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Уважаемые коллеги!

Сегодня мы открываем новую страницу в науч-
ной жизни Алтайского медицинского универси-
тета. В свет выходит первый номер научного жур-
нала «Бюллетень медицинской науки».  

К этому наш вуз шёл давно. Медицинская нау-
ка Алтая богата своими традициями. Школы И.И. 
Неймарка, Е.Б. Берхина, З.С. Баркагана, В.И. Ки-
сёлева, Я.Н. Шойхета и др. выдающихся учёных, 
трудившихся в стенах АГМУ, широко известны 
в России и за её пределами. На этом фундамен-
те воспитано не одно поколение профессоров и 
молодых учёных, которые в новых, стремительно 
меняющихся реалиях XXI века продолжают эф-
фективно развивать научно-исследовательскую 
деятельность. Поэтому будущее алтайской меди-
цинской науки в надёжных руках.   

В то же время невозможно игнорировать тот факт, что мир сегодня живёт в эпоху глоба-
лизации. Это касается и научных исследований. Современная медицинская наука достигла 
больших высот, приблизившись к тем горизонтам, за которыми лежит достижение наиболее 
желанных целей человечества – высокого качества и продолжительности жизни. Несомненно, 
что это коллективная заслуга учёных всех развитых стран мира, которые в течение многих лет 
вкладывают свои силы и таланты в общее дело развития медицины. 

И, конечно, глобализация науки невозможна без адекватного информационного простран-
ства, в котором многие сотни и тысячи источников научной информации, сплетая глобаль-
ную сеть, дают учёным возможность оперативно и качественно обмениваться результатами 
научных исследований, прогрессируя в своей деятельности. 

Мы надеемся, что журнал «Бюллетень медицинской науки» займёт достойное место в гло-
бальной сети научной информации и станет надёжным подспорьем учёным-медикам в их 
работе. 

Хочу всем пожелать успехов в научных исследованиях и, конечно, ярких, цитируемых пу-
бликаций во благо общего дела развития медицины!

Главный редактор, 
      профессор                                                                                                                                                И.П. Салдан
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ЛОНГИТЮДИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ПО ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ 
БОЛЕЗНЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ СИБИРИ, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НАВОДНЕНИЙ 
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Онищенко Г.Г., Салдан И.П., Трибунский С.И., Колядо В.Б., Колядо Е.В. 

В статье представлены результаты ретроспективной оценки эпизоотолого-эпидемиологической ситуа-
ции по природно-очаговым инфекционным болезням на территориях Алтайского края и Республики Ал-
тай, пострадавших в результате наводнения 2014 года. Проведённое авторами исследование выявило, что в 
послепаводковом периоде в Алтайском крае и Республике Алтай сформировались предпосылки для осложне-
ния эпизоотологической и эпидемиологической обстановки. Авторами доказано, что пострадавшие от на-
воднения субъекты РФ являются эндемичными по лептоспирозу, туляремии, сибирской язве, иерсиниозу.  
Ключевые слова: наводнение, эпидемиологическая обстановка, природно-очаговые инфекции.
 
The article presents the results of retrospective evaluation of the epizootological and epidemiological 
situation of zoonotic infectious diseases in the flood-affected territories of Altai Krai and Altai Republic 
in the result of the flooding of 2014. The conducted research revealed that in the postflood period there 
were formed the backgrounds for the epizootological and epidemiological complications in the territories 
of Altai Krai and Altai Republic. The authors proved, that the flood-affected territorial entities of the 
Russian Federation are anthrax (Siberian plague), tularemia, leptospirosis and yersiniosis endemic areas. 
Key words: flooding, epidemiological situation, zoonotic infectious.

В третьей декаде мая 2014 года в результате 
продолжительных дождей и таяния ледников 
в предгорных районах Алтая и Саян произо-
шло резкое повышение уровня воды в реках и 
затопление территорий Юго-Западной Сиби-
ри, в том числе Алтайского края и Республики 
Алтай. По данным экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, следствием при-
родных и различных чрезвычайных ситуаций 
могут быть эпидемиологические осложнения 
по 192 нозологическим формам инфекционной 
патологии, и около 50% населения в зоне чрез-
вычайных ситуаций подвергаются непосред-
ственной угрозе инфекционных заболеваний, в 
т.ч. зооантропонозных [4, 5, 7, 8, 9]. Совершен-
ствование мероприятий по санитарной охране 
отдельных административных территорий РФ 
в период наводнения является одной из наибо-
лее значимых проблем [2, 3]. При этом особое 
значение в эпидемиологических оценках при-
даётся Алтайскому краю и Республике Алтай. 
Данные регионы занимают ключевую позицию 
на самых коротких, экономически выгодных ев-
роазиатских транспортных маршрутах. На тер-
риториях Алтайского края и Республики Алтай 
находятся активные природные очаги сибир-
ской язвы, туляремии, лептоспироза, иерсини-
оза [1,6].

Цель исследования: ретроспективная оцен-
ка эпизоотолого-эпидемиологической ситу-
ации по природно-очаговым инфекционным 
болезням на территориях Алтайского края и 

Республики Алтай, пострадавших в результате 
наводнения.

Материалы и методы
В работе использованы данные об эпидеми-

олого-эпизоотологической ситуации по при-
родно-очаговым инфекционным болезням в 
предпаводковом периоде в Алтайском крае и 
Республике Алтай. Проанализирована инфор-
мация о заболеваемости природно-очаговыми 
инфекциями и данные эпизоотологического 
мониторинга, полученные Иркутским науч-
но-исследовательским противочумным инсти-
тутом Сибири и Дальнего Востока Роспотреб-
надзора, Алтайской противочумной станцией 
Роспотребнадзора, Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю, 
Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Республике Алтай.

Результаты и обсуждение
Алтайский край относится к территории с 

выраженным эпизоотолого-эпидемиологиче-
ским неблагополучием по сибирской язве (ин-
декс эпизоотичности по Таршису 0,0182), где 
учтено 18,9% стационарно неблагополучных 
по сибирской язве пунктов (1261 СНП) Сибир-
ского региона (6688 СНП). При этом плотность 
СНП составляет 7,46 на 1 тыс. км, что в 7,5 раза 
больше, чем в среднем по Сибири (0,99) и в 3,9 
раза больше, чем в Западно-Сибирском регио-

УДК 614.44(571.15):351.777.6
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не (1,9). С 1985 г. сибирская язва регистрирова-
лась у сельскохозяйственных животных (далее 
‒ СХЖ) в течение 18 лет в 29 СНП 19 районов 
края. Алтайский край лидирует по показа-
телям заболеваемости сельскохозяйственных 
животных (0,456 на тыс. гол.) среди сибирских 
регионов, что превышает в 5,2 раза среднеси-
бирский уровень (0,087 на тыс. гол.). Динами-
ку неблагополучных по сибирской язве пун-
ктов можно проследить с 1927 года по 2012 год, 
когда за весь период было зарегистрировано 
2805 пунктов с наибольшим неблагополучием 
в 1933-1940 годах, тогда как с 2000 года по 2012 
год зарегистрировано 8 пунктов: 4 пункта в 2000 
году и по одному – в 2001, 2002, 2006 и 2012 годах. 
Анализ доли неблагополучных пунктов частно-
го сектора и хозяйств Алтайского края показал, 
что наблюдается их динамичное снижение в хо-
зяйствах с 30% до 25% и возрастание в частном 
секторе – с 70% до 75%. По информации управ-
ления ветеринарии Алтайского края по состоя-
нию на 01.01.2014 г., учтены 636 скотомогильни-
ков, из них 26 сибиреязвенных захоронений. За 
период с 1953 года по 2013 год на территории 
Алтайского края зарегистрировано 99 случаев 
заболеваний сибирской язвой среди населения, 
из них 5 случаев с летальным исходом. В 1953-
1963 годах ежегодно регистрировалось от 3 до 
10 заболевших с пиком неблагополучия в 1958 
и 1962 годах.

В последующий период ежегодно регистри-
ровалось от 1 до 4 случаев заболевания, пери-
оды благополучия составляли от 1 года до 11 
лет. В 1968-1971, 1973-1974, 1976, 1978, 1980, 1982-
1992, 1996, 1998-2004, 2007-2011, 2013-2014 годах 
заболеваемость сибирской язвой среди насе-

ления в крае не регистрировалась. В степной 
зоне зарегистрировано 16 случаев заболевания 
сибирской язвой среди населения с наиболь-
шим количеством заболевших в 1957 году – 4 
чел. В лесостепной зоне зарегистрировано 38 
случаев с наибольшим числом заболевших 
в 1955 году – 6 чел., в 1958 году – 5 чел., в 1962 
году – 6 чел. В предгорной зоне зарегистриро-
вано 39 случаев с максимальным числом забо-
левших сибирской язвой в 1958 году – 3 чел., 
в 1960 году – 3 чел., в 1967 году – 4 чел., в 1977 
году – 3 чел., в 1981 году – 4 чел. В Салаирской 
зоне зарегистрировано 6 случаев заболевания 
сибирской язвой: в 1955 году – 2 чел., в 1965 году 
– 3 чел., в 1993 году – 1 чел. (рисунок 2). Для си-
бирской язвы на территории края характерна 
летне-осенняя сезонность с максимальной реги-
страцией заболеваний в июле и в августе. В 22 
случаях (22,2%) установлена принадлежность 
заболевших сибирской язвой к профессиональ-
ным группам риска, из них 68,2% – работники 
животноводства, 31,8% – ветеринарные специа-
листы. Заболевшие в возрасте 15-17 лет состави-
ли 1,0%; в возрасте 20-29 лет – 27%; в возрасте 
30-39 лет – 30,5%; в возрасте 40-49 лет – 19,5%; в 
возрасте 50-59 лет – 13%; в возрасте старше 60 лет 
– 9%. В 98,0% случаев у заболевших регистриро-
валась кожная форма заболевания сибирской 
язвой. В 2012 году сибирская язва зарегистриро-
вана среди населения в двух районах Алтайско-

го края: Целинном (5 заболевших, в т.ч. 1 умер) 
и Быстроистокском (1 заболевший). По данным 
управления ветеринарии Алтайского края, на 
территории Целинного района с 1932 по 1986 
годы было зарегистрировано 79 случаев возник-
новения заболевания с/х животных сибирской 

Рисунок 1. 
Динамика заболеваемости сибирской язвой в Алтайском крае за период с 1953 года по 2013 год (в случаях). 

Источник: Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю
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язвой, в том числе примерно 11 регистрирова-
лись рядом с возникшим очагом заболевания 
с 1934 по 1965 годы.

 

Клинический диагноз у 5 больных из Целинного 
района подтвержден методом ПЦР и в РНГА с 
антительным диагностикумом. У троих выявле-
ны специфические антитела в парных сыворот-
ках в титре от 1:40 до 1:320 в РНГА. Общее число 
контактных составило 38 человек, из которых 
15 (в их числе 5 больных), имевших различные 
клинические проявления общего и местного 
характера, были госпитализированы. Осталь-
ные контактные получали профилактическое 
лечение амбулаторно. В Быстроистокском 
районе выявлено 10 контактных, в том числе 
в с. Быстрый Исток – 6 и в г. Бийске – 4 человека. 
Все контактные получили профилактическое 
лечение. В с. Быстрый Исток зарегистрирова-
ны СНП, случаи заболеваний и падежа СХЖ 
регистрировались в 1933 и 1943 гг. В Алтайском 
крае энзоотичными по туляремии являются 
58 муниципальных образований, среди кото-
рых 25 относятся к очагам высокой активности 
туляремии. Из них 15 расположены в предгор-
ной части края, 7 – в пойме р. Оби и 3 в лесо-
степных районах. Для проведения мониторин-
га природных очагов туляремии лабораторией 
ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Алтайском крае» ежегодно проводятся ис-
следования млекопитающих и членистоногих 
из различных территорий края. По имеющим-
ся данным, за период с 2011 по 2013 год выде-
лено 19 культур туляремии в 10 территориях 
Алтайского края. Следы прошедших эпизоот-
ий туляремии по результатам положительных 
серологических исследований из материалов 
мелких млекопитающих, помёта плотоядных 
млекопитающих, иксодовых клещей и раз-
личных объектов внешней среды выявлены на 
территории 39 муниципальных образований. 
Циркуляция возбудителя туляремии под-
тверждена серологически в 201 пробе в 2011 году, 
в 158 пробах ‒ в 2012 году, в 218 пробах ‒ в 2013 
году. Серологические исследования материала 

из внешней среды дали высокие результаты в 
реакции РНГА, подтверждающей наличие ан-
тител к туляремии в крови мелких млекопита-
ющих, что отражает высокую эпизоотическую 

активность за период с 2011 года по 2013 год. 
На территории Алтайского края в 2012-13 годах 
циркуляция возбудителя подтверждена сероло-
гически в 91(13,3%) случае из 680 исследованных 
проб. При этом большая часть положительных 
результатов получена при исследованиях крови 
мелких млекопитающих на наличие антител 
к возбудителю туляремии (РНГА), добытых в 
декабре 2012 года в пойменно-болотном типе 
очага Усть-Пристанского района. ФКУЗ «Ал-
тайская противочумная станция» Роспотреб-
надзора выделена одна культура туляремии из 
пробы воды р. Каменка в Алтайском районе (с. 
Алтайское). В 2013 году зарегистрирована самая 
низкая численность мелких млекопитающих 
за период с 2008 года по 2013 год. Количество 
положительных серологических находок не-
значительно превышает показатели 2012 года 
(из 1134 проб, исследованных в реакции РНАТ, 
удельный вес положительных проб составил 
10,2%, из 710 проб в реакции РНГА, удельный 
вес положительных проб – 14,2%). В то же время 
высокий процент серопозитивных результатов 
и большой разброс участков с инфицирован-
ным материалом (21 район) свидетельствуют о 
напряжённой эпизоотической ситуации в крае. 
Среди жителей края за период с 2005 года по 
2013 год зарегистрировано 7 случаев заболева-
ния бубонной и ангинозно-бубонной формой 
туляремии (рисунок 2). 

На территории Алтайского края вспышки 
заболеваемости лептоспирозом среди населе-
ния регистрировались в 1967 году (51 случай), 
в 1973 году (30 случаев), в 1979 году (21 случай), 
в 1982 году (16 случаев), в 1996 году (149 слу-
чаев), в 1997 году (35 случаев) и в 1998 году (22 
случая). Они явились следствием повышения 
активности природных очагов и ухудшения 
эпизоотической ситуации. В остальные годы от-
мечались единичные случаи заболевания леп-
тоспирозом, в то же время с 1984 года по 1991 

Рисунок 2. 
Распределение заболевших среди населения Алтайского края по природным зонам сибирской язвой. 

(Диаграмма построена по данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю)
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год на территории Алтайского края не было за-
регистрировано ни одного случая заболевания. 
С 25 июля по 12 августа 1996 года в Краснощё-
ковском районе была зарегистрирована вспыш-
ка лептоспироза, заболело 149 чел., в том числе 
83 чел. (55,3%) в возрасте до 14 лет. Интенсив-
ный показатель на 100 тыс. населения края со-
ставил 5,6 при среднероссийском 0,97 на 100 
тыс. населения. Среди заболевших – 111 (74,5%) 
мужчин, 38 (25,5%) женщин. У всех больных от-
мечалась безжелтушная форма лептоспироза. 
Тяжёлой формой туляремии заболело 9 (6,5%) 
человек, средней тяжести – 90 (60%) человек и 
лёгкой ‒ 50 (33,5%) человек. У 107 (71,8%) боль-
ных диагноз подтверждён лабораторно в РНГА 
и РМА, в том числе в РМА диагноз подтверждён 
у 63 (42,3%) больных. У 42 больных с аналогич-
ной клиникой лабораторные исследования 
проведены в ранние сроки заболевания, что не 
позволило определить титр антител. В послед-
ние годы заболеваемость среди населения Ал-
тайского края лептоспирозом носит спорадиче-
ский характер. В сентябре 2013 года 
зарегистрирован один случай заболевания леп-
тоспирозом взрослого неработающего жителя 
из с. Крутиха. Циркуляция лептоспироза под-
тверждена в грызунах, отловленных в частном 
подворье пострадавшего и в окрестностях с. 
Крутиха. Ежегодно зоологической группой 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал-
тайском крае» проводятся эпизоотологические 
обследования природных очагов лептоспироза. 
Обследования территории Алтайского края за 
2011-2013 годы выявили 18 сельских муници-
пальных районов и 2 города с природными оча-
гами лептоспироза, где отмечаются единичные 
находки носительства инфекции среди мыше-

видных грызунов. Заболеваемость иерсиниоза-
ми в крае за период с 2004 года по 2013 год сни-
зилась с 1,70/0000 до 0,70/0000, при среднегодовом 
темпе убыли 9,2% (R2>0,5). Для изучения цир-
куляции возбудителей иерсиниозов в природе 
зоологической группой отлавливались и иссле-
довались основные носители этих бактерий – 
грызуны. Для лабораторных исследований от-
бирался фрагмент кишечника с содержимым. 
Всего за период 2005-2014 годы исследовано 
5 325 зверьков из 43 административных терри-
торий края. По результатам лабораторных ис-
следований лаборатории особо опасных инфек-
ций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Алтайском крае» и по данным референс-центра 
по мониторингу за иерсиниями ФБУН «НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Па-
стера», проводивших идентификацию изоли-
рованных культур, в природных очагах цирку-
лируют штаммы высокопатогенных и 
низкопатогенных биотипов иерсиниозов. Лабо-
раторные исследования на территории Алтай-
ского края мелких млекопитающих на иерси-
ниоз и псевдотуберкулёз за период с 2011 года 
по 2013 год выявили 13 сельских муниципаль-
ных районов и 1 город с природными очагами, 
где отмечаются носительства инфекции среди 
мышевидных грызунов. Лабораторные под-
тверждения наличия природных очагов иерси-
ниозов получены в 25 муниципальных образо-
ваниях Алтайского края. На территории 
Республики Алтай природно-климатические 
факторы (видовой состав носителей, перено-
счиков, ландшафтные особенности, водный и 
температурный режимы) являются благопри-
ятными для длительного сохранения возбуди-
телей болезней, общих для животных и челове-

Рисунок 3. 
Выделенные культуры туляремии от объектов окружающей среды и число заболевших в Алтайском крае за период 

с 2005 по 2013 годы (Диаграмма построена по данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю) 
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ка (в том числе и особо опасных). Сибирская 
язва в Горном Алтае регистрируется с 1928 года. 
Можно предположить, что эта инфекция име-
ла место и в предыдущие годы. По архивным 
данным, за период с 1928 года по 1967 год заре-
гистрировано 630 случаев заболеваний сибир-
ской язвой среди животных. Наибольшее число 
случаев заболевания среди животных сибир-
ской язвой зарегистрировано в период с 1928 
года по 1940 год, за это время установлено 583 
случая сибирской язвы. За период с 1946 года по 
1961 год зарегистрировано семь случаев (6 муж-
чин и 1 женщина) заболеваний сибирской 
язвой. Несоблюдение элементарных правил 
обезвреживания трупов павших от сибирской 
язвы животных, обсемененность почвы значи-
тельной части территории Республики Алтай 
возбудителем сибирской язвы в прошлые годы 
являлись одной из главных причин сохранения 
инфекции, формирования стационарно небла-
гополучных пунктов (далее – СНП) и поддержа-
ния их активности. Наибольшее число СНП – 
12, в пограничном с Монголией Кош-Агачском 
районе, по 11 ‒ в Турочакском и Майминском 
районах, 6 ‒ Онгудайском, по 3 – в Чойском, 
Усть-Канском, Усть-Коксинском и Шебалин-
ском районах, 2 – в Чемальском районе и 1 – в 
Улаганском районе. Проведённое в 2002 году ис-
следование почвы в Республике Алтай на ток-
сичность и питательные возможности по отно-
шению к сибиреязвенному микробу показало, 
что 71,0% проб почвы является благоприятной 
средой для сохранения, а в некоторых случаях и 
размножения сибиреязвенного микроба, и 
только 29,0% почв токсичны для возбудителя. 
Климатические условия: летняя температура 
почв, количество осадков – также благоприятны 
для сохранения и размножения микроба. Туля-
ремия регистрировалась на территории Респу-
блики Алтай с 1941 года. До 1955 года учтено 234 
случая среди населения, проживающего в Гор-
но-Алтайске, в Майминском, Турочакском, Чо-
йском районах. Наибольший эпидемический 
подъём заболеваемости отмечен в 1946 году – 43 
случая (г. Горно-Алтайск, Майминский район). 
С начала 60-х годов прошлого столетия, в ре-
зультате проводимой массовой вакцинации, от-
мечается спад заболеваемости. За 30-летний пе-
риод (с 1960 года по 1990 год) заболело 
туляремией 14 чел. С 1991 года по 1997 года за-
болеваемость туляремией среди населения РА 
не регистрировалась, но с 1998 года, на фоне 
снижения объёмов вакцинации, единичные 
случаи туляремии регистрируются почти еже-
годно (рисунок 3). Клинически туляремия про-
текала в ангинозно-бубонной, бубонной и ки-
шечной формах с тенденцией к среднетяжёлому, 
а в отдельных случаях – тяжёлому (генерализо-
ванная форма) течению. В 2013 году Алтайской 

противочумной станцией в Республике Алтай 
на туляремию исследовался материал (мелкие 
млекопитающие, клещи, вода и ил открытых 
водоёмов). Было выделено 5 культур возбудите-
ля туляремии, все от клещей (из Майминского 
района – 2, из Чойского – 2, из Турочакского ‒ 1). 
Общая заражённость клещей составила 0,1%, 
зараженность вида Н.concinna – 1,72%, клещей 
вида D.silvarum – 0,05%. Эпизоотические прояв-
ления в Майминском и Чойском районах на 
указанных участках были известны и в предыду-
щие годы. Общая заражённость клещей в Ре-
спублике Алтай составила 0,04%, в том числе 
заражённость клещей вида Н.concinna – 0,95%, 
клещей вида D.silvarum – 0,03%. Положитель-
ные результаты при проведении РНГА в титрах 
1:80, получена (12.09.13 г.) в долине р. Сайдыс 
Майминского района от обыкновенных полёвок 
(одна) и одна ‒ от полёвок-экономок. Процент 
серопозитивных обыкновенных полёвок соста-
вил 0,63%, полёвок-экономок – 0,64%. Кроме 
того, при серологическом исследовании мето-
дом РНГА антитела туляремийного микроба 
выявлены в четырёх случаях: все от монгольских 
пищух из Кош-Агачского района Республики 
Алтай. В Республике Алтай лептоспироз впер-
вые был зарегистрирован в 1947 году у с/х жи-
вотных в Шебалинском и Майминском райо-
нах. С 1985 года обследованием природных 
очагов лептоспирозов занимается Алтайская 
противочумная станция. Анализ многолетних 
наблюдений показывает, что природные очаги 
лептоспироза с 2004 года постепенно затухали, 
проявляясь лишь единичными случаями. На 
эпизоотический процесс в РА влияет большое 
разнообразие видов диких грызунов и насеко-
моядных, обитающих во влажных биотопах 
(вблизи животноводческих ферм, по берегам 
искусственных и естественных водоёмов, водо-
поев, в местах содержания и выпаса сельскохо-
зяйственных животных). Источниками инфек-
ции являются наиболее массовые виды диких 
грызунов – водяная крыса Arvicola terrestris, по-
лёвка экономка Microtus oeconomus, обыкно-
венная полёвка Microtus arvalis, узкочерепная 
полёвка Microtus gregalis, лесная мышь 
Apodemus silvaticus, полевая мышь Apodemus 
agrarius, бурозубка Sorex, домовая мышь Mus 
musculus, серая крыса Rattus norvegicus. С 1960 
года по настоящее время на территории РА 
лептоспирозом заболевают три вида сельскохо-
зяйственных животных: крупный рогатый скот, 
лошади и овцы. Регистрируются следующие ос-
новные серогруппы: Помона, Гриппотифоза, 
Баллум, Цинаптери, Яваника, Тарасови, Гебдо-
мадис, Иктерогеморрагиа, Сейра. На основа-
нии данных о неблагополучных пунктах, забо-
леваемости животных и результатов 
эпизоотологического обследования с 1960 года 
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по 2014 год определён нозоареал лептоспироза 
на территории Республики Алтай, в который 
вошли все муниципальные образования. До 
1989 года заболевания лептоспирозом среди на-
селения официально не регистрировались. С 
1989 года по 2014 год зарегистрировано 29 слу-
чаев. В период, предшествующий паводку, эпи-
демиологическую и эпизоотологическую об-
становку по лептоспирозам можно 
охарактеризовать как стабильно благополуч-
ную, с отсутствием официально регистрируе-
мой заболеваемости лептоспирозами в Респу-
блике Алтай на протяжении последних 14 лет, 
на фоне низкой эпизоотической активности 
природных и хозяйственных очагов. Природ-
ные очаги иерсиниозов установлены в 8 из 10 
районов Республики Алтай. За 32-летний пери-
од (1982-2014 годы) при проведении бактерио-
логического контроля за обсеменённостью иер-
синиями исследовано около 3,5 тыс. проб 
овощей, фруктов, других продуктов питания и 
смывов с инвентаря, тары, оборудования в ово-
щехранилищах и предприятиях общепита и из 
эпидемиологических очагов. При проведении 
эпизоотологического обследования, ежегодных 
учётов численности синантропных грызунов и 
обследовании эпидемических очагов за этот пе-
риод исследовано различными методами (бак-
териологическим, серологическим, ПЦР) на 
псевдотуберкулёз и кишечный иерсиниоз око-
ло 12,2 тыс. мелких млекопитающих. Заражён-
ность кишечно-иерсиниозным микробом уста-
новлена у 11 из 24 обследованных видов. 
Наиболее поражёнными  оказались лесные 
мыши – 2,7%, обыкновенная и красно-серая по-
лёвки – 1,6 и 1,4% соответственно. Заражённость 
грызунов околоводного комплекса была более 
низкой: полёвки-экономки и водяной крысы – 
по 1,0%, сибирской красной полёвки – 0,9%. Ин-
фицированность полевой мыши составила 
0,7%, землеройки-бурозубки – 0,5%. Возбуди-
тель псевдотуберкулёза ни у одного из вышеу-
казанных видов не выделен.

Заключение
Анализ санитарно-эпидемиологической си-

туации по природно-очаговым инфекциям и 
зоонозным инфекционным заболеваниям в Ал-
тайском крае и Республике Алтай показал, что 
субъекты РФ являются эндемичными по лепто-
спирозам, туляремии, сибирской язве, иерси-
ниозам. Вследствие этого в послепаводковом 
периоде в Алтайском крае и Республике Алтай 
сформировались предпосылки для осложнения 
эпизоотологической и эпидемиологической 
обстановки по этим группам инфекционных 
болезней.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАГИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА НА ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРЕССОРОВ
1 Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
2 НИИ физиологии и фундаментальной медицины

Шахматов И.И. 1,2, Киселёв В.И. 1,2

Проведён анализ состояния системы гемостаза у крыс при кратковременном действии стрессоров 
различной природы. В качестве стрессорных воздействий моделировались физическая нагрузка, иммо-
билизация, гиперкапническая гипоксия, гипотермия и гипертермия. Отмечено развитие однотипной 
стресс-реакции (эустресс), не зависящей от природы раздражителя (сочетанная активация агрегаци-
онной функции тромбоцитов, контактной фазы свёртывания крови, а также противосвёртывающей 
и фибринолитической системы). По мере увеличения длительности воздействия регистрировалось по-
следовательное вовлечение в развитие ответной реакции всех компонентов системы гемостаза. К мо-
менту окончания однократного максимального по длительности воздействия у экспериментальных 
животных отчётливо регистрировалась совокупность гемостазиологических признаков, характерных 
для начальной стадии развития ДВС-синдрома (картина дистресса). 
Ключевые слова: стресс, гемостаз, ДВС-синдром.

The analysis of hemostasis system was carried out on rats during short-term exposure to stressors of different 
nature. Physical exertion, immobilisation, hypercapnic hypoxia, hypothermia and hyperthermia were simulated 
as stress influences. One-type reaction independent of irritant nature was observed during the investigation (the 
combined activation of aggregative platelet function, contact phase of blood coagulation as well as anticoagulative 
and fibrinolytic system is registered). 
As the exposure was prolonged successive involvement of all the hemostasis system components into reciprocal 
response was registered. By the end of a single peak term exposure the totality of hemostasis features characteristic 
of the initial stage of DIC (disseminated intravascular coagulation) - syndrome was markedly registered in 
experimental animals. 
Key words: stress, hemostasis, DIC-syndrome.

Одной из актуальных проблем как патологи-
ческой, так и нормальной физиологии является 
оценка срочных и долговременных приспосо-
бительных реакций организма, возникающих 
при различных стрессорных воздействиях. При 
этом тот или иной стрессор может вызывать как 
адаптивные, так и дезадаптивные ответные ре-
акции со стороны организма в зависимости от 
его параметров [1, 2]. В настоящее время деталь-
но изучены реакции на различные стрессорные 
воздействия системы кровообращения и ряда 
других жизненно важных систем [3, 4]. В то же 
время имеются данные о том, что в развитии 
осложнений со стороны системной гемодина-
мики при экстремальных стрессорных воздей-
ствиях значительную роль играют нарушения в 
системе гемостаза [5, 6]. 

Раскрытие закономерностей реагирования 
системы гемостаза на различные стрессорные 
воздействия имеет существенное значение для 
разработки методов эффективного предупреж-
дения и лечения различных проявлений вну-
трисосудистого свёртывания крови (тромбо-
зы, ДВС-синдром) [7, 8]. Всё вышеизложенное 
определило цель настоящей работы.

Цель исследования: установить закономер-
ности в реагировании системы гемостаза на воз-
действие стрессоров различной природы при 
их однократном воздействии, а также оценить 
состояние гемокоагуляции при последователь-
ном увеличении длительности воздействия 
стрессора.

Материал и методы исследования
В качестве основного объекта исследования 

были выбраны линейные крысы линии Wistar. 
Содержание и использование крыс в экспери-
ментах осуществляли в соответствии с Евро-
пейской конвенцией по охране позвоночных 
животных, используемых в эксперименте, Ди-
рективами – 86/609/EEC [9], а также с междуна-
родными руководящими принципами ухода за 
животными и их использования в эксперимен-
те.

В работе было исследовано состояние систе-
мы гемостаза при однократном воздействии 
таких стрессоров, как физическая нагрузка (бег 
и ходьба в тредбане с заданной скоростью), им-
мобилизация, воздействие гиперкапнической 
гипоксии, а также температурное (гипо- и ги-
пертермическое) воздействие.

УДК 612.115:612.273.2:612.223.11:616-005.2-092.4



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

15

Физические нагрузки у животных модели-
ровались в виде навязанного бега (30 мин. со 
скоростью 28-30 м/мин.) и ходьбы различной 
продолжительности (на протяжении 0,5; 2; 4 и 
8 часов со скоростью 6-8 м/мин.) [10].

Воздействие умеренной иммобилизации ис-
следовалось путём однократного помещения 
крыс в свободно вентилируемые индивидуаль-
ные прозрачные камеры на 20 минут [11].

Воздействие гиперкапнической гипоксии 
исследовалось путём помещения крыс на 20 
мин. в камеры со следующей (по данным газо-
анализатора «Spirolyt-2» (Германия)) газовой 
средой: 9,0-11,0 % О2, 7-8 % СО2 [12].

Гипотермическое воздействие моделирова-
лось путём помещения животных, находящих-
ся в индивидуальных клетках, в ёмкости с водой 
на глубину 4,5 см при температуре воды 5°С, 
воздуха – 7° С [13]. 

Гипертермическое воздействие моделирова-
лось путём помещения животных, находящих-
ся в индивидуальных клетках, в воздушный тер-
мостат при температуре +45°С на 30 мин. [14].

В качестве контроля выступали интактные 
животные, находившиеся на свободном рацио-
не в просторных клетках (n=70).

Материалом для исследования являлась 
кровь, которая забиралась сразу после оконча-
ния стрессорного воздействия. Получение об-
разцов плазмы осуществлялось согласно реко-
мендациям З.С. Баркагана и А.П. Момота [15]. 

У всех животных исследовались показатели 
тромбоцитарного и коагуляционного гемоста-
за, а также антикоагулянтная и фибринолити-
ческая активность плазмы с помощью наборов 
фирмы «Технология-Стандарт» (Россия). Ана-
лиз показателей периферической крови произ-
водился при помощи гематологического анали-
затора «Drew-3» (США). 

Обработка данных
Сравнение полученных результатов осущест-

вляли путём вычисления средних значений и 
ошибки среднего (М ± m). Статистический ана-
лиз выполнен с использованием непараметри-
ческих методов (U-критерий Манна-Уитни) на 
персональном компьютере с использованием 
пакета прикладных статистических программ 
Statistica 6.0 (StatSoft, США). Критический уро-
вень значимости при проверке статистических 
гипотез в данном исследовании принимали 
равным 0,05.

Результаты и обсуждение
Влияние однократного воздействия раз-

личных раздражителей на систему гемоста-
за крыс 

Общеизвестно, что в процессе жизнедея-
тельности организм подвергается постоянно-

му воздействию различных по своей природе 
стрессирующих факторов. Адаптивные реак-
ции со стороны отдельных систем организма на 
начальных этапах воздействия стрессора фор-
мируют суммарный генерализованный эффект, 
определяющийся как первая стадия стресса – 
«стадия тревоги». 

В результате экспериментов установлено, 
что при однократном кратковременном воз-
действии всех стрессоров регистрировалась 
стандартная однотипная реакция со стороны 
плазменного гемостаза, характеризующаяся со-
четанной активацией агрегационной функции 
тромбоцитов, свёртывания крови (преимуще-
ственно её контактной фазы), фибринолити-
ческой системы при росте антикоагулянтной 
активности и уровня фибриногена крови (та-
блица 1). Такие изменения в системе гемостаза 
в ответ на однократное воздействие раздражи-
телей можно расценивать как одно из звеньев 
реакции срочной адаптации организма, повы-
шающей предуготовленность системы к оста-
новке кровотечения, и охарактеризовать как 
«эустресс».

Влияние различной продолжительности 
однократных стрессорных воздействий на 
реакции системы гемостаза крыс 

Целью следующего блока экспериментов 
явилось изучение влияния различных по дли-
тельности воздействий стрессора на систему 
гемостаза. 

Влияние увеличения длительности действия 
стрессора на гемостаз в нашей статье представ-
лено на примере физической нагрузки, так 
как последняя является наиболее распростра-
нённым стрессором. Кроме того, физическая 
нагрузка является достаточно удобным мо-
дельным воздействием с точки зрения экстра-
поляции экспериментальных данных.

Воздействие однократной физической на-
грузки различной продолжительности у крыс 
моделировалось в виде навязанной ходьбы 
в тредбане со скоростью 6-8 м/мин. в течение 30 
мин., 2, 4 и 8 часов соответственно.

Показано, что 30-минутная принудительная 
ходьба незначительно активировала контакт-
ную фазу свёртывания и более выраженно – 
противосвёртывающую и фибринолитическую 
активность плазмы крови, что является стерео-
типной ответной реакцией системы гемостаза 
на однократные пороговые стрессорные воздей-
ствия (таблица 2).

Двухчасовая физическая нагрузка сопрово-
ждалась появлением неблагоприятных сдвигов 
в отдельных звеньях гемостаза. Это проявлялось 
в выраженной активации тромбоцитарного и в 
меньшей степени плазменного гемостаза при 
сниженном содержании антитромбина III и ко-
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личества тромбоцитов на фоне значительно-
го угнетения фибринолитической активности 
плазмы крови. 

Зафиксированное рассогласование между 
изменениями в свёртывающей и фибринолити-
ческой системах в ответ на двухчасовое физиче-
ское воздействие может быть расценено как на-
чальный этап формирования патологической 
реакции системы гемостаза (или «дистресса») 
на увеличившийся по длительности воздей-
ствия раздражитель.

Однократная четырёхчасовая физическая 
нагрузка сопровождалась существенными сдви-
гами в системах тромбоцитарного и коагуляци-
онного гемостаза. Агрегация тромбоцитов оста-
валась повышенной. Со стороны свёртывающей 
системы, наряду с активацией по внутреннему 
пути гемокоагуляции, зафиксированной и 
при двухчасовом воздействии, впервые была 

зарегистрирована активация и внешнего пути 
свёртывания. Выявлялось и нарушение полиме-
ризации фибрина на конечном этапе гемокоа-
гуляции. Впервые зафиксирован и рост уровня 
растворимых фибрин-мономерных комплек-
сов. Обнаруженное снижение уровня основного 
антикоагулянта – антитромбина III и угнетение 
фибринолитической активности плазмы крови 
значительно усугубляли гемостазиологическую 
картину. Совокупность целого ряда признаков 
тромбиногенеза (активация свёртывания, рост 

РФМК, снижение антитромбина III и фибрино-
лиза) позволяет предположить наличие первых 
признаков ДВС-синдрома.

По истечении восьми часов воздействия от-
чётливо регистрировалась совокупность гемо-
стазиологических признаков, характерных для 
тромбинемии (активация свёртывания крови, 
сопровождающаяся ростом уровня РФМК и ак-

Таблица 2
Динамика изменений со стороны системы гемостаза,  

зарегистрированных в ходе возрастающих по продолжительности однократных физических нагрузок (М±m)

Примечание: * – из 10 крыс, подвергавшихся однократной 8-часовой физической нагрузке, 2 особи в ходе данного эксперимента 
погибли; р – уровень статистической значимости различий признаков контрольной и опытных групп; n – количество особей в 
группе.
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тивным потреблением фибриногена, снижение 
фибринолитической и противосвёртывающей 
активности плазмы крови, сопровождавшее-
ся падением уровня антитромбина в крови), 
что соответствует начальной стадии развития 
ДВС-синдрома. Полученные данные укладыва-
ются в концепцию о развитии стадии истоще-
ния, развивающейся при передозировании на-
грузок [16].

Таким образом, можно предположить, что 
стрессорные факторы при относительно непро-
должительном воздействии вне зависимости от 
природы стрессирующего воздействия остава-
лись в рамках эустрессора, вызывая сбалансиро-
ванное изменение в состоянии как свёртываю-
щей, так и противовесных ей антикоагулянтной 
и фибринолитической систем. В дальнейшем в 
целом благоприятная картина срочной адап-
тации в рамках эустресса по мере увеличения 
продолжительности однократного воздействия 
становится всё более угрожающей. Данный 
факт может быть расценен как проявление по-
степенного перехода ответной реакции со сто-
роны системы гемостаза из рамок эустресса в 
дистресс. 

Развивающаяся последовательно картина 
дистресса приводит к усилению степени ак-
тивации свёртывания крови, в процесс после-
довательно вовлекается как начальный, так и 
конечный этапы гемокоагуляции, к активации 
свёртывания по внутреннему пути присоединя-
ется и внешний механизм. Снижение антикоа-
гулянтной и фибринолитической активности 
ещё больше усугубляет картину, что в конечном 
счёте приводит к появлению в кровотоке РФМК 
и активному потреблению фибриногена. Все 
эти данные в совокупности позволяют предпо-
ложить факт тромбинемии и угрозу развития 
ДВС-синдрома. 

Подтверждением этого явилась гибель в ходе 
максимально продолжительных воздействий 
20% животных с обнаруженными патоморфо-
логическими признаками прижизненного вну-
трисосудистого свёртывания крови. Сходные 
результаты были получены и другими исследо-
вателями, показавшими, что при достаточной 
силе стрессора уже реакция тревоги может за-
кончиться гибелью организма [17; 18].

Развитие клинической картины тромбине-
мии и признаков диссеминированного внутри-
сосудистого свёртывания крови может служить 
подтверждением развития дистресса у экспе-
риментальных животных и является специфи-
ческим проявлением поломки адаптивных ме-
ханизмов в системе гемостаза.

Выводы
1. В ответ на однократное пороговое воздей-

ствие различных раздражителей система гемо-

стаза реагирует сочетанной активацией агре-
гационной функции тромбоцитов, контактной 
фазы свёртывания крови, а также противосвёр-
тывающей и фибринолитической систем кро-
ви. Описанный комплекс изменений не зависит 
от природы раздражителя и является стерео-
типной стресс-реакцией системы гемостаза в 
ответ на однократное пороговое воздействие 
стрессора. 

2. Увеличение продолжительности воздей-
ствия стрессора приводит к росту активации 
свёртывания крови. В процесс последовательно 
вовлекается как начальный, так и конечный эта-
пы гемокоагуляции, регистрируется гиперкоа-
гуляция по внутреннему, а затем и по внешнему 
пути. Антикоагулянтная и фибринолитическая 
активность при этом последовательно снижа-
ются. При наиболее длительных воздействиях 
у животных регистрируется тромбинемия и 
угроза развития ДВС-синдрома.
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ФЛАВОНОИДЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Зверев Я.Ф., Брюханов В.М.

Флавоноиды – полифенольные соединения, 
содержащие, как видно из рисунка 1, 15 угле-
родных атомов, образующих два ароматиче-
ских кольца (А и В), соединённых с помощью 
трёхуглеродного мостика (кольцо С).

Эти соединения, являющиеся вторичными 
метаболитами, чаще в виде гликозидных форм 
выявляются во всех частях растений, где они 
выполняют ряд важных функций, определяя 
пигментацию, запах, вкус, рост и репродукцию. 
Флавоноиды участвуют в обеспечении природ-
ного иммунитета и резистентности растений к 
различным патогенным факторам бактериаль-
ного, грибкового и вирусного происхождения, 
а также защиты от травоядных и насекомых. 
Кроме того, некоторые флавоноиды, продуци-
руемые в хлоропластах, вовлечены в перенос 
электронов в ходе фотосинтеза, проявляя ан-
тиоксидантные свойства, направленные против 
воздействия ультрафиолетового облучения. 
Сегодня идентифицировано около 10 000 фла-
воноидов, основная часть которых делится на 
шесть подклассов: флавонолы, флавоны, фла-
ван-3-олы (включая проантоцианидины), анто-
цианидины, флавононы и изофлавоны (рису-
нок 2).

Интерес к флавоноидам как к антиоксидант-
ным средствам возник в середине 1990-х го-
дов и в значительной степени был обусловлен 
появлением такого пищевого феномена, как 
«французский парадокс», который позднее был 
распространён и на народы других средиземно-
морских стран [1]. Целый ряд эпидемиологиче-
ских исследований показал, что у жителей этих 
стран, несмотря на потребление жирной пищи, 
зачастую невысокую физическую активность 
и распространённость курения, особенности 
питания прямо коррелируют с относительно 
невысоким процентом сердечно-сосудистых 
заболеваний и высокой продолжительностью 
жизни. Изучение диеты людей, населяющих 
эти страны, показало наличие в их рационе 
значительного количества разнообразных фла-
воноидных соединений, главным образом в ово-
щах, фруктах, красном вине и красном виногра-
де [2-7]. В последние годы появились основания 
говорить об аналогичном «азиатском парадок-
се», характерном для народов, населяющих 
Японию и другие страны Юго-Восточной Азии, 
который обусловлен потреблением рыбы и мо-
репродуктов, а также ряда пищевых продуктов 
растительного происхождения, в первую оче-
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В статье представлено описание основных механизмов антиоксидантного эффекта флавоноидов. Мно-
гочисленные исследования, проведённые в основном in vitro, показали, что флавоноиды могут быть от-
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The article presents the description of the main mechanisms of the antioxidant effect of flavonoids. Numerous 
in vitro experiments showed that can be classified as non-enzymatic antioxidants capable of direct or indirect 
reducing or preventing cell damage caused by free radicals.
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Рисунок 2. 
Химическая структура активных подклассов флавоноидов

Рисунок 1. 
Химическая структура флавоноидов
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редь – сои [8,9]. При этом принято считать, что 
наибольшую роль в многообразном влиянии 
флавоноидов на организм человека играют их 
антиоксидантные свойства.

Многочисленные исследования, проведён-
ные в основном in vitro, показывают, что фла-
воноиды могут быть отнесены к неферментным 
антиоксидантам, способным прямо или косвен-
но ослаблять или предупреждать клеточные 
повреждения, вызываемые свободными ради-
калами [6]. По предположению приведённых 
авторов, флавоноиды могут осуществлять свой 
антиоксидантный эффект с помощью следую-
щих механизмов:

1. Прямое скавенирование реактивных форм 
кислорода (РФК);

2. Активация антиоксидантных ферментов 
организма;

3. Хелатирование переходных металлов;
4. Редукция альфа-токоферильных радика-

лов;
5. Ингибирование оксидаз;
6. Ослабление оксидативного стресса, вызы-

ваемого оксидом азота и реактивными форма-
ми азота (РФА);

7. Повышение плазменного уровня мочевой 
кислоты;

8. Усиление антиоксидантных свойств низ-
ко-молекулярных антиоксидантов.

Не отвергая всех перечисленных выше воз-
можностей, остановимся, по нашему мнению, 
на основных.

Способность ряда флавоноидов «гасить» 
РФК связана с особенностями их химического 
строения и обусловлена необходимостью либо 
отдавать атом водорода, либо выступать в ка-
честве доноров электрона. В результате этих 
реакций происходит нейтрализация биологи-
ческой активности свободных радикалов. Сами 
же антиоксиданты, отдав атом водорода или 
электрон, приобретают радикальные свойства. 
Правда, образовавшиеся при этом радикаль-
ные молекулы значительно более стабильны в 
сравнении с нейтрализуемыми радикалами, 
что делает их взаимодействие с субстратом ма-
ловероятным [10-12]. Хотя существует и иная 
точка зрения, согласно которой образующийся 
промежуточный феноксильный радикал не ста-
билен, и одной из особенностей этого соедине-
ния является способность к делокализации не-
спаренного электрона, т.е. к его перемещению 
в ароматическое кольцо с образованием ряда 
резонансных структур. Так что образовавшийся 
радикал может реагировать с другими свобод-
ными радикалами [13]. Не исключено, что это 
обусловливает возникновение у ряда флаво-
ноидов прооксидантных свойств. Существует 
мнение, согласно которому большое значение 
имеет механизм отдачи водорода, поскольку 

процесс переноса электрона требует привле-
чения более высокой энергии [14]. При этом 
способность скавенировать свободные ради-
калы во многом определяется количеством 
гидроксильных групп и их расположением в 
молекуле флавоноида. Учитывая изложенное, 
отметим, что принятый сегодня консенсус отно-
сительно связывания флавоноидами свободных 
радикалов впервые в виде гипотезы был пред-

ложен W.Bors и соавторами ещё в 1990 году и 
впоследствии поддержан многими исследова-
телями [6,15-18]. Предложенная гипотеза вклю-
чает три основных момента, представленных                                                  
на рисунке 3.

Из рисунка 3 следует: 1. Гидроксильные груп-
пы 3΄и 4΄, связанные с кольцом В (катехольная 
структура), являются основной характеристи-
кой флавоноидов, необходимой для «гашения» 
свободных радикалов. При этом гидроксиль-
ные группы именно у B-кольца, очевидно, игра-
ют наиболее значимую роль в скавенировании 
РФК, тогда как аналогичные заместители в 
кольцах A и С оказывают значительно меньшее 
антиоксидантное действие [19-21].

2. Двойная связь 2, 3 в конъюгации с 4-оксо 
(кетоновой) группой в кольце С обеспечивает 
делокализацию электрона от кольца В. Делока-
лизация электронов ароматических колец, как 
известно, стабилизирует образующиеся ради-
калы (по-видимому, благодаря резонансу), ког-
да флавоноид взаимодействует с РФК [17].

3. Гидроксильные группы, связанные с коль-
цами А и С в 3, 5 и 7 положениях, вместе с 4-оксо 
группой также повышают антиоксидантную 
активность флавоноидов, вероятно, обеспечи-
вая связывание водорода с оксо-группой [6,22].

В экспериментах in vitro установлено, что 
именно те флавоноиды, которые обладают все-
ми отмеченными особенностями химической 
структуры, обладают наибольшей способно-
стью гасить свободные радикалы. К таким по-
лифенолам относятся флавонолы кверцетин и 
мирицетин, а также флаван-3-олы эпикатехи-
на-галлат, эпигаллокатехин и особенно эпи-

Рисунок 3. 
Механизм связывания флавоноидами свободных 

радикалов кислорода
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галлокатехина-галлат. При этом важную роль в 
усилении антирадикальной активности играет 
гидроксильная группа в положении 3, которая 
придаёт дополнительную активность флавоно-
лам и флаван-3-олам [10].

В то же время можно считать установлен-
ным, что антиоксидантная активность прису-
ща агликонам, но не гликозилированным или 
конъюгированным дериватам флавоноидов. 
По-видимому, такое различие обусловлено 
тем, что в процессе гликозилирования, глюку-
ронизации, сульфатирования и метилирования 
происходит замещение гидроксильных групп у 
ароматических колец, ответственных за взаимо-
действие со свободными радикалами, что, ве-
роятно, снижает антиоксидантную активность 
[23].

Важное значение в механизме антиоксидант-
ного действия флавоноидов имеет хелатирова-
ние металлов переменной валентности. Флаво-
ноиды легко связывают ионы таких переходных 
металлов, как железо и медь, которые, иници-
ируя перекисное окисление, способствуют об-
разованию свободных радикалов. По мнению 
многих исследователей, хелатирование метал-
лов является наиболее эффективным путём 
подавления процессов перекисного окисления 
флавоноидами [10].

Хорошо известно, что генерация суперок-
сидного радикала О2

- происходит под влиянием 
металлсодержащих NАD(P)Н-зависимых окси-
даз и цитоплазматической ксантиноксидазы, 
локализованных во многих клетках. При этом 
кислород может превращаться в супероксид-
ный радикал по уравнению:

О2 + Fe2+или Cu+―>О2
-  + Fe3+или Cu2+

Образовавшийся супероксидный радикал 
быстро дисмутируется с образованием переки-
си водорода H2O2, которая, не являясь свобод-
ным радикалом, быстро превращается в самый 
реактивный из оксирадикалов гидроксильный 
радикал HO·в соответствии с известной реакци-
ей Фентона:

Fe2+или Cu+ + H2O2 ―> Fe3+или Cu2+ + OH- + HO·
Исходным материалом для этой же реакции 

является избыток железа, превышающий коли-
чество Fe3+, находящееся в связанном состоянии 
с трансферрином, протеином, транспортирую-
щим железо [24]. Кроме того, супероксидный 
радикал обеспечивает высвобождение Fe2+ из 
ферритина и содержащих кластеры железо-се-
ра дегидратаз путём редуцирования Fe3+, а так-
же способен редуцировать железо или медь в 
реакции:

О2·- + Fe3+или Cu2+ ―>  O2 + Fe2+или Cu+,
поставляя редуцированные ионы переход-

ных металлов для реагирования с H2O2 [17,25].
Индуцируемый ионами переменной валент-

ности оксидативный стресс ведёт к массивному 

повреждению белков, липидов и особенно ядер 
клеток, где молекулы ДНК координантно связа-
ны с различными переходными металлами. Это 
приводит к разделению нитей ДНК, поврежде-
нию нуклеотидов с последующей злокачествен-
ной трансформацией, генным мутациям либо к 
апоптозу. При этом наибольшее неблагоприят-
ное воздействие производит инициируемое ме-
таллами образование гидроксильного радикала 
HO· [25-31].

Исходя из вышеизложенного, связывание пе-
реходных металлов, главным образом железа и 
меди, катализирующих образование свободных 
радикалов и за счёт этого инициирующих ок-
сидативный стресс, является важной антиокси-
дантной стратегией. Поэтому способность фла-
воноидов хелатировать металлы переменной 
валентности представляется весьма важной.

Сегодня хорошо известно, что многие фла-
воноиды способны хелатировать переходные 
металлы, хотя этот механизм менее изучен, чем 
прямое скавенирование свободных радикалов. 
Несмотря на существенные различия в хелати-
рующей металлы активности, выявлен ряд об-
щих молекулярных аспектов рассматриваемого 

эффекта [25,32]. Интересно, что в этих реакци-
ях задействованы те же компоненты химиче-
ской структуры (главным образом катехольная 
структура кольца B), что и при скавенировании 
свободных радикалов (рисунок 4):

1. По-видимому, важную роль играют ги-
дроксильные группы 3΄ и 4΄ в кольце B.

2. Отмечается значение гидроксильных 
групп в положениях 3 и 5 и присутствия 4-оксо 
группы в кольце С [10,32,33].

В качестве доказательства приведённых зако-
номерностей отметим, что при использовании 
циклической вольтметрии флавоноиды лютео-
лин и кверцетин, содержащие в молекуле кате-
хольный фрагмент, оказались более мощными 
ингибиторами реакции Фентона, чем байци-
леин и нарингенин, в структуре которых этот 

Рисунок 4. 
Хелатирование переходных металлов флавоноидами
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фрагмент отсутствует [34]. Ведущая роль в свя-
зывании железа катехольной группы у кольца B 
в сравнении с кольцом А была подтверждена и 
другими исследователями [35-37]. Роль гидрок-
силов в 3 и 5 положениях в комплексе с 4-оксо 
группой в процессе хелатирования железа так-
же была продемонстрирована в эксперименте 
[38]. Из изученных флавоноидов наибольшей 
способностью хелатировать металлы, по-види-
мому, обладает кверцетин. Это полифенольное 
соединение, как и его сульфоновые водораство-
римые дериваты, оказалось способным обра-
зовывать комплексы не только с железом и ме-
дью, но и с другими металлами, в том числе с 
кадмием и хромом, что позволяет считать квер-
цетин не только антиоксидантом, но и потенци-
альным антидотом при интоксикации солями 
соответствующих металлов [6,39-41]. Достаточ-
но высокая антиоксидантная активность была 
обнаружена также при образовании металло-
комплексов у рутина, катехина, нарингенина, 
морина и ряда других флавоноидов [10].

Другим механизмом, обеспечивающим бла-
гоприятное воздействие флавоноидов на тече-
ние оксидативного стресса, является повыше-
ние активности антиоксидантных ферментов, 
которые, как известно, представляют собой ос-
новной фактор защиты от электрофильных ток-
сикантов. В многочисленных экспериментах in 
vitro показана способность этих растительных 
полифенолов активировать NАD(P)Н:хинон 
оксиредуктазу (NQO1), супероксиддисмутазу 
(SOD), каталазу (KAT), гемоксигеназу-1 (HO-1), 
а также три связанные с глутатионом фермен-
та: глутатионпероксидазу (GPx), глутатионре-
дуктазу (GR), глутатион-S-трансферазу (GST). 
Это обеспечивает наличие у флавоноидов не-
прямого антиоксидантного эффекта [42]. Такое 
действие было выявлено у представителей всех 
подклассов флавоноидов [43-46]. Чёткий анти-
оксидантный эффект в разнообразных клеточ-
ных культурах, экспрессирующих такие анти-
оксидантные ферменты, как GPx, GR, GST, SOD, 
KAT, был зафиксирован при использовании 
кверцетина, катехина, мирицетина, лютеолина, 
нарингенина, апигенина, тангеретина, генисте-
ина, флавоноидов какао [47-52].

Сегодня доминирует мнение, согласно кото-
рому стимуляция флавоноидами активности 
антиоксидантных ферментов обусловлена глав-
ным образом взаимодействием с таким транс-
крипционным фактором, как Nrf2. Редокс-чув-
ствительная сигнальная система Keap1/Nrf2/
ARE контролирует внутриклеточный гомеос-
таз через экспрессию генов иммунного ответа, 
апоптоза и клеточного цикла, обеспечивая уча-
стие в процессах воспаления, канцерогенеза и 
защиты от различных стрессовых воздействий, 
в том числе – активных форм кислорода [53-63].

Через вовлечение этого сигнального пути 
происходит активация экспрессии генов ан-
тиоксидантных ферментов за счёт взаимо-
действия транскрипционного фактора Nrf2 с 
цис-регуляторным антиоксидант-респонсив-
ным элементом (ARE). Цистеиновые остатки, 
присутствующие в структуре Keap1, по-види-
мому, функционируют как редокс-сенсоры, а 
некоторые флавоноиды, возможно, могут хи-
мически модифицировать цистеиновые тиолы. 
Это облегчает диссоциацию Nrf2 от Keap1 и по-
следующую его ядерную транслокацию [42,64]. 
Попав в ядро, фактор Nrf2, как установлено, свя-
зывается с ARE в промотерном регионе многих 
генов, в том числе и кодирующих экспрессию 
антиоксидантных ферментов в некоторых типах 
клеток и тканей [53,54,65-68]. В экспериментах 
на нокаутных по Nrf2 мышах была зафиксиро-
вана нарушенная индукция детоксицирующих 
ферментов и редокс-регулирующих протеинов 
[69].

В то же время нельзя не отметить, что одно-
временно многие флавоноиды обладают опре-
делённой прооксидантной активностью. Не ис-
ключено, что эта активность пропорциональна 
количеству гидроксильных групп в молекулах 
флавоноидов [70]. Именно наличие гидроксиль-
ных групп у ароматических колец, по-видимо-
му, способствует повышенному образованию 
гидроксильного радикала из перекиси водо-
рода через реакцию Фентона [6]. Кроме того, 
показано, что ряд флавоноидов способен реду-
цировать переходные металлы: Fe3+ в Fe2+ и Cu2+ 
в Cu+, что, как известно, обеспечивает поставку 
редуцированных металлов для последующе-
го взаимодействия с H2O2 [31,70,71]. Проокси-
дантные свойства были выявлены у байкалеина, 
эпигаллокатехина (EGC), эпигаллокатехина 
галлата (EGCG), кверцетина, морина, мирице-
тина, катехина и других флавоноидов [25,72-
74]. Интересно, что одни и те же флавоноиды 
могут проявлять как антиоксидантные, так и 
прооксидантные свойства, что, по-видимому, 
определяется используемой концентрацией и 
различными условиями окружающей среды 
[6,25,31,74-76].

Как относиться к выявленным проокси-
дантным свойствам флавоноидов? Этот вопрос 
остается недостаточно изученным и весьма дис-
куссионным. При этом высказываемые мнения 
колеблются от необходимости относиться с 
осторожностью к использованию больших доз 
флавоноидов до довольно спокойного отноше-
ния к их прооксидантной активности [6,77,78]. 
Нельзя не отметить, что существует точка зре-
ния, согласно которой небольшая степень окси-
дативного стресса, индуцируемая некоторыми 
флавоноидами, активирует антиоксидантную 
защиту организма путём стимулирования 



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

24

экспрессии антиоксидантных ферментов и та-
ким образом усиливает процессы клеточной 
трансдукции и общей цитопротекции [6,79,80].
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К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НОВОГО СРЕДСТВА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Жариков А.Ю., Жарикова Г.В., Мазко О.Н., Макарова О.Г., Кирьякова В.О.

Мочекаменная болезнь (МКБ) – широко рас-
пространённая патология мочевыделительной 
системы, которой страдают 10-15% населения 
[1]. Таким образом, в целом по России абсолют-
ные цифры заболеваемости варьируют в райо-
не 14 млн человек. При этом основной контин-
гент больных – это наиболее трудоспособные и 
социально активные люди: мужчины в возрасте 
30-50 лет [1]. В этой связи профилактика и ле-
чение МКБ является важной медицинской про-
блемой.

Несмотря на все успехи современной уроло-
гии, проблема эффективной и безопасной тера-
пии МКБ остаётся очень актуальной. Лечение и 
по сей день в основном приходится проводить 
при помощи литотрипсии в различных её ва-
риантах, особенно в случае оксалатной формы 
МКБ [2]. В то же время арсенал фармакологиче-
ских средств довольно ограничен, а те, что при-
меняются, не лишены серьёзных недостатков 
[1]. Поэтому проблема поиска новых эффектив-
ных и безопасных лекарственных средств для 
лечения МКБ сохраняет свою остроту. 

Ранее в доклиническом исследовании мы 
продемонстрировали высокую антилитоген-
ную активность фармакологического средства 
из сырья свиных почек, разработанного в нашей 

лаборатории [3]. В эксперименте оказалось, 
что трёхнедельное применение этого средства 
в условиях экспериментального оксалатного 
нефролитиаза сопровождается снижением пе-
ресыщения мочи оксалат-ионами, устранением 
повреждающего фактора, ослаблением оксида-
тивного стресса и многократным уменьшением 
количества и размеров почечных камней. По-
лученные результаты, естественно, поставили 
перед нами вопрос о возможном механизме(ах) 
антилитогенного действия нового средства. 
Учитывая природное происхождение нового 
средства, решение данного вопроса целесоо-
бразно было начать с идентификации биологи-
чески активных веществ, входящих в его состав. 

Цель исследования
Цель настоящего исследования – идентифи-

цировать и определить массовую долю амино-
кислот в составе нового средства для лечения 
мочекаменной болезни. 

Материалы и методы
Определение аминокислот проводилось 

методом капиллярного электрофореза на 
системе капиллярного электрофореза «КА-
ПЕЛЬ®-105/105М» с положительной полярно-
стью высокого напряжения.

УДК 615.254.7:577.112

Цель исследования – идентифицировать и определить массовую долю аминокислот в составе нового 
средства для лечения мочекаменной болезни. Определение аминокислот проводилось методом капил-
лярного электрофореза на системе капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-105/105М» с положитель-
ной полярностью высокого напряжения. В результате проведённого эксперимента в субстанции нового 
фармакологического средства для лечения мочекаменной болезни были идентифицированы 12 амино-
кислот: лизин (0,2333%), тирозин (0,1303%), фенилаланин (0,1605%), лейцин+изолейцин (0,2928%), 
метионин (0,1928%), валин (0,1244%), пролин (0,2058%), треонин (0,2081%), серин (0,3469%), аланин 
(0,3586%), глицин (0,4278%). Полученные результаты позволяют предположить, что эти аминокисло-
ты в составе олигопептидов либо в свободном состоянии могут определять антилитогенное действие 
нового средства из тканей свиных почек.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, фармакологическое средство, аминокислоты. 

Research objective – to identify and determine the mass fraction of amino acids in the composition of the new 
drug for kidney stone disease treatment. The identification of amino acids was carried by means of capillary 
electrophoresis method with the use of capillary electrophoresis system «KAPEL®-105/105М» with positive 
polarity of high voltage.
As a result of the conducted experiment in the composition of substance for the treatment of kidney stone 
disease there were identified 12 amino acids: lysine (0,2333%), tyrosine (0,1303%), phenylalanine (0,1605%), 
leucine+isoleucine (0,2928%), methionine (0,1928%), valine (0,1244%), proline (0,2058%), threonine (0,2081%), 
serine (0,3469%), alanine (0,3586%), glycine (0,4278%). The obtained results allow to assume, that these amino 
acids in composition of oligopeptides or in a free state, are able to determine the antilithogenic activity of the new 
substance of tissues of pig kidneys.
Key words: kidney stone disease, pharmacological drug, amino acids.
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Пробоподготовка осуществлялась следую-
щим образом. Для гидролиза белков и пептидов 
из тканевого материала свиных почек до ами-
нокислот навеска фармакологического средства 
массой 100 мг помещалась в виалу для гидро-
лиза и добавлялось 10 мл 6М соляной кислоты. 
Гидролиз проводили при температуре 110°C в 
течение 16 часов. После этого проба охлажда-
лась при комнатной температуре и фильтро-
валась через мембранный фильтр с диаметром 
пор 0,22 мкм. Из полученного гидролизата от-
бирали 50 мкл, помещали в стеклянный бюкс 
вместимостью 10-15 мл и выпаривали досуха в 
струе тёплого воздуха. Затем добавляли 150 мкл 
0,1М раствора натрия карбоната и 300 мкл фе-
нилизотиоционата в изопропиловом спирте и 
оставляли на 35 минут при комнатной темпе-
ратуре. Далее полученный раствор выпаривали 
досуха в струе тёплого воздуха, сухой остаток 
растворяли в 0,5 мл дистиллированной воды 
и центрифугировали в течение 1 минуты при 
7000 об/мин. Супернатант использовали для 
проведения электрофореза.

Электрофорез проводился с использованием 
капилляра с характеристиками Lэфф/Lобщ=65/75 
см, ID=50 мкм при температуре капилляра 
30°С, напряжении +25 кВ и скорости ввода про-
бы 300 мбар/сек. Детектирование проводилось 
при длине волны 200 нм. Расчёт осуществляли 
по методу абсолютной градуировки с исполь-
зованием стандартных растворов аминокислот 
различной концентрации.

Результаты и обсуждение              
В результате проведённого эксперимента в 

солянокислом гидролизате субстанции нового 

фармакологического средства для лечения мо-
чекаменной болезни были идентифицированы 
12 аминокислот: лизин, тирозин, фенилаланин, 
лейцин, изолейцин, метионин, валин, пролин, 
треонин, серин, аланин, глицин (рисунок 1). 

Как следует из рисунка, первой на электро-
фореграмме регистрировалась аминокислота 
лизин, время удерживания которой составило 
10,477 мин. Время удерживания следующих за-
тем тирозина и фенилаланина составило 10,890 
и 11,062 мин. соответственно. Далее регистри-
ровался сдвоенный пик, соответствующий ами-
нокислотам лейцину и изолейцину (tуд.. = 11,900 
мин.). После этого в хронологическом порядке 
регистрировался выход аминокислот метиони-
на (tуд.. = 12,183 мин.), валина (tуд.. = 12,362 мин.), 
пролина (tуд..= 12,637 мин.), треонина (tуд.. = 12,835 
мин.), серина (tуд.. = 13,350 мин.), аланина (tуд.. = 
13,525 мин.) и глицина (tуд.. = 14,438 мин.).

Кроме того, были определены количествен-
ные характеристики обнаруженных аминокис-
лот, представленные в таблице 1. Оказалось, что 
суммарная массовая доля аминокислот соста-
вила 2,6813% от навески исследуемого средства. 

Таким образом, исследование показало, что 
в структуру белков и пептидов субстанции из 
тканей свиных почек входит по меньшей мере 
12 аминокислот, ряд из которых обладает вы-
раженной биологической активностью, способ-
ной прямо или опосредованно влиять на раз-
витие нефролитиаза. Разумеется, результаты 
настоящего эксперимента не позволяют устано-
вить структуру белков и/или пептидов, в кото-
рые входят эти аминокислоты. Однако сам факт 
присутствия аминокислот в субстанции разра-
ботанного нами фармакологического средства 

Рисунок 1. 
Электрофореграмма нового фармакологического средства для лечения мочекаменной болезни
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позволяет сделать некоторые предположения о 
характере его влияния на течение нефролити-
аза.    

Роль аминокислот и биоактивных пептидов 
в патогенезе нефролитиаза обсуждается доста-
точно давно. Так, установлено, что у пациентов, 
страдающих оксалатной и фосфатной форма-
ми МКБ, наблюдается 50-процентное снижение 
относительно нормы экскреции с мочой амино-
кислот серина, глицина, таурина и изолейцина. 
При этом у больных оксалатным нефролитиа-
зом дополнительно понижена экскреция ти-
розина и орнитина [4]. В другом исследовании 
обнаружено 40-процентное снижение мочевого 
уровня лизина при оксалатном нефролитиазе, 
притом что добавление этой аминокислоты 
в мочу способствует растворению камней [5]. 
Причины зафиксированных явлений и их кор-
реляция с конкретными звеньями патогенеза 
нефролитиаза пока неизвестны. Однако эти 
данные позволяют обоснованно полагать, что 
нарушения обмена аминокислот играют весо-
мую роль в развитии МКБ. При этом пять из 
указанных выше аминокислот идентифициро-
ваны в структуре разработанного нами фарма-
кологического средства. Это позволяет предпо-
ложить, что данные аминокислоты, попадая в 
организм, могут оказывать определённое анти-
литогенное действие.    

Хорошо известна роль перекисного окис-
ления липидов в процессе камнеобразования 
[7-9]. При этом неоднократно продемонстри-
ровано участие глутатиона и глутатионперок-
сидазы в компенсации оксидативного стресса, 
возникающего во время литогенеза [3,7-9]. Как 
известно, глутатион в организме образуется 
в результате метаболизма глицина, иденти-
фицированного нами в составе исследуемого 
средства. Не исключено, что глицин, попавший 

в организм, метаболизируется до глутатиона, 
увеличивая тем самым антиоксидантный по-
тенциал в почечной ткани.

Интересным представляется потенциаль-
ный вклад серина в лечебное действие раз-
работанного нами средства. Известно, что 
серин – метаболический предшественник ци-
стеина – аминокислоты, содержащей в своей 
структуре сульфгидрильную группу. Доста-
точно давно существуют предположения, что 
за счёт наличия такой группы цистеин может 
блокировать печёночную гликолатоксидазу, 
ингибируя тем самым синтез оксалат-ионов, 
из которых образуются оксалатные камни. И 
эти сведения находят экспериментальные под-
тверждения [9,10]. Кроме того, цистеин может 
метаболизироваться до глутатиона (роль кото-
рого описана выше) и таурина – вещества, де-
фицит которого в моче выявляется при оксалат-
ном нефролитиазе [4].

Обсуждения достоин и факт обнаружения 
метионина – ещё одной серосодержащей ами-
нокислоты, участвующей в довольно широком 
спектре биохимических реакций. Так, напри-
мер, известны антиоксидантные свойства мети-
онина. В контексте нефролитиаза существуют 
экспериментальные данные о том, что введение 
метионина крысам с нефролитиазом на фоне 
индуцированного дефицита витамина B6 ниве-
лирует оксидативный стресс и подавляет кам-
необразование [11].

Суммируя вышеизложенное, отметим, что в 
результате проведённого исследования в соста-
ве разработанного нами нового фармакологи-
ческого средства для лечения МКБ обнаружен 
ряд аминокислот, которые, по современным 
представлениям, могут играть существенную 
роль в ослаблении литогенных процессов. Не 
исключено, что эти аминокислоты либо в соста-
ве олигопептидов, либо в свободном состоянии 
хотя бы отчасти определяют антилитогенное 
действие нового средства из тканей свиных по-
чек.

Заключение
Проведённое исследование позволило иден-

тифицировать в составе нового фармакологиче-
ского средства из свиных почек 12 аминокислот 
(лизин, тирозин, фенилаланин, лейцин, изо-
лейцин, метионин, валин, пролин, треонин, 
серин, аланин, глицин), которые могут участво-
вать в развитии его антилитогенного эффекта.                

 

Таблица 1
Массовые доли идентифицированных 

аминокислот
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ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПАХОВОГО ДОСТУПА 
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА АРТЕРИЯХ
1 Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
2 Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД», г. Барнаул 

Шойхет Я.Н.1, Хорев Н.Г.1,2, Беллер А.В.2, Конькова В.О.1

За период 2004-2014 гг. реконструктивные операции на артериях нижних конечностей с использованием 
пахового доступа проведены у 761 больного. Послеоперационные лимфатические осложнения (лимфорея), 
увеличивающие длительность госпитального периода, отмечены у 31 (4,1%) больного. Наиболее часто 
лимфорея наблюдалась после изолированного пахового доступа (5,5%) и доступа к бедренным сосудам у 
больных, у которых выполнялась аорто-подвздошно-бедренная реконструкция (5,6%). Реже осложнения 
регистрировались у пациентов с инфраингвинальной реконструкцией (1,2%). Инфекции кондуита или 
оперированной артерии у этих больных не было. Ликвидация лимфоистечения проводилась хирургиче-
ским (перевязка сосуда) и консервативным (дренирование, введение йода, антибиотики, физиолечение) 
методами. Установлено статистически значимое уменьшение длительности госпитального этапа ле-
чения лимфореи при использовании консервативного подхода.
Ключевые слова: лимфорея, лимфатический свищ, паховый доступ.

For the period of 2004-2014 reconstructive surgery on the arteries of the lower extremities with the use of inguinal 
access was performed in 761 patients. Postoperative lymphatic complications (lymphorrhoea), increasing the 
duration of the hospital period, were noted in 31 (4.1%) patients. Most often, lymphorrhea was observed after 
isolated inguinal access (5.5%) and access to the femoral vessels in patients who underwent aorto-ileum-femoral 
reconstruction (5.6%). Less common complications were registered in patients with infrainguinal reconstruction 
(1.2%). Infection of conduit or operated artery were not registered in these patients. Elimination of lymphatic 
drainage was performed by surgical (vessel ligation) and conservative (drainage, iodine administration, antibiotics, 
physiotherapy) methods. There was determined a statistically significant decrease in the duration of the hospital 
treatment of lymphorrhea with a conservative approach was established.
Key words: lymphatic, lymphatic fistula, inguinal access.

Травма лимфатических путей при приме-
нении пахового доступа к бедренным сосудам 
приводит к развитию лимфатических ослож-
нений после реконструктивной артериальной 
операции. Среди этих осложнений различают 
послеоперационный лимфатический отёк [1], 
лимфому (лимфоцеле) [2], и лимфорею (лим-
фатический свищ) [3]. Наиболее часто среди 
перечисленных осложнений встречается лим-
форея. Впервые об этом упоминалось сравни-
тельно недавно. В 1978 году на страницах British 
Medical Journal опубликовано письмо, в котором 
сообщается о двух случаях лимфореи в паховой 
области после реконструктивных операций на 
артериях [4]. Эта публикация инициировала 
необходимость исследования послеоперацион-
ной лимфореи после реконструктивных вмеша-
тельств на артериях с использованием пахового 
доступа. Через год появилась статья, в которой 
был представлен опыт консервативного и хи-
рургического подхода в ликвидации лимфати-
ческих осложнений у 12 больных [5]. Сравни-
тельно недавно опубликован систематический 
обзор, в котором проведён качественный ана-
лиз и обобщены результаты 46 исследований 
различных вариантов лечения лимфатических 
свищей [3]. 

Лимфатические осложнения, в том числе 
послеоперационная лимфорея, как правило, не 
угрожают жизни больного. Не отмечено разви-
тие инфекции в зоне реконструкции [5]. Лимфо-
рея увеличивает время госпитального периода 
лечения. В выборе методов лечения существуют 
разные взгляды на консервативные и хирурги-
ческие подходы в устранении этих осложнений 
[6,7]. Задачей нашего исследования было опре-
деление частоты развития послеоперационной 
лимфореи при использовании пахового досту-
па к бедренным сосудам и сравнение различной 
тактики в лечении, направленной на ликвида-
цию этого осложнения.  

Материалы и методы
За период 2004-2014 гг. в отделении сосуди-

стой хирургии Железнодорожной больницы на 
ст. Барнаул, клинической базе кафедры факуль-
тетской хирургии им. проф. И.И. Неймарка и 
госпитальной хирургии с курсом ДПО АГМУ, 
паховый доступ к бедренным сосудам исполь-
зован у 761 больного. У этих больных выполне-
ны различные реконструктивные операции на 
артериях аорто-бедренного и бедренно-подко-
ленно-берцового сегментов артериального рус-
ла. В клинике принято выполнение типичного 

УДК 616.137.8-089 : 616.423-089.168.1-06
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варианта этого подхода к сосудам, который за-
ключается в продольном рассечении тканей ла-
терально от проекции бедренной артерии. При 
осуществлении доступа лимфатические узлы и 
лимфатические сосуды сдвигались медиально. 
При повреждении узла или лимфатического со-
суда накладывалась лигатура или выполнялась 
коагуляция. В конце операции через отдельный 
прокол, выполняемый книзу и снаружи от раз-
реза, с помощью пластиковой трубки дрениро-
вали рану. После этого рану зашивали, начи-
ная с широкой фасции бедра, далее послойно 
накладывались швы на подкожную клетчатку и 
кожу. Это был стандарт для всех хирургов кли-
ники.

В исследование не включены пациенты, у 
которых паховый доступ использовался для 
операций на бедренных венах (тромбэктомия, 
вальвулопластика и т.д.).

Оперированные больные разделены на три 
группы в зависимости от вида операции (та-
блица 1).

Лимфорея из раны в паховой области воз-
никла у 31 больного (4,1%). В это число не вошли 
пациенты с послеоперационной серомой, где 
скопление жидкости не было связано с лимфа-
тическим сосудом, и больные с инфекционны-
ми осложнениями. До момента развития лим-
фореи в области послеоперационного шва на 

3-7-й день формировалась лимфома. В дальней-
шем она вскрывалась самостоятельно или тре-
бовала разведения кожного шва. У этих пациен-
тов сохранялось длительное истечение лимфы, 
которое требовало существенного увеличения 
продолжительности госпитального периода. 
Для ликвидации осложнения использовались 
хирургический и консервативный подходы. Хи-
рургическое лечение заключалось в разведении 
краёв раны с проведением электрокоагуляции 
и перевязке проблемных участков тканей. Кон-
сервативные мероприятия состояли в создании 
возвышенного положения конечности, нало-
жении давящей повязки, установке дренажа в 
лимфатический свищ, введении йода, назначе-
нии антибактериальных препаратов и физио-
лечения. 

Результаты исследования представлены в 
виде абсолютных и относительных чисел, ме-
диан (Ме). Разницу частот встречаемости при-
знака в группах оценивали с помощью Хи-ква-
драта. Качественные параметры внутри группы 

оценивали Q-критерием Кохрана. Различия 
считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Частота возникновения осложнения разли-

чалась в разных группах оперированных боль-
ных и зависела от характеристики пахового 

Таблица 1 
Характеристика групп оперированных больных

Примечание. ЭАЭ – эндартерэктомия, ОБА – общая бедренная артерия, ПБА – поверхностная бедренная артерия, 
ПА – подколенная артерия. 
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доступа (таблица 2). Наиболее часто лимфорея 
возникала после проведения изолированно-
го пахового доступа (5,5%) или при сочетании 
этого доступа с доступом к аорте и подвздош-
ным артериям (5,6%). Инфраингвинальные ре-
конструкции осложнялись истечением лимфы 
реже (1,2%).

Среди пациентов с лимфатическими ослож-
нениями большинство (28 больных) лечились 
консервативно, а у троих больных ликвидация 
осложнения проведена хирургическим путём. 
Выявлено статистически значимое увеличение 
длительности лечения больных, у которых ис-
пользовался хирургический способ ликвида-
ции лимфореи (таблица 3).

Анатомическая предрасположенность, свя-
занная со скоплением лимфатических сосудов 
и узлов в области бедренного треугольника, соз-
даёт опасность их повреждения при выполне-
нии пахового доступа [8]. Частота этого ослож-
нения, по литературным данным, варьирует от 
1,1% до 4,6% [5,8,9,10,11]. В нашем исследовании 
лимфорея зарегистрирована у 4,1% больных, 
что сопоставимо с приведёнными литератур-
ными сведениями.

Возникновение лимфатической фистулы за-
висит от техники выполнения хирургического 

доступа к сосудам и закрытия операционной 
раны. Для профилактики этого осложнения во 
время зашивания раны, а также при хирургиче-
ском варианте лечения лимфатического свища, 
используется фибриновый клей. Рандомизиро-
ванное клиническое исследование, проведённое 
в Швейцарии L. Giovannacci в 2002 году, проде-
монстрировало высокую эффективность метода 
[12]. Некоторые авторы для ликвидации лим-
фореи местно применяют антибиотики (докси-
циклин) или рентгеновское облучение [9,14].

При высоком дебите лимфы из свища и от-
сутствии эффекта от консервативного лечения 
рекомендуется проводить различные хирурги-
ческие вмешательства. Среди последних пред-

лагается использование мышечных лоскутов, 
прямых операций на лимфатических сосудах 
или перевязку лимфатических коллекторов 
[3,13]. Для визуализации повреждённых лим-
фатических коллекторов рекомендуется ис-
пользовать регионарное (на стопе) введение 
красителя [15].

Истечение лимфы увеличивает опасность 
инфекции в паховой области, особенно при 
использовании синтетических кондуитов 
[5,16,17,18]. В наших наблюдениях у больных 
с лимфатическими свищами не отмечено ин-

Таблица 2 
Частота лимфореи в группах оперированных больных

Таблица 3 
Результаты различных методов устранения лимфатического осложнения (лимфорея) из пахового доступа

Примечание. ПБА – поверхностная бедренная артерия, ПА – подколенная артерия. 
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фекции протеза или в зоне оперированной ар-
терии. В области свищевого хода происходило 
истечение стерильной лимфы, которая не за-
держивалась в тканях. Вероятно, создание ус-
ловий хорошего дренажа минимизирует риск 
развития инфекции. Консервативный подход, 
использованный для ликвидации осложнения, 
заключался в ежедневных (иногда дважды в 
день) перевязках с созданием условий для хоро-
шего оттока лимфы. При использовании такого 
метода не было необходимости в применении 
систем отрицательного давления для активной 
аспирации лимфы [19]. 

До сих пор нет чёткой тактики лечения по-
слеоперационной паховой лимфореи. В 90-х го-
дах прошлого века были опубликованы резуль-
таты исследований, в которых декларировались 
разные подходы в лечении лимфатических сви-
щей. Лучшие результаты хирургического под-
хода сообщает Schwartz M.A. et al. [20]. Автор 
использовал дооперационное введение краси-
теля в тыл стопы с последующим целенаправ-
ленным лигированием лимфатических сосудов 
в паховой области. Среднее пребывание в ста-
ционаре составило 2,4 дня для оперированной 
группы по сравнению с 19 днями для группы 
лиц с консервативным лечением. Подобный 
подход и хорошие результаты хирургического 
лечения позже опубликовал Steele S.R.et al.[21].

Индивидуализированный подход, сочетаю-
щий перевязку и дренирование в ликвидации 
паховых лимфатических осложнений, предла-
гает Tyndall S.H. et al. [22]. О высокой эффектив-
ности технологии дренирования, которую мож-
но отнести к консервативному направлению, 
сообщается в обсервационном наблюдательном 
исследовании, проведённом в отделении сосу-
дистой хирургии университета Брюсселя [7].

В нашем исследовании длительность лик-
видации лимфатического свища оказалась ста-
тистически короче при консервативном вари-
анте лечения. На самом деле у троих больных 
активный хирургический подход, связанный с 
повторной операцией в паховой области и пе-
ревязкой лимфатических коллекторов, не со-
провождался быстрым выздоровлением. У этих 
пациентов продолжалось использование дре-
нирования и другие консервативные меропри-
ятия, которые не привели к укорочению сроков 
лечения. 

Чаще лифоистечение наблюдалось после 
изолированного пахового доступа или аор-
то-подвздошно-бедренной реконструкции. Это 
связано с тем, что в этих группах, особенно при 
изолированном паховом доступе, были паци-
енты с повторными операциями. Подобную 
зависимость частоты лимфореи от комбинации 
пахового доступа обнаружил Tyndall S.H. et al. 
[22].

Выводы
1. Лимфорея пахового доступа после рекон-

структивных операций на артериях наблюда-
ется у 4,1% больных и чаще возникает после 
изолированного пахового доступа и аорто-под-
вздошно-бедренной реконструкции у пациен-
тов с повторными операциями. 

2. Консервативный подход с активным дре-
ниированием раны является методом выбора 
для лечения послеоперационной лимфореи 
после пахового доступа у больных с патологией 
сосудов нижних конечностей. 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ГРУПП ВЫСОКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
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Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул

Лазарев А.Ф., Петрова В.Д., Терехова С.А., Синкина Т.В.

В статье представлены результаты исследования, доказывающие, что применение многофакторного 
анализа в определённых контингентах населения с использованием методов определения относитель-
ного риска, корреляционных коэффициентов и формированием групп высокого онкологического риска по 
результатам дискриминантного анализа позволяет значительно повысить эффективность онкологи-
ческой диспансеризации населения и улучшить раннюю диагностику злокачественных новообразований. 
Ключевые слова: онкологический риск, многофакторный анализ, онкология.

The article presents the results of the research, proving that the implementation of multivariate analysis in 
particular contingents of population using the methods of determination of relative risk, correlation coefficients 
and formation of groups with high risk of oncology allows to considerably increase the effectiveness of oncological 
periodic health examination and improve early diagnostics of malignant tumors.
Key words: oncological risk, multivariate analysis, oncology.

Большинство злокачественных опухолей че-
ловека имеет многофакторную природу, т.е. в 
их возникновении играют роль факторы как ге-
нетические, так и внешнесредовые [9].

Сегодня уже установлены основные факторы 
риска злокачественных опухолей. К ним относят 
курение и другие формы потребления табака, 
особенности питания, эндогенные и экзогенныe 
гормоны, потребление алкогольных напитков, 
профессиональные канцерогены, загрязнение 
воздуха, ультрафиолетовое изучение, ионизи-
рующую радиацию, инфекционные факторы, 
наследственность [5].

Однако роль и степень влияния их на разви-
тие различных злокачественных новообразова-
ний человека неодинакова. Так, «курение таба-
ка является главной причиной развития рака 
лёгкого у мужчин, тогда как при раке молочной 
железы у женщин роль этого фактора незначи-
тельна, а по мнению некоторых авторов, игра-
ет даже защитную функцию. Аналогичным 
образом обстоит дело и с другими факторами 
риска: большое количество беременностей и 
родов профилактирует рак молочной железы 
и повышает риск развития рака шейки матки, 
а приём тамоксифена снижает риск рецидива 
рака молочной железы, но повышает опасность 
развития рака эндометрия. Поэтому необходи-
мо установить свой перечень факторов риска 
для каждой злокачественной опухоли.

В настоящее время известны основные фак-
торы риска при многих злокачественных новоо-
бразованиях, например:

• рак лёгкого: курение, асбест, радон, дру-
гие «профессиональные канцерогены» 
(хлорметил, хром, никель, мышьяк), пи-
тание (дефицит витаминов А, С, Е, (3-ка-

ротина), ионизирующая радиация, гене-
тические/наследственные факторы;

•  рак желудка: генетические (группа крови 
II(А), пернициозная анемия, семейный 
анамнез рака желудка, наследственный 
неполипозный колоректальный рак, 
синдром Ли-Фраумени и др.; предше-
ствующие заболевания (хронический 
атрофический гастрит, аденоматозный 
полип желудка и др.), факторы пита-
ния (избыточное употребление соли и 
нитратов, недостаток витаминов А и С 
и др.); курение, инфекция Helicobacter 
pylori, вирус Epstein-Barr; предшествую-
щие операции по поводу язвы желудка; 
ионизирующее излучение;

•  рак молочной железы: возраст, рак мо-
лочной железы в семейном и личном 
анамнезе, гиперэстрогения (раннее 
менархе, поздняя менопауза, замести-
тельная гормонотерапия/оральные кон-
трацептивы); отсутствие родов; первая 
беременность после 30 лет; питание и 
образ жизни (ожирение, злоупотребле-
ние алкоголем); воздействие ионизиру-
ющего излучения до 40-летнего возраста; 
предшествующие доброкачественные и 
пограничные изменения в молочной же-
лезе (рак in situ, атипическая гиперпла-
зия, радиальные рубцы) и т.п. [7; 14; 15].

Важно определить степень влияния каждо-
го фактора на развитие того или иного заболе-
вания. В большинстве клинических ситуаций 
одновременно действуют несколько факторов, 
между которыми существуют взаимные вли-
яния. Общий эффект от двух факторов может 
быть выше индивидуальной суммы, а может 
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быть и ниже. Поэтому важным условием полу-
чения точных прогностических и диагностиче-
ских данных является правильный выбор мето-
дов статистической обработки материала.

Многофакторный анализ – это совокупность 
методов одновременного рассмотрения воздей-
ствия многих переменных. Они используются 
для того, чтобы корректировать эффекты мно-
жества исследуемых переменных для выявле-
ния независимого действия одного фактора, 
позволяют выделить из большого числа пере-
менных те, которые вносят независимый и су-
щественный вклад в исход, и упорядочить пере-
менные по силе их влияния на исход [4,12].

Прогресс в области медицины в значитель-
ной степени может быть связан с новыми воз-
можностями компьютерных исследовательских 
программ, поскольку они являются не только 
средствами статистической обработки данных, 
но и инструментом медико-биологического по-
знания [3; 4].

Если задача исследователя не ограничивает-
ся только констатацией факта отличия средних, 
а ставится проблема поиска существующих свя-
зей, то на первом, разведочном этапе применя-
ется исследование коэффициентов корреляций 
[4; 10]. Дополнительная задача корреляцион-
ного анализа (являющаяся основной в регрес-
сионном анализе) состоит в оценке уравнений 
регрессии, где в качестве результативного вы-
ступает признак, являющийся следствием дру-
гих признаков (факторов, причин) [1; 2].

Целью факторного анализа является попыт-
ка качественно описать большую совокупность 
имеющихся параметров, как бы суммировать 
информацию и получить факторы, имеющие 
некий биологический смысл [5; 10]. Особен-
ностью факторного анализа является его не-
предвзятость с точки зрения анализа объектов, 
так как фактически основной анализ произво-
дится над корреляционной матрицей, не вклю-
чающей информацию о каждом объекте. Ис-
пользование таких подходов и помогает решать 
современные задачи.

Нами создана база данных, включающая ин-
формацию по различным факторам, отражаю-
щим гено- и фенотип человека на основе обсле-
дования > 10 тыс. больных злокачественными 
новообразованиями и > 10 тыс. пациентов без 
онкологической патологии. Факторный анализ 
включал > 100 различных факторов и > 500 их 
параметров.

Значимые факторы и их параметры для 
каждого новообразования выявлялись методом 
определения относительного риска (RR) и их до-
верительных интервалов [11].

Степень влияния фактора на развитие той 
или иной опухоли устанавливали методом кор-
реляционного анализа [6].

Группа пациентов с высоким онкологиче-
ским риском формировалась на основе дискри-
минантного анализа [11].

Статистическая обработка данных прово-
дилась методами вариационной статистики с 
определением показателя вероятности по та-
блице Стьюдента с помощью электронной та-
блицы Microsoft Excel в операционной системе 
Microsoft Windows. Статистически значимыми 
принимались различия при величине досто-
верности р < 0,05 [4].

На примере рака желудка для определения 
силы связи развития рака желудка с факторами 
внешней и внутренней среды организма каж-
дый из этих факторов был разделён на несколь-
ко (от 2 до 72) вариантов значений по силе и ка-
чественным характеристикам воздействия. Для 
каждого значения был определён коэффициент 
корреляции. При наличии трёх и более вари-
антов значений одного признака исследовалось 
каждое его значение отдельно в сравнении со 
всеми остальными наблюдениями [6]. Были ис-
следованы 131 фактор и 526 их вариантов.

Для 285 вариантов были установлены поло-
жительные коэффициенты корреляции (при 
таком значении фактора связь его с раком же-
лудка – прямая), при 241 – отрицательные (при 
этом значении фактора связь его с раком же-
лудка — обратная).

Положительные значения коэффициентов 
корреляции варьировали от 0,0001 до 0,5144; от-
рицательные – от -0,0004 до -0,5193.

Статистически значимую связь между значе-
нием фактора и раком желудка показали толь-
ко коэффициенты корреляции более 0,3 (связь 
прямая) и менее -0,3 (связь обратная).

Положительные значения коэффициентов 
корреляции (г), превышающие 0,3, получены 
для следующих признаков: возраст 60 лет и 
старше (0,4990); нерегулярное питание (0,3043); 
употребление только крепких (40° и более) ал-
когольных напитков в неразбавленном виде 
(0,3302); перерывы между приёмами пищи во-
семь часов и более (0,5116); употребление мари-
нованных продуктов и солений чаще двух раз 
в неделю (0,3536); употребление острой пищи 
чаще двух раз в неделю (0,4037); употребление 
животных жиров (в том числе для жарения) 
чаще двух раз в неделю (0,4739); употребление 
свежих овощей, фруктов, зелени редкое, даже 
в сезон (0,3480); отказ от употребления кисло-
молочных продуктов (0,3004); использование 
для питья водопроводной воды без дополни-
тельной очистки (0,3411); СОЭ 14 мм/ч и более 
(0,3591); гемоглобин до 120 г/л (0,3801); АПТВ 
46» и более (0,3207); хронический гастрит в ана-
мнезе 10 лет и более (0,3449).

Коэффициенты корреляции меньше -0,3 
(г) были установлены для признаков: возраст 
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моложе 40 лет (-0,5258); регулярное питание 
(-0,3043); отказ от употребления крепких (40 и 
более) алкогольных напитков в неразбавленном 
виде (-0,3132); отказ от употребления крепких 
алкогольных напитков натощак, без закуски 
(-0,4190); перерывы между приёмами пищи 5-7 
часов (-0,4289); отказ от употребления живот-
ных жиров (в том числе для жарения) (-0,4636); 
употребление свежих овощей, фруктов, зелени 
круглый год (-0,3206); гемоглобин 160 г/л и бо-
лее (-0,4534).

Для остальных значений исследованных 
факторов коэффициенты корреляции отлича-
лись от 0 менее чем на 0,3. Статистически зна-
чимая связь между такими вариантами значе-
ний исследованных факторов и раком желудка 
отсутствовала.

Для установления различий между основ-
ной и контрольной группами по нескольким 
вариантам значений различных факторов од-
новременно был применён метод современной 
многомерной статистики – дискриминантный 
анализ. Анализ информации о наборе призна-
ков у индивидуумов, относящихся к одной из 
двух групп (основной – больные раком желуд-
ка, и контрольной – лица с исключённой онко-
патологией желудка), выясняет возможность 
использования набора данных факторов для 
отнесения конкретного индивидуума в ту или 
иную группу (при формировании групп риска 
по раку желудка), а также то, насколько хорошо 
эти факторы помогают производить такую дис-
криминацию и какие из них наиболее инфор-
мативны.

Целью дискриминации является выявление 
такой линейной комбинации переменных, ко-
торая оптимально разделила бы рассматривае-
мые группы. Для дискриминации все значения 
переменных в обеих группах были выражены в 
интервальной шкале, из анализа исключались 
линейнозависимые переменные и переменные, 
значения которых не подчинялись многомерно-
му нормальному закону распределения.

Коэффициенты канонической функции 
дискриминации статистически значимых для 
разделения (дискриминации) групп факторов 
представлены в таблице 1.

На основании полученных коэффициентов 
канонической функции дискриминации вычис-
лялся интегральный показатель (сумма произ-
ведений интервальных значений признаков на 
соответствующие коэффициенты этих призна-
ков). Введение константы -3,254 позволило ис-
пользовать знак интегрального показателя как 
указатель группы, к которой относится инди-
видуум с данным интегральным показателем. 
Знаки групп определяются знаком соответству-
ющих центроидов (таблица 2).

Распределение интегральных показателей в 
основной группе было в интервале от -2,75 до 
5,25. Среднее значение составило 2,09, стандарт-
ное выборочное отклонение – 1,00. Таким обра-
зом, 95% значений интегральных показателей 
больных основной группы попадали в интервал 
от 0,09 до 4,09.

Распределение интегральных показателей в 
контрольной группе было в интервале от -4,25 
до 3,25 (рисунок 1). Среднее значение соста-
вило -1,47, стандартное выборочное отклоне-
ние – 1,00. Таким образом, 95% значений ин-
тегральных показателей лиц контрольной 
группы основной группы попадали в интервал 
от -3,47 до 0,53.

Таким образом, коэффициенты канони-
ческой функции дискриминации позволили 
отличить основную группу (больные раком 
желудка) от контрольной (лица с исключён-
ной онкопатологией желудка) на основании 
значений следующих наиболее информатив-
ных признаков: возраст, масса тела, наличие 
клинических симптомов, продолжительность 
стрессового воздействия, дневной сон, уровень 
образования, рак желудка у кровных родствен-
ников, злокачественные новообразования дру-
гих локализаций у кровных родственников, бес-
сонница, общий стаж курения в течение жизни, 
количество употребляемых алкогольных напит-
ков в месяц (в пересчёте на чистый спирт), упо-
требление крепких (40° и более) алкогольных 
напитков в неразбавленном виде, регулярность 
питания, перерывы между приёмами пищи, 
разнообразие рациона, привычка употреблять 
очень горячую пищу и напитки, употребление 
животных жиров (в том числе для жарения), 
хлебобулочных изделий, консервированной и 
острой пищи, крепкого чёрного чая и кофе, све-
жих овощей, зелени и фруктов, зелёного чая и 
фиточаев, кисломолочных продуктов, величина 
СОЭ и гемоглобина.

Целью классификации является нахождение 
классифицирующей функции, обеспечиваю-
щей возможность отнесения конкретного ин-
дивидуума к определённой группе, т.е. поиск 
возможности предсказания по имеющимся 
значениям переменных вероятности диагноза 
рака желудка.

Для классификации возможно исполь-
зование непосредственно дискриминантных 
функций (рисунок 2). Для классификации по 
группам используется знак интегрального по-
казателя конкретного человека («-» - контроль-
ная группа, «+» - основная).

Точность классификации проверена приме-
нением полученных функций к объектам, по 
которым они были выведены. По доле правиль-
ных классификаций объектов оценили точность 
процедуры классификации (таблица 3).
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На основании полученных данных доля 
больных основной группы, классифицирован-
ных правильно, составила 95,3%, а доля лиц 
контрольной группы, классифицированных 
правильно, – 95%.

Для повышения точности оценки резуль-
татов классификации была произведена 
кросс-проверка: поочерёдно из исходной базы 
данных исключалось по одному наблюдению, 
производилось определение канонической 
функции дискриминации на оставшихся слу-
чаях наблюдений, на основании полученных 
функций классифицировалось исключённое 
наблюдение.

Доля правильно классифицированных лиц 
основной группы (т.е. частота отнесения их в 
группу больных раком желудка) по результатам 
кросс-проверки составила 95,1%, а доля пра-
вильно классифицированных лиц контрольной 
группы (т.е. частота попадания их в группу с 
исключённой онкопатологией желудка) – 95%.

Таким образом, результаты дискриминант-
ного анализа позволили добиться правильного 
предсказания наличия или отсутствия у челове-
ка с определённым набором значений исследо-
ванных признаков рака желудка; чувствитель-
ность метода составила 95,1%, специфичность 
– 95%.

Применение результатов дискриминантного 
анализа в алгоритме обследования пациентов 
дало возможность прогнозировать рак желудка 
и может служить критерием для формирова-
ния групп высокого риска по данной патоло-
гии.

Аналогичные исследования нами были про-
ведены со всеми основными локализациями 
злокачественных новообразований, на их ос-
нове создана корреляционная матрица в виде 
компьютерной программы, и по ней осущест-
влён проспективный многофакторный анализ в 
четырёх контингентах населения: среди пациен-
тов с облигатными предраковыми заболевания-
ми; пострадавшими вследствие радиационных 
катастроф; членов «раковых» семей; больных, 
излеченных от двух и более злокачественных 
новообразований. По его результатам сформи-
рован регистр пациентов с высоким онкологи-
ческим риском, в который вошёл 9861 человек.

Диспансеризация и углубленное обследова-
ние этих пациентов в условиях отделения про-
филактики КГБУЗ АКОД в 2016 г. позволили 
обнаружить 122 больных. Из них в стадии in situ 
было 27 (22,13%) человек. 95 (77,87%) человек с 
различными злокачественными новообразова-
ниями были выявлены в ранних стадиях (I-II) 
заболевания, с III-IV ст. – 0. В структуре выяв-
ленных у 22 пациенток обнаружен рак молоч-
ной железы, у 21 – рак кожи, у 6 – рак матки, 
по 5 – рак ободочной кишки, рак яичников, рак 
предстательной железы. 

Таким образом, проведённые исследования 
показали, что применение многофакторного 
анализа в определенных контингентах населе-
ния с использованием методов определения 
относительного риска, корреляционных коэф-
фициентов и формированием групп высокого 
онкологического риска по результатам дискри-
минантного анализа позволяет значительно 
повысить эффективность онкологической дис-
пансеризации населения и улучшить раннюю 
диагностику злокачественных новообразова-
ний.
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Таблица 1
Коэффициенты канонической функции дискриминации
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Таблица 2
Центроиды распределений интегральных показателей в группах

Таблица 3
Результаты проверки точности классификации

Рисунок 1
Гистограмма значений канонической дискриминантной функции (интегральных показателей) 

в основной и контрольной группах.
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Рисунок 2.
Распределение значений канонической функции 

дискриминации (интегральных показателей) 
в основной и контрольной группах
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ КРУПНОМ 
ЕЁ ОБЪЁМЕ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Неймарк А.И., Неймарк Б.А., Торбик Д.В.

Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) относится к хрониче-
ским заболеваниям мочеполовой системы, рез-
ко снижающим качество жизни больных [1,2].

По данным статистики, у 30% больных 
ДГПЖ в возрасте от 30 до 80 лет встаёт вопрос о 
необходимости оперативного лечения [3]. Бла-
годаря достижениям современной фармако-
терапии длительное время симптомы болезни 
приглушаются, причина же не устраняется, и 
декомпенсация заболевания происходит уже 
в преклонном возрасте, когда сопутствующая 
патология тяжёлым грузом ложится на врача 
и пациента. Согласно данным исследователей, 
от 30,3% до 70-85% пациентов, которых плани-
руют на операцию, имеют два сопутствующих 
заболевания и более [4,5]. Классическими мето-
дами оперативного лечения ДГПЖ при неэф-
фективности консервативного ведения являют-
ся открытая аденомэктомия – 27,2% операций, 

и трансуретральная резекция простаты – 27,8% 
операций. Открытая аденомэктомия при всех 
своих преимуществах в плане радикальности 
лечения характеризуется высокой травматич-
ностью и риском периоперационных осложне-
ний, поэтому не подходит для лечения сомати-
чески отягощённых пациентов. ТУРП является 
более щадящей процедурой, но имеет ограни-
чения в применении. По общепринятым реко-
мендациям, объём ПЖ должен составлять от 30 
до 80 см3 [6,7]. Потребность в градации больных 
по признаку объёма простаты появилась на заре 
активного внедрения трансуретральной резек-
ции простаты. Как известно, первые модели ре-
зектоскопа представляли собой монополярные 
аппараты, в качестве раствора ирригации ис-
пользовался раствор глюкозы и, как следствие, 
возникал риск развития ТУР-синдрома. Дан-
ное осложнение обусловлено гемодилюцией, 
попавшей в системный кровоток через перфо-

УДК 616.65-007.61-089

Разработан дифференцированный подход к ведению больного доброкачественной гиперплазией предста-
тельной железы (ДГПЖ) при крупном объёме простаты. Основой для создания алгоритма послужили 
результаты долгосрочных наблюдений за 116 пациентами, которым было выполнено то или иное ма-
лоинвазивное оперативное вмешательство. Произведено сравнение эффективности устранения инфра-
везикальной обструкции методами биполярной трансуретральной резекции предстательной железы 
(ТУРП), эмболизации артерий предстательной железы (ЭПА) и их комбинации. Для оценки эффек-
тивности того или иного метода лечения в контрольные периоды времени оценивались параметры: 
суммарная оценка симптомов при заболеваниях простаты (IPSS), оценка качества жизни QoL, объ-
ём простаты и узла гиперплазии по данным трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) 
предстательной железы (ПЖ), максимальная скорость мочеиспускания (Q max). На основе наблюдений 
доказана эффективность каждого из рассмотренных методов, наименьшее количество осложнений при 
сопоставимом клиническом эффекте достигнуто в группе комбинации эндоваскулярного вмешатель-
ства и трансуретральной резекции.

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия простаты, эмболизация простатических артерий, 
трансуретральная резекция предстательной железы.
There has been elaborated a differentiated approach to the management of patients with benign hyperplasia of 
prostatic gland (BHPG) by its large volume. The basis for the creation of algorithm were the results of long-term 
observations of 116 patients who were exposed to a particular minimally invasive surgery. there was performed 
a comparison of the effectiveness of removal of the infravesicular obstruction by means of bipolar transurethral 
resection of the prostatic gland (TURP), arterial embolization of the prostatic gland (EPA) and their combination.
For the evaluation of the effectiveness of a particular method of treatment in control periods of time there were 
evaluated the following parameters: overall estimation of symptoms by prostatic gland diseases (IPSS), evaluation 
of the quality of life QoL, volume of the prostate and hyperplasia node according to the data of transrectal 
ultrasonography (TRUS) of the prostatic gland (PG), maximum urine flow rate (Q max). On the basis of the 
investigations there was proved the effectiveness of each method, and the minimal number of complications by 
comparable clinical effect was reached in the group, where endovascular intervention and transurethral resection 
were combined.
Key words: benign hyperplasia of prostate, arterial embolization of the prostatic gland, bipolar transurethral 
resection of the prostatic gland



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

45

рированные венозные сосуды, ирригационной 
жидкостью. Риск развития ТУР-синдрома уве-
личивался пропорционально увеличению вре-
мени оперативного вмешательства. Считалось, 
что безопасной операция может считаться при 
длительности не более часа, мастерство хирур-
га на том этапе позволяло выполнить резекцию 
простаты объёмом не более 60-80 см3. Указан-
ное значение закрепилось на долгие годы в уро-
логической литературе как линия раздела эндо-
скопии и открытой хирургии [8, 9, 10, 11].   

За последние несколько лет совершенство-
вание медицинской аппаратуры ставит под 
сомнение сложившиеся ранее постулаты. Ис-
пользуемая в данном исследовании методика 
плазмокинетической биполярной ТУРП ха-
рактеризуется более эффективным гемоста-
зом, что позволяет удалить больший объём 
ткани простаты за единицу времени. Всё это 
возможно благодаря формированию в режиме 
суперпульс (SuperPulse) вокруг режущей петли 
резектоскопа феномена плазменной короны. 
Заряженные энергией ионы внутри плазмен-
ной короны вызывают разрыв углерод-углерод-
ных и углерод-азотных связей, а также приво-
дят к диссоциации молекул воды на активные 
Н+ и ОН– ионы. Гемостаз осуществляется на 
уровне капиллярного русла [12]. Применение 
технологии позволило без существенного уве-
личения риска характерных для ТУРП ослож-
нений выполнять резекцию при объёме железы 
до 160 см3.

Однако существует группа больных, для ко-
торых даже такая щадящая методика является 
труднопереносимой, в некоторых случаях эндо-
скопическое вмешательство просто невозмож-
но – анкилоз тазобедренного сустава, состояние 
после эндофаллопротезирования жёсткими 
протезами. 

С начала XXI века в лечении ДГПЖ сформи-
ровался совершенно иной подход к устранению 
проблемы. Изначально эндоваскулярная эмбо-
лизация сосудов простаты в урологии рассма-
тривалась лишь как способ остановки жизнеу-
грожающих кровотечений из мочевого пузыря 
и предстательной железы [13]. Отметив у ряда 
больных уменьшение объёма предстательной 
железы при улучшении показателей объёмной 
скорости потока мочи, исследователи взяли 
метод на вооружение. После нескольких опы-
тов на животных, доказавших эффективность и 
безопасность ЭПА, сохранение фертильности 
испытуемых [14, 15, 16], не заставили себя долго 
ждать успешные испытания на людях. Данные 
об эффективности ЭПА были представлены 
в 2010 году португальскими исследователями 
во главе с J. M. Pisco [17], отечественными ис-
следователями (Неймарк А.И., Карпенко А.А., 
Яковец Я.В.) [18]. В 2012 году ещё одна группа 

исследователей во главе с Carnevale F.C. отмети-
ла крайне высокую эффективность метода [19]. 
Каждый год появляются всё новые исследова-
ния, посвящённые использованию ЭПА при 
ДГПЖ, и это вполне объяснимо – достоинства-
ми эндоваскулярных вмешательств являются: 
минимальная инвазивность, низкий операци-
онный риск, быстрое восстановление пациен-
тов, отсутствие необходимости в проведении 
анестезиологического пособия, возможность 
выполнения у пожилых людей и у пациентов с 
тяжёлой соматической патологией.

Цель исследования: изучить и сравнить эф-
фективность использования малоинвазивных 
оперативных техник в лечении больных ДГПЖ 
крупных размеров. Разработать алгоритм веде-
ния больного ДГПЖ крупного объёма в зависи-
мости от индивидуальных особенностей.

Материалы и методы
Работа основана на анализе данных лечения 

116 пациентов с ДГПЖ крупных размеров (бо-
лее 80 см3) по данным ТРУЗИ простаты, кото-
рым были выполнены высокотехнологические 
малоинвазивные вмешательства. Период иссле-
дования с сентября 2012 по январь 2017 года.

Пациенты были разделены на три группы:
Первая группа (ТУР), 44 пациента: группа 

соматически здоровых пациентов по сопутству-
ющим заболеваниям (степень анестезиологиче-
ского риска по ASA – I, II), которым была выпол-
нена ТУРП. 

Вторая группа (ЭПА), 39 пациентов: па-
циенты, имеющие в дополнение сопутствую-
щую патологию, при которой риск выполне-
ния ТУРП при крупных аденомах многократно 
возрастал (степень анестезиологического риска 
по ASA-III, IV). Таким пациентам выполнялась 
суперселективная эмболизация артерий пред-
стательной железы.

Третья группа (ЭПА+ТУР), 33 пациента: 
пациенты, желающие как можно быстрее до-
стичь эффекта оперативного лечения, сомати-
ческий статус которых также отягощён, но по-
зволял выполнить ТУРП при условии редукции 
объёма простаты к значению 80 см3 (степень 
анестезиологического риска II, III по шкале 
ASA). ТУРП выполнялась в первый или третий 
месяц после ЭПА в зависимости от степени 
уменьшения объёма простаты. Более длитель-
ный выжидательный период нецелесообразен, 
так как, по нашим наблюдениям, наиболее 
стремительно железа уменьшается до третьего 
месяца наблюдения.   

Средний возраст пациентов всех групп со-
ставил 65,9 ± 8,65 лет. По данному критерию и 
по остальным основным контролируемым по-
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казателям достоверных различий между груп-
пами в начале лечения выявлено не было.

Предоперационные и контрольные обсле-
дования проводились на базе урологического 
отделения Отделенческой клинической боль-
ницы на ст. Барнаул ОАО «РЖД».

Перед включением в группу исследования 
выполнялось общеклиническое обследование. 
Оно включало: 

• сбор жалоб и анамнеза, объективный 
осмотр: 

1. регистрация предъявляемых пациентом 
жалоб, 

2. заполнение анкет International Prostatic 
Symptom Score (IPSS), quality of life (QoL), сбор 
подробного анамнеза – длительность и харак-
тер ранее проводимой консервативной тера-
пии,

3. оценка сопутствующей соматической па-
тологии,

4. объективный осмотр, пальцевое ректаль-
ное исследование,  

• лабораторное обследование:
1. клинический анализ крови, время свёрты-

вания, длительность кровотечения.
2. общий анализ мочи,
3. анализ крови на сифилис (RW), гепатиты В 

и С - HBsAg, а - HCV.
4. определение группы крови и резус-факто-

ра
5. биохимический анализ крови: билиру-

бин общий, глюкоза, мочевина, креатинин, К+, 
Na+, протромбин, фибриноген, общий белок, 
протромбиновый индекс,

6. анализ уровня ПСА общего в крови. 
• инструментальные методы исследова-

ния:
1. электрокардиография,
2. флюорография,
3. УЗИ почек и мочевого пузыря с определе-

нием остаточной мочи,
4. ТРУЗИ простаты,
5. урофлоуметрия,
7. ангиография сосудов малого таза у паци-

ентов, планирующихся к выполнению ЭПА. 
• Дополнительные исследования:
1. осмотр терапевтом или по необходимости 

другими смежными специалистами по резуль-
татам анализов,

2. при высоком уровне ПСА общего либо 
подозрении на злокачественный процесс по 
данным ТРУЗИ, пальцевого ректального иссле-
дования выполнялась биопсия предстательной 
железы из 12 точек.

ТУРП выполнялась в стенах урологического 
отделения Отделенческой клинической боль-
ницы на ст. Барнаул ОАО «РЖД» по методике 
Barnes. Применялось оборудование фирм «Сarl 
Storz» и «Olympus», диаметры тубусов резек-

тоскопа 26 и 27 по шкале Шарьера соответ-
ственно. Источником энергии для ТУР служил 
плазмокинетический генератор PK™ SuperPuls 
компании GYRUS ACMI. 

Лечение методом эмболизации артерий 
предстательной железы проводилось на базе 
отделения рентген-операционных методов ис-
следования и лечения КГБУЗ «Краевая клини-
ческая больница» и на базе отделения лучевой 
диагностики Отделенческой клинической боль-
ницы на ст. Барнаул ОАО «РЖД». Эндоваску-
лярные вмешательства выполняли с использо-
ванием ангиографического комплекса Innova 
4100 IQ GENERAL ELECTRIC (США). Алгоритм 
выполнения ЭПА: пункция бедренной артерии 
по Сельдингеру, введение в просвет бедренной 
артерии интродьюсера, затем проводника и 
катетера необходимой конфигурации. Катетер 
заводится за бифуркацию аорты к противопо-
ложной месту пункции внутренней подвздош-
ной артерии, после визуализации нижней 
мочепузырной артерии (рисунок 1) в просвет 
катетера вводится микрокатетер на собственном 
проводнике (рисунок 2) и вводятся эмболы до 
получения эффекта «стоп контраст» (рисунок 
3). Затем катетер и интродьюсер удаляются, и 
накладывается давящая гемостатическая повяз-
ка на сутки, пациент сутки находится в постели. 
Для выполнения вмешательства использова-
лись катетеры Roberts (Cook) диаметром 5 F, а 
также катетер, разработанный специально для 
эмболизации маточных артерий UFE-Type-1 
AUB (Artery Uterine Bobrov), производства 
Terumo (Япония). Для уменьшения проявлений 
симптомов постэмболизационного синдрома 
использовались НПВС в течение пяти дней по-
сле ЭПА. 

В работе использованы различные методы 
статистической обработки в зависимости от 
типа случайных величин и поставленной зада-
чи исследования.

Для оценки нормальности распределения 
признаков использовали показатели эксцесса 
и асимметрии, характеризующие форму кри-
вой распределения. Распределение считали 
нормальным при значении данных показателей 
от -2 до 2. 

Значения непрерывных величин представ-
лены в виде M±m, где – M выборочное среднее 
и – m стандартная ошибка среднего. Значения 
качественных признаков представлены в виде 
наблюдаемых частот и процентов.

В случаях нормального распределения, а 
также равенства выборочных дисперсий, для 
сравнения средних использовали t-критерий 
Стьюдента. Равенство выборочных дисперсий 
оценивали по F-критерию. Для сравнения свя-
занных выборок использовали парный t-крите-
рий Стьюдента. 
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В случае распределений, не соответствую-
щих нормальному, а также при неравенстве 
дисперсий, использовали непараметрические 
U-критерий Манна-Уитни (для независимых 
выборок) и T-критерий Вилкоксона (для связан-
ных выборок).

Для сравнения качественных признаков ис-
пользовали непараметрический критерий χ2. 
При наличии малых частот (менее 10) для дан-
ного критерия использовали поправку Йейтса 
на непрерывность. При частотах меньше 5 ис-
пользовали точный метод Фишера.

Критический уровень статистической значи-
мости при проверке нулевой гипотезы прини-
мали равный 0,05. При сравнении нескольких 
групп между собой использовали поправку 
Бонферрони на множественность сравнений.

Обработку данных проводили с помощью 
компьютерных программ Statistica 6.0, Excel 
2007.

Результаты и обсуждение
Результаты лечения методом ЭПА представ-

лены в таблице № 1. Объём предстательной 
железы, как и объём узла гиперплазии, умень-
шался более значимо в 1-й и 3-й месяцы наблю-
дения, уменьшение наблюдалось до 6-го меся-
ца, затем процесс стабилизировался. В итоге 
к 24-му месяцу наблюдений объём простаты 
уменьшился на 40,82% от исходного, объём уз-
лового образования уменьшился на 44,0% от 
исходного.

Объём остаточной мочи стремительно 
уменьшался к 1-му месяцу после выполненной 
ЭПА, в дальнейшие периоды наблюдения до-
стоверных изменений выявлено не было.

Такой показатель, как Q max, постепенно 
возрастал вплоть до 12-го месяца наблюдения, 
обратно связанные с ним значения IPSS и QoL, 
соответственно, снижались подобным образом. 

Уровень ПСА общего достоверно снижался 
до 3-го месяца наблюдения (период наиболее 
значительной редукции объёма простаты и 
узла гиперплазии), затем его уровень стабили-
зировался вплоть до 24-го месяца наблюдения.

Каких-либо серьёзных осложнений при и 
после ЭПА (группа ЭПА и группа ЭПА+ТУР) 
зафиксировано не было. В одном случае в ран-
нем послеоперационном периоде потребова-
лась троакарная цистостомия в связи с острой 
задержкой мочи.

В группе ЭПА+ТУР средний объём проста-
ты изначально составлял 124,0±6,5 см3. В груп-
пе ТУР он составлял 117,2±3,1 см3. Однако после 
выполнения эмболизации артерий простаты 
к моменту выполнения ТУРП средний объём 
предстательной железы достоверно уменьшил-
ся (Р<0,001) и составлял 73,3±3,0 см3, что уже 
подходило к стандарту выполнения эндоскопи-
ческого вмешательства.

ТУРП после процедуры ЭПА выполнялась 
за более короткое время в сравнении с группой 
без таковой подготовки благодаря редукции 
объёма простаты. Интраоперационно в процес-
се ТУРП отсутствовала контактная и диффузная 
кровоточивости тканей рисунки (4а и 4б). Стан-
дартизированный показатель скорость резек-
ции был достоверно выше, (p=0,023) в группе 
ЭПА+ТУР и составил 43±0,04 грамм/мин., про-
тив 0,36±0,03 грамм/мин в группе ТУР. В группе 
ЭПА+ТУР зафиксировано меньшее количество 
осложнений по сравнению с группой ТУР.

Сравнительная оценка всех трёх методов ле-
чения представлена в таблице 2. Интерпретация 
таблицы показывает, что на момент включения 
в исследование все три группы по большинству 
показателей были однородными. 

Размер предстательной железы после выпол-
ненного лечения в контрольный период наблю-
дения в группе ЭПА оказался достоверно выше 
по сравнению с другими группами 79,3±6,6 см3 
– группа ЭПА, 21,5±0,7 см3 – группа ЭПА+ТУР 
(p<0,001) и 22,4±0,8 см3 группа ТУР (p<0,001). Как 
следствие, достоверно меньшей эффективности 
удалость достичь по таким показателям, как 
Qmax 15,7±0,4 мл/с – группа ЭПА, 19,2±0,3 мл/с – 
группа ЭПА+ТУР (p<0,001), 17,4±0,3 мл/с – груп-
па ТУР (p=0,013); среднее количество баллов IPSS 
9,7±0,4 балла – группа ЭПА, 5,8±0,3 балла – груп-
па ЭПА+ТУР (p=0,002), 6,4±0,6 балла – группа 
ТУР (p<0,001). Результаты других показателей в 
итоге оказались сопоставимы. Это объём оста-
точной мочи 16,2±2,2 мл – группа ЭПА, 14,7±1,9 
– группа ЭПА+ТУР, 11,7±1,3 – группа ТУР, QoL 
(баллов)1,8±0,2 – группа ЭПА, 1,3±0,2 – группа 
ЭПА+ТУР, 1,7±0,2 – группа ТУР. А вот снижение 
уровня ПСА общего было достоверно больше в 
группе ЭПА+ТУР по сравнению с группой ЭПА 
(p=0,003), но по сравнению с группой ТУР сред-
нее значение оказалось сопоставимым (p=0,796).

Следовательно, все три метода лечения до-
брокачественной гиперплазии предстательной 
железы больших размеров позволяют достичь 
устранения инфравезикальной обструкции и 
восстановления адекватной эвакуаторной функ-
ции мочевого пузыря. Во всех случаях показа-
тель Qmax к контрольному периоду наблюде-
ния оказался выше порогового значения в 15 
мл/с, индекс IPSS в группах ТУР и ЭПА+ТУР 
приобрёл значения, характерные для слабовы-
раженной симптоматики, в группе ЭПА среднее 
количество баллов всё же осталось в градации 
симптоматика средней степени выраженности. 
Показатель QoL, характеризующий отношение 
пациента к своей болезни, во всех группах до-
стиг значения ниже 2, что соответствует значе-
ниям хорошо и прекрасно. А это означает что 
намеченная цель – улучшение качества жизни 
больных – достигнута во всех случаях. 
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Рисунок 1.
Дистальный конец ангиографи-
ческого катетера (1) установлен 
в устье нижней мочепузырной 
артерии, произведено контра-
стирование ее ветвей – 2

Рисунок 2.
Микрокатетер – 2 проведен 
через ангиографический катетер 
– 1, контрастированы простати-
ческие артерии справа – 3
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Рисунок 3.
Выполнена ЭПА с двух сторон, 
1 – дистальный конец ангиогра-
фического катетера, микрокате-
тер удален, отмечается эффект 
«стоп контраст» в проекции 
артериального русла простаты

Рисунок 4а.
Уретроскопическая картина 
простатической уретры больно-
го ДГПЖ больших размеров по-
сле выполненной ЭПА (1,5 мес. 
после процедуры). Отмечается 
отсутствие контактной кровото-
чивости сосудов подслизистого 
слоя простатической уретры
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Рисунок 5.
Схема ведения пациента с ДГПЖ большого объема с помощью малоинвазивных оперативных техник

Рисунок 4б.
Простатический отдел уретры 
больного без предварительной 
ЭПА
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Таблица 1. 
Результаты лечения методом ЭПА (группа ЭПА) Результаты измерения достоверно отличаются 

от значений предыдущего периода наблюдений (P<0,05)

Таблица 2. 
Сравнительная характеристика малоинвазивных методов лечения. Итоговый период наблюдения

 – для группы ЭПА – 12-й месяц наблюдения, для группы ТУР и ЭПА+ТУР – 6-й месяц 
после выполнения ТУРП
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Из рассмотренных трёх методов лечения 
ЭПА в изолированном виде имеет наименьший 
риск осложнений, угрожающих жизни и здо-
ровью пациента. Ни одному пациенту группы 
ЭПА не потребовалось восполнение ОЦК либо 
трансфузия компонентов крови. Безопасность 
ЭПА делает её предпочтительной альтернати-
вой у пациентов с риском оперативного вмеша-
тельства III и IV по шкале ASA.

Заключение
Таким образом, наш анализ показал, что в 

результате лечения больных ДГПЖ больших 
размеров всеми представленными методами 
достигнуты удовлетворительные результаты, 
что позволяет разработать следующий алго-
ритм лечебной тактики у больных данной кате-
гории.

Первым пунктом лечебной тактики вне за-
висимости от клинических симптомов по шка-
ле IPSS при гиперплазии простаты больших 
размеров необходимо исключить у пациента 
наличие состояний, требующих активной опе-
ративной тактики. При наличии абсолютных 
показаний к операции больным с массой ги-
перплазированной простаты более 80 см3 и 
высокой степенью оперативного и анестезио-
логического риска необходимо выполнять тро-
акарную цистостомию, а при наличии конкре-
ментов – цистостомию со вскрытием полости 
мочевого пузыря и его ревизией.

При отсутствии абсолютных показаний к 
оперативному лечению либо после адекватно-
го дренирования мочевого пузыря терапию це-
лесообразно начинать с эмболизации артерий 
предстательной железы. В дальнейшем в кон-
трольные периоды времени оценивается дина-
мика изменений объёма предстательной же-
лезы, оценка улучшения показателей качества 
мочеиспускания – урофлоуметрия, анкетирова-
ние по шкалам IPSS и QoL. Исходя из проведён-
ного нами исследования, наибольшая степень 
редукции железы происходит к 3-му месяцу 
наблюдения. Если к данной контрольной точке 
наблюдения произошла достоверная редукция 
объёма простаты, имеется тенденция к улуч-
шению показателей качества жизни больного 
(IPSS и QoL), а также улучшаются урофлоуме-
трические показатели, следует придерживаться 
наблюдательной тактики. 

В случае если к 1-му или 3-му месяцу на-
блюдения объём железы в связи с редукцией 
приблизился к значению в 80 см3, пациент хо-
чет избавиться от цистостомического дренажа 
либо хочет добиться радикального излечения в 
скорейшие сроки, пациенту выполняется ТУР 
простаты. Таким образом, схематически алго-
ритм лечения больных ДГПЖ больших разме-
ров может быть представлен следующим обра-
зом (рисунок 5). 
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ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС В РАЗНЫЕ СРОКИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ОПАСНОСТИ ЕГО СРЫВА
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2 Алтайский филиал гематологического научного центра, г. Барнаул

Момот А.П.1,2 , Фадеева Н.И.1

В настоящее время недостаточно сформиро-
ваны представления о гемостатическом равно-
весии и механизмах его поддержания на про-
тяжении беременности и в родах. Как известно, 
этот период жизни женщины сопровождается 
серьёзными изменениями в деятельности орга-
нов и систем, лежащих, однако, в рамках адап-
тации к изменениям внутренней и внешней сре-
ды. В соответствии с современными взглядами 
беременность ассоциируется с прогрессирую-
щей по срокам гестации гиперкоагуляцией, не-
обходимость которой важна прежде всего для 

снижения кровопотери в родах и сохранения 
жизни матери. Тем не менее бесспорно и то, 
что беременность может сопровождаться про-
блемами, в основе которых лежат те или иные 
нарушения гемостатических реакций. Так, риск 
дородовых венозных тромбоэмболических ос-
ложнений (ВТЭО) в четыре-пять раз выше у 
беременных, чем у небеременных женщин того 
же возраста. ВТЭО может возникать на любом 
сроке беременности, но послеродовый пери-
од является временем наибольшего – 20-крат-
ного – риска развития этой патологии [1]. Не 

УДК 615.322 : 615.015.44

В данной статье представлен анализ динамики ряда ведущих параметров системы гемостаза и фибри-
нолиза у 301 женщины. Исследования проводились в прегравидарный период, на разных этапах физиоло-
гической беременности и через два-три дня после вагинальных родов. 
По полученным данным высказано предположение о возможной роли гиперпродукции тканевого фактора 
и тромбина для инициации не только внутрисосудистого свёртывания крови, но и завершения беремен-
ности, что может иметь важное значения для понимания причин преждевременных родов.
Выявлено разделение функций фибринолитической системы крови по направленности своего воздей-
ствия. В частности, установлен факт ингибирования пристеночных фибринолитических реакций в 
поздние сроки гестации, что чрезвычайно важно для уменьшения кровопотери в ходе и после родовой 
травмы.
Кроме того, описан ранее не известный «шунтирующий» механизм, препятствующий тромбообра-
зованию на поздних сроках беременности и связанный с усилением фибринолитических реакций в си-
стемном кровотоке. Предполагается, что блокирование этого механизма способно приводить к тром-
бозам и тромбоэмболиям во время беременности и в раннем послеродовом периоде.
В целом отмечается, что гемостатический баланс на протяжении физиологической беременности под-
держивается прежде всего за счёт эффективного противодействия гемостатических и фибринолитиче-
ских реакций. 
Ключевые слова: беременность, физиологические антикоагулянты, генерация тромбина, маркеры ак-
тивации свертывания крови, фибринолиз.

The present article is devoted to the analysis of the dynamics of a set of leading hemostatic parameters and fibrinolysis 
studied in 301 women. The research was carried during pregravid period, at different stages of physiological 
pregnancy and 2-3 days after vaginal delivery. 
On the basis of the data obtained it was assumed that hyperproduction of tissue factor and thrombin should play a 
possible role in the initiation not only of intravascular blood coagulation, but also in the end of pregnancy, which 
might be important for the understanding of preterm delivery causes. 
There was discovered the division of fibrinolytic blood system functions according to the direction of their 
influence. In particular, the fact of inhibition of parietal fibrinolytic reactions during the late gestation periods was 
established, which is extremely important for the reduction of blood loss during and after birth injury. 
Moreover, there was described a previously unknown “shunt” mechanism preventing thrombus formation in late 
pregnancy, associated with the enhancement of fibrinolytic reactions in blood circulation. It is supposed, that the 
blocking of the stated mechanism can lead to thrombosis or thromboembolia during pregnancy or early postpartum 
period.
On the whole, it is observed, that hemostatic balance is maintained during physiological pregnancy, primarily, due 
to the effective resistance of hemostatic and fibrinolytic reactions. 
Keywords: pregnancy; physiological anticoagulants; thrombin generation; blood coagulation markers; fibrinolysis.
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менее важное медицинское и социальное зна-
чение имеют массивные акушерские кровотече-
ния, при которых кровопотеря превышает 1,5% 
от массы тела [2]. В основе причин отмеченной 
выше патологии, лежащей в основе материн-
ской смертности, лежат нарушения баланса, 
формирующегося при сложном взаимодей-
ствии ткани плаценты, эндотелиоцитов, клеток 
крови с целым рядом протеолитических систем 
крови. Возникает вопрос – каким образом этот 
баланс поддерживается и какие «поломки» мо-
гут его нарушать, приводить к сосудистым ката-
строфам в разные сроки вынашивания ребёнка?

Целью настоящей работы явилось про-
ведение анализа гемостатического и фибрино-
литического потенциалов крови при беремен-
ности, способствующих её физиологическому 
течению. В основу данного анализа легли фак-
тические данные, полученные нашим центром 
в период с 2011 по 2015 годы и представленные 
в некоторых публикациях последних лет [3-9].

Материалы и методы
Ранее, в рамках проспективного исследо-

вания, одобренного региональным этическим 
комитетом, были получены данные по 301 жен-
щине белой расы, согласившейся на участие в 
исследовании. Все пациентки проходили об-
следование от одного до трёх раз за весь пери-
од наблюдения, после оценки их соответствия 
критериям включения и исключения, описан-
ным нами ранее [3, 9, 10]. В этих же работах 
были отмечены детали и особенности преана-
литического этапа исследования гемостатиче-
ских реакций, применяемые методы, реагенты 
и особенности статистического анализа. Конеч-
ные точки для исследования системы гемостаза 
были выбраны с учётом волн инвазии трофоб-
ласта и отражали «критические» сроки бере-
менности. Женщины обследовались в предгра-
видарном периоде, в 6-8, 12-13, 22-24 и 34-36 
недель беременности, а также через два-три дня 
после самопроизвольных срочных родов.

Результаты и обсуждение
• Маркёры активации гемокоагуляции
Изучению процессов активации свёртыва-

ния крови при беременности посвящено боль-
шое число работ, в то же время исследований, 
посвящённых начальным этапам свертывания 
крови (инициации гемокоагуляции) в этот 
период жизни женщины, весьма мало. Полу-
ченные нами данные показали закономерное 
увеличение активности тканевого фактора (TF) 
в плазме крови по мере увеличения гестаци-
онного возраста (рисунок 1, а), благодаря чему 
увеличение коагулирующей активности крови 
находится на пике своей выраженности в пери-

од, близкий к родоразрешению, сопровождаю-
щемуся изгнанием плаценты [7]. Как сильный 
инициатор коагуляции TF, преимущественно 
плацентарного происхождения, быстро приво-
дит к тромбированию сосудов в целях останов-
ки кровотечения у матери в период родов. Это 
представляется весьма важным, поскольку при 
плацентарном токе крови 700 мл/мин-1 может 
произойти сильное кровотечение, если систе-
ма коагуляции не справится со своей задачей 
[11]. В то же время целесообразность достовер-
но значимого увеличения этого показателя, а 
также уровня активированного фактора VII в 

Рисунок 1.
Динамика содержания тканевого фактора (а), пиковой 

концентрации тромбина (б) и эндогенного тромбинового 
потенциала (в) в плазме крови у беременных и неберемен-

ных женщин. Здесь, а также на рисунках 2 и 3 линиями 
обозначены медианы, прямоугольниками – верхний и 

нижний квартили, «усами» - 95-процентные доверитель-
ные интервалы, кружками - выбросы 

а

б

в
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нашей работе уже с 12-13-й недели беременно-
сти в сравнении с небеременными женщинами 
не вполне понятна, поскольку роды и, соответ-
ственно, ограничение объёма кровопотери в 
первой половине беременности не запрограм-
мированы природой. Между тем известно, 
что по сравнению с показателями женщин с 
физиологической беременностью средняя кон-
центрация TF в плазме крови матери выше 
при преэклампсии или при преждевремен-
ном разрыве плодных оболочек, в связи с чем 
выдвинуто предположение о связи избыточ-
ной экспрессии в кровоток TF с наступлением 
преждевременных родов [12], которое мы в пол-
ной мере разделяем.

Присутствие в крови TF, по современным 
представлениям, приводит к усилению обра-
зования в крови тромбина (фактора IIa). В на-
шей работе для исследования этого процесса 
применена технология калиброванной тром-
бографии, предложенная Hemker H. et al. [13]. 
При использовании данного метода у женщин 
во время беременности в плазме крови опреде-
лено ускорение показателя «time to reach peak 
thrombin» (ttPeak), а также изменение двух дру-
гих параметров, использующихся для оценки 
интенсивности генерации тромбина – «Peak 
thrombin» и «endogenous thrombin potential» 
(ETP) (рисунок 1, б,в). Уже с ранних сроков бере-
менности (6-8 недель) последние два показателя 
увеличивались (в сравнении с прегравидарным 
периодом, по Peak thrombin на 55,1% и ETP на 
39,6%) и хорошо соответствовали между собой 
на всём протяжении беременности (коэффи-
циент корреляции Спирмена составил 0,80; 
p <0,001). 

Тест калиброванной тромбографии, как из-
вестно, фиксирует конечный результат сложно-
го взаимодействия ферментов, участвующих в 
свёртывании крови. По мнению ряда исследо-
вателей, измерение индивидуальной способно-
сти плазмы крови к образованию тромбина, ко-
торая подвергаются действию TF, может стать 
лучшим индикатором тромботической готов-
ности по сравнению с тестами, направленными 
на исследование образования сгустков фибрина 
или определения потенциальных биомаркёров 
– фрагмента протромбина 1+2, фибринопепти-
да А, комплекса тромбин-антитромбин и D-ди-
меров [14].

Проявление тромботической готовности 
крови во время беременности традиционно 
обосновывается увеличением уровня D-диме-
ров, которые представляют собой результат 
последовательного воздействия на фибрино-
ген тромбина, активированного фактора XIII и 
плазмина. В нашей работе определено прогрес-
сирующее увеличение D-димеров по мере уве-
личения сроков гестации (рисунок 2, а). 

В частности, уровень D-димеров, измерен-
ный на автоматическом коагулометре Sysmex 
CA-1500 при использовании реагента «Auto Red 
D-dimer 700», на 6-8-й неделе беременности со-
ответствовал диапазону 10,0-253,3 нг/мл (медиа-
на - Ме 83,5 нг/мл), на 12-13-й неделе – 30,0-311,0 
нг/мл (Ме 131,0 нг/мл), на 22-24-й неделе – 152,0-
561,1 нг/мл (Ме 271,0 нг/мл) и в конце беремен-
ности – 135,4-770,9 нг/мл (Ме 330,0 нг/мл) [5].

Ингибиторы свёртывания крови
Противодействуют неконтролируемому 

свёртыванию крови физиологические антико-
агулянты, включающие в себя ингибитор пути 
тканевого фактора (TFPI), антитромбин III (AT 
III) и систему протеинов С+S. В нашей работе не 

Рисунок 2.
Динамика уровней D-димеров (а), тканевого активатора 

плазминогена (б) и ингибитора активатора 
плазминогена 1 типа (в) в плазме крови 
у беременных и небеременных женщин
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было найдено увеличение уровня TFPI в плазме 
крови женщин в первой половине беременно-
сти, но он возрастал в последующем, по мере 
течения беременности [5]. Активность АТ III 
существенно не менялась, однако были выяв-
лены заметные изменения в антикоагулянтной 
системе, связанной с протеином С. По резуль-
татам проведённых исследований установлено 
увеличение активности протеина С начиная                     
с 12-13-й недель беременности и продолжаю-
щееся до 22-24-й недели. В дальнейшем, перед 
родами, активность данного антикоагулянта 
снижалась. Можно видеть также, что вслед за 
понижением значительное повышение актив-
ности протеина С произошло в первые дни по-
сле родов. Другую динамику во время беремен-
ности имел кофактор протеина С – протеин S, 
усиливающий антикоагулянтное и профибри-
нолитическое действие протеина С. В соответ-
ствии с проведёнными исследованиями актив-
ность свободной формы протеина S снижалась 
уже c 6-8-й недели беременности – на 42,1%, по 
сравнению с женщинами в прегравидарном пе-
риоде, и это снижение было стабильным вплоть 
до первых дней после родоразрешения. Хотя 
падение уровня свободного протеина S во вре-
мя беременности является физиологическим 
явлением, неясно, способствует ли оно гипер-
коагуляции при беременности и увеличению 
случаев тромбоэмболизма.

Фибринолиз
Фибринолитические реакции служат не ме-

нее важным препятствием на пути избыточно-
го свертывания крови. Ключевым ферментом 
фибринолиза, как известно, является плазмин, 
который образуется из неактивного профер-
мента – плазминогена под контролем активато-
ров (тканевого активатора плазминогена - t-PA, 
урокиназного активатора плазминогена - u-PA) 
и ингибиторов этого процесса [ингибиторов ак-
тиватора плазминогена 1-го и 2-го типов – PAI-1 
и PAI-2.

Часть исследователей считает, что фибрино-
литическая активность плазмы крови во время 
беременности снижается, остаётся на низком 
уровне во время родов и родоразрешения и 
возвращается к нормальному уровню после 
самопроизвольных родов. Эти утверждения 
основываются на установлении фактов про-
лонгирования во время беременности времени 
растворения сгустка фибрина, полученного из 
плазмы крови, снижения концентрации t-PA, 
а также увеличения уровней PAI-1 и PAI-2 [15]. 
Некоторые авторы полагают, что наблюдаемые 
изменения рассмотренных выше активаторов 
и ингибиторов фибринолиза не оказывают 
существенного влияния на общую фибрино-
литическую активность крови [16]. Однако это 

противоречит несомненному увеличению кон-
центрации D-димеров в крови по мере увели-
чения сроков гестации. Учитывая последнее, 
а также увеличение концентрации комплекса 
«плазмин-α2-АP», другие авторы указывают, 
что фибринолитическая активность при бере-
менности не снижена, а повышена в сравнении 
с женщинами в прегравидарном периоде [17]. 
Cледовательно, в этом вопросе нет единства и 
мало понятно, почему отсутствуют тромбозы 
при увеличении D-димеров, особенно в позд-
ние сроки беременности.

В нашем исследовании уровень t-PA оставал-
ся стабильным на протяжении всей беременно-
сти, однако его антагонист по специфическому 
воздействию на плазминоген – PAI-1 – во второй 
половине беременности показал «взрывной» 
рост – в 1,5 и 5,0 раз (от исходного уровня до 
наступления беременности), соответственно, на 
22-24-й и 34-36-й неделе (рисунок 2, б,в). После 
родов уровень этого ингибитора возвращался к 
исходным (до беременности) значениям [8]. Ин-
тересно, что снижение уровня t-PA связывается 
как с повышенным риском тромбозов, так и с 
задержкой внутриутробного развития плода и 
преэкламсией [18]. 

Другой важный активатор плазмино-
гена – u-PA, на долю которого в обычных усло-
виях приходится около 15% всего активирую-
щего фибринолиз потенциала крови и стенки 
кровеносных сосудов, при беременности за-
метно увеличивался начиная с 22-24-й недели, 
причём величина этого показателя была макси-
мально высокой в поздние сроки беременности 
(рисунок 3, а). 

Содержание тромбин-активируемого ин-
гибитора фибринолиза (TAFI) в плазме крови 
беременных женщин увеличивалось уже с ран-
них сроков гестации (рисунок 3, б). В частности, 
зафиксирован рост его уровня на 6-8-й неделе 
на 5,9% (по сравнению с данными до беремен-
ности), на 12-13-й неделе – на 18,8%, на 22-24 
неделе – на 29,2% и в поздние сроки беремен-
ности – на 47,4% [4]. 

В указанной выше работе была изучена так-
же динамика содержания прямого ингибитора 
плазмина – α2-АP. Этот представитель семей-
ства серпинов является основным биологиче-
ским ингибитором плазмина, на долю кото-
рого приходится около 90% антиплазминовой 
активности. Известно, что α2-АP связывает цир-
кулирующий в крови плазмин с образованием 
неактивного комплекса «плазмин – α2-анти-
плазмин» [19]. 

Согласно полученным данным, активность 
α2-АП прогрессивно снижалась по мере тече-
ния беременности (рисунок 3, в). Уже на 12-13-й 
неделях беременности активность α2-АП была 
ниже на 17,7% в сравнении с данными, полу-
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ченными на прегравидарном этапе. В после-
дующем этот показатель продолжал падать на 
40,7% (22-24-я недели) и 45,6% (34-36-я недели). 
В последующем, в первые два-три дня после 
срочных самопроизвольных родов, активность 
α2-АП увеличивалась, однако был зафиксиро-
ван широкий разброс данных в выборке. От-
метим, что наследственная или приобретённая 
недостаточность a2-AP ассоциируется с тя-
жёлыми кровотечениями из-за неконтролиру-
емого гиперфибринолиза [20]. 

Учитывая изложенное, можно допустить, 
что нарастание уровня u-PA на фоне резкого 
снижения активности α2-АP в поздние сроки 
беременности создаёт оптимальные условия 
для образования и свободной циркуляции 

плазмина и, следовательно, повышения фибри-
нолитической активности крови в системном 
кровотоке. При этом происходит, по всей види-
мости, разделение функций фибринолитиче-
ской системы по направленности воздействий. 
Пристеночные (внутрисосудистые) реакции 
фибринолиза ингибируются, и это иллюстри-
руется преобладанием роста PAI-1 по сравне-
нию с t-PA, а также увеличением уровня TAFI. В 
результате описанных процессов плазминоген, 
имеющий афинность к фибрину, в значитель-
ной мере теряет способность превращения в 
протеолитически активный фермент, что повы-
шает стабильность фибриновых образований 
в повреждённых родами сосудах. Отмеченный 
механизм может иметь решающее значение 
для снижения объёма кровопотери в ситуации, 
когда большое число «зияющих» сосудов мат-
ки нуждаются в тромбировании. Очевидно, что 
нарушение этого механизма может приводить 
к так называемым гиперфибринолитическим 
кровотечениям в рамках дистресса в родах и 
раннем послеродовом периоде.

Отдельный вопрос возникает при оценке 
необходимости и клинической значимости 
определения D-димеров во время беременно-
сти, использующегося обычно для диагностики 
диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания крови (ДВС-синдрома) и исключения 
ВТЭО. Некоторые авторы подвергают сомне-
нию информативность определения этих про-
дуктов лизиса стабилизированного фибрина в 
связи с естественным ростом их концентрации 
по мере прогрессирования беременности без 
каких-либо видов патологии. Полагаем, что 
для решения этого вопроса необходимо луч-
шее представление об источнике образования 
D-димеров в поздние сроки беременности. Ра-
нее рядом исследователей было установлено, 
что фибрин может быть усилен ковалентными 
связями фактором XIIIа на растворимой стадии 
до его преобразования в гель (сгусток) [21]. Та-
ким образом, допускается, что источником об-
разования D-димеров в определённых условиях 
может быть не только сгусток фибрина, но и его 
растворимые предшественники, что достаточно 
подробно обсуждается в обзоре, представлен-
ном Adam S. and Key N. [22]. 

Учитывая представленные данные, мы вы-
двинули гипотезу, согласно которой в период, 
предшествующий родам, несмотря на значи-
тельное возрастание гемостатического потен-
циала, растворимые формы стабилизирован-
ного фибрина в первую очередь подвергаются 
протеолизу плазмином, что нарушает класси-
ческий путь преобразования фибриногена в 
сгусток фибрина. При этом высокий уровень 
D-димеров может свидетельствовать об эффек-
тивности защитных механизмов, предохраняю-

Рисунок 3.
Динамика активности урокиназного активатора плазмино-

гена (а), уровня тромбин-активируемого ингибитора фи-
бринолиза (б) и активности α2-антиплазмина (в) в плазме 

крови у беременных и небеременных женщин

а

б

в



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

59

щих от внутрисосудистого свёртывания крови и 
тромбообразования перед родами и при родо-
разрешении. Можно также предположить, что 
снижение потенциала плазмина в циркулиру-
ющей крови, зависящего прежде всего от α2-
АP, способно увеличить вероятность венозных 
тромбоэмболических осложнений у рожениц и 
родильниц.

Заключение 
В статье представлены результаты оценки 

широкого спектра участников гемостатических 
и фибринолитических реакций, обеспечиваю-
щих гемостатическое равновесие во время бере-
менности и в родах.

Полученные данные продемонстрировали 
постепенное, но явное нарастание гемостати-
ческого потенциала крови по мере увеличения 
гестационного возраста, пик выраженности ко-
торого наступал в поздние сроки беременности 
и сразу после родоразрешения. Полагаем, что 
преждевременное усиление этого потенциа-
ла способно выступать инициатором не толь-
ко внутрисосудистого свёртывания крови, но 
и завершения беременности, а также начала 
родовой деятельности, поскольку вероятность 
развития опасного для жизни матери массив-
ного акушерского кровотечения в таких случаях 
минимальна.

Определено слабое противодействие гипер-
коагуляции при беременности со стороны фи-
зиологических антикоагулянтов – TFPI, АТ III 
и компонентов системы протеина С, уровень 
и активность которых менялись во время бере-
менности разнонаправленно и не систематизи-
рованно.

Обнаружено разделение функций фибрино-
литической системы по направленности своего 
воздействия. Пристеночные (внутрисосудистые) 
реакции фибринолиза в конце вынашивания 
беременности ингибируются, и это чрезвычай-
но важно для уменьшения кровопотери в ро-
дах. Очевидно, что нарушение этого механиз-
ма («внеплановое» снижение активности PAI-1 
и TAFI на 34-36-й неделях) может приводить к 
так называемым «гиперфибринолитическим» 
кровотечениям в родах и раннем послеродовом 
периоде.

Обозначен ранее не известный механизм, 
препятствующий тромбообразованию на позд-
них сроках беременности, связанный с усилени-
ем фибринолитических реакций в системном 
кровотоке (на фоне многократного увеличения 
активности α2-АP), приводящих к расщепле-
нию фибрина до его трансформации в сгусток/
гель фибрина. Последнее иллюстрируется рез-
ким ростом уровня D-димеров при отсутствии 
тромбозов. Блокирование этого механизма с 
большой вероятностью способно привести к 

тромбообразованию во время беременности и 
в раннем послеродовом периоде.

В целом можно отметить, что гемостатиче-
ский баланс на протяжении физиологической 
беременности поддерживается прежде всего 
за счёт противостояния гемостатических и фи-
бринолитических реакций, что является важ-
ным условием адаптации в этот период жизни 
женщины. 

Описанный механизм фибринолитического 
«шунтирования» внутрисосудистого свёртыва-
ния крови, предотвращающий тромбообразо-
вание, может имеет универсальный характер, 
знание которого полезно для углубленного по-
нимания патогенеза развития сосудистых ката-
строф в различных областях клинической меди-
цины.

Настоящая работа выполнена в рамках Го-
сударственного задания МЗ РФ для ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ по теме НИР: «Референт-
ные значения показателей системы гемостаза и 
фибринолиза при физиологически протекаю-
щей беременности и клиническая значимость 
при преэклампсии».
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СТРЕСС-РЕАКТИВНОСТЬ: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Осипова И.В., Антропова О.Н.

Повышенная стресс-реактивность артери-
ального давления (АД) является, пожалуй, од-
ной из центральных патогенетических теорий, 
а также одним из важнейших предвестников 
клинических симптомов такого распростра-
нённого заболевания, как артериальная гипер-
тония (АГ) [1]. Патофизиологическим меха-
низмом, объясняющим колебания АД в ответ 
на психические тесты, прежде всего является 
гиперреактивность симпатической нервной 
системы (СНС), которая имеет непосредствен-
ную связь с сердечно-сосудистой заболеваемо-
стью и смертностью. Применение различных 
видов нагрузочных тестов у здоровых людей и 
больных АГ позволяет получать важную допол-
нительную информацию не только о функцио-
нальном состоянии и резервных возможностях 
сердечно-сосудистой системы, но в ряде случаев 
оценить прогноз и риск развития заболевания.

Существуют доказательства того, что эмо-
циональный стресс может не только повышать 
АД, но и усиливать его колебания [2]. Так, прес-
сорный ответ на измерение АД сфигмоманоме-
тром был связан со сложными изменениями ак-
тивности СНС, обусловленными центральной 
регуляцией из диэнцефальной области, отвеча-
ющей в том числе за эмоции и поведенческие 
реакции [3]. 

Имеются противоречивые данные по воз-
можности воспроизведения психоментальных 
стресс-тестов в практике и продолжается поиск 
наиболее доступного лабораторного теста [4,5]. 
Применение различных видов нагрузочных те-
стов у здоровых людей и больных АГ позволяет 
получать важную дополнительную информа-
цию не только о функциональном состоянии и 
резервных возможностях СС системы, но в ряде 
случаев оценить прогноз и риск развития забо-
левания. 

В качестве тестов, имитирующих острую 
психоэмоциональную нагрузку, наиболее ча-
сто используют тест «математический счёт» и 
тест с публичным чтением незнакомого текста. 
Проба «математический счёт» представляла со-
бой устное вычитание однозначного числа (7) из 
трёхзначного (624) с переключением внимания 
в условиях дефицита времени, помех и крити-
ки работы исследуемого на протяжении после-
дующих трёх минут. АД и ЧСС регистрируется 
исходно, в конце 1-й, 2-й и 3-й минут счёта. За-
тем проводился расчёт прироста показателей 
АД и ЧСС между исходными данными и мак-
симальными значениями в абсолютных величи-
нах и процентах. На повышенную стресс-реак-
тивность указывает прирост САД более 7%, и/
или прирост ЧСС более 10%. Чувствительность 
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Повышенная стресс-реактивность артериального давления (АД) является, пожалуй, одной из централь-
ных патогенетических теорий, а также одним из важнейших предвестников клинических симптомов 
сердечно-сосудистых заболеваний. Как показали исследования последних лет, применение различных ви-
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информацию не только о функциональном состоянии и резервных возможностях СС системы, но в 
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Increased stress reactivity of arterial pressure (AP) is probably one of the central pathogenic theories and also 
one of the most important precursory clinical symptoms of cardiovascular diseases. According to the recent 
researches, the implementation of various types of stress tests in healthy people and patients with AH allows to 
gain important additional information not only on the functional state and spare capacities of the cardio-vascular 
system, but also to evaluate prognosis and risk of disease development in a number of cases. The article presents 
the overview of literature data and lasting observations devoted to the relation of increased stress reactivity with 
risk factors, state of vessel wall, cardiovascular prognosis. The revealed peculiarities create a more broad picture of 
pathogenetic influence of stress reactivity and in prospect allow to create individual prognosis of CV event with 
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метода – 100%, специфичность – 75%, эффек-
тивность – 87% [6]. 

Взаимосвязь стресс-реактивности гемо-
динамики с поведенческими и психосоци-
альными факторами риска

В проведённых нами исследованиях был вы-
явлен ряд взаимосвязей между показателями 
гемодинамики при тесте «МС» и факторами 
риска ССЗ у мужчин с артериальной гиперто-
нией [7]. У пациентов с ранним сердечно-сосу-
дистым анамнезом по сравнению с лицами без 
отягощённой наследственности имеется боль-
ший прирост САД на 35,0% (р = 0,001). 

Определены прямые корреляционные за-
висимости прироста САД (r = 0,4; р = 0,01) и 
ДАД (r = 0,4; р = 0,009) с возрастом. Пациенты 
с абдоминальным ожирением имели большие, 
чем больные с нормальной окружностью та-
лии, приросты САД и ЧСС на 33,8 (р = 0,001) и 
25,4% (р = 0,001) соответственно. В литературе 
имеются противоположные данные о влиянии 
ожирения на стресс-реактивность пациентов. 
В исследовании A. Garafova и соавт. 2014 было 
показало, что наличие ожирения не изменяет 
реакцию АД и катехоламинов на психомен-
тальный тест у молодых людей с АГ [8]. Дру-
гие исследования, так же, как и наше, выявили 
высокую реакционную способность в ответ на 
стресс у пациентов с ожирением [9]. Возможно, 
полученные противоречивые выводы связаны с 
различием в базальных уровнях СНС у пациен-
тов или с различными реакциями АД и катехо-
ламинов при разных вариантах стресс-тестов. 

Нами были выявлены ассоциации стресс-ре-
активности с психосоциальными и поведенче-
скими факторами риска. Оказалось, мужчины в 
независимости от стресс-реактивности гемоди-
намики курили с одинаковой частотой (40,6% и 
31,2% соответственно). Однако мужчины с по-
вышенной стресс-реактивностью выкуривали 30 
сигарет в день, а лица с нормальной стресс-ре-
активностью выкуривали в рабочий день 20 
сигарет. Лица с положительной стресс-реак-
тивностью злоупотребляли алкоголем на 12,9% 
(p>0,05) чаще, чем лица с нормальной стресс-ре-
активностью. Среди мужчин с повышенной 
стресс-реактивностью гемодинамики субкли-
ническая тревога по шкале HADS-T встречалась 
в 3,9 раза чаще (χ² = 7,71; р = 0,005), нормальная 
тревожность выявлялась в 1,3 раза реже (χ² = 6,92; 
р = 0,008), чем у лиц с нормальной стресс-реак-
тивностью гемодинамики. Распространённость 
субклинической депрессии по шкале HADS-D у 
обследуемых находилась на одном уровне (6,3 и 
4,8% соответственно) [10].

Стресс-реактивность: есть ли влияние на 
сосуды?

В ранее проведённых исследованиях было 
показано, что независимо от применяемого те-
ста стресс-реактивность и низкое постстрессовое 
восстановление ассоциированы с повышением 
АД, увеличением массы ЛЖ, субклиническим 
атеросклерозом [11]. В исследовании корейских 
авторов (Logan J. G., 2012) показано, что тревога 
и эмоциональная реакция на стресс значитель-
но предсказывали артериальную жёсткость у 
лиц младше 60 лет. Авторы исследования счи-
тают, что артериальная жёсткость может быть 
механизмом, объясняющим связь между трево-
гой и риском артериальной гипертонии [12].

По данным нашего исследования [13], взаи-
мосвязь реактивности гемодинамики в ответ на 
стресс зависит от исходного состояния пациен-
тов. Было выявлено, что лица с предгипертен-
зивным состоянием (высокое нормальное ар-
териальное давление), имеющие повышенную 
стресс-реактивность в пробе «математический 
счёт», характеризуются большей частотой уве-
личения ТИМ 0,9-13, мм брахиоцефальных 
сосудов (БЦС) в 1,9 раза (х2=5,12, p=0,02) и ате-
ром (ТИМ >1,3 мм) в 3,7 раза (х2=6,3, p=0,01) по 
сравнению с обследованными с нормальной 
реактивностью. При артериальной гипертонии 
ТИМ БЦС не зависела от типа реагирования. 
Однако нами были установлено, что пациенты 
с повышенной стресс-реактивностью по сравне-
нию с нормальной реактивностью имеют боль-
шую частоту сосудистой жёсткости (скорость 
распространения пульсовой волны >10 м/с), в 
6,1 раза (х2=22,56, p<0,001) при предгипертонии 
и в 2,8 раза (х2=15,9, p=0,001) при АГ. Кроме того, 
у мужчин с повышенной стресс-реактивностью 
чаще обнаруживается повышение центрально-
го аортального давления (показателя артери-
альной жёсткости), в 2,1 раза (х2=9,56, p<0,001) 
при предгипертонии и в 2 раза (х2=12,4, p=0,001) 
при артериальной гипертонии [14]. 

С практической точки зрения, на наш взгляд, 
интересными являются результаты, свидетель-
ствующие, что при повышенной стресс-реак-
тивности мужчины с предгипертонией имеют 
сопоставимую частоту признаков бессимптом-
ного сосудистого поражения с таковыми при 
АГ. Следует отметить, что стратификация кар-
диоваскулярного риска у лиц с предгипертони-
ей, как и у молодых пациентов с 1-й степенью 
АГ, до конца не определена. По нашему мне-
нию, использование стресс-теста «математи-
ческий счёт» позволит выделять группу паци-
ентов, которым необходимы дополнительные 
методы исследования для оценки состояния 
сосудистой стенки и определения своевремен
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ной профилактической тактики. Важно, что эта 
методика является скрининговой, не требует 
дополнительного оборудования и больших вре-
менных затрат.

Стресс-реактивность и сердечно-сосуди-
стый прогноз

Известно, что при воздействии стрессового 
фактора запускается ряд каскадных реакций, 
приводящих к различным гемодинамическим 
изменениям с формированием повышенной 
стресс-реактивности и увеличенным риском 
развития ССЗ и ССО [15,16]. 

Однако имеются и противоположные ре-
зультаты, а единого мнения по-прежнему нет. 
Возможной причиной этого могут быть и ген-
дерные различия стресс-реактивности, влияние 
других факторов риска.

Нами было проведено ретроспективное ис-
следование (n = 204), посвящённое выявлению 
предикторов развития ССО у мужчин АГ [17]. 
Оценка результатов исследования проводилась 
за пять лет и за один год до наступления ССО. 
При проведении логит-регрессионного анали-
за выявлено, что наиболее значимыми факто-
рами за пять лет до ССО были: ХС ЛПНП >3,0 
ммоль/л, ЧСС >80 уд/мин, ДАД ≥90 мм.рт.ст., ТГ 
>1,7 ммоль/л, ранний семейный анамнез ССЗ, 
ОХС >5,0 ммоль/л, возраст и курение. Реактив-
ность гемодинамики вносила вклад в ССО при 
приросте ДАД по тесту «математический счёт» 
>6% (ОР=2,87, 95% ДИ 1,12-7,38, p=0,03), приро-
сте ЧСС >10% (ОР=2,9, 95% ДИ 1,03-8,15, p=0,04). 
За один год до развития ССО наличие прироста 
по тесту «МС» САД >7% и ЧСС >10% увеличи-
вало риск развития ССО в три раза (р = 0,04 и р 
= 0,02 соответственно), а ДАД >6% – в девять раз 
(р = 0,006). 

Выявленные особенности создают более 
полную картину патогенетических влияний 
стресс-реактивности и в перспективе позволят 
составлять индивидуальный прогноз СС собы-
тия с последующей разработкой эффективных 
профилактических программ. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДОВ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Неймарк М.И., Акатов А.В.

Несмотря на существующие схемы профи-
лактики тромбоэмболии лёгочной артерии 
(ТЭЛА), частота её возникновения в настоящее 
время оценивается как 0,5-0,7 на 1000 населения. 
Как правило, основной причиной ТЭЛА явля-
ется флеботромбоз, или тромбоз вен малого 
таза или нижних конечностей. Летальность при 
ТЭЛА, по мнению различных авторов, сразу 
после перенесённого эпизода достигает 60%. 
Оказание помощи пациентам с ТЭЛА до на-
стоящего времени представляет определённые 
трудности. Тяжесть их состояния определяется 
нарушением вентиляционно-перфузионных 
соотношений в результате выключения лёгоч-
ных сосудов из кровообращения, увеличением 
мёртвого пространства, возникновением спаз-
ма сосудов малого круга, лёгочной гипертензи-
ей. Это обусловливает формирование сначала 
право-, а затем и левожелудочковой недоста-
точности. Оказать реальную помощь пациенту 
с ТЭЛА можно только одним образом – восста-
новить кровообращение в малом круге, удалив 
тромб из лёгочной артерии. В случае проведе-
ния симптоматической терапии больные обре-
чены на возникновение хронической лёгочной 
гипертензии, с последующим прогрессирова-
нием сочетанной право- и левожелудочковой 
недостаточности. Летальный исход, по данным 
ряда авторов, в таких случаях наступает в тече-
ние пяти лет [1,2,3,4]. 

В настоящее время у этих больных возможно 
проведение оперативного лечения. Тромбэкто-
мия из лёгочной артерии – радикальный метод, 
позволяющий воздействовать непосредственно 
на причину критического состояния. Но дан-

ная операция сопряжена с соблюдением ряда 
условий – применение искусственного крово-
обращения, высокая квалификация хирурга и 
анестезиолога, что выполнимо только в специ-
ализированных медицинских учреждениях. 
Техническая сложность операции и исходно 
тяжёлое состояние больных обусловливают 
значительное количество осложнений и после-
дующую летальность до 60-70% [4,5].

Развитие интервенционной радиологии, а 
также появление различных внутрисосудистых 
устройств и катетеров позволило производить 
фрагментацию тромба. Тромб разбивается на 
мелкие части, однако эти фрагменты с током 
крови эмболизируют артерии мелкого калибра, 
то есть происходит реканализация крупных ар-
терий за счёт эмболизации мелких. Поскольку 
общее поперечное сечение мелких артерий в 
несколько раз превышает сечение крупных, эта 
технология сопровождается дальнейшим реду-
цированием лёгочного кровотока [5].

Альтернативой вышеуказанных методов яв-
ляется тромболизис. Ввиду технической про-
стоты он является наиболее распространённым 
и подразумевает применение тромболитиче-
ского препарата. Это может быть внутривен-
ный путь введения (системный тромболизис), 
селективный тромболизис – введение препара-
та в катетер, подведённый непосредственно к 
тромбу, и интратромбальный лизис – введение 
препарата в катетер, введённый внутрь тромба с 
постоянным его продвижением внутрь тромба 
[6,7].

Несмотря на широкое распространение 
тромболитической терапии и значительное 
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количество статей, свидетельствующих о су-
щественных клинических успехах у больных с 
ТЭЛА, в мировой литературе появляется всё 
больше критических замечаний в отношении 
эффективности этого метода. В 2006 г. в журна-
ле Chest была опубликована статья, доказыва-
ющая, что даже при клинически эффективном 
тромболизисе в лёгочной артерии сохраняют-
ся тромбы, обусловливающие формирование 
лёгочной гипертензии. Объясняется это тем 
фактом, что при тромбозе сосуда за счёт уско-
рения кровотока по коллатералям возникает 
эффект Бернули. В результате в области тром-
ба создаётся разряжение, за счёт которого даже 
при проведении катетер-направленного селек-
тивного тромболизиса препарат вымывается по 
коллатералям в системный кровоток. При ин-
тратромбальном лизисе на первом этапе боль-
шая часть препарата контактирует с тромбом, 
но затем тромболитик начинает вымываться в 
системный кровоток в просвет между стенкой 
катетера и тромбом. Этим объясняется значи-
тельное количество геморрагических осложне-
ний тромболитической терапии, связанное с 
системным воздействием препарата на гемос-
таз [8,9].

При проведении тромболитической тера-
пии необходимо учитывать, что значительная 
часть препарата будет расходоваться на лизис 
родительского тромба в бассейне нижней по-
лой вены, что тоже снижает эффективность 
тромболизиса в лёгочной артерии [10].

В печати появляется всё больше и больше 
статей, рекомендующих отказываться от тром-
болитической терапии при ТЭЛА и проводить 
её только при состояниях, угрожающих жиз-
ни пациентов, – снижение системного артери-
ального давления ниже 80 мм рт.ст., снижение 
сатурации крови ниже 80%. Причина – низкая 
эффективность тромболитической терапии и 
высокий риск возникновения геморрагических 
осложнений [11,12,13,14,15].

Необходимость проведения тромболитиче-
ской терапии с одной стороны, её низкая эф-
фективность и большое количество осложнений 
заставило нас коренным образом пересмотреть 
подходы к методу введения тромболитического 
препарата.

Логично предположить, что эффективность 
тромболитической терапии будет определять-
ся концентрацией этого препарата в тромбе. 
С другой стороны, необходимо максимально 
снизить концентрацию тромболитика в систем-
ном кровотоке для профилактики геморрагиче-
ских осложнений. 

Целью работы явилось обоснование прин-
ципиально нового метода применения тромбо-
литика у больных с ТЭЛА.

Материалы и методы
В нашей клинике разработана методика, 

названная «Локальный тромболизис при обту-
рирующем тромбе» (патент РФ №2376042), суть 
которой сводится к следующему.

В лёгочную артерию вводят катетер 
Сван-Ганса и подводят к тромбу таким обра-
зом, чтобы дистальный конец катетера нахо-
дился между тромбом и баллоном катетера. 
Баллон раздувают до полной обтурации арте-
рии, после чего получают пространство, блоки-
рованное с одной стороны баллоном, а с другой 
стороны тромбом. Через дистальный канал ка-
тетера в блокированное пространство начина-
ют подавать фибринолитический препарат. 
Механизм метода в следующем – раздутый бал-
лон катетера обтурирует лёгочную артерию и 
не пропускает препарат в системный кровоток. 
За счёт отсутствия разведения в блокированном 
пространстве достигают максимальной кон-
центрации препарата. Препарат подаётся под 
давлением, за счёт чего он быстро проникает 
внутрь тромба, а также распространяется вдоль 
тромба в пространстве между стенкой артерии 
и тромбом, что делает лизис более эффектив-
ным. Отсутствие линейного кровотока не позво-
ляет фрагментированным участкам тромба эм-
болизировать более мелкие артерии. Все части 
тромба постоянно находятся в зоне воздействия 
фибринолитического препарата.

Наиболее оптимальным препаратом для 
локального тромболизиса является рекомби-
нантный активатор тканевого плазминогена 
– альтеплаза. Она разрушается под действием 
ферментативных систем крови в течение 20-40 
мин. после введения. Следовательно, максимум 
через два часа после начала тромболизиса мож-
но сдувать баллон катетера и восстанавливать 
кровоток в артерии. К этому времени депо пре-
парата будет уже инактивировано. Все осталь-
ные препараты для тромболитической терапии 
действуют значительно дольше, что требует бо-
лее длительной обтурации баллоном лёгочной 
артерии.

Обследовано 217 больных с ангиографиче-
ски подтверждённой тромбоэмболией лёгоч-
ной артерии. Пациенты были разделены на три 
группы. Первая группа составила 88 человек со 
стабильной гемодинамикой, которым проводи-
ли гепаринотерапию через катетер Сван-Ган-
са, установленный в лёгочную артерию. Этот 
вариант лечения был выбран, поскольку от 
момента эпизода ТЭЛА до начала терапии 
прошло более 72 часов, тромб организовался, 
и применение тромболитической терапии у 
данной группы пациентов априори было бы 
неэффективным. Остальные две группы рандо-
мизировали методом конвертов. Вторую груп-
пу составили 79 человек, которым проводили 
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селективную тромболитическую терапию че-
рез катетер Сван-Ганса, подведённый к тромбу. 
Третью группу составили 50 человек, которым 
проводили локальный тромболизис с помо-
щью катетера Сван-Ганса.

Измерение показателей гемодинамики ре-
гистрировали монитором фирмы «Hewlett 
Packard 56S». Показатели центральной и лёгоч-
ной гемодинамики исследовали в лёгочной 
артерии, свободной от тромботических масс. 
Программным обеспечением монитора рассчи-
тывали индексированные показатели системы 
кровообращения. Местоположение катетера 
в лёгочной артерии оценивалось ангиографи-
чески. Измерения параметров гемодинамики 
проводили в динамике до начала тромболити-
ческой или гепаринотерапии, сразу после про-
ведения тромболизиса и через 2, 12, 24 часов. У 
пациентов второй и третьей групп проводили 
измерение концентрации альтеплазы в плазме 
крови методом жидко-жидкостной хромато-
графии.

Результаты и их обсуждение
Оценка параметров гемодинамики у паци-

ентов, получавших гепаринотерапию, пока-
зала, что на протяжении 24 часов от момента 
начала гепаринотерапии регистрировался ста-
бильно низкий по сравнению с контрольными 
показателями уровень сердечного выброса, вы-
сокое давление в лёгочной артерии и высокие 
индексы общего периферического и лёгочного 
сопротивления.

У больных, получавших селективный тром-
болизис на протяжении суток, отмечено про-
грессивное снижение давления в лёгочной 
артерии, однако к концу исследования оно до-
стоверно превышало контрольные показатели. 
Исходно сниженный сердечный индекс в про-
цессе лечения достоверно вырос, но всё равно 
оставался ниже контрольного уровня. Общее 
периферическое сопротивление существенно 
не изменилось, индекс сопротивления лёгоч-
ных сосудов в течение 24 часов снижался, но 
контрольной величины не достиг (таблица 1).

Под влиянием локального тромболизиса 
среднее давление в лёгочной артерии уже не-
посредственно после проведения процедуры 
снизилось и достигло контрольных значений. 
То же само происходило и с сердечным индек-
сом. Общее периферическое и лёгочное сопро-
тивление нормализовались через два часа после 
тромболизиса. 

Таким образом, проведённое исследование 
показало, что гепаринотерапия не влияет на 
лёгочную гемодинамику и сердечный выброс, 
поскольку не лизирует тромбы, а только пре-
дотвращает прогрессирование процесса. Селек-
тивный тромболизис оказывает положительное 

влияние на гемодинамические сдвиги, однако 
полностью их не убирает, что связано с недо-
статочно эффективным тромболизисом. Наи-
лучший терапевтический эффект достигнут 
при применении локального тромболизиса, 
когда уже через два часа после осуществления 
процедуры все исследуемые параметры нор-
мализовались, что свидетельствует об устране-
нии препятствия кровотоку в малом круге. Для 
выяснения причин этого обстоятельства нами 
проведено следующее исследование, направ-
ленное на определение концентрации препара-
та в крови из лёгочной артерии и перифериче-
ской вены при обеих методиках тромболизиса.

Концентрация препарата в момент введения 
тест-дозы в лёгочную артерию при локальном 
тромболизисе в 930 раз превышала концентра-
цию альтеплазы на том же этапе исследования 
при селективном тромболизисе (Р<0,001). Через 
30 минут после введения тест-дозы концентра-
ция альтеплазы при локальном тромболизисе 
в 100 раз превышала концентрацию препарата 
при селективном тромболизисе (Р<0,001). К мо-
менту окончания тромболитической терапии 
концентрация альтеплазы становилась досто-
верно более низкой при локальном тромболи-
зисе, чем при селективном (Р<0,001) (таблица 
2), что, по-видимому, связано с утилизацией 
фибринолитика тромбом. В дальнейшем до-
стоверной разницы в концентрациях актилизе 
в лёгочной артерии при локальном и селектив-
ном тромболизисе выявлено не было.

При сравнении концентраций альтеплазы в 
плазме крови из периферической вены при вве-
дении тест-дозы и через 30 минут от начала вве-
дения основной дозы определялась достоверно 
более низкая концентрация при локальном 
тромболизисе, чем при селективном. По окон-
чании тромболитической терапии разницы в 
концентрациях альтеплазы в кубитальной вене 
при селективном и локальном тромболизисе не 
отмечалось.

Сравнение концентраций актилизе в лёгоч-
ной артерии и периферической вене при селек-
тивном тромболизисе показало, что до момента 
окончания тромболитической терапии досто-
верное различие в концентрации препарата 
отсутствовало. В момент окончания тромбо-
литической терапии концентрация препарата 
в лёгочной артерии более чем в два раза пре-
высило этот параметр в периферической вене, 
что, по-видимому, связано с низкой утилизаци-
ей препарата тромбом. Через 15 и 60 мин. по-
сле окончания тромболитической терапии кон-
центрации фибринолитического препарата как 
в лёгочной артерии, так и в кубитальной вене 
оказались статистически достоверно не разли-
чимы.
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Таблица 1
Сравнительная оценка параметров гемодинамики у пациентов, получавших селективную и 

локальную тромболитическую терапию

Таблица 2
Сравнение изменений показателей концентраций актилизе в лёгочной артерии и кубитальной 

вене при селективной и локальной тромболитической терапии

Примечание: р – достоверность различий между показателями.

Примечание: р – достоверность различий между показателями.
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Следовательно, эффективность локально-
го тромболизиса определяется высокой кон-
центрацией тромболитика в области тромба 
в лёгочной артерии. Его низкое содержание в 
периферической крови объясняет отсутствие 
геморрагических осложнений при выполнении 
этой технологии. 

При анализе осложнений методов тром-
болитической терапии учитывали отказ 
метода – наличие тромбов в лёгочной артерии 
после тромболизиса по данным ангиопуль-
монографии или компьютерной томографии, 
наличие геморрагических осложнений в виде 
гематом в области пункции сосудов, носовых, 
желудочных кровотечений. Процентное соот-
ношение осложнений приведено на диаграмме. 
При проведении метода локального тромболи-
зиса осложнений не было (рисунок 1).

Выводы
1. Методика локального тромболизиса обе-

спечивает полный лизис тромба в лёгочной 
артерии и за счёт этого нормализацию параме-
тров гемодинамики.

2. Эффективность локального тромболизиа 
обусловлена высокой концентрацией фибрино-
литика в зоне расположения тромба в лёгочной 
артерии.

3. Отсутствие геморрагических осложнений 
при выполнении локального метода обуслов-
лено низкой концентрацией фибринолитика в 
периферической крови.

Список литературы
1. Guidelines on diagnosis and management of 

acute pulmonary embolism. Task Force on 
Pulmonary Embolism, European Society of 
Cardiology. Eur Heart J 2000; 21:1301.

2. Thabut G., Thabut D., Myers R.P. et al. 
Thrombolytic therapy of pulmonary 
embolism: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 
2002; 40:1660.

3. Dong B., Jirong Y., Liu G., et al. Thrombolytic 
therapy for pulmonary embolism. Cochrane 
Database Syst Rev 2006; :CD004437.

4. Sharma, GVRK, Folland, ED, McIntyre, KM, 
et al. Longterm hemodynamic benefit of 

thrombolytic therapy in pulmonary embolic 
disease (abstract). J Am Coll Cardiol 1990; 
15:65A. 

5. Goldhaber S.Z., Visani L., De Rosa M. Acute 
pulmonary embolism: Clinical outcomes in 
the International Cooperative Pulmonary 
Embolism Registry (ICOPER). Lancet 1999; 
353:1386.

6. Goldhaber S.Z., Visani L., De Rosa M. Acute 
pulmonary embolism: Clinical outcomes in 
the International Cooperative Pulmonary 
Embolism Registry (ICOPER). Lancet 1999; 
353:1386.

7. Kanter D.S., Mikkola K.M., Patel S.R. et 
al. Thrombolytic therapy for pulmonary 
embolism: Frequency of intracranial 
hemorrhage and associated risk factors. Chest 
1997; 111:1241.

8. Goldhaber S.Z. Thrombolysis in pulmonary 
embolism: a large-scale clinical trial is 
overdue. Circulation 2001; 104:2876.

9. Resolution of thromboemboli in patients with 
acute pulmonary embolism: a systematic 
rewiew. Department of Central Internal 
Medicine and Endocrinogy, Leiden University 
Medical Centre//Chest 2006 Jan; 129910;192-7.

10. Harris T., Meek S. When should we 
thrombolyse patient with pulmonare 
embolism? Royal Melburn Hospital / Chest 
2005 (11):766-71

11. Leeper K.V. Jr, Popovich, J. Jr., Lesser 
B.A., et al. Treatment of massive acute 
pulmonary embolism. The use of low doses 
of intrapulmonary arterial streptokinase 
combined with full doses of systemic heparin. 
Chest 1988; 93:234.

12. Konstantinides S., Tiede N., Geibel A. et al. 
Comparison of alteplase versus heparin for 
resolution of major pulmonary embolism. Am 
J Cardiol 1998; 82:966.

13. Thabut G., Thabut D., Myers R.P. et al. 
Thrombolytic therapy of pulmonary 
embolism: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 
2002; 40:1660.

14. Konstantinides S., Geibel A., Olschewski M. et 
al. Association between thrombolytic treatment 
and the prognosis of hemodynamically stable 
patients with major pulmonary embolism. 
Circulation 1997; 96:882.

15. Goldhaber S.Z. Modern treatment of 
pulmonary embolism. Eur Respir J Suppl 
2002; 35:22s.

16. Goldhaber S.Z. Contemporary pulmonary 
embolism thrombolysis. Chest 1995; 107 (1 
Suppl):51s.

Контактные данные:
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 40.
Алтайский государственный медицинский 
университет.
Тел.: (3852) 2011269.
Email: agmu.kafedraair@mail.ru

Рисунок 1.
Частота осложнений при селективном тромболизисе.

Примечание: отказ метода подразумевает неэффективный 
тромболизис с сохранением тромботических 

масс в лёгочной артерии по данным ангиопульмонографии 
или компьютерной томографии
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СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
¹ Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

² Краевая клиническая больница, г. Барнаул

Смагина И.В.¹, Ельчанинова С.А.¹, Бодрова Ю.В.²

В исследовании с участием 100 больных ремиттирующим рассеянным склерозом (РС), европеоидов, 
родившихся и проживающих в Алтайском крае (Россия), оценена связь HLA-DRB1, TNFα (rs1800629), 
TNFRSF1A (rs4149584), СD40 (rs6074022, rs11086998) с течением рассеянного склероза (РС). Выявлена 
ассоциация G/A TNFRSF1A (rs4149584) с высокой скоростью прогрессирования неврологического дефици-
та, а также связь HLA-DRB1*3 с частыми обострениями заболевания.
Ключевые слова: рассеянный склероз, обострение, прогрессирование, генотип.

The relationship of HLA-DRB1, TNFa (rs1800629), TNFRSF1A (rs4149584), СD40 (rs6074022, rs11086998) 
with multiple sclerosis (MS) course was investigated in a retrospective study involving 100 patients with relapsing-
remitting MS - Caucasians were born and living in the Altai region (Russia). Association of G/A TNFRSF1A 
(rs4149584) with rapid progression disability and the association of HLA-DRB1*3 with frequent exacerbations of 
the disease wеre statistically significant.
Кeywords: multiple sclerosis, exacerbation, progression disability, genotype.

Рассеянный склероз (РС) – мультифакторное 
хроническое демиелинизирующее заболевание 
центральной нервной системы, для которого 
характерна инвалидизация больных преиму-
щественно в трудоспособном возрасте (Шмидт 
Т.Е., Яхно Н.Н., 2012).

Согласно современным представлениям, ос-
нову патогенеза РС составляют аутоиммунное 
воспаление в центральной нервной системе с 
демиелинизацией аксонов в период обострения 
и частичной их ремиелинизацией в ремиссию, 
а также апоптоз олигодендроцитов, ведущий 
к гибели аксонов и необратимым нарушени-
ям проведения нервных импульсов (Гусев Е.И., 
Завалишин И.А., Бойко А.Н., 2011: Lassman H., 
2014). При наиболее распространённом реми-
тирующем типе течения РС в первые годы за-
болевания преобладает аутоиммунное воспале-
ние с чередованием клинических обострений и 
ремиссий, часто неполных, в дальнейшем – ней-
родегенерация с быстрым и необратимым раз-
витием рассеянной неврологической симпто-
матики (Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н., 2012; Lassman 
H., 2014). 

Частота обострений и темпы прогрессиро-
вания РС широко варьируют (Stadelmann Ch., 
2008; Tremlett H. et al., 2008). Причины и зако-
номерности этих различий в течении РС у раз-
ных больных не раскрыты, хотя и составляют 
предмет наибольшего числа исследований по-
следних лет, касающихся РС. На современном 
этапе изучения механизмов, определяющих 
особенности течения РС, ведётся выявление па-
тогенетических детерминант обострений забо-
левания и прогрессирования неврологических 
нарушений. Предполагается, что на тип тече-
ния РС влияют генетические особенности паци-

ента, которые, вероятнее всего, формируются 
полиморфными вариантами генов иммунной 
системы, белковые продукты которых вовлече-
ны в патогенез этого заболевания и в ряде по-
пуляций являются факторами риска развития 
этого заболевания (Смагина И.В. и др., 2011б; 
Фаворова О.О., Кулакова О.Г., Бойко А.Н., 2010). 
Это прежде всего гены HLА-системы, лигандов 
и рецепторов фактора некроза опухоли (TNF) 
и других цитокинов – регуляторов иммунно-
го ответа. Результаты проверки этой гипоте-
зы во многом противоречивы (Sаwсer S., 2009). 
Это связано с тем, что распространённость 
полиморфизма генов, спектр и сила влияния 
внешних факторов риска РС, а следовательно, 
и фенотипические проявления особенностей 
генома существенно отличаются в различных 
популяциях (Fоrte G.I. et аl., 2006; Ristiс S. еt аl., 
2007). Наиболее доказательны факты, указыва-
ющие на связь «мягкого» течения РС с женским 
полом (Гусев Е.И., Завалишин И.А., Бойко А.Н., 
2011).

Выявление наиболее значимых факторов 
прогрессирования РС необходимо для разра-
ботки принципов рационального применения 
иммуномодулирующих препаратов, изменя-
ющих течение РС (ПИТРС). Эти широко ис-
пользуемые в практике дорогостоящие препа-
раты при их назначении в раннем периоде РС 
могут предупреждать обострение и замедлять 
прогрессирование неврологического дефици-
та примерно у 30% больных (Шмидт Т.Е., Яхно 
Н.Н., 2012). Есть основания полагать, что недо-
статочная эффективность этих препаратов во 
многом обусловлена эмпирическим выбором 
отдельных препаратов этой группы, а также 
переходом к более агрессивной терапии лишь 
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после многомесячного периода наблюдения за 
результатами лечения (Grоssmаn I. et аl., 2007; 
Mаhurкаr S. еt аl., 2013). 

Цель исследования: оценить связь поли-
морфизмов генов иммунной системы с темпа-
ми прогрессирования РС. 

Материалы и методы исследования
В рандомизированном ретроспективном ис-

следовании приняли участие 100 больных РС. 
Все участники исследования по фенотипиче-
ским признакам – европеоиды, родились и про-
живали на протяжении всего периода времени 
до включения в исследование в Алтайском крае. 
Группа была сформирована как случайная вы-
борка из популяции больных РС Алтайского 
края и составила 10% от общего числа больных 
РС (на 01.01.2012 г. – 1001 пациент). Критерия-
ми включения в исследование были: ремитиру-
ющий тип течения РС, длительность заболева-
ния не менее пяти лет, инвалидизация не более 

6,5 балла по общепринятой шкале Exрanded 
Disability Status Sсale (EDSS) (Kurtzкe J.F., 1983). 
Критериями исключения были: наличие ка-
ких-либо аутоиммунных заболеваний, кроме 
РС; предшествующее включению в исследова-
ние лечение иммуномодулирующими препа-
ратами, изменяющими течение РС (ПИТРС), 
стволовыми клетками.

Включение в исследование больных с дли-
тельностью заболевания не менее пяти лет свя-
зано с тем, что в начальном периоде РС дина-
мика нарастания неврологического дефицита, 
как правило, широко варьирует. Это, вероятно, 
обусловлено индивидуальными особенностями 
сочетания ослабевающего с течением болез-
ни иммунного воспаления и усиливающегося 
процесса дегенерации в центральной нервной 
системе. После развития тяжёлых необратимых 
неврологических нарушений (EDSS более 6,5 
балла), которые нередко сохраняются на протя-
жении многих лет, низкая скорость инвалиди-
зации не является показателем благоприятного 
течения РС.

Диагноз РС ставили в соответствии с крите-
риями MсDоnald (Роlman С.H. et al., 2005). Маг-
нитно-резонансную томографию головного и 
при необходимости спинного мозга проводили 
на томографе Imрасt (Siemens-Mаgnetоm, Япо-
ния) с напряжённостью магнитного поля 1Т. 
Использовали стандартные Т1- и Т2-изображе-
ния и режим TIRM. Для контрастирования вну-
тривенно вводили гадолинийсодержащий пре-
парат «Гадовист» (Bаyer Sсhering Рhаrmа, ФРГ) в 
дозе от 0,1 до 0,3 моль/кг массы тела.

Скорость прогрессирования (СП) РС рассчи-
тывали по отношению EDSS на момент обсле-
дования к длительности болезни (Малкова Н.А., 
2006; Verians E. et al., 1983). Для анализа связи 
СП РС с полиморфизмом генов больные были 
разделены на три подгруппы: с медленной СП 
(≤0,25 баллов/год) – 13 пациентов (13%), средней 
(0,25<СП≤0,75 баллов/год) – 64 пациента (64%) 
и высокой СП (>0,75 баллов/год) – 23 пациента 
(23%). Характеристика группы участников ис-
следования представлена в таблице 1.

Генотипирование выполнено для HLA-DRB1, 
TNFα (rs1800629), TNFRSF1A (rs4149584), СD40 
(rs6074022, rs11086998). Выбор для исследования 
HLA-DRB1, однонуклеотидных полиморфиз-
мов генов TNFα, TNFRSF1A, СD40 проводили с 
учётом данных об их связи с риском развития и/
или патогенезом аутоиммунных заболеваний, 
включая РС (Окsenberg J.R et al., 2010). Из ве-
нозной крови выделяли ДНК с использованием 
стандартной процедуры, включающей получе-
ние и лизис клеток крови, гидролиз белков про-
теиназой К, очистку ДНК фенол-хлороформом 
и осаждение ДНК этанолом. Генотипирование 
выполнено по технологии TaqMan-зондов на ам-
плификаторе iСyсler iQ5 (Biо-Rad, США). При 
генотипировании HLA-DRB1 секвенирование 
амплифицированных фрагментов ДНК после 
их обессоливания методом гель-фильтрации на 
акрилекс п-10 (Reanal, Венгрия) проводили по 
методу Сэнгера на автоматическом секвенаторе 
ABI Рrism 310 Genetiс Analyzer с использовани-
ем набора BigDye Terminatоr Сyсle Sequenсing 
Ready Reaсtiоn Кit (Рerкin Elmer, США), согласно 

Таблица 1
Характеристика группы больных рассеянным склерозом, включённых в исследование (n=100)
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рекомендациям производителя. Реакцию Сэн-
гера проводили на амплификаторе Eррendоrf 
Masterсyсler gradient (Eррendоrf, США). 

С использованием программы Statistiсa               
v. 6.0 проводили межгрупповые сравнения по 
двухстороннему точному критерию Фишера, 
критерию Манна-Уитни, оценивали связи меж-
ду переменными по коэффициенту корреля-
ции Спирмена (rs), отношение шансов (ОШ) 
методом логистического регрессионного ана-
лиза. Соответствие распределения генотипов 
равновесию Харди-Вайнберга оценивали по 
критерию хи-квадрат с помощью программы 
DeFinetti на сайте Института генетики человека 
(Мюнхен, ФРГ). Частоты всех исследованных ге-
нотипов соответствовали распределению Хар-
ди-Вайнберга (р>0,2). Результаты анализа ассо-
циации отдельных аллелей с РС приведены для 
аддитивной модели наследования как наиболее 
соответствующей полученным данным по вели-
чине коэффициента Акаике. Для количествен-
ных переменных результаты представлены в 
виде выборочного среднего (М) с указанием 
стандартного отклонения (±SD), в ряде случа-
ев – 95% доверительного интервала (ДИ). Для 
всех использованных статистических критериев 
принят критический уровень значимости р < 
0,05.

Проведение исследований разрешено эти-
ческим комитетом ФГБОУ ВО «Алтайский го-

сударственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Результаты и обсуждение
Как показал анализ результатов генотипи-

рования, риск быстрого прогрессирования РС 
связан только с одной из исследованных спец-
ифичностей генов – TNFRSF1A (rs4149584). При 
этом генотип G/A TNFRSF1A (rs4149584) ассоци-
ирован с повышенным риском высокой СП РС, 
тогда как носительство генотипа G/G, напротив, 
– с более низкими темпами инвалидизации (та-
блица 2). Не найдено ассоциации с высокой СП 
РС ни одного из генотипов HLA-DRB1, включая 
генотипы риска РС в Алтайском крае. Таковы-
ми являются DRB1*3 (гетерозиготное состоя-
ние) и DRB1*15 (гомо- и гетерозиготное состоя-
ние) (Смагина И.В. и др., 2011б).

При исследовании гендерных особенностей 
динамики инвалидизации больных РС установ-
лено, что СП у мужчин в два раза выше, чем у 
женщин (0,74±0,23 и 0,37±0,05 баллов в год, соот-
ветственно, р=0,009). Мужской пол положитель-
но коррелировал со СП (rs=0,42, р=0,004) и ас-
социировался с повышенным риском высокой 
СП РС (ОШ=2,21; ДИ 1,96 - 2,29; р=0,015). В связи 
с этим были проанализированы ассоциации 
сочетаний мужского или женского пола с ге-
нотипами или аллелями исследованных спец-

Таблица 2 
Относительный риск высокой скорости прогрессирования рассеянного склероза в зависимости от генотипов 

TNFα (rs1800629), TNFRSF1A (rs4149584), СD40 (rs6074022, rs11086998)

Примечание: NА (not аvаilаble) – результат не представлен в cвязи c частотой встречаемости
генотипа/аллели, недостаточной для корректного статистического анализа.
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ифичностей. Выявлена связь сочетания жен-
ского пола и носительства аллели А TNFRSF1A 
(rs4149584) с повышенным риском высокой СП 
РС (таблица 3).

В популяции больных РС Алтайского края 
ранее было установлено, что риск высокой СП 
РС ассоциирован с определёнными характери-
стиками дебюта заболевания: возрастом дебю-
та более 27 лет, двигательными нарушениями в 
дебюте, длительностью первой ремиссии менее 
двух лет (Смагина И.В. и др., 2011а). Эти законо-
мерности подтвердились и в настоящем иссле-
довании (таблица 4). Не было найдено связи ни 
одной из установленных прогностически небла-

гоприятных особенностей дебюта РС с исследо-
ванными полиморфизмами генов.

Частота обострений РС положительно кор-
релировала с аллелями риска РС – аллелью               
А TNFa (rs1800629) и аллелью 3 HLA-DRB1 (та-
блица 5).

Расчёт отношения шансов выявил ассоци-
ацию с повышенным риском обострений РС 
чаще одного раза в год только HLA-DRB1*3 
(ОШ=8,62; ДИ 1,25-59,72; р=0,027). 

Заключение
С высокой СП РС ассоциирован генотип 

G/A полиморфизма rs4149584 гена TNFRSF1A, 
кодирующего структуру рецептора цитокинов 
семейства фактора некроза опухоли альфа. Эта 
ассоциация проявляется независимо от таких 
предикторов быстрого прогрессирования РС, 
как возраст дебюта более 27 лет, расстройства 
двигательной системы в дебюте, длительность 

первой ремиссии менее двух лет. Предраспо-
ложенность к частым обострениям РС значимо 
связана с аллелью HLA-DRB1*3, идентифици-
рованной ранее как аллель риска РС. Результа-
ты исследования указывают на перспективность 
использования результатов генотипирования 
HLA-DRB1, TNFRSF1A (rs4149584) при ком-

Таблица 3 
Относительный риск высокой скорости прогрессирования рассеянного склероза в зависимости 

от сочетания пола и аллелей риска специфичностей HLA-DRB1, TNFα (rs1800629), 
TNFRSF1A (rs4149584), СD40 (rs6074022, rs11086998)

Таблица 4 
Относительный риск высокой скорости прогрессирования рассеянного склероза 

в зависимости от особенностей дебюта заболевания

Примечание: NА (not аvаilаble) – так же, как в таблице 3.

Примечание: * - в качестве порогового значения использована медиана. 
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Таблица 5
Связь аллелей риска специфичностей TNFα (rs1800629), TNFRSF1A (rs4149584), СD40

(rs6074022, rs11086998), HLA-DRB1 с частотой обострений рассеянного склероза

плексной оценке факторов риска неблаго-
приятного течения РС с целью определения 
тактики терапии больных, страдающих этим 
заболеванием.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ОПИСТОРХОЗА
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Карбышева Н.В.

Регион Западной Сибири является одним 
из самых напряжённых в мире очагов опистор-
хозной инвазии. В низовьях Иртыша и среднего 
течения Оби поражённость местного населения 
достигает 70-80 и даже 90%. Причиняемый дан-
ным паразитозом социально-экономический 
ущерб год от года возрастает, что не может не 
отразиться на общем уровне здоровья местного 
населения [1]. Уникальность природных данных 
Алтайского края обеспечивает стойкое функци-
онирование очагов описторхоза – гельминтоза 
с выраженным клиническим полиморфизмом, 
проявления которого нередко не ассоциируют-
ся с глистной инвазией и недостаточно известны 

врачам как симптомы паразитарного заболева-
ния. При описторхозе развивается не только 
аллергия, но и нарушения функций многих 
органов и систем: печени, почек, иммунной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокрин-
ной, системы пищеварения, жирового, углево-
дного, минерального обменов, гормонального 
фона [2]. И пациенты в течение длительного 
времени безуспешно пытаются найти решение 
своих проблем у пульмонологов, аллергологов, 
гастроэнтерологов, иммунологов, кардиологов, 
что расширяет актуальность описторхозной ин-
вазии в патологии человека, придавая ей  харак-
тер междисциплинарной [3]. 

УДК 616.995.122-07

Целью представленного исследования стало определение диагностической значимости результатов уль-
тразвукового исследования (УЗИ), иммуноферментного анализа (ИФА), эзофагогастродуоденоскопии 
(ЭФГДС), нейросетевой технологии для выявления описторхозной инвазии. У 312 больных хроническим 
описторхозом была изучена динамика выявления специфических маркёров (антитела класса IgM, IgG и 
ЦИК к антигену Op. felineus). Проведен анализ 100 случаев описторхозной инвазии по результатам УЗИ. 
ИФА с одновременным использованием трех тест-систем у каждого пациента выявляет специфиче-
ские маркёры (антитела класса Ig M и/или Ig G, и/или ЦИК) у 78,5%. При длительности инвазии более 
пяти лет в 70% случаев специфические противоописторхозные антитела циркулируют в виде иммун-
ных комплексов. Специфические антитела класса IgG выявляются у 90% больных при длительности 
описторхоза до 1 года. Специфичность изменений УЗИ при описторхозе составляет 86%, чувствитель-
ность – 36% при прогностической значимости позитивного результата до 70%. Уровень решитель-
ности при ответе разработанной нейросетевой программы 98,2% позволяет разграничить состояния 
«болен – здоров» при хроническом описторхозе с чувствительностью 99,8%, специфичностью 66,7% и 
прогностической значимостью позитивного результата 95,5%.  Выявленные статистически значимые 
результаты ультразвукового исследования (УЗИ), иммуноферментного анализа (ИФА), эзофагогастро-
дуоденоскопии (ЭФГДС), заключения нейросетевых технологий наиболее эффективны среди существу-
ющих скрининговых тестов.
Ключевые слова: хронический описторхоз, скрининговая  диагностика. 

Summary. The objective of the presented research was to determine the diagnostic value of the results of ultrasound 
investigation (USI), enzyme-linked immunoassay (EIA), esophagogastroduodenoscopy (EGDS) and neural 
network technology for the identification of opistrochiasis invasion. In 312 patients with chronic opistrochiasis 
there was studied the dynamics of specific markers determination (Ig M and Ig G antibodies, CIC against against 
Оp. felineus antigen). There was conducted the analysis of 100 cases of opistrochiasis invasion according to 
USI results. EIA with simultaneous implementation of three test-systems reveals specific markers(IgM and IgG 
antibodies, CIC) in 78,5% of patients. By the duration of invasion more than 5 years, in 70% of cases specific 
antiopistrochiasis antibodies circulate in the form of immune complexes. Specific IgG antibodies were identified 
in 90% of patients by the duration of opistrochiasis up to one year. The specificity of the changes observed by USI 
constitutes 86%, sensibility – 36% by predictive significance of positive result up to 70%. The examination of 200 
opistrochiasis patients with laboratory confirmed diagnosis (presence of eggs or adult parasites by microscopy of 
bile and/or gut contents) and 112 patients without invasion revealed The level of resolution by 98,2% response 
of the elaborated neuron network program allows to differentiate between the states «ill – healthy» by chronic 
opistrochiasis with 99,8% delicacy, 66,7% specificity and predictive significance of positive result – 95,5%. The 
obtained statistically significant results of ultrasound investigation (USI), enzyme-linked immunoassay (EIA), 
esophagogastroduodenoscopy (EGDS) and neural network technology are the most effective among the existing 
screening tests.
Key words: chronic opistrochiasis, screening diagnostics.
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Затратный во временном и моральном 
аспектах процесс (нередко многолетний и не 
всегда результативный), направленный на выяв-
ление паразитов прямым методом, обосновал 
необходимость анализа диагностической цен-
ности составляющих комплексного диагноза 
инвазии на всех этапах обращения больных за 
медицинской помощью.

Цель работы: определение диагностиче-
ской значимости результатов ультразвуково-
го исследования (УЗИ), иммуноферментного 
анализа (ИФА), эзофагогастродуоденоскопии 
(ЭФГДС), нейросетевой технологии для выявле-
ния описторхозной инвазии.

Материалы и методы
Обследовано 312 больных хроническим опи-

сторхозом в возрасте от 15 до 65 лет с преобла-
данием лиц молодого и среднего возраста. Сре-
ди них было 189 (60,6%) женщин и 123 (39,4%) 
мужчины. Диагноз «описторхоз» поставлен по 
результатам клинического обследования боль-
ных, с учётом эпидемиологических и клини-
ко-лабораторных данных (результаты копроо-
воскопии и/или дуоденального зондирования). 
Длительность процесса у всех больных была не 
менее года. У 288 наблюдающихся пациентов 
описторхоз протекал манифестно, у 24 больных 
отмечено латентное течение инвазии. У всех 
больных получено информированное согласие 
на проведение обследования.

Определение иммуноглобулинов класса 
М, G, циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) к антигену Оp. felineus проводилось при 
помощи иммуноферментного анализа с ис-
пользованием коммерческих тест-систем ЗАО 
«Вектор-Бест» «Описторх-Ig М-стрип», «Тиа-
топ-стрип», «Тиатоп-ЦИК-стрип» у 312 боль-
ных хроническим описторхозом до лечения. 
Проведён анализ 100 случаев описторхозной 
инвазии по результатам УЗИ. 

Для построения нейронных сетей использо-
вана компьютерная система проведения мате-
матических расчётов MatLab (её приложение 
Neural Network Toolbox). Исходные данные – 
два набора результатов анализа диагностически 
значимых показателей. Первый набор – кон-
трольная группа (с отрицательным тестом на 
описторхоз). Второй набор содержит примеры 
с положительным тестом на описторхоз (200 
случаев). 

Контрольную группу составили 112 человек 
без инвазии. Статистическую обработку резуль-
татов исследования проводили методами пара-
метрической и непараметрической статистики 
с использованием статистических программ 
Statistica 7.0 for Windows. Значимость разли-
чий вариационных рядов в связанных попарно 

выборках оценивалась с помощью U-критерия 
Вилкоксона-Манна-Уитни, корреляция показа-
телей вычислялась по методу Спирмена.

Результаты и обсуждение 
Для оценки диагностических возможностей 

иммунологических методов выявления опи-
сторхозной инвазии нами совместно с ЗАО 
«Вектор-Бест» была проведена апробация 
новых тест-систем для иммуноферментного 
анализа (ИФА), выявляющих специфические 
антитела класса IgM к антигену Op. felineus, а 
также антитела, присутствующие в крови боль-
ных описторхозом в виде циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК). Результаты се-
рологического исследования сопоставлялись с 
длительностью и особенностями клинического 
течения инвазии. При проведении ИФА с одно-
временным использованием трёх тест-систем 
у каждого пациента специфические маркёры 
(антитела класса Ig M и/или Ig G, и/или ЦИК) 
выявлены у 245 из 312 обследованных больных, 
что составило 78,5% против 19,3% в группе кон-
троля (по2 р<0,001). Обследование 200 больных 
хроническим описторхозом позволило устано-
вить в 70% случаев циркуляцию специфических 
противоописторхозных антител в виде ЦИК 
при длительности инвазии более пяти лет [4]. 
Специфические антитела класса IgG выявля-
лись практически у 90% больных только при 
длительности описторхоза до одного года. В 
свете этого вполне понятен сформировавшийся 
негативизм в отношении серологической диа-
гностики описторхозной инвазии. Повсеместно 
используемая до последнего времени тест-си-
стема для ИФА выявляет лишь IgG, продолжи-
тельность циркуляции которых невелика – не 
более года [4], и не решает проблемы диагно-
стики у больных с многолетней инвазией, пред-
ставляющих большинство в эндемичных по 
описторхозу регионах. В то же время при выяв-
лении в процессе обследования антител класса 
Ig G (у вновь прибывших в регион и/или при 
реинвазии) их исчезновение по нашим наблю-
дениям, в течение трёх месяцев после лечения 
является при описторхозе весьма надёжным 
критерием эффективности дегельминтизации 
[5]. Несомненно, широкое внедрение тест-си-
стем Описторх-IgМ, IgG и ЦИК-стрип произ-
водства ЗАО «Вектор-Бест» и профессиональ-
ная интерпретация полученных результатов 
позволяет расширить возможности диагности-
ки описторхоза, а в ряде случаев обходиться без 
инвазивных вмешательств при оценке результа-
тов лечения.

Нами проведена оценка диагностических 
возможностей данных ультразвукового иссле-
дования (УЗИ). Последние при описторхозе ха-
рактеризуются повторяющимися изменения-



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

77

ми в виде неоднородности структуры печени за 
счёт утолщения стенок внутрипечёночных про-
токов, нередко с отложением солей кальция, и 
уплотнения стенок долевых ветвей портальной 
вены. Внутрипечёночные протоки становятся 
видимыми при УЗИ в виде множества линей-
ных гиперэхогенных структур, неравномерно 
расположенных по всей площади полученного 
среза [4]. Анализ 100 случаев описторхоза мето-
дом случайной выборки показал несомненную 
диагностическую ценность УЗИ при выявлении 
этой инвазии. Специфичность наблюдаемых 
изменений при УЗИ, по нашим данным [4], со-
ставила 86%, чувствительность – 36% при про-
гностической значимости позитивного резуль-
тата до 70%. Полученные данные в настоящее 
время широко используются для скрининговой 
диагностики паразитарных инвазий врачами 
края и служат рекомендацией обследования 
для поиска гельминтов.

Для диагностики описторхоза нами разра-
ботана (совместно с сотрудниками кафедры 
дифференциальных уравнений АГУ) комплекс-
ная система информационного тестирования 
на основе нейросетевой технологии [6].  В 
основе программы «ТЕСТ НА ОПИСТОРХОЗ» 
результаты суммарного дискриминантного 
анализа показателей Ig G, Ig M, Ig A, позволяю-
щие разграничить состояния «болен – здоров» 
с чувствительностью 60%, специфичностью 99% 
и прогностической значимостью позитивного 
результата 98%. Программа дополнена часто 
встречающимися клиническими проявления-
ми инвазии, результатами теста на описторхоз 
(наличие специфических противоописторхоз-
ных антител), картиной УЗИ. Разработана анке-
та-опросник. 

Результатом применения технологии яви-
лось создание программного продукта, включа-
ющего в себя графический интерфейс пользо-
вателя, с возможностями адаптации нейронной 
сети, ввода новых данных, вывода диагностиче-
ских сообщений «болен – здоров». Обследова-
ние 200 больных описторхозом с лабораторно 
подтверждённым диагнозом (наличие яиц или 
взрослых паразитов при микроскопии желчи и/
или содержимого кишечника) и 112 пациентов 
без инвазии выявило уровень решительности 
при ответе программы 98,2%, с чувствительно-
стью 99,8%, специфичностью 66,7% и прогно-
стической значимостью позитивного результа-
та 95,5%.  

Полученные результаты суммарного ста-
тистического анализа, где наряду с «классиче-
скими» критериями описторхоза учитывались 
данные эндоскопического исследования верх-
них отделов пищеварительного тракта боль-
ных с учётом цитоморфологического исследо-
вания, позволяющие разграничить состояния 

«болен – здоров» с чувствительностью 95,3% и 
специфичностью 75,6%, послужили основой 
разработки комплексной нейросетевой ком-
пьютерной программы «ТЕСТ ЭНДОСКОПИЯ 
– ОПИСТОРХОЗ» [6, 7, 8]. Выявленный уровень 
решительности программы 98% (р<0,001) при 
ответе с чувствительностью 95,0%, специфично-
стью 75,0% даёт возможность использовать дан-
ную экспертную систему как доступный скри-
нинг-метод для активного профилактического 
обследования населения. По результатам эндо-
скопического обследования в диагностическом 
плане важна «паразитарная» триада: эзофагит, 
гастрит, дуоденит – как основание для реко-
мендаций обследования на гельминтозы. Раз-
работанные программы содержат интерфейс 
пользователя с возможностями адаптации ней-
ронной сети, ввода новых данных и вывода ди-
агностического заключения «болен – здоров» с 
уровнем решительности, близким к 100% [6]. 

Заключение
Таким образом, при существующих труд-

ностях диагностики клинической, из-за мно-
гообразия и неспецифичности симптоматики, 
и лабораторной выявленные статистически 
значимые результаты ультразвукового иссле-
дования (УЗИ), иммуноферментного анализа 
(ИФА), эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС), 
заключения нейросетевых технологий позволя-
ют рассматривать полученные данные весьма 
перспективными для постановки комплексного 
диагноза описторхоза, мониторинга эффектив-
ности лечения, формирования мотивирован-
ной комплаентности пациентов к процессу по-
иска, при необходимости, паразитов прямым 
методом и наиболее эффективными среди су-
ществующих скрининговых тестов. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Кондратьева Ю.С., Неймарк А.И.

С каждым годом растёт эпидемиологиче-
ское значение циститов, которые вызывают не-
которые представители хламидий и микоплазм 
[1]. Эти возбудители способны вызывать острые 
и хронические формы циститов. Ежегодно ди-
агноз «цистит» ставится 15-20 тыс. из 1 млн па-
циентов, причём в той или иной форме заболе-
вание переносит каждая 4-5-я женщина, а 10% 
больных страдают рецидивирующим циститом 
с дизурическими расстройствами разной степе-
ни выраженности [2]. По мнению О.Б. Лорана 
и соавт. (2009), одной из причин этого являет-
ся увеличение количества инфекций, переда-
ваемых половым путем (ИППП). В России и за 
рубежом ИППП регистрируются с постоянно 
высокой частотой, представляя серьёзную про-
блему для здравоохранения и угрозу репродук-
тивному здоровью населения [3-7]. Однако под 
воздействием возбудителей ИППП, в отличие 
от неспецифических патогенов, происходит не 
обычное воспалительное повреждение тканей 
урогенитального тракта (УГТ), а поствоспали-
тельное изменение уротелия, на фоне которо-
го у 50-68% женщин с хроническими цистита-
ми наблюдается плоскоклеточная метаплазия 
переходного эпителия [8]. При рутинном об-
следовании пациенток с явлениями дизурии, 
хроническим циститом в анамнезе венеролог 
направит женщину к урологу или урогинеко-
логу, где далеко не всегда при обследовании 
уделяется внимание диагностике урогениталь-
ной инфекции (УГИ). Получив курс терапии, 
такая пациентка на определённый период вре-

мени находится в состоянии ремиссии. Однако 
при следующем рецидиве ситуация повторя-
ется, формируется так называемый «порочный 
круг», где латентная персистирующая УГИ под-
держивает хронический процесс в мочеполо-
вом тракте [9-11]. 

Хронический простатит (ХП) составляет до 
35% всех заболеваний урологического тракта 
мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, причём с 
возрастом частота встречаемости ХП  увеличи-
вается и может достигать 73% [12]. Чаще всего 
ХП возникает как осложнение уретрита, когда 
микроорганизмы из задней части уретры про-
никают в предстательную железу (ПЖ) (восхо-
дящий, каналикулярный тип инфицирования) 
[13]. Считается, что до 56% всех хронических 
простатитов имеют инфекционную этиологию 
[14-15].  

Целью исследования явилось изучение ча-
стоты встречаемости урогенитальных инфек-
ций у женщин при хроническом цистите и у 
мужчин, страдающих хроническим простати-
том.

Материалы и методы
Проведено клинико-лабораторное обсле-

дование 461 женщины с хроническими реци-
дивирующими циститами (ХЦ) и 737 мужчин 
с хроническими простатитами.  Из них у 249 
пациенток (54%) и у 509 пациентов (69%) была 
выявлена урогенитальная патогенная и услов-
но-патогенная инфекция, данные пациенты и 

УДК 616.62-002:616.65-002-036.22

Проведено клинико-лабораторное обследование 249 пациенток с хроническим рецидивирующим цисти-
том и 509 пациентов с хроническим простатитом с целью изучения эпидемиологии урогенитальных 
инфекций, отягощающих течение хронических заболеваний мочеполовой системы. В урогенитальном 
тракте у пациентов обнаружены патогенные и/или условно-патогенные возбудители в виде моноин-
фекции – у 89 (35,7%) женщин при хроническом цистите и у 199 (39,1%) мужчин при хроническом 
простатите, в остальных случаях – у 160 (64,3%) пациенток и 310 (60,9%) пациентов – имела место 
микст-инфекция, с ведущей ролью U. urealyticum. 
Ключевые слова: урогенитальная инфекция, хронический цистит, хронический простатит.

There was conducted clinical laboratory examination of 249 female patients with chronic recurrent cystitis and 
509 male patients with chronic prostatitis in order to study the epidemiology of urogenital infections aggravating 
the course of genitourinary system chronic diseases. In the genitourinary tract of the patients were discovered 
pathogenic and/or potentially pathogenic causative agents in the form of single-agent infection – in 89 (35,7%) 
female patients by chronic cystitis and in 199 (39,1%) male patients by chronic prostatitis, in the other cases in 
160 (64,3%) female patients and 310 (60,8%) male patients there was discovered mixed infection with the leading 
U. urealyticum.
Keywords: urogenital infection, chronic cystitis, chronic prostatitis.



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

80

были включены в дальнейшее исследование. 
У исследуемых лиц проводился сбор жалоб, 
данных анамнеза заболевания. Также всем па-
циентам проводилось микроскопическое и бак-
териологическое исследование мочи, у мужчин 
исследовался секрет предстательной железы, 
исследование материала из уретры и церви-
кального канала на урогенитальные инфекции 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
и с помощью бактериологического исследова-
ния, у 163 женщин и у 167 мужчин дополни-
тельно исследован микробный спектр в биоп-
татах слизистой оболочки мочевого пузыря и в 
биоптатах ткани предстательной железы.

Результаты и обсуждение
Средний возраст обследуемых 249 женщин с 

хроническим циститом, протекающим на фоне 
УГИ, составил 40,5±3,7 года. Более половины па-
циенток – 167 женщин (67%) – составили боль-
ные в возрасте от 21 до 30 лет, женщины наи-
более трудоспособного, сексуально активного 
и детородного возраста. Как известно, имеется 
корреляция между степенью сексуальной ак-
тивности женщины и наличием воспалитель-
ных заболеваний мочеполовой сферы, а частота 
половых контактов является фактором риска 
возникновения рецидивирующих инфекций 
мочевых путей. Продолжительность заболе-
вания у 83 больных (33,3%) составила от 10 до 
15 лет, а у 24 пациенток (9,7%) – свыше 15 лет. 
У остальных 142 больных (57%) длительность 
заболевания была менее 5 лет у 69 (27,7%) жен-
щин и менее 5-9 лет у 73 (29,3%) женщин. 

При сборе акушерско-гинекологического 
анамнеза пациенток обращалось внимание на 
возраст начала половой жизни, количество по-
ловых партнёров, количество беременностей, 
родов, абортов, самопроизвольных выкиды-
шей, а также соблюдение пациентками правил 
личной гигиены, гигиены половой жизни. Были 
выявлены следующие факторы риска в отноше-
нии ИППП: раннее начало половой жизни (от 
14 до 18 лет) имело место у 57,4% пациенток, 
частая смена половых партнёров в течение жиз-
ни отмечалась у 39,4% женщин. Каждая третья 
пациентка перенесла как минимум один аборт, 
а 12,9% – более трёх абортов. Несоблюдение 
правил личной гигиены имело место в 69,5% 
случаев. Из анамнеза жизни выявлено, что боль-
шинство женщин перенесли различные воспа-
лительные заболевания органов малого таза, а 
именно: 94 (37,8%) лечились у гинеколога по по-
воду хронического аднексита, кольпита, церви-
цита, 31 (12,4%) наблюдается по поводу миомы 
тела матки, у 18 (7,2%) выполнена экстирпация 
матки с придатками в связи с быстро растущей 
миомой. У 78 (31,3%) в анамнезе эрозия шейки 
матки, у 36 (14,5%) – кисты либо полипы шейки 
матки и цервикального канала. 

Среди пациентов мужского пола наиболее 
многочисленную категорию составили пациен-
ты в возрасте от 20 до 29 лет (46,8%), в периоде 
максимальной сексуальной, физической и тру-
довой активности. Продолжительность забо-
левания у большинства 232 (45,6%) пациентов 
составляла от 2 до 4 лет, а у 30 (5,9%) – свыше 4 
лет. У остальных 222 (43,6%) больных длитель-
ность заболевания была меньше: до 1 года – 94 
(18,5%) мужчин и от 1 года до 2 лет – 128 (25,1%) 
мужчин.

Раннее начало половой жизни (до 18 лет) 
имело место у 67,8% пациентов, из них доля 
лиц, начавших половую жизнь до 16 лет, соста-
вила 27,3%. За последние 6 месяцев почти по-
ловина мужчин имела половые контакты еже-
недельно, 27,1% пациентов – ежедневно, а 25,2% 
мужчин – не более одного раза в месяц. Нали-
чие постоянного партнёра отметили 378 (74,3%) 
мужчин. Причём у женатых мужчин партнёр 
присутствовал в 89,6% случаев, у холостых – в 
53,8%, а у разведённых – в 72,3% случаев.

Из анамнестических данных было уста-
новлено, что 75,1% мужчин ранее проходили 
специализированные исследования на наличие 
ИППП, при этом почти половина мужчин пе-
ренесла одну из ИППП, а у 23,8% имелись слу-
чаи реинфекции.

При клиническом исследовании анализа 
мочи у пациенток с ХЦ установлено, что содер-
жание лейкоцитов более 10 в поле зрения на-
блюдалось у 208 (83,5%) больных; у 163 (65,5%) 
отмечалась гематурия. У остальных 41 (16,5%) 
пациентки в анализе мочи изменений не выяв-
лено. 

У пациенток с ХЦ бактериурия в клиниче-
ски значимых концентрациях была выявлена у 
97 (38,9%) и представлена следующими возбу-
дителями: Е. соli – в 16,5%, Enterobacterfaecalis 
– в 9,6%, в 6,8% – Klebsiellapneumonia, грамполо-
жительная флора выявлена в 6% случаев. Отсут-
ствие роста флоры или клинически незначимые 
концентрации возбудителей обусловлены по-
стоянным приёмом уроантисептиков, бескон-
трольным применением антибактериальных 
препаратов, что привело к замедлению роста 
возбудителя в культуре (таблица 1).

По результатам ПЦР-диагностики, полу-
ченным при заборе материала из уретры и 
цервикального канала, наличие патогенных и/
или условно-патогенных возбудителей в виде 
моноинфекции было выявлено у 89 (35,7%) па-
циенток. Наиболее часто среди урогенитальных 
инфекций регистрировались U. urealyticum –           
в 15,3% наблюдений (38 женщин), M. hominis 
– в 7,2% случаев (18 пациенток) и M. genitalium 
– в 6,4% наблюдений (16 больных), так как из-
любленным местом для паразитирования этих 
микроорганизмов является урогенитальный 
тракт, получен достаточно высокий процент 
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положительных результатов. Далее по частоте 
встречаемости следовали такие патогены, как 
C. trachomatis – в 3,6% случаев (9 человек) и T. 
vaginalis – в 3,2% (8 больных) наблюдений. В 
остальных случаях у 160 (64,3%) пациенток име-
ла место микст-инфекция. При этом ассоциа-
ции возбудителей урогенитальной инфекции 
C. trachomatis + U. Urealyticum + M. hominis и 
U. urealyticum + T. vaginalis встречались в 42,2% 
и 22,1% случаев соответственно (таблица 2). 
Результаты, полученные с помощью ПЦР-ди-
агностики, были подтверждены культураль-
ным методом исследования. Культуральное 
исследование материала из уретры показало, 
что у всех пациенток выявлялись патогенные и 
условно-патогенные микроорганизмы. В боль-
шинстве случаев инфекционные агенты находи-
лись в ассоциации друг с другом, в 61% случаев 
чаще всего отмечалось сочетание двух и более 
инфекций. Среди возбудителей, колонизиру-
ющих уретру, наиболее часто встречались U. 
urealyticum и M. hominis. При этом в клиниче-
ски значимых концентрациях в виде моноин-
фекции данные возбудители регистрировались 
в 22,5% и 11,3% случаев соответственно, в виде 
микст-инфекции – в 57% и 55,4% наблюдений 
соответственно.

Значительно реже в виде моноинфекции вы-
являлась T. vaginalis (5,2%). Бактериологическое 
исследование соскобов у пациенток с ХЦ на 
твёрдых и жидких средах позволило установить 
сочетание патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов E. coli, Enterobacterfaecalis, 
Klebsiellapneumonia и Staphylococcusaureus. 
Такие ассоциации обнаружены у 24 пациенток 
(9,6%), в остальных случаях микрофлора была 
непатогенной (таблица 2).

У 163 женщин дополнительно исследован 
микробный спектр в биоптатах слизистой обо-
лочки мочевого пузыря с использованием куль-
турального метода (таблица 2). Из общего числа 
обследованных женщин у 25 (15,4%) диагности-
рована U. urealyticum, у 11 (6,7%) – M. hominis, 
у 6 (3,7%) – T. vaginalis. В биоптатах слизистой 
оболочки мочевого пузыря ассоциации возбу-
дителей выявлялись в 74,2% случаев.

При микроскопическом исследовании се-
крета ПЖ выявлено, что для большинства паци-
ентов с ХП на фоне УГИ характерен лейкоцитоз 
в секрете ПЖ (67,6%) и в 72,5% случаев сниже-
ние уровня лецитиновых зерен.

По результатам молекулярно-биологическо-
го исследования (ПЦР-диагностика) наличие 
УГИ в виде моноинфекции было выявлено у 199 

Таблица 1
Спектр бактериальных возбудителей у больных хроническим циститом (n=249)

Таблица 2
Виды возбудителей и методы диагностики у пациенток с хроническим циститом (n=249)
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(39,1%) пациентов. Наиболее часто среди уро-
генитальных инфекций регистрировались Ur. 
urealyticum и M. hominis, в 14,6% и 10,2% наблю-
дений соответственно. M. genitalium выявлялась 
у 23 (4,5%) мужчин, Ch. trachomatis у 29 (5,7%) 
пациентов и Tr. vaginalis в 4,1%  (21 пациент).

В остальных случаях у 310 (60,9%) мужчин 
имела место микст-инфекция. При этом ассоци-
ации возбудителей урогенитальной инфекции 
Ur. urealyticum + M. hominis + Ch. trachomatis и 
Ur. urealyticum+ Tr. vaginalis встречались в 39,5% 
и 21,4% случаев соответственно (таблица 3).

При культуральном исследовании уретраль-
ного отделяемого микст-инфекция встреча-
лась в большинстве случаев (61,5%), при этом 

ассоциации Ur. urealyticum с M. hominis и Tr. 
vaginalis регистрировались у 41,5% и 20,4% па-
циентов соответственно. Как моноинфекция Ur. 
urealyticum наблюдалась у 117 (22,9%) больных, 
M. hominis встречалась у 63 (12,4%) пациентов, 
а Tr. vaginalis выявлялась лишь у 2,8% мужчин. 

При культуральном исследовании биопта-
тов ПЖ возбудители УГИ в виде моноинфек-
ции наблюдались у 62 (37,1%) пациентов, в виде 
микст-инфекции в 62,9% наблюдений. При 
этом наиболее часто встречалось сочетание Ur. 
urealyticum +M. hominis (37,1%) случаев, ассоци-
ации Ur. urealyticum + Tr. vaginalis регистриро-
вались в 25,7% наблюдений (таблица 3).



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

83

Таблица 3
Виды возбудителей и методы диагностики у пациентов с ХП на фоне УГИ

Выводы
Таким образом, в результате комплексного 

молекулярно-биологического и микробиоло-
гического исследования 249 пациенток с хро-
ническим рецидивирующим циститом и 509 
пациентов с хроническим простатитом, ассо-
циированными с УГИ, в урогенитальном тракте 
обнаружены патогенные и/или условно-пато-
генные возбудители в виде моноинфекции у 89 
(35,7%) пациенток и у 199 (39,1%) пациентов, в 
остальных случаях – у 160 (64,3%) женщин и 310 
(60,9%) мужчин – имела место микст-инфекция, 
с ведущей ролью U. urealyticum. 

Данное исследование демонстрирует необ-
ходимость более полно проводить сбор анам-
неза у пациентов с хроническими воспалитель-
ными заболеваниями мочеполовой системы, 
обязательно исключать урогенитальную инфек-
цию как один из ведущих факторов хрониза-
ции воспаления, особенно если в анамнезе есть 
отягощающие факторы. Всесторонний подход 
к обследованию и своевременному выявлению 
УГИ позволит предотвратить развитие ослож-
нений со стороны мочеполовой системы у жен-
щин и мужчин репродуктивного возраста.
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ЦИТОКИНЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КАК МАРКЁРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ 
РАДИКУЛОПАТИЙ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД», г. Барнаул

Горячева М.В., Шумахер Г.И., Кузнецова М.П., Сеньчева Н.А., Белоусов А.А., 
Горячева К.В., Михеева О.О.

По данным ВОЗ, до 70% трудоспособного на-
селения планеты страдает от хронических или 
острых болевых синдромов в области спины [1, 
2]. Преимущественно они развиваются на фоне 
наиболее распространённого из дегенератив-
но-дистрофических заболеваний позвоночника 
(ДДЗП) – остеохондроза поясничного отдела 
позвоночника (ПОХ) [3-8, 10-12]. По современ-
ным представлениям, ПОХ является муль-
тифакторным заболеванием с генетической 
предрасположенностью, характеризующимся 
дегенеративно-дистрофическими изменения-
ми в межпозвонковых дисках и прилежащих 
тканях, с вторичным вовлечением в процесс 
периферической и центральной нервной систе-
мы [3-8, 10-12]. В силу особенностей строения 
и функциональных нагрузок позвоночника че-
ловека 85-90% клинически значимых радику-
лопатий приходится на патологию корешков 
пояснично-крестцового отдела позвоночника 
[10-12]. Пояснично-крестцовые радикулопатии 
(ПКР) обычно являются результатом сдавления 
корешка спинномозгового нерва веществом 

грыжи межпозвонкового диска, остеофитами, 
гипертрофированной жёлтой связкой, дефор-
мированными фасеточными суставами. Кроме 
элементов позвоночно-двигательного сегмента 
(ПДС), в зоне расположения корешков спин-
номозговых нервов одним из патогенетических 
факторов, приводящих к формированию ПКР, 
может быть спондилогенное сдавление эпиду-
ральных венозных сплетений с развитием ве-
нозного стаза. Особенно эти явления выражены 
в области кольца дуральных вен и в месте про-
хождения корешка спинномозгового нерва че-
рез твёрдую мозговую оболочку, что приводит к 
ишемии нерва за счёт спазма питающих его со-
судов [13-15].  Дисциркуляторные явления про-
являются в зоне поражённых позвоночно-дви-
гательных сегментов (ПДС) и в сопряжённых 
сегментах снижением локального кровотока 
в системе эпидуральных венозных сплетений 
[14], что способствует формированию венозно-
го стаза и, как следствие, развитию локального 
эпидурита в области поражённых ПДС [14, 15]. 

УДК 616.833.24-002-074:612.017.1

Исследовано содержание интерлейкина-1(IL-1), эндотелина-1 (Э-1), растворимых молекул адгезии со-
судистого эндотелия-1 (sVCAM-1) и молекул клеточной адгезии-1(sICAM-1) в периферической крови 
больных с обострениями пояснично-крестцовых радикулопатий (ПКР) на фоне лечения. Содержание 
цитокинов в сыворотке крови исследовали методами иммуноферментного анализа. Установлено ста-
тистически значимое возрастание концентраций цитокинов (IL-1, Э-1, sVCAM-1, sICAM-1) в пери-
ферической крови больных с обострениями пояснично-крестцовых радикулопатий. Включение в стан-
дартную комплексную терапию ангиопротектора – венотоника диосмина приводит к нормализации 
концентраций исследованных цитокинов, за исключением sICAM-1, в периферической крови больных с 
обострениями пояснично-крестцовых радикулопатий.
Ключевые слова: пояснично-крестцовые радикулопатии (ПКР), интерлейкин-1 (ИЛ-1), эндотелин-1 
(Э-1), растворимые молекулы адгезии сосудистого эндотелия-1 (sVCAM-1), растворимые молекулы 
межклеточной адгезии - 1 (SICAM-1), диосмин.

The content of interleukin-1 (IL-1), endothelin -1 (E-1), soluble adhesion molecules of vascular endothelium-1 
(sVCAM-1) and soluble molecules of intercellular adhesion -1 (sICAM-1 ) in peripheral blood of patients suffering 
from neurologic syndromes of lumbosacral radiculupathy (LSR) in recrudescence phase on the background 
of treatment was investigated. The content of these cytokines in blood serum was determined by means of 
immunoenzymometric analysis. Increase of concentration of IL-1, E-1, sVCAM-1 and sICAM-1 in peripheral 
blood serum in patients having lumbosacral radiculopathy was detected; the fact is statistically significant. 
With diosmin included in standard complex therapy of lumbosacral radiculopathy, which is considered to be a 
vasoprotectivе-veintonic drag, we observed normalization of concentration of the investigated cytokines, except 
sICAM-1, in peripheral blood serum in patients having lumbosacral radiculopathy. 
Key words: lumbosacral radiculopathies (LSR), interleukin-1 (IL-1), endothelin – 1 (E-1), soluble adhesion 
molecules of vascular endothelium - 1 (sVCAM-1), soluble molecules of intercellular adhesion - 1 (sICAM-1), 
diosmin.
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Эти нарушения развиваются на фоне реак-
тивных воспалительных процессов, реакций 
клеточного и гуморального иммунитета, воз-
никающих в зоне дистрофически изменённого 
межпозвоночного диска [14-18]. В то же время 
в периоды обострений ПКР неврологический 
симптомокомплекс у пациентов сопровожда-
ется явлениями системного воспалительного 
процесса в периферическом сосудистом русле 
и эндотелиальной дисфункцией, которая про-
является повышением концентрации в перифе-
рической крови таких маркёров воспаления, как 
С-реактивный белок (при определении коли-
чественным высокоспецифическим методом), 
интерлейкин-1β, эндотелина-1, растворимых 
молекул адгезии (sVCAM-1 и sICAM-1) [20-27].

Цель настоящего исследования: изучить 
возможность коррекции провоспалительных 
процессов и дисфункции эндотелия, проявляю-
щихся как рост концентрации интерлейкин-1β, 
эндотелина-1, молекул адгезии сосудистого эн-
дотелия 1 (sVCAM-1) и молекул межклеточной 
адгезии-1 (sICAM-1) у больных пояснично-кре-
стцовыми радикулопатиями (ПКР) в стадии 
обострения на фоне включения в комплексную 
терапию венотоника группы γ-бензопиронов 
диосмина. 

Материалы и методы
Исследование проведено на базе неврологи-

ческого отделения Отделенческой клинической 
больницы на станции Барнаул (г. Барнаул). 
Условия проспективного рандомизированно-
го плацебо-неконтролируемого исследования 
эффективности применения препарата груп-
пы венотоников диосмина в комплексной те-
рапии пояснично-крестцовых радикулопатий 
в части сосудистой терапии соответствовали 
требованиям Хельсинской декларации Всемир-
ной ассоциации здравоохранения «Этические 
принципы проведения научных и медицинских 
исследований с участием человека» с поправка-
ми 2000 г.

Для достижения поставленных целей в ис-
следование были включены 202 человека, ко-
торые составили три основные группы иссле-
дования. Из числа обследованных 150 человек 
– больные с ПКР в период обострения. Среди 
них компрессия корешка L4 определялась у 6 
больных (4%), L5 – у 26 больных (17%), S1 – у 52 
больных (35%), бирадикулярный синдром (L5, 
S1) выявлялся у 66 больных (44%). Мужчин сре-
ди обследованных больных было 65% (98 чело-
век), женщин – 35% (52 человека).  

Возраст обследованных колебался от 20 до 55 
лет. Средний возраст составил 41,1 + 9,7 года. 

Пациенты с радикулопатиями были разде-
лены на две группы: первую группу состави-
ли 76 человек с синдромом ПКР, получавших 

стандартное комплексное медикаментозное 
лечение с включением нестероидных противо-
воспалительных средств, ангиопротекторов, не 
относящихся к группе венотоников, хондропро-
текторов; вторую группу – 74 человека с син-
дромом ПКР, получавшие, кроме аналогичного 
унифицированного лечения, венотоник груп-
пы γ-бензопиронов диосмин (Фледодиа 600 ®, 
Innotex, France, в дозе 600 мг 2 раза в день 7 дней, 
затем 1 таблетка 2 раза в день утром в течение 
ещё 7 дней). 

Всем пациентам проводили стандартное не-
врологическое и вертеброневрологическое об-
следование по методикам Я.Ю. Попелянского 
и Ф.А. Хабирова [7-9]. Из дополнительных ме-
тодов обследования применялись: классическая 
рентгенография пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, КТ/МРТ поясничного отдела по-
звоночника. Периферическую кровь для полу-
чения сыворотки забирали до и после лечения 
у пациентов обеих групп натощак из кубиталь-
ной вены под местной анестезией. Сыворотку 
до исследования сохраняли замороженной при 
-52°С. Контролем служили показатели 52 че-
ловек без неврологических проявлений ПОХ, 
сопоставимых по возрасту и полу с группами 
пациентов с ПКР. 

Критериями исключения для отбора в 
группу контроля и исследуемые группы были 
заболевания: ИБС, гипертоническая болезнь, 
гиперлипидемия различного генеза, синдром 
ускоренного СОЭ, заболевания сосудов нижних 
конечностей, хронические инфекционно-ви-
русные и аутоиммунные заболевания, воспали-
тельные заболевания суставов другой этиоло-
гии, заболевания ЖКТ и ЛОР-органов в стадии 
обострения. Для чего всем пациентам прово-
дили клинико-биохимическое обследование: 
общий анализ крови и мочи, биохимический 
анализ крови с определением фибриногена и 
протромбинового индекса, липидного спектра 
крови, ЭКГ, дуплексное сканирование сосудов 
нижних конечностей, обследуемые были про-
консультированы терапевтом.

Концентрацию IL-1 β определяли твердо-
фазным иммуноферментным методом (ИФА), 
с использованием стандартных наборов реакти-
вов (фирма «BenderMedSystem 224/2», Австрия) 
в соответствии с инструкцией. Калибровочная 
кривая, построенная по стандартам с IL-1β, во 
всём интервале исследуемых значений имела 
линейный характер.

Концентрацию эндотелина-1 в сыво-
ротке крови определяли методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа. Ис-
следование проводили с использованием 
стандартного диагностического набора реак-
тивов фирмы «BioMedica», (Австрия). Концен-
трацию sICAM-1 и sVCAM-1 в сыворотке крови 
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определяли твердофазным иммунофермент-
ным методом с помощью коммерческих набо-
ров  («Bender MedSystem», Австрия (BMS201, 
BMS 232)), предназначенных только для иссле-
довательских целей.

Для всех исследованных биомаркёров кон-
центрации определяемых образцов находились 
в пределах чувствительности, рекомендуемых 
для определения в стандартных наборах. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с применением непараме-
трических методов анализа (после проверки 
распределения установленных величин на нор-
мальность). Различия средних величин количе-
ственных параметров между группами больных 
и здоровых лиц определяли по U-критерию 
Манна-Уитни для попарно не связанных вели-
чин. Различия средних величин количествен-
ных параметров между группами больных 
до и после лечения определяли по критерию 
Вилкоксона. Результаты в таблице в форме со-
ответствующего значения медианы (М) для ка-
ждой группы обследованных, с указанием стан-
дартного отклонения (SD) для каждого случая. 
Критерием статистической достоверности по-
лучаемых результатов считали общепринятую 
в медицине величину: p < 0,05. Статистический 
анализ проводили с применением пакета про-
грамм SPSS.

Результаты и обсуждение
В предшествующем исследовании установ-

лено, что ПКР сопровождаются изменением 
ряда иммуно-биохимических параметров сы-
воротки периферической крови [19]. Стати-
стически значимые изменения затрагивали как 
биохимические маркёры воспалительных про-
цессов (C-реактивный протеин), так и широкий 
спектр цитокинов – как провоспалительного 
характера – IL-1β, так и маркеров дисфункции 
эндотелия – эндотелин-1, sVCAM-1 и sICAM-1. 
Результаты исследования цитокинов – маркё-
ров воспаления и эндотелиальной дисфункции 
в период комплексного лечения обострений 
ПКР представлены в таблице 1.

Настоящее исследование выявило стати-
стически значимое снижение концентрации 
IL-1β в обеих обследованных группах на фоне 
проведённого комплексного лечения. В группе 
с включением диосмина установлено статисти-
чески значимое снижение концентрации IL-
1β (р < 0,001) с 5,48 ± 0,35 пкг/мл до 0,67 ± 0,08 
пкг/мл после лечения. Уровень IL-1β у больных 
этой группы нормализовался до значений срав-
нимых с концентрацией IL-1β в контрольной 
группе, где она составляла 0,58 ± 0,07 пкг/мл (р 
> 0,05). В группе больных с ПКР, не получавших 
в составе комплексного лечения диосмин, кон-
центрация IL-1β в результате лечения достовер-

но уменьшалась c 5,45 ± 0,39 пкг/мл до 3,87 ± 0,30 
пкг/мл (р < 0,05), но различия с группой контро-
ля сохранялись и были статистически значимы 
(р < 0,01). Концентрации IL-1β в сыворотке кро-
ви после лечения у группы с включением в курс 
лечения препарата диосмина была в 5,7 раза 
ниже, чем в группе сравнения (р < 0,001). Этот 
факт, так же, как и более выраженное снижение 
концентрации IL-1β, может быть свидетель-
ством более быстрой динамики снижения вос-
палительных процессов системного характера у 
второй группы больных. 

Состояние эндотелия периферического 
сосудистого русла оценивали по изменению 
концентраций маркёров эндотелиальной дис-
функции Э-1, b растворимых молекул адгезии 
sVCAM-1 и sICAM-1.

У больных первой группы концентрация Э-1 
в периферической крови после курса лечения 
имела тенденцию к снижению (20,3%), но раз-
личия не были достоверны в пределах сроков 
наблюдения (р > 0,05). Сохранялись выражен-
ные достоверные различия концентрации Э-1 
у этой группы больных после лечения и кон-
трольной группой здоровых лиц (р < 0,01). 

У больных второй группы после курса ле-
чения концентрация Э-1 снизилась в 2,3 раза 
и составила 0,400 + 0,120 фмоль/мл. Это было 
достоверно ниже, чем до лечения (0,925 + 0,161 
фмоль/мл, p < 0,01). При сравнении с группой 
контроля различия по этому параметру крови 
у больных второй группы после лечения были 
недостоверны (p > 0,05). 

Концентрации ЭN-1 в сыворотке перифери-
ческой крови после курса лечения у больных 
второй группы была в 1,95 раза ниже, чем в 
группе сравнения  (p < 0,01), что свидетельствует 
о быстром восстановлении концентрации одно-
го из основных маркёров дисфункции эндоте-
лия у этой группы больных.

Анализ концентраций растворимых моле-
кул адгезии во второй группе и первой группе 
до и после курсов лечения (таблица 1) пока-
зывает, что у пациентов второй группы после 
лечения концентрация sVCAM-1 снижалась в 
2,1 раза и составила 897,10 ± 93,81 нг/мл против 
1874,82 ± 128,31 нг/мл до лечения, (р < 0,01). Кон-
центрация sVCAM-1 у пациентов второй груп-
пы после лечения практически не отличалась 
от значений в контрольной группе здоровых 
лиц (911,60 ± 77,93 нг/мл; р > 0,05).  

У пациентов первой группы снижение 
sVCAM-1 после лечения было незначитель-
ным и составило 1648,60 ± 124,65  нг/мл против 
1896,94 ± 138,11 нг/мл. Различия не были ста-
тистически достоверны (р > 0,05). Концентра-
ция sVCAM-1 после лечения у больных этой 
группы превышала контрольные значения 
(911,60 ± 77,93 нг/мл) в 1,8 раза, (р < 0,01). 
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Сравнение концентрации sVCAM-1 в пе-
риферической крови в обеих группах выяви-
ло ускоренную нормализацию концентрации 
sVCAM-1 у больных второй группы в резуль-
тате лечения. Её значение (897,10 ± 93,81 нг/мл) 
практически соответствовало концентрации 
sVCAM-1 у здоровых лиц (911,60 ± 77,93 нг/мл), 
(р > 0,05). Концентрация sVCAM-1 после лече-
ния во второй группе (897,10 ± 93,81 нг/мл) была 
в 1,8 раза ниже, чем в первой группе (1648,60 ± 
124,65  нг/мл). Различия концентраций sVCAM-1 
между этими группами были статистически до-
стоверны (p < 0,01). 

Концентрация sICAM-1 в сыворотке пе-
риферической крови, в отличие от sVCAM-1, 
не имела положительной динамики в пери-
од лечения. В обеих группах больных при 
лечении сравниваемыми методами была вы-
явлена незначительная тенденция снижения 
концентрации sICAM-1 в сыворотке крови за 
период курсового лечения (14-16 дней). Так, в 
первой группе концентрация sICAM-1 до ле-
чения составляла 998,59 ± 127,35 нг/мл, после 
лечения – 891,85 ± 110,42 нг/мл, (р > 0,05). У па-
циентов второй группы концентрация sICAM-1 
была соответственно 990,91 ± 121,62 нг/мл и 
871,65 ± 102,33 нг/мл, (р > 0,05). Различия в кон-
центрации sICAM-1 за исследуемый период 
между исследуемыми группами не выявлены (р 
> 0,05). Отсутствие выраженных изменений кон-
центрации sICAM-1 на фоне лечения в обеих 
группах, вероятно, обусловлено разной физио-
логической ролью sVCAM-1 и sICAM-1 в мета-
болических процессах эндотелиальных клеток.

Полученные результаты подтверждают ра-
бочую гипотезу о том, что восстановление ге-
модинамики венозного компартмента систе-
мы кровообращения значимо для активации 
восстановительных процессов при ПКР, так 
как обуславливает улучшение трофики кореш-
ков спинномозговых нервов и самих нервов на 
протяжении. Положительная динамика состо-
яния эндотелия периферического сосудистого 
русла выявлена при включении в комплексную 
терапию ПКР ангиопротектора-венотоника 
диосмина.  Профиль цитокинов-маркёров вос-
паления и эндотелиальной дисфункции пери-
ферической крови может быть использован как 
диагностический и прогностический критерий 
динамики лечения обострений ПКР.

Таким образом, при включении в комплекс-
ную терапию диосмина наблюдается быстрая 
и выраженная нормализация концентрации 
цитокинов, характеризующих состояние эн-
дотелия периферического сосудистого русла: 
неспецифического маркёра воспаления – IL-
1β и маркёров эндотелиальной дисфункции 
эндотелина-1, растворимых молекул адгезии 
sVCAM-1 и sICAM-1 – по сравнению с комплекс-

ной терапией без венотоников. Следовательно, 
включение в комплексное лечение диосмина 
способствует более быстрому и выраженному 
снижению проявлению системных воспали-
тельных процессов в сосудах периферического 
русла и восстановлению физиологического со-
стояния эндотелия периферического сосуди-
стого русла у больных с ПКР в ранний восстано-
вительный период. 
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СТРУКТУРА, ДИАГНОСТИКА, КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Токмакова С.И., Бондаренко О.В., Улько Т.Н. 

В Алтайском крае и Барнауле отмечается разнообразие структуры заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. Рост обращаемости таких пациентов во многом объясняется повы-
шением информированности пациентов и врачей-стоматологов о новых методах диагности-
ки и лечения. Применение современной скрининговой флуоресценции позволяет проводить 
донозологическую диагностику, способствуя профилактике заболеваний слизистой полости рта, 
в том числе и предраковых. Эффективность предложенных способов лечения научно обоснова-
на, описанные в статье методики рекомендуются авторами к внедрению в широкую практику. 
Ключевые слова: стоматология, заболевания слизистой оболочки рта, диагностика, скрининговая флу-
оресценция.
 
Altai Krai and Barnaul witness the diversity of the structure of the oral mucosal diseases. The growth 
of appealability of such patients is largely due to the increase of patients’ and dentists’ awareness of 
the new methods of diagnostics and treatment. The implementation of modern screening fluorescence 
allows to conduct prenosological diagnostics contributing to the prevention of the oral mucosal 
diseases, including precancerous ones. The effectiveness of the suggested methods of treatment is 
scientifically proved, the described methods are recommended for the implementation in common practice. 
Key words: dentistry, oral mucosal diseases, diagnostics, screening fluorescence. 

Актуальность проблемы своевременной ди-
агностики и лечения заболеваний слизистой 
оболочки полости рта (СОПР) обусловлена их 
высокой распространённостью, а также мно-
гообразием клинических проявлений. Эффек-
тивность оказания помощи данным больным 
определяется своевременностью и точностью 
диагностики с последующим выбором опти-
мального лечения. При обследовании лишь у 
трети больных ставится правильный диагноз 
[1], что связано со сложной симптоматикой и 
возможной стёртостью клинического течения. 
Несвоевременная и неадекватная стоматологи-
ческая помощь может привести к осложнени-
ям, в том числе малигнизации. Тактика лечения 
зависит от характера процесса, длительности, 
состояния иммунного ответа, микробиоценоза, 
эффективности ранее проводимого консерва-
тивного лечения.

В Алтайском крае и в Барнауле пациенты с 
заболеваниями СОПР обращаются в различ-
ные медицинские учреждения, где стоматологи 
проводят диагностику и лечение данной пато-
логии. Однако комплексное обследование и 
лечение сложных больных не всегда доступно 
на рабочих местах, поэтому при трудностях ди-
агностики и неэффективности лечебных меро-
приятий пациенты направляются на кафедру 
терапевтической стоматологии АГМУ.

Целью исследования стал анализ структу-
ры и клинических особенностей заболеваний 
слизистой оболочки полости рта у пациентов, 

обратившихся на кафедру за период с 1992 по 
2016 годы.

В ходе работы нами проведена статисти-
ческая обработка архивного материала 2246 
больных города Барнаула и Алтайского края. 
Внедрение в консультативный приём компью-
теризации, цифровой фотографии патологиче-
ских процессов СОПР позволило создать базу 
данных по амбулаторным картам и проследить 
динамику заболеваний до и после курса лече-
ния. 

Пациентам проводили комплексное обсле-
дование, которое включало опрос, осмотр кож-
ных покровов, пальпацию лимфатических уз-
лов, СОПР, языка, губ по рекомендациям ВОЗ, 
оценку состояния твёрдых тканей зубов и паро-
донта, а также флюоресцентный скрининговый 
метод диагностики предраковых заболеваний. 
При необходимости больных направляли на 
лабораторную диагностику для исследования 
крови, иммунологического исследования (се-
родиагностика, ИФА), анализа ротовой жид-
кости (количество, вязкость, рН-метрия), ми-
кробиологического анализа мазков с оценкой 
качественного, количественного состава ми-
крофлоры, в том числе грибов рода Кандида, 
и определением чувствительности к антибак-
териальным средствам. У пациентов с ортопе-
дическими металлическими конструкциями 
определяли наличие гальванических токов, 
переносимость стоматологических материалов 
по методике Фолля, проводили рентгенологи-
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ческое исследование. Всем больным проводили 
контролируемое обучение гигиене полости рта 
и языка (очищение языка скребком), санацию 
полости рта, устранение факторов, травмиру-
ющих СОПР, рекомендовали замену разнород-
ных металлов и рациональное протезирование. 
Углубленное обследование пациентов с сома-
тической патологией проводили совместно со 
специалистами общего профиля. Во время кон-
сультации проявляли инфекционную и онко-
логическую настороженность для профилакти-
ки тяжелых осложнений различного характера.

В результате исследования по данным кон-
сультаций сформирована структура заболева-
ний СОПР. Выявлено, что чаще всего выявля-
лись стомалгия (32%) и кандидоз полости рта 
(21%). Плоский лишай диагностировали в 13% 
случаев, лейкоплакию – у 11% обративших-
ся. Реже отмечали различные формы хейлита 
(4%) и глоссита (3%), хронический рецидиви-
рующий афтозный стоматит (2%) и новообра-
зования (2%). В единичных случаях встречались 
многоформная экссудативная эритема, пузыр-
чатка, герпес, хроническая травма, гемангиома, 
сифилис, нейростоматологическая патология, 
синдром Шегрена и проявления на СОПР бо-
лезней крови. Следует отметить увеличение 
числа больных с патологией СОПР в последние 
годы в 3-4 раза по сравнению с начальным пери-
одом исследования. 

За указанный период пролечено 753 пациен-
та со стомалгией (К.14.6) в возрасте от 40 до 80 
лет. Дифференциальную диагностику данной 
патологии проводили с аллергическими, вос-
палительными заболеваниями, новообразова-
ниями языка, а также со сходными заболевани-
ями по симптомам (невропатией тройничного 
и языкоглоточного нерва, невралгией трой-
ничного нерва, анемией, синдромом Шегрена, 
Костена, гальванозом, кандидозом). У 10% об-
следованных пациентов отмечали длительный 
анамнез заболевания (более 10-15 лет). У боль-
шинства обратившихся (89%) полость рта была 
не санирована, хронический пародонтит наблю-
дали более чем в половине процентов случаев 
(59%), плохая гигиена была у 68% пациентов. 
Кроме того, у 72% отмечали нерациональное 
протезирование (индекс КПУ=23,4+0,05, где 
К=1,4+0,07; П=5,6+0,04; У=16,4+0,05) и дисфунк-
цию височно-нижнечелюстного сустава (9%). 
Часто течение основного заболевания осложня-
лось наличием кандидоза. Среди висцеральной 
патологии встречались хронический атрофиче-
ский гастрит (86%); заболевания сердечно-сосу-
дистой (54%) и эндокринной (8%) систем: пато-
логия щитовидной железы, сахарный диабет. 
Патологические изменения со стороны нерв-
ной системы (69%) отмечали в виде цереброва-
скулярной патологии, остеохондроза шейного 

отдела позвоночника, диабетической полиней-
ропатии, функциональных нарушений нервной 
системы (51%) с различными психопатологиче-
скими синдромами (астеническими, канцеро- 
и кандидофобии). У больных с полным отсут-
ствием зубов, а также дефектами зубного ряда 
рецидивы (через 5-10) лет, как правило, были 
связаны с утратой функции протеза и необхо-
димостью повторного протезирования.

В ходе комплексного лечения пациенты по-
лучали медикаментозную терапию (антиде-
прессанты, бензодиазепины, антигистаминные, 
витамины, анальгетики, вазоактивные препа-
раты и вегетотропные средства), физиолече-
ние (иглорефлексо-; лазеро-; психотерапию) и 
гирудотерапию. В связи с наличием у больных 
упорного болевого синдрома, часто возника-
ющими рецидивами и возможным ограниче-
нием медикаментозного и физиолечения на 
кафедре разработана и успешно применяется 
методика криоанальгезии в комплексном лече-
нии стомалгии (патент № 2202329) [3]. Криовоз-
действие проводили с помощью автономных 
пористых аппликаторов из никелида титана с 
применением жидкого азота в неповреждаю-
щей дозе на СОПР и биологически активные 
зоны головы, шеи и верхних конечностей по 6–8 
процедур на курс [3]. 

Кандидоз полости рта (В37.0) был диагности-
рован у 563 пациентов. Общее лечение прово-
дили с учётом чувствительности к противогриб-
ковым препаратам (нистатин, амфотерицин, 
клотримазол, флуконазол, итраконазол, кето-
коназол). Микробиологическое исследование 
через две недели после проведённого курса в 
большинстве случаев подтверждало отсутствие 
грибов рода Candida или снижение концентра-
ции менее 101 КОЕ. При выявлении дисбакте-
риоза проводили лечение с дополнительным 
назначением пробиотиков (бифиформ, линекс, 
биовестин-лакто, хилак форте и др.), стимули-
рующих рост нормальной микрофлоры. Для 
коррекции местного иммунитета и профилак-
тики рецидивов назначали иммудон или лико-
пид.

При лейкоплакии (К13.2) и плоском лишае 
(L43) СОПР чаще выявляли эрозивно-язвенную 
форму, лечение которой включало инъекции 
дипроспана под эрозивные элементы пораже-
ния, аппликации анестетиков, антисептиков 
и кератопластиков, сложной мази, разрабо-
танной в МГМСУ. В случае неэффективности 
консервативного лечения эрозивно-язвенной 
и гиперкератотической форм плоского лишая 
и веррукозной и эрозивно-язвенной лейкопла-
кии, относящихся к факультативному предра-
ку, после консультации врача-онколога приме-
няли метод криодеструкции жидким азотом с 
помощью автономных пористых аппликаторов 



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

92

из никелида титана, адаптированных к СОПР. 
С целью более глубокого промораживания 
тканей и усиления криогенного эффекта за 30 
минут до криодеструкции под слизистую обо-
лочку вводили 0,5 мл раствора никотиновой 
кислоты [2]. Для быстрого купирования воспа-
лительной реакции, предупреждения вторич-
ного инфицирования и стимулирования про-
цессов регенерации после вмешательства на 
область криовоздействия наносили стандарти-
зированное озонированное масло [5].

При лечении хронического рецидивирую-
щего афтозного стоматита (К12.0) проводили 
комплексную терапию. Наряду с назначением 
десенсибилизирующих, седативных, иммуно-
коррегирующих препаратов и витаминов для 
достижения быстрого и стойкого обезболи-
вания афт и сокращения сроков заживления 
применяли разработанную на кафедре мето-
дику криодеструкции афтозных элементов 
однократно в течение 10-20 секунд (патент № 
2340305) [4]. 

Лечение герпетического стоматита (В00.2) 
осуществляли криовоздействием на очаги по-
ражения СОПР, губ и кожных покровов лица 
с применением пористых никелид-титановых 
аппликаторов различной конфигурации в за-
висимости от зоны высыпания с последующим 
нанесением на эрозии противовирусных препа-
ратов. Криотерапия была особенно эффектив-
на в продромальном периоде герпетического 
стоматита, так как предотвращает формирова-
ние пузырьков.

Для лечения воспалительных заболеваний 
СОПР в комплексной терапии широко приме-
няли физиотерапевтические методы: излуче-
ние гелий-неонового лазера «Оптодан», Пай-
лер-свет лампой «Биоптрон» и др. 

Таким образом, в Алтайском крае и Барнауле 
отмечается разнообразие структуры заболева-
ний слизистой оболочки полости рта. Рост об-
ращаемости таких пациентов можно объяснить 
информированностью больных и врачей-сто-
матологов о новых методах диагностики и ле-
чения, проводимых на кафедре. Применение 
современной скрининговой флуоресценции по-
зволяет проводить донозологическую диагно-
стику, способствуя профилактике заболеваний 
слизистой полости рта, в том числе и предра-
ковых. Эффективность предложенных способов 
лечения научно обоснована, а методики реко-
мендуются к внедрению в широкую практику. 

Список литературы
1. Анисимова И.В., Недосеко В.Б., Ломи-

ашвили Л.М. Клиника, диагностика и ле-
чение заболеваний СОПР и ККГ. М. Мед. 
книга. 2008.-194 с.

2. Бондаренко О.В., Сысоева О.В., Токмако-
ва С.И. и др. Морфологические измене-
ния тканей слизистой оболочки рта при 
криодеструкции в сочетании с препара-
том ангиопротекторного и гемостатиче-
ского действия // Медицинская наука и 
образование Урала. № 2 (74), 2013. С. 56-
60.

3. Способ лечения глоссалгии / Улько Т.Н., 
Токмакова С.И., Тибекина Л.М. Патент 
на изобретение № 2202329 от 20.04. 2003 
г.

4. Способ лечения хронического рециди-
вирующего афтозного стоматита / Ста-
рокожева Л.Ю., Токмакова С.И., Улько 
Т.Н., Гюнтер В.Э., Иванов А.Н. Патент на 
изобретение № 2340305 от 10.12. 2008 г.

5. Токмакова С.И., Бондаренко О.В., Зя-
блицкая К.В. Сравнительная оценка эф-
фективности воздействия криохирургии 
и местной озонотерапии при лечении 
больных с лейкоплакией слизистой обо-
лочки полости рта / Токмакова С.И., Бон-
даренко О.В., Зяблицкая К.В. // Журнал 
научных статей «Здоровье и образование 
в XXI веке». 2016. Т. 18. № 8. С. 26-30.

Контактные данные: 
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 40. 
Алтайский государственный медицинский 
университет. 
Тел.: (3852) 471695. 
Email: agmuterst@mail.ru 



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №1 (5) 2017

93

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 
«БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ»

Научный журнал «Бюллетень медицинской 
науки» публикует оригинальные исследования, 
описания кли нических случаев, научные обзо-
ры, дискуссии, заказные статьи и рекламу. Те-
матика всех разделов отражает медицинскую 
направленность.

Редакция  журнала «Бюллетень медицин-
ской науки» при получении, оформлении и 
публикации статей руководствуется положе-
ниями «Единых требований к рукописям, пред-
ставляемым в биомедицинские журналы». К 
печати принимаются материалы, оформлен-
ные в соответствии с этими требованиями.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Статья должна сопровождаться офици-

альным направлением от учреждения, в кото-
ром выпол нена работа, экспертным заключени-
ем (по требованию редакции) и визой научного 
руководителя.

2. Статья должна быть напечатана на одной 
стороне листа, весь текст - через двойной интер-
вал, ширина полей 2,5-3 см. В редакцию необхо-
димо присылать два экземпляра.

3. В начале первой страницы пишутся ини-
циалы и фамилии всех авторов, название ста-
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На последней странице основного текста долж-
ны стоять подписи всех авто ров. На отдельной 
странице нужно указать фамилию, полное имя, 
отчество всех авторов статьи, а также полный 
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на русском и английском языках, каждое - на 
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