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Аннотация. Актуальность и цели. Увеличение количества пациентов с терминаль-
ной почечной недостаточностью становится общемировой тенденцией, в связи с этим 
вопрос относительно качества жизни подобной категории пациентов становится 
крайне актуальным. Также в настоящее время происходит прогрессивное старение 
населения, обусловливая тем самым все более пристальное внимание к геронтологи-
ческим больным. Материалы и методы. Отобраны 27 пациентов с диагнозом «хро-
ническая болезнь почек» (ХБП) стадии 5д и синдромом старческой астении; сформи-
рованы две группы: группа 1 получала заместительную почечную терапию методом 
гемодиализа, группа 2 – методом перитонеального диализа. Далее отобраны две кон-
трольные группы: группа 1 включала практически здоровых лиц, группа 2 – пациен-
тов с синдромом старческой астении без признаков ХБП. Определены коморбидная 
патология, приводящая к развитию ХБП, наиболее выраженные признаки старческой 
астении и оценка качества жизни. Результаты. При анализе коморбидной патологии, 
приводящей к формированию ХБП, получены следующие данные: в группе 1 
наибольшая распространенность была у диабетической нефропатии, в группе 2 –  
у гипертонического нефроангиосклероза, вероятно, это связано с методикой отбора 
пациентов на различные варианты заместительной почечной терапии. У пациентов со 
старческой астенией в сочетании с ХБП стадии 5д наиболее выражено снижение тру-
дового статуса и ролевой физической активности при минимальном снижении когни-
тивных функций, психического здоровья и качества социального взаимодействия. 
Выводы. В группе перитонеального диализа были наихудшие показатели физиче-
ского статуса. Когнитивные функции и психический статус в обеих группах были 
сопоставимы, но значительно ниже, чем у обследованных со старческой астенией 
без признаков ХБП. Полученные данные указывают на необходимость оценки каче-
ства жизни у пациентов с ХБП стадии 5д, так как подобная информация должна учи-
тываться как врачами-клиницистами для коррекции тактики ведения пациентов, так и 
социальными работниками для помощи в рациональном трудоустройстве. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, качество жизни, гериатрия 
Для цитирования: Петров М. В., Белугина Т. Н., Бурмистрова Л. Ф. Анализ качества 
жизни пациентов с синдромом старческой астении и хронической болезнью почек 
при проведении заместительной почечной терапии // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 1. С. 3–11. doi:10.21685/ 
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Abstract. Background. The increase in patients with terminal renal insufficiency is becom-
ing a global trend, in this regard, the question of the quality of life (QOL) of such a catego-
ry of patients becomes extremely relevant. There is also currently a progressive aging of the 
population, thereby causing more and more attention to gerontological patients. Materials 
and methods. 27 patients with stage 5 chronic kidney disease (CKD) and senile asthenia 
syndrome (SA) were selected, the patients were divided into 2 groups: 1 group received re-
nal replacement therapy (RRT) by hemodialysis, 2 – RRT by peritoneal dialysis, then two 
control groups were formed: 1 included practically healthy individuals, 2 – patients with 
CA syndrome without signs of CKD. The comorbid pathology leading to the development 
of CKD, the most pronounced signs of CA and the assessment of QL were determined. Re-
sults. When analyzing comorbid pathology leading to the formation of CKD, the following 
data were obtained: in group 1, diabetic nephropathy was the most common, in the second 
group, hypertensive nephroangiosclerosis, probably due to the method of selecting patients 
for various variants of RRT. In patients with CA in combination with stage 5d CKD, a de-
crease in labor status and role-playing physical activity is most pronounced, with a minimal 
decrease in cognitive functions, mental health and the quality of social interaction. Conclu-
sions. The peritoneal dialysis group had the worst indicators of physical status. Cognitive 
functions and mental status in both groups were comparable, but significantly lower than in 
those examined with CA without signs of CKD. The data obtained indicate the need to as-
sess the quality of life in patients with stage 5d CKD, since such information should be tak-
en into account both by clinicians to correct patient management tactics and by social 
workers to help in rational employment. 
Keywords: chronic kidney disease, quality of life, geriatrics 
For citation: Petrov M.V., Belugina T.N., Burmistrova L.F. Analysis of the patients’ life 
quality with senile asthenia syndrome and chronic kidney disease during renal replacement 
therapy. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(1):3–11. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3032-2022-1-1 

Введение 
Увеличение количества пациентов с терминальной почечной недоста-

точностью становится общемировой тенденцией, это связано с несколькими 
факторами: увеличением продолжительности жизни, совершенствованием 
качества оказания медицинской помощи и, конечно, широким внедрением 
заместительной почечной терапии (ЗПТ) [1–3]. В связи с этим вопрос относи-
тельно качества жизни подобной категории пациентов становится крайне ак-
туальным, ведь данные больные очень зависимы от большого количества 
факторов: постоянной консервативной терапии, сеансов ЗПТ, соблюдения пи-
тьевого режима, диеты, необходимости формирования катетера для перитоне-
ального диализа или сосудистого доступа [4]. Крайне важным при отборе на 
ЗПТ является выбор проводимой методики, разумеется, на это влияет боль-
шое количество объективных факторов: состояние пациента, наличие комор-
бидной патологии, условия проживания, удаленность от центров гемодиализа 
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и т.д., но при этом не оценивается качество жизни (КЖ) больного и влияние 
на данный аспект различных способов ЗПТ. При этом в свою очередь КЖ яв-
ляется субъективным отражением эффективности как консервативной тера-
пии, так и ЗПТ.  

Также в настоящее время происходит прогрессивное старение населе-
ния, обусловливая тем самым все более пристальное внимание к геронтоло-
гическим больным. Согласно данным ООН популяция лиц пожилого и стар-
ческого возраста должна увеличиться вдвое к 2050 г., тогда как общая чис-
ленность населения только на 34 % [5]. Данная тенденция характерна и для 
России – с 2006 по 2015 г. количество гериатрических пациентов увеличи-
лось на 20 %, тогда как общая численность населения страны возросла на  
2 %. По последним прогнозам, доля пожилого населения к 2031 г. увеличится 
практически до 29 %. Пациенты со старческой астенией характеризуются 
крайне высокой коморбидностью, во многом определяющей алгоритм их ле-
чения. Так, в возрасте 65–74 лет распространенность сопутствующих нозоло-
гий составляет около 62 %, тогда как среди популяции старше 85 лет достига-
ет 82 % [6]. Термин «старческая астения» отражает выраженное снижение 
компенсаторных функций организма, обусловленное возрастом и проявляю-
щееся изменением реакций организма на нормальные и патологические стиму-
лы и, как следствие, риском неблагоприятных исходов в виде выраженного 
снижения качества жизни, госпитализаций, ивалидизаций и смертности [7].  
В силу постоянного увеличения данной категории больных все острее стано-
вится проблема разработки методики оценки эффективности проводимой тера-
пии, ведь пациенты со старческой астенией (СА) крайне гетерогенны [8, 9].  

Одной из диагностических методик, позволяющих всесторонне анали-
зировать диагностический и лечебный алгоритм, является определение каче-
ства жизни. В целом такое понятие, как качество жизни, все активнее приме-
няется для оценки тактики ведения пациентов; существует достаточное коли-
чество опросников и шкал для комплексного определения физического, соци-
ального и психического благополучия. В настоящее время разработаны узко-
специализированные методики оценки КЖ в зависимости от нозологии, од-
ной из таких методик является Kidney Disease Quality of Life Short Form 
(KDQOL-SF) [10], данный опросник позволяет всесторонне оценить КЖ у 
пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) стадии 5д при проведении 
различных методов ЗПТ. Подобная методика в силу своей специфичности 
для данной категории больных позволяет более полно охватить все сферы 
жизни и дать наиболее точную оценку КЖ. Но в настоящее время существует 
крайне мало работ, посвященных КЖ пациентов с ХБП стадии 5д в сочетании 
с СА, хотя подобные исследования в дальнейшем способны повлиять не 
только на диагностический и лечебный алгоритмы консервативного ведения 
пациентов, но и на выбор метода ЗПТ.  

Целью исследования явилось проведение оценки качества жизни у па-
циентов с синдромом СА и ХБП стадии 5д при проведении ЗПТ с комплекс-
ным анализом коморбидной патологии и признаков СА. 

Материалы и методы 
Данная работа проводилась на базе отделения нефрологии Городской 

клинической больницы № 6 г. Пензы, для исследования были отобраны  
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27 пациентов с диагнозом ХБП стадии 5д и синдромом СА, диагноз ХБП  
выставлялся ретроспективно на основании анализа историй болезни, синдром 
СА устанавливался в соответствии оценочными шкалами комплексной гери-
атрической оценки. Пациенты разделены на две группы: группа 1 получала 
ЗПТ методом гемодиализа посредством формирования артериовенозной фи-
стулы, группа 2 – ЗПТ методом перитонеального диализа. Количество боль-
ных в группе 1 составило 15 человек, средний возраст 61 (58; 64) год, в груп-
пе 2 – 12 человек, средний возраст 60 (57; 66) лет. Также были отобраны две 
контрольные группы, которые были сопоставимы с исследуемыми группами 
по полу и возрасту: группа 1 включала практически здоровых лиц в количе-
стве 17 человек, группа 2 – пациентов с синдромом СА без признаков ХБП  
в количестве 15 человек. Затем была определена коморбидная патология, 
приводящая к развитию ХБП и наиболее выраженные признаки СА в каждой 
группе. 

Далее была проведена оценка КЖ по опроснику KDQOL-SF. Методика 
KDQOL-SF включает в себя использование 36 вопросов из опросника SF-36 
(оценка КЖ вне зависимости от ведущей нозологии), 1 вопрос для оценки со-
стояния здоровья в целом и 43 вопроса, характеризующих особенности диа-
лизной терапии. После проведения анкетирования полученные результаты 
были переведены в баллы от 0 до 100, более высокая оценка соответствовала 
лучшему качеству жизни. В контрольных группах оценивались только общие 
параметры по опроснику SF-36. 

При проведении статистической обработки данных использовалась 
программа STATISTICA v. 10, переменные с нормальным распределением 
описывались как среднее (М) и стандартное отклонение (σ). Для сравнения 
групп при правильном распределении применялся t-критерий Стьюдента, при 
неправильном – критерий Манна – Уитни. Различия статистически значимы-
ми считали, если р было менее 0,05.  

Результаты и обсуждение 
При анализе коморбидной патологии, приводящей к формированию 

ХБП, в исследуемых группах получены следующие данные: в группе 1 
наибольшая распространенность была у диабетической нефропатии (46,7 %; 
n = 7), на втором месте был гипертонический нефроангиосклероз (33,3 %;  
n = 5), менее распространены были гломерулонефрит (13,3 %; n = 2) и поли-
кистоз почек (6,7 %; n = 1). В группе 2 распределение было следующим – ги-
пертонический нефроангиосклероз (58,3 %; n = 7), гломерулонефрит (25,0 %; 
n = 3), диабетическая нефропатия (16,7 %; n = 2). При сравнении группы бы-
ли сопоставимы (р < 0,05). Полученные данные, вероятно, связаны с методи-
кой отбора пациентов на различные варианты ЗПТ. Так, большая распростра-
ненность диабетической нефропатии в группе 1 обусловлена более частым 
применением гемодиализа при данной этиологической форме ХБП.  

Затем проанализированы наиболее выраженные признаки СА в трех 
группах – ЗПТ методом гемодиализа посредством формирования артериове-
нозной фистулы, ЗПТ методом перитонеального диализа и контрольной 
группе 2. При оценке статуса питания распределение было следующим: 
группа 1 – нормальный статус – 33,3 %, риск мальнутриции 53,3 %, мальнут-
риция 13,3 %; группа 2 – нормальный статус – 41,7 %, риск мальнутриции 
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41,7 %, мальнутриция 16,6 %; контрольная группа 2 – нормальный статус – 
53,3 %, риск мальнутриции 40,0 %, мальнутриция 6,7 %. Суммарный балл ба-
зовой функциональной активности составил в группе 1 – 57,2 ± 20,4, в груп-
пе 2 – 49,3 ± 23,2, в контрольной группе 2 – 64,3 ± 28,4. Таким образом, па-
циенты с наличием ХБП имели выраженную зависимость в посторонней по-
мощи, а обследуемые с СА – умеренную. Согласно тесту «Встань и иди»  
в группе 1 среднее время было 25 ± 17 с, в группе 2 – 29 ± 19 с, в контрольной 
группе 2 – 19 ± 11 с. Анализ физического статуса показал, что в группе 
перитонеального диализа были наихудшие показатели. Полученные дан-
ные обусловлены влиянием особенностей данного метода ЗПТ, таких как 
необходимость ежедневного проведения процедуры, дискомфорт от кате-
тера, риск диализного перитонита. Далее были оценены когнитивные 
функции и психический статус. Суммарный балл по шкале оценки психиче-
ского статуса составил: группа 1 – 23,3 ± 5,5; группа 2 – 22,3 ± 6,8, контроль-
ная группа 2 – 27,7 ± 3,1; группы 1 и 2 соответствовали легкой деменции, кон-
трольная группа 2 – преддементному состоянию. Распространенность депрес-
сии составила: группа 1 – 46,7 %, группа 2 – 50,0 %, контрольная группа 2 – 
26,7 %. Когнитивные функции и психический статус в группах ЗПТ методом 
гемодиализа посредством формирования артериовенозной фистулы и ЗПТ 
методом перитонеального диализа были сопоставимы, но в контрольной 
группе 2 данные признаки были менее выражены.  

Затем во всех четырех группах проведена оценка КЖ. Полученные  
в результате дальнейшей обработки данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика пациентов по оценочным шкалам KDQOL-SF 

Оценочные шкалы Группа 1  
(n = 15) 

Группа 2  
(n = 12) 

Контрольная 
группа 1  
(n = 17) 

Контрольная 
группа 2 
(n = 15) 

1 2 3 4 5 
Физическое  
функционирование (PF) 58,1 ± 27,3 49,3 ± 22,4* 70,4 ± 12,6* 62,1 ± 11,2* 

Ролевое физическое  
функционирование (RP) 35,1 ± 39,7 29,9 ± 21,4* 59,9 ± 14,2* 48,1 ± 15,4* 

Общее состояние  
здоровья (GH) 38,9 ± 14,3 32,1 ± 17,2* 59,2 ± 18,1* 48,9 ± 15,3* 

Общая активность (VT) 50,1 ± 17,5 42,2 ± 19,6* 61,9 ± 12,1* 54,2 ± 11,5 
Социальное  
функционирование (SF) 65,4 ± 29,2 58,2 ± 21,4* 70,7 ± 22,5* 68,1 ± 25,8 

Интенсивность  
боли (BP) 62,6 ± 25,2 59,5 ± 27,1 72,2 ± 19,1* 67,7 ± 13,4* 

Ролевое эмоциональное  
функционирование (RE) 67,1 ± 31,5 61,2 ± 23,4* 71,2 ± 20,9* 70,2 ± 24,3* 

Психическое  
здоровье (BP) 63,4 ± 22,7 60,2 ± 21,1 65,4 ± 19,2 64,4 ± 23,3 

Влияние заболевания  
почек на повседневную 
деятельность 

62,8 ± 17,4 56,1 ± 12,2* – – 

Бремя заболевания  
почек 38,2 ± 27,1 33,1 ± 24,8* – – 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 

Трудовой статус 28,3 ± 39,2 23,6 ± 28,9 – – 
Качество социального  
взаимодействия 75,6 ± 14,8 68,2 ± 17,4* – – 

Когнитивные функции 79,2 ± 15,1 80,1 ± 12,2 – – 
Сексуальные функции 56,3 ± 28,5 42,1 ± 14,6* – – 
Сон 55,1 ± 22,9 51,2 ± 20,3 – – 
Социальная поддержка 61,2 ± 22,3 64,1 ± 23,5 – – 
Удовлетворенность  
медицинской помощью 58,8 ± 23,8 59,6 ± 27,1 – – 

Поддержка со стороны  
диализного персонала 65,8 ± 17,1 67,2 ± 14,4 – – 

Симптомы/проблемы 69,2 ± 17,1 60,1 ± 19,5* – – 

Примечание. *p < 0,05. 
 
Согласно полученным данным самые низкие баллы были при оценке 

трудового статуса (группа 1 – 28,3 ± 39,2; группа 2 – 23,6 ± 28,9) и ролевого 
физического функционирования (группа 1 – 35,1 ± 39,7; группа 2 – 29,9 ± 21,4), 
что указывает на низкий процент трудоустройства пациентов на ЗПТ и не-
удовлетворенность трудовой деятельностью. Самый высокий балл был при 
оценке когнитивных функций (группа 1 – 79,2 ± 15,1; группа 2 – 80,1 ± 12,2), 
психического здоровья (группа 1 – 63,4 ± 22,7; группа 2 – 60,2 ± 21,1) и каче-
ства социального взаимодействия (группа 1 – 75,6 ± 14,8; группа 2 –  
68,2 ± 17,4). Подобные данные свидетельствуют об эффективных превентив-
ных мерах по предупреждению диализной деменции, которая ранее была 
крайне распространена у таких больных. Затем проведена оценка суммарных 
физических и социальных данных. При сравнительном анализе двух групп 
определялось более выраженное снижение показателей, отражающих физи-
ческую активность в группе пациентов, получающих ЗПТ методом перитоне-
ального диализа, снижение показателей социального функционирования так-
же отмечалось, но было не столь выражено. Было оценено влияние СА на КЖ 
без учета ХБП: в группе СА по сравнению с контрольной группой 1 были 
наиболее снижены показатели RP (59,9 ± 14,2 и 48,1 ± 15,4), GH (59,2 ± 18,1 и 
48,9 ± 15,3) и VT (61,9 ± 12,1 и 54,2 ± 11,5) (р < 0,05), тогда как критерии пси-
хического статуса были практически сопоставимы. Таким образом, определя-
ется наибольшее влияние СА на физический компонент данной группы об-
следуемых. 

При оценке коморбидной патологии, приводящей к формированию 
ХБП, в группе гемодиализа определено наибольшее влияние диабетической 
нефропатии, а в группе перитонеального диализа – гипертонического нефро-
ангиосклероза. Полученные данные, вероятно, связаны с методикой отбора 
пациентов на различные варианты ЗПТ. Так, большая распространенность 
диабетической нефропатии в группе 1 обусловлена более частым применени-
ем гемодиализа при данной этиологической форме ХБП. 

Анализ признаков старческой астении показал, что в группе перитоне-
ального диализа были наихудшие показатели физического статуса по сравне-
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нию с группой гемодиализа посредством формирования артериовенозной фи-
стулы. Полученные данные обусловлены влиянием особенностей данного 
метода ЗПТ, таких как необходимость ежедневного проведения процедуры, 
дискомфорт от катетера, риск диализного перитонита. Когнитивные функции 
и психический статус в данных группах были сопоставимы, но значительно 
ниже, чем у обследованных с синдромом старческой астении без признаков 
ХБП. 

Отмечается выраженное снижение качества жизни у пациентов со 
старческой астенией в сочетании с хронической болезнью почек стадии 5д 
при проведении заместительной почечной терапии, при этом наиболее выра-
жено снижение трудового статуса и ролевой физической активности при ми-
нимальном снижении когнитивных функций, психического здоровья и каче-
ства социального взаимодействия. При сравнительном анализе качества жиз-
ни пациентов, получавших ЗПТ методами гемодиализа и перитонеального 
диализа, обнаружено, что в группе пациентов на перитонеальном диализе бо-
лее выражено снижение показателей физической активности при незначи-
тельной разнице в психосоциальной составляющей.  

Полученные данные указывают на необходимость оценки качества 
жизни у пациентов с ХБП стадии 5д, так как подобная информация должна 
учитываться как врачами-клиницистами для коррекции тактики ведения па-
циентов, так и социальными работниками для помощи в рациональном тру-
доустройстве. 

Заключение 
В группе гемодиализа определено наибольшее влияние диабетической 

нефропатии, а в группе перитонеального диализа – гипертонического нефро-
ангиосклероза в формировании ХБП.  

У пациентов с применением перитонеального диализа были худшие 
показатели физического статуса по сравнению с группой гемодиализа по-
средством формирования артериовенозной фистулы. Когнитивные функции и 
психический статус в данных группах были сопоставимы, но значительно 
ниже, чем у обследованных с синдромом старческой астении без признаков 
ХБП. 

У больных с СА в сочетании с ХБП стадии 5д при проведении ЗПТ от-
мечается выраженное снижение качества жизни, при этом наиболее выраже-
но снижение трудового статуса и ролевой физической активности при мини-
мальном снижении когнитивных функций, психического здоровья и качества 
социального взаимодействия. При сравнительном анализе качества жизни 
пациентов, получавших ЗПТ методами гемодиализа и перитонеального диа-
лиза, обнаружено, что в группе пациентов на перитонеальном диализе более 
выражено снижение показателей физической активности при незначительной 
разнице в психосоциальной составляющей.  
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Коррекция нарушенного метаболизма костной ткани –  
составляющая комплексной терапии хронического  

посттравматического остеомиелита длинных костей  
А. В. Цискарашвили1, А. Ю. Тараскин2, Д. С. Горбатюк3, С. С. Родионова4  
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травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, Москва, Россия 
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Аннотация. Актуальность и цели. Генез костно-суставной инфекции не ограничива-
ется локальным разрушением костной ткани. Влияние патогена на ремоделирование 
кости снижает эффективность общепринятых лечебных мероприятий. В работе ана-
лизируется возможность дополнения стандартной схемы лечения, включающей в се-
бя хирургическое вмешательство и антибактериальные препараты, терапией, направ-
ленной на коррекцию метаболических нарушений в костной ткани, возникающих на 
фоне инфекционного процесса. Цель исследования – демонстрация эффективности 
применения альфакальцидола, оссеин-гидроксиапатитного комплекса и бисфосфона-
та в комплексе с общепринятым протоколом лечения ложных суставов длинных ко-
стей на фоне хронического остеомиелита. Материалы и методы. Представлен кли-
нический пример с последовательным применением стандартной терапии и после-
дующим связанным с неудовлетворительным результатом назначением обследования 
на наличие нарушений баланса ремоделирования костной ткани, а также дальнейшей 
медикаментозной коррекции выявленных нарушений в комплексе с хирургическим 
лечением и антибактериальной терапией. Результаты. Данное наблюдение подтвер-
ждает наличие у пациента с хроническим остеомиелитом нарушений метаболических 
процессов в костной ткани, согласующихся с предыдущими научными работами ав-
торов. Нормализация показателей ремоделирования кости на фоне проведенной те-
рапии, полагаем, стала основой положительного исхода лечения. Выводы. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что назначение терапии, направленной на кор-
рекцию метаболических нарушений как дополнение к общепринятым методам лече-
ния, способствует достижению благоприятного результата.  
Ключевые слова: метаболические нарушения костной ткани, хронический пост-
травматический остеомиелит, чрескостный остеосинтез 
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нова С. С. Коррекция нарушенного метаболизма костной ткани – составляющая  
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Abstract. Background. The genesis of bone and joint infection can not be described simply 
as a local destruction of bone tissue. The influence of the pathogen on bone remodeling re-
duces the effectiveness of conventional therapeutic measures. In this research, the possibil-
ity of supplementing the standard treatment regimen is analyzed, which includes surgery 
and antibacterial drugs, with therapy aimed at correction of metabolic disorders in the bone 
tissue that occur with the infectious process as a background. The purpose of the study is to 
demonstrate the effectiveness of the use of alfacalcidol, ossein-hydroxyapatite complex and 
bisphosphonate in combination with the generally accepted protocol for the treatment of 
pseudarthrosis of long bones with the background of chronic osteomyelitis. Materials and 
methods. A clinical example is presented, with the consistent use of standard therapy, and 
subsequent, associated with an unsatisfactory result, the appointment of an examination for 
the presence of balance disorders of bone remodeling, as well as further therapeutic correc-
tion of the identified disorders in combination with surgical treatment and antibacterial 
therapy. Results. This observation confirms the presence of metabolic disorders in the bone 
tissue in a patient with chronic osteomyelitis (consistent with previous scientific works). 
Normalization of bone remodeling indicators against the background of the therapy per-
formed, as we believe, became the basis for a positive outcome of treatment. Conclusion. 
The data obtained indicate that the therapy aimed at correcting metabolic disorders, as an 
addition to generally accepted methods of treatment, contributes to achieving a favorable 
result. 
Keywords: metabolic disorders of bone tissue, chronic post-traumatic osteomyelitis, exter-
nal fixation 
For citation: Tsiskarashvili A.V., Taraskin A.Yu., Gorbatyuk D.S., Rodionova S.S.  
The correction of impaired bone tissue metabolism - is a component of complex therapy for 
chronic post-traumatic osteomyelitis of long bones. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2022;(1):12–25. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-1-2 

Введение 
Несмотря на увеличение числа публикаций, посвященных особенно-

стям патогенеза хронического посттравматического остеомиелита, результа-
ты лечения остаются далекими от оптимальных. В отличие от гнойно-
воспалительных заболеваний мягкотканых структур, генез костно-суставной 
инфекции не ограничивается разрушением (лизисом) костной ткани в зоне 
повреждения [1, 2]. Одновременно происходит нарушение ремоделирования 
в костной ткани всего сегмента, которое характеризуется превалированием 
резорбции над костеобразованием за счет повышенного синтеза лигандов 
RANK-L и их растворимой формы (sRANK-L) в сочетании со снижением 
продукции остеопротегерина [3]. Снижение интенсивности костеобразования 
происходит, как полагают некоторые исследователи, за счет усиления некро-
за и апоптоза остеобластов. Данный эффект продемонстрирован для пораже-
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ний, вызываемых наиболее изученным патогеном – золотистым стафилокок-
ком [3–5], однако этот механизм не исключается и для других патогенов. По-
добное нарушение метаболизма характеризуется определенными отклонени-
ями маркеров ремоделирования. Так, ранее [1] было отмечено, что наряду  
с повышением маркеров резорбции (концевого телопептид коллагена I типа, 
β-Cross Laps и соотношения ДПИД/креатинин) у пациентов с хроническим 
посттравматическим остеомиелитом снижается уровень остеокальцина, яв-
ляющегося маркером костеобразования. Эти отклонения связывают с изме-
нениями и извращениями иммунного ответа за счет изменения баланса вос-
палительных интерлейкинов и иных цитокинов [3, 5–9]. 

Перечисленные факторы переводят проблему костно-суставной (орто-
педической) инфекции в разряд патологий, требующих мультидисциплинар-
ного подхода в лечении.  

Цель исследования: демонстрация эффективности применения альфа-
кальцидола, оссеин-гидроксиапатитного комплекса и бисфосфоната в ком-
плексе с общепринятым протоколом лечения ложных суставов длинных ко-
стей на фоне хронического остеомиелита.  

Клинический случай 
Пациент, 28 лет, поступил в отделение с жалобами на боль и функцио-

нирующий свищ в области нижней трети правого бедра, нарушение опоро-
способности правой нижней конечности. 

По данным анамнеза, травму получил в результате падения с высоты 
около 5 м в сентябре 2017 г., доставлен в стационар по месту жительства, где 
диагностирован открытый многооскольчатый внутрисуставной перелом ди-
стального метаэпифиза левой бедренной кости со смещением отломков. По-
сле первичной хирургической обработки пациенту наложена система скелет-
ного вытяжения за бугристость левой большеберцовой кости. Через 2 недели 
выполнено оперативное вмешательство: остеосинтез левой бедренной кости  
в аппарате Илизарова (спицевой компоновки) с фиксацией левой голени.  
В послеоперационном периоде отмечен прогрессирующий болевой синдром, 
отек в области дистального отдела левого бедра и коленного сустава с после-
дующим развитием гнойно-воспалительного процесса с расхождением швов 
и формированием свищевого хода. Проводились многократные этапные са-
нирующие оперативные вмешательства. Через полтора месяца после остео-
синтеза выполнен перемонтаж аппарата внешней фиксации. Однако у паци-
ента сохранялся выраженный болевой синдром, воспалительный процесс не 
был купирован. Консервативное лечение (антибактериальное, инфузионное) – 
без эффекта. Данные о результатах микробиологических исследований и по-
лучаемой антибактериальной терапии при госпитализации в нашу клинику 
пациентом не предоставлены. 

Анамнез жизни: убедительных данных за наличие хронических заболе-
ваний не выявлено. 

Локальный статус при поступлении: передвигается при помощи 
средств дополнительной опоры (костыли), хромая на левую нижнюю конеч-
ность. Левое бедро и голень фиксированы в аппарате Илизарова, аппарат не-
стабилен. Выраженный отек бедра и голени. Наблюдаются признаки воспа-
ления кожи и подкожной клетчатки в местах выхода фиксирующих элемен-
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тов. На передней поверхности дистального отдела бедра послеоперационный 
продольный рубец длиной 7 см, вокруг которого наблюдается гиперемия и 
гипертермия кожи. Движения в коленном суставе «качательные» в пределах 
5°, движения в левом тазобедренном и голеностопном суставах – в полном 
объеме, безболезненные. Пальцы левой стопы теплые, движения и чувстви-
тельность в них сохранены. 

Диагноз при поступлении: ложный сустав дистального отдела левой 
бедренной кости, осложненный хроническим остеомиелитом, обострение. 
Состояние после чрескостного остеосинтеза левой бедренной кости и фикса-
ции левой голени. Нестабильность фиксирующих элементов аппарата внеш-
ней фиксации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рентгеновские снимки при поступлении 

 
В ноябре 2018 г. операция: демонтаж аппарата внешней фиксации. Ре-

зекционная секвестрнекрэктомия зоны ложного сустава левой бедренной ко-
сти в нижней трети; реостеосинтез аппаратом внешней фиксации спице-
стержневой компоновкой с фиксацией голени (рис. 2). 

Послеоперационный период протекал гладко. Укорочение левой ниж-
ней конечности на счет бедра составило 3 см.  

Остеосинтез был осуществлен с соблюдением всех правил биомехани-
чески обоснованной фиксации. Гибридная компоновка аппарата внешней 
фиксации применялась с целью снижения напряжения, так как в случае спи-
цевой фиксации механическое напряжение в костной ткани в несколько раз 
выше, чем при использовании стержневой фиксации [10]. 

Стоит отметить, что из-за ограничения движений в левом коленном су-
ставе дистальный отломок бедренной кости совместно с голенью обладал 
рычаговыми свойствами, и фиксация нижнего отломка только на одном 
уровне не позволяла обеспечить достаточной стабильности отломков в аппа-
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рате внешней фиксации. Кроме того, низкая плотность костной ткани в пер-
спективе могла привести к нестабильности аппарата. В связи с вышеуказан-
ным было принято решение о создании дополнительного модуля фиксации на 
левой голени. 

 

  
Рис. 2. Рентгеновские снимки после операции 

 
При микробиологическом исследовании интраоперационного материа-

ла выявлен рост Staphylococcus aureus с хорошей чувствительностью к анти-
биотикам за исключением Эритромицина и Клиндамицина. Пациенту назна-
чен Ванкомицин 1,0 г × 2 внутривенно, 10 дней. Одновременно проводилась 
инфузионная, антикоагулянтная и симптоматическая терапия (этилметилгид-
роксипиридина сукцинат 500 мг + NaCl 0,9 % 500 мл внутривенно капельно; 
аскорбиновая кислота 50 мг + NaCl 0,9 % 100 мл внутривенно капельно; ри-
вароксабан 10 мг в день; Кетопрофен 2,0 мл × 2; омепразол 20 мг в сутки).  

Через 6 месяцев, в мае 2019 г., повторная госпитализация. Выполнен 
демонтаж модуля аппарата наружной фиксации с голени. На контрольных 
рентгенограммах через 2 месяца после демонтажа модуля с левой голени  
(8 месяцев после остеосинтеза в нашем лечебном учреждении) выявлены 
признаки замедленной консолидации: отсутствие признаков костной мозоли 
на боковой проекции, склероз замыкательных пластинок (рис. 3). Также при 
проведении клинической пробы (расслабление узлов аппарата внешней фик-
сации в области консолидации ложного сустава) выявлена патологическая 
подвижность в нижней трети левого бедра, сопровождаемая болевым син-
дромом. 

В этот период впервые (через 22 месяца после травмы и спустя 8 меся-
цев после операции в нашем лечебном учреждении) проведена оценка мета-
болического статуса (табл. 1) костной ткани (оценка в крови кальция общего, 
Са++, фосфора, щелочной фосфатазы, креатинина, паратиреоидного гормона, 
остеокальцина, β-Cross Laps, 25(ОН)D3 и исследование кальция и фосфора 
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суточной мочи, дезоксипиридинолина (ДПИД) в утренней порции мочи). Для 
исключения системного остеопороза выполнена двухэнергетическая рентге-
новская абсорбциометрия DEXA (Денситометр Lunar) с оценкой показателя 
чувствительности (устойчивости) микробов к антимикробным веществам 
(МПК) в L1–L4 и шейках бедренных костей. Результаты представлены в табл. 2. 

 

  
Рис. 3. Признаки замедленной консолидации  

через 8 месяцев после оперативного вмешательства 
 

Таблица 1 
Динамика показателей метаболизма костной ткани 

Показатель 
Исследование 

Первичные 
данные 

Через  
3 месяца 

Через  
6 месяцев 

Через  
9 месяцев 

ДПИД (нмоль/ммоль Кре)  
(N = 2,3–5,4) 6,9 6,6 ↓ 5,9 ↓ 5,4 ↓ 

Остеокальцин (нг/мл)  
(N = 24–70) 15 17 ↑ 14 ↓ 16 ↑ 

Кальций в суточной моче 
(ммоль/сут) (N = 2,5–7,5) 10,04 5,58 ↓ 3,0 ↓ 4,34 ↑ 

Витамин 25 (ОН)D3 (нг/мл)  
(N = 30–100 нг/мл) 16 20 ↑ 26 ↑ 32 ↑ 

 
Таблица 2 

Динамика МПК на фоне проводимой терапии  

Показатель 
Исследование 

Первичные 
данные 

BMD 
(г/см2) 

Через 
9 месяцев 

BMD 
(г/см2) 

Spine L1-L4 0,6 SD 1,286 1,0 SD ↑ 1,345↑ 
Right femur Total –0,5 SD 1,027 0,3 SD ↑ 1,132↑ 
Left femur Total –1,2 SD 0,954 -0,8 SD ↑ 0,997↑ 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 1 

 18

Как видно из табл. 1, у пациента имел место выраженный гиповитаминоз 
D-гормона (25(ОН)D3 16 нг/мл; норма 30–100 нг/мл), повышена интенсивность 
резорбции (ДПИД утренней мочи 6,9 нмоль/ммоль Кре; норма 2,3–5,4). Выяв-
ленное повышение уровня кальция суточной мочи (10,04 ммоль/сут; норма 
2,5–7,5), также расценивалось как проявление усиления резорбции. Маркер 
костеобразования (остеокальцин) оказался сниженным (15 нг/мл; норма  
24–70). Показатели гомеостаза кальция и фосфора сохранялись в пределах 
нормы. По результатам рентгеновской денситометрии системный остеопороз 
был исключен, но МПК проксимального отдела правого и левого бедра отли-
чались: справа дефицит МПК был в пределах ошибки метода измерения,  
слева – превышал ошибку и достигал уровня –1,2 SD (0,954 г/см2). Это сни-
жение минеральной плотности было расценено нами как следствие потери 
костной массы в сегменте из-за снижения нагрузки на эту конечность и влия-
ния воспаления на метаболизм костной ткани всего сегмента: следствие 
нарушений ремоделирования кости с превалированием резорбции. 

В октябре 2019 г. пациенту выполнена повторная операция: экономная 
резекция зоны ложного сустав левой бедренной кости. Перемонтаж аппарата 
внешней фиксации на левом бедре с модулем на голени (рис. 4). 

 

  
Рис. 4. Рентгенограммы после повторной операции 

 
При микробиологическом исследовании интраоперационного материа-

ла выявлен Staphylococcus aureus с хорошей чувствительностью. Антибакте-
риальная терапия Цефуроксим 750 мг × 3 внутримышечно 10 дней, также 
проводилась инфузионная, антикоагулянтная и симптоматическая терапия.  
В отличие от предыдущей госпитализации, одновременно была назначена те-
рапия, направленная на коррекцию D-дефицита: Альфакальцидол – 0,75 мкг  
в сутки; оссеин-гидроксиапатитный комплекс – 1 таблетка 2 раза в день.  
В том числе, опираясь на полученные данные о наличии у пациента локаль-
ного остеопороза, а также лабораторных признаков повышенной интенсивно-
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сти резорбции костной ткани (ДПИД утренней мочи 6,9 нмоль/ммоль Кре; 
норма 2,3–5,4), согласно протоколу № 1 этического комитета Национального 
медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени 
Н. Н. Приорова от 03.03.2019, было принято решение о применении off-label 
терапии препаратом #Золендроновая кислота (**) – внутривенно, 5 мг/100 мл 
однократно. Исследование выполнено в соответствии с этическими стандар-
тами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации с по-
правками Министерства здравоохранения РФ. У пациента получено инфор-
мированное согласие на проведение исследования и публикацию данных без 
идентификации личности.  

Динамика показателей метаболизма костной ткани, отражающих реак-
цию нарушенного метаболизма костной ткани, на проводимую терапию 
представлена в табл. 1. Показатели оценивались каждые 3 месяца.  

При рентгенологическом обследовании через 9 месяцев после операции 
подтверждена консолидация псевдоартроза левой бедренной кости (рис. 5).  

 

  
Рис. 5. Признаки консолидации после повторного оперативного вмешательства 

 
Выполнен демонтаж аппарата внешней фиксации с левого бедра и го-

лени (рис. 6). 

Обсуждение 

Данное наблюдение демонстрирует, что принятая в большинстве про-
фильных центров и отделений тактика лечения посттравматического остео-
миелита, базирующаяся на хирургическом лечении и антибактериальной те-
рапии, не может считаться достаточной, так как не учитывает проблему фор-
мирования метаболических нарушений костной ткани в условиях инфекци-
онного процесса.  

В наблюдаемом случае применение общепринятого протокола лечения, 
который не учитывает нарушения метаболических процессов в костной ткани 
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на фоне хронического остеомиелита [1, 2], оказалось неэффективным: консо-
лидации ложного сустава в стандартные сроки достигнуть не удалось.  

 

  
Рис. 6. Рентгенограммы после демонтажа аппарата внешней фиксации 

 
Причиной неудачи, как показала оценка метаболизма костной ткани, 

оказалось нарушение равновесия механизмов ремоделирования: резорбция 
превалировала над костеобразованием, маркеры которого были снижены от-
носительно нормы. Так как у пациента была исключена сопутствующая пато-
логия и прием препаратов, способных оказывать влияние на метаболизм 
костной ткани, то выявленные отклонения маркеров ремоделирования были 
расценены как результат влияния хронического воспалительного процесса  
в левой бедренной кости. Возможный механизм нарушения метаболизма кост-
ной ткани на фоне хронического воспаления был предложен ранее [1, 11].  

Снижение функции остеобластов и одновременная активация остеокла-
стов приводят к сдвигу физиологичного равновесия костеобразования в сто-
рону резорбции костной ткани, что снижает устойчивость костной ткани  
к лизису в условиях инфекционного процесса и скорость консолидации  
после его купирования, что и было продемонстрировано у наблюдаемого па-
циента. 

Во время первого оперативного вмешательства в нашей клинике (в но-
ябре 2018 г.) использовалась спице-стержневая компоновка. Данный выбор 
был обусловлен свойствами перелома, который можно классифицировать как 
двухрычаговый, полифокальный, монополярный, расположенный в дисталь-
ном отделе бедренной кости [12]. Кроме того, исходя из возможности потери 
костной ткани из-за длительной иммобилизации конечности фиксирующие 
элементы захватывали и смежную область (голень). Тем не менее ни адекват-
ность остеосинтеза, ни проведенная консервативная терапия, входящие в по-
нятие «стандартной терапии», не способствовали консолидации.  

Нарушение ремоделирования костной ткани, прежде всего за счет уси-
ления резорбции, стало причиной неудовлетворительного результата. Прояв-
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лением нарушения метаболизма костной ткани (рис. 7) было повышение со-
отношения ДПИД/креатинин, уровня β-cross-laps.  

 

 
Рис. 7. Схема генеза метаболических нарушений в условиях костно-суставной  

инфекции [11]. Синий цвет блоков – патогенетические звенья и процессы, желтый – 
фоновые факторы, способствующие развитию метаболических нарушений,  

красный – лабораторные проявления (изменения показателей) 
 
Смещение равновесного состояния механизмов ремоделирования усу-

гублялось одновременным снижением интенсивности костеобразования, что, 
в конечном счете, не только нарушило процесс регенерации на уровне пере-
лома, но проявилось умеренным снижением минеральной плотности костной 
ткани всей левой нижней конечности. Выявленный дефицит витамина D усу-
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гублял ситуацию, так как в этом случае нормальный уровень кальция крови, 
необходимый для обеспечения жизнедеятельности всех систем (а у данного 
пациента он оставался в пределах нормы), поддерживался не за счет его по-
ступления извне, а за счет мобилизации из костей скелета пациента, что нега-
тивно сказывалось как на процессе образования костной мозоли, так и увели-
чивало дефицит МПК в костях скелета. Вышеуказанные причины не позво-
лили достичь консолидации.  

Как следует из вышесказанного, при назначении антирезорбтивного 
препарата в комбинации с активным метаболитом D-гормона и оссеин-
гидроксиапатинного комплекса после 9 месяцев терапии отмечено снижение 
резорбции (ДПИД мочи) и экскреции кальция с мочой. Переход интенсивно-
сти резорбции на физиологический уровень сопровождался и изменением 
минеральной плотности (повышением) в области проксимального отдела 
бедренной кости и нормализацией процесса формирования костной мозоли: 
полное сращение перелома.  

Единственный показатель, нормализации которого не удалось достичь, – 
это остеокальцин, через 9 месяцев терапии он оставался сниженным, правда 
надо отметить, что это снижение не увеличилось по сравнению с исходными 
значениями, хотя назначение бисфосфонатов [13], ожидаемо снижая интен-
сивность резорбции, снижает с интервалом в 2–3 месяца и костеобразование. 
Не исключаем, что отсутствие дальнейшего снижения интенсивности косте-
образования как реакции на антирезорбтивный препарат связано с тем, что 
золендроновая кислота использовалась в комбинации с альфакальцидолом. 
Есть данные, что D-гормон ускоряет синтез коллагена I типа и белков кост-
ного матрикса, например остеокальцина и остеопонтина [14]. Он также инги-
бирует 1α-гидроксилазу и активирует 24-гидроксилазу, что способствует об-
разованию 24,25(OH)2D (диоксивит) – этот минорный активный метаболит 
витамина D имеет важное значение для заживления микропереломов и фор-
мирования микроскопических костных мозолей, повышая тем самым проч-
ность костей [15] и, возможно, образование полноценной мозоли. Следова-
тельно, D-гормон может оказывать положительное влияние на большинство 
процессов, негативно изменяемых при использовании бисфосфонатов.  

Таким образом, последовательное применение у одного пациента 
«стандартной» терапии (подразумевающей хирургическую санацию очага, 
биомеханически обоснованный остеосинтез пораженного сегмента и анти-
бактериальную терапию) и методики, включающей в себя, помимо «стан-
дартного» лечения, медикаментозную коррекцию нарушений баланса меха-
низмов ремоделирования костной ткани) выявило преимущество последней. 

Заключение 
Лечение ложных суставов длинных костей, осложненных хроническим 

остеомиелитом, с использованием общепринятых методик не во всех случаях 
обеспечивает положительный результат, даже у пациентов молодого возраста 
без тяжелых сопутствующих заболеваний.  

Нарушения метаболических процессов в костной ткани у этой катего-
рии пациентов характеризуется повышением активности процессов резорб-
ции, что приводит к снижению качества кости и ее регенерации.  
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Назначение терапии, направленной на коррекцию метаболических 
нарушений как дополнение к общепринятым методам лечения способствует 
достижению благоприятного результата. 
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Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время в мире продолжает расти ко-
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пациентов, перенесших колостомию, для выявления факторов риска и предикторов 
формирования парастомальных грыж. Материалы и методы. Проведен анализ лече-
ния 107 пациентов хирургических отделений Пензенской областной клинической 
больницы им. Н. Н. Бурденко с различной абдоминальной патологией, потребовав-
шей выведения колостомы, за 2017–2020 гг. Результаты. Проведена оценка резуль-
татов лечения стомированных пациентов на основании статистических методов об-
работки данных. Выводы. По данным анализа, выявлены следующие факторы риска 
формирования парастомальной грыжи: колоректальный рак как причина колостомии, 
запоры в анамнезе, выведение колостомы через наружную косую мышцу живота,  
курение, нагноение раны в послеоперационном периоде. Предиктор образования 
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Abstract. Background. Currently, the number of emergency operations ending with the 
removal of a colostomy, performed in a planned and emergency manner, continues to grow 
in the world. The presence of an uncomplicated lifelong colostomy already creates psycho-
logical difficulties for the patient, and a colostomy complicated by the presence of a 
parastomal hernia further reduces the quality of life of patients. The purpose of the study is 
to evaluate the results of treatment of patients who underwent colostomy in order to identi-
fy risk factors and predictors for the formation of parastomal hernias. Materials and meth-
ods. The analysis of the treatment of 107 patients of surgical departments of the Penza Re-
gional Clinical Hospital named after N. N. Burdenko with various abdominal pathologies 
that required the removal of a colostomy in 2017-2020. Results. The results of treatment of 
patientswith stomas were evaluated on the basis of statistical methods of data processing. 
Conclusions. The analysis revealed the following risk factors for the formation of parasto-
mal hernia: colorectal cancer as the cause of colostomy, history of constipation, removal of 
the colostomy through the external oblique muscle of the abdomen, smoking, suppuration 
of the wound in the postoperative period. A predictor of hernia formation is a body mass 
index of more than 32.1 (kg/m2). 
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Введение 

В настоящее время в мире продолжает расти количество экстренных 
операций, заканчивающихся выведением колостомы и выполняемых в плано-
вом и экстренном порядке [1, 2]. По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), 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, усугубляет ситуацию появление ранних и поздних 
стомальных осложнений, возникновение которых служит дополнительным 
фактором снижения качества жизни стомированных пациентов [3, 4]. 

В ряде случаев выполнение реконструктивно-восстановительных опе-
раций на пищеварительной трубке невозможно или нецелесообразно. Нали-
чие неосложненной пожизненной колостомы уже создает для пациента про-
блемы в психологическом плане, а колостома, осложненная наличием па-
растомальной грыжи (ПСГ), еще больше снижает уровень качества жизни 
пациентов. При этом частота возникновения ПСГ составляет до 48 % при вы-
ведении постоянных концевых колостом [5, 6]. Грыженосители зачастую от-
мечают деформацию живота, грубые послеоперационные рубцы на передней 
брюшной стенке, ограничение физической активности [7, 8].  

Выведение колостомы само по себе служит фактором риска возникно-
вения ПСГ [9] при пролабировании органов брюшной полости в грыжевой 
мешок через отверстие в передней брюшной стенке, ранее созданное опера-
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тивным путем для формирования колостомы. Основными причинами разви-
тия ПСГ являются несоблюдение техники хирургического пособия, факторы 
повышения внутрибрюшного давления, воспалительные парастомальные 
осложнения, некоторые погрешности послеоперационного ведения пациента 
с колостомой. А. Л. Гончаров с соавторами (2016) [10] выделили следующие 
группы факторов риска, определяющих возникновение грыжевого выпячива-
ния в зоне выведенной кишечной стомы: 

– предрасполагающие: недостаточность мышечного каркаса передней 
брюшной стенки, истощение или ожирение, синдром слабости соединитель-
ной ткани, роды у женщин в анамнезе; 

– производящие: упорные запоры, затрудненное мочеиспускание, при-
ступы мучительного кашля, подъем пациентом тяжестей, что способствует 
внезапному повышению внутрибрюшного давления с дальнейшим выпячива-
нием органов через параколостомическое отверстие; 

– особенности формирования стомы: при выведении стомы через ко-
сые мышцы живота частота грыжеобразования превышает таковую при фор-
мировании колостомы через прямую мышцу; вероятность формирования ПСГ 
возрастает при образовании слишком большого отверстия в апоневрозе.  

Несмотря на наличие оперативных приемов, направленных на профи-
лактику возникновения грыж, ПСГ до сих пор остаются важной проблемой 
колоректальной хирургии. В то же время авторитетных исследований по вы-
явлению факторов риска и предикторов формирования ПСГ у пациентов при 
выведения колостомы в доступной литературе не найдено. 

В связи с этим целью данного исследования явилось проведение оцен-
ки результатов лечения пациентов, перенесших колостомию, для выявления 
факторов риска и предикторов формирования ПСГ. 

1. Материалы и методы 

Проведен анализ лечения 107 пациентов отделений хирургии № 1, № 2, 
№ 3 и колопроктологического отделения Пензенской областной клинической 
больницы им. Н. Н. Бурденко с различной абдоминальной хирургической па-
тологией, потребовавшей выведения колостомы, за 2017–2020 гг. 

По срокам стационарного лечения пациенты были распределены сле-
дующим образом: в 2017 г. колостома выведена в 40 наблюдениях  
(37,4 %), в 2018 г. – у 35 пациентов (32,7 %), в 2019 г. – у 23 пациентов  
(21,5 %) и в 2020 г. – в 9 случаях (8,4 %). Количество женщин составило  
53 (49,5 %), мужчин – 54 (50,5 %). Возраст пациентов колебался от 40 до  
85 лет.  

Распределение исследуемых пациентов по возрасту (ВОЗ, 2000) было 
следующим: пациентов младшего среднего возраста (30–44 лет) было 13  
(12,1 %), старшего среднего возраста (45–59 лет) – 22 (20,6 %), пожилых  
(60–74 лет) – 45 (42,1 %) и преклонного возраста и долгожителей (≥75 лет) – 
27 (25,2 %).  

Причины для выведения колостомы у исследуемых пациентов отраже-
ны в табл. 1. 

Согласно полученным данным в 59 наблюдениях (55,1 %) пациенты  
в течение 3–9 месяцев после первичного вмешательства перенесли повторные 
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операции, направленные на закрытие колостомы, либо находились под амбу-
латорным наблюдением с неосложненными кишечными свищами. 

 
Таблица 1 

Причины наложения колостомы у исследуемых пациентов 

Причина для выведения колостомы Количество пациентов 
n % 

Колоректальный рак 38 35,5 
Мезентериальный тромбоз 26 24,3 
Дивертикулярная болезнь ободочной кишки 23 21,5 
Заворот сигмовидной кишки 9 8,4 
Травма толстой кишки 8 7,5 
Осложнения эндометриоза 3 2,8 
Итого 107 100 

 
В 34 наблюдениях (31,8 %) стомированные пациенты погибли в бли-

жайшем послеоперационном периоде из-за тяжести и осложнений основного 
заболевания, проблем, не связанных с операцией, или декомпенсации сопут-
ствующей патологии.  

У 14 исследуемых пациентов (13,1 %) было отмечено возникновение 
ПСГ.  

Распределение стомированных пациентов с выявленной ПСГ по воз-
расту (ВОЗ, 2000) было следующим: пациентов младшего среднего возраста 
было 2 (14,3 %), старшего среднего возраста – 4 (28,6 %), пожилых – 7 (50 %) 
и преклонного возраста и долгожителей – 1 (7,1 %). 

Пациенты с наличием ПСГ (14 – 100 %) были распределены по следу-
ющим нозологиям, ставшим причинами для выведения кишечной стомы: об-
турационная кишечная непроходимость на фоне колоректального рака (КРР) – 
7 (50 %) случаев; перфорация дивертикула сигмовидной кишки – в 4 (28,7 %) 
наблюдениях; перфорация толстой кишки на фоне эндометриоза, ножевое 
ранение с полным пересечением сигмовидной кишки и заворот сигмовидной 
кишки – по 1 наблюдению (по 7,1 %). 

Для выявления независимых факторов риска образования ПСГ была 
выполнена ретроспективная оценка материалов историй болезни исследуе-
мых пациентов, а также физикальный осмотр выживших пациентов, пере-
несших выведение колостомы.  

Статистический анализ выполняли на IBM-PC совместимом компьюте-
ре с помощью лицензионной программы BiоStаt 2010 5.8.3.0 и IBM SPSS 
Statistics for Windows, Version 25.0. Для анализа имеющегося материала ис-
пользовали описательную статистику, параметрические и непараметриче-
ские методы, анализ логистической регрессии и ROC-анализ. За величину 
уровня статистической значимости (p) принимали значение ≤0,05.  

2. Результаты  
С целью выявления факторов риска, оказавших влияние на формирова-

ние ПСГ, был проведен унивариантный анализ факторов риска, ассоцииро-
ванных с пациентом (клинических факторов) – табл. 2.  
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У анализируемых пациентов медиана возраста составила 65 лет. Дан-
ный возраст был выбран в качестве отсечки для расчета факторов риска. Од-
нако при анализе не было выявлено достоверной разницы между количе-
ством ПСГ у стомированных пациентов старше 65 лет и аналогичными паци-
ентами младше этого возраста (p = 0,2). Также не получено достоверной  
разницы в количестве выявленных ПСГ между исследуемыми мужчинами и 
женщинами (p = 0,26). 

Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) и статистическая ошибка 
среднего для пациентов с выявленными ПСГ составили 30,8 ± 4,9 кг/м2; для 
стомированных пациентов, у которых не выявлена ПСГ, этот параметр был 
равен 26,4 ± 5,2 кг/м2. При анализе была получена статистически значимая 
разница между данными величинами: 14 против 107, ОШ = 0,018; 95 % ДИ: 
0,08–0,041 (р = 0,01). 

По данным проведенного унивариантного анализа стомированных па-
циентов, тип операции (экстренная/плановая), наличие у пациента хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ), равно как и наличие родов  
в анамнезе у женщин, не влияли на факт образования ПСГ (р > 0,05).  

Напротив, выявлена значимая разница в образовании ПСГ у больных  
с колоректальным раком (КРР) и без такового: 6/38 против 8/69, ОШ = 1,4;  
95 % ДИ: 0,1–0,2 (р < 0,001). 

Грыжеобразование у пациентов после наложения колостомы с запора-
ми в анамнезе наблюдали достоверно чаще, чем у пациентов без них: 9/44 
против 5/63, ОШ = 2,9; 95 % ДИ: 0,01–0,2 (р = 0,05). 

Также выявлена значимая разница в частоте образования ПСГ в зави-
симости от локализации выведения концевой колостомы на переднюю 
брюшную стенку (через прямую мышцу живота/через наружную косую 
мышцу живота): 2/81 против 12/26, ОШ = 0,02; 95 % ДИ: 0,3–0,09 (р < 0,001). 

У курящих пациентов факт грыжеобразования в области выведенной 
колостомы выявляли достоверно чаще, чем у пациентов без табачной зависи-
мости: 10/38 против 4/69, ОШ = 5,8; 95 % ДИ: 0,06–0,4 (р = 0,002). 

Согласно данным проведенного анализа еще одним фактором, оказав-
шим влияние на факт образования ПСГ, стало нагноение раны в послеопера-
ционном периоде (с наличием нагноения/без такового): 11/28 против 3/79, 
ОШ = 16,3; 95 % ДИ: 0,06–0,08 (р < 0,001). 

Для выявления предикторов образования ПСГ у исследуемых стомиро-
ванных пациентов было выполнено построение ROC-кривых по имеющимся 
параметрическим данным возраста пациентов и их ИМТ (рис. 1). 

По экспертной шкале для значений AUC (площадь под кривой) можно 
судить о хорошем качестве модели только в случае анализа значений ИМТ 
(AUC = 0,706). Возрастной параметр не показал себя как возможный предик-
тор образования ПСГ у стомированных пациентов, учитывая низкое качество 
воспроизводимой модели (AUC = 0,381) [11]. 

В табл. 3 представлен фрагмент таблицы координат RОC-кривой ис-
следования значений ИМТ у стомированных пациентов при определении 
данного параметра как предиктора образования ПСГ. 

ROC-анализ выявил наиболее высокую чувствительность данного мар-
кера при уровне отсечки 32,1 (кг/м2) при приемлемых параметрах чувстви-
тельности – 0,6429 и специфичности – 0,8478 (р = 0,02). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 1 

 32

 
Рис. 1. RОC-кривые анализа параметров ИМТ и возраста у стомированных  

пациентов при определении предикторов образования ПСГ 
 

Таблица 3 
Фрагмент таблицы координат RОC-кривой при анализе параметра ИМТ  
у стомированных пациентов (n = 107) как предиктора образования ПСГ 

ИМТ, кг/м2 Чувствительность НДП (95 %) ВДП (95 %) Специфичность 
>30,4 0,5000 0,2381 0,7619 0,8043 
>30,5 0,5714 0,1693 0,6878 0,8043 
>31 0,5714 0,1693 0,6878 0,8152 

>31,2 0,6429 0,1061 0,6081 0,8370 
>32,3 0,6429 0,1061 0,6081 0,8478 
>32,4 0,6429 0,1061 0,6081 0,8587 
>32,8 0,6429 0,1061 0,6081 0,8696 
>32,9 0,6459 0,1061 0,6081 0,8804 
>33 0,7143 0,0491 0,5224 0,8804 

3. Обсуждение 
Общеизвестно, что от техники выполнения операции при наложении 

колостомы зависит факт образования ПСГ у пациента в послеоперационном 
периоде. Главным направлением профилактики ПСГ является укрепление 
диастаза тканей между фасциальной апертурой стомального канала и киш-
кой, несущей стому [12]. С целью интраоперационной профилактики и лече-
ния ПСГ доступно большое количество сетчатых имплантатов, биологиче-
ский материалов, также предложены различные методики их имплантации 
[13]. 

Проведенное исследование позволило выявить определенные законо-
мерности между некоторыми параметрами (ИМТ > 32,1 (кг/м2): наличие у 
пациента КРР, запоры согласно анамнезу, выведение колостомы через 

Возраст ИМТ 
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наружную косую мышцу живота, курение, нагноение раны в послеопераци-
онном периоде) и фактом образования ПСГ.  

Таким образом, при выявлении установленных факторов риска и пре-
дикторов формирования ПСГ у пациентов во время выведения колостомы 
целесообразно рекомендовать превентивное выполнение интрооперационных 
мероприятий с целью снижения вероятности грыжеобразования в зоне коло-
стомы в послеоперационном периоде.  

Заключение 

По данным проведенного унивариантного анализа выявлены следую-
щие независимые факторы, оказавшие влияние на факт формирования ПСГ у 
стомированных пациентов: наличие у больного КРР (р < 0,001), запоры  
в анамнезе (р = 0,05), выведение колостомы через наружную косую мышцу 
живота (р < 0,001), курение (р = 0,002) и нагноение раны в послеоперацион-
ном периоде (р < 0,001).  

Возраст больных, тип операции (экстренная/плановая), наличие у паци-
ента ХОБЛ, равно как и наличие родов в анамнезе у женщин, не влияли на 
факт образования ПСГ у пациентов, перенесших колостомию (р > 0,05). 

В модели логистической регрессии свою значимость в качестве пре-
диктора образования ПСГ у стомированных пациентов подтвердило наличие 
избыточной массы тела. При этом ROC-анализ параметров ИМТ у стомиро-
ванных больных при определении предикторов образования ПСГ выявил 
наиболее высокую чувствительность маркера при уровне отсечки 32,1 кг/м2 
(р = 0,02).  
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Изменчивость формы и положения  
большого небного отверстия (обзор литературы) 

А. В. Ефремова1, О. В. Калмин2 
1,2Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

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

Аннотация. Размерные характеристики большого небного отверстия имеют суще-
ственное значение в клинической практике при проведении блокады крылонебного 
ганглия через большое небное отверстие, кроме того, большое небное отверстие яв-
ляется важным анатомическим ориентиром для сбора небной донорской ткани, ре-
конструкции орофациальной области онкологического пациента. Проведение обез-
боливания с учетом морфометрии большого небного отверстия и большого небного 
канала является залогом максимального обезболивающего эффекта и наименьшей 
вероятности развития осложнений. Именно поэтому определение местоположения и 
размерных характеристик большого небного отверстия при сохраненном зубном ряде 
и при отсутствии зубов является актуальным. Проведен анализ местоположения 
большого небного отверстия по отношению к другим анатомическим ориентирам.  
В результате проведенного анализа было установлено, что многие исследователи ре-
комендуют использовать в качестве ориентиров при полном зубном ряде большие 
коренные зубы верхней челюсти, а при отсутствии зубов в качестве ориентиров мож-
но использовать расстояние до срединного шва неба, до задней границы неба, до зад-
ней носовой ости.  
Ключевые слова: большое небное отверстие, большой небный канал, крылонебный 
ганглий 
Для цитирования: Ефремова А. В., Калмин О. В. Изменчивость формы и положения 
большого небного отверстия (обзор литературы) // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 1. С. 37–49. doi:10.21685/ 
2072-3032-2022-1-4 
 

A variability of the shape and position of the greater  
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Abstract. The dimensional characteristics of the greater palatine foramen are of great im-
portance in clinical practice during the blockade of the pterygoid ganglion through the 
greater palatine foramen, in addition, the greater palatine foramen is an important anatomi-
cal landmark for the collection of palatine donor tissue, reconstruction of the orofacial re-

 
1 © Ефремова А. В., Калмин О. В., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0  

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



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 1 

 38

gion of an oncological patient. Analgesia, taking into account the morphometry of the 
greater palatine foramen and the greater palatine canal, is the key to the maximum analgesic 
effect and the least likelihood of complications. That is why determining the location and 
dimensional characteristics of the greater palatine foramen with a preserved dentition and in 
the absence of teeth is relevant. The purpose of this study was to analyze the location of the 
greater palatine foramen in relation to other anatomical landmarks according to the litera-
ture. As a result of the analysis, it was found that most researchers recommend using large 
molars of the upper jaw as landmarks with a full dentition, and in the absence of teeth, the 
distance to the median seam of the palate, to the posterior border of the palate, to the poste-
rior nasal spine can be used as landmarks. 
Keywords: greater palatine foramen, greater palatine canal, pterygoid ganglion 
For citation: Efremova A.V., Kalmin O.V. A variability of the shape and position of the 
greater palatine foramen (a review of literature). Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical 
sciences. 2022;(1):37–49. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-1-4 
 

Блокада крылонебного ганглия выполняется для уменьшения кровоте-
чения во время хирургических вмешательств на полости носа, септоринопла-
стики, а также для контроля заднего эпистаксиса и обеспечения региональной 
анестезии при стоматологических процедурах [1–3]. Кроме того, область 
большого небного отверстия служит донором трансплантата мягких тканей 
[4]. Блокада крылонебного ганглия может привести к таким осложнениям, 
как недостаточная анестезия, аспирация кровью, гематома, травмирование 
большой небной артерии и нерва, диплопия, косоглазие и птоз [5–7]. Анесте-
зирующие растворы для регионарной анестезии и сосудосуживающие рас-
творы могут вводиться через большое небное отверстие [8, 9]. Установлено, 
что блокада крылонебного ганглия через большое небное отверстие является 
эффективным и безопасным методом [10–12]. Таким образом, блокада кры-
лонебного ганглия через большой небный канал имеет высокий процент 
успеха при минимальном риске развития осложнений [13–15].  

Хотя большие небные отверстия имеют огромное клиническое значе-
ние с точки зрения анестезии во время стоматологических процедур и опера-
тивных вмешательствах на задних отделах верхней челюсти, их точное рас-
положение редко четко описывается в руководствах. В литературе часто со-
общается о трудностях, связанных с их локализацией. Для определения точ-
ного местоположения большого небного отверстия чаще всего проводятся 
исследования на сухих черепах. Westmoreland E. E., Blanton P. L (1982) при 
исследовании 300 сухих черепов взрослых людей обнаружили, что большое 
небное отверстие находится в 1,5 см от средней линии неба и в 0,19 см от 
задней границы твердого неба [16]. 

Аналогичные выводы были получены при исследовании 100 сухих че-
репов Langenegger J. J. и соавт. (1983). Было проведено измерение располо-
жения большого небного отверстия по отношению к крыловидной кости и 
большим коренным зубам верхней челюсти. Результаты этого исследования 
показали, что большое небное отверстие расположено на расстоянии 10 мм и 
16 мм переднемедиально от крыловидной кости и позади контактно-
дистальной поверхности третьего моляра верхней челюсти [17]. 

Wang T. M. и соавт. (1988) для определения местоположения большого 
небного отверстия изучили 100 черепов. Было показано, что среднее расстоя-
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ние от большого небного отверстия до задней границы твердого неба состав-
ляло 4,11 мм. Большое небное отверстие чаще всего располагалось между 
вторым и третьим молярами верхней челюсти [18]. При аналогичном иссле-
довании 125 черепов было установлено, что средняя длина, ширина и высота 
неба составили 4,92; 4,02 и 1,22 см соответственно. У 49 % черепов присут-
ствовали 2–5 малых небных отверстия. Было обнаружено, что большое неб-
ное отверстие находится на уровне третьего моляра в 76 % случаев [19]. 

Для определения взаимосвязи большого небного отверстия с верхнече-
люстными молярами Ajmani M. L. было обследовано 98 черепов взрослых 
людей с полным прорезыванием третьего моляра верхней челюсти. Располо-
жение отверстия от задней границы твердого неба составляло 0,36 см. Неб-
ный свод имел U-образную форму, его высота варьировала до 0,3 до 0,8 см 
[20]. 

С клинической точки зрения следует подчеркнуть, что глубокое знание 
анатомии большого небного отверстия является обязательным, так как это 
наиболее важный участок неба, имеющий наибольшее значение для забора 
донорских слизисто-надкостничных лоскутов. Так, Aterkar S. и соавт. (1995) 
было установлено, что большое небное отверстие находилось напротив тре-
тьего моляра верхней челюсти в 87,5 % случаев. Расстояние от большого 
небного отверстия до срединного небного шва составляло 0,69 см с правой 
стороны и 0,69 см с левой стороны в мужских черепах. В женских черепах 
данное расстояние составляло 1,62 см с правой стороны и 1,64 см с левой сто-
роны. Среднее расстояние от большого небного отверстия до заднего края неба 
составило 0,68 и 0,7 см на правой и левой сторонах соответственно [21]. 

Топография большого небного отверстия имеет значение для клиници-
стов, позволяя адекватно проводить предварительную подготовку перед хи-
рургическим вмешательством. Даже если один из коренных зубов отсутству-
ет, другие контрольные точки предоставят достаточно данных, чтобы легко 
локализовать большое небное отверстие. Так, при анализе 132 черепов 
Saralaya V., Nayak S. R. (2007) было установлено, что расстояние от большого 
небного отверстия до срединного небного шва составляло около 15 мм, рас-
стояние от большого небного отверстия до резцового отверстия составляло 
приблизительно 37 мм, а угол, образованный линией, соединяющей боль-
шое небное отверстие с резцовым отверстием и срединным швом неба, со-
ставлял 21° [22]. Также при аналогичном исследовании 41 черепа было уста-
новлено, что большое небное отверстие было расположено напротив второго 
моляра верхней челюсти в 35,7 % случаев, между вторым и третьим моляром  
в 35,7 % случаев у женщин и напротив второго моляра у мужчин в 65 % слу-
чаев [23]. 

Подробные знания о положении большого небного отверстия важны 
для совершенствования техники введения анестетика в заднебоковых отделах 
верхней челюсти для оптимального контроля боли при челюстно-лицевых и 
стоматологических операциях. Chrcanovic B. R., Custódio A. L. (2010) измеря-
ли на сухих черепах расстояние от большого небного отверстия до верхнече-
люстного шва и до резцового отверстия. В среднем данные расстояния соста-
вили 14 и 36 мм соответственно. Расстояние от большого небного отверстия 
до задней границы твердого неба составляло приблизительно 3 мм, а средний 
угол между линией верхнечелюстного шва и линией от резцового до большо-
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го небного отверстия – 22,71°. Средняя длина неба составляла приблизитель-
но 52 мм. В подавляющем большинстве случаев (93,81 %) большие небные 
отверстия находились напротив или дистальнее третьего моляра верхней че-
люсти [24]. В аналогичном исследовании 141 черепа человека (82 – мужских 
и 59 женских) было установлено, что большое небное отверстие чаще всего 
располагается напротив третьего моляра [25]. Lopes P. T. C. и соавт. (2011) 
были изучены 65 мужских и 29 женских черепов. Установлено, что среднее 
расстояние от большого небного отверстия до задней границы твердого неба 
с правой стороны составляло 3,5 мм у мужских черепов и 3,1 мм у женских 
черепов, а с левой стороны – 3,6 и 3,2 мм соответственно. Преобладающая 
форма большого небного отверстия была овоидной, в меньшей степени 
встречались щелевидная и округлая формы [26].  

Блокада крылонебного ганглия показана при необходимости обезболи-
вания половины верхней челюсти. Ее преимущество заключается в том, что 
обезболивание достигается за счет одной инъекции, без необходимости при-
менения дополнительных методик обезболивания. Именно поэтому для осу-
ществления данного вида обезболивания через большое небное отверстие 
необходимы точные знания топографии данных анатомических образований. 
Kumar A. и соавт. (2011) были проведены измерения от большого небного от-
верстия до срединного шва верхней челюсти, до резцового отверстия и до 
задней границы твердого неба на 100 черепах при полной сохранности верх-
него зубного ряда и отсутствии патологических изменений зубочелюстной 
системы. Статистический анализ показал отсутствие билатеральных различий 
данных расстояний [27]. При исследовании 150 сухих черепов при полной 
сохранности зубного ряда было установлено, что среднее расстояние от 
большого небного отверстия до средней линии неба составило 15,04 ± 2,1 мм 
с правой стороны и 14,3 ± 1,5 мм с левой стороны. Среднее расстояние от 
большого небного отверстия от резцового отверстия составило 41,2 ± 4,8 мм 
с правой стороны и 41,1 ± 5,0 мм с левой стороны. Среднее расстояние от 
большого небного отверстия от задней границы твердого неба составило  
4,98 ± 1,2 мм с правой стороны и 5,1 ± 1,53 мм с левой стороны [28]. 

Аналогичные выводы вытекают из анализа измерений 71 сухого чере-
па. Было установлено, что расстояние от большого небного отверстия до сре-
динного небного шва составляло 1,53 и 0,3 см от внутренней границы аль-
веолярного отростка. Среднее расстояние от задней границы неба до большо-
го небного отверстия составляло 0,46 см справа и 0,47 см слева. В подавляю-
щем большинстве черепов (76,2 %) большое небное отверстие находилось 
между проксимально-дистальными поверхностями третьего моляра верхней 
челюсти. Наиболее распространенное положение малого небного отверстия – 
на стыке небной кости и внутренней пластинки крыловидной кости (71,9 %) 
[29]. Было установлено, что среднее расстояние от центрального резца верх-
ней челюсти до большого небного отверстия составляло 57,58 мм. Среднее 
расстояние от резцового отверстия до большого небного отверстия составля-
ло 32,04 мм [30]. 

Рекомендуется, чтобы перед любым хирургическим вмешательством на 
заднем отделе верхней челюсти было проведено тщательное рентгенологиче-
ское исследование данной области. Кроме того, трехмерная компьютерная 
томография может предоставить возможность оценить данные структуры и 
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их вариации в мельчайших деталях. Так, при исследовании 50 конусно-
лучевых компьютерных томограмм бразильских пациентов было установле-
но, что большие небные отверстия были расположены в области третьего мо-
ляра (у 24 мужчин и 22 женщин). Средний диаметр большого небного отвер-
стия и расстояние от большого небного отверстия до альвеолярного гребня, 
расстояние от большого небного отверстия до срединного верхнечелюстного 
шва составили 3,1; 7,9 и 15,3 мм соответственно. Поэтому третий моляр 
верхней челюсти можно использовать в качестве ориентира для успешной 
анестезии в области большого небного отверстия. Кроме того, забор транс-
плантата слизистой оболочки неба вокруг третьего моляра следует проводить 
осторожно, чтобы предотвратить повреждение нервно-сосудистого пучка [31]. 

Через большое небное отверстие возможно проводить блокаду крыло-
небного ганглия с последующей анестезией зубов верхней челюсти, неба, 
тканей десен, кожи средней части лица, полостей носа и пазух. Знание топо-
графии большого небного отверстия позволит уменьшить риск развития 
осложнений из-за поражения крыловидного венозного сплетения. Так, при 
изучении 100 черепов Sharma N. A., Garud R. S. (2013) было установлено, что 
средние расстояния от большого небного отверстия до срединного шва неба, 
до резцового отверстия, до задней границы неба и крыловидной кости соста-
вили 14,49; 35,50; 3,40 и 11,78 мм соответственно. Большое небное отверстие 
чаще всего располагалось на уровне третьего моляра верхней челюсти [32]. 
При изучении 60 черепов было обнаружено, что большое небное отверстие  
в большинстве случаев находилось на уровне третьего моляра (78,33%). Рас-
стояние от большого небного отверстия от срединного верхнечелюстного 
шва составляло 14,80 и 14,83 мм с правой и левой сторон соответственно 
[33]. При исследовании 100 сухих черепов было установлено, что большое 
небное отверстие располагалось в большинстве случаев медиальнее третьего 
моляра верхней челюсти (47,5%) [34]. 

Успешное проведение блокады крылонебного ганглия через большое 
небное отверстие зависит от знания его топографии и расположения по  
отношению к другим ориентирам. В результате исследования 150 сухих  
черепов и 1200 архивных компьютерных томограмм головы было установле-
но, что в среднем большое небное отверстие располагалось на расстоянии 
15,9 ± 1,5 мм от срединного верхнечелюстного шва, 3,0 ± 1,2 мм от альвео-
лярного отростка и 17,0±1,5 мм от задней носовой ости. Большое небное  
отверстие чаще всего располагалось напротив третьего моляра верхней челю-
сти [35]. 

При заборе донорских трансплантатов со слизистой оболочки мягкого 
неба необходимо учитывать не только анатомию и морфологию большого 
небного отверстия, но и толщину слизистой оболочки [36–38]. Были изучены 
конусно-лучевые компьютерные томограммы 345 пациентов и оценены раз-
личия в толщине слизистой оболочки неба в зависимости от возраста, пола и 
расположения зубов. Установлено, что средняя толщина слизистой оболочки 
неба от второго моляра до клыков составила 3,7; 3,3; 3,7; 3 и 3 мм соответ-
ственно. Толщина слизистой оболочки неба на уровне второго моляра и вто-
рого премоляра статистически отличалась от таковой в других зонах. Боль-
шое небное отверстие располагалось на уровне третьего моляра, между тре-
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тьим и вторым моляром, на уровне второго моляра в 63, 31 и 6 % случаев у 
мужчин и 56, 36 и 8 % случаев у женщин соответственно [39]. 

Большая небная артерия легко повреждается во время остеотомии ме-
диальных или латеральных стенок верхнечелюстной пазухи, крыловидно-
верхнечелюстной дисфункции и при переломе верхней челюсти. Кроме того, 
знание точного местоположения большого небного отверстия имеет значение 
при закрытии оро-антральных свищей с использованием слизисто-надкост-
ничных небных трансплантатов. Это подчеркивает необходимость лучшего 
понимания анатомии и индивидуальной изменчивости большого небного от-
верстия и связанных с ним ориентиров. Так, при исследовании 100 конусно-
лучевых компьютерных томограмм было установлено, что большое небное 
отверстие чаще всего располагалось напротив второго моляра верхней челю-
сти. При морфометрии твердого неба на 63 черепах установлено, что рассто-
яние между правым и левым большими небными отверстиями составляло 
27,6 ± 2,77 мм; ширина неба 37,97 ± 3,32 мм; длина неба 52,2 ± 3,2 мм; высота 
неба 11,54 ± 2,4 мм; расстояние от большого небного отверстия до медиаль-
ной пластинки крыловидной кости составляло 8,7 ± 2,2 мм; расстояние  
от большого небного отверстия до срединного верхнечелюстного шва было 
13,8 ± 1,5 мм [40].  

В аналогичном исследовании Гайворонским И. В. и соавт. (2015) уста-
новлено, что расстояние от альвеолярной точки до большого небного отвер-
стия справа и слева у мужчин составляло 48,5 мм, у женщин – 47,2 мм; рас-
стояние от альвеолярной точки до середины линии, соединяющей большие 
небные отверстия, составляло 46,1 ± 0,3 мм у мужчин и 44,7 ± 0,7 мм у жен-
щин; среднее значение расстояния между большими небными отверстиями у 
мужчин составляло 29,9 ± 0,3 мм, у женщин – 29,9 ± 0,9 мм [41]. 

Большое небное отверстие и малые небные отверстия являются важ-
ными анатомическими ориентирами для сбора донорской ткани со слизистой 
оболочки мягкого неба в пародонтологической практике [42–45]. Были изу-
чены 120 конусно-лучевых компьютерных томограмм и определено расстоя-
ние между большими небными отверстиями, расстояние от данных структур 
до верхнечелюстного шва, средней линии, внутренней границы альвеолярно-
го гребня, задней границы неба и до резцового отверстия. Установлено, что 
средние расстояния составляли 16, 4, 4 и 40 мм соответственно. Чаще всего 
большое небное отверстие находилось напротив дистальной поверхности 
третьего моляра верхней челюсти (78 %). Малое небное отверстие чаще всего 
находилось на стыке небной кости и внутренней пластинки крыловидной ко-
сти (71,9 %) [42]. 

Анатомия большого небного отверстия важна и для лечения невралгий, 
атипичной лицевой и кластерной головных болей [46, 47]. При определении 
местонахождения большого небного отверстия необходимо учитывать разме-
ры черепа и пол пациента [48]. Авторами были проанализированы 100 чере-
пов. Было установлено, что расстояния от большого небного отверстия  
до срединного шва неба, до резцового отверстия, до задней границы неба,  
до задней носовой ости, а также длина неба имели статистически значимые 
различия в зависимости от пола [45]. 

Забор слизисто-надкостничных трансплантатов с мягкого неба является 
обычной процедурой в стоматологии. Однако большинство осложнений по-
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сле этой процедуры связано с недооценкой анатомических структур, таких 
как большая небная артерия [49–51]. Установлено, что большое небное от-
верстие располагалось напротив третьего моляра в 57,08 % случаев. 
Наименьшее расстояние от большого небного отверстия до зубов было обна-
ружено в области клыков (9,9 ± 2,9 мм), тогда как наибольшее расстояние 
было в области второго моляра (13,9 ± 1 мм) [52]. При проведении оценки 
конусно-лучевых компьютерных томограмм 75 женщин и 75 мужчин были 
установлены ориентиры для вкола иглы при проведении анестезии в области 
большого небного отверстия. Авторы рекомендуют производить вкол на  
14–15 мм латеральнее срединно-оральной плоскости, на 19–20 мм выше ок-
клюзионной плоскости зубов и на одной линии с третьими молярами верхней 
челюсти [1]. 

Таким образом, для правильного проведения хирургического вмеша-
тельства на заднебоковых отделах верхней челюсти необходимо четкое по-
нимание расположения и анатомии большого небного отверстия. В результа-
те проведенного анализа литературы установлено, что большое небное отвер-
стие располагается в большинстве случаев напротив третьего моляра верхней 
челюсти. У лиц с полной сохранностью зубного ряда анатомическими ориен-
тирами для обнаружения большого небного отверстия могут служить боль-
шие коренные зубы верхней челюсти. У пациентов с полным отсутствием зу-
бов ориентирами для обнаружения большого небного отверстия могут слу-
жить срединный шов неба, задняя граница неба, задняя носовая ость. Прини-
мая во внимание предполагаемое расположение большого небного отверстия, 
необходимо помнить, что при заборе донорского трансплантата со слизистой 
оболочки неба следует также ориентироваться на вышеуказанные анатомиче-
ские образования. Ориентируясь на размерные характеристики большого 
небного отверстия и учитывая его соотношения с анатомическими образова-
ниями полости рта при проведении хирургических вмешательств в заднебо-
ковых отделах верхней челюсти, клиницисты могут лучше подготовиться  
к хирургическим процедурам, это позволит избежать развития осложнений, 
связанных с травмированием большого небного нейроваскулярного комплек-
са и снизит время пребывания больных в стационаре.  
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Одонтометрические показатели у мужчин  
зрелого возраста с различными типами лица  
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Изучение одонтометрических показателей акту-
ально для разработки и совершенствования новых методов диагностики и прогнози-
рования стоматологических заболеваний. Цель исследования – изучение одонтомет-
рических параметров y мужчин зрелого возраста с различными типами лица. Мате-
риалы и методы. Исследованы одонтометрические и кефалометрические параметры 
у 103 мужчин в возрасте от 22 до 60 лет. Измеряли высоту клинической коронки, ме-
зио-дистальный и вестибуло-лингвальный диаметры коронок, скуловой диаметр и 
морфологическую высоту лица с последующим вычислением модуля коронки и ли-
цевого индекса по Garson. Результаты. У мужчин зрелого возраста со среднеширо-
ким типом лица модуль коронки зубов статистически достоверно больше, чем у 
мужчин с узким типом лица у клыков верхней и нижней челюсти, у верхних лате-
ральных резцов, у вторых верхних премоляров, у моляров верхней и нижней челюсти 
и у вторых нижних правых моляров на 2,94–5,34 %. Модуль коронки у мужчин с ши-
роким типом лица больше, чем с узким лицом, у латеральных верхних резцов, у вто-
рых верхних премоляров справа, у моляров верхней челюсти, у вторых нижних пре-
моляров и у вторых моляров нижней челюсти справа на 2,50–6,59 %, р < 0,05.  
У мужчин со среднешироким типом лица модyль коронки статистически достоверно 
меньше, чем с широким типом лица, у вторых премоляров нижней челюсти и у пер-
вых премоляров верхней челюсти слева на 2,25–5,64 %. Выводы. На основании одон-
тометрических и кефалометрических исследований дана сравнительная характери-
стика размеров коронок зубов в зависимости от типа лица. Установлено, что пара-
метры одонтометрии имеют особенности в зависимости от типа лица.  
Ключевые слова: одонтометрия, тип лица, эурипрозопный тип лица, лептопрозоп-
ный тип лица, мезопрозопный тип лица 
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different face types. Materials and methods. Odontometric and cephalometric parameters 
were studied in 103 men aged from 22 to 60 years. The height of the clinical crown, mesio-
distal and vestibulo-lingual diameters of the crowns, zygomatic diameter and morphologi-
cal height of the face were measured, followed by the calculation of the crown modulus and 
facial index by Garson. Results. In mature men with a medium-wide type of face, the 
modulus of the teeth crown is statistically significantly greater than in men with a narrow 
type of face at the canines of the upper and lower jaw, at the upper lateral incisors, at the 
second upper premolars, at the molars of the upper and lower jaw and at the second lower 
right molars by 2,94-5,34 %. The modulus of the crown in men with a wide type of face is 
greater than with a narrow face in the lateral upper incisors, in the second upper premolars 
on the right, in the molars of the upper jaw, in the second lower premolars and in the sec-
ond molars of the lower jaw on the right by 2,50-6,59 %, p<0,05. In men with a medium-
wide type of face, the crown modulus is statistically significantly less than with a wide type 
of face in the second premolars of the lower jaw and in the first premolars of the upper jaw 
on the left by 2,25-5,64 %. Conclusions. On the basis of odontometric and cephalometric 
studies, a comparative characteristic of the size of the crowns of teeth, depending on the 
type of face, is given. It is established that the parameters of odontometry have features de-
pending on the type of face. 
Keywords: odontometry, type of face, euryprosopal type of face, leptoprosopal type of 
face, mesoprosopal type of face 
For citation: Kalmin O.V., Koretskaya E.A., Goryacheva E.V. Odontometric parameters in 
men of mature age with different face types. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Pov-
olzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sci-
ences. 2022;(1):50–61. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-1-5 

Введение 
В практической стоматологии при проведении комплексного лечения 

необходимо учитывать взаимосвязь одонтометрических параметров зубов  
с частной конституцией, которая представляет собой характеристики черепа 
[1, 2]. На сегодня большое количество работ посвящено влиянию кранио-
фациального комплекса на зубочелюстную систему, отмечены особенности 
челюстей, которые определяют индивидуальность лица [3, 4]. Однако дан-
ных, позволяющих судить о наличии взаимосвязи между строением лицевого 
отдела черепа и размерными характеристиками зубов, в литературе практиче-
ски нет. 

Целью исследования было изучение одонтометрических параметров y 
лиц мужского пола первого и второго зрелого возраста с разными типами лица.  

Материалы и методы 
Объектом исследования были 103 мужчины 22–60 лет, которых исходя 

из классификации (г. Москва, 1965), утвержденной на 7-й Всесоюзной кон-
ференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии 
АПН СССР, разделили на следующие группы: 51 человек – первый период 
зрелого возраста (от 22 до 35 лет) и 52 человека – второй период зрелого воз-
раста (от 36 до 60 лет). Проводили кефалометрическое обследование с учетом 
рекомендаций В. С. Сперанского (1988), которое включало измерение мор-
фологической высоты лица и скулового диаметра с последующим определе-
нием лицевого индекса (Gаrsоn). Величина индекса в диапазоне от 79,0 до 
83,9 указывала на эурипрозопный (широкий) тип лица, от 84,0 до 87,9 – на 
мезопрозопный (среднеширокий), от 88,0 и более – на лептопрозопный (уз-
кий) тип лица. Одонтометрические параметры регистрировали по контроль-
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но-диагностическим гипсовым моделям согласно методу А. А. Зубова (1968). 
Определяли высоту клинических коронок, мезиодистальный и вестибуло-
лингвальный диаметры, вычисляли модуль коронок [5]. 

Статистическая обработка количественных данных проводилась с по-
мощью пакета программ Stаtistiса fоr Windоws v 10.0. Все изученные пара-
метры проверяли на нормальность распределения с помощью критерия Кол-
могорова – Смирнова при уровне значимости p < 0,05. Распределение всех 
изученных параметров было близко к нормальному. Достоверность различий 
между группами оценивали при помощи непараметрического U-критерия 
Манна – Уитни при уровне значимости р < 0,05.  

Результаты исследований и обсуждение 
В результате исследования установлено, что у лиц мужского пола зре-

лого возраста мезопрозопный тип лица встречался у 42 (41 %) человек, леп-
топрозопный у 33 (32 %), эурипрозопный тип лица у 28 (27 %) мужчин (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение мужчин зрелого возраста по индексу Garson, % 

 
По типам лица мужчины в возрастном диапазоне 22–35 лет чаще всего 

были лептопрозопами (54,9 % случаев), мезопрозопы выявлялись реже 
(25,5 %), эурипрозопы – в 19,6 % случаев. Мужчины 36–60 лет имели мез-
опрозопный тип в 55,8 % случаев, эурипрозопный и лептопрозопный встре-
чались несколько реже – в 34,6 и 9,6 % случаев соответственно (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Распределение мужчин двух возрастных групп по лицевому указателю, % 
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У мужчин 22–60 лет с мезопрозопным типом лица модуль коронки 
статистически достоверно больше по сравнению с лептопрозопным типом у 
верхних (на 3,59 % справа и 2,94 % слева) и нижних (на 3,31 % справа и 
3,73 % слева) клыков, у верхних боковых резцов (на 5,34 % справа и 4,68 % 
слева), у вторых правых премоляров верхней челюсти (на 3,25 %), у первых 
(на 3,79 % справа и 5,17 % слева) и вторых (на 3,67 % справа и 4,15 % слева) 
моляров верхней челюсти и у вторых моляров нижней челюсти справа (на 
4,37 %), р < 0,05. У эyрипрозопов модуль коронок статистически достоверно 
больше, чем у лептопрозопов у боковых верхних резцов (на 6,59 % справа и 
4,84 % слева), у вторых верхних премоляров справа (на 4,16 %), у первых (на 
4,93 % справа и 5,65 % слева) и вторых (на 4,77 % справа и 5,64 % слева) 
моляров верхней челюсти, у вторых нижних премоляров слева (на 2,50 %) и  
у вторых правых моляров нижней челюсти (на 5,95 %), р < 0,05. Модуль 
коронки у мужчин с эурипрозопным типом лица статистически достоверно 
превосходит аналогичный параметр у мужчин с мезопрозопным типом у 
вторых премоляров нижней челюсти (на 2,25 % справа и 2,64 % слева) и у 
первых верхних премоляров слева (на 5,64 %) (р < 0,05). 

У мужчин в возрастном диапазоне от 36 до 60 лет с мезопрозопным 
типом лица модуль коронки статистически достоверно больше, чем в первом 
периоде на верхней челюсти – у боковых резцов (на 9,19 % справа и 10,72 % 
слева), у клыков (на 7,03 % справа и 6,21 % слева), у первых премоляров (на 
2,72 % справа и 2,93 % слева), у вторых премоляров (на 6,57 % справа),  
у первых моляров (на 10,79 % справа и 12,90 % слева), у вторых моляров (на 
10,47 % справа и 13,75 %); на нижней челюсти – у клыков (на 3,42 % справа и 
3,41 % слева), у первых премоляров (на 5,79 % справа и 7,79 % слева),  
у второго премоляра (на 2,00 % справа), у первого моляра (на 7,60 % справа и 
6,99 % слева) и у вторых моляров (на 6,87 % справа и 7,94 % слева), р < 0,05 
(табл. 1). 

У мужчин 36–60 лет, имеющих широкий тип лица, модуль коронки 
больше, чем у мужчин 22–36 лет у боковых резцов сверху (на 12,06 % справа 
и 10,49 % слева), у клыков верхней челюсти (на 7,99 % справа и 6,77 % 
слева), у верхних премоляров справа (на 4,78 и 7,04 % соответственно), у 
первых (на 11,76 % справа и 12,75 % слева) и вторых (на 10,96 % справа и 
13,50 % слева) моляров верхней челюсти, у боковых резцов снизу (на 4,39 % 
справа и 6,47 % слева), у клыков нижней челюсти (на 3,96 % справа и 2,17 % 
слева), у первых премоляров справа и вторых премоляров слева нижней 
челюсти (на 7,61 и 3,42 % соответственно) и у вторых нижних моляров 
справа (на 12,22 %), что статистически достоверно, р < 0,05. Модуль коронки 
медиальных нижних резцов у мужчин второй возрастной группы больше по 
величине, чем у мужчин первой возрастной группы, однако различия 
статистически недостоверны, р > 0,05 (табл. 1). 

У мужчин с лептопрозопным типом лица в возрасте 36–60 лет модуль 
коронок у боковых верхних резцов (на 4,90 % справа и 9,97 % слева), нижних 
клыков (на 6,14 % справа и 5,69 % слева) и у вторых нижних моляров справа 
(на 5,30 %) больше, при сравнении с лицами мужского пола 22–35 лет  
с аналогичным типом лица, что статистически достоверно, р < 0,05 (табл. 1). 
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Исследование показало, что высота клинической коронки зубов у муж-
чин зрелого возраста с мезопрозопным типом лица больше, чем с эурипро-
зопным (у латеральных верхних левых резцов – на 4,51 % и у вторых нижних 
правых моляров – на 7,77 %), и с лептопрозопным (у боковых резцов верхней 
челюсти – на 7,36 % слева, у верхних клыков – на 3,62 % справа и 8,60 % сле-
ва, у первых верхних правых премоляров – на 3,74 %, у вторых премоляров 
верхней челюсти – на 4,57 % справа и 3,78 % слева, у первых верхних моля-
ров – на 2,00 % справа и 11,25 % слева, у вторых верхних моляров – на 3,16 и 
8,38 %, у центральных резцов нижней челюсти – на 2,77 % справа и 2,72 % 
слева, у боковых нижних резцов – на 4,48 % справа и 3,13 % слева, у клыков 
нижней челюсти – на 2,04 % справа и 7,75 % слева и у вторых нижних пре-
моляров – на 8,40 % справа и 3,11 % слева) типами, что статистически досто-
верно (р < 0,05).  

На верхней челюсти высота клинических коронок медиальных резцов у 
мужчин-лептопрозопов достоверно преобладает над аналогичными величи-
нами у лиц с мезопрозопным типом лица – на 5,90 % справа и 3,86 % слева,  
а у вторых моляров слева – на 6,30 %, р < 0,05. Высота клинических коронок 
у мужчин с величиной лицевого индекса от 88,0–92,9 и более выше, чем  
у имеющих индекс от 79,0 до 83,9, у таких зубов, как у медиальных верхних 
резцов (на 4,89 % справа и 4,74 % слева), у первых левых премоляров (на 
5,21 %), у вторых верхних премоляров (на 5,30 % справа и 6,40 % слева),  
у первых (на 2,18 % справа и 13,32 % слева) и вторых моляров верхней челю-
сти (на 17,37 %), у вторых моляров нижней челюсти (на 5,23 % справа и 
10,20 % слева), у первых нижних моляров слева (на 6,96 %), у вторых премо-
ляров нижней челюсти справа (на 6,46 %), у нижних левых клыков (на 
8,79 %) и у боковых резцов нижней челюсти справа (на 2,00 %), р < 0,05. Вы-
сота клинических коронок у лиц с широким лицом выше, чем у лиц со сред-
нешироким типом у вторых моляров верхней челюсти слева на 8,29 %, что 
статистически достоверно. 

У мужчин с мезопрозопным типом лица высота клинических коронок 
во второй возрастной группе больше, чем в первой у большинства зубов, ста-
тистически достоверные различия выявлены на верхней челюсти – у клыков 
(на 3,58 % справа и 12,88 % слева), у вторых премоляров (на 7,57 % справа и 
3,60 % слева), у первых моляров (на 2,34 % справа и 17,25 % слева) и у вто-
рых моляров справа (на 3,85 %); на нижней челюсти – у боковых резцов  
(на 6,04 % справа и 6,04 % слева), у левых клыков (на 11,24 %) и у вторых 
премоляров (на 12,12 % справа и 2,19 % слева). Высота клинической корон-
ки медиальных верхних резцов статистически достоверно выше у мужчин 
22–35 лет на 12,39 % справа и 8,28 % слева, р < 0,05 (табл. 2). 

У мужчин второй возрастной группы с эурипрозопным типом лица вы-
сота клинических коронок достоверно больше, чем в первой – у вторых верх-
них премоляров и у моляров справа (на 11,41 и 6,92 % соответственно), у бо-
ковых левых резцов верхней челюсти (на 8,84 %) и у вторых премоляров 
нижней челюсти (на 7,63 % справа и 2,00 % слева) (р < 0,05). Значения данно-
го параметра у медиальных правых верхних резцов, у первых левых моляров 
и у вторых нижних моляров у мужчин от 22 до 35 лет больше, чем у мужчин 
от 36 до 60 лет, что статистически достоверно (табл. 2). 
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При сравнении высоты клинической коронки у лиц с лепропрозопным 
типом лица большие показатели были у лиц второго периода зрелого возрас-
та, чем первого, у большинства зубов, статистически значимые различия  
выявлены у вторых моляров верхней челюсти (на 6,74 % справа и 21,61 % 
слева), у первых верхних моляров слева (на 4,10 %), у боковых резцов и клы-
ков нижней челюсти слева (на 11,48 и 15,74 % соответственно), р < 0,05. Вы-
сота коронок нижних моляров слева и центральных правых верхних резцов  
у мужчин от 22 до 35 лет больше, чем у мужчин от 36 до 60 лет, р < 0,05 (см. 
табл. 2). 

По результатам нашего исследования, мужчины зрелого возраста по 
типу лица чаще являются мезопрозопами и лептопрозопами, что совпадает  
с данными Зюлькиной Л. А. (2011), Илюниной О. О. (2020), однако авторы 
обследовали мужчин только первого периода зрелого возраста [6, 7].  

По нашим данным, высота клинических коронок клыков верхней и 
нижней челюстей у мужчин с мезопрозопным типом лица статистически до-
стоверно больше, чем с лептопрозопным. Николаев В. Г. и соавт. (2018) при 
обследовании девушек от 17 до 20 лет выявили, что наибольшую высоту ко-
ронок нижних клыков имеют женщины с лептопрозопным типом лица [8].  

Нами установлено, что у мужчин с мезопрозопным типом лица моду-
ли вторых правых верхних премоляров, моляров верхней челюсти превы-
шают аналогичные показатели лептопрозопов, что совпадает с данными 
Зюлькиной Л. А. (2011) [6].  

Выявлено, что модуль коронки у мужчин зрелого возраста с эурипро-
зопным типом лица статистически достоверно превосходит аналогичный па-
раметр у мужчин с мезопрозопным типом у вторых нижних премоляров и у 
первых левых премоляров верхней челюсти, однако сравнить полученные 
данные не с чем, так как подобные работы отсутствуют. 

Заключение 
Таким образом, у мужчин со среднешироким типом лица модуль ко-

ронки имеет статистически достоверную тенденцию к увеличению на 2,00–
13,75 % от первого ко второму периоду зрелого возраста y боковых верхних 
резцов, у клыков и моляров обеих челюстей, у первых премоляров, у вторых 
правых премоляров. Высота клинической коронки достоверно возрастает у 
большинства зубов на 2,19–17,25 % от первого периода зрелого возраста  
ко второму, а высота медиальных верхних резцов, наоборот, уменьшается,  
р < 0,05. 

У мужчин с широким типом лица модуль коронок статистически до-
стоверно возрастает от первой возрастной группы ко второй y боковых рез-
цов, клыков, верхних моляров, правых премоляров верхней челюсти, первых 
премоляров справа вторых премоляров слева на нижней челюсти и у вторых 
правых нижних моляров на 2,17–12,75 %. Высота коронок увеличивается от 
первого периода ко второму на 2,00–11,41 % у большинства зубов, а у цен-
тральных правых верхних резцов, первых моляров слева и вторых моляров 
нижней челюсти, наоборот, уменьшается, что статистически достоверно. 

У мужчин с узким типом лица модуль коронки статистически досто-
верно увеличивается от 22–35 лет к 36–60 годам y латеральных верхних рез-
цов, у нижних клыков и у вторых нижних моляров справа на 4,90–9,97 %,  
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а высота клинической коронки увеличивается на 4,10–15,74 % от первого ко 
второму периоду у большинства зубов.  
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Эпидемиологическая и клинико-морфологическая характеристика 
рака шейки матки в Республике Мордовии за 2018–2020 гг. 

А. П. Кириллова1, Е. Е. Илькаева2,  
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Аннотация. Актуальность и цели. Злокачественные новообразования органов ре-
продуктивной системы занимают наибольший удельный вес в структуре онкологиче-
ской заболеваемости у женщин. Рак шейки матки (РШМ) занимает пятое место среди 
всей онкопатологии. Целью исследования явилось изучение эпидемиологических и 
клинико-морфологических особенностей рака шейки матки и предопухолевых изме-
нений данной локализации в Республике Мордовии за 2018–2020 гг. и сравнение 
данных показателей со статистическими и литературными данными. Материалы и 
методы. Анализ историй болезни, результатов гистологического операционного и 
биопсийного исследования женщин, впервые обратившихся в Республиканский он-
кологический диспансер с диагнозом РШМ в 2018–2020 гг. Результаты. За исследу-
емый период с клиническим диагнозом РШМ было обследовано 392 женщины, из 
них диагноз подтвердился у 167 пациенток, в 70 случаях была выявлена CIN разной 
степени, а в остальных наблюдениях обнаружены реактивные и неопухолевые изме-
нения. Средний возраст заболевших РШМ составил 49,9 года, что несколько ниже 
среднего возраста больных по России (52,6 лет). Отмечено, что наиболее высокие по-
казатели выявления дисплазий отмечаются в возрастной группе 40–49 лет (34,9 %). 
За исследуемый период в отделении от РШМ и его осложнений летальные исходы не 
зафиксированы. Это объясняется достижением высоких показателей выживаемости 
за счет диагностики данного новообразования на ранних стадиях и эффективного ле-
чения предопухолевых неоплазий. Выводы. За исследуемый период в Республике 
Мордовии наблюдается положительная тенденция в выявлении больных с РШМ на 
ранней стадии (Tis и T1), что сопровождается более эффективным лечением, повы-
шением выживаемости и снижением летальности. Наиболее часто диагностируемым 
гистологическим типом опухоли является неороговевающий плоскоклеточный рак.  
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Abstract. Background. Malignant neoplasms of the reproductive system occupy the largest 
share in the structure of cancer incidence in women. Cervical cancer (CC) ranks 5th place 
among all oncopathology. The purpose of the research was to study the epidemiological 
and clinical and morphological features of cervical cancer and precancerous changes in this 
localization in the Republic of Mordovia for 2018-2020 and to compare these indicators 
with statistical and literature data. Materials and methods. Analysis case histories, results of 
histological operational and biopsy studies of women who first applied to the Republican 
Oncological Dispensary with a diagnosis of cervical cancer in 2018-2020. Results. During 
the study period with a clinical diagnosis of cervical cancer, 392 women were examined, of 
whom the diagnosis was confirmed in 167 patients, in 70 cases CIN of varying degrees was 
detected, and in the remaining cases reactive and non-tumor changes were found. The aver-
age age of patients with cervical cancer was 49.9 years, which is somewhat younger than 
the average age of patients in Russia (52.6 years). It is noted that the highest rates of dys-
plasia detection are observed in the age group 40–49 years old (34.9%). During the study 
period in the department of cervical cancer and its complications, no lethal outcomes were 
recorded. This is due to the achievement of high survival rates due to the diagnosis of this 
neoplasm in the early stages and effective treatment of precancerous neoplasms. Conclu-
sions. During the study period in the Republic of Mordovia, there is a positive trend in the 
identification of patients with cervical cancer at early stage (Tis and T1), which is accom-
panied by more effective treatment, increased survival and reduced mortality. The most 
commonly diagnosed histological type of tumor is non-keratinizing squamous cell carci-
noma. 
Keywords: cervical cancer, carcinoma in situ, invasive cancer, squamous intraepithelial le-
sions, morbidity, pathomorphology, epidemiology 
For citation: Kirillova A.P., Il'kaeva E.E., Konkina V.V., Kamalikhin I.V., Plotnikova N.A. 
Epidemiological and clinical and morphological characteristics of cervical cancer in the 
Republic of Mordovia for 2018–2020. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical sciences. 
2022;(1):62–70. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-1-6 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2022. № 1 

 64

Введение 
Злокачественные новообразования органов репродуктивной системы 

занимают наибольший удельный вес в структуре онкологической заболевае-
мости у женщин. Ежегодно во всем мире регистрируется около 528 тысяч но-
вых случаев заболеваний раком шейки матки (РШМ) и около 266 тысяч смер-
тей от данной патологии. В 2019 г. в России было зафиксировано 17503 но-
вых случаев РШМ, что на 3152 случая больше по сравнению с 2009 г. [1].  
По статистическим данным МНИОИ им. Герцена, распространенность этой 
патологии за 2019 г. составила 126,8 на 100 тыс. населения [2]. Данное ново-
образование занимает пятое место среди всей онкопатологии. В последнее 
время отмечается увеличение числа больных с РШМ среди женщин репро-
дуктивного возраста. РШМ у женщин в возрасте до 29 лет занимает второе 
место после опухолей щитовидной железы и составляет 9,3 %, а в возрасте 
35–59 лет уступает лишь опухолям молочной железы и составляет 27,5 %.  
По отношению к 2009 г. прирост стандартизованного показателя заболевае-
мости на 100 тыс. женского населения составил 22,26 %. 

Средний возраст больных в России с данным новообразованием со-
ставляет 52,6 года по данным на 2019 г. Пик заболеваемости приходится на 
возраст 45 лет. На ранних стадиях (I–II) заболевание диагностировано у 
66,6 % пациенток [3]. Несмотря на то, что РШМ относится к группе опухолей 
визуальных локализаций, на поздних стадиях данная патология диагностиру-
ется 32,1 % случаев. Более чем в 50 % наблюдений РШМ обнаружен у жен-
щин, которые не проходят регулярный скрининг. 

По данным зарубежных авторов, приблизительно у 20 % женщин  
с дисплазией высокой степени развивается инвазивный рак шейки матки в 
течение пяти лет без лечения, а частота возникновения рака шейки матки по-
сле терапии дисплазии составляет менее 1 % при смертности менее 0,5 % [4–8]. 
К сожалению, на ранних стадиях РШМ часто протекает бессимптомно, и, 
следовательно, скрининговые тесты являются одним из наиболее важных ин-
струментов для выявления этого заболевания в самые первые и наиболее 
поддающиеся лечению периоды [7, 9].  

При современных методах лечения пятилетняя выживаемость на стадиях 
Ia составляет 95 %, Ib – 80–90 %, для II – 75 % и III и выше <50 % [7]. Боль-
шинство пациенток, имеющих IV стадию, погибали от локального распростра-
нения опухоли, а не от отдаленных метастазов. Однако ранняя диагностика 
снижала количество случаев IV стадии более чем на 60 % за последние 50 лет.  

Результаты 
За исследуемый период с клиническим диагнозом «рак шейки матки» 

было прообследовано 392 женщины, из них диагноз подтвердился у 167 па-
циенток, в 70 случаях была выявлена CIN разной степени, а в остальных 
наблюдениях обнаружены реактивные и неопухолевые изменения (рис. 1).  

Больные были разделены на возрастные группы: младше 29 лет, 30–39, 
40–49, 50–59, 60–69 и старше 70 лет. В возрастной группе 40–49 лет заболе-
ваемость РШМ была максимальной (35,9 %) по сравнению с другими воз-
растными группами (рис. 2). Наименьшие показатели заболеваемости отме-
чены в возрастных категориях младше 29 лет и старше 70 лет (по 1,45 %). 
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Рис. 1. Распределение гистологических заключений  

у женщин с клиническим диагнозом «рак шейки матки» 
 

 
Рис. 2. Показатели заболеваемости РШМ среди пациенток разных возрастных групп 

 
Средний возраст заболевших раком шейки матки составил 49,9 года, 

что несколько моложе среднего возраста больных по России (52,6 года). Са-
мой молодой пациентке на момент постановки диагноза было 22 года, а са-
мой возрастной – 93. В 2018 г. наибольшее количество случаев приходились 
на возрастную группу 50–59 лет, что может свидетельствовать об увеличении 
заболеваемости у лиц трудоспособного возраста (рис. 3).  

Следует отметить, что за исследуемый период отмечается снижение 
количества случаев РШМ у женщин в возрасте 20–29 и 30–39 лет (в 1,2 и 1,4 
раза соответственно).  

Распределение больных с раком шейки матки по стадиям по классифи-
кации FIGO (2018), включая карциному in situ, во всех возрастных группах 
представлено на рис. 4.  

Следует отметить высокий уровень выявления заболевания на потенци-
ально излечимых стадиях – Tis и Т1, которые составляют 35,8 и 54,7 %. Опу-
холь диагностирована на Т2 стадии в 4,2 %, Т3 стадии – в 3,3 %, а Т4 –  
в 2,5 % случаях. 

В 89,3 % наблюдений РШМ с инвазивным компонентом диагностиро-
вана плоскоклеточная неороговевающая карцинома, а в 5,3 % – плоскокле-
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точная карцинома с ороговением. Данные показатели несколько выше лите-
ратурных статистических данных (70–80 %), особенно учитывая увеличение 
заболеваемости аденокарциномой на 35 % за последние 35 лет [8, 9].  
В нашем исследовании только у 5,3 % пациенток выявлена аденокарцинома, 
в том числе слизеобразующая (рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Показатели заболеваемости РШМ  

среди пациентов разных возрастных групп по годам 
 

 
Рис. 4. Распределение больных с РШМ по стадиям во всех возрастных группах 

 
Известно, что к возникновению злокачественных новообразований 

шейки матки приводят предопухолевые изменения плоского эпителия. При 
исследовании материала пациенток с направительным клиническим диагно-
зом «рак шейки матки» мы выяснили, что плоскоклеточные интраэпители-
альные поражения составили 17,9 % случаев, среди которых 89,7 % при-
шлись на CIN 2 и CIN 3 (рис. 6). Данные показатели особенно важны, так как 
морфологические признаки, соответствующие CIN 2 и CIN 3, чаще всего об-
суждают в контексте неоплазий. Ранняя диагностика вышеописанных состо-
яний позволяет устранять предраковые поражения, многие из которых при 
отсутствии лечения трансформируются в рак.  
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Рис. 5. Распределение гистологических типов РШМ 

 

 
Рис. 6. Распределение плоскоклеточных интраэпителиальных поражений 
 
Отмечено, что наиболее высокие показатели выявления дисплазий от-

мечаются в возрастной группе 40–49 лет (34,9 %).  
За изучаемый период в гинекологическом отделении по поводу злока-

чественных новообразований шейки матки и предопухолевых изменений бы-
ли выполнены следующие виды оперативных вмешательств: операция Верт-
гейма, операция Штурмдорфа, экстирпация матки с придатками, экстирпация 
культи шейки матки, радиоволновая конизация и резекция шейки матки. От-
мечается увеличение количества выполняемых нерадикальных операций на 
30 %, что связано с хорошей выявляемостью предраковых состояний и неин-
вазивных форм рака шейки матки. 

За исследуемый период в отделении от РШМ и его осложнений леталь-
ные исходы не зафиксированы. Это объясняется достижением высоких пока-
зателей выживаемости за счет диагностики данного новообразования на ран-
них стадиях и эффективного лечения предопухолевых неоплазий. 

Заключение 
За исследуемый период в Республике Мордовии наблюдается положи-

тельная тенденция в выявлении больных с раком шейки матки на ранней ста-
дии (Tis и T1), что сопровождается более эффективным лечением, повыше-
нием выживаемости и снижением летальности.  
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Наибольшее количество случаев рака шейки матки и плоскоклеточных 
интраэпителиальных поражений приходится на возрастную группу 40–49 лет, 
а средний возраст заболевших составил 49,9 года.  

Наиболее часто диагностируемым гистологическим типом опухоли яв-
ляется неороговевающий плоскоклеточный рак. 
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Влияние нанесения дефекта большеберцовых  
костей ювенильным белым крысам с стрептозотоциновым  

диабетом на прочность плечевой кости 
А. В. Торба  

Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 
Луганск, Луганская народная Республика 

alexandr_v_torba@mail.ru 
1 

Аннотация. Актуальность и цели. Цель исследования – установить динамику изме-
нения прочности плечевой кости у ювенильных крыс со стрептозотоцин-
индуцированным диабетом после хирургической перфорации большеберцовых ко-
стей. Материалы и методы. Сахарный диабет индуцировали однократным внутри-
брюшинным введением стрептозотоцина в дозе 55 мг/кг (35 крыс с исходной массой 
135–150 г в возрасте 3 месяцев). Хирургическую перфорацию большеберцовых ко-
стей диаметром 2,0 мм производили в проксимальном метадиафизе (35 крыс);  
35 крысам перфорацию большеберцовых костей производили после индуцирования 
сахарного диабета. Контролем служили интактные животные (35 крыс). Биомехани-
ческий анализ плечевых костей выполняли с использованием техники трехточечного 
изгиба, по кривым смещения нагрузки рассчитывали прочностные характеристики. 
Результаты. Хирургическая перфорация большеберцовых костей приводила к сни-
жению прочности плечевых костей с пиком отклонений к 30-м сут после операции, 
когда модуль упругости, предел прочности и минимальная работа разрушения отста-
вали от контроля на 10,83; 13,47 и 13,60 %. При стрептозотоцин-индуцированном 
диабете прочность плечевой кости уменьшалась прямо пропорционально длительно-
сти эксперимента: к 90-м сут предел прочности, модуль упругости и минимальная 
работа разрушения кости отставали от контроля на 11,97; 4,53 и 10,59 %. Сочетание 
перфорации большеберцовых костей и стрептозотоцин-индуцированного диабета 
приводило к усугублению нарушений прочности плечевых костей с 7-х сут, к 90-м 
сут эксперимента модуль упругости, предел прочности и минимальная работа разру-
шения кости отставали от значений группы без введения стрептозотоцина на 10,74; 
9,08 и 8,22 %. Выводы. Хирургическая перфорация большеберцовых костей при 
стрептозотоцин-индуцированном диабете у ювенильных крыс приводит к усугубле-
нию нарушений прочности плечевых костей с 7-х сут после манипуляции. 
Ключевые слова: крысы, стрептозотоцин-индуцированный диабет, хирургическая 
перфорация кости, прочность 
Для цитирования: Торба А. В. Влияние нанесения дефекта большеберцовых костей 
ювенильным белым крысам с стрептозотоциновым диабетом на прочность плечевой 
кости // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские 
науки. 2022. № 1. С. 71–78. doi:10.21685/2072-3032-2022-1-7 
 

The effect of tibia perforation on the strength of humerus  
in juvenile rats with streptozotocin-induced diabetes 

A.V. Torba  
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Abstract. Background. The purpose of the research is to investigate the dynamic changes 
of humerus strength in juvenile streptozotocin-induced diabetic rats after surgical perfora-
tion of the tibia. Materials and methods. Diabetes (35 animals with body weight of 135-150 
g at the age of 3 months) was induced by a single intraperitoneal injection of streptozotocin 
in dosage of 55 mg per kg of body weight. Surgical perforation of the tibia was modeled as 
2 mm through opening in the proximal metadiaphysis (35 animals). Another group com-
prised 35 animals with both perforation and diabetes. 35 intact animals comprised the con-
trol group. Strength testing was performed by means of three-point bending loading tech-
nique at a loading speed of 10 µm per minute. Strength features were calculated from re-
sulting displacement curves. Results. Surgical perforation of the tibia results in decrease of 
strength of the humerus; manifestations peak was observed on the 30th day after interven-
tion. By the 30th day elasticity modulus, ultimate strength, and fracture energy were lower 
than those of the controls by 10.83 %, 13.47 %, and 13.60 % (hereinafter, all the given nu-
merical differences are statistically significant, p≤0.05). In streptozotocin-induced diabetes 
humerus strength features depend on duration of the experiment. By the 90th day ultimate 
strength, elasticity modulus, and fracture energy were lower than those of the controls by 
11.97 %, 4.53 %, and 10.59 %. Fracture of the tibia in streptozotocin-induced diabetes 
leads to aggravation of strength disorders beginning from the 7th day of observation. By the 
90th day elasticity modulus, ultimate strength, and fracture energy decreased by 10.74 %, 
9.08 %, and 8.22 % respectively (in comparison with non-diabetic animals with fracture of 
the tibia). Conclusions. Surgical perforation of the tibia in streptozotocin-induced diabetic 
juvenile rats leads to aggravation of humerus strength disorders from the 7th day after inter-
vention. 
Keywords: rats, streptozotocin-induced diabetes, bone surgical perforation, strength 
For citation: Torba A.V. The effect of tibia perforation on the strength of humerus in juve-
nile rats with streptozotocin-induced diabetes. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. Medical 
sciences. 2022;(1):71–78. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2022-1-7 

Введение 
Термин «сахарный диабет» обозначает группу метаболических рас-

стройств, которые приводят к стойкому хроническому повышению уровня 
глюкозы в крови [1]. Причиной сахарного диабета первого типа (СД1) явля-
ется аутоиммунная реакция на β-клетки эндокринной части поджелудочной 
железы, что приводит к абсолютной недостаточности инсулина и, следова-
тельно, к гипергликемии [2]. Сахарный диабет второго типа (СД2) развивает-
ся по причине нечувствительности клеток к инсулину, возникающей на раз-
ных уровнях взаимоотношений клеток с инсулином [3]. Латентный аутоим-
мунный диабет у взрослых (LADA) в целом имеет те же причины и механиз-
мы развития, что и СД1, однако симптомы и признаки данного заболевания 
характерны и для СД2, что затрудняет выявление и постановку верного диа-
гноза [4].  

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2014 г. диабе-
том болели 422 млн человек во всем мире, что составляло 8,5 % всего взрос-
лого населения планеты; 10–15 % случаев приходится на СД1 и другие, более 
редкие типы заболевания. При этом частота встречаемости СД1 и LADA по-
степенно увеличивается [1]. 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2022;(1) 

 73

При сахарном диабете нарушаются все виды обмена, что приводит  
к разнообразным осложнениям, в том числе и к диабетической остеопатии и 
остеопорозу. На их фоне значительно повышается риск переломов, лечение 
которых, как и реабилитация, весьма сложно, длительно и затратно [5].  

Изучению состояния скелета при диабете посвящено значительное ко-
личество работ, однако состояние скелета после перелома на фоне СД осве-
щено значительно меньше. При этом подавляющее большинство исследова-
ний посвящено состоянию скелета у больных СД2 [6]. Морфогенез скелета  
в условиях СД1 и LADA после переломов практически не освещен. 

Цель исследования – установить динамику изменения прочности пле-
чевой кости у ювенильных крыс со стрептозотоцин-индуцированным диабе-
том после хирургической перфорации большеберцовых костей. 

Материал и методы исследования 
В исследовании было задействовано 140 ювенильных белых крыс  

в возрасте трех месяцев при вступлении в эксперимент массой 135–150 г, 
находящихся на содержании в виварии Луганского государственного меди-
цинского университета имени Святителя Луки. Животных содержали в усло-
виях 12-часового дневного освещения при температуре 20–22 °С и влажности  
60–80 %, им обеспечивали свободный доступ к пище и воде в течение 7 дней 
перед экспериментом. Крыс случайным образом разделили на четыре груп-
пы. Сахарный диабет индуцировали однократным внутрибрюшинным введе-
нием стрептозотоцина (Sigma-Aidrich, США) в дозе 55 мг/кг, растворенного 
в 0,1 М цитратном буфере с рН = 4,5 перед манипуляцией их дозировали из 
расчета 2 мл/кг (35 крыс) [7]. Поскольку после инъекции стрептозотоцина из-
за массивного некроза ß-клеток поджелудочной железы манифестирует гипе-
ринсулинемия, крысам обеспечивали доступ к достаточному количеству ком-
бикорма, а питьевую воду в 1-е сут после инъекции заменяли достаточным 
количеством 20 % водного раствора сахарозы, а на 2–3-и сут – 10 % водным 
раствором сахарозы. С 4-х сут животные переводились на обычную питьевую 
воду. Через 3 сут после инъекции диабетический статус каждого животного 
подтверждался путем измерения уровня глюкозы в крови из хвостовой вены, 
взятой через 6 ч после приема пищи. Уровень глюкозы анализировали с по-
мощью глюкозооксидазного метода [8], используя стандартные наборы реак-
тивов CORMAY LDL DIRECT (Польша), и выражали в ммоль/л сыворотки 
крови. В исследование в дальнейшем были включены только крысы с уров-
нем глюкозы в крови ≥12 ммоль/л. Хирургическую перфорацию большебер-
цовых костей диаметром 2,0 мм при эфирной анестезии производили в прок-
симальном метадиафизе большеберцовых костей (35 крыс) [9]. Части живот-
ных (35 крыс) перфорацию большеберцовых костей производили после ин-
дуцирования сахарного диабета. Контролем служили интактные животные 
(35 крыс). Точкой отсчета начала эксперимента считали время введения 
стрептозотоцина либо ему соответствующее. 

Биомеханический анализ плечевых костей выполняли с использовани-
ем техники трехточечного изгиба при скорости нагружения 10 мкм/мин, по 
кривым смещения нагрузки рассчитывали прочностные характеристики (ми-
нимальную работу разрушения кости, удельную стрелу прогиба, модуль 
упругости и предел прочности) [10]. Для каждой группы рассчитывались 
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среднее значение и стандартные ошибки, для сравнения между группами ис-
пользовался двусторонний Т-критерий Стьюдента при уровне значимости  
p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Хирургическая перфорация большеберцовых костей приводила к сни-

жению прочности плечевых костей в диапазоне с 7-х по 90-е сут после опе-
рации (табл. 1). Значение удельной стрелы прогиба к 7-м сут после операции 
было меньше показателей группы 1 на 9,94 %, а к 30-м и 60-м сут превышало 
их на 8,28 и 9,32 % (все приведенные в тексте данной статьи цифровые отли-
чия являются статистически значимыми, р ≤ 0,05). Одновременно минималь-
ная работа разрушения кости с 7-х по 30-е сут была ниже контрольной на 
9,04; 11,39 и 13,60 %, модуль упругости с 15-х по 60-е сут – на 8; 8,21; 10,83 и 
4,99 %, а предел прочности с 15-х по 90-е сут – на 10,86; 13,47; 6,88 и 5,45 %. 

 
Таблица 1 

Биомеханические характеристики плечевых костей ювенильных белых крыс  
в зависимости от вида воздействия и длительности эксперимента (X ± Sx) 

Группа Сроки 
Уд. стрела  
прогиба,  
мкМ/Н 

Предел  
прочности,  

ГПа 

Модуль  
упругости,  

ГПа 

Работа  
разрушения, 

мДж 

Контроль 

7 14,08 ± 0,19 70,86 ± 1,27 3,46 ± 0,06 33,69 ± 0,60 
15 13,61 ± 0,17 78,89 ± 1,47 3,68 ± 0,07 37,43 ± 0,95 
30 12,52 ± 0,19 84,55 ± 1,22 3,89 ± 0,08 40,54 ± 0,83 
60 8,81 ± 0,13 96,69 ± 1,77 4,22 ± 0,07 56,24 ± 0,87 
90 5,88 ± 0,09 105,16 ± 1,70 4,55 ± 0,07 64,78 ± 1,45 

Дефект 

7 14,69 ± 0,22 64,65 ± 1,23* 3,10 ± 0,07* 29,78 ± 0,50* 
15 14,25 ± 0,21* 69,36 ± 1,17* 3,17 ± 0,06* 33,70 ± 0,75* 
30 13,16 ± 0,21* 78,33 ± 1,47* 3,54 ± 0,06* 37,85 ± 0,71* 
60 9,11 ± 0,15 92,29 ± 1,88 3,96 ± 0,07* 53,87 ± 1,31 
90 6,06 ± 0,10 103,23 ± 1,88 4,59 ± 0,08 63,65 ± 1,41 

Стрептозо-
тоцин 

7 13,85 ± 0,17 67,19 ± 0,78* 3,28 ± 0,06* 32,51 ± 0,65 
15 13,10 ± 0,14* 73,93 ± 0,62* 3,44 ± 0,06* 33,59 ± 0,84* 
30 11,99 ± 0,13* 77,54 ± 1,36* 3,62 ± 0,05* 36,87 ± 0,53* 
60 8,31 ± 0,11* 88,01 ± 1,18* 3,96 ± 0,07* 51,48 ± 0,77* 
90 5,52 ± 0,08* 94,94 ± 1,27* 4,25 ± 0,08* 58,77 ± 1,05* 

Дефект  + 
Стреп-
тозотоцин 

7 14,93 ± 0,12 65,69 ± 0,94* 3,15 ± 0,05* 29,74 ± 0,44* 
15 12,91 ± 0,13*^ 67,75 ± 1,06* 3,25 ± 0,05* 32,11 ± 0,62* 
30 12,59 ± 0,13^ 72,63 ± 1,18*^ 3,27 ± 0,04*^ 34,58 ± 0,56*^ 
60 8,15 ± 0,13*^ 83,68 ± 1,42*^ 3,64 ± 0,06*^ 47,74 ± 0,73*^ 
90 5,48 ± 0,07*^ 93,61 ± 1,27*^ 4,17 ± 0,06*^ 57,32 ± 0,88*^ 

Примечание. * – статистически значимое отличие от контрольной группы  
(р ≤ 0,050); ^ – статистически значимое отличие от группы с перфорацией больше-
берцовых костей (р ≤ 0,05). 

 
Согласно полученным результатам хирургическая перфорация больше-

берцовых костей у ювенильных крыс приводила к снижению прочности пле-
чевых костей с пиком отклонений к 30-м сут после операции, с признаками 
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восстановления в дальнейшем. Это является отражением реакции организма 
на хирургическую перфорацию большеберцовых костей с задействованием 
иммунных и метаболических механизмов, направленных на обеспечение 
процессов остеорепарации [11].  

Биологическая резорбция костных отломков в области перфорации 
большеберцовых костей сопровождается генерацией супероксид NADPH-
оксидазы и подъемом уровня внутриклеточных активных форм кислорода, 
которые стимулируют дифференцировку и образование зрелых остеокластов 
[12]. Это приводит к H2O2-индуцированному апоптозу и ингибированию 
дифференцировки остеобластов [13]. В результате нарушаются прочностные 
характеристики костей скелета. С замедлением резорбтивных процессов 
прочность костей восстанавливается. 

При стрептозотоцин-индуцированном диабете прочность плечевой ко-
сти уменьшалась: модуль упругости и минимальная работа разрушения были 
меньше значений контрольной группы с 7-х по 90-е сут после инъекции 
стрептозотоцина на 4,41; 4,79; 5,32; 4,53 и 4,53 %, и на 7,37; 10,30; 10,20; 9,75 
и 10,59 %, а удельная стрела прогиба к 15-м, 60-м и 90-м сут – на 5,16; 6,52 и 
6,47 %. Одновременное снижение данных показателей свидетельствует об 
увеличении хрупкости кости. В то же время предел прочности был меньше 
значений контроля с 15-х по 90-е сут на 7,72; 8,55; 10,41 и 11,97 %. 

Следовательно, при стрептозотоцин-индуцированном диабете у юве-
нильных крыс прочность плечевой кости уменьшалась с 7-х сут прямо про-
порционально длительности эксперимента. Стрептозотоцин-индуцированный 
диабет сопровождается гипергликемией, окислительным стрессом и сниже-
нием активности инсулина [3]. В результате угнетается морфофункциональ-
ная активность остеобластов и остеоцитов, что ведет к снижению уровня ко-
стеобразования и нарушению процессов костного ремоделирования [6]. Так-
же хроническая гипергликемия и окислительный стресс способствуют накоп-
лению конечных продуктов глубокого гликирования белков, что сопровожда-
ется и образованием поперечных связей коллагена в костном матриксе [14, 
15]. Все это приводит к изменению микроструктуры губчатого и компактного 
костного вещества и отражается в нарушении прочности костей [4, 16]. В ре-
зультате понижается прочность плечевых костей и возрастает их хрупкость. 

Сочетание перфорации большеберцовых костей и стрептозотоцин-
индуцированного диабета приводило к усугублению нарушений прочности 
плечевых костей по отношению к группе, где хирургическая перфорация 
большеберцовых костей производилась без диабета, с 7-х сут эксперимента: 
удельная стрела прогиба превышала показатели сравнения на 4,39 %, а с 15-х 
по 90-е сут была меньше их на 8,00; 12,86; 15,41 и 8,50 %. Значение модуля 
упругости к 60-м и 90-м сут также отставало от контроля на 6,30 и 10,74 %, 
что свидетельствует о значительном увеличении хрупкости плечевой кости. 
Синхронно с этими изменениями предел прочности к 7, 60 и 90-м сут отста-
вал от контроля на 5,35; 7,84 и 10,68 %, а минимальная работа разрушения  
к 60-м сут – на 8,22 %. 

То есть сочетание перфорации большеберцовых костей и стрептозото-
цин-индуцированного диабета у ювенильных крыс приводило к усугублению 
нарушения прочности плечевых костей уже с 7-х сут, а к 90-м сут экспери-
мента изменения нарастали. Вероятно, при сочетании повреждения больше-
берцовых костей и стрептозотоцин-индуцированного диабета прогрессирует 
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нарастание уровней конечных продуктов глубокого гликирования и окисли-
тельного стресса, что приводит к более грубым повреждениям в скелете и 
снижению прочности костей. 

Заключение 
Хирургическая перфорация большеберцовых костей у ювенильных бе-

лых крыс сопровождается снижением биомеханической прочности плечевых 
костей с пиком отклонений к 30-м сут после операции. Стрептозотоцин-
индуцированный диабет у ювенильных белых крыс также сопровождается 
снижением биомеханической прочности плечевых костей; вышеперечислен-
ные изменения наблюдаются с 7-х по 90-е сут и постепенно нарастают. Соче-
тание перфорации большеберцовых костей и стрептозотоцин-индуцирован-
ного диабета у ювенильных животных приводит к усугублению нарушений 
прочности плечевых костей с 7-х сут после манипуляции, а к 90-м сут экспе-
римента изменения нарастали. 
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Введение 
Среди основных факторов, влияющих на здоровье человека, гельмин-

тозы занимают четвертое место. Пензенская область входит в число регионов 
с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по паразитарным инва-
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зиям и одно из лидирующих мест по заболеваемости описторхозом (из расче-
та на 100 тыс. населения) среди регионов Приволжского федерального окру-
га, что обусловливает важность изучения этого гельминтоза [1–17]. 

O. felineus и O. viverrini – плоские гельминты ланцетовидной формы 
длиной 4–20 мм и шириной 1–4 мм. Личинки гельминтов полностью форми-
руются в яйце, после чего последние выделяются в окружающую среду с фе-
калиями. При попадании яиц в воду происходит заражение промежуточных 
хозяев – пресноводных моллюсков Codiella inflata (и подвид Codiella 
 troscheli). Внутри животного происходит формирование мирацидий, превра-
щение их в спороцисту, редию и хвостатую личинку – церкарию. Церкарий 
покидает тело моллюска и проникает в тело дополнительного хозяина – рыбы 
семейства карповых. После проникновения в мышечную и соединительную 
ткань рыбы церкарии инцистируются и превращаются в метацеркарий. Через 
5–6 недель метацеркарии достигают инвазионной стадии. При употреблении 
плохо обработанной инвазированной рыбы может произойти заражение че-
ловека. В желудке происходит освобождение метацеркариев из цисты, после 
чего сосальщики мигрируют в желчные протоки через большой сосочек две-
надцатиперстной кишки. В 20–40 % случаев описторхисы обнаруживаются 
так же в протоках поджелудочной железы. Через 3–4 недели сосальщики до-
стигают половой зрелости и начинают продуцировать яйца. Число паразитов 
у одного человека может быть от одного до десятков тысяч. Весь цикл разви-
тия описторхиса от яйца до половозрелой стадии длится 4,0–4,5 месяца [15]. 

Патогенез описторхоза делится на две фазы: раннюю, или острый опи-
сторхоз, и позднюю, или хронический описторхоз. Ранняя фаза составляет от 
нескольких дней до 4–8 и более недель. На этом этапе отмечаются реактив-
ные изменения, вызванные проникновением сосальщиков в желчные протоки 
и поджелудочную железу. Поздняя фаза продолжается в течение многих лет. 
В случае регулярного попадания описторхиса в организм, начиная с детского 
возраста, может развиваться иммунологическая толерантность на антигены 
паразита, что приводит к стертой картине острого процесса и ранней его хро-
низации.  

В литературе имеются данные о ряде ассоциированных с многолетним 
нахождением паразита в человеческом организме патологических изменений 
во многих органах и системах: печени, поджелудочной железе, почках, серд-
це, головном мозге, соединительной ткани и т.д. Такое влияние паразита объ-
ясняется воздействием его экскреторно-секреторного продукта (ЭСП), попа-
дающего в кровоток человека, минуя эпителиальную выстилку желчных про-
токов. В ЭСП входят белки и иные молекулярные соединения, секретируе-
мые и экскретируемые паразитическим червем, в том числе его тегументом,  
а также продукты жизнедеятельности. Некоторые из перечисленных веществ 
играют важную роль в системе «паразит – хозяин» и способствуют длитель-
ному паразитированию гельминтов [15, 18–24]. 

Патогенез и патоморфология заболеваний гепатобилиарной системы,  
поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки при описторхозе 

Молодые особи описторхов прикрепляются к стенке желчных протоков 
своими шипиками, а половозрелые – присосками, повреждая при этом эпите-
лиальную выстилку протоков, приводя к образованию участков эрозий. Ме-
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ханическое раздражение стенок желчных путей приводит к нарушению мо-
торики и секреторной деятельности органов желудочно-кишечного тракта. 
Эти процессы ведут к развитию хронического пролиферативного холангита, 
холангиоэктазов, перидуктальному и холангиофиброзу и образованию грану-
лем вокруг яиц паразита [15, 22, 25–27]. Иногда при поражении дистальных 
отделов желчевыводящих путей может присоединиться осложнение в виде 
папиллита большого сосочка двенадцатиперстной кишки [28, 29]. 

Накопление в желчных и панкреатических путях паразитов и их яиц, 
слущенного эпителия и большого количества слизи приводит к нарушению 
оттока желчи, возникновению желчной гипертензии и дискинезии желчевы-
водящих путей. Формирующийся на этом фоне стаз желчи способствует раз-
витию вторичной инфекции, исход которой – острые холангит и холецистит 
[15, 25]. 

При инвазии организма O. felineus наблюдается усиление процессов 
образования камней в желчных путях. Считается, что хроническое воспале-
ние гепатобилиарной зоны, а также влияние продуктов жизнедеятельности 
описторха на мембраностабилизирующий эффект гепатоцитов и эпителий 
желчных путей приводят к перенасыщению желчи холестерином. Также при 
описторхозной инвазии часто регистрируется снижение уровня желчных кис-
лот. В случае развития гипомоторной дискенезии желчного пузыря и при 
наличии вышеперечисленных факторов запускается процесс нуклеации и 
преципитации кристаллов моногидрата холестерина и образования камней 
желчного пузыря [15, 30–32]. 

У большинства людей с диагностированным описторхозом происходит 
возникновение участков некроза гепатоцитов, сопровождающееся синдромом 
цитолиза. В этом случае значение уровня аланинаминотрансферазы аспарта-
таминотрансферазы повышается в 2–7 раз по сравнению с нормой. Дискине-
зия желчевыводящих путей и желчная гипертензия приводят к мезенхималь-
но‑воспалительному печеночному синдрому, сопровождающемуся повыше-
нием в крови значений гамма‑глутамилтранспептидазы и щелочной фосфата-
зы [22, 33]. 

При хроническом описторхозе повышается риск развития холангио-
карциномы. Еще в 2009 г. Международное агентство по исследованию рака 
признало O. viverrini канцерогеном первой группы. Для описторхоза, вызван-
ного этим видом гельминта, характерен высокий уровень продукции моно-
нуклеарами периферической крови интерлейкина-6 (IL-6). В свою очередь 
генетический анализ полиморфизмов гена рецептора IL-6 показал, что поли-
морфизм аллели 48892 A/C (Asp358Ala) в экзоне 9 (rs8192284) ассоциирован 
не только с инфламативными заболеваниями, синдромом резистентности  
к инсулину, сахарным диабетом и меланомой, но и тесно связан с развитием 
холангиокарциномы. Таким образом, дисплазия эпителия желчных протоков 
под влиянием интерлейкина-6, а также развитие холангиофиброза приводят  
к возникновению холангиокарциномы [19, 22, 34]. 

В случае инвазии O. felineus увеличивается риск развития протоковой 
аденокарциномы поджелудочной железы и статистически чаще имеется тен-
денция к низкой дифференцировке опухоли. Имеются данные о том, что опи-
сторхоз ассоциирован с появлением очагов панкреатической интраэпители-
альной неоплазии, прогрессирование которых приводит к развитию протоко-
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вой карциномы поджелудочной железы. При этом отмечено, что в случае 
развития высокодифференцированной панкреатической интраэпителиальной 
неоплазии общая выживаемость онкобольных с описторхозом на 2 месяца 
больше, чем у пациентов без паразитарной инвазии. Однако при наличии  
в организме O. felineus чаще, чем без него, возникает низкодифференциро-
ванная панкреатическая интраэпителиальная неоплазия, или рак in situ, с бо-
лее неблагоприятным прогнозом [35]. 

Воздействие описторхозной инвазии на течение  
некоторых заболеваний желудка и кишечника 

Описторхоз часто отягчает хронические инфекционные и воспалитель-
ные заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Так, по данным исследований, проведенным в г. Тобольске, до 85,3 % 
пациентов, страдающих хроническим описторхозом в течение ряда лет, нуж-
даются в протезировании зубов. Основную роль в ухудшении состояния зу-
бов в данном случае играет повышение pH в ротовой полости, обусловлива-
ющее усиленное камнеобразование и изнашивание эмали, а также снижение 
иммунного статуса организма, что приводит к увеличению риска возникно-
вения инфекционных процессов зубочелюстной системы [36]. 

Отмечаются характерные патоморфологические изменения и в желуд-
ке. Так, при экспериментальном заражении описторхозом сирийских хомяков 
в течение первой недели наблюдается отечность слизистой желудка, повы-
шенное кровенаполнение сосудов и краевое стояние эозинофилов. В течение 
первого месяца отечность слизистой сохраняется, при этом нарастает клеточ-
ная инфильтрация за счет эозинофилов и плазматических клеток. К концу 
второго месяца исследований слизистая истончается, наблюдается нарушение 
полярности эпителия и нарушение его пролиферации, основную долю в ин-
фильтрате слизистой желудка занимали лимфоциты, однако доля эозинофи-
лов и плазматических клеток была выше нормы. Эти исследования дают по-
вод предполагать наличие аналогичных патоморфологических изменений 
слизистой оболочки у человека [19, 37]. 

Изменение морфологической картины различных заболеваний тонкой  
и толстой кишок при сопутствующем хроническом описторхозе в настоящее 
время мало изучено. Имеются сведения о том, что при некоторых аутоим-
мунных заболеваниях, таких как болезнь Крона, описторхозная инвазия  
не только не ухудшает течение патологического процесса, но и наоборот, 
способствует увеличению случаев легкой формы заболеваний. Так, при ис-
следованиях было выявлено, что среди пациентов с болезнью Крона с сопут-
ствующим описторхозом, более благоприятная стенозирующая форма встре-
чается примерно в 2,5 чаще, чем без у пациентов без паразитарного заболева-
ния, а более тяжелая перфоративная – значительно реже, чем у больных без 
описторхоза [38, 39]. 

Влияние описторхоза на течение метаболического  
синдрома и заболеваний сердечно-сосудистой системы  

Cпецифическое влияние O. felineus и O. viverrini на уровень липидов  
в крови не установлено. Однако имеющиеся данные позволяют говорить о 
повышении уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности 
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при сохранении референтных значений липопротеинов высокой плотности и 
триглицеридов. Такие изменения объясняются вызываемыми описторхисами 
изменениями в желчных путях, приводящих к холестазу и повреждению ге-
патоцитов с изменением их синтетической функции [15]. 

Описаны варианты поражения сердца при описторхозе при разной сте-
пени и сроках паразитарной инвазии. С целью их изучения было проведено 
морфологическое исследование сердца у 86 пациентов с хроническим опи-
сторхозом, умерших в результате насильственной (91 %) или скоропостиж-
ной смерти (9 %). У 14 % обследованных в миокарде обнаруживались круп-
но- и мелкокапельная жировая дистрофия кардиомиоцитов, небольшие очаги 
фуксинофильной дегенерации, сопровождавшейся пролиферацией фибробла-
стов и образованием узких полосок рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. В 33 % случаев участки фуксинофильной дегенерации занимали более 
3,5 % среза, также отмечались более выраженные процессы плазматического 
пропитывания, склероза и гиалиноза стенок сосудов. В 7 % случаев морфоло-
гическая картина сердца соответствовала экссудативному эозиноклеточному 
миокардиту, при этом мембраны кардиомиоцитов вокруг капилляров содер-
жали единичные гранулы продуктов обмена O. felineus. У части умерших 
скоропостижной смертью, у которых при жизни установлены различные па-
тологии сердца, при патоморфологическом исследовании сердца выявлялась 
лейкоцитарная инфильтрация, занимающая более 50 % площади среза мио-
карда и состоящая на 58,8 % из эозинофильных гранулоцитов. В этом случае 
гранулы метаболитов паразита локализовались либо диффузно, либо в виде 
отдельных скоплений. При смерти от острой сердечной недостаточности 
объемы преимущественно эозинофильного инфильтрата составляли от 63,8 
до 95,8 %, наблюдались изменения в виде белковой и жировой дистрофий 
миокарда и участки миолиза. В остальных случаях скоропостижной смерти 
имелись сходные, но менее выраженные изменения [40]. 

Особенности патогенеза и патоморфологии заболеваний  
бронхолегочной системы при ассоциированном описторхозе 
При хроническом описторхозе морфологические изменения в легких 

могут обнаруживаться и без наличия сопутствующих заболеваний. Так, у 
зараженных кошачьей двуусткой сирийских хомяков в острой стадии отме-
чалось полнокровие и расширение сосудов легких, отек межальвеолярных 
перегородок и серозный отек интерстиция (феномен Сплендре – Хопплера), 
инфильтрат состоял преимущественно из эозинофильных гранулоцитов. 
Происходило увеличение содержания интерстициальной соединительной 
ткани в легких на 86,3 %. С течением времени, при переходе описторхозной 
инвазии в хроническую форму, в межальвеолярных перегородках сохраня-
лись отек и воспалительная инфильтрация. В стромальном компоненте об-
наруживались фокусы интерстициальной пневмонии с исходом в склероз и 
облитерирующий бронхиолит. В наиболее поздние сроки наблюдений  
(120 сут) отмечались склероз и неоангиогенез ткани легких и плоскоклеточ-
ная метаплазия эпителия. В паренхиме легочной ткани обнаруживались 
гранулы метаболитов описторхисов, вокруг которых происходило образо-
вание полиморфноклеточных гранулем, превращавшихся с течением време-
ни в фокусы склероза [41].  
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Одним из часто встречаемых ассоциированных с описторхозом заболе-
ваний является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Извест-
но, что наличие паразитоза у больного отягчает течение заболевания и потен-
цирует более быстрое его прогрессирование. Причиной таких изменений счи-
тается нарушение реологических свойств крови и влияние метаболитов пара-
зита на ткани легких. Изменение соотношения свертывающей и противосвер-
тывающей систем развивается из-за поступления в кровоток тромбопластиче-
ских субстанций, выделяемых паразитом и раздражением эндотелия микро-
циркуляторного русла. Также увеличивается извилистость микрососудов раз-
личных органов, иногда до уровня формирования сосудистых клубочков; 
нарушается функционирование артерио-венозных шунтов, что приводит к 
уменьшению перфузии капиллярной сети [42, 43]. В бронхиальном дереве 
при ХОБЛ, ассоциированным с описторхозом, встречаются макрофагальная и 
лимфоцитарная инфильтрация, при увеличении доли бокаловидных клеток 
эпителия бронхов и появлении фокусов плоскоклеточной метаплазии, суже-
ние просвета бронхиол и перибронхиальный фиброз. В легочной паренхиме 
усиливаются процессы разрушения стенок альвеол и повреждения всех типов 
альвеолоцитов, что приводит к нарушению образования сурфактанта. В стен-
ках бронхиол и межальвеолярных перегородок происходит увеличение доли 
коллагена. Происходит пролиферация гладких миоцитов в стенках сосудов. 
Комплекс вышеописанных изменений приводит к быстрому прогрессирова-
нию ХОБЛ при наличии хронического описторхоза [44, 45]. 

Исследование хронического описторхоза, ассоциированного с бронхи-
альной астмой, показывает неспецифичность патоморфологических измене-
ний в ткани легких. Однако в этих случаях регистрируются увеличенная 
апоптотическая активность эозинофилов в легких, уменьшение содержания 
доли провоспалительных цитокинов в плазме крови, меньшая неспецифиче-
ская реактивность бронхов и преобладание легких форм заболевания [46]. 

Особенности течения заболеваний почек при описторхозе 
Несколько опытов по заражению хомячков M. auratus описторхозом и 

изучение морфологических изменений в почках грызунов дали следующие 
результаты: в течение первого месяца от начала эксперимента отмечалось 
увеличение просвета капсулы Шумлянского, увеличение количества клеток 
клубочка, эндотелиальных и мезангиальных клеток, а также встречались 
участки кровоизлияний и лейкоцитарной инфильтрации паренхимы органа. 
Спустя 13–18 месяцев был выявлен гломерулосклероз, затрагивавший до 95 % 
всех клубочков почек. Эти данные позволяют говорить о том, что хрониче-
ский описторхоз может быть причиной возникновения хронической болезни 
почек [47–49]. Значительное повышение уровня калия у людей с описторхо-
зом также может косвенно свидетельствовать о поражении почечного микро-
циркуляторного русла [50]. 

Заключение 
Исходя из анализа данных, имеющихся в современной литературе по 

влиянию описторхоза на состояние организма, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Наиболее выраженные изменения при описторхозе выявляются в ге-
патобилиарной зоне: происходит развитие хронического пролиферативного 
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холангита, холангиоэктазии и холангиофиброза, усиленное камнеобразование 
в желчном пузыре, холестаз, дистрофия и некроз гепатоцитов. 

2. Описторхозная инвазия увеличивает вероятность развития холангио-
карциномы и протоковой аденокарциномы поджелудочной железы с низкой 
дифференцировкой опухолевых клеток. 

3. У больных описторхозом могут встречаться следующие изменения  
в желудочно-кишечном тракте: быстрое изнашивание эмали зубов, усиленное 
выпадение зубов, отек и эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки 
желудка. Обнаруживается более легкое течение и снижение частоты рециди-
вов некоторых аутоиммунных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
например болезни Крона.  

4. В миокарде при описторхозе обнаруживаются: дистрофические из-
менения кардиомиоцитов, включающие жировую дистрофию и фуксино-
фильную дегенерацию, пролиферация фибробластов и ассоциированное  
с этим разрастание соединительной ткани, отек ткани и эозинофильная ин-
фильтрация.  

5. В бронхолегочной системе описторхозная инвазия ассоциирована  
с гранулематозом, эозинофильной инфильтрацией, плоскоклеточной мета-
плазией эпителия и разрастанием соединительной ткани в интерстиции 
вплоть до развития интерстициальной пневмонии, исходом которой является 
склероз пораженной ткани. Описторхоз приводит к утяжелению течения хро-
нической обструктивной болезни легких и быстрому прогрессированию про-
цессов склероза бронхиол и межальвеолярных перегородок. Однако ассоциа-
ция паразитоза с бронхиальной астмой улучшает течение и прогноз последней. 

6. Длительное течение описторхоза может приводить к гломерулоскле-
розу и утяжелению течения хронической болезни почек. 

Несмотря на обилие информации о морфологических изменениях в ор-
ганах при описторхозе, механизмы такого воздействия недостаточно изуче-
ны. Исследование этих механизмов необходимо для своевременного диагно-
стирования и профилактики прогрессирования патологических процессов. 
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Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс/тел. +7 (8412) 64-32-89. Е-mail: volgavuz@pnzgu.ru 
 

Подписку можно также оформить по объединенному каталогу «Пресса России» 
тематические разделы «Здоровье. Медицина», «Научно-технические издания. Изве-
стия РАН. Известия ВУЗов». Подписной индекс – 36965. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 
ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Медицинские науки» на 20__ г. 
 
№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 
Наименование организации (полное) __________________________________  
 __________________________________________________________________  
ИНН ___________________________ КПП _____________________________  
Почтовый индекс  __________________________________________________  
Республика, край, область ___________________________________________  
Город (населенный пункт) ___________________________________________  
Улица ____________________________________ Дом ____________________  
Корпус __________________________ Офис ____________________________  
ФИО ответственного ________________________________________________  
Должность ________________________________________________________  
Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  
Руководитель предприятия ____________________  ______________________  

(подпись)  (ФИО) 
 

Дата «____» _________________ 20__ г. 
 


