagnostic practice. Re-
sults. A total of 102 patients underwent 186 operations: 96 - minimally invasive and 90 – 
by the traditional “open” method. The number of postoperative complications in the 1st 
group of patients was 8 (7.8 %), in the 2nd group – 18 (17.6 %) with a mortality rate of 5 
(11.6 %) and 16 (27.1 %), respectively. The most common cause of death was sepsis with 
multiple organ failure. Conclusions. It is necessary to combine minimally invasive and 
“open” operations for infected pancreatic necrosis against the background of complex ther-
apy. In 23.4 % of patients, minimally invasive technologies are the final method of treat-
ment. The use of the developed “drainage device” leads to a significant reduction in com-
plications and mortality. 
Keywords: infected pancreatic necrosis, treatment, operations, drainage device 
For citation: Khatsko V.V., Kuz'menko A.E., Zenin O.K., Mitroshin A.N., Potapov V.V. 
Using modified drainage device in the treatment of infected pancreatic necrosis. Izvestiya 
vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University pro-
ceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4):100–107. (In Russ.). doi:10.21685/ 
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Актуальность 

В последние годы проблема острого панкреатита и панкреонекроза за-
нимает передовые позиции в ургентной хирургии. Инфицированный панкре-
онекроз (ИП) возникает у 38–69 % пациентов с тяжелым острым панкреати-
том, летальность составляет 8–67 %, несмотря на применение современных 
методов диагностики и лечения [1, 2]. Ферментативный перитонит наблюда-
ется в 1–6 % случаев. Инвалидизация или стойкая утрата трудоспособности 
возникает у 42–74 % оперированных больных [3, 4].  

Проблема ИП и его гнойных осложнений остается одной из актуальных 
и нерешенных проблем клинической медицины. До сих пор продолжаются 
дискуссии по вопросам абсолютных и относительных показаний к хирурги-
ческим вмешательствам, выбора способа операции при разных патоморфоло-
гических формах ИП, тактики ведения послеоперационного периода [5, 6]. 

Отсутствие удовлетворительных результатов от применения суще-
ствующих методов хирургической коррекции осложнений определяет посто-
янную заинтересованность хирургов в решении этой проблемы. Тяжелое со-
стояние повторно оперированных пациентов, трудности диагностики гной-
ных осложнений после операции требуют усовершенствования общеприня-
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тых и поиск новых информативных диагностических и менее травматичных 
оперативных способов лечения этой патологии. 

Цель работы – повысить эффективность лечения больных с инфици-
рованным панкреонекрозом и острым деструктивным панкреатитом путем 
использования оригинального дренажного устройства. 

Материалы и методы 
Осуществлен анализ результатов лечения 102 больных с ИП, которые 

находились на стационарном лечении в Донецком клиническом территори-
альном медицинском объединении (г. Донецк, пр-т Ильича, 14) в период 
2013–2021 гг. Женщин было 29 (28,4 %), мужчин – 73 (71,6 %), возраст от 27 
до 74 лет. Из них 75 (73,5 %) пациентов госпитализированы в первой фазе 
острого панкреатита (до 2 недель), 27 (26,5 %) – во второй фазе (3-я неделя и 
позже). В 52 (50,9 %) случаях причиной острого панкреатита было злоупо-
требление алкоголем, в 27 (26,6 %) – желчнокаменная болезнь, в 17 (16,7 %) – 
погрешность в диете, в 4 (3,9 %) – точная причина не выяснена, в 2 (1,9 %) – 
панкреатит возник после эндоскопической папиллосфинктеротомии. Пациен-
ты страдали сопутствующими заболеваниями: гипертоническая болезнь – 
44,3 %, ишемическая болезнь сердца – 32,1 %, алкоголизм – 31,5 %, ожирение 
II–III степени – 23,6 %, желчнокаменная болезнь – 21,2 %, сахарный диабет –  
13,1 %, постинсультная энцефалопатия – 3,7 %. 

Больные были разделены по полу, возрасту и тяжести состояния на две 
группы. Группу 1 (основную) составили 43 (42,1 %) пациента, у которых 
применяли усовершенствованный комплекс лечебно-диагностических меро-
приятий в сочетании с разработанным «дренажным устройством» (заявка  
№ 2020136441/14 (067179) от 06.11.2020). У 59 (57,9 %) больных группы 2 
(контрольной) проводили только стандартизованную лечебно-диагностичес-
кую практику. 

Для диагностики данной патологии применены следующие методы ис-
следования: лабораторные, сонографические, спиральная компьютерная (КТ) 
или магнитно-резонансная томография (МРТ), эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография, морфологические, эндокавитоскопия. Во время 
чрескожного пункционного вмешательства под контролем ультразвукового 
исследования (УЗИ) делали забор экссудата для дальнейшего микробиологи-
ческого исследования. 

В клинике наблюдали различные формы инфицированного панкрео-
некроза: пaнкреатический абсцесс (37 %), флегмонa забрюшинной клетчaтки 
(40 %), парaпанкреатический инфильтрат с инфицированием (12 %), перито-
нит (2 %). Абсцессы брюшной полдости 5 %, псевдокиста поджелудочной 
железы (ПЖ) с нагноением (4 %). 

Тактика лечения больных была следующая. В начале выполнялось уда-
ление панкреатического экссудата путем лапароскопии, а также под УЗИ-
контролем дренирование парапанкреатической и забрюшинной клетчатки. 
Затем на 2–4-й неделе от начала заболевания путем люмботомии и/или  
в комбинации с мини-лапаротомией выполняли некрсеквестрэктомию. 

Открытая операция была показана при субтотальном и тотальном ИП, 
больших секвестрах, при прогрессировании печеночно-почечной недостаточ-
ности и сепсисе. В зависимости от локализации, распространенности зон 
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некроза поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки использовали тра-
диционно применяемые в таких случаях доступы: срединная лапаротомия, 
пaраректальный левосторонний доступ (по Ленандеру), люмботомия, доступ 
по Пирогову. Сочетание лапаротомии и люмботомии использовали в 36,5 % 
случаев. 

Оперативные вмешательства завершали дренированием забрюшинного 
пространства и сальниковой сумки. У 43 больных использовали разработан-
ное в клинике «дренажное устройство». 

Результаты 
Диагноз ИП верифицирован у 102 пациентов путем традиционных ме-

тодов исследования: на основании клинической картины наличия сепсиса, 
критерия Ranson, выявленного при сонографии (КТ, МРТ) некроза поджелу-
дочной железы и забрюшинной клетчатки, путем микробиологического ис-
следования пункционной жидкости или некротических масс при пункции под 
контролем УЗИ. Доказанный ИП, как и его инфекционные осложнения, яви-
лись показанием для оперативного лечения. 

В 64 (62,7 %) случаях оперативное лечение проведено в 1-е сут от мо-
мента госпитализации, у 38 (37,3 %) – в сроки от 2 до 5 сут. Всего у 102 боль-
ных было выполнено 186 операций: 96 – малоинвазивных и 90 – традицион-
ным «открытым» способом. 

Осуществляли следующие малоинвазивные оперативные вмешатель-
ства: 50,7 % – вскрытие и дренирование гнойно-некротического панкреатита 
и абсцесса сальниковой сумки (лапароскопическая оментобурсоскопия);  
40,8 % – некрсеквестерэктомия (видеоассистированная оментобурсоскопия); 
38,5 % – дренирование забрюшинного пространства (видеоретрокавитоско-
пия); 27 % – перкутанное дренирование панкреатических абсцессов (под со-
нографическим контролем); 21,2 % – лапароскопическая холецистэктомия  
(с дренированием общего желчного протока); 13,6 % – некрсеквестрэктомия 
(ретроперитонеоскопия).  

У пациентов с ИП, по показаниям, применили следующие оперативные 
вмешательства: 49,4 % – лапаротомия, вскрытие и дренирование панкреати-
ческих абсцессов поджелудочной железы и гнойного пaрапанкреатита;  
36,5 % – двухстороннее дренирование забрюшинного пространства (люмбо-
томия); 33,5 % – релaпаротомия (некрсеквестрэктомия); 18,0 % – релапаро-
томия; 4 % – спленэктомия; 4 % – гемостаз (релaпаротомия); 1 % – энтеро-
стомия (релaпаротомия). 

Пациентам с ИП, которые имели высокий операционно-анестезиологи-
ческий риск, проводили интенсивную консервативную терапию в предопера-
ционном периоде и после выполнения оперативного вмешательства. 

Некрсеквестрэктомию рационально выполнять на 3-й или 4-й неделе от 
начала заболевания. При этом уменьшается риск кровотечения, минимизиру-
ется потеря здоровой паренхимы поджелудочной железы, развитие эндо-
кринной и экзокринной недостаточности ПЖ. Однако при инфицированном 
панкреонекрозе этот срок значительно укорачивается, особенно при систем-
ной органной дисфункции. 

При микробиологическом исследовании панкреатического материала  
и экссудата у 102 пациентов с ИП выявлено, что полимикробная флора была 
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в 89 % случаев, в 11 % случаев выделен один вид бактерий. Грамотрицатель-
ные микроорганизмы определены в 79,7 % случаев, грамположительные –  
в 16,8 %, кандида – в 3,4 %. Чаще всего выявляли Echerichia coli – в 44,6 %, 
Klebsiella pneumonia – в 33,1 %, Proteus mirabillis – в 29,5 %, реже Staphylococ-
cus aureus – в 12,3 %, Candida albicans – в 3,4 %. 

Установлено увеличение устойчивости грамотрицательных микроорга-
низмов к цефалоспоринам II–III поколения, фторхинолонам, аминогликози-
дам. Амикацин, левофлоксацин, цефепим, имипенем обладали наибольшей 
активностью к микрофлоре гнойных осложнений панкреонекроза. Эти препа-
раты в сочетании с флуконазолом целесообразно назначать пациентам с ИП. 

После операции ежедневно 3 раза в день выполнялись перевязки, сани-
ровали гнойные полости через дренажи растворами антисептиков. Выполня-
ли санационные видеоассистированные оментобурсоскопии с некрсеквестр-
эктомией, а также санационные ретроперитонеоскопии с некрсеквестрэкто-
мией в случаях наличия секвестров. Выполнено от 12 до18 санаций у пациен-
тов с септической секвестрацией (57,3 %). При обтурационной желтухе для 
ликвидации желчной гипертензии проведены лапароскопическая холецистэк-
томия с наружным дренированием холедоха (21,2 % случаев). В клинике  
у 43 пациентов с ИП применено разработанное «дренажное устройство»  
(заявка № 2020136441/14 (067179) от 06.11.2020). 

Разработанное устройство состоит из наружной силиконовой трубки  
с дренажными отверстиями по всей ее длине, с капиллярными каналами 
внутри стенки. В просвете наружной трубки находится внутренняя трубка  
с дренажными отверстиями. В стенке наружной трубки выполнены 6 парных 
сквозных каналов, из которых три для воздуха и три для антисептического 
раствора. Каналы в дистальной части наружной трубки открываются в округ-
лые отверстия, по сторонам от них имеются продольные отверстия для отмы-
вания секвестров. 

Продольные пазы в наружной трубке выполнены для продольных 
направляющих внутренней трубки. В дистальной трети стенки внутренней 
трубки округлые отверстия располагаются в шахматном порядке по всей 
окружности трубки. В результате подачи воздуха с помощью компрессора 
производят пневмогидрообработку гнойной полости и оптимальную ее сана-
цию. Внутренняя трубка выполнена с возможностью многократной ее замены 
и проведения через нее эндоскопической кавитоскопии. 

В результате турбулентного движения воздуха в жидкости вымывают 
гнойное содержимое и секвестры из гнойной полости. Через продольные от-
верстия наружной трубки и округлые отверстия внутренней трубки осу-
ществляют отток жидкости. В случае закупорки продольных отверстий или 
округлых отверстий внутренней трубки секвестрами или густым содержи-
мым ее извлекают, промывают антисептическим раствором и возвращают  
в дренажное устройство. Перед повторным применением дренажного устрой-
ства выполняют видеоэндоскопию гнойной полости с удалением секвестров 
зажимом.  

Преимуществами разработанного дренажного устройства являются: 
минимальная травматичность; возможность проведения оптимальной сана-
ции гнойной полости методом пневмо-гидрообработки; возможность с ми-
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нимальной травматичностью проводить замену дренажей; возможность 
проведения фиброкавитоскопии; удаление секвестров под визуальным кон-
тролем. 

У 7,8 % пациентов группы 1 в послеоперационном периоде были ослож-
нения. У пациентов группы 2 осложнения имели место в 17,6 % случаев.  
В группе 1 летальных исходов 11,6 %, в группе 2 – 27,1 %. Сепсис с полиор-
ганной недостаточностью был наиболее частой причиной смерти. 

Заключение 

Основной целью хирургического лечения инфицированного панкрео-
некроза является санация пораженной забрюшинной клетчатки. Некрсек-
вестрэктомию можно выполнить как малоинвазивными, так и традициоными 
способами. Целесообразно проводить малоинвазивные вмешательства – чрез-
кожное дренирование под УЗИ-контролем, ретроперитонеоскопию, мини-
лапаротомию. При их неэффективности операцией выбора является санаци-
онная лапаротомия с некрсевестрэктомией, с предпочтительным дренирова-
нием внебрюшинными доступами. Первую санационную лапаротомию сле-
дует выполнять на 4–5-й неделе от начала заболевания. Применение разрабо-
танного дренажного устройства в лечении больных с ИП позволило значи-
тельно улучшить непосредственные результаты лечения. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Посттравматические ущемленные диафрагмаль-
ные грыжи характеризуются сложностью диагностики и значительным количеством 
диагностических ошибок, которые чреваты возникновением тяжелых осложнений, 
вплоть до летального исхода. Материалы и методы. В данной работе представлен 
редкий клинический случай ущемленной травматической диафрагмальной грыжи в 
раннем послеоперационном периоде после операции на левом легком, осложненный 
ишемией передней стенки желудка. Нетипичная клиническая картина, связанная с 
операционной травмой по поводу основного заболевания, вызывала трудности в по-
становке диагноза. Результаты и выводы. Комплексное обследование с применени-
ем мультиспиральной компьютерной томографии позволило диагностировать после-
операционное осложнение и провести адекватное оперативное вмешательство из то-
рако- и лапаратомного доступов. 
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Abstract. Background. Posttraumatic strangulated diaphragmatic hernias are characterized 
by the complexity of diagnosis and a significant number of diagnostic errors, which are 
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fraught with severe complications, up to a fatal outcome. Materials and methods. This arti-
cle presents a rare clinical case of strangulated traumatic diaphragmatic hernia in the early 
postoperative period after surgery on the left lung, complicated by ischemia of the anterior 
stomach wall. An atypical clinical picture associated with an operating trauma for the un-
derlying disease caused difficulties in making a diagnosis. Results and conclusions. A com-
prehensive examination using computed tomography made it possible to diagnose a postop-
erative complication and conduct adequate surgical intervention from thoracic and lapa-
rotomic approaches. 
Keywords: strangulated diaphragmatic hernia, stomach, iatrogenic injuries, thoracotomy, 
laparotomy 
For citation: Stolyarov S.I., Belyaev A.N., Mizurov N.A., Ivanov A.V., Malov A.A.  
The case of postoperative strangulated diaphragmatic hernia with the symptoms of ischemia 
of the anterior stomach wall. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4): 
108–115. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-4-9 
 

Травматические диафрагмальные грыжи составляют 13–25 % от всех 
диафрагмальных грыж [1, 2]. Основными причинами повреждений диафрагмы 
чаще всего являются: автодорожная травма – 89 %, падение с высоты – 10 % и 
сдавление – 1,4 % [3, 4]. Ятрогенные повреждения диафрагмы могут быть при-
чиной грыжи у больных после диафрагмотомии, резекции диафрагмы или при 
вовлечении ее в патологический процесс при онкологических заболеваниях [5]. 
В литературе описаны случаи посттравматических диафрагмальных грыж по-
сле лапараскопической холецистэктомии, эзофагэктомии, гастрэктомии, лобэк-
томии [6–9]. Встречаются случаи недиагностированных повреждений диа-
фрагмы как в остром периоде травматической болезни, так и через какой-либо 
промежуток времени [10, 11]. По литературным данным, до 80 % посттравма-
тических грыж сопровождается развитием ущемления, а летальность при этом 
может достигать 40 % [12]. Нет однозначных показаний к выбору предпочти-
тельного хирургического доступа (трансторакального или трансабдоминаль-
ного). При технических трудностях рекомендуется выполнение оперативного 
вмешательства из комбинированного доступа [13]. В доступной нам отече-
ственной литературе мы не нашли описания случаев острой травматической 
ущемленной грыжи после планового оперативного вмешательства на легком.  

Приводим клиническое наблюдение. 
Пациенту П., 56 лет, в противотуберкулезном диспансере 31.07.2018 

проведено плановое оперативное вмешательство по поводу туберкулем верх-
ней доли левого легкого. Во время пневмолиза имелось ранение левого купо-
ла диафрагмы размером 1,5 см, дефект ушит Z-образным капроновым швом. 
Резекция S1-2 выполнена с использованием сшивающего аппарата УО-60. 
Проведено дренирование плевральной полости.  

Через 8 ч после операции в 22:00 появились сильные боли в животе  
в области эпигастрия. Боли уменьшились после введения спазмолитиков.  
Через 18 ч после операции боли в эпигастрии сохраняются, жалобы на тош-
ноту, позывы на рвоту. Состояние пациента тяжелое. Положение вынужден-
ное с приведенными к животу ногами. Дыхание жесткое, слева резко ослаб-
ленное. При пальпации живот болезненный в эпигастрии, симптомов раздра-
жения брюшины нет. Перистальтика выслушивается. Общий анализ крови: 
лейкоциты – 28,4×109/л. На обзорной рентгенограмме органов грудной поло-
сти отмечается высокое стояние левого купола диафрагмы по типу тотальной 
релаксации (рис. 1). 
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Рис. 1. Обзорная рентгенография органов грудной клетки.  

Отмечается высокое стояние левого купола диафрагмы 
 
С подозрением на острый панкреатит обследован в больнице скорой ме-

дицинской помощи, острая хирургическая патология органов брюшной поло-
сти была исключена. При проведении эзофагогастроскопии пройти эндоскопом 
из пищевода в желудок не удалось. 01.08.2018 выполнено контрастное иссле-
дование пищевода и желудка: барий из пищевода в желудок поступает, желу-
док раздут, эвакуация контрастной массы из желудка отсутствует (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Рентгеноконтрастное исследование желудка. Желудок раздут.  

Эвакуация контрастной массы из желудка отсутствует 
 
01.08.2018 выполнена компьютерная томография органов грудной 

клетки и брюшной полости. В левой плевральной полости находится разду-
тый желудок, переполненный жидкостью и газом. Органы средостения резко 
смещены вправо (рис. 3).  
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Диагностирована левосторонняя острая диафрагмальная желудочная 
грыжа с возможным ущемлением. 01.08.2018 в 19:45 произведена торакото-
мия слева в VII межреберье. Практически всю плевральную полость занимает 
напряженный желудок темно-багрового цвета, стенка истончена, содержит 
большое количество жидкости и газов, левое легкое коллабировано. Часть 
большого сальника и левая половина поперечно-ободочной кишки также 
находятся в плевральной полости. При ревизии обнаружен дефект левого ку-
пола диафрагмы размером 10×6 см. Произведена декомпрессия желудка через 
отдельный разрез, удалено около 3 литров мутного содержимого. Разрез же-
лудка ушит. Произведено низведение желудка, большого сальника, толстой 
кишки в брюшную полость. Дефект диафрагмы зашит двухрядными капро-
новыми узловыми швами. Торакотомная рана ушита. Произведена верхне-
срединная лапаротомия. Имеется инфильтрация малого сальника с переходом 
на кардиальный отдел пищевода. Передняя стенка желудка в области дна и 
кардии на большом протяжении истончена, темно-багрового цвета. Ввиду 
имеющихся подозрений на жизнеспособность передней стенки желудка по-
следняя погружена серозно-мышечными капроновыми швами в два ряда от 
кардии до антрального отдела с дополнительной перитонизацией большим 
сальником (на фоне имеющегося ограниченного перитонита от резекции же-
лудка или гастрэктомии решено воздержаться). Установлены дренажи в под-
печеночное, левое поддиафрагмальное пространство и в малый таз. Лапара-
томная рана ушита послойно. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Операционные раны зажили первичным натяжением. Дренажи 
из плевральной полости удалены на 6-е сут, из брюшной полости на 10-е и 
14-е сут (отмечалось длительное отделение серозного экссудата по дренажу 
из поддиафрагмального пространства слева). Осмотрен через один год. Тру-
доспособен. Состояние удовлетворительное. 05.09.2019 проведена рентгено-
скопия желудка. Заключение: рубцовая деформация желудка и луковицы 
двенадцатиперстной кишки. Гастрит. Перигастрит.  

Заключение 
Приведенный случай представляет интерес как демонстрация сложно-

сти клинической диагностики ущемления посттравматической послеопераци-
онной грыжи, формирования его в раннем (до суток) послеоперационном пе-
риоде после планового оперативного вмешательства на органах грудной по-
лости. Развитие диафрагмальной грыжи спровоцировало интраоперационное 
повреждение диафрагмы. При подозрении на травматическую диафрагмаль-
ную грыжу в обследовании нужно отдать предпочтение мультиспиральной 
рентгеновской томографии, которая позволяет непосредственно определить 
расположение и размеры дефекта диафрагмы, а также детализировать содер-
жимое грыжи. 
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1 
Аннотация. Апоптоз имеет большое значение в обеспечении тканевого гомеостаза и 
нормального протекания эмбрио- и онтогенеза. В настоящее время большое внима-
ние уделяется изучению митохондриального апоптоза, который может реализовы-
ваться через взаимодействие белков Bax и Bak, ключевых регуляторов внутреннего 
пути апоптоза и канала во наружной митохондриальной мембране – VDAC2. Наряду 
с необходимостью детального изучения механизмов внутреннего пути апоптоза для 
индукции клеточной смерти при лечении злокачественных новообразований подчер-
киваются перспективы разработки методов для ингибирования клеточной смерти. 
Проанализированы данные о взаимодействии Bak и Bax с VDAC2, приводятся со-
временные представления о механизмах рекрутирования Bak и Bax к НММ, рассмот-
рены нарушения этих взаимодействий при некоторых патологических состояниях,  
а также перспективы их терапевтического применения при онкологических и невро-
логических заболеваниях. 
Ключевые слова: апоптоз, митохондриальный путь, VDAC2, Bax, Bak 
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Abstract. Apoptosis is of great importance for tissue homeostasis and normal embryo- and 
ontogenesis. Currently great attention is paid to the study of mitochondrial apoptosis that 
can be realized through the interaction of proteins Bax and Bak, the key regulators of inter-
nal apoptosis pathway, and the channel in the outer mitochondrial membrane – VDAC2. 
Besides the need to study in detail the mechanisms of the internal apoptosis pathway for in-
ducing cellular death in the malignant neoplasms' treatment, the prospects for developing 
methods to inhibit cell death are emphasized. In this article we analyzed the data on Bak 
and Bax interaction with VDAC2, present the current understanding of the mechanisms of 
Bak and Bax recruitment to the outer mitochondrial membrane, consider the disorders of 
these interactions in some pathological conditions, as well as the prospects for their thera-
peutic application in cancer and neurological diseases. 
Keywords: apoptosis, mitochondrial pathway, VDAC2, Bax, Bak 
For citation: Bolotskaya A.A., Nikolenko V.N., San'kova M.V., Rizaeva N.A. The role  
of VDAC2 in Bak-, Bax-mediated apoptosis: prospects for use in therapy (a review of liter-
ature). Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4):116–128. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2021-4-10 

Введение 
Апоптоз, являясь запрограммированным процессом элиминирования 

поврежденных и потенциально опасных трансформированных клеток, жиз-
ненно необходим для обеспечения тканевого гомеостаза организма, эмбрио-
нального развития, поддержания его иммуннорезистентности. Важно отме-
тить, что нарушение регуляции механизмов этого процесса приводит к разви-
тию злокачественных опухолей, нейродегенеративных расстройств и ауто-
иммунных заболеваний [1–4]. В связи с его биологической значимостью,  
а значит, и многообещающими терапевтическими перспективами апоптоз 
всесторонне изучается в течение нескольких последних десятилетий. Особое 
внимание уделяется митохондриальному пути. 

Внуренний, или митохондриальный, путь апоптоза является наиболее 
распространенной формой запрограммированной гибели клеток [5], которая 
реализуется белками семейства В-клеточных лимфом-2 (Bcl-2) [6–8]. Белки 
Bcl-2 были разделены на два функциональных класса в соответствии с их ак-
тивностью при апоптозе [7]. Активация проапоптотических белков Bcl-2 Bax 
и Bak ведет к пермеабилизации наружной митохондриальной мембраны 
(ПНММ) и последующему высвобождению белков межмембранного про-
странства в цитоплазму (цитохром c, AIF, SMAC/DIABLO) [9], что иниции-
рует каспазный каскад, полностью разрушающий клетку в течение следую-
щих нескольких минут [7, 10–15]. Это свидетельствует о том, что активация 
Bax и Bak обычно является первым и необратимым шагом в передаче сигна-
лов собственного апоптоза и направляет клетку к запрограммированной ги-
бели [16]. Таким образом, регуляция митохондриального пути сводится пер-
воначально к воздействию на проницаемость митохондриальных мембран. 

Потенциалзависимый анионный канал (voltage-dependent anion channel – 
VDAC), расположенный в наружной митохондриальной мембране (НММ) и 
являющийся мишенью многих белков [17], активно участвует в инициации 
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митохондриального апоптоза путем изменения проницаемости наружной  
митохондриальной мембраны (НММ) [18]. Так, VDAC 2 типа (VDAC2) явля-
ется мишенью для ключевых регуляторов митохондриального пути, Bax, Bak, 
что необходимо для осуществления их проапоптотической функции [19, 20]. 
Многочисленными недавними исследованиями было установлено, что 
VDAC2 необходим для митохондриального рекрутирования как Bak [21], так 
и Bax [16, 22]. 

В данной статье мы рассматриваем взаимодействие Bak и Bax  
с VDAC2, приводим современные представления о механизмах рекрутирова-
ния Bak и Bax к НММ, останавливаемся на принципах применения данной 
информации при разработках новейших подходов в лечении заболеваний.  

Влияние экспрессии генов Bak, Bax на функционирование организма 
Устранение или подавление апоптотических эффекторных белков, та-

ких как Bax/Bak, является одним из способов подавления митохондриально-
опосредованного апоптоза в системах культивирования клеток. Поскольку 
функции Bax и Bak в значительной степени перекрываются одна другой, одна 
копия любого из этих генов обеспечивает нормальное развитие организма. 
Имеются данные, что при злокачественных опухолях в клетках отмечается 
недостаточная экспрессия обоих генов, что позволяет этим клеткам укло-
няться от апоптоза, все более накапливая новые мутации и разрастраясь  
[23–25]. Важно отметить, что определяющим является не только количество 
молекул Bak и Bax в клетке: необходимо учитывать их локализацию и кон-
формацию. Например, при остром миелоидном лейкозе находящийся в мито-
хондриях Bax ассоциируется с повышенной чувствительностью клеток  
к апоптозу и с улучшением прогноза пациента [26]. В этой связи приобрета-
ют актуальность исследования, цель которых направлена на выяснение того, 
какие именно митохондриальные структуры позволяют Bak и Bax ретро-
транслоцироваться к НММ, заякориваться на ней и вызывать ПНММ. 

Bak- и Bax-индуцированный апоптоз 
Основное действие белков Bcl-2 происходит в митохондриях. В здоро-

вых клетках Bax и Bak перемещаются между цитозолем и НММ с разной 
скоростью [27–29]. В условиях апоптоза Bax и Bak активируются и накапли-
ваются в НММ, где они олигомеризуют и опосредуют ПНММ, что приводит 
к высвобождению проапоптотических факторов, о которых уже упомяналось 
выше [30]. 

В 2009 г. было обнаружено, что VDAC2 является платформой ретро-
транслокации Bak [21], а немного позже выяснилось, что канал участвует  
и в рекрутировании Bax в НММ. Возможно, влияние на ретротранслокацион-
ный комплекс Bax может быть основной причиной ингибирования Bax-
опосредованного апоптоза цитомегаловирусом [31], а это осложняет проти-
воопухолевую терапию у больных с данной инфекцией.  

Bak преимущественно интегрирован в НММ [32], а Bax является по 
большей мере цитозольным белком [33, 34]. Однако в здоровых клетках про-
исходит постоянная транслокация и ретротранслокация Bax/Bax из цитозоля 
в митохондрии и обратно, таким образом устанавливается равновесие между 
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цитозольным и митохондриальным пулами Bax/Bak [28, 33, 35]. Причем ско-
рость ретротранслокации Bak из митохондрий в цитозоль более низка по 
сравнению с таковой Bax, что, по мнению Hanna V. Dudko и соавт., может 
быть объяснено разной аффинностью названных белков к VDAC2 [36]. 

Уровень митохондриального Bax определяет клеточный ответ на сти-
муляцию апоптоза [37]. Предполагается, что VDAC2, удерживая Bak, инги-
бирует активацию Bak и соответственно митохондриальный апоптоз [38].  
В клетках меланомы нарушение взаимодействия VDAC2-Bak проапоптотиче-
ским Bcl-xS ведет к освобождению Bak и индукции апоптоза [39]. Следова-
тельно, стратегия разрушения связи VDAC2-Bak может быть многообещаю-
щей в лечении некоторых опухолей. 

Индукция апоптоза, по одним данным, блокирует ретротранслокацию 
Bax и, следовательно, Bax накапливается на митохондриях [33, 40, 41]. Со-
гласно другим источникам в начале апоптоза Bax диссоциирует от VDAC2 и 
гомоолигомеризуется с образованием высокомолекулярных олигомеров  
в НММ [19]. Современные данные свидетельствуют о том, что Bax, один  
или в комплексе с другими белками, образует поры, достаточно большие  
для высвобождения белков межмембранного митохондриального простран-
ства [42]. 

Отметим, что из всех трех типов каналов VDAC2 играет наибольшую 
роль в апоптозе, опосредованном Bax, VDAC3 – меньшую, тогда как наличие 
VDAC1 в экспериментах было в значительной степени необязательным. По-
вторная экспрессия VDAC2 в VDAC2-дефицитных клетках приводила к об-
разованию комплекса Bax, а также обеспечивала апоптоз клеток, тогда как 
экспрессия VDAC1 к подобным эффектам не приводила [22]. Установлено, 
что в отсутствие VDAC2 запрограммированное уничтожение клеток, опосре-
дованное Bax, не происходит, в то время как Bak по-прежнему может иници-
ировать апоптоз без VDAC2, а в некоторых случаях даже приводит к усилен-
ному апоптозу [19, 38]. Это указывает на то, что VDAC2 не является един-
ственным каналом для того, чтобы Bak вызвал пермеабилизацию НММ.  
И наоборот, VDAC2 необходим для рекрутирования Bax в митохондрии, и 
его отсутствие сводит на нет апоптическую функцию Bax. Таким образом, 
делеция VDAC2 защищает клетки от Bax-опосредованного апоптоза, но не от 
Bak-опосредованного апоптоза [22]. Однако недавние исследования показали, 
что рекомбинантный Bax может опосредовать высвобождение цитохрома с  
из VDAC2–/– митохондрий, хотя это исследование не исключает роли оста-
точной популяции Bak в рекрутировании Bax и последующего ПНММ [43].  

Как уже отмечалось, опухолевые клетки (причем не зависимо от типа и 
причины их возникновения) используют механизм подавления экспрессии 
Bak и Bak как способ избежать апоптоза, что приводит к неэффективности 
противоопухолевой терапии [44]. Использование собственного механизма 
клетки для инициации ее смерти рассматривается как наиболее эффективный 
безоперационный метод лечения [45]. Изучение механизма действия многих 
противоопухолевых препаратов, нацеленных на различные стадии апоптоза, 
позволило установить, что взаимодействие с VDAC2 является ключевым мо-
ментом для Bax, чтобы опосредовать гибель клеток в ответ на химиотерапев-
тические агенты как in vitro, так и in vivo, а также чтобы ограничить развитие 
опухоли в модели острого миелоидного лейкоза. Генетические и функцио-
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нальные исследования однозначно определяют уникальную потребность  
в VDAC2 в апоптотической активности Bax [22]. Удаления либо Bax, либо 
VDAC2 было достаточно, чтобы вызвать выраженную устойчивость к лече-
нию венетоклаксом in vivo. Эти данные подтверждают, что VDAC2 необходим 
для Bax-зависимых апоптических реакций на цитотоксические препараты.  

Ингибирование Bax- и Bak-индуцированного апоптоза:  
перспективы терапевтического применения 

Однако знания о механизмах Bax-, Bak-индуцированного апоптоза 
можно использовать не только для запуска клеточной смерти, но и для лече-
ния опухолевых заболеваний: перспективны и действия, направленные на ин-
гибирование этого пути. Так, нарушение взаимодействия VDAC2:Bax может 
быть использовано для ограничения патологического апоптоза после травма-
тических или ишемических повреждений головного мозга, поскольку диффе-
ренцированные нейроны лишены функционального Bak [46]. В 2019 г. были 
идентифицированы молекулы ряда WEHI-9625, которые ингибируют 
апоптоз, опосредованный Bak в клетках, полученных от мышей. Данные мо-
лекулы, по-видимому, блокируют диссоциацию Bak от VDAC2 у мышей, и, 
что удивительно, это достигается не за счет прямого взаимодействия с Bak,  
а за счет увеличения способности VDAC2 ингибировать функцию Bak [47]. 
Таким образом, WEHI-9625 и его аналоги обеспечивают полную и длитель-
ную защиту клеток от апоптоза. Подавление апоптотической активности 
VDAC2 возможно и на посттрансляционном уровне молекулой IFIT3, благо-
даря их прямому взаимодействию [48].  

Роль tBid в Bax-индуцированном апоптозе 
VDAC2 необходим и для индуцированной tBid ПНММ, тогда как 

VDAC1 и VDAC3 являются необязательными. VDAC2–/– мышиные эмбрио-
нальные фибробласты не чувствительны к tBid, что позволяет предположить, 
что VDAC2 является важнейшим компонентом, обеспечивающим митохон-
дриальный апоптоз через tBid [21]. 

Недавно Hanna V. Dudko и совт. установили, что между tBid, Bax и Bak 
существует иерархия относительно их аффинности к VDAC2. Так, наиболь-
шая аффинность у tBid, далее – у Bak, наименьшей обладает Bax [36]. Пере-
ходные взаимодействия формируются и нарушаются непрерывно. Если ка-
кой-либо белок-конкурент находится в непосредственной близости от сайта 
связывания рецептора, молекула-конкурент может в течение некоторого вре-
мени занимать место исходного лиганда, что временно блокирует его по-
вторное связывание с этим сайтом [49].  

Таким образом, tBid может вытеснить Bak и Bax из комплексов 
VDAC2/Bak и VDAC2/Bax. Кроме того, комплекс VDAC2/tBid обладает вы-
сокой аффинностью связывания с Bax, что свидетельствует о важной роли 
этого комплекса в рекрутировании Bax в митохондрии при апоптозе. Исходя 
из данной иерархии была предложена гипотеза, согласно которой функция 
tBid ограничивается только вытеснением молекул Bak из VDAC2 и образова-
нием комплекса VDAC2/tBid, который осуществляет рекрутирование моле-
кул Bax в митохондрии в условиях апоптоза и обеспечивает правильную ори-
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ентацию молекул Bax, что необходимо для вставки их α9-спиралей в НММ 
[36]. Механизм представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. tBid вытесняет Bak из ассоциации с VDAC2, комплекс tBid-VDAC2  

проявляет высокую аффиность к Bax, способствуя рекрутированию Bax  
к митохондрии, что приводит к формированию поры в НММ 

 
Заметим, что апоптоз способен вызываться только tBid, хотя полноце-

почечный Bid (FL-Bid) фосфорилируется и может связываться с VDAC2. Но 
это необходимо для регуляции перехода клетки в фазы митоза [50].  

Заключение 
Bax, связываясь с VDAC2, опосредует свою проапоптотическую функ-

цию, вместе с тем этот механизм разительно отличается от пути, который ис-
пользует Bak. Регуляция и потенциирование взаимодействий VDAC2-Bax 
может оказаться важным терапевтическим подходом в лечении злокаче-
ственных новообразований, в том числе благодаря потенциированию дей-
ствия химиотерапии. Нарушение же взаимодействия VDAC2 с Bax может 
быть использовано для ограничения патологического апоптоза после травма-
тических или ишемических повреждений головного мозга. 
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1 
Аннотация. Неврологические проявления в постковидном периоде выявлены при-
мерно у 34 % выживших пациентов. В настоящее время предложен термин «невроло-
гический постковидный синдром», который описывает функциональные или органи-
ческие нарушения головного мозга после перенесенной COVID-инфекции. Наличие 
неврологических осложнений после COVID дало начало исследованиям, посвящен-
ным изучению влияния данной вирусной инфекции на нейроны. Однако патофизио-
логический механизм нарушения функционирования нервных клеток остается поня-
тым лишь частично и требует дополнительных исследований и разъяснений. В каче-
стве вероятных факторов патогенеза неврологического постковидного синдрома  
в статье рассматривается хроническая гипоксия, патологический иммунный ответ, 
прямое повреждающее действие вируса и нейротропизм иммунных комплексов, эн-
дотелиальная дисфункция сосудов головного мозга, состояние кишечной микробио-
ты и осложнения терапии, применяемой для лечения инфекции, вызванной SARS-
CoV-2. В соответствии с указанными механизмами даются рекомендации по патоге-
нетическому лечению и профилактике неврологического постковидного синдрома. 
Ключевые слова: неврологический постковидный синдром, COVID-19, нейротро-
пизм, эндотелиальная дисфункция, Патологический иммунный ответ, микробиота 
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Abstract. The neurological manifestations in the post COVID period are identified about 
34 % of surviving patients. Currently, the term “neurological post COVID syndrome” is 
proposed, which includes the functional or organic brain disorders after the survived 
COVID infection. The presence of neurological complications after COVID gave the be-
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ginning of research on studying the impact of this viral infection on neurons. However, the 
total pathophysiological mechanism of nerve cells disorders remains understandable only 
partially and requires additional research and clarification. In the article such the probable 
factors of the neurological post-person syndrome pathogenesis, as chronic hypoxia, the 
pathological immune response, the direct damaging action of the virus and the neurotro-
pism of immune complexes, the endothelial dysfunction of the brain vessels, the state of the 
intestinal microbiota and the complication of therapy used for the treatment of acute SARS-
COV-2 are discussed. In accordance with these mechanisms, recommendations on the 
pathogenetic treatment and prevention of neurological post COVID syndrome are given. 
Keywords: neurological post COVID syndrome, COVID-19, neurotropism, endothelial 
dysfunction, pathological immune response, microbiota 
For citation: Vlasova T.I., Spirina M.A., Arsent'eva E.V., Shamrova E.A., Sitdikova A.V. 
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Введение 
Неврологический постковидный (пост-COVID) синдром – это новый 

термин, включенный в общее понятие постковидного синдрома. Способность 
инфицировать эндотелиальные клетки сосудов, тропизм ко многим жизненно 
важным органам указывают на то, что эффекты SARS-CoV2 (severe acute 
respiratory-coronavirus 2) не ограничиваются пневмоцитами II типа. Результа-
ты многих исследований демонстрируют тропизм вируса в том числе к тка-
ням центральной нервной системы, что позволяет включить головной мозг  
в перечень органов-мишеней для коронавируса [1, 2]. 

Вовлечение центральной нервной системы в патогенез постковидного 
синдрома было показано во многих исследованиях. Однако на данный мо-
мент изучена лишь малая часть нарушений, возникающих в нервной системе 
при данном состоянии.  

Результаты опубликованных исследований позволяют предположить 
участие в патогенезе неврологического постковидного синдрома таких меха-
низмов, как дисфункция иммунной системы, эндотелиальная дисфункция и 
коагулопатия. Кроме того, высокая вирулентность вируса и нейротропизм 
образуемых при инфекции иммунных комплексов также имеют особое зна-
чение.  

Крупномасштабные исследования, опубликованные в журналах Lancet 
и LancetPsychiatry, показали, что вовлечение центральной и/или перифериче-
ской нервной системы в патогенез постковидного синдрома наблюдалось 
примерно у 34 % пациентов. В течение 6 месяцев после выздоровления у них 
развивались различные неврологические проблемы, связанные с перенесенным 
заболеванием [3, 4]. В то же время некоторые авторы считают, что у 96,2 % 
пациентов со стабильным течением COVID-19 выявляются психологические 
проблемы и симптомы стрессовых расстройств [5]. Психиатрические рас-
стройства после COVID преимущественно включают посттравматическое 
стрессовое расстройство, тревогу, депрессию и бессонницу [6]. К нейроко-
гнитивным неврологическим нарушениям после COVID относятся мозговой 
туман, головокружение, потеря внимания, спутанность сознания и усталость 
[7]. Отмечается, что когнитивные нарушения после перенесенной COVID-19 
инфекции могут развиваться и сохраняться в течение года [8]. Однако у 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4) 

 131 

большинства неврологический синдром протекал в легкой форме, которая 
включает в себя потерю вкуса и запаха в дополнение к цефалгии и ряду дру-
гих проявлений [9]. В то же время у некоторых пациентов наблюдались 
нейропсихиатрические расстройства, энцефалопатии, острые цереброваску-
лярные заболевания, инсульты, мононевропатии и даже энцефалиты [10–14]. 
Вместе с тем, по данным ряда авторов, среди неврологических симптомов, 
требующих внимания врача, можно выделить вновь возникшую или сохра-
няющуюся локальную боль; тахикардию; непродуктивный, некупируемый 
бронхо- и муколитиками надсадный кашель; парестезию; диплопию; икоту; 
несистемное головокружение; плохую переносимость физических нагрузок; 
потерю аппетита, мышечной массы; внезапное «выключение» сознания; фо-
кальные и генерализованные судороги; изменение речи, походки; нарушение 
глотания, координации, памяти, поведения, сна, терморегуляции; наличие 
или прогрессирование онемения в конечностях и некоторые другие [15]. 

Предполагается, что развитие неврологического синдрома после пере-
несенного COVID-19 коррелирует со степенью тяжести острой стадии забо-
левания [12]. Так, В. В. Белопасов, Е. Н. Журавлева и др. [15] отмечают, что 
при тяжелом течении SARS-CoV2 более вероятно развитие таких неврологи-
ческих осложнений, как острая цереброваскулярная недостаточность, нару-
шение сознания и повреждение скелетной мускулатуры.  

Основные механизмы патогенеза  
неврологического постковидного синдрома 

Известно, что неврологические проявления любой болезни в первую 
очередь проявляются нарушением нормального функционирования нервной 
системы, вызванным функциональными либо структурными изменениями  
в нейроцитах. При COVID-19 специалистами выявлен ряд механизмов: хро-
ническая гипоксия, патологический иммунный ответ, высокая вирулентность 
вируса и нейротропизм иммунных комплексов, эндотелиальная дисфункция 
сосудов головного мозга, состояние кишечного микробиома. 

Гипоксическое повреждение 
Одним из факторов, способствующих повреждению нейронов, является 

гипоксия вследствие нарушения гемодинамики и гипоксемии. Доказанным 
механизмом развития гипоксемии является уменьшение дыхательной по-
верхности легких (повреждение легочной ткани) и их низкая перфузия, свя-
занная как с фоновой, так и развившейся на фоне заболевания сердечно-
сосудистой недостаточностью. Также в постковидном периоде причиной 
низкой перфузии может выступать фиброз легких [16, 17]. Отмечено, что ги-
поксия при COVID-19 демонстрирует низкую активность респираторно-
компенсаторных механизмов. Точный механизм отсутствия адекватной 
одышки у пациентов с тяжелой гипоксемией неизвестен. Ряд авторов счита-
ют, что причиной является изменение экспрессии некоторых митохондриаль-
ных белков, участвующих в периферической хеморецепции в каротидном си-
нусе, другие же видят причину снижения чувствительности хеморецепторов 
под влиянием ИЛ-1β [18, 19]. От гипоксии в первую очередь страдают высо-
кочувствительные органы: мозг и сердце, затем почки. Известно, что низкая 
перфузия мозга вызывает гипоксию и некроптознейроцитов или апоптоз в за-
висимости от наличия достаточного количества аденозинтрифосфата (АТФ) 
[16, 17].  
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Прямое повреждающее действие вируса 

Прямое повреждающее действие вируса COVID-19 связано с его троп-
ностью к рецепторам ACE2, которые в нервной системе преимущественно 
экспрессируются глиальными клетками и в меньшей степени – нейронами 
[20]. Кроме того, SARS CoV-2 может напрямую вызывать гибель нейронов  
в головном мозге [21]. SARS-CoV-2 может проникать в мозг через повре-
жденный гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) (следствие эндотелиальной 
дисфункции сосудов головного мозга) и лимфатическую систему [22]. Со-
всем недавно был открыт негематологический путь проникновения вируса 
SARS-CoV2 в нейроны через периферические нервы и, в частности, обоня-
тельный нерв [23–25]. 

Обсуждается возможность попадания вируса в центральную нервную 
систему через блуждающий нерв. Ось кишечник–мозг, вероятно, объясняет 
наличие желудочно-кишечных симптомов у пациентов, лишенных фекальной 
РНК SARS-CoV-2, что связано с инфекцией боковых ядер гипоталамуса, ко-
торые имеют нервные и гормональные связи с желудочно-кишечным трактом 
[26]. Кроме того, предполагается, что вирус после первой атаки может пере-
ходить в состояние покоя в нейроцитах, что приводит к латентному периоду 
заболевания с дальнейшей реактивацией вируса и ухудшению состояния па-
циента за счет новых неврологических проявлений. Тем не менее остается 
невыясненным вопрос, какой из патологических путей является преоблада-
ющим и как защитить организм от проникновения вируса. 

Патологический иммунный ответ  

Другой предполагаемый механизм включает прямой тропизм иммун-
ных комплексов (антитела против S-белка вируса и вирусного белка) к ткани 
мозга через нейропилин-1 [27, 28]. Наличие таких иммунных комплексов бы-
ло продемонстированно во многих исследованиях. Считается, что они играют 
важную роль в развитии аутоиммунных осложнений COVID-19, таких как 
артрит, синдром Гийена – Барре и системная красная волчанка [29].  

Кроме того, гипериммунный ответ, развивающийся при COVID-19, 
также участвует в повреждении нейроцитов [30]. Цитокиновый шторм (си-
стемный гипервоспалительный ответ) активирует макрофаги, лейкоциты, 
тучные клетки, эндотелиальные клетки и запускает высвобождение большого 
количества провоспалительных цитокинов и хемокины при COVID-19 [31]. 
Недавние исследования показывают, что цитокиновый шторм вызывает по-
вреждение ГЭБ при COVID-19. Это может повлиять и усугубить нейровоспа-
лительные заболевания и патогенез нейротравм [32]. SARS-Cov-2 может ак-
тивировать тучные и глиальные клетки непосредственно в головном мозге и 
усиливать высвобождение медиаторов воспаления из последних (IL-1β, IL-6, 
IL-8, IL-17, IL-18, IL-33, TNF -α, CCL2, CCL5, CXCL-10, интерферон-γ  
(IFN-γ), IL-12, GM-CSF) [22]. Вероятно, агрессия высвобождаемых молекул 
из иммунных клеток и окислительный стресс ответственны за некроптоз-
нейроцитов [33]. В исследованиях показано, что повышение уровня медиато-
ров воспаления и активация глиальных клеток способствуют патогенезу 
нейродегенеративных и нейровоспалительных заболеваний (болезнь Альц-
геймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Хантингтона, бо-
ковой амиотрофический склероз) [34].  
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Эндотелиальная дисфункция мозговых сосудов  

Эндотелиальные клетки головного мозга экспрессируют рецептор 
ACE2, через который SARS-CoV-2 может их инфицировать и повреждать, 
что приводит к эндотелиальной дисфункции и высвобождению медиаторов 
воспаления. Эндотелиальная дисфункция на уровне гематоэнцефалического 
барьера (ГЭБ) делает возможным не только переход иммунных клеток из 
кровообращения в ткань мозга, но и, вероятно, облегчает проникновение в 
нее вируса. Данное предположение подтверждается присутствием вируса 
SARS-CoV2 в биоптатах спинномозговой жидкости [35]. Высвобождаемые 
медиаторы воспаления, как доказано, могут вызывать нарушение целостно-
сти ГЭБ, повреждение плотных межклеточных контактов, отек мозговой тка-
ни, микрокровотечение, гиперкоагуляцию и нейровоспаление [36]. Гиперкоа-
гуляция – основное проявление эндотелиальной дисфункции у пациентов  
с COVID-19. Важную роль в ее развитии при COVID-19, кроме высокого 
уровня провоспалительных цитокинов, играет активация системы компли-
мента и Toll-подобных рецепторов [37, 38]. Провоспалительная активация 
эндотелия приводит к увеличению экспрессии молекул адгезии и синтезу 
фактора фон Виллебранда, что приводит к развитию синдрома гиперкоагуля-
ции и диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) у пациен-
тов с нарушением компенсаторных механизмов. Эти патологические состоя-
ния в сочетании с гипоперфузией взаимно усиливают патологические воздей-
ствия на все органы-мишени и тесно связаны с инсультами, тромбоэмболией 
легочной артерии, инфарктом миокарда и поражением других органов, 
например почек [39]. Выраженность ДВС-синдрома зависит от иммунного 
статуса, активации тромбоцитов, функциональной активности эндотелиаль-
ных клеток и тяжести венозного застоя [40–42].  

Микробиота кишечника 

В клинике важно своевременно определить, у кого из пациентов  
с COVID имеется плохой прогноз, а у кого ожидается легкое или даже бес-
симптомное течение как в острый период COVID, так и в постковидном пе-
риоде. Недавние исследования продемонстрировали, что с этой целью можно 
использовать показатели состояния микробиоты кишечника [43]. Ученые 
предполагают, что она участвует в регуляции иммунной системы и подавле-
нии развития цитокинового шторма. Так как особенности диеты, регулярное 
употребление алкоголя и антибиотиков влияют на состояние кишечной мик-
рофлоры, пациентов с неблагоприятным анамнезом, вероятно, следует рас-
сматривать как группу высокого риска развития постковидного синдрома.  

Осложнения лекарственной терапии 

В настоящий момент накоплена масса данных, демонстрирующих, что 
некоторые нарушения работы нервной системы в постковидном периоде мо-
гут быть связаны с эффектами применяемых лекарственных препаратов.  

Отмечено, что применение лопинавира/ритонавира может приводить  
к развитию парестезий; азитромицина, тоцилизумаба – к головной боли; хло-
рохина, гидроксихлорохина – к нейромиопатии, аномальному поведению, 
бреду, возбуждению, галлюцинациям и нарушению зрения и слуха. Также 
употребление вышеуказанных препаратов может осложняться эмоциональ-
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ными расстройствами. Головокружение и атаксия наблюдаются на фоне при-
менения азитромицина, гидроксихлорохина, умифеновира/арбидола. Упо-
требление тоцилизумаба иногда осложняется церебральной тромботической 
микроангиопатией, лейкоэнцефалопатией. После применения кортикостеро-
идов, тоцилизумаба, интерферона a2b отмечены негативные когнитивные 
проявления [15]. 

Опубликованные результаты клинического применения вакцин 
Moderna, Janssen, Covaxin, мAstraZeneca, Pfizer содержат данные об эпизоди-
ческих случаях осложнений в виде тромбоза церебральных синусов и вен, 
внутримозгового кровоизлияния, ишемического инсульта, паралича Белла, 
дисфонии, тремора, фокальных эпилептических приступов, острого попереч-
ного миелита, острого диссеминированного энцефаломиелита, синдрома 
Гийена – Барре [15].  

Основные подходы к патогенетической терапии  
Учитывая высокую распространенность и степень тяжести неврологи-

ческих проявлений постковидного синдрома, начинать лечение во многих 
случаях следует еще до его развития за счет снижения активности поврежде-
ния путем контроля и профилактики гипоксемии, коррекции эндотелиальной 
дисфункции, снижения гиперактивности иммунной системы и ингибирования 
воспалительного процесса [44, 45]. 

С этой целью необходимо изучить отдаленные результаты применения 
таких препаратов, как антицитокины, иммуномодуляторы, стероидные и не-
стероидные противовоспалительные средства, стабилизаторы мембран туч-
ных клеток и др. [46].  

Также перспективным может стать применение антиоксидантов (для 
снижения окислительного стресса) и нейропротекторов [47–49]. 

Оценка и нормализация кишечного микробиома – это, с одной стороны, 
предотвращение дополнительного пути проникновения и репликации вируса, 
а с другой – возможность управления иммунным статусом организма, сниже-
ние синдрома интоксикации и вероятности развития постковидного синдрома. 

При развитии постковидного синдрома в качестве дополнения возмож-
но применение симптоматического лечения и физиотерапии, хотя предпочти-
тельнее профилактические меры [50].  

Некоторым пациентам требуется психологическая поддержка со сторо-
ны специалистов. Следует помнить, что возникающие тревога и переживание 
неопределенности могут быть в некоторой мере связаны и со стрессовой си-
туацией, возникшей во время пандемии [51, 52]. Поэтому для успешного ле-
чения и профилактики неврологического постковидного синдрома необходи-
ма совместная работа целой команды специалистов: неврологов, психологов, 
терапевтов и врачей общей практики. 

Заключение  
Неврологический постковидный синдром – распространенное ослож-

нение COVID-инфекции, имеющее различные, в том числе и крайне неблаго-
приятные варианты течения, и часто требующее длительного наблюдения и 
лечения пациентов в амбулаторных условиях. Механизмы его развития оста-
ются до конца неясными, тем не менее исследователям удалось определить 
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наиболее вероятные патогенетические факторы, ведущие к его возникнове-
нию: хроническая гипоксия, патологический иммунный ответ, высокая виру-
лентность и прямое действие вируса, нейротропизм иммунных комплексов, 
эндотелиальная дисфункция сосудов головного мозга, состояние кишечного 
микробиома. Следует помнить и о лекарственных осложнениях при выборе 
препаратов для лечения COVID-инфекции. Важно продолжить более углуб-
ленное изучение данных механизмов и раскрыть полную картину патогенеза 
неврологической патологии в постковидном периоде. Управление этими пу-
тями патогенеза – многообещающее направление в профилактике и лечении 
не только неврологического постковидного синдрома, но, вероятно, и других 
постковидных осложнений. 
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Особенности функционального состояния эндотелия  
у пациентов старших возрастных групп в зависимости  

от выполненной операции при травме селезенки 
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Аннотация. Актуальность и цели. Закрытые травмы селезенки относят к одним из 
наиболее частых проблем, с которыми приходится сталкиваться в ургентной хирур-
гии. Разрывы этого паренхиматозного органа, возникающие в случае закрытой трав-
мы живота, встречается в 16–50 % наблюдений. Цель исследования – определить от-
личия функции эндотелия сосудистой выстилки у пациентов, которые относятся  
к старшим возрастным группам, и на основании полученных данных определить оп-
тимальный вид оперативного лечения разрыва селезенки в данной возрастной груп-
пе. Материалы и методы. В работу включены результаты исследования течения по-
слеоперационного периода 120 пациентов с разрывом селезенки. Из них 68 пациен-
тов с травмами селезенки в возрасте 60–89 лет. Кроме основной группы, была сфор-
мирована группа сравнения, которую составили 52 человека, возраст которых отно-
сился к молодому и среднему. В соответствии с целью исследования проводилась 
оценка функции, изучение концентрации тканевого активатора плазминогена (tPA) 
сывороточной плазмы, фибринолиза у пациентов двух сравниваемых групп. Резуль-
таты. У пациентов старшей возрастной группы после удаления селезенки в резуль-
тате ее разрыва изменения атитромбогенных свойств эндотелия сосудистой выстилки 
изменяются разнообразно. С одной стороны, происходит уменьшение антиромботи-
ческого эффекта, а с другой – на этом фоне происходит увеличение эффективности 
растворения фибриновых тромбов, отмечается истощение запасов тканевого актива-
тора плазминогена, что приводит к снижению его поступления в кровяное русло. 
Данные изменения имеют место только у пациентов старшей возрастной группы, ко-
торым спленэктомия была дополнена аутолиентрансплантацией. В группе пациентов, 
возраст которых находился в пределах молодого и среднего, снижение тромборези-
стентности эндотелия сосудов, усиление фибринолитической активности происходит 
только в группе после спленэктомии, аутолиентрансплантация предотвращает по-
добные изменения. Выводы. Оптимальным методом хирургического лечения травм 
селезенки у пациентов старших возрастных групп является спленэктомия, которая 
предотвращает дисфункцию эндотелия.  
Ключевые слова: травма селезенки, старшая возрастная группа, дисфункция эндо-
телия, тромборезистентность эндотелия сосудов, фибринолитическая активность 
Для цитирования: Масляков В. В., Капралов С. В., Куликов С. А., Бахаев А. Д. Осо-
бенности функционального состояния эндотелия у пациентов старших возрастных 
групп в зависимости от выполненной операции при травме селезенке // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 4.  
С. 143–151. doi:10.21685/2072-3032-2021-4-12 
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Abstract. Background. Closed injuries of the spleen are considered one of the most com-
mon problems encountered in urgent surgery. Ruptures of this parenchymal organ that oc-
cur in the case of a closed abdominal injury occur in 16-50 % of cases. The purpose of the 
study is to determine the differences in the endothelial function of the vascular lining in pa-
tients who belong to the older age groups and, based on the data obtained, to determine the 
optimal type of surgical treatment of spleen rupture in this age group. Materials and meth-
ods. The work includes the results of the study of the postoperative period in 120 patients 
with a ruptured spleen. Of these, 68 patients with spleen injuries aged 60-89 years. In addi-
tion to the main group, a comparison group was formed, which consisted of 52 people 
whose age, according to the above classification, was young and average. In accordance 
with the purpose of the study, the function was evaluated; the concentration of tissue plas-
minogen activator of serum plasma, fibrinolysis in patients of the two groups compared was 
studied. Results. As the analysis shows, in patients of the older age group, after removal of 
the spleen as a result of its rupture, changes in the atithrombogenic properties of the vascu-
lar lining endothelium change in a variety of ways. On the one hand, there is a decrease in 
the anti-thrombotic effect, and on the other, against this background, there is an increase in 
the efficiency of dissolving fibrin thrombi, depletion of tissue plasminogen activator re-
serves is noted, which leads to a decrease in its entry into the bloodstream. These changes 
occur only in patients of the older age group who underwent splenectomy supplemented by 
autolyentransplantation. In the group of patients whose age was within the range of young 
and average, a decrease in vascular endothelial thrombosis, an increase in fibrinolytic activ-
ity occurs only in the group after splenectomy, autolyentransplantation prevents such 
changes. Conclusion. Splenectomy is the optimal method of surgical treatment of spleen in-
juries in patients of older age groups, which prevents endothelial dysfunction. 
Keywords: spleen injury, older age group, endothelial dysfunction, vascular endothelial 
thrombosis, fibrinolytic activity 
For citation: Maslyakov V.V., Kapralov S.V., Kulikov S.A., Bakhaev A.D. Features of en-
dothelial functional state in patients of older age groups depending on performed surgery 
for spleen injury. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie 
nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(4):143–151.  
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-4-12 

Введение 
Закрытые травмы селезенки относят к одним из наиболее частых про-

блем, с которыми приходится сталкиваться в ургентной хирургии. Разрывы 
этого паренхиматозного органа, возникающие в случае закрытой травмы жи-
вота, встречается в 16–50 % наблюдений [1, 2]. В настоящее время при по-
вреждениях этого органа выполняются спленэктомия, аутолиентранспланта-
ция и органосохраняющие операции. Выбор того или иного вида определяет-
ся различными факторами, в том числе характером повреждения, а также 
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возрастом пациентов [3]. Известно, что удаление селезенки приводит к разви-
тию серьезных нарушений, одно из которых – дисфункция эндотелия [4, 5], 
для предотвращения развития этого осложнения применяется аутолиентранс-
плантация. Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных 
лечению повреждений селезенки, многие вопросы не решены до конца. Од-
ной из таких проблем является определение выбора хирургического лечения 
при разрыве селезенки у пациентов, относящимся к старшим возрастным 
группам. 

Цель – определить отличия функции эндотелия сосудистой выстилки у 
пациентов, которые относятся к старшим возрастным группам и на основа-
нии полученных данных определить оптимальный вид оперативного лечения 
разрыва селезенки в данной возрастной группе. 

Материалы и методы 
В работу включены результаты исследования течения послеоперацион-

ного периода 120 пациентов, которые были госпитализированы в экстренном 
порядке после получения закрытой травмы живота с признаками внутри-
брюшного кровотечения, причиной которого стал разрыв селезенки. Преоб-
ладали пациенты мужского пола, которых было 87 (72,5 %), тогда как паци-
енток женского пола было 33 (27,5 %). В зависимости от возраста все посту-
пившие были разделены на две группы. Первую группу (основную) состави-
ли 68 (56,7 %) человек. Возраст данных пациентов варьировал в пределах  
60–89 лет, их в соответствии с классификацией, принятой на Международном 
симпозиуме по возрастной периодизации в Москве (1965), принято относить  
к пожилым. Средний возраст в данной группе составил 75 ± 5 лет. Вторая 
группа (сравнения) была сформирована из 52 (43,3 %) человек. В данную 
группу вошли поступившие пациенты, возраст которых согласно вышеуказан-
ной классификации относится к среднему и составил в среднем 36 ± 4 года. 
Пациенты первой и второй групп проходили лечение в Больнице скорой ме-
дицинской помощи (БСМП) г. Энгельса в период с 2010 по 2020 г. Исследо-
вание носит ретроспективный характер, пациенты отбирались случайным ме-
тодом. В первую группу отбирались пациенты со следующими характеристи-
ками: возраст в момент поступления не менее 60 лет, повреждение селезенки 
носит изолированный характер. Исключались пациенты с наличием множе-
ственных и/или сочетанных повреждений селезенки, а также пациенты, со-
стояние которых при поступлении расценивалось как терминальное. Отличи-
тельным критерием для включения пациентов во вторую группу были воз-
растные рамки, которые не должны были превышать 40 лет, остальные кри-
терии включения и исключения были идентичны. Следует отметить тот факт, 
что в момент поступления в лечебное учреждение у 38 (31,6 %) человек было 
диагностировано алкогольное опьянение. Такое состояние было выявлено  
у 12 (10 %) человек, которые составили основную группу и у 26 (21,7 %) па-
циентов, отнесенных к группе сравнения. Другим немаловажным моментом 
является тот факт, что наибольшее число оперативных вмешательств – 98 
(81,6 %), осуществлялось дежурной бригадой ночью или вечером. Анализ 
причин, приведших к разрыву селезенки, показал, что более чем в половине 
наблюдений (55,8 %) разрыв явился результатом травмы живота, полученной 
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при дорожно-транспортном происшествии. В момент поступления у пациен-
тов как первой, так и второй группы был диагностирован геморрагический 
шок различной тяжести у 45 (37,5 %) человек. Шок I степени в момент по-
ступления был диагностирован у 26 (21,7 %) человек, из них у 14 (11,6 %)  
пациентов основной группы и 12 (10 %) человек – группы сравнения; шок  
II степени – у 12 (10 %) человек: соответственно у 7 (5,8 %) и 5 (4,1 %) чело-
век, шок III степени – у 7 (5,8 %) человек: соответственно у 3 (2,5 %) и у 4 
(3,3 %) человек. В момент поступления пациентов с закрытыми травмами се-
лезенки отмечалось следующее распределение по степени внутрибрюшной 
кровопотери: кровопотеря легкой степени отмечалось в 25 (20,8 %) наблюде-
ниях в основной группе и в 16 (13,3 %) – в группе сравнения; легкой степени 
соответственно в 27 (22,5 %) и 21 (17,5 %) случае и тяжелая кровопотеря со-
ответственно в 16 (13,3 %) и 15 (12,5 %) наблюдениях.  

Проведение аутолиентрансплантации (как альтернативы спленэктомии) 
осуществляли методом пересадки кусочков этого органа, которые предвари-
тельно освобождали от капсулы и промывали в физиологическом растворе  
в карман большого сальника. Размеры кусочков составляли в среднем 1,5 см3, 
количество кусочков от одного до пяти.  

Оценка функции эндотелия у пациентов, которым было выполнено 
оперативное лечение повреждений селезенки, осуществлялось по методике, 
предложенной В. П. Балудой и соавт. (1992) [6]. Согласно данной методике 
на верхнюю треть плеча обследуемого накладывали манжету сфигмомано-
метра, после чего в нее накачивался воздух до того момента, когда показатель 
систолического артериального давления превышал 10 мм рт.ст. Продолжи-
тельность процедуры составляла 3 мин. В результате создания локальной 
ишемии происходило высвобождение биологически активных веществ,  
в первую очередь простоцеклина, оксида азота, эндотелинов и других есте-
ственных антиагрегантов (антитромбина III, тканевого активатора плазмино-
гена) из эндотелия сосудистой стенки. На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о состоянии антиагрегационной, антикоагуляционной и 
фибринолитической активности сосудистого эндотелия. Разница содержания 
данных факторов, определяемых в биологической жидкости (кровь), до вы-
полнения манжеточной пробы и после нее позволяла производить расчет 
определенных индексов, в частности индекса общей тромборезистентности 
сосудов (ИОТС), индекса антикоагулянтной активности. Поученные резуль-
таты можно отнести к положительным, сомнительным или отрицательным. 
Положительными считали те результаты, при которых после выполнения 
пробы увеличение антикоагулянтной активности происходило более чем на 
25 %, с одновременным увеличением активности фибринолиза и его актива-
торов более чем на 30 %. Такие пациенты были отнесены в группу больных, 
не подвергающихся внутрисосудистому тромбообразованию. Больные, у ко-
торых после проведения данной пробы увеличение исследуемых показателей 
происходило на 15–30 %, были отнесены к сомнительным, а при показателях 
лишь до 15–20 % пациенты считались тромбоопасными [7]. 

Изучение концентрации тканевого активатора плазминогена (tPA) сы-
вороточной плазмы осуществляли иммуноферментным анализом. Для этого 
применялся набор реагентов, выпускаемый в Австрии фирмой Technoclone 
GmbH. 
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Для оценки процесса фибринолиза применяли метод, предложенный  
В. П. Балуда и соавт. (1980) [7], который заключается в определении скоро-
сти растворения эуглобулинового сгустка.  

В процессе исследования осуществлялась оценка следующих показате-
лей: время свертывания нестабилизированной крови (ВСНК); антитромбин III 
(АТ III); эуглобулиновый фибринолиз (ЭФ).  

Согласно требованиям Хельсинкской декларации Всемирной медицин-
ской ассоциации (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects, 2013) к проведению исследований все па-
циенты давали письменное согласие на участие в исследовании. Выполнение 
исследования было согласовано и получило одобрение комиссии, занимаю-
щейся вопросами биоэтики медицинского университета «Реавиз». 

Статистический анализ результатов проводили с помощью пакета 
Statistica 6,0. Оценка достоверности произведена с использованием t-крите-
рия Стьюдента. Уровень р < 0,05 принимали как значимый. 

Результаты 
Исследования функционального состояния эндотелия сосудистой стен-

ки у относительно здоровых пациентов старших возрастных групп показали, 
что у обследованных пациентов старшей возрастной группы, которые не бы-
ли оперированы, проведение оклюзионной пробы дало следующие результа-
ты: происходило статистически достоверное увеличение ВСНК на 88,0 %  
с 7,5 ± 0,3 до 14,1 ± 0,7 мин, кроме того, происходило увеличение активности 
АТ III – на 45,1 % с 86,3 ± 0,4 % до 125,2 ± 0,1 %. Было зарегистрировано стати-
стически достоверное увеличение ЭФ на 17,1 % с 180,6 ± 0,2 до 254,2 ± 0,2 мин, 
одновременно с этим было зарегистрировано повышение tPA 25,5 %  
с 66,4 ± 0,3 до 83,2 ± 0,1 мм2. Полученные данные позволяют сделать заклю-
чение, что антитромбогенная активность эндотелиальной выстилки сосуди-
стой стенки в данной группе обследованных соответствовала физиологически 
нормальным величинам, что свидетельствует об отсутствии эндотелиальной 
дисфункции, что подтверждается ранее проведенными и представленными 
исследованиями [4, 5]. 

В соответствии с задачами, поставленными в данной работе, было про-
ведено исследование функционального состояния эндотелиальной выстилки 
у пациентов, которым было выполнено удаление селезенки в различных воз-
растных группах. В данную категорию вошли пациенты молодого и среднего 
возраста и пациенты старшей возрастной группы. В результате проведенного 
исследования можно сделать заключение, что в группе пациентов старшей 
возрастной группы, которым было выполнено удаление селезенки в связи  
с ее травмой, происходило уменьшение показателей, что характеризует фиб-
ринолитическую активность крови. Это проявилось в том, что в группе паци-
ентов молодого и среднего возраста проведение окклюзионной пробы приве-
ло к увеличению ВСНК на 67,7 %; АТ III – на 41,5 %; ЭФ – на 111,6 %; tPA – 
на 13,3 %. Подобные изменения были выявлены и пациентов старших воз-
растных групп. В этой группе были выявлены изменения следующих показа-
телей: увеличение ВСНК на 60 %, активности АТ III – на 38 %; ЭФ – на  
23,4 %; tPA – на 13,2 %. Таким образом, в ближайшем послеоперационном 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 4 

 148

периоде удаление селезенки приводит к изменению функционального состо-
яния эндотелия сосудистой стенки, проявляющемуся снижением тромборези-
стентности эндотелия сосудистой стенки.  

По результатам окклюзионной пробы, полученным в ближайшем по-
слеоперационном периоде в группе пациентов молодого и среднего возраста 
после спленэктомии с атолинентрансплантацией, установлено, что в группе 
пациентов показатель ВСНК до проведения окклюзионной пробы составил 
7,9 ± 0,2 мин, а после пробы увеличился до 16,8 ± 0,1 мин (p < 0,05), т.е. воз-
растание данного показателя составило 78 %. В данной группе отмечено уве-
личение и других исследуемых показателей: так, активность АТ III до пробы 
составила 85,2 ± 0,2 %, а после пробы – 134,6 ± 0,1 % (p < 0,05), увеличение 
составило 62,1 %. ЭФ до проведения пробы составлял 189 ± 0,4 мин, после 
пробы – 264,2 ± 0,3 мин (p < 0,05), можно сделать заключение, что увеличе-
ние составило 30,1 %, показатель tPA соответственно 67,1 ± 0,3 мм2 и 96,5 ± 
± 0,4 мм2 (p < 0,05). Полученные результаты позволяют сделать заключение, 
что у пациентов среднего и молодого возраста в ближайшем послеопераци-
онном периоде после спленэктомии с аутолиентрансплантацией, выполнен-
ной по поводу травмы селезенки, отмечается хорошая антикоагулянтная спо-
собность эндотелия стенки сосудов, на основании этого данную группу мож-
но отнести к тромбонеопасной. В то же время у пациентов, отнесенных  
к старшей возрастной группе, показатель ВСНК до проведения окклюзионной 
пробы составил 7,9 ± 0,2 мин, а после пробы увеличился до 16,8 ± 0,1 мин  
(p < 0,05), т.е. возрастание данного показателя в данной группе составило  
78 %. В данной группе отмечено увеличение и других исследуемых показате-
лей: так, активность АТ III до пробы составила 85,2 ± 0,2 %, после пробы – 
134,6 ± 0,1 % (p < 0,05), увеличение этого параметра составило 62,1 %. ЭФ до 
проведения пробы составлял 189 ± 0,4 мин, после пробы – 264,2 ± 0,3 мин  
(p < 0,05), можно сделать вывод, что увеличение составило 30,1 %. Полу-
ченные результаты позволяют сделать заключение, что у пациентов средне-
го и молодого возраста в ближайшем послеоперационном периоде после 
спленэктомии с аутолиентрансплантацией, выполненной по поводу травмы 
селезенки, отмечается хорошая антикоагулянтная способность эндотелия 
стенки сосудов, на основании этого данную группу можно отнести к тром-
бонеопасной. 

Полученные в ходе исследования аналогичные данные в группе паци-
ентов после спленэктомии с атолинентрансплантацией, которая была выпол-
нена пациентам, отнесенным к старшей возрастной группе, показали, что в 
данной группе пациентов показатель ВСНК до проведения окклюзионной 
пробы составил 5,0 ± 0,3 мин, а после пробы увеличился до 8,2 ± 0,3 мин  
(p < 0,05), активность АТ III до пробы составила 81 ± 0,4 %, после пробы уве-
личилась до 92,1 ± 0,2 % (p < 0,05); ЭФ до проведения пробы составлял 182,1 ± 
± 0,4 мин, после пробы – 190,3 ± 0,2 мин (p < 0,05), tPA: с 64,6 ± 0,3 до 71,2 ±  
± 0,2 мм2. Таким образом, суммарное увеличение исследуемых показателей в 
данной группе составило не более 20 %, поэтому можно считать, что выпол-
нение спленэктомии с аутолиентрансплантацией у пациентов старшей воз-
растной группы не сопровождается эффективной функцией эндотелия сосу-
дистой стенки и их следует относить к тромбоопасным. 
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Характеристика индексов, отражающих анитромбогенные свойства эн-
дотелиальной выстилки сосудов, полученные у пациентов основной группы, 
показала, что в группе пациентов после перенесенной сплеэктомии в моло-
дом и среднем возрасте антитромбогенные свойства эндотелия сосудистой 
стенки изменяются разнообразно, что проявляется сниженной функцией 
тромборестентности, при этом одновременно выявлено увеличение фибрино-
литической активности. Данные изменения развиваются на фоне снижения 
запасов тканевого активатора плазминогена, что приводит к меньшему по-
ступлению его в кровоток. При этом у пациентов после удаления селезенки, 
отнесенных к старшей возрастной группе, таких изменений выявлено не бы-
ло. Полученные данные позволяют выдвинуть предположение, что селезенка 
продуцирует определенные биологически активные вещества, наличие кото-
рых содействует поступлению в кровяное русло активаторов плазминогена, 
которые вырабатываются эндотелиальными клетками, а это может запустить 
процесс внутрисосудистого тромообразования. Здесь необходимо отметить, 
что данные изменения были выявлены у лиц молодого и среднего возраста, 
при этом у пожилых пациентов удаление селезенки не приводило к таким по-
следствиям, возможно, это связано с особенностями функционирования эн-
дотелия у таких пациентов и требует дальнейшего более глубокого изучения. 
Выполнение спленэктомии с аутолиентрансплантацией дает обратные ре-
зультаты в двух группах по сравнению со спленэктомией. В результате вы-
полнения данной операции в группе пациентов молодого и среднего возраста 
изменений в исследуемых показателях выявлено не было, все они находились 
в пределах физиологически нормальных величин. В то же время в группе па-
циентов пожилого возраста выявлены изменения, которые были установлены 
в группе молодого и среднего возраста после удаления селезенки. Получен-
ные результаты позволяют заключить, что выполнение данного вида опера-
тивного лечения травмы селезенки у пациентов, относящихся к старшей воз-
растной группе, способствует дисфункции эндотелия сосудов и может приве-
сти к повышенному тромбообразованию. Одновременно с этим выполнение 
данной операции в группе пациентов молодого и среднего возраста предот-
вращает развитие подобного осложнения.  

Обсуждение 
Как показывает проведенное исследование, удаление селезенки приво-

дит к серьезным изменениям функциональной активности эндотелиальной 
стенки, что в итоге может спровоцировать достаточно серьезное осложнение – 
тромбоэмболию. При проведении анализа в сравнительном плане у пациен-
тов двух групп, в одну из которых вошли пациенты молодого и среднего воз-
раста, а в другую – пациенты, относящиеся к старшей возрастной группе, бы-
ло установлено, что выполнение различных операций приводит к различным 
изменениям функционального состояния эндотелия сосудов. У пациентов, 
отнесенных к молодому и среднему возрасту, удаление селезенки приводит  
к дисфункции эндотелия, а дополнение аутолиентрансплантацией предот-
вращает данные изменения, тогда как в группе пациентов старшей возраст-
ной группы – наоборот. Из этого можно сделать заключение, что операцией 
выбора при травме селезенки у пожилых пациентов следует рассматривать 
удаление селезенки, а у пациентов молодого и среднего возраста – спленэк-
томию с атолинтрансплантацией. Механизм данных изменений изучен не до 
конца и требует дальнейшего изучения.  
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Заключение 
Выполнение спленэктомии с аутолиентрансплантацией у пациентов 

старшей возрастной группы не приводит к эффективной функции эндотелия 
сосудистой стенки и их следует относить к тромбоопасным. 

Оптимальным методом хирургического лечения травм селезенки у па-
циентов старших возрастных групп является спленэктомия, которая предот-
вращает дисфункцию эндотелия. 
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Связь приобретенной клапанной патологии  
сердца людей с изменением величин физико-химических  

показателей сыворотки крови  
В. В. Потапов1, И. Я. Моисеева2, О. К. Зенин3, А. Макиевский4, С. Ю. Зайцев5 
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Аннотация. Актуальность и цели. Цель исследования – установить наличие или от-
сутствие связи между приобретенной клапанной патологией сердца людей с измене-
нием величин физико-химических показателей сыворотки крови. Материалы и ме-
тоды. Были исследованы физико-химические показатели сыворотки крови у пациен-
тов обоего пола (30 человек: 16 женщин и 14 мужчин) в возрасте 62,1 ± 0,9 года  
с приобретенными клапанными пороками сердца, оперированных с использованием 
технологии искусственного кровообращения. В контрольную группу вошли лица  
(22 добровольца: 10 женщин, 12 мужчин), не имеющие хронических заболеваний. 
Средний возраст 62 ± 1,0 год. Проведено проспективное исследование физико-
химических показателей (дилатационной вязкоупругости и динамического поверх-
ностного натяжения) сыворотки крови. Использовали метод пузырька и формы кап-
ли. Результаты. Установлено статистически значимое отличие величин физико-
химических показателей сыворотки крови в группе пациентов и добровольцев до мо-
мента проведения операции по коррекции пороков сердца. В 1-е сут после операции 
отмечалось статистически значимое изменение величин изучаемых показателей.  
К 7-м сут послеоперационного периода модуль вязкоупругости |E| при частотах 0,1 Гц 
был статистически значимо выше дооперационного уровня. При этом значения изуча-
емых биохимических показателей демонстрируют положительную динамику, прибли-
жаются к норме. Выводы. Установлена статистически значимая связь приобретенной 
клапанной патологии сердца людей с изменением величин физико-химических показа-
телей сыворотки крови. Обнаружено снижение величин параметров, характеризующих 
физико-химические свойства сыворотки крови у пациентов исследуемой группы, что 
может быть связано с увеличением значений концентрации поверхностно активных 
веществ. Изменение значений рутинных показателей, которые определяют реологию 
крови, приводит к заметным изменениям величин параметров, характеризующих ди-
латационную вязкоупругость и поверхностное натяжение сыворотки крови. 
Ключевые слова: физико-химические показатели, дилатационная вязкоупругость, по-
верхностное натяжение, клапанная патология сердца, искусственное кровообращение 
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Abstract. Background. The purpose of the research is to establish the presence or absence 
of a connection between the acquired valvular heart disease of people with a change in the 
values of physicochemical blood serum parameters. Materials and methods. The physico-
chemical parameters of blood serum were studied in patients of both sexes (30 people, 16 
women and 14 men) aged 62.1 ± 0.9 years, with acquired valvular heart diseases, operated 
using artificial circulation technology. The control group included individuals (22 volun-
teers, 10 women, 12 men) who did not have chronic diseases. Average age 62 ± 1.0 years. 
A prospective study of physicochemical parameters (dilatational viscoelasticity and dynam-
ic surface tension) of blood serum was carried out. The method used was bubble and drop 
shape. Results. A statistically significant difference in the values of physicochemical pa-
rameters of blood serum in the group of patients and volunteers before the operation to cor-
rect heart defects was established. On the first day after the operation, there was a statisti-
cally significant change in the values of the studied parameters. By the seventh day of the 
postoperative period, the viscoelasticity modulus | E | at frequencies of 0.1 Hz was statisti-
cally significantly higher than the preoperative level. At the same time, the values of the 
studied biochemical parameters demonstrate positive dynamics, approaching the norm. 
Conclusion. A statistically significant relationship was established between the acquired 
valvular pathology of the heart of people with changes in the values of physicochemical pa-
rameters of blood serum. A decrease in the values of the parameters characterizing the 
physical and chemical properties of blood serum in patients of the study group was found, 
which may be associated with an increase in the values of the concentration of surfactants. 
Changes in the values of routine indicators that determine the rheology of blood lead to sig-
nificant changes in the values of the parameters characterizing the dilated viscoelasticity 
and surface tension of blood serum. 
Keywords: physicochemical parameters, dilatation viscoelasticity, surface tension, valvular 
heart disease, extracorporeal circulation 
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preparation of the present work 
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Введение 
В конце XX в. отмечается стремительный рост научного интереса к ис-

следованиям физико-химических (реологических) свойств крови посредством 
изучения ее межфазных характеристик при различных заболеваниях [1]. Из-
вестно, что низко- и высокомолекулярные вещества, поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) входят в состав биологических жидкостей человеческого ор-
ганизма. Эти вещества содержат один или несколько гидрофобных радикалов 
и одну или несколько гидрофильных групп, что обусловливает их поверх-
ностную (адсорбционную) активность. Это позволяет им концентрироваться 
на межфазных поверхностях, изменяя физико-химические (реологические) 
свойства жидкостей [2]. 

Изменения состава биологических жидкостей, что почти всегда имеет 
место при различных патологиях, вероятно, ведут к нарушению концентра-
ции ПАВ. Таким образом, изучение физико-химических свойств (поверх-
ностного натяжения) сыворотки крови человека может дать дополнительную 
информацию, которая может быть использована в клинической практике для 
диагностики заболеваний и контроля лечения пациентов [3]. 

Динамика изменений физико-химических (реологических) свойств 
сыворотки крови у пациентов с приобретенными пороками клапанов сердца, 
оперированных с использованием технологи искусственного кровообращения 
(ИК), представляет особый интерес, так как для этой категории больных про-
водят назначение антикоагулянтов прямого и непрямого действия, искусст-
венное охлаждение и согревание во время операции, остановку и восстанов-
ление сердечной деятельности, применение различных инфузионных сред  
и т.д. В литературе не достаточно полно освещены последствия этого вмеша-
тельства для реологии крови [4]. 

Цель исследования: установить наличие или отсутствие связи между 
приобретенной клапанной патологией сердца людей с изменением величин 
физико-химических показателей сыворотки крови. 

Материалы и методы 
Были исследованы физико-химические показатели сыворотки крови  

у пациентов обоего пола (30 человек: 16 женщин и 14 мужчин), средний воз-
раст 62,1 ± 0,9 года, с приобретенными клапанными пороками сердца; опера-
ции протезирования/пластики клапанов сердца механическими протезами.  
В контрольную группу вошли лица (22 добровольца: 10 женщин, 12 мужчин), 
не имеющие хронических заболеваний, средний возраст 62 ± 1,0 год.  

ИК выполняли на аппарате System 1 (Terumo, США), гипотермия (33 °С). 
Анализ крови проводили: за 1 ч до, через 12 ч и через 144 ч после опе-

рации на сердце. Использовали вакутайнеры фирмы Improve (Guangzhou 
Improve Medica lInstruments Co., Ltd, Китай) объемом 4,0 мл (c активатором 
свертывания)  

Определеляли и анализировали следующие рутинные показатели сыво-
ротки крови: общий белок, альбумин, глюкозу, мочевину и креатинин. Ис-
пользовали: анализатор биохимический фотометрический АБхФк-02-«НПП-
ТМ» Би-Ан (Российская Федерация), анализатор биохимический Microlab 300 
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(Vital Scirentific, Нидерланды). Исследования проводили в центральной лабо-
ратории Донецкого областного клинического территориального медицинско-
го объединения (ДОКТМО, 28300 г. Донецк, пр-т Ильича, 14). Влияние вели-
чин этих показателей на физико-химические (реологические) характеристики 
сыворотки крови доказано ранее [5]. 

Из параметров, характеризующих физико-химические свойства сыво-
ротки крови, изучали следующие: фазовый угол (φ) при частотах 0,1 и  
0,01 Гц, модуль вязкоупругости |E| при частотах 0,1 и 0,01 Гц, равновесное 
поверхностное натяжение (γ ∞) (время адсорбции 2500 с) и динамическое по-
верхностное натяжение при времени адсорбции 100 с (γ). Применяли методы 
формы пузырька и капли. Использовали PAT-1 и РАТ-2 тензиометры 
(SINTERFACE Technologies, Берлин, Германия). Исследования проводили  
в Центральной научно-исследовательской лаборатории Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. Горького (ДОННМУ им. М. Горько-
го, 28300 г. Донецк, пр-т Ильича, 16).  

Распределение величин изучаемых показателей было отличным от нор-
мального закона распределения на уровне значимости р ≤ 0,05. Значения 
исследуемых переменных представлены в формате: медиана (Me), минимум 
(Min) и максимум (Max). Для анализа возможной статистической связи меж-
ду величинами переменных применяли непараметрические методы Mann-
Whitney (независимые совокупности) и Wilkoxona (зависимые совокупности). 
Пользовались лицензионными компьютерными программами Statistica 5.11 и 
Microsoft EXСEL 6.0, MedStat [6] (кафедра биологической физики, мединфо-
рматики и биостатистики ДОННМУ им. М. Горького). 

Авторы заявляют, что исследование соответствует положениям Хель-
синкской декларации комиссии по биоэтике. Одобрение Комитета по биоэтике 
при ДОННМУ им. М. Горького (протокол № 18/5-1 от 22.04.2020). 

Результаты  
Величины рутинных показателей сыворотки крови пациентов не и доб-

ровольцев контрольной группы не отличались (p ˃ 0,05) в дооперационном 
периоде (табл. 1). После операции (1-е сут) заметен рост значений рутинных 
показателей (глюкозы, мочевины и креатинина) и снижение уровня альбуми-
на и общего белка.  

 
Таблица 1 

Величины параметров исследуемых рутинных показателей  
сыворотки крови пациентов и добровольцев в периоперационном периоде 

Группа 
Параметры (Me; (Min; Max)) 

Глюкоза, 
ммоль/л 

Общ. белок, 
г/л 

Альбумин, 
г/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Креатинин, 
мкмоль/л 

1 2 3 4 5 6 
Контрольная 
группа, n = 22 

5,4 
(4,1; 5,7) 

73,4 
(64,7; 79,8) 

42,5 
(38,3; 47,2) 

4,9 
(3,4; 6,9) 

72 
(56,2; 93,4) 

Пациенты  
до операции, 
n = 30 

6,2* 
(3,0; 13,6) 

71,8 
(55,0; 89,5) 

40,3* 
(28,6; 49,0) 

6,7 
(3,5; 13,2) 

106,4* 
(73,2; 203,9) 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Пациенты через 
12 ч после  
операции 

8,9*◊ 
(3,8; 13,5) 

59,9*◊ 
(51,4; 74,4) 

33,9*◊ 
(28,4; 41,0) 

10,2*◊ 
(5,8; 19,1) 

128,3*◊ 
(86,4; 196,0) 

Пациенты через 
144 ч после 
операции 

6,0*□ 
(4,3; 10,1) 

67,3*◊□ 
(53,9; 76,7) 

35,5*◊ 
(29,5; 39,0) 

10,0*◊ 
(4,3; 18,9) 

113,9*◊ 
(91,4; 247,0) 

Примечание. * статистическая значимость различий величин исследуемых 
параметров пациентов и контрольной группы на уровне p ˂ 0,05 (критерий Mann-
Whitney); ◊ – статистическая значимость различий величин исследуемых парамет-
ров пациентов по отношению к дооперационному периоду, p < 0,05 (критерий 
Wlkoxona); □ – статистическая значимость различий величин исследуемых пара-
метров пациентов по отношению к первым суткам после операции p < 0,05 (крите-
рий Wlkoxona). 

 
На 7-е сут послеоперационного периода, несмотря на позитивные тен-

денции изменения величин рутинных маркеров сыворотки крови, значения фи-
зико-химических показателей не достигали уровня величин таковых праметров 
контрольной группы (табл. 2). При исследовании величин физико-химических 
параметров сыворотки крови у пациентов и добровольцев контрольной группы 
выявлены изменения, до момента проведения операции (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Величины исследуемых физико-химических параметров  
сыворотки крови пациентов и добровольцев в периоперационном периоде  

Группа 
Параметры (Me; (Min; Max)) 

γ100с, 
мН/м 

γ∞с, 
мН/м 

|E| (0,1 Гц) 
мН/м 

|E| (0,01 Гц) 
мН/м φ (0,1Гц)º φ (0,01Гц) 

Контрольная 
группа,  
n = 22 

51,0 
(46,5; 52,9) 

45,6 
(44,0; 48,1) 

30,3 
(23,4; 33,6) 

15,0 
(9,6; 22,4) 

21,0 
(16,0; 27,8) 

33,0 
(26,3; 40,3) 

Пациенты  
до операции, 
n = 30 

43,9* 
(40,6; 47;2) 

38,9* 
(36,0; 43,7) 

29,5* 
(10,2; 34,6) 

16,4 
(5,2; 27,2) 

20,6 
(13,1; 26,6) 

30,1 
(20,6; 37,6) 

Пациенты  
через 12 ч  
после  
операции 

44,3*◊ 
(40,6; 47,7) 

40,0* 
(35,2; 44,0) 

30,5◊ 
(9,4; 37,7) 

16,5◊ 
(6,1; 21,1) 

18,7 
(13,1; 24,1) 

29,0* 
(18,3; 36,1) 

Пациенты  
через 144 ч  
после 
операции 

44,4* 
(39,1; 48,0) 

39,9* 
(35,0; 44,2) 

30,1◊ 
(8,6; 40,4) 

17,0◊ 
(4,7; 21,0) 

18,4□ 
(10,4; 24,6) 

29,5* 
(22,9; 40,5) 

Примечание. * – статистическая значимость различий величин исследуемых 
параметров пациентов и контрольной группы на уровне p ˂ 0,05 (критерий Mann-
Whitney); ◊ – статистическая значимость различий величин исследуемых парамет-
ров пациентов по отношению к дооперационному периоду, p < 0,05 (критерий 
Wlkoxona); □ – статистическая значимость различий величин исследуемых пара-
метров пациентов по отношению к первым суткам после операции p < 0,05 (крите-
рий Wlkoxona). 
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Обсуждение 
Приведенные результаты рутинных исследований убедительно демон-

стрируют гипоальбуниемию (говорит о воспалении), гипергликемию (гово-
рит о активации стресс-систем) и наличии почечной дисфункции через 12 ч 
после операции.  

Причиной, ведущей к гипоальбуминемии, является интра- и послеопе-
рационная гемодилюция, вызванная кровопотерей и ее восполнением. После-
операционная гипергликемия и обусловленная ей почечная дисфункция яв-
ляются проявлением ответа на операционную травму, снижение органной 
перфузии, связанной с непульсирующим кровотоком в момент ИК и колеба-
ниями артериального давления.  

Установленная положительная динамика (через 144 ч после операции) 
значений уровня глюкозы крови и общего белка значимо ниже величин пред-
операционных значений. Хотя положительная тенденция изменений имеет 
место.  

Отмечается статистически значимое (p ˂ 0,05) снижение величин физи-
ко-химических показателей сыворотки крови при времени адсорбции 100 с и 
2500 с на 7–9 мН/м. К этому ведет увеличение концентрации ПАВ в сыворот-
ке крови. Статистически значимый рост концентрации мочевины и креатини-
на, возможно, способствует увеличению ПАВ.  

Значение показателей поверхностного натяжения существенно снижа-
ется, что, возможно, вызвано денатурацией альбумина в поверхностном слое, 
индуцированной увеличением концентрации мочевины. Высокая концентра-
ция мочевины в послеоперационном периоде может приводить к снижению 
величин, характеризующих физико-химические свойства сыворотки крови. 
Однако объяснить это только снижением уровня альбумина не представляет-
ся возможным. 

Вероятно, это объясняется активацией системного воспалительного от-
вета в процессе как самого ИК, так и в раннем послеоперационном периоде. 
Можно предположить, что при активации системного воспалительного отве-
та в интра- и послеоперационом периоде происходит выброс значительного 
количества ПАВ. У людей старших возрастных групп повышается секреция 
аргинин-вазопрессина, что сопровождается как ослаблением активности ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы, так и гидроосмотическим эффек-
том [1].  

При операциях с ИК происходит активное вмешательство в водные 
сектора организма с использованием за короткий промежуток времени боль-
шого объема кристаллоидных и коллоидных растворов (например 750–1500 мл 
на первых минутах от начала ИК). На всем протяжении 1-х сут послеопера-
ционного периода сохраняется тенденция к созданию положительного водно-
го баланса, соответственно происходит гипергидратация тканей и увеличение 
содержания ионов натрия, калия и хлора. Водно-электролитный дисбаланс 
между секторами проявляется изменением вязкости гидратной пленки, что 
гипотетически изменяет поверхностное натяжение сыворотки крови. Не сле-
дует также забывать, что в процессе активации системного воспалительного 
ответа происходит выброс вазоактивных пептидов [5] (вазопрессин, серото-
нин, ацетилхолин, катехоламины, простагландин, тромбоксан, гистамин) и 
других биологически активных веществ (преальбумин, альбумин, трансфе-
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рин, гаптоглобин, С3 и С4 компоненты комплемента, макроглобулин, фибро-
нектин и др.). Все вышеперечисленные вещества являются сурфактантами и 
влияют на дисперсионные системы на границе раздела жидких фаз, что спо-
собно ускорять или замедлять энергитические процессы на клеточных мем-
бранах. Также (см. табл. 2) обращает на себя внимание уменьшение фазового 
угла и увеличение модуля |E| при частоте 0,1 Гц. В процессе лечения модуль 
|E| 0,1 Гц растет при достаточно большой концентрации ПАВ и отсутствии 
обмена ими между поверхностью и объемом капли при осцилляции ввиду их 
высокой молекулярной массы. Вероятно как и при ИК, так и в раннем после-
операционном периоде изменяется состав сыворотки крови. В ней появля-
ются компоненты с усиленным обменом и исчезают со слабым. 

Заключение 
Установлена статистически значимая связь приобретенной клапанной 

патологии сердца людей с изменением величин физико-химических показа-
телей сыворотки крови. Обнаружено снижение величин параметров, характе-
ризующих физико-химические свойства сыворотки крови у пациентов иссле-
дуемой группы, что может быть связано с увеличением значений концентра-
ции ПАВ. Изменение значений рутинных показателей, которые определяют 
реологию крови, приводит к знаметным изменениям величин параметров, ха-
рактеризующих дилатационную вязкоупругость и поверхностное натяжение 
сыворотки крови. 
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ды) и английском языках (Background. Materials and methods. Results. Conclusions).  

Обращаем внимание авторов на то, что в соответствии с этическим кодексом 
журнала для обеспечения единообразия перевод фамилии, имени, отчества каждого ав-
тора на английский язык (в сведениях об авторах и списке литературы) осуществляется 
автоматически с использованием программы транслитерации в кодировке BGN (сайт 
translit.ru). 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого и 
русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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