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УДК 613.62:656.211.5 

МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ОАО «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул  
Институт гигиены труда и промышленной экологии АГМУ, г. Барнаул

Карпова О.А.1,2, Баландович Б.А.1,2, Нагорняк А.С.1

В статье представлен сравнительный статистический анализ дерматологической заболеваемости ра-
ботников железнодорожного транспорта, а также населения, прикрепленного к негосударственным уч-
реждениям здравоохранения ОАО «РЖД» (НУЗ), и территориального населения Российской Федерации. 
В ходе исследования установлено сочетанное и аддитивное действие неблагоприятных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса на организм работников ОАО «РЖД». Основными из них яв-
ляются напряженность трудового процесса, шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат. В работе 
доказано, что воздействие неблагоприятных производственных факторов на работников ОАО «РЖД» 
привело к большей, в 1,2 раза общей заболеваемости по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки», 
чем территориального населения Российской Федерации и в 1,4 раза выше, чем у населения, прикреплен-
ного к НУЗ ОАО «РЖД».
Ключевые слова: неблагоприятные производственные факторы, специальная оценка условий труда, ра-
бочее место, общая дерматологическая заболеваемость, первичная дерматологическая заболеваемость, 
работники железнодорожного транспорта.

The article presents a comparative statistical analysis of the dermatological morbidity of railway transport 
workers, as well as of the population attached to non-governmental health care institutions of OAO Russian 
Railways (OAO RZhD) and the territorial population of the Russian Federation. In the course of the research, 
the combined and additive effect of unfavorable factors of the working environment and the labor process on the 
organism of employees of OAO RZhD was established. The main of them are the intensity of the work process, 
noise, vibration, unfavorable microclimate. The work proves that the impact of unfavorable production factors on 
the employees of OAO RZhD led to a 1.2-fold increase in the overall incidence of skin and subcutaneous tissue 
disorder in comparison with the territorial population of the Russian Federation, and is 1.4 times higher than in 
the population attached to the NHI “OAO RZhD”.
Key words: unfavorable production factors, special assessment of working conditions, workplace, general derma-
tological morbidity, primary dermatological morbidity, railway transport workers.

По результатам социально-гигиенического 
мониторинга, 60,9% (89,08 млн человек) насе-
ления России подвергается сочетанному воз-
действию факторов среды обитания различной 
природы. В структуре работающего населения 
страны примерно 17,5 млн человек испытывают 
влияние неблагоприятных производственных 
факторов. В свою очередь в когорте трудящих-
ся, подверженных профессиональным рискам, 
работники транспорта и связи стабильно дер-
жат третье место (13,05%), уступая лишь работ-
никам обрабатывающей и добывающей про-
мышленности.

Согласно Стратегической программе разви-
тия ОАО «РЖД» до 2030 года, одной из приори-
тетных задач компании является обеспечение 
безопасных условий труда, снижение производ-
ственного травматизма и профессиональных за-
болеваний за счет использования максимально 
безопасных технологических процессов и обо-
рудования. Другая Стратегия по улучшению 
здоровья работников ОАО «РЖД» на период 

до 2020 года отображает четкую систему мер 
по сохранению профессионального долголетия 
сотрудников компании, сложившуюся в желез-
нодорожной медицине [4, 5].

Несмотря на более чем 150-летнюю исто-
рию развития отраслевого транспортного 
здравоохранения, до сих пор не проводились 
научные исследования, в которых системно 
и комплексно изучалось бы влияние условий 
труда на распространенность заболеваний 
кожи и подкожной клетчатки у работников 
железнодорожного транспорта. Это и обозна-
чило актуальность настоящего исследования 
и определило его цель.

Цель исследования
Провести сравнительный анализ общей 

и первичной заболеваемости по классу «Бо-
лезни кожи и подкожной клетчатки» у при-
крепленного к НУЗ ОАО «РЖД» населения, 
работников железнодорожного транспорта 
и территориального населения РФ.



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (10) 2018

4

Материал и методы
Для статистического анализа были ис-

пользованы данные базы Росстата URL: www.
gks.ru, департамента мониторинга, анализа 
и стратегического развития здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, ФГБУ «Центральный научно-иссле-
довательский институт организации и инфор-
матизации здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации http://
old.rosminzdrav.ru, статистических отчетов Цен-
тральной дирекции здравоохранения – филиа-
ла ОАО «РЖД» [1, 3, 6, 7, 8, 9].

Статистическая обработка результатов про-
водилась с использованием пакета программ 
«Statistica 10.0». Нормальность распределения 
количественных признаков в выборочных со-
вокупностях определялась при помощи W-те-
ста Шапиро-Уилка. Описательная статистика 
приводилась в тексте в виде среднего значения 
и стандартного отклонения (М ±SD). Для сравне-
ния групп с распределением признака, отлич-
ного от нормального, применяли непараметри-
ческие методы: U-тест Манна-Уитни. Различия 
считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение
На «Российских железных дорогах» всего 

трудится 864 000 сотрудников, они занимают 
425 000 рабочих мест. По итогам специальной 
оценки условий труда в ОАО «РЖД» на 158 
600 рабочих мест во вредных условиях труда 
работает 462 000 сотрудников компании. Мак-
симальный удельный вес в структуре рабочих 
мест с воздействием вредных производственных 
факторов на «Российских железных дорогах» 
занимает напряженность трудового процесса 
– 61 500 рабочих мест. В таких условиях трудят-
ся работники большинства железнодорожных 
специальностей: машинисты, помощники ма-
шинистов тепловозов, электровозов, ЖДСМ, 
ИТР, билетные кассиры, бухгалтеры, операто-
ры ПТО, СТЦ, ДСП, маневровые диспетчеры, 
дежурные по парку. Производственный шум 
воздействует на машинистов локомотивов и их 
помощников, проводников пассажирских ва-
гонов, трактористов, монтеров пути, машини-
стов компрессорных установок, автоклаверов, 
гальванщиков, термистов, кузнецов, слесарей, 
жестянщиков, токарей, фрезеровщиков, сто-
ляров, плотников, что составило 58 000 рабо-
чих мест ОАО «РЖД». На 57 300 рабочих мест, 
включающих в себя профессиональные группы 
монтеров пути, бригадиров пути, сигналистов, 
приоритетным вредным производственным 
фактором является тяжесть труда. Неблагопри-
ятный микроклимат отмечается на подвиж-
ном составе, в станционно-маневровой группе 
работников пути, у работников группы энер-
госнабжения (электрификации) и составляет 

78,0% от общего количества рабочих мест. Пре-
вышение гигиенических нормативов по общей 
вибрации отмечается на 24 200 рабочих мест 
в группе водителей и работников профессио-
нальных групп, обслуживающих поезда в пути. 
Превышение ПДУ по локальной вибрации 
отмечается на 7 900 рабочих мест, на которых 
трудятся машинисты, помощники машини-
стов тепловозов, электровозов, электропоез-
дов, ЖДСМ, дрезин, автомотрис, трактористы, 
монтеры пути, слесари ИВРП, кузнецы, жестян-
щики. Превышение ПДК химических веществ 
различных классов опасности в воздухе рабочей 
зоны отмечается на 14 000 рабочих мест у води-
телей, автослесарей, сливщиков-разливщиков 
нефтепродуктов, работников локомотивных 
бригад, монтеров пути, проводников пасса-
жирских вагонов, дежурных по залу, дежурных 
комнат отдыха локомотивных бригад, лаборан-
тов, электро- и газосварщиков, аппаратчиков 
химчистки, аккумуляторщиков, маляров, прес-
совщиков РТИ, мойщиков-уборщиков подвиж-
ного состава, уборщиков производственных по-
мещений [4].

Распределение рабочих мест в ОАО «РЖД» 
по классам условий труда характеризуется сле-
дующей структурой: класс 3.1 – 17,9%, класс 3.2 
– 15%, класс 3.3 – 3,9%, класс 3.4 – 0,4% [4].

Деятельность структурных подразделений 
ОАО «РЖД» имеет выраженную специфику 
по обеспечению безопасности движения поез-
дов в условиях дефицита времени и высокой от-
ветственности за результат работы. Труд на же-
лезнодорожном транспорте носит разъездной 
характер в нескольких климатических зонах 
и поясах, с недостаточным по длительности 
и неудовлетворительным по качеству отдыхом, 
невозможностью соблюдения физиологиче-
ски необходимого режима сна и питания. От-
мечается воздействие физических, химических 
факторов производственного процесса, неста-
бильный микроклимат, психоэмоциональное 
напряжение, монотонность труда, гиподина-
мия, длительное нахождение в вынужденной 
позе у многих работников отрасли [2].

Профессиональные заболевания кожи оста-
ются важной проблемой железнодорожной 
медицины, так как дерматология – одно из наи-
менее разработанных направлений отраслевого 
здравоохранения. Профессиональные дерма-
тозы существенно ухудшают качество жизни 
больных, поскольку зачастую обезображивают 
их внешность, приводят к социальной и пси-
хологической дезадаптации, вызывают чувство 
озабоченности, тревоги, депрессию и, как след-
ствие, могут отразиться на безопасности движе-
ния поездов. 

Состояние условий труда оказывает су-
щественное влияние на здоровье работников 
железнодорожного транспорта. Дерматоло-
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гическая заболеваемость в некоторых случаях 
связана с профессиональной деятельностью. 
Наибольшее распространение кожные заболе-
вания имеют среди рабочих, контактирующих 
с профессиональными вредностями. 

В соответствии с приказом МЗСР РФ №796 
«Об утверждении Перечня медицинских 
противопоказаний к работам, непосред-
ственно связанным с движением поездов 
и маневровой работой» наличие распро-
страненных, часто обостряющихся, при-
уроченных к открытым участкам кожи 
заболеваний является медицинским проти-

вопоказанием как для поступающих на ра-
боту, так и для старослужащих работников, 
обеспечивающих безопасность движения 
поездов.

До 53,5% специальностей на «Российских 
железных дорогах» подвержено воздействию 
вредных и опасных условиях труда по факто-
рам рабочей среды [2]. Это привело к большей 
распространенности болезней кожи и подкож-
ной клетчатки у работников компании по срав-
нению с населением, прикрепленным к НУЗ 
ОАО «РЖД», и территориальным населением, 
что представлено в таблице 1.

Таблица 1
Общая заболеваемость по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» 

(на 1000 взрослых) в 2010-2015 гг.

Население/год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1РЖД (на 1000 раб.) 61,4 61,5 59,1 61,3 57,3
НУЗ (абс.) 141342 131744 130232 133915 121237 113360
2НУЗ (на 1 000 взр.) 44,6 42,1 42,4 45,0 41,9 40,3
3РФ (на 1 000 взр.) 50,9 50,7 51,1 50,9 51,0 49,7

Примечание: Значимость различий: р (1-2)=0,007937; р (1-3)=0,000041; р(2-3)=0,004329

В 2015 г. медицинская помощь в негосудар-
ственных учреждениях здравоохранения ОАО 
«РЖД» (НУЗ) предоставлялась 827,4 тыс. работ-
никам компании, что составило 29,2% от всего 
прикрепленного населения (в 2014 г. – 30,0%).

В 2015 г. в негосударственных учреждениях 
здравоохранения ОАО «РЖД» зарегистриро-
вано 113 360 случаев заболеваний кожи и под-
кожной клетчатки (2014 г. – 121 237; 2013 г. – 
133 915).

За период с 2010 г. по 2015 г. общая заболева-
емость по классу «Болезни кожи и подкожной 
клетчатки» среди населения, прикрепленного 
к НУЗ ОАО «РЖД», в среднем составила 42,7 ± 
1,8 на 1000 взрослого населения. Наибольший 
показатель – 45,0 на 1000 взрослого населения – 
был зарегистрирован в 2013 г. К концу периода 
заболеваемость снизилась на 10,4%, достигнув 
наименьшего уровня – 40,3 на 1 000 взрослого 
населения (табл. 1). 

Доля болезней кожи и подкожной клетчат-
ки в структуре общей заболеваемости взрос-
лого населения за шесть лет колебалась незна-
чительно 3,7% ± 0,21 и соответствовала 11-му 
ранговому месту.

При сравнении показателей prevalence 
у прикрепленного к НУЗ ОАО «РЖД» и взрос-
лого населения РФ выявлена достоверно боль-
шая распространенность дерматозов среди тер-
риториального населения (р=0,004329).

В 2015 г. у 48 706 работников ОАО «РЖД» вы-
явлены различные заболевания кожи и подкож-
ной клетчатки (2014 г. – 55 661 человек; 2013 г. 
– 48 706 человек). Работники компании в струк-
туре общей дерматологической заболеваемо-

сти НУЗ составили 43,0% (2014 г. – 45,9%; 2013 г. 
– 36,4%).

К 2015 г. распространенность болезней кожи 
и подкожной клетчатки у работников желез-
нодорожного транспорта снизилась на 6,8% 
до 57,3 на 1000 работающих, относительно наи-
большего пятилетнего показателя – 61,5 на 1000 
работающих (2012 г.). Общая дерматологиче-
ская заболеваемость за анализируемый период 
на 100 работников ОАО «РЖД» соответствовала 
уровню – 60,1 ± 1,9.

Сравнительный анализ общей заболевае-
мости по классу «Болезни кожи и подкожной 
клетчатки» у работников ОАО «РЖД» показал, 
что с высокой достоверностью (р = 0,007937) в 1,4 
раза выше аналогичных показателей прикре-
пленного к НУЗ и в 1,2 раза (р = 0,000041) боль-
ше взрослого территориального населения РФ. 
Планомерная профилактическая работа РЖД 
«Здоровье» привела к тому, что общая дерма-
тологическая заболеваемость у населения, при-
крепленного к НУЗ, в 1,4 раза ниже, чем у работ-
ников ОАО «РЖД», и в 1,2 раза ниже взрослого 
населения РФ.

В 2015 г. в НУЗ ОАО «РЖД» зарегистрирова-
но 71 980 впервые в жизни выявленных заболе-
ваний кожи и подкожной клетчатки (2014 г. – 76 
991 человек; 2013 г. – 83 441 человек). 

Анализ первичной заболеваемости по клас-
су «Болезни кожи и подкожной клетчатки» 
за 2012-2015 гг. показывает, что стойкая тенден-
ция снижения отмечается во всех анализируе-
мых группах. За четырехлетний период дер-
матологическая заболеваемость у работников 
ОАО «РЖД» снизилась на 13,5%, у прикреплен-
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ного к НУЗ населения – на 11,7%. Медленнее 
всего заболеваемость регрессировала у взросло-
го территориального населения РФ – 6,8%.

По результатам анализа дерматологической 
заболеваемости в изучаемых группах населе-
ния выявлено, что самые высокие показате-
ли наблюдались среди населения Российской 

Федерации в целом (2012 г. – 38,5; 2015 г. – 35,9 
на 1 000 взрослых), несколько ниже – у работ-
ников ОАО «РЖД» (2012 г. – 37,8; 2015 г. – 32,7 
на 1000 работающих), и наименьшие – среди 
прикрепленного к НУЗ населения (2013 г. – 28,0; 
2015 г. – 25,6 на 1000 взрослых) (табл. 2).

Таблица 2
Первичная заболеваемость по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки»  

(на 1000 взрослых) в 2012-2015 гг.

Население/год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1Работники ОАО РЖД (на 1000 раб.) 37,8 37,8 36,3 32,7
2Прикрепленное (на 1 000 взр.) 29,0 28,0 26,6 25,6
3РФ (на 1 000 взр.) 38,5 37,9 37,4 35,9

Примечание: Значимость различий: р (1-2)= 0,028571; р (1-3) = 0,485714; р (2-3 )= 0,000041

За период с 2012 г. по 2015 г. впервые в жиз-
ни выявленные заболевания кожи и подкожной 
клетчатки среди населения, прикрепленного 
к НУЗ ОАО «РЖД», в среднем составили 27,3 ± 
1,5 на 1000 взрослого населения. 

Первичная дерматологическая заболева-
емость с 2012 г. по 2015 г. на 100 работающих 
в ОАО «РЖД» соответствовала уровню – 36,2 ± 
2,4 на 1000 работающих.

С 2012 г. по 2015 г. впервые выявленные дер-
матозы среди территориального населения РФ 
в среднем составили 37,4 ± 1,1 на 1 000 взрослых.

При сравнении показателей incidence у при-
крепленного к НУЗ ОАО «РЖД» и взрослого 
населения РФ выявлены достоверно большая 
распространенность дерматозов среди терри-
ториального населения (р = 0,000041).

Первичная дерматологическая заболева-
емость на 1000 работающих в ОАО «РЖД» 
с высокой степенью достоверности (р = 0,028571) 
выше данных показателей у прикрепленного 
к НУЗ взрослого населения.

Статистически значимых различий в пер-
вичной заболеваемости болезнями кожи и под-
кожной клетчатки между работниками ОАО 
«РЖД» и территориальным населением РФ 
в ходе анализа выявлено не было (р = 0,485714).

Такие различия в заболеваемости в изучае-
мых группах можно объяснить высоким уров-
нем профилактической работы, систематиче-
ски проводимой в НУЗ, совершенствованием 
процесса перевозок, улучшением условий тру-
да на предприятиях ОАО «РЖД». Это предпо-
ложение подтверждается тем, что доля пер-
вичной заболеваемости в структуре общей 
дерматологической заболеваемости у работни-
ков ОАО «РЖД» составила 60,5% ± 3,0, у при-
крепленного к НУЗ населения 63,3% ± 3,8, среди 
взрослого населения РФ – 74,3% ± 1,5. Наиболь-
шая составляющая первичной заболеваемости 
в структуре общей отмечается среди работни-
ков ОАО «РЖД», меньше у прикрепленного 

к НУЗ, а наименьшая среди территориального 
населения, что свидетельствует о влиянии ста-
жа работы во вредных условиях труда на забо-
леваемость дерматозами, которая от данного 
показателя растет быстрее, чем с увеличением 
возраста. 

Выводы
1. Работа на железнодорожном транс-

порте связана с длительным по времени и ин-
тенсивным по силе воздействием физических, 
химических факторов производственного про-
цесса, нестабильного микроклимата, психоэ-
моционального напряжения, монотонности 
труда, гиподинамии, длительного нахождения 
в вынужденной позе у 53,5% работников отрас-
ли.

2. Воздействие производственных фак-
торов на работников ОАО «РЖД» отразилось 
на большей в 1,2 раза распространенности за-
болеваемости болезнями кожи и подкожной 
клетчатки, чем территориального населения 
Российской Федерации.

3. Проводимая ОАО «РЖД» профилак-
тическая работа привела к тому, что показа-
тели общей заболеваемости болезнями кожи 
и подкожной клетчатки среди прикрепленного 
к НУЗ населения в 1,2 раза ниже территориаль-
ных цифр.

4. Первичная заболеваемость болезнями 
кожи и подкожной клетчатки у работников 
ОАО РЖД незначительно ниже показателей 
территориального населения РФ.

5. Проводимая ОАО «РЖД» работа по ох-
ране и профилактике здоровья, улучшению ус-
ловий труда и качества медицинской помощи 
привела к значительно меньшей первичной 
дерматологической заболеваемости среди на-
селения, прикрепленного к НУЗ ОАО «РЖД», 
чем у работников компании и жителей РФ в це-
лом.
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6. Оценка интенсивности и длительности 
воздействия на работников факторов трудового 
процесса и разработка медицинской профи-
лактики профессиональных рисков позволяет 
сохранять профессиональное долголетие ра-
ботников железнодорожного транспорта. 
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
И ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Широкоступ С.В., Тимонин А.В, Лукьяненко Н.В.

В статье представлена сравнительная оценка динамики заболеваемости клещевым энцефалитом в Рос-
сии, Сибирском федеральном округе и Алтайском крае, являющемся эндемичной по данной инфекции 
территорией. Высокая доля сельского населения (45,7%) в регионе обуславливает особенности развития 
эпидемического процесса с учетом активности природных и антропургических очагов инфекции, часто-
ты контакта с ними местного населения. Представлен анализ факторов, оказывающих непосредствен-
ное влияние на динамику заболеваемости клещевым энцефалитом, – вирусофорности и численности 
клещей, мер первичной и вторичной профилактики заболевания. 
Ключевые слова: клещевой энцефалит, эпидемический процесс, профилактика, вакцинация. 

The article presents a comparative assessment of the dynamics of tick-borne encephalitis incidence in Russia, the 
Siberian Federal District and Altai Krai, which is endemic in this area. A high proportion of the rural population 
(45.7%) in the region determines the development of the epidemic process, taking into account the activity of 
natural and anthropurgic foci of infection, the frequency of contact with the local population. The analysis of the 
factors directly influencing the dynamics of tick-borne encephalitis incidence is presented, namely, the virus and 
the number of mites, measures of primary and secondary prevention of the disease.
Key words: tick-borne encephalitis, epidemic process, prevention, vaccination.

Клещевой энцефалит является одной 
из наиболее распространенных природно-очаго-
вых инфекций на территории Западной Сибири 
и Дальнего Востока. Высокая частота контактов 
населения сибирских регионов с активными оча-
гами данной инфекции вносит существенный 
вклад в формирование показателей заболеваемо-
сти клещевым энцефалитом в России. В послед-
ние десятилетия под влиянием хозяйственной 
деятельности человека природные очаги, находя-
щиеся вблизи границ населенных пунктов, транс-
формируются в антропогенные очаги, характе-
ризующиеся высокой активностью. Увеличение 
числа антропогенных очагов оказывает непосред-
ственное влияние на эпидемический процесс 
клещевого энцефалита, обуславливая рост доли 
городского населения в общей структуре за-
болеваемости данной инфекцией. Изменения 
в структуре заболеваемости влекут за собой не-
обходимость оперативного управления мерами 
первичной и вторичной профилактики клеще-
вых инфекций со стороны эпидемиологической 
службы. В этой связи принятие своевременных 
управленческих решений, позволяющих снизить 
заболеваемость клещевым энцефалитом на фоне 
повышения активности очагов, должно бази-
роваться на объективном научно обоснованном 
эпидемиологическом анализе развития эпиде-
мического процесса данной инфекции.

Материалы и методы
Модельной территорией для проведения ис-

следования был выбран Алтайский край, в связи 

с тем, что 57 из 65 административных районов 
региона является эндемичными по клещевому 
энцефалиту, характеризуются наличием ак-
тивных природных и антропургических очагов 
данной инфекции. В качестве материалов для 
проведения ретроспективного эпидемиологи-
ческого анализа были взяты доклады Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю «О санитарно-э-
пидемиологической обстановке в Алтайском 
крае» за 2001-2016 гг., формы государствен-
ной статистической отчетности №2 «Сведения 
об инфекционных и паразитарных заболева-
ниях» за 2000-2016 гг. в Алтайском крае, форма 
№5 «Сведения о профилактических прививках» 
за 2000-2016 гг. в Алтайском крае.

Обработка данных, используемых в настоя-
щем исследовании, проводилась с применением 
следующих методов статистического анализа: 
расчет интенсивных и экстенсивных показателей, 
средних величин (Х), ошибок репрезентативно-
сти (m), критериев статистической значимости 
Фишера, оценка корреляционных взаимосвязей 
по методике Спирмена. Для проведения рас-
четов применялась компьютерные программы 
«Excel 2010» и «Statistica 8.0». 

Цель исследования
Выявление особенностей эпидемического 

процесса клещевого энцефалита в Алтайском 
крае и оценка влияния на него профилактиче-
ских мероприятий. 
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Результаты и обсуждение
В течение исследуемого периода с 2000 

по 2016 гг. в Российской Федерации эпиде-
мический процесс клещевого энцефалита ха-
рактеризовался тенденцией к снижению по-
казателей заболеваемости на 60,8% с 4,1±0,03 
до 1,6±0,03 0/0000 соответственно (p<0,01). Сред-
ний многолетний показатель заболеваемости 
данного периода составил 2,6±0,030/0000. Темп 
убыли заболеваемости в среднем составил 3,6% 
в год с минимальным показателем данного пе-
риода 1,4±0,03 0/0000 в 2014 г. Тенденция к сниже-
нию заболеваемости клещевым энцефалитом 
на территории РФ в данный период времени 
во многом обусловлена сочетанием естествен-
ной многолетней цикличности активности 
природных очагов и увеличением объема пре-
вентивных мероприятий.

Средний многолетний показатель заболе-
ваемости клещевым энцефалитом на террито-
рии Сибирского федерального округа (СФО) 
в 2000-2016 гг. (9,9±0,35 0/0000) превышал анало-
гичный показатель по РФ (2,6±0,03 0/0000) в 3,9 
раза (p<0,01). Сложившаяся ситуация обуслов-
лена эндемичностью регионов СФО по клеще-
вому энцефалиту, наличием большого чис-
ла активных природных и антропургических 
очагов, высокой частотой контактов населения 
с очагами инфекции. В течение исследуемого 
периода в СФО отмечалась тенденция к сни-
жению показателей заболеваемости на 62,5% 
с 15,7±0,28 до 5,9±0,17 0/0000 (p<0,01). Темп убыли 
заболеваемости составил в среднем 3,7% в год 
с минимальным показателем данного периода 
4,8±0,16 0/0000 в 2014 г.  

Для Алтайского края в 2000-2016 гг. также 
была характерна тенденция к снижению показа-
телей заболеваемости клещевым энцефалитом 
на 41,7% c 5,2±0,44 до 3,0±0,35 0/0000 (p<0,01). Темп 
убыли заболеваемости составил в среднем 2,5% 
в год с минимальными показателями данного 
периода в 2013 (1,4±0,190/0000) и 2014 (1,4±0,160/0000) 
годах. Средний многолетний показатель забо-
леваемости по региону составил 3,0±0,18 0/0000, 
что в 3,3 раза ниже аналогичного показателя 
по СФО (9,9±0,35 0/0000, p<0,01) и в 1,2 раза выше 
показателя по РФ (2,6±0,030/0000, p<0,01). 

Характерной для Алтайского края особенно-
стью является высокая доля жителей сельской 
местности (45,7%) в общей структуре населения 
региона в 2000-2016 гг. Сравнительная оцен-
ка заболеваемости клещевым энцефалитом 
городского и сельского населения позволила 
определить значимость природных и антро-
пургических очагов инфекции в формировании 
показателей заболеваемости в регионе. На осно-
вании данных Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Алтайскому 
краю за 2000-2016 гг. городское население под-

вергалось нападению клещей преимуществен-
но при контакте с антропургическими очагами 
инфекции в границах или вблизи населенных 
пунктов. Сельское население подвергалось на-
падению клещей преимущественно при кон-
тактах с природными очагами инфекции при 
выполнении профессиональных или хозяй-
ственно-бытовых работ. 

Результаты проведенного ретроспективного 
эпидемиологического анализа показали, что 
средняя многолетняя заболеваемость клеще-
вым энцефалитом жителей сельской местности 
(3,3±0,53 0/0000) в 2000-2016 гг. на 16,5% превы-
шала аналогичный показатель среди горожан 
(2,8±0,45 0/0000, p<0,01). Минимальный показатель 
заболеваемости данного периода среди город-
ского населения был отмечен в 2012 году и со-
ставил 1,2±0,30 0/0000, среди сельского населения – 
в 2013 году и составил 1,3±0,35 0/0000 (p<0,01). Темп 
убыли заболеваемости среди горожан составил 
37,2%, или в среднем 2,2% в год, среди жителей 
сельской местности – 46,5%, или в среднем 2,7% 
в год.

Возрастная структура заболеваемости кле-
щевым энцефалитом в 2000-2016 гг. в Алтай-
ском крае характеризовалась преобладанием 
в 2,1 раза случаев болезни среди взрослого на-
селения (3,4±0,41 0/0000) в сравнении с возрастной 
группой до 18 лет (1,6±0,56 0/0000, p<0,01). Мини-
мальный показатель заболеваемости в возраст-
ной группе до 18 лет был отмечен в 2014 году 
и составил 0,6±0,37 0/0000, среди взрослых данный 
показатель отмечался в 2013 году и составил 
1,5±0,28 0/0000. Возрастные группы характери-
зовались наличием выраженной тенденции 
к снижению заболеваемости – на 58,2%, в сред-
нем 3,4% год, во взрослой возрастной группе 
и на 51,9%, в среднем на 3,1% в год, в группе лиц 
до 18 лет.

В течение 2000-2016 гг. зарегистрировано 
18 случаев заболевания клещевым энцефали-
том с летальным исходом среди взрослого на-
селения, среди детей до 17 лет случаи болезни 
с летальным исходом отсутствовали. Диагноз 
во всех случаях подтверждался лабораторно ме-
тодами ПЦР и ИФА. 66,7% всех случаев заболе-
вания с летальным исходом отмечалось до 2004 
года, когда регистрировались наиболее высокие 
показатели заболеваемости.

Циркуляция в природных и антропургиче-
ских очагах высоковирулентных штаммов кле-
щевого энцефалита подтверждается наличием 
тяжелых форм заболевания в 45% случаев у за-
болевших в 2000-2016 гг. Все заболевшие лица 
не имели профилактических прививок против 
клещевого энцефалита и не обращались в ме-
дицинские организации за проведением серо-
профилактики. 

Внутригодовая динамика заболеваемость 
клещевым энцефалитом в Алтайском крае, как 
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и в целом на территории СФО, характеризует-
ся выраженной весенне-осенней сезонностью. 
Появление первых случаев болезни совпада-
ет с началом активности клещей и приходит-
ся на апрель. В течение исследуемого периода 
с 2000 по 2016 гг. средний многолетний показа-
тель числа обращений населения в медицин-
ские организации по поводу присасывания 
клещей составил 444,1±4,21 0/0000. В возрастной 
структуре пострадавших от укусов клещей пре-
обладает взрослое население (70,2%). Показа-
тель обращаемости по поводу укусов клещей 
возрастной группы до 18 лет (662,2±11,43 0/0000) 
в 1,7 раза выше аналогичного показателя среди 
взрослых (390,2±4,42 0/0000). 

В то же время результаты корреляционно-
го анализа зависимости показателя обращае-
мости населения в медицинские организации 
по поводу укусов клещей и заболеваемости кле-
щевым энцефалитом показал наличие слабой 
положительной корреляционной связи (r=0,18; 
p<0,01). Полученные данные отражают роль 
первичной и вторичной профилактики в разви-
тии эпидемического процесса клещевого энце-
фалита в регионе. 

Среди естественных факторов, оказывающих 
влияние на эпидемический процесс клещевого 
энцефалита, необходимо также выделить чис-
ленность клещей на 1 км пути и вирусофор-
ность. В течение 2000-2016 гг. средняя числен-
ность клещей в Алтайском крае составляла 417,0 
особей на 1 км пути. Анализ корреляционных 
зависимостей между данным показателем и за-
болеваемостью населения региона клещевым 
энцефалитом выявил наличие слабой положи-
тельной корреляционной связи (r=0,20; p<0,01).

В СФО в 2000-2016 гг. средний многолетний 
показатель вирусофорности клещей по Бекле-
мишеву составил 4,0%, в Алтайском крае – 1,4%. 
Активное внедрение метода ПЦР в лаборатор-
ную диагностику клещевого энцефалита в ре-
гионах СФО обеспечило повышение качества 
диагностики и достоверности данных о вирусо-
форности клещей. При этом в ходе оценки кор-
реляционных зависимостей между вирусофор-
ностью и заболеваемостью населения клещевым 
энцефалитом сильная положительная корре-
ляционная связь отмечается в целом по СФО 
в период с 2005 по 2016 гг. (r=0,85; p<0,01). Для 
Алтайского края в данный период характерно 
наличие положительной корреляционной свя-
зи средней силы (r=0,43; p<0,01). Полученные 
результаты отражают существенное влияние 
показателя вирусофорности клещей на эпиде-
мический процесс клещевого энцефалита.

Вакцинация против клещевого энцефалита 
является основным способом массовой профи-
лактики данной инфекции. В течение 2000-2016 
гг. в Алтайском крае объемы вакцинации насе-
ления против клещевого энцефалита снизились 

на 56,9% с 145 132 до 62 490 доз соответственно. 
Среди детей в возрасте до 14 лет объемы вак-
цинации в исследуемый период сократились 
на 41,5% с 67 693 до 39 576 доз соответственно. 
В среднем доля детского населения в общей 
структуре подлежащих прививкам континген-
тов в 2000-2016 гг. составила 60,6%. Дети до 14 
лет получали вакцину бесплатно в рамках кра-
евой программы «Вакцинопрофилактика». 
В 2016 году план вакцинации детей был выпол-
нен на 66%, что связано с недостатком вакцины 
для проведения профилактических прививок 
всем подлежащим контингентам. Взрослое на-
селение, проживающее в эндемичных по кле-
щевому энцефалиту территориях, было вак-
цинировано за счет собственных средств или 
за счет средств работодателей.

Ежегодно в регионе проводится экстренная 
профилактика клещевого энцефалита лицам, 
обратившимся в медицинские организации 
по поводу присасывания клещей. В 2000-2016 
гг. в среднем экстренная профилактика иммуно-
глобулином была проведена 70% пострадавших 
от укусов клещей. Результаты корреляционного 
анализа показали наличие отрицательной кор-
реляционной связи средней силы между объ-
емом серопрофилактики и заболеваемостью 
населения Алтайского края клещевым энцефа-
литом (r=-0,40; p<0,01).

На территории Алтайского края в 2000-2016 
гг. проводились акарицидные обработки как 
мера неспецифической профилактики клеще-
вых инфекций. В этот период объем акарицид-
ных обработок был увеличен в 4,3 раза и в 2016 
году составил 2290 га. Эффективность данной 
меры профилактики обусловлена правильно-
стью выбора места и времени обработок в тече-
ние сезона активности клещей. Наличие отри-
цательной корреляционной связи средней силы 
между показателем площади акарицидных об-
работок и заболеваемостью населения региона 
клещевым энцефалитом (r=-0,41; p<0,01) отра-
жает возможности управления эпидемическим 
процессом посредством регулирования объема 
мер неспецифической профилактики.

Заключение
Алтайский край является эндемичной 

по клещевому энцефалиту территорией и ха-
рактеризуется общей выраженной тенденцией 
к снижению показателей заболеваемости дан-
ной инфекцией на 41,7% c 5,2±0,44 в 2000 году 
до 3,0±0,35 0/0000 в 2016 году (p<0,01). Особенно-
стью региона является высокая доля жителей 
сельской местности в общей структуре населе-
ния края, составляющая 45,7%. При этом забо-
леваемость сельского населения в исследуемом 
периоде (3,3±0,53 0/0000) на 16,5% выше аналогич-
ного показателя среди горожан (2,8±0,45 0/0000, 
p<0,01). Влияние природных и антропогенных 
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факторов на заболеваемость клещевым энце-
фалитом обуславливает существующие тенден-
ции развития эпидемического процесса. Сред-
ний многолетний показатель вирусофорности 
клещей в регионе составил 1,4%. В то же время 
циркуляцию высоковирулентных штаммов ви-
руса в очагах инфекции подтверждает наличие 
тяжелых форм заболевания у 45% заболевших 
в 2000-2016 гг. Перспективным направлением 
совершенствования превентивных мероприя-
тия в отношении клещевого энцефалита являет-
ся увеличение объемов вакцинации населения, 
подлежащего профилактическим прививкам. 
Выраженные обратные корреляционные зави-
симости средней силы между заболеваемостью 
и серопрофилактикой (r=-0,40; p<0,01), между 
заболеваемостью и площадью акарицидных об-
работок (r=-0,41; p<0,01) являются отражением 
возможностей использования факторного ана-
лиза в управлении эпидемическим процессом, 
рационализации использования средств в пла-
нировании объемов профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИЙ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Сурсякова К.И., Сафьянова Т.В.

Целью исследования является оценка современной эпидемиологической ситуации заболеваемости ин-
фекциями мочевыводящих путей (ИМП) детского и взрослого населения Алтайского края в 2007–2016 
гг. В рамках проведённого ретроспективного анализа заболеваемости ИМП нами выявлено, что данная 
нозология представляет собой значительную проблему для региона, т.к. с 2007 года уровень заболевае-
мости ИМП по Алтайскому краю (АК) превышал уровень заболеваемости по России. Заболеваемость 
ИМП группы взрослых преобладала над аналогичной заболеваемостью среди группы детей как в АК, так 
и в РФ. 
Ключевые слова: инфекции мочевых путей, эпидемиологические особенности, ретроспективный ана-
лиз.

The research objective is the assessment of the current epidemiological situation on urinary tract infections (UTI) 
of child and adult population of Altai Krai in 2007-2016. The conducted retrospective analysis of UTI infections 
revealed, that the current nosology presents a considerable problem for the region, as since 2007, the level of UTI 
morbidity in Altai Krai (AK) has exceeded the morbidity level in Russia. The UTI morbidity among adults pre-
vailed over the analogous morbidity among children both in A and in the Russian Federation.
Key words: urinary tract infections, epidemiological peculiarities, retrospective analysis.

В Российской Федерации инфекции мочевых 
путей (ИМП) относятся к числу наиболее рас-
пространенных, составляя 6-70% от всех заболе-
ваний мочевыводящих путей (МВП), и являют-
ся одной из ведущих причин снижения качества 
жизни и инвалидизации [1, 4, 8]. Особую про-
блему представляет высокий уровень рециди-
вов ИМП. При этом заболевание принимает ха-
рактер хронического с частыми и длительными 
обострениями [2, 7]. Инфекции мочевых путей 
чаще встречаются у женщин, более половины 
из которых хотя бы один раз в жизни перенес-
ли их [6, 10]. Довольно высока частота возник-
новения острого цистита, который у женщин 
в возрасте 20-40 лет составляет 25-35% от всех 
регистрируемых ИМП. Каждый год около 10% 
женщин заболевают этой болезнью [3]. По дан-
ным американских исследователей, частота воз-
никновения ИМП в США составляет более 7 
миллионов случаев в год, из которых более 2 
миллионов случаев связана с острым циститом 
[9, 10]. По данным многих зарубежных авторов, 
более 100 тысяч случаев госпитализаций в год 
связано с пиелонефритом, который ВОЗ (Все-
мирная организация здравоохранения) относит 
к проблемам, имеющим социальное значение, 
так как развивается у лиц трудоспособного воз-
раста и нередко становится причиной инвали-
дизации [6]. В России ежегодно регистрируется 
до 1,3 млн случаев острого пиелонефрита [5]. 
Необходимо отметить, что на его долю прихо-
дится как минимум 40% от всех нозокомиаль-
ных инфекций, которые в большинстве случаев 
обусловлены катетеризацией мочевого пузыря 

[9]. Эпидемиологические особенности данных 
инфекций в регионе изучены недостаточно, 
несмотря на это, частота возникновения ИМП 
среди населения Алтайского края (АК) занима-
ет одну из лидирующих позиций.

Цель исследования – оценить современную 
эпидемиологическую ситуацию по заболевае-
мости ИМП среди взрослого и детского населе-
ния Алтайского края в 2007-2016 гг. 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ забо-

леваемости гломерулярными, тубулоинтер-
стинальными болезнями почек и мочеточни-
ка (ИМП) по данным формы № 12 «Сведения 
о числе заболеваний, зарегистрированных у па-
циентов, проживающих в районе обслужива-
ния медицинской организации». Из данной 
формы в ретроспективном исследовании ис-
пользовался раздел «Болезни мочеполовой си-
стемы, из них: гломерулярные, тубулоинтерсти-
циальные болезни почек, другие болезни почек 
и мочеточника». Общее количество зарегистри-
рованных случаев заболеваний с данными нозо-
логиями составило 704 520 тыс. за 2007-2016 гг.

Материалы исследования были подвергну-
ты статистической обработке. Статистический 
анализ осуществлялся с помощью программ 
«STATISTICA 10.0» и «MS Excel 2010». Средние 
выборочные значения количественных при-
знаков приведены в тексте в виде M±m, где M 
– среднее выборочное, m – стандартная ошибка 
среднего. Для оценки достоверности различия 
(р) использовалась оценка t-критерий Стьюден-
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та. Во всех процедурах статистического анализа 
критический уровень значимости принимался 
равным 0,05.

Результаты и обсуждение
С целью изучения развития эпидемиологи-

ческого процесса ИМП проведен анализ дина-
мики показателей заболеваемости изучаемых 
инфекций в АК за период с 2007 по 2016 гг. Дан-
ные представлены (рисунок 1).

Период с 2007 по 2013 гг. характеризовался 
стабильно высокими показателями заболева-
емости (3001,54±11,17-3065,47±11,50 на 100 тыс. 
населения). С 2014 года отмечена некоторая тен-
денция снижения показателей заболеваемости 

ИМП. Так, в 2016 году он составил 2718,69±10,6 
на 100 тыс. населения, что в 1,10 раза (р=0,001) 
меньше аналогичного показателя 2007 года 
(3001,54±11,17 на 100 тыс. населения), что, веро-
ятно, связано с улучшением качества оказания 
медицинской помощи по урологическому про-
филю и диагностикой по данным нозологи-
ям. Пик заболеваемости пришелся на 2009 год 
и составил 3065,47±11,50 на 100 тыс. населения. 
За изучаемый период темп снижения заболе-
ваемости – 1,11% (р=0,001). С 2007 года уровень 
заболеваемости ИМП по АК превышал уровень 
заболеваемости по РФ в 1,6 раза (р=0,001). Про-
веден анализ динамики заболеваемости ИМП 
детей и взрослых в 2007-2016 гг. (рисунок 2).
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости ИМП в Российской Федерации  
и Алтайском крае за 2007-2016 гг. с линиями тренда  

(показатель на 100 тыс. населения)
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Рисунок 2. Динамика заболеваемости ИМП в Российской Федерации и Алтайском крае детей (0-17 лет) и 
взрослых за 2007-2016 гг. с линиями тренда (показатель на 100 тыс. соответствующего контингента)

При сравнении среднего многолетнего пока-
зателя заболеваемости ИМП среди детей (0-17 
лет) и взрослых в Алтайском крае с 2007-2016 
гг. средний многолетний показатель заболевае-
мости среди детей (1824,8±11,02 на 100 тыс. соот-
ветствующего населения) меньше соответству-

ющего показателя среди взрослых в 1,69 раза 
(р=0,001).

При сравнении среднего многолетнего по-
казателя заболеваемости ИМП среди детей 
(0-17 лет) и взрослых в Российской Федерации 
с 2007-2016 гг. средний многолетний показатель 
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заболеваемости среди детей (1570,07±2,74 на 100 
тыс. соответствующего населения) больше соот-
ветствующего показателя среди взрослых в 1,03 
раза (р=0,001). Несмотря на позитивные тен-
денции в динамике заболеваемости ИМП в Ал-
тайском крае, темп роста опережал общерос-
сийские показатели. Так, за изучаемый период 
заболеваемость среди взрослых в регионе пре-
вышала уровень заболеваемости в РФ на 1,6% 
(р=0,001). В год наибольшего подъема в 2009 

гг. – на 1,7 % (3112,3±10,65 на 100 тыс. населения, 
р=0,001).

Заболеваемость ИМП среди детей в АК 
в анализируемый период превышала таковую 
заболеваемость по РФ на 1,16% (р=0,001). В год 
наибольшего подъема на 2011 гг. – на 1,7 % 
(2161±4,34 на 100 тыс. населения, р=0,001). Про-
анализирована динамика заболеваемости ИМП 
в АК в 2007–2016 гг. детей по возрастному соста-
ву (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Динамика заболеваемости ИМП по возрастному составу  
детей (0-17 лет) в АК за 2007-2016 гг. с линиями тренда  
(показатель на 100 тыс. соответствующего контингента)

Показатель среднегодовой многолетней 
заболеваемости среди подростков (15-17 лет) 
(3510,9±5,4 на 100 тыс. соответствующего насе-
ления) превышал показатель среднегодовой 
многолетней заболеваемость среди детей (0-14 
лет) (1985,59±8,7 на 100 тыс. соответствующего 
населения) в 1,76 раза (р=0,001). Темп снижения 

заболеваемости ИМП среди подростков соста-
вил 1% (с 3892,3±6,75 на 100 тыс. соответствую-
щего населения в 2007 году до 2888,1±5,62 на 100 
тыс. соответствующего населения в 2016 году). 
Изучена динамика заболеваемости ИМП среди 
городского и сельского населения АК за анало-
гичный период (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Динамика заболеваемости ИМП среди городского и сельского населения в АК за 2007-2016 гг. 
с линиями тренда (показатель на 100 тыс. населения)

Среднегодовой показатель заболеваемо-
сти городского населения 3284,08±18,22 на 100 
тыс. населения (пик подъема заболеваемости 
в 2007 году 3864,83±15,67 на 100 тыс. населения) 
превышал таковой среди сельского населе-
ния в 1,3 раза (2501,53±12,78 на 100 тыс. населе-

ния, пик подъема заболеваемости в 2011 году 
2756,73±15,78 на 100 тыс. населения, р=0,001), 
что, возможно, связано с недостаточным уров-
нем диагностики данных инфекций в сельских 
МО АК. За изучаемый в Алтайском крае отме-
чается темп снижения заболеваемости среди 
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городского населения – 0,4%, сельского – 0,3% 
(р=0,001).

Выводы
1. В рамках проведенного ретроспективно-

го анализа заболеваемости ИМП за 2007-2016 
гг. выявлено, что данные нозологии представля-
ют собой значимую проблему для региона, так 
как, несмотря на улучшение качества оказания 
медицинской помощи по урологическому про-
филю и диагностики данных нозологий, с 2007 
года уровень заболеваемости ИМП по АК пре-
вышал уровень заболеваемости по РФ в 1,6 раза 
(р=0,001). 

2. Средний многолетний показатель заболе-
ваемости среди детей в АК меньше соответству-
ющего показателя среди взрослых в 1,69 раза 
(р=0,001). Заболеваемость среди взрослого насе-
ления по РФ и АК имела тенденцию к сниже-
нию, однако средний уровень заболеваемости 
ИМП среди взрослых АК превышал уровень 
заболеваемости по РФ в 2,06 раза (р=0,001). За-
болеваемость среди детей по возрастному со-
ставу имела темп снижения с 2007-2016 гг. на 1% 
(р=0,001). Показатель среднегодовой многолет-
ней заболеваемости среди подростков (15-17 
лет) превышал таковой показатель среди детей 
(0-14 лет) в 1,76 раза (р=0,001).

3. При оценке заболеваемости (ИМП) город-
ского и сельского населения Алтайского края 
среднегодовая заболеваемость городского насе-
ления превышала таковую заболеваемость сре-
ди сельского населения в 1,3 раза (р=0,001).

4. При анализе динамики заболеваемости 
по нозологическим формам среди урологиче-
ских отделений МО АК среднегодовая заболе-
ваемость острым пиелонефритом превышала 
среднегодовую заболеваемость хроническим 
пиелонефритом в 1,5 раза (р=0,001). Среднего-
довая заболеваемость острым циститом была 
ниже среднегодовой заболеваемости хрониче-
ским циститом в 2,6 раза (р=0,001).
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ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ КАК БИОРЕСУРСЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 
Центр медико-биологических исследований, г. Барнаул 

Макарова О.Г., Мазко О.Н., Голубенко Ю.В., Латерцева А.В.

В результате проведенных исследований доказано, что лечебные грязи Алтайского края по органолепти-
ческим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям нормативной до-
кументации и могут использоваться в пелоидотерапевтической практике.
Ключевые слова: лечебные грязи, лечебно-профилактические средства, раздражающее действие.

As a result of the conducted studies, it is proved that the therapeutic mud of Altai Krai in terms of organoleptic 
and physicochemical parameters fully meets the requirements of normative documentation and can be used in 
pelo-therapeutic practice.
Key words: therapeutic mud, therapeutic and prophylactic agents, irritating effect.

Проблемы грязелечения всегда были ак-
туальны, как в эпоху их начального примене-
ния, так и особенно в последнее время, в связи 
с широкими возможностями современных ме-
тодов исследования. Причиной неиссякаемого 
интереса к лечебным грязям служит их высо-
кая эффективность при многих заболеваниях 
и постоянно открываемые новые возможности 
использования. Казалось бы, свойства лечеб-
ной грязи за многие десятилетия применения 
изучены досконально, известны ее физико-хи-
мические свойства и биологическое действие. 
Однако, являясь живой, постоянно регенериру-
ющей биосистемой, лечебная грязь открывает 
все новые возможности использования. В на-
стоящее время в России изучено и используется 
большое количество месторождений лечебных 
грязей. Озера Алтайского края в большинстве 
содержат иловые сульфидные грязи различной 
минерализации, наибольшее распространение 
нашли высокоминерализованные грязи с мине-
рализацией грязевого раствора 35-150 г/л [1,2]. 

Целью данной работы является изучение 
возможности использования грязей Алтайско-
го края для создания лечебно-профилактиче-
ских средств.

Материалы и методы
Объектом исследования служила грязь 

из двух соленых озер Алтайского края: озеро 
Горькое (Завьяловский район) и озеро Горькое 
(Егорьевский район).

Изучение органолептических свойств и фи-
зико-химических показателей (влажность, рН, 
засоренность, сухой остаток водной фазы) про-
водили согласно Методическим указаниям 
№10-11/40 от 11.03.87 г. «Критерии оценки каче-
ства лечебных грязей при их разведке, исполь-
зовании и охране».

Определение водорастворимых форм не-
органических анионов и катионов в лечебных 

грязях проводили методом капиллярного 
электрофореза с использованием системы «Ка-
пель-105М». Исследуемые образцы высушива-
ли и пересчитывали массу воздушно-сухой про-
бы на массу абсолютно-сухой пробы, при этом 
определив массовую долю гигроскопической 
влаги в образцах. Пробоподготовка образцов 
заключалась в следящем: в плоскодонные кони-
ческие колбы вместимостью 100 мл помещали 
по 5,0±0,1 г воздушно-сухих проб, прибавляли 
по 25 мл воды очищенной. Образцы перемеши-
вали, закрывали пробками и встряхивали в тече-
ние 30 минут на перемешивающем устройстве. 
Сразу после окончания встряхивания прибли-
зительно 10 мл полученной водной вытяжки 
центрифугировали при 5000 об/мин. в течение 5 
минут. Затем водную вытяжку фильтровали че-
рез мембранный фильтр (размер пор 0,2 мкм), 
при этом отбрасывая первые 0,5 мл фильтрата, 
после чего снова центрифугировали при 5000 
об/мин. в течение 5 минут. Условия разделения: 
фоновый электролит при определении кати-
онов – бензимидазол (БИА), винная кислота, 
18-краун-6, для анионов – хроматный, с добавка-
ми диэтаноламина (ДЭА) и гексадецилтриме-
тиламмония гидроксида (ЦТА-ОН) 0,01 моль/л; 
капилляр – Lэфф/ Lобщ = 50/60 см, ID= 75 мкм; 
ввод пробы для анионов – 150 мбар*с, для кати-
онов – 300 мбар*с; напряжение для катионов +25 
кВ, для анионов -25 кВ; детектирование для ка-
тионов при 267 нм, для анионов – 374 нм. 

Изучение раздражающего действия прово-
дились в зимне-весенний период на 30 серти-
фицированных животных обоего пола массой 
от 200 до 220 г (крысы линии Wistar), предо-
ставленных Институтом цитологии и генетики 
СО РАН. Животные находились в стандартных 
условиях содержания при естественном свето-
вом режиме, свободном доступе к воде и пище. 
Эксперименты проводились в соответствии 
с «Правилами лабораторной практики в Рос-
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сийской Федерации» (приказ МЗ РФ № 708н 
от 23.08.2010 г.). Лабораторные животные были 
разделены на три группы (две опытные и одна 
– контрольная). Опытным группам на латераль-
ную часть тела наносили смоченные водным 
экстрактом марлевые тампоны, а контрольной 
группе животных прикладывались тампоны, 
смоченные водой очищенной. Длительность 
воздействия в опыте и контроле составляла 30 
минут. Наблюдения проводили в течение трех 
недель. Критерием оценки изменений являлось 
покраснение, отек, сыпь и другие проявления 
реакции раздражения [4].

Статистическую обработку данных физи-
ко-химических показателей (Р = 95%) проводи-
ли при помощи критерия Стьюдента с вычис-
лением граничных значений доверительного 
интервала среднего результата и определением 
относительной ошибки среднего при различ-

ных значениях n (число результатов) по стан-
дартным формулам ГФ XIII изд. с использова-
нием программы Microsoft Excel [3].

Результаты и обсуждение
По органолептическим свойствам лечеб-

ная грязь озера Горькое Завьяловского района 
представляет собой вязкопластичную однород-
ную массу, мягкую на ощупь, мазеподобную, 
буровато-зеленого цвета с сильным запахом 
сероводорода. Лечебная грязь озера Горького 
Егорьевского  района представляет собой вязко-
пластичную маслянистую, однородную массу, 
мягкую на ощупь, мазеподобную, черно-бурого 
цвета, также с сильным запахом сероводорода. 

Результаты по изучению физико-химиче-
ских показателей лечебных грязей представле-
ны в таблица 1 и соответствуют предъявляемым 
требованиям нормативной документации. 

Таблица 1
Физико-химические показатели лечебных грязей

Озеро, район Озеро Горькое 
(Завьяловский район)

Озеро Горькое 
(Егорьевский район) Требование НД

Показатели
Влажность, % 67,7±1,9 69,8±2,1 25-75 %
pH грязи 7,0±0,2 8,0±0,3 7,0-9,0
Засоренность, % 1,10±0,04 1,80±0,06 не более 3%
Сухой остаток 
водной фазы, % 12,5±0,9 15,6±1,1 –

Определение водорастворимых форм неор-
ганических анионов и катионов в лечебных гря-

зях проводили методом капиллярного электро-
фореза (таблица 2). 

Таблица 2
Катионо-анионный состав лечебных грязей

Катионы, мг/кг
Наименование Калий Натрий Магний Кальций

оз. Горькое 
(Завьяловский район) 127,3±8,3 6534,1±10,8 193,2±7,4 144,5±6,8

оз. Горькое 
(Егорьевский район) 31,9±2,7 957,8±9,2 23,7±1,9 119,8±6,6

Анионы, мг/кг
Наименование Сульфаты Хлориды

оз. Горькое 
(Завьяловский район) 982,3±9,7 109,5±5,2

оз. Горькое 
(Егорьевский район) 725,4±8,9 81,2±4,1

Химический состав исследуемых грязей, 
как видно из табл. 2, представлен основными 
макрокомпонентами: из катионов это натрий, 
калий, магний, кальций; из анионов – сульфат 
и хлорид.

Как известно, основным принципом получе-
ния пелоидных препаратов является выделение 
биологически активных соединений из лечеб-

ных грязей путем экстрагирования. Поэтому 
возникла необходимость получения водного 
экстракта из грязе-иловой массы озер Горькое 
Завьяловского и Егорьевского районов.

Технология получения состояла из следу-
ющих этапов: грязе-иловую массу смешива-
ли с водой очищенной в соотношении 1:2 при 
непрерывном механическом перемешивании 
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и подогреве до 45°С. Длительность экстрагиро-
вания составляла 10 часов. Далее полученная 
смесь подвергалась центрифугированию в тече-
ние 20 минут при 5000 об/мин. Затем к твердой 
фазе, после отделения жидкой фазы грязи, до-
бавляли такое же количество воды очищенной 
и проводили вторичную экстракцию в тече-
ние 6 часов, при той же температуре. Первый 
и второй экстракты объединяли и фильтрова-
ли [5]. Получаемый таким способом препарат 

в макрохимической основе является аналогом 
активированного грязевого раствора, то есть 
представляет собой тот же лечебный субстрат 
при его контакте с поверхностью тела пациен-
та, во время грязелечебных процедур. Такие 
водные экстракты представляют собой про-
зрачную, слегка опалесцирующую жидкость. 
Их химический состав в сравнении с нативным 
грязевым отжимом представлен в таблица 3. 

Таблица 3
Сравнительный катионо-анионый состав водных экстрактов и нативного грязевого раствора

Показатель

Водный экстракт Нативный грязевой раствор

оз. Горькое 
(Завьяловский р-он)

оз. Горькое 
(Егорьевский р-он)

оз. Горькое 
(Завьяловский р-он)

оз. Горькое 
(Егорьевский 

р-он)
Катионы, мг/кг
Калий 109,3±6,1 26,9±1,8 127,3±8,3 31,9±2,7
Натрий 6428,1±9,3 932,1±8,6 6534,1±10,8 957,8±9,2
Магний 175,2±6,7 19,2±1,2 193,2±7,4 23,7±1,9
Кальций 129,7±5,1 101,5±4,7 144,5±6,8 119,8±6,6
Анионы, мг/кг
Сульфаты 965,8±8,3 701,2±7,3 982,3±9,7 725,4±8,9
Хлориды 98,6±4,5 71,2±3,6 109,5±5,2 81,2±4,1

Известно, что ионы щелочных металлов со-
ставляют основную долю катионов. Все соли на-
трия обладают высокой растворимостью в воде. 
Большая часть ионов натрия в препаратах урав-
новешивается сульфат-ионами, меньшая ми-
грирует в форме хлоридов. В сравнении с натри-
ем ионы калия содержатся в незначительном 
количестве, что обусловлено высокой степенью 
их биологической активности. Калий извлека-
ется из растворов животными и растительны-
ми организмами. Кальций и магний близки 
по своим химическим свойствам, однако слабо 
выраженная активность магния обусловливает 
его небольшие концентрации в препаратах [5].

Так как полученные водные экстракты отно-
сятся к лекарственным формам для наружного 
применения в виде компрессов, примочек, про-
мываний, то целесообразным являлось опре-
деление раздражающего действия полученных 
препаратов. В ходе эксперимента не было вы-
явлено никаких изменений кожных покровов 
в обоих опытных группах по сравнению с кон-
тролем. Таким образом, было установлено от-
сутствие раздражающего действия у водных 
экстрактов изучаемых лечебных грязей.

Заключение
Результаты проведенных исследований под-

тверждают, что лечебные грязи Алтайского 

края по органолептическим и физико-химиче-
ским показателям соответствуют предъявляе-
мым требованиям и являются перспективным 
источником для получения лечебно-профилак-
тических средств.

Список литературы
1. Казанцева А.С., Мазко О.Н. Изучение фи-

зико-химических показателей лечебных грязей 
оз. Каратал и оз. Горькое. В кн.: Актуальные 
проблемы фармакологии и фармации. Барна-
ул; 2016; Выпуск 11: 78-80.

2.  Магаляс О.Л. Особенности распростра-
нения минеральных подземных вод и место-
рождений лечебных грязей на территории 
Алтайского края. В кн.: География и природо-
пользование Сибири. Барнаул; 2007; Выпуск 9: 
113-124.

3.  Реброва О.Ю. Статистический анализ ме-
дицинских данных. Применение пакета при-
кладных программ Statistica. М.: МедиаСфера; 
2002: 312.

4.  Хабриев Р.У., ред. Руководство по экспе-
риментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ. 2-е изд. М.: 
Медицина; 2005.

5.  Ступникова Н.А. Препараты лечебных 
грязей. Вестник Дальневосточного отделения 
Российской академии наук. 2006; 5: 95-100.

Контактные данные



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (10) 2018

19

Контактные данные
Автор, ответственный за переписку: Макарова 
Олеся Геннадьевна, к.м.н., с.н.с. лаборатории 
биомедицины Центра медико-биологических 
исследований Алтайского государственного ме-
дицинского университета, г. Барнаул.
Тел.: (3852) 669927.
E-mail: olesia552@mail.ru

Информация об авторах
Мазко Олеся Николаевна, к.м.н., с.н.с. лабора-
тории биомедицины Центра медико-биологи-
ческих исследований Алтайского государствен-
ного медицинского университета, г. Барнаул.
Тел.: (3852) 669927.
E-mail: olesia.mazko@yandex.ru

Голубенко Юлия Владимировна, студентка 4 
курса фармацевтического факультета 451 груп-
пы Алтайского государственного медицинского 
университета, г. Барнаул.
Тел.: (3852) 669927.
E-mail: science@agmu.ru

Латерцева Анастасия Викторовна, студентка 4 
курса фармацевтического факультета 451 груп-
пы Алтайского государственного медицинского 
университета, г. Барнаул.
Тел.: (3852) 669927.
E-mail: science@agmu.ru



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (10) 2018

20

УДК  612.13:616-005.4

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У КРЫС 
ПРИ ОДНОКРАТНОМ И МНОГОКРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ СИЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
1 Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

2  НИИ физиологии и фундаментальной медицины, г. Новосибирск
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Цель исследования - провести анализ состояния реакции системы гемостаза у крыс на однократное и мно-
гократное воздействие гипоксической гипоксии сильной интенсивности. Материал и методы: в работе 
использовались крысы-самцы (40 особей) линии Вистар. Животные подвергались однократной/ежедневной 
многократной гипоксической гипоксии посредством «подъема» в барокамере в течение 1 часа. Гипоксиче-
ская гипоксия моделировалась при помощи барокамеры приточно-вытяжного типа. Создаваемое в барока-
мере разряжение воздуха в режиме тренировки соответствовало подъему на «высоту» 7000 м над уровнем 
моря (41,105 кПА; 308,3 мм рт. ст., гипоксия сильной интенсивности). Результаты и их обсуждение. 
Однократное воздействие сильной интенсивности гипоксической гипоксии характеризуется состояни-
ем тромботической готовности (на основании выявленной гиперкоагуляции и высокого уровня маркеров 
внутрисосудистого свертывания крови). После завершения 30-дневного цикла гипоксии сильной интен-
сивности отмечается активация системы тромбоцитарного звена системы гемостаза, гиперкоагуляция 
по внутреннему пути свертывания при исчезновении признаков тромбинемии. Кроме того, фиксирова-
лось увеличение антитромбинового резерва плазмы крови в группе опытных животных. 
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The aim of the study was to analyze the state of the reaction of the hemostasis system in rats to a single and multiple 
exposure to hypoxic hypoxia of strong intensity. Materials and methods: male rats (40 individuals) of the Wistar line 
were used in the work. Animals were subjected to a single/daily multiple hypoxic hypoxia by “lifting” in a pressure 
chamber for 1 hour. Hypoxic hypoxia was modeled with the aid of a pressure chamber of the extract and exhaust type. 
The air discharge created in the pressure chamber in the training mode corresponded to a rise to a “height” of 7000 m 
above sea level (41.105 kPa, 308.3 mm Hg, hypoxia of strong intensity). Results and its discussion. A single exposure 
to a strong intensity of hypoxic hypoxia is characterized by a state of thrombotic readiness (based on the revealed 
hypercoagulation and high level of markers of intravascular coagulation). After completion of the 30-day cycle of 
severe intensity hypoxia, activation of the platelet system of the hemostasis system was noted, hypercoagulation 
along the internal clotting path with the disappearance of signs of thrombinemia. In addition, an increase in the 
antithrombin reserve of blood plasma was recorded in the group of experimental animals. 
Key words: hypoxic hypoxia, hemostasis.

Иccледование влияния длительной гипок-
сии на организм человека и животных до cих 
пор является одной из важнейших проблем 
физиологии и медицины. Эта проблема при-
обретает оcобую актуальность в cвязи c тем, 
что cocтoяние гипоксии, пoмимo целoгo ряда 
забoлеваний, имеет местo и в физиoлoгии 
спoрта, а также при ocвoении различных cред 
oбитания [1].

Адаптация к гипoкcии является очень cлoж-
ным и мнoгoгранным прoцеccoм, в кoтoрый 
вовлекаются, по cути дела, вcе органы и cиcте-
мы организма, и прежде вcегo cиcтема крови [2, 
3]. Установлено, чтo в ответ на острую гипокcию 
проиcходят фазные изменения в cиcтеме гемоc-
таза. Первичнoй реакцией системы кoагуляци-
онного звена cиcтемы гемоcтаза является гипер-
кoагуляция. Однакo более продолжительное 
пребывание на выcоте приводит к развитию 

гипoкоагуляции, oбуcлoвленной пoтреблением 
фактoрoв cвертывания [4].

Ранее уже было изучено влияние гипоксиче-
ской гипоксии (ГГ) на систему крови при низкой 
(4000 м), средней (5000 м) и умеренно сильной 
(6000 м) интенсивности [5]. Однако данные при 
гипоксии сильной (7000 м) и тяжелой (8000 м) 
интенсивности в литературе в основном пред-
ставлены по гемореологии крови [6, 7], не затра-
гивая, в частности, систему гемостаза.

В связи с вышеизложенным целью настоя-
щей работы явилось изучение состояния систе-
мы гемостаза в ответ на однократное и ежеднев-
ное многократное воздействие гипоксической 
гипоксии (ГГ) сильной интенсивности.

Материалы и методы
Исследования выполнены на 40 половозре-

лых крысах-самцах линии Wistar средней массой 
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254,0±36,0 г. Все экспериментальные животные 
были разделены на четыре группы: две контроль-
ные (n=10х2) и две опытные группы (n=10х2). 

Первая опытная группа подвергалась од-
нократному воздействию ГГ в барокамере 
приточно-вытяжного типа в течение 1 ч при 
разрежении 41,105 кПА (308,3 мм рт. ст.), что 
соответствовало подъему на высоту 7000 м, при 
этом первая контрольная группа находилась 
в течение того же времени в барокамере в усло-
виях обычного атмосферного давления; вторая 
опытная группа подвергалась 30-кратному еже-
дневному воздействию ГГ в течение 1 ч на «вы-
соте» 7000 м, в то время как вторая контроль-
ная группа находилась ежедневно в течение 1 ч 
на протяжении 30 дней в барокамере в услови-
ях обычного атмосферного давления.

Режим гипоксического воздействия был ос-
нован на литературных данных: согласно Н.И. 
Мамадалиевой и соавт. (2014), моделирование 
подъёма на высоту 4000 м и 5000 м соответству-
ет гипоксии низкой и средней интенсивности; 
«на высоте» 6000 м и 7000 м создаются условия 
гипоксии умеренно сильной и сильной интен-
сивности, а моделирование подъёма на высоту 
8000 м соответствует гипоксии тяжелой интен-
сивности [8].

До начала проведения эксперимента 
на протяжении недельной адаптации к услови-
ям вивария все крысы находились в стандарт-
ных условиях содержания. Использование крыс 
в экспериментах осуществляли в соответствии 
с Европейской конвенцией по охране позвоноч-
ных животных, используемых в эксперимен-
те, и директивами 86/609/EEC. Обезболивание 
и умерщвление животных проводили в соответ-
ствии с «Правилами проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных» [9].

Кровь для исследования у эксперименталь-
ных животных забиралась сразу после окон-
чания однократного (первая опытная группа) 
либо 30-го экспериментального воздействия 
(вторая опытная группа). У крыс контрольных 
групп кровь забиралась сразу после окончания 
однократного/многократного нахождения в ба-
рокамере в условиях обычного атмосферного 
давления.

Кровь для исследования забиралась под 
эфирным наркозом из печеночного синуса 
в объеме 5 мл. Все пробы крови стабилизирова-
ли 3,8% раствором цитрата натрия в соотноше-
нии 9:1 [10].

Комплекс методик, позволяющий оценить 
состояние системы гемостаза, включал исследо-
вание агрегационной способности тромбоцитов, 
коагуляционного звена гемостаза, а также анти-
коагулянтной и фибринолитической активности 
крови. В качестве реагентов для оценки системы 
гемостаза были выбраны диагностические на-
боры фирмы «Технология-Стандарт» (Россия) 

с использованием коагулометра «Минилаб» 
(Россия), «Trombostat-2» (Германия). Подсчет 
количества тромбоцитов периферической кро-
ви проводился при помощи гематологического 
анализатора Drew3 – PAC (Великобритания). 
Определение агрегационной активности тром-
боцитов осуществлялось при помощи агрего-
метра «Биола», (Россия). Определение уровня 
антитромбина III проводилось при помощи 
спектрофотометра СФ-46 (Россия). 

Все цифровые данные, полученные в ходе 
исследования, подвергались статистической 
обработке. Данные исследований представле-
ны в виде m [25 %÷75 %], где m – медиана в вы-
борочной совокупности, [25 % ÷ 75 %] – 25-й 
и 75-й перцентиль. Достоверность различий 
оценивали при помощи непараметрическо-
го U критерия Манна-Уитни. Различия счита-
лись достоверными при уровне статистической 
значимости р<0,05. Для обработки и хранения 
полученного экспериментального материала со-
здавали базы данных с использованием редакто-
ра электронных таблиц Microsoft Excel 2010. Ста-
тистическую обработку полученных результатов 
осуществляли при помощи программ математи-
ческой статистики Jmp Statistical Discovery v 6.1.2 
и Biostat 5.03 на персональном компьютере. 

Результаты и обсуждение
Из полученных результатов следует, что 

после однократного воздействия ГГ в плазме 
крови регистрировалась активация сосуди-
сто-тромбоцитарного звена системы гемостаза, 
характеризующаяся повышением АДФ-инду-
цированной агрегации тромбоцитов на 43,8% 
(р<0,001). В коагуляционном звене гемостаза 
отмечалась гиперкоагуляция по внутреннему 
и внешнему путям, что проявлялось в укоро-
чении активированного парциального тромбо-
пластинового времени (АПТВ) на 7,7% (р<0,01) 
и протромбинового времени (ПВ) на 6,0% 
(р<0,01). На конечном этапе свертывания крови 
также регистрировалась гиперкоагуляция, что 
характеризовалось укорочением времени поли-
меризации фибрин-мономерных комплексов 
(ВПФМ) на 15,4% (р<0,001). 

Кроме того, было зафиксировано снижение 
количества фибриногена на 20,7% (р<0,001), уве-
личение содержания РФМК на 50% (p<0,001), 
а также снижение антитромбинового резерва 
плазмы крови на 16,2 % (р<0,001).

Анализ результатов экспериментов пока-
зал, что реакцией системы гемостаза в ответ 
на однократное воздействие ГГ сильной интен-
сивности является выраженная активация сосу-
дисто-тромбоцитарного и коагуляционного зве-
ньев гемостаза, сопровождающаяся признаками 
развития состояния тромботической готовности 
(на основании выявленной гиперкоагуляции 
и высокого уровня маркеров внутрисосудистого 
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свертывания крови, а также снижения антикоа-
гулянтного резерва плазмы крови [10]).

Таким образом, со стороны системы гемос-
таза в ответ на однократное общее воздействие 
ГГ сильной интенсивности отмечалось резкое 
смещение гемостатического потенциала в сто-
рону тромбинемии, что может быть расценено 
как дистрессорный ответ.

Состояние системы гемостаза, зарегистриро-
ванное после 30-кратного воздействия ГГ, харак-
теризовалось активацией сосудисто-тромбоци-
тарного звена, что проявлялось повышением 
агрегационной активности тромбоцитов на 20,3 
% (р<0,001). Со стороны плазменного гемостаза 
отмечалась гиперкоагуляция по внутреннему 
пути (укорочение АПТВ на 8,8 % (р<0,001)), кро-
ме того, было зафиксировано повышение кон-
центрации фибриногена на 23,3 % (р<0,01).

Как видно из той же таблицы, гепарин-ко-
факторная активность антитромбина III в тром-
бин-гепариновом тесте (АРП-антитромбино-
вый резерв плазмы) увеличивалась на 8,7% 
(р<0,001). Уровень антикоагулянта антитромби-
на III повышался на 10,8% (р<0,01), а фибрино-
литическая активность, оцениваемая по спон-
танному лизису эуглобулинов, увеличивалась 
на 24,4% (р<0,05).

В отличие от реакции системы гемостаза 
в ответ на однократное воздействие ГГ, состоя-

ние системы гемостаза, зарегистрированное по-
сле окончания 30-дневного цикла воздействия 
ГГ сильной интенсивности, характеризуется ме-
нее выраженной активацией сосудисто-тром-
боцитарного звена при сохраняющейся гипер-
коагуляции по внутреннему пути свертывания. 
При этом зарегистрированная на этом этапе 
гиперкоагуляция по внутреннему пути свер-
тывания плазмы крови компенсировалась вы-
раженной активацией фибринолитической 
системы крови. Стоит также учитывать, что 
после 30-кратного воздействия ГГ отсутствует 
повышение маркера внутрисосудистого свер-
тывания – РФМК в плазме крови. Кроме того, 
на фоне менее выраженных по сравнению с од-
нократным воздействием гиперкоагуляцион-
ных сдвигов отмечался рост антикоагулянтной 
активности плазмы крови.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что к 30-му дню гипоксических воз-
действий практически исчезали все признаки 
состояния тромботической готовности, реги-
стрируемой сразу по окончании однократной 
ГГ сильной интенсивности. Анализ полученных 
данных позволяет охарактеризовать состояние 
системы гемостаза после 30-кратных ежеднев-
ных тренировок ГГ как проявление долговре-
менной адаптации к данному виду стрессора.

Таблица 1
Показатели системы гемостаза плазмы крови крыс после однократного  
и многократного воздействия гипоксической гипоксии (m [25 %÷75 %])

Показатели
Однократное воздействие ГГ 

(1 ч – 7000 м)
30-кратное воздействие ГГ

 (1 ч – 7000 м)
Контроль 1 Опыт 1 Контроль 2 Опыт 2

Тромбоциты, ×10⁹/л 473,0 [464,5÷489,8] 492,5 [456,8÷507,5] 495,0 [487,0÷498,0] 508,5 [502,5÷515,0]
Индуцированная АДФ-а-
грегация тромбоцитов, 
макс. значение

27,4 [23,9÷28,9] 39,4*** [37,6÷40,5] 21,7 
[21,3÷22,9] 26,1*** [24,8÷27,4]

АПТВ, с 18,1 [17,7÷18,8] 16,7** [15,5÷17,2] 16,0 [15,7÷16,4] 14,6*** [12,6÷15,3]
Протромбиновое время, с 26,0 [24,7÷27,1] 24,4** [23,7÷24,8] 21,7 [20,4÷23,5] 21,2 [19,9÷22,0]
Тромбиновое время, с 46,7 [45,2÷48,0] 43,1  [40,7÷45,7] 42,7 [39,8÷43,6] 41,9 [39,8÷44,0]
ВПФМ, с 59,1 [56,9÷61,0] 50,0 *** [49,2÷52,0] 62,5 [60,8÷63,1] 61,9 [60,3÷64,7]
Фибриноген, г/л 2,9 [2,8÷2,9] 2,3*** [2,3÷2,3] 3,0 [2,8÷3,2] 3,7** [3,5÷3,9]
РФМК, мг/100 мл 3,0 [3,0÷3,1] 4,5*** [4,0÷5,4] 3,0 [3,0÷3,0] 3,0 [3,0÷3,1]
Антитромбин III, % 94,5 [88,8÷97,3]  89,0 [84,0÷90,7] 102,5 [99,8÷104,1] 113,6** [110,9÷115,5]
Антитромбиновый ре-
зерв плазмы, % 87,9 [84,4÷92,4] 73,7*** [71,9÷83,0] 84,3 [82,0÷87,5] 91,6*** [89,4÷96,4]

Спонтанный эуглобули-
новый фибринолиз, мин 600,0 [570,0÷630,0] 540,0 [532,5÷637,5] 615,0 [570,0÷660,0] 465,0* 

[450,0÷480,0]
Примечание: Обозначены статистически значимые отличия от соответствующих показателей группы контроля: 
* – при p < 0,05; ** – при p < 0,01; *** – при p < 0,001. АПТВ - активированное парциальное тромбопластиновое время; 
ВПФМ - время полимеризации растворимых фибрин-мономерных комплексов; РФМК - растворимые фибрин-мо-
номерные комплексы. СТ – время коагуляции; α - угловая константа; MCF – максимальная амплитуда ТЭГ; CFT 
– время образования сгустка; ML – максимальный лизис.
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Заключение
Выявлено, что реакцией системы гемостаза 

на однократное воздействие ГГ сильной интен-
сивности является активация сосудисто-тром-
боцитарного и коагуляционного звеньев гемос-
таза, сопровождающаяся признаками развития 
состояния тромботической готовности.

Установлено, что в ходе ежедневных гипок-
сических тренировок исчезают признаки тром-
ботической готовности, зафиксированные при 
однократном воздействии, регистрируется рост 
фибринолитической и антикоагулянтной ак-
тивности крови. 

Полученные данные позволяют сделать 
вывод, что ежедневное применение трениро-
вочного режима ГГ сильной интенсивности 
в течение 30 дней способствует повышению ре-
зистентности организма к дефициту кислорода 
и снижает риск развития тромбообразования.
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ПРОБЛЕМУ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Жариков А.Ю., Щекочихина Р.О.

Сахарный диабет (СД) – заболевание, которое сопровождает человека на протяжении длительного пе-
риода времени. Наибольшая опасность СД, безусловно, связана с осложнениями, развивающимися из-за 
его повреждающего воздействия на сосуды, в частности, с диабетической нефропатией (ДН), которая 
развивается приблизительно у 20,1% пациентов с СД 1-го типа и 6,3% пациентов с СД 2-го типа. У 
больных СД 2-го типа диабетическая нефропатия занимает третье место среди причин смерти после 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических патологий. Существует множество меха-
низмов повреждающего действия различных факторов, которые играют ключевую роль в развитии па-
тологии почек в условиях СД. Мы остановились на более подробном рассмотрении влияния ренин-ангио-
тензин-альдостероновой (РААС), прямого повреждающего действия гипергликемии, полиолового обмена 
глюкозы, а также гиперлипидемии, эндотелиального фактора роста (VEGF) и трансформирующего фак-
тора роста β (TGF-β). Опираясь на знания патогенеза диабетической нефропатии, мы выделили весьма 
перспективные мишени для коррекции данной патологии.
Ключевые слова: Диабетическая нефропатия; почки; сахарный диабет; гипергликемия; конечные про-
дукты гликозилирования.

Diabetes mellitus (DM) is a disease that accompanies a person for a long period of time. The greatest danger of 
diabetes is undoubtedly associated with complications that develop due to its damaging effects on blood vessels, 
particularly diabetic nephropathy (DN), which develops in approximately 20.1% of patients with diabetes of the 1st 
type and 6.3% of patients with diabetes of the 2nd type. In patients with diabetes of the 2nd type, diabetic nephrop-
athy ranks third among causes of death after diseases of the cardiovascular system and oncological pathologies. 
There are many mechanisms of damaging effects of various factors that play a key role in the development of renal 
pathology in diabetes. We focused on a more detailed examination of the effect of renin-angiotensin-aldosterone 
(RAAS), direct damaging effects of hyperglycemia, polyol glucose metabolism, and hyperlipidemia, endothelial 
growth factor (VEGF) and transforming growth factor β (TGF-β). Based on the knowledge of the pathogenesis of 
diabetic nephropathy, very promising targets have been identified for the correction of this pathology.
Key words: diabetic nephropathy, kidney, diabetes, hyperglycemia, final products of glycosylation.

Сахарный диабет (СД) – заболевание, ко-
торое сопровождает человека на протяжении 
довольно длительного периода времени. На-
чиная с момента появления этой патологии 
и по сей день она представляет интерес для 
многих исследователей своей недостаточной 
изученностью. Несмотря на имеющиеся успехи 
в лечении СД, в настоящее время, к большому 
сожалению, наблюдается рост заболеваемости 
как СД 1-го типа, так и 2-го типа. Согласно про-
гнозам, к 2040 году число людей, страдающих 
диабетом в возрасте 20-79 лет, увеличится до 642 
миллионов [1].

Наибольшая опасность СД, безусловно, связа-
на с осложнениями, развивающимися благода-
ря его повреждающему воздействию на сосуды. 
Важное место в этом ряду занимает диабетиче-
ская нефропатия (ДН), которая развивается при-
близительно у 20,1% пациентов с СД 1-го типа 
и 6,3% пациентов с СД 2-го типа [2].

У больных СД 2-го типа диабетическая неф-
ропатия занимает третье место среди причин 
смерти после заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы и онкологических патологий [2].

История изучения проблемы поражения 
почек при СД берет свое начало с работ бри-
танского врача Ричарда Брайта, который явля-
ется основоположником учения о болезнях по-
чек. Он впервые в 1836 году описал, что у таких 
больных наблюдающаяся протеинурия являет-
ся признаком почечного повреждения [3,4,5]. 
В 1936 году американскими патологоанатома-
ми P. Kimmelstiel и C. Wilson впервые была опи-
сана патоморфология почек у больных, страда-
ющих СД [6].

На сегодняшний день главной причиной 
терминальной стадии хронической болезни по-
чек, как в Европе, так и в США и Японии, яв-
ляется нефропатия, ассоциированная с СД 2-го 
типа [7, 8].

Диабетическая нефропатия представлена 
комплексом поражений артериол, артерий, 
клубочков и канальцев почек [9, 10, 11, 12, 13]. ДН 
характеризуется поражением тканей почек при 
сахарном диабете, которое приводит к развитию 
диффузного или узелкового гломерулосклероза, 
который, в свою очередь, приводит к развитию 
хронической почечной недостаточности (ХПН). 
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Классически принято выделять три стадии диа-
бетической нефропатии: стадию микроальбуми-
нурии (МАУ); стадию протеинурии с сохранной 
функцией почек и стадию хронической почеч-
ной недостаточности (ХПН) [9, 14, 15].

Но начальные структурные и функциональ-
ные изменения начинают развиваться еще 
до момента увеличения экскреции альбумина 
с мочой [16]. Современные достижения в об-
ласти молекулярной медицины и эксперимен-
тальной нефрологии приводят к постепенному 
увеличению объема знаний о более детальных 
механизмах развития МАУ и ПУ. И была дока-
зана главная роль в этих процессах подоцитов 
– основных компонентов щелевой диафрагмы 
клубочков [16, 17]. Существуют работы, которые 
демонстрируют взаимосвязь роста АУ с функ-
циональными нарушениями в подоцитах [16, 
18-20]. Было показано, что эти изменения раз-
виваются задолго до момента выявления МАУ 
и могут обнаруживаться даже при коротком 
течении СД [21-23]. Таким образом, подоциты 
представляют собой интерес для разработки 
методов торможения развития ДН [16]. Сам 
подоцит имеет довольно сложное структурное 
строение, которое обеспечивает обширный 
набор его функций и приспособительных ре-
акций в физиологических условиях, но, в свою 
очередь, делает эту клетку очень чувствительной 
к различным повреждающим факторам. В ре-
зультате воздействия патогенных агентов (ме-
таболических, токсических, гемодинамических) 
подоциты подвергаются структурно-функци-
ональным изменениям (данное явление носит 
название «подоцитопатия»). [16,17,21,24,25]. Яв-
ный признак подоцитопатии – сглаживание но-
жек подоцитов с нарушением проницаемости 
щелевидной диафрагмы, а также гипертрофия 
и гибель клеток – апоптоз, отслоение подоци-
тов от гломерулярной базальной мембраны 
(ГБМ) со слущиванием их в мочевое простран-
ство и появлением в моче как целых клеток 
(подоцитурия), так и его структурных белков, 
например, нефрина. В результате вышеописан-
ных процессов происходит уменьшение коли-
чества подоцитов в клубочке (подоцитопения) 
[16]. Подоцитопения приводит к еще большему 
нарушению гломерулярной проницаемости. 
В том месте, где происходит потеря подоцита, 
ГБМ оголяется и сращивается с капсулой Шум-
лянского-Боумена [16, 26]. Доказано, что потеря 
20-40% подоцитов в клубочке приводит к об-
разованию синехий с капсулой, при потере 40-
60% подоцитов развивается гломерулосклероз, 
а потеря более 60% данных клеток приводит 
к необратимому повреждению гломерулярно-
го фильтра с нарушением почечной функции. 
[16,27]. В настоящее время установлено, что так 
называемый феномен сглаживания ножковых 
отростков – это продукт воздействия патоген-

ного фактора на эпителиальные клетки. В ре-
зультате этого влияния происходит нарушение 
актинового цитоскелета подоцита с преобра-
зованием его в плотную сеть, что ведет к увели-
чению проницаемости гломерулярного филь-
тра за счет смещения щелевидной диафрагмы 
и слияния фильтрационных щелей. Данный 
феномен экспериментально изучен, установле-
на прямая зависимость выраженности данных 
изменений со степенью АУ [16, 20-22, 28]. 

Согласно современным представлениям, ос-
новным барьером гломерулярного фильтра для 
плазменных белков является межподоцитарная 
щелевая диафрагма. Была изучена сложная мо-
лекулярная организация ножковых отростков 
подоцитов. Обнаружено, что фильтрационные 
щели образованы особыми адгезивными соеди-
нениями, главным компонентом которых явля-
ется трансмембранный белок нефрин. Он уча-
ствует в связывании с актиновым цитоскелетом 
подоцитов, а также участвует в формировании 
межподоцитарной щелевой диафрагмы. При 
развитии ДН, еще до момента появления ПУ, 
наблюдаются области деструкция щелевидной 
диафрагмы, соответствующие участкам сгла-
женных отростков подоцитов и сниженной экс-
прессии нефрина [16].

Патогенез диабетической нефропатии
Диабетическая нефропатия развивается под 

действием огромного ряда причин. Но из всего 
многообразия механизмов развития ДН наи-
более изученными и доказанными являются: 
метаболические (гипергликемия, гиперлипиде-
мия) и гемодинамические (внутриклубочковая 
гипертензия, артериальная гипертензия (АГ)). 

Гипергликемия
Безусловно, одним из самых важных ме-

таболических факторов, инициирующих по-
вреждение почек, является гипергликемия. Су-
ществует несколько путей, которые в конечном 
итоге приводят к гибели клеток. В условиях 
гипергликемии образуются стабильные про-
дукты гликозилирования (или гликооксида-
ции, advanced glycation end product, AGE, КПГ). 
В организме может происходить их аутоокисле-
ние или взаимодействие с клеточными рецеп-
торами. Восстанавливающие сахара (глюкоза, 
манноза, G-6-P, фруктоза), содержащие в своей 
структуре альдегидные группы, взаимодейству-
ют с аминогруппами, которыми обеспечены, 
например, белки, и приводят к образованию 
оснований Шиффа. Дальнейшее химическое 
превращение, известное как перегруппировка 
Амадори (Hodge, 1955), оснований приводит 
к формированию гликозилированных про-
дуктов. В результате изменяются структура 
и функции белков, что, в свою очередь, приво-
дит к развитию устойчивых повреждений кле-
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ток. Конечные продукты гликозилирования 
приводят к изменению метаболизма основных 
белков организма (коллагена, миелина, ДНК). 
В результате гликозилирования структурных 
белков базальной мембраны клубочков и ме-
зангия происходит нарушение их конфигура-
ции, потере зарядо- и размероселективности 
базальной мембраны клубочков, а также тормо-
жение метаболизма основных белковых компо-
нентов почечных структур, что сопровождается 
увеличением объема мезангиального матрикса 
и утолщением базальных мембран сосудов [9]. 
Также в почке КПГ, образовавшиеся в базаль-
ной мембране клубочков, фиксируют на ней 
альбумин, IgG, что приводит к ее утолщению, 
отложению в ней иммунных комплексов, кото-
рые влекут за собой изменение свойств и струк-
туры компонентов клубочкового матрикса [9, 
10, 11, 25]. Гликозилированные белки или ци-
токины (ФНОα, интерлейкина-1 и др.) воздей-
ствуют на эндотелиальные клетки таким обра-
зом, что они усиленно продуцируют различные 
факторы роста, которые ускоряют процессы 
пролиферации клеток, что ведет к еще больше-
му развитию ДН [29–31].

Еще один механизм повреждающего дей-
ствия гипергликемии заключается в снижении 
активности ферментов, которые принимают 
участие в сульфатировании гепарансульфата 
(ГС). ГС сосудистой стенки участвует в созда-
нии отрицательного заряда эндотелия, обе-
спечивая при этом антикоагулянтные свойства 
сосудистой стенки, а также регулирует проли-
ферацию гладкомышечных клеток [33]. Непол-
ноценно сульфатированные цепочки ГС, встра-
иваясь в базальную мембрану клубочка (БМК), 
не обеспечивают достаточного отрицательного 
заряда, что приводит к потере зарядоселектив-
ных свойств клубочкового фильтра и развитию 
МАУ. В свою очередь неполноценно сульфа-
тированные цепочки ГС на эндотелии других 
сосудов также приводят к повышенной прони-
цаемости мембран и генерализованной эндоте-
лиальной дисфункции [34]. Циркулирующие 
в крови необратимые продукты гликозилиро-
вания оказывают влияние также на липидный 
обмен. С одной стороны, они гликозилируют 
липиды, а с другой – вызывают перекисное 
их окисление. В результате происходит нару-
шение биологической активности липидов, 
их транспорта и расщепления в результате их 
гликозилирования. Это приводит к тому, что 
в клетки продолжает поступать ЛПНП, несмо-
тря на перенасыщение клеток холестерином. 
Кроме того, гликозилированный коллаген 
сосудов приобретает способность связывать 
в три раза большее количество ХС-ЛПНП, чем 
коллаген здоровых людей. Walcher D. и соавт. 
установили, что при связывании AGE со специ-
фическим рецептором для AGE (RAGE) проис-

ходит выделение провоспалительных медиато-
ров в различных типах сосудистых клеток, что 
вызывает различные микрососудистые и ма-
крососудистые осложнения [34, 35]. Системное 
повреждение эндотелия при ДН конечными 
продуктами гликелирования приводит к по-
вышению проницаемости эндотелиального ба-
рьера для низкомолекулярных веществ, а также 
выбросу прокоагулянтных факторов, что прово-
цирует тромботическую окклюзию капилляров 
и развитие коагулопатий [9,15,36,37]. Продукты 
Амадори таким образом нарушают внутрипо-
чечную гемодинамику, способствуя поддержа-
нию гиперфильтрации [34,38]. 

Также существует еще один метаболический 
механизм повреждения клеток – полиольный 
путь. Хотя именно в развитии диабетической 
нефропатии механизм полиолового обмена 
глюкозы не имеет ни экспериментального, 
ни клинического подтверждения, следует оста-
новиться на рассмотрении данного вопроса. 
В условиях повышенного содержания глюкозы 
происходит образование многоатомного спир-
та (полиола) сорбита под действием фермен-
та альдозоредуктазы, который катализирует 
восстановление глюкозы в сорбит, используя 
НАДФН в качестве кофактора. Сорбит мета-
болизируется до фруктозы с участием сорби-
толдегидрогеназы, увеличивая соотношение 
NADH/NAD+ [39,40]. Активность этого пути 
метаболизма значительно возрастает в присут-
ствии высоких концентраций глюкозы. В этих 
условиях медленно гидролизируемый и мед-
ленно диффундируемый через клеточные мем-
браны, по причине высокой гидрофильности, 
сорбитол накапливается в клетке, нарушая ее 
гомеостаз и приводя к патологическим измене-
ниям. Также фруктоза, продуцируемая поли-
ольным путем, может быть фосфорилирована 
до фруктозо-3-фосфата, из которого, в свою 
очередь, синтезируется 3-деоксиглюкозон. Ка-
ждое из данных соединений является сильным 
гликилирующим агентом и может участвовать 
в получении AGE [41]. Глюкоза способна оказы-
вать прямое токсическое воздействие на ткани 
почек, в результате чего происходит активация 
фермента протеинкиназы С (proteinkinase C, 
PKC). Гипергликемия приводит к увеличению 
превращению глюкозы через путь гликолиза, 
что, в свою очередь, увеличивает синтез диа-
цилглицерина (DAG), ключевого активатора 
PKC в физиологии [42]. В результате активации 
РКС происходят изменения эндотелиальной 
проницаемости, экспрессии сосудистого эндоте-
лиального фактора роста (VEGF) в ткани, а также 
активизация и адгезия лейкоцитов. 

Впервые Vascular Endothelial Growth Factor 
(VEGF) был выделен в 1983 году как фактор, 
способствующий увеличению сосудистой про-
ницаемости в опухолях [43, 44]. С точки зрения 
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развития микрососудистых осложнений при 
СД 2-го типа наибольший интерес представ-
ляет VEGF-A, который играет ключевую роль 
в патогенезе микроангиопатий, регулируя про-
лиферацию эндотелиальных клеток сосудов 
в различных тканях, включая гломерулярные 
капилляры [8, 45]. VEGF-А – димерный глико-
протеин, осуществляет свое действие посред-
ством тирозинкиназных рецепторов VEGFR1 
и VEGFR2. Эти рецепторы преимущественно 
находятся в эндотелиальных клетках. При СД 
происходит чрезмерная активация VEGF-А. 
Основной источник VEGF-A в почках – подо-
циты и перитубулярные эпителиальные клет-
ки, а рецепторы экспрессируются в эндотелии 
клубочка, пре- и постгломерулярных сосудах. 
Связывание VEGF с VEGFR2 приводит к проли-
ферации клеток, а связывание VEGF и VEGFR1, 
VEGFR2 - к усилению их миграции [46]. Кроме 
того, непосредственно гипергликемия может 
усиливать пролиферацию клеток. Усиление 
пролиферации и снижение апоптоза эндоте-
лиальных клеток приводит к гипертрофии по-
чечного клубочка, а также к разобщению связи 
между клубочком и собирательной трубочкой 
[8]. В условиях повышенного уровня VEGF про-
исходит усиление патологического роста сосу-
дов – образование гломерулоидных телец или 
отек тканей. В неповрежденной почке VEGF об-
разуется в основном в области подоцитов и вис-
церальных эпителиальных клеток, а связывание 
с рецептором происходит в области эндотели-
альных клеток клубочков. При развивающейся 
ДН VEGF обнаруживается в различных клетках 
– эндотелиальных, мезангиальных, моноцитах, 
макрофагах, а в условиях тяжелых поврежде-
ний почек VEGF экспрессируется почти всеми 
типами гломерулярных клеток. Связывание 
VEGF с рецепторами в области эндотелиальных 
клеток наиболее активно происходит на началь-
ных этапах развития ДН. В результате усиления 
пролиферации и миграции клеток, а также 
снижения апоптоза, увеличивается площадь 
клубочка, что сопровождается увеличением 
скорости клубочковой фильтрации. В норме 
процессы пролиферации и апоптоза взаимно 
уравновешены. При СД за счет активации мно-
гих факторов вследствие гипергликемии и раз-
вития дисфункции эндотелия равновесие сдви-
гается в сторону пролиферации [8, 20]. 

Увеличение скорости клубочковой фильтра-
ции приводит к увеличению площади филь-
трации, соответственно, увеличивается и коэф-
фициент фильтрации. При этом происходит 
повреждение сосудистой стенки при повыше-
нии внутриклубочкового давления за счет пря-
мого повреждающего действия повышенного 
давления на мезангиум и эндотелий из-за уси-
ления напряжения сосудистой стенки. Также 
выявлено образование патологических сосудов 

при сахарном диабете. Такие сосуды имеют 
тонкую стенку и базальную мембрану, а эндо-
телиальные клетки их набухают. В связи с их 
высокой проницаемостью происходит экстра-
вазация из незрелых сосудов белков плазмы. 
Именно это явление играет первопричинную 
роль в развитии ДН. За счет увеличения сосу-
дов и их количества происходит гипертрофия 
почечных клубочков [8]. 

В патогенезе ДН также имеет место транс-
формирующий фактор роста β1 (TGF-β1). Было 
доказано, что в пораженных почках увеличива-
ется образование данного цитокина. Различные 
факторы, такие как гипергликемия, АТII, КПГ, 
активируют образование подоцитами TGF-β1. 
При стимуляции рецепторов запускается 
каскад реакций, который в конечном итоге при-
водит к активации фермента каспазы, что вле-
чет за собой разрушение ядерного материала 
подоцитов и последующую их гибель. TGF-β1 
также способствует экспрессии подоцитами 
α3(IV) коллагена, в результате чего происходит 
утолщение ГБМ и развивается гломерулоскле-
роза, также увеличивается экспрессия в подо-
цитах VEGF, который аутокринно увеличивает 
свою активность и приводит к повреждению 
почек [16, 20].

Гиперлипидемия
Огромную роль в развитии ДН играет ги-

перлипидемия, которая характеризуется по-
вышением содержания общего холестерина, 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 
и липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП), понижением уровня липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) и также приводит 
к патологии почек. Долгое время этот фактор 
не брали во внимание, лишь после исследова-
ний J.F. Moorhead и J.Diamond гиперлипидемия 
стала рассматриваться как довольно серьезный 
нефротоксичный фактор [47-49]. Учеными была 
проведена параллель между процессом форми-
рования нефросклероза (гломерулосклероза) 
и механизмом развития атеросклероза сосудов. 
Это вполне можно объяснить структурным сход-
ством мезангиальных клеток клубочков с глад-
комышечными клетками артерий. Окисленные 
ЛПНП, ростовые факторы и цитокины увели-
чивают синтез компонентов мезангиального 
матрикса, ускоряя склерозирование клубочков. 
В свою очередь, липиды, профильтровавшиеся 
в первичную мочу, могут приводить к поврежде-
нию клеток почечных канальцев [34, 50].

Существует также генетическая теория раз-
вития ДН, которая свидетельствует о том, что 
предрасположенность играет важную роль как 
в развитии, так и прогрессировании патологии 
почек [9]. То есть активность многих поврежда-
ющих медиаторов, а также ферментов, при-
нимающих участие в метаболизме, находится 
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под генетическим контролем. Таким образом, 
реализация повреждающего воздействия того 
или иного фактора будет зависеть от характера 
взаимодействия генетически обусловленной ак-
тивности этого фактора и генетически обуслов-
ленной восприимчивости к его воздействию. 
Так, например, были выявлены гены, принима-
ющие участие в развитии ДН: гены, продукты 
которых участвуют в развитии АГ (ген ангио-
тензиногена (AGT), ген ренина (REN), ген фер-
мента, превращающего ангиотензин I (АСЕ); 
гены, продукты которых связаны с биохимиче-
ским повреждением почечных мембран ипро-
лиферацией мезангиума(ген гепаран–суль-
фатпротеогликана, ген интерлейкина-1 и др.); 
гены, продукты которых обеспечивают защиту 
от свободно-радикального окисления (ген ката-
лазы (САГ), ген параоксоназы (PON) и др.) [47].

В свою очередь, в прогрессировании ДН 
имеет место такой гемодинамический фактор, 
как внутриклубочковая гипертензия, то есть 
повышенное давление в капиллярах почечных 
клубочков. Конечно, в развитии данного фак-
тора играет основную роль ренин-ангиотен-
зин-альдостероновая система (РААС), а именно 
высокая активность ангиотензина II (АТ II). Этот 
гормон оказывает значимое влияние на про-
цесс нарушения внутрипочечной гемодинами-
ки и на развитие структурных изменений ткани 
почек при диабете [47, 51-52].

Роль ренин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы (раас) в развитии диабетиче-
ской нефропатии

Механизмы работы РААС были открыты 
еще в XX веке в классическом варианте. Ренин – 
фермент, который синтезируется в юкстагло-
мерулярном аппарате почек, запускает пре-
вращение ангиотензиногена в ангиотензин 
I (АТ I), который, в свою очередь, преобразу-
ется в ангиотензин II (АТ II) под действием ан-
гиотензин-превращающего фермента (АПФ). 
Синтезированный АТ II имеет сродство к двум 
подтипам рецепторов: АТ1 и АТ2. Но АТ II пре-
имущественно связывается с АТ1-рецепторами, 
так как их экспрессия выражена у взрослого 
человека больше, чем экспрессия АТ2-рецеп-
торов. Стимуляция АТ1-рецепторов приводит 
к провоспалительному, пролиферативному эф-
фекту. За счет прямого воздействия на гладкие 
мышцы вызывает спазм артериол. Также АТ II 
усиливает выделение альдостерона корой над-
почечников, который повышает реабсорбцию 
ионов натрия и воды. В свою очередь, стиму-
ляция АТ2-рецепторов приводит к противопо-
ложным эффектам. 

Довольно длительное время компоненты 
РААС (проренин, ренин, АТ II) определялись 
только в плазме крови, где оценивалась их кон-
центрация и активность. Но с ходом исследова-

ний в середине 1980-х годов стало известно о су-
ществовании тканевых РААС, то есть о синтезе 
разных компонентов данной системы в различ-
ных органах и тканях локально: сердце, почках, 
центральной нервной системе, жировой тка-
ни, поджелудочной железе, вне зависимости 
от циркулирующей системы. Так, например, 
в различных клинических исследованиях было 
отмечено, что такие заболевания, как ДН или 
хронические заболевания почек, которые обыч-
но сопровождаются гиперактивностью РААС, 
протекают с нормальной или низкой актив-
ностью ренина плазмы (АРП). Парадоксаль-
но, на первый взгляд. Сахарный диабет I типа 
и II типа характеризуется гипоренинемическим 
синдромом. В своих исследованиях Bojestig M. 
доказал, что АРП имеет обратную зависимость 
с качеством контроля гликемии, оцененным 
по уровню гликозилированного гемоглобина 
НbА1с. То есть чем хуже гликемической кон-
троль диабета и выше НbА1с, тем ниже АРП. 
Напротив, уровень циркулирующего АТ II 
не коррелирует с НbА1с и остается стабильно 
высоким. Как раз местом возможного образова-
ния АТ II являются почки. Относительно недав-
но было доказано, что местом синтеза локаль-
но-почечного АТ II являются собирательные 
трубки нефрона. Высокие концентрации цир-
кулирующего АТ II стимулируют синтез рени-
на в собирательных трубках почек, который, 
в свою очередь, способствует высвобождению 
локального АТ II в интерстициальную ткань по-
чек и в перитубулярные капилляры [53]. Также 
недавно получены данные об экспрессии по-
доцитами рецептора проренина, предполага-
ющие прямое модулирующее действие этого 
компонента РААС на подоциты [16, 54]. При 
СД активность локально-почечного (про)рени-
на и АТ II в собирательных трубках повышена 
в условиях низкой АРП. Данное явление легко 
можно объяснить повышенной активностью АТ 
II, который по механизму обратной связи слу-
жит ингибитором синтеза почечного ренина 
[53]. Данный «парадокс сахарного диабета» опи-
сал Price D.A. в 1999 г. В этой связи повышенная 
активность почечного АТ II в условиях сахарно-
го диабета приводит к активации АТ1-типа ре-
цепторов артериол, способствуя спазму данных 
сосудов. В конечном итоге происходит развитие 
внутриклубочковой гипертензии, которая при 
длительном действии на ткань клубочков при-
водит к их склерозированию [53, 55]. 

Также важно отметить, что стимуляция 
АТ1-типа рецепторов в канальцах и интерсти-
ции почек влечет за собой активный синтез 
провоспалительных медиаторов, цитокинов, 
факторов роста, которые в совокупности при-
водят к развитию гломерулосклероза, тубуло-
интерстициального фиброза и, как следствие, 
к ХПН.
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Также особого внимания заслуживает тот 
факт, что в исследовании in vitro Y. Huang 
и соавторы доказали, что ренин сам по себе 
оказывает значимое стимулирующее влияние 
на фиброзирование почечной паренхимы по-
средством стимуляции трансформирующего 
фактора роста TGF-β1 мезангиальных клеток, 
причем не связанным с механизмом действия 
АТ II [56-57].

Существующие методы коррекции диа-
бетической нефропатии и возможные пер-
спективы

Нетрудно предположить, что самая эффек-
тивная профилактика развития и прогрессиро-
вания ДН – это нормализация или идеальная 
компенсация углеводного обмена на всем про-
тяжении заболевания. Ряд диабетологических 
исследований (DCCT и UKPDS) доказал, что 
строгий контроль гликемии (HbAlc < 7.5%) по-
зволяет не только предотвратить развитие ДН 
у лиц, ей не страдающих, но и затормозить 
прогрессирование этого осложнения у больных 
с МАУ и ПУ. Это положение справедливо как 
для больных СД 1-го типа (исследование DCCT), 
так и для больных СД 2-го типа (исследование 
UKPDS) [47].

В связи с тем, что при CД наблюдается ак-
тивация локально-почечной РААС, становится 
очевидным тот факт, что блокада активности 
локально-почечного АТ II является реальным 
средством для «защиты почки» и предотвра-
щения процессов прогрессирования почечной 
недостаточности. И эти нефропротективные 
свойства блокаторов РААС – ингибиторов 
АПФ (ИАПФ) и антагонистов рецепторов АТ II 
(АРА) – имеют доказательную базу в крупных 
клинических исследованиях при ДН (UKPDS, 
ADVANCE, MICRO-HOPE, RENAAL и др.) [53]. 
Благодаря этим исследованиям ИАПФ внесены 
в рекомендации как препараты первого ряда 
выбора лечения ДН при обоих типах диабета 
[53, 58]. Но приблизительно у 50% больных, как 
с ДН, так и с недиабетической нефропатией, 
при длительном применении ИАПФ развива-
ется «феномен ускользания», то есть снижение 
антигипертензивного и антипротеинурическо-
го действия этих препаратов [53, 59, 60]. При 
этом наблюдается сохранение высокой концен-
трации АТ II и альдостерона в плазме крови. 
Этот феномен объясняется активацией еще од-
ного фермента – химазы, стимулирующего аль-
тернативный путь образования АТ II, который 
угнетается воздействием ИАПФ. В этом клю-
че, конечно, препараты из группы АРА имеют 
преимущества, которые заключаются в ингиби-
ровании связывания АТ II со своим АТ1-рецеп-
тором, а не влиянием на количество образовав-
шегося АТ II [53].

Но, к всеобщему сожалению, использование 
обеих групп препаратов постепенно приво-
дит к увеличению активности самого ренина, 
который активирует весь каскад преобразова-
ний ангиотензинов. Поэтому огромную роль 
сыграло создание препарата, который прямо 
блокирует ферментативную активность самого 
ренина. Этот препарат – «Алискирен» («Раси-
лез»), он зарегистрирован во всех странах Евро-
пы, в США и с 2007 г. – в России. Высокая неф-
ропротективная активность этого препарата 
уже доказана у больных с ДН в исследовании 
AVOID (Aliskireninthe Evaluation of Proteinuria 
in Diabetes) [53].

Перспективными препаратами являются те, 
которые способны ингибировать активность 
«медиаторов» повреждения ткани почек: анта-
гонисты эндотелина-1 и его рецепторов, блока-
торы цитокинов и факторов роста, ингибиторы 
протеинкиназы - С и др. [47].

Также нельзя оставлять без внимания груп-
пы препаратов, которые нормализуют липид-
ный обмен в организме. 

Конечно, самым прогрессивным способом 
лечения ДН может стать метод генной тера-
пии. В настоящее время проводятся экспери-
ментальные исследования по внедрению в ядра 
клеток почек генов – модуляторов экспрессии 
цитокинов, факторов роста, ренина и ангиотен-
зиногена, что приводит к ослаблению их вли-
яния на ткань почки и торможению развития 
гломерулосклероза [47]. 

Заключение
Суммируя все вышесказанное, можно сде-

лать вывод о том, что патогенез развития ДН 
довольно сложен и имеет ряд своих особен-
ностей. Данная проблема охватила весь мир 
и не потеряла своей актуальности в настоящее 
время. Лечение уже последней стадии ДН явля-
ется не только сложным процессом, но и, в силу 
некоторых экономических аспектов, очень 
затратным. Ведь гораздо проще заниматься 
профилактикой сосудистых осложнений и пы-
таться предотвратить переход болезни в тер-
минальную стадию почечной недостаточности, 
чем лечить больных с ХПН методом гемодиа-
лиза. Поэтому, несмотря на детальное изучение 
существующей проблемы, вопрос о коррекции 
нефропатии остается открытым по сей день.
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ИНТРАТУМОРАЛЬНЫЕ ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ ПРИ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНОМ РАКЕ: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ
1 Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 
2 Алтайский филиал РОНЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России, г. Барнаул

Бобров И.П.1, Черданцева Т.М.1, Крючкова Н.Г.1, Лепилов А.В.1, Лазарев А.Ф.2,  
Авдалян А.М.2, Климачев В.В.1, Климачев И.В.1, Мяделец М.Н.1, Казарцев А.В.1 

Результаты исследования, представленные в данной статье, показывают взаимосвязь интрамуральных 
стромальных тучных клеток в опухоли с некоторыми важнейшими прогностическими клинико-ана-
томическими факторами развития почечно-клеточного рака. Авторами представлено доказательство 
возможности использования фактора числа интрамуральных стромальных тучных клеток в опухоли 
в качества дополнительного для прогностической оценки развития заболевания и метастазирования 
опухоли. Выявлена и доказана взаимосвязь между данным фактором и 5-летней послеоперационной вы-
живаемости больных при почечно-клеточном раке.
Ключевые слова: интрамуральные тучные клетки, почечно-клеточный рак, онкология, факторы риска.

The results of the study presented in this article show the interrelation of intramural stromal mast cells in tumors 
with some of the most important prognostic clinico-anatomical factors in the development of renal cell carcinoma. 
The authors demonstrate the possibility of using the factor of the number of intramural stromal mast cells in the 
tumor as an additional one for prognostic evaluation of the development of the disease and metastasis of the tumor. 
The relationship between this factor and the 5-year postoperative survival of patients with renal cell carcinoma has 
been identified and proven.
Key words: intramural mast cells, renal cell carcinoma, oncology, risk factors.

Интерес к изучению микроокружения кле-
ток злокачественных новообразований и в том 
числе к стромальным интратуморальных туч-
ным клеткам (ТК) сохраняется на протяжении 
последних десятилетий [1-6].

ТК присутствуют в нормальной и патологи-
чески измененной почке [7-8]. Имеется неболь-
шое количество работ, посвященных иссле-
дованию прогностического значения ТК при 
почечно-клеточном раке (ПКР). По данным 
Tune B. и соавт. [9], содержание интратумораль-
ных ТК было значительно выше при раке поч-
ки (РП), чем в нормальной почечной ткани, что, 
по заключению данных авторов, объясняется 
их участием в туморогенезе. Но в то же время 
авторами не было найдено взаимосвязей меж-
ду числом ТК в опухоли и важными факторами 
прогноза ПРК: клинической стадией, размером 
опухолевого узла, градацией по Fuhrman, но ко-
личество ТК значительно возрастало в светло-
клеточных карциномах. Более высокое число 
интратуморальных ТК в светлоклеточных кар-
циномах авторы объясняют значительной ме-
таболической потребностью клеток данного 
гистологического варианта РП. Аналогичные 
данные получили и другие авторы [10]. В то же 
время Guldur M.E. и соавт. [11] нашли значимые 
взаимосвязи между числом ТК в опухоли и ста-
дией, градацией по Fuhrman, размером и гисто-
логическим типом опухоли. 

Таким образом, работы, посвященные изуче-
нию прогностического значения исследования 
интратуморальных стромальных ТК при ПКР, 
немногочисленны и противоречивы, и поэтому 
данный компонент микроокружения опухоли 
нуждается в дальнейшем изучении.

Целью данной работы явилось исследование 
интратуморальных стромальных ТК при 
ПКР, поиск взаимосвязей с важными клини-
ко-анатомическими факторами прогноза и по-
слеоперационной выживаемостью больных. 

Материал и методы
Изучен операционный материал 63 боль-

ных ПКР. Средний возраст пациентов составил 
58,2±1,2 лет. Мужчин было 34 (54%), женщин  – 
29 (46%). Во всех наблюдениях ПКР был класси-
фицирован в соответствии с классификацией 
ВОЗ 2004 г. По гистологическому строению опу-
холи были представлены следующим образом: 
светлоклеточный рак – 48; зернистоклеточный 
рак – 4; папиллярный рак – 5; хромофобный 
рак – 3, и веретеноклеточный (саркоматоид-
ный) рак – 3. 

Степень распространенности опухолевого 
процесса оценивалась в соответствии с TNM 
классификацией злокачественных опухолей 
(TNM Classification of Malignant Tumors, edited 
by Sobin L.H., 2002) [12]. Среди наших больных Ι 
клинической стадии (T1N0M0) соответствовали 
47 (74,6%) наблюдений; ΙΙ стадии (T2N0M0) – 3 
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(4,8%) наблюдение; ΙΙΙ стадии (T1N1M0, T2N1M0, 
T3N0M0, T3N1M0) – 8 (12,7%) и ΙV стадии 
(T4N0M0, T4N1M0, TлюбаяN2M1, TлюбаяNлю-
баяM1) – 5 (7,9%). Степень злокачественности 
опухолевых клеток оценивали по Fuhrman S.A. 
и соавт. (1982) [13]. Степени анаплазии G1 соот-
ветствовали 31 опухоли (49,2%), степени анапла-
зии G2 – 14 (22,2%) опухолей, степени анапла-
зии G3 - 13 (20,6%), и степени анаплазии G4 – 5 
(8%).

Карцином с регионарными и отдаленными 
метастазами было 11 (17,5%), локализованных 
опухолей – 52 (82,5%). 

Средний размер опухолевого узла составил 
7,1±0,3 см.

Контролем служила ткань почек, забран-
ная из максимально удаленных от опухоли 
участков, без выраженных явлений воспаления 
и склероза.   

Материал фиксировали в 10% нейтральном 
забуференном формалине на протяжении 12-
24 часов. Гистологические препараты окра-
шивали гематоксилином и эозином и на кис-
лые мукополисахариды коллоидным железом 
по Гале. ТК выявляли иммуногистохимическим 
методом с помощью моноклональных антител 
С-kit (CD117) (клон А4052, разведение 1:200, 
DAKO) по рекомендованному производителем 
протоколу. Высчитывали среднее количество 
ТК в трех полях зрения при увеличении микро-
скопа х 400. 

Сведения о выживаемости больных полу-
чали по данным регистра злокачественных за-
болеваний и амбулаторных карт (за 2010-2016 
гг.). Статистическую обработку материала про-
водили при помощи статистического пакета 
Statistica 10.0. При нормальном распределении 
данных при проверке статистических гипотез 
применяли методы параметрической статисти-
ки (t-test Стьюдента), а если полученные данные 
не соответствовали критериям нормального 
распределения (критерий Шапиро-Уилка W 
= 0,89, p <0,01), то применяли тест Колмогоро-
ва-Смирнова или U-тест Манна-Уитни. Данные 
считали достоверными при р < 0,05. Построение 
кривых выживаемости проводили по методу 
Kaplan-Meier, достоверность различий пока-
зателей выживаемости оценивали с помощью 
log-rank теста.

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследования по-

казали, что в неизмененной ткани почки ТК 
располагались поодиночке или группами. Они 
имели круглую, овальную или отросчатую 
форму и располагались преимущественно в ин-
терстициальной ткани, около сосудов и между 
канальцами. В среднем число ТК в ткани почки 
составило 2,3±0,2 в трех полях зрения при уве-
личении микроскопа х 400. 

Среди всех больных ПКР вне зависимости 
от пола, возраста, гистологического типа и дру-
гих клинико-морфологических показателей 
разброс средних значений плотности распре-
деления ТК колебался от 0 до 10. Среднее зна-
чение плотности распределения ТК при ПКР 
составило 2,5±0,2. 

Сопоставление среднего числа интратумо-
ральных ТК в строме опухоли c прогностически 
важными клинико-анатомическими фактора-
ми ПКР позволило выявить некоторые важные 
корреляционные взаимосвязи. Плотность рас-
пределения ТК была взаимосвязана: c клиниче-
ской стадией заболевания (r = 0,69; p = 0,0001), 
c размером опухолевого узла (r = 0,58; p = 0,0001), 
со степенью анаплазии опухоли по Fuhrman  
(r = 0,89; p = 0,001), c наличием регионарных 
и дистантных метастазов (r = 0,48; p = 0,0001) 
и с послеоперационной выживаемостью боль-
ных (r = 0,40; p = 0,001). Не было обнаружено вза-
имосвязей с полом (r = - 0,03; p = 0,8), возрастом 
(r = - 0,15; r = 0,25) больных и гистологическим 
вариантом опухоли (r = 0,16; p = 0,19) (табли-
ца 1).

Таблица 1
Корреляционные взаимосвязи плотности  

распределения ТК с клинико-морфологическими 
параметрами ПКР

Клинико-морфологиче-
ский параметр

Коэф-
фициент 
корреля-
ции (r)

Достовер-
ность (р)

Клиническая стадия 0,69 0,0001

Размер опухолевого 
узла 0,58 0,0001

Степень анаплазии опу-
холи по Fuhrman 0,89 0,001

Наличие регионарных и
дистантных метастазов 0,48 0,0001

Послеоперационная 
выживаемость больных 0,40 0,001

Пол пациентов 0,03 -

Возраст пациентов - 0,15 -

Гистологический вари-
ант опухоли 0,16 -

Среднее значение интратуморальных ТК 
в опухолях у мужчин составило 2,6±0,2, у жен-
щин - 2,4±0,2  (p = 0,6).

В зависимости от возраста пациентов сред-
ние показатели числа ТК составили: у боль-
ных в возрасте от 30-39 лет – 1,0±0,4; от 40 до 49 
лет - 3,7±0,4; от 50 до 59 лет - 2,5±0,3; от 60 до 69 
лет - 2,4±0,3, и от 70 до 79 лет - 1,8±0,25. Таким 
образом, наиболее высокие показатели интра-



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (10) 2018

34

туморальных ТК в строме опухоли наблюдали 
в возрастной группе больных от 40 до 49 лет, 
а наиболее низкие в группе от 30 до 39 лет.

При анализе содержания ТК в опухоли в за-
висимости от клинической стадии заболевания 
по TNM были получены следующие результа-
ты: у пациентов с I клинической стадией сред-
нее число ТК составило 1,85±0,15; со II стадией 
число ТК возрастало до 2,7±0,4 (p = 0,2); при III 
стадии количество ТК увеличивалось до 4,3±0,4 
(p = 0,003), и при IV стадии оно равнялось 6,3± 
0,6 (p = 0,005). Таким образом, в III и IV стадиях 
отмечали достоверное увеличение ТК по срав-
нению с I стадией, а в IV стадии число ТК значи-
мо возрастало по сравнению с III стадией пато-
логического процесса.

В зависимости от гистологического варианта 
ПКР наибольшее среднее количество интрату-
моральных ТК было обнаружено в веретено-
клеточной карциноме (6,3±0,6), а наименьшее 
значение имел папиллярный рак – 1,05±0,4. 
Промежуточное положение занимали светло-
клеточный (2,2±0,2) и хромофобный (2,4±0,4) 

раки и зернистоклеточный вариант светлокле-
точного рака (6,1±0,8). Таким образом, наиболь-
шее число ТК выявляли в веретеноклеточном 
варианте ПКР, а наименьшее – в папиллярном.

При сопоставлении степени ядерной ати-
пии по Fuhrman с числом интратуморальных 
ТК были получены следующие данные: при GI 
число ТК составило 1,1±0,1, при GII оно возрас-
тало до 2,0±0,2 (р = 0,000006), при GIII оно со-
ставило - 4,8±0,3 (p = 0,0000001) и при GIV было 
6,3±0,5 (p = 0,007). Таким образом, обнаружено 
достоверное возрастание числа интратумораль-
ных стромальных ТК при увеличении степени 
анаплазии клеток опухоли.

При размере опухолевого узла < 7,0 см число 
стромальных ТК равнялось 1,9±0,15, а при раз-
мере ≥ 7,0 см количество ТК в опухоли достовер-
но увеличивалось до 4,7±0,4 (p = 0,0000001).

В опухолях больных без регионарных и от-
даленных метастазов содержание ТК составило 
2,0±1,2, а при наличии метастазов оно достовер-
но возрастало до 4,7±0,4 (p = 0,0000001) (таблица 
2) (рисунок 1; а,б).

Таблица 2
Содержание интратуморальных стромальных ТК в опухоли  

в зависимости от клинико-морфологических параметров ПКР

Клинико-морфологический параметр Количество ТК Достоверность, р

Пол: мужчины
         Женщины

2,6±0,2
2,4±0,2 -

Возраст: 30-39 лет
                40-49 лет
                50-59 лет
                60-69 лет
                70-79 лет  

1,0±0,4
3,7±0,4
2,5±0,3
2,4±0,3 
1,8±0,25

p = 0,005
-
-
-

Стадия TNM: І стадия
                        ІІ стадия
                        ІІІ стадия
                        ІV стадия

1,85±0,15
2,7±0,4 
4,3±0,4 
6,3± 0,6

-
p = 0,003
p = 0,005

Гистологический вариант опухоли:
папиллярный  
светлоклеточный 
хромофобный 
зернистоклеточный
веретеноклеточный

1,05±0,4
2,2±0,2
2,4±0,4
6,1±0,8
6,3±0,6

p = 0,01
-
-
-

Градация по Fuhrman: GІ
                                       GІІ
                                       GІІІ
                                       GІV

1,1±0,1
2,0±0,2
4,8±0,3
  6,3±0,5

p = 0,000006
p = 0,0000001 

p = 0,007

Размер опухолевого узла: < 7,0 см
                                             ≥ 7,0 см

1,9±0,15
4,7±0,4 p = 0,0000001

Метастазы: N0
                     N+

2,0±1,2
4,7±0,4 p = 0,0000001
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Рисунок 1. Плотность распределения интратуморальных тучных клеток в строме рака почки в зависимости 
от наличия метастазов: a – локализованная опухоль; б – опухоль с метастазами. Иммуногистохимическое 

окрашивание на CD117. Увеличение х 400

Для оценки отдаленных результатов 5-лет-
ней послеоперационной выживаемости боль-
ных в зависимости от плотности распределения 
интратуморальных стромальных ТК в опухоли 
наблюдения нами были разделены на 2 группы. 
1-ю группу составили карциномы с малым чис-
лом ТК (< 3), 2-ю группу составили карциномы 
c большим числом ТК (≥ 3). При анализе выжи-
ваемости больных по Каплан-Мейеру было об-
наружено, что когда число ТК в опухоли было 
< 3, кумулятивная доля выживших к 1800-му 
дню составляла 1 (100%), а когда количество ТК 
в опухоли было ≥ 3, то кумулятивная доля вы-
живших к 1800-му дню снижалась до 0,62 (62%). 
При сравнении показателей выживаемости 
в группах больных с использованием логариф-
мического рангового критерия получено, что 
различия данных были достоверными (log-rank 
p = 0,00015) (рисунок 2).

Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали, что число интратумо-
ральных стромальных ТК в опухоли было вза-
имосвязано с рядом важных прогностических 
клинико-анатомических факторов ПКР, и поэ-
тому данный параметр может быть использо-
ван в качестве дополнительного фактора про-
гноза течения данного заболевания. Увеличение 
количества интратуморальных ТК в опухоли 
можно рассматривать как критерий вероятно-
го возникновения метастазов опухоли. Выявле-
на взаимосвязь между числом стромальных ТК 
и выживаемостью больных. Высокий уровень 
содержания ТК в опухоли является неблагопри-
ятным фактором 5-летней послеоперационной 
выживаемости больных при ПКР.
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УДК 615.322: 615.012

УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СБОРА 
ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ТРАВЫ И ЛОПУХА БОЛЬШОГО 
ЛИСТА
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Федосеева Л.М., Чистова Ю.И.

Цель исследования - установление технологических параметров сбора одуванчика лекарственного тра-
вы и лопуха большого листа. Объектом исследования служил сбор одуванчика лекарственного травы 
и лопуха большого листа. Определение влажности и экстрактивных веществ в сборе осуществляли со-
гласно общепринятым методикам Государственной фармакопеи XIII издания. Определение техноло-
гических параметров проводили по методикам, разработанным И.А. Муравьевым и Ю.Г. Пшуковым 
(1985 г.). В результате исследований была установлена влажность сбора – 8,98 ± 0,13%. Исследование 
показало, что максимальное количество экстрактивных веществ из сбора извлекается водой очищен-
ной. Содержание экстрактивных веществ составило 35,46 ± 0,54%. Установлены значение следующих 
технологических параметров: насыпная масса – 0,26 ± 0,003 г/см3, коэффициент наполнения сбора су-
хого - 2,63±0,015 см3/г, коэффициент вытеснения сбора - 1,15±0,027 см3/г, коэффициент наполнения 
сбора набухшего - 0,77±0,016 см3/г, коэффициент поглощения сбора - 3,41±0,085 см3/г, коэффициент 
образования внутреннего сока - 3,66±0,166 см3/г, коэффициент увеличения объема при растворении экс-
трактивных веществ - 2,27±0,089 см3/г.
Ключевые слова: экстракт, сбор, одуванчик лекарственный, лопух большой, технологические параме-
тры.

Aim of the research - establishment of technological parameters for the infusion of dandelion herb and large bur-
dock leaf. An infusion of dandelion herb and large burdock leaf serves as study object. Determination of moisture 
and extractives assembly was carried out according to conventional techniques of State Pharmacopeia XIII edition. 
The determination of technological parameters was carried out according to the methods developed by I.A. Mura-
viev and Yu.G. Pshukov (1985). As a result of the studies, the infusion humidity was established - 8.98 ± 0.13%. 
The study showed that the maximum amount of extractive substances from the infusion are extracted with purified 
water. The content of extractive substances constituted 35.46 ± 0.54%. There were established the values of the 
following technological parameters: bulk density - 0.26 ± 0.003 g/cm3, coefficient of filling of the dry infusion - 2.63 
± 0.015 cm3/g, displacement efficiency of infusion - 1.15 ± 0.027 cm3/g, coefficient of filling of the swollen infusion 
- 0.77 ± 0.016 cm3/g, absorption coefficient of the infusion - 3.41 ± 0.085 cm3/g, coefficient of internal juice for-
mation - 3.66 ± 0.166 cm3/g, the coefficient of volume increase during extractives dissolving - 2.27 ± 0.089 cm3/g.
Key words: extract, infusion, dandelion medicinal, large burdock, technological parameters.

На кафедре фармации Алтайского государ-
ственного медицинского университета разра-
ботан сбор следующего состава: одуванчика ле-
карственного трава и лопуха большого лист (1:1) 
[1]. Применение сборов в домашних условиях 
в виде водных извлечений имеет ряд недостат-
ков, в том числе ограниченный срок годности [2, 
3]. Экстракты (от лат. extractum – вытяжка, извле-
чение) сухие – это извлечения из лекарственно-
го растительного сырья, представляющие собой 
сухие массы с содержанием влаги не более 5%. 
Сухие экстракты обладают рядом преимуществ 
по сравнению с водными извлечениями из ле-
карственного растительного сырья, например, 
удобство в применении и транспортировке, воз-
можность точного дозирования, стабильность 
при хранении. Важным преимуществом являет-
ся то, что производство экстрактов сухих предус-
матривает рациональное использование лекар-
ственного растительного сырья или сбора [4-6].

Нами разрабатывается технология и техно-
логическая схема производства экстракта сбо-
ра одуванчика лекарственного травы и лопуха 
большого листа сухого.

На выход экстрактивных веществ при экс-
трагировании лекарственного растительного 
сырья или сбора влияют две группы факторов: 
технологические свойства растительного сырья 
и факторы, действующие на процесс массооб-
мена внутри частиц сырья и в свободном экс-
трагенте [7].

Равновесные способы экстракции в систе-
ме «твердое тело – жидкость» предполагают 
одинаковое процентное содержание веществ 
во всех точках системы, в этом случае экстраги-
руемые вещества распределяются на ступени 
экстракции соразмерно объемам жидкости, 
которая образует внутренний и внешний соки. 
Считается, что коэффициент поглощения или 
пористости сырья является мерой объема жид-
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кости, образующей внутренний сок [7, 8]. По-
глощаемость показывает количество экстраген-
та, поглощенного сырьем в период набухания 
и после. Эти показатели указывают на свобод-
ное пространство, вмещающее определенное 
количество экстрагента. Обладая определенной 
пористостью, растительное сырье содержит 
еще экстрактивные вещества и влагу. От пори-
стости зависит объем экстрагента, поступаю-
щего в сырье. Экстрактивные вещества и вода, 
находящаяся в сырье, растворяются в погло-
щенном экстрагенте, поэтому объем раствора, 
который образуется в сырье, значительно боль-
ше объема поглощенного эстрагента [8,9].

Для более эффективного процесса экстра-
гирования, прогнозирования и нормирования 
качества экстракта устанавливают следующие 
технологические параметры лекарственного 
растительного сырья или сбора: влажность, со-
держание экстрактивных веществ, насыпную 
массу, коэффициент поглощения, коэффици-
ент наполнения, коэффициент образования 
внутреннего сока, коэффициент увеличения 
объема при растворении экстрактивных ве-
ществ [10, 11].

Цель настоящей работы – установление тех-
нологических параметров сбора одуванчика ле-
карственного травы и лопуха большого листа.

Объектом исследования служил сбор оду-
ванчика лекарственного травы и лопуха боль-
шого листа.

Материалы и методы
Предварительно установлена влажность 

и содержание экстрактивных веществ сбора 
одуванчика лекарственного травы и лопуха 
большого листа по методикам ГФ XIII издания 
[12]. Для установления оптимального экстра-
гента использовали воду очищенную и спир-
то-водные смеси различных концентраций (40, 
70, 95%).

В ходе исследования определяли следую-
щие технологические параметры: насыпную 
массу, коэффициент наполнения сбора сухого, 
коэффициент наполнения сбора набухшего, 
коэффициент вытеснения сбора, коэффициент 
поглощения, коэффициент образования вну-
треннего сока, коэффициент увеличения объе-
ма при растворении экстрактивных веществ.

Определения осуществляли в пяти повтор-
ностях с последующей статистической обработ-
кой данных согласно ОФС.1.1.0013.15 «Стати-
стическая обработка результатов химического 
эксперимента», с использованием ПО Statistica 
6.0 и Microsoft Excel [13].

Плотность, насыпная и объемная масса по-
зволяют определить объем, который будет за-
нимать сухой и набухший сбор и внешний сок. 
С помощью этих параметров можно устано-
вить соотношение сбора и экстрагента, изме-

нения в объемах внешнего и внутреннего сока 
при набухании сбора, концентрацию веществ 
во внешнем и внутреннем соке при изменении 
их объемов.

Насыпная масса – это объем, занимаемый 
единицей массы измельченного сбора (1). Ко-
эффициент наполнения сбора сухого – объем 
жидкости, который будет заполнять промежут-
ки между частицами сухого, плотно уложенно-
го сбора (2). Коэффициент наполнения сбора 
набухшего – объем жидкости, который будет 
размещаться между частицами набухшего сбо-
ра. Является мерой объема внешнего сока (3). 
Коэффициент вытеснения сбора – объем жид-
кости, который будет вытесняться при погру-
жении единицы массы сухого сбора (4).
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где γ – насыпная масса сбора (г/см3), G – мас-
са сбора (г), В0 – насыпной объем сбора (см3), f – 
коэффициент наполнения сухого сбора (см3/г), 
В2 – объем залитой в цилиндр со сбором воды 
очищенной (см3), В1 – суммарный объем сбора 
и воды очищенной (см3), φ – коэффициент на-
полнения набухшего сбора (см3/г), В3 – объем 
жидкости между частицами набухшего сбора 
(см3), ∆ - коэффициент вытеснения сбора (см3/г).

Данные показатели технологических пара-
метров сбора определяются одновременно [10]. 

Методика определения
Около 50,0 г (G) сбора помещают в цилиндр 

с притертой пробкой емкостью 500 см3. Посту-
кивая цилиндром о твердую поверхность, по-
крытую резиновым листом, уплотняют сбор 
до прекращения изменения объема, после чего 
объем (В0), занимаемый сбором, фиксируют 
и заливают в цилиндр 400 см3 экстрагента (вода 
очищенная). Цилиндр с содержимым пере-
мешивают в течение двух минут для удаления 
с поверхности частиц сбора пузырьков воздуха. 
Фиксируют по уровню жидкости в цилиндре 
суммарный объем сбора и экстрагента – В1. По-
сле этого цилиндр закрывают пробкой и остав-
ляют на 24 ч для набухания сбора. Решеткой 
прижимают осевший сбор, доводя объем до ис-
ходного уровня – В0. Жидкость над поверхно-
стью решетки сливают. Затем решетку убира-
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ют, всю оставшуюся жидкость, находившуюся 
между частицами набухшего сбора, полностью 
сливают, объем фиксируют (В3) [10].

Используя полученные данные, значения 
параметров рассчитывают по формулам, при-
веденным выше.

Коэффициент поглощения сбора – объем 
экстрагента, который поглощается единицей 
массы сбора при набухании (5). Коэффициент 
увеличения объема при растворении экстрак-
тивных веществ – мера увеличения объема экс-
трагента, при растворении в нем единицы мас-
сы экстрактивных веществ (6). Коэффициент 
образования внутреннего сока – объем внутрен-
него сока, образовавшегося в единице массы 
сбора при растворении в поглощенном экстра-
генте капиллярной влаги и экстрактивных ве-
ществ (7).
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где Кn – коэффициент поглощения сбора 
(см3/г), V – объем воды очищенной (см3), а – объ-
ем слитого извлечения (см3), G – масса сбора 
(г), Z – коэффициент увеличения объема при 
растворении экстрактивных веществ (см3/г), 
V1 – объем извлечения, взятого на анализ (см3), 
ρ1 – плотность воды очищенной (г/см3), с – мас-
са извлечения, взятого на анализ (г), d – масса 
слитого извлечения (г), b – привес бюкса (г), 
К – коэффициент образования внутреннего 
сока (см3/г), f – масса воды очищенной, взятой 
для экстракции (г), x – содержание экстрактив-
ных веществ в сборе (%), В – влажность сбора 
(%).

Показатели определяются одновременно. 
Анализ сбора для определения указанных па-
раметров проводится в приборе, состоящем 
из диффузора с краном, закрытого резиновой 
пробкой, через отверстия которого пропущены 
стеклянная палочка, воздуховод с краном и ре-
шетки [11].

Методика определения
100,0 г сбора с влажностью 8,98% (B) и со-

держанием экстрактивных веществ 35,46% (X) 
помещают во взвешенный c пробкой и крана-
ми диффузор с ватным тампоном, уложенным 
на дно. Сбор уплотняют, укладывают на его по-
верхность решетку. Диффузор закрывают проб-
кой и взвешивают (G). При закрытом кране 
пробку снимают, сбор заливают экстрагентом 
(вода очищенная) до образования зеркала высо-
той 5 см. Диффузор при открытом кране плот-
но закрывают пробкой, прижимают решетку 
палочкой к поверхности сбора, после чего кран 
закрывают, взвешивают (f). Настаивание сбора 
проводят в течении 48 ч, при этом жидкую фазу 
перемешивают 6 раз в сутки. После настаива-
ния краны открывают, извлечение из диффузо-
ра сливают в предварительно взвешенный ци-
линдр. Извлечению дают стекать 0,5 часа. Затем 
проводят первую продувку воздухом через слой 
сбора для удаления остатков жидкости. Вторая 
продувка проводится через 20 мин. Продолжи-
тельность каждой продувки составляет 1 мин 
при давлении воздуха около 0,1 атм. Объем со-
бранного извлечения фиксируют (а), цилиндр 
с извлечением взвешивают (d). Полученное из-
влечение фильтруют через бумажный фильтр. 
25 мл фильтрата (V1) помещают в бюкс, пред-
варительно доведенный до постоянной массы, 
закрывают крышкой и взвешивают (с). Извлече-
ние в бюксе выпаривают на кипящей водяной 
бане досуха и высушивают при температуре 
100 С в течение 3 ч. Бюкс охлаждают в эксикато-
ре и взвешивают (b) [11].

Используя полученные данные, значения 
параметров рассчитывают по формулам, при-
веденным выше.

Результаты и обсуждение
В результате исследований была установле-

на влажность сбора – 8,98 ± 0,13%. 
Далее подбирали оптимальный экстра-

гент и определяли экстрактивные вещества. 
Исследование показало, что максимальное 
количество экстрактивных веществ из сбора 
извлекается водой очищенной. Содержание 
экстрактивных веществ составило 35,46 ± 0,54%. 
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты определения экстрактивных веществ в сборе с использованием различных экстрагентов

Экстрагенты
Экстрактивные вещества, % (n = 5, Р = 95%, tр = 2,78)

x ± ∆x Sx ε, %
Вода очищенная 35,46±0,54 0,19 1,51
Спирт этиловый 40% 24,53±0,22 0,08 0,91
Спирт этиловый 70% 26,35±0,45 0,16 1,72
Спирт этиловый 95% 27,43±0,47 0,17 1,71
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Следующим этапом исследования явилось 
определение технологических параметров сбо-
ра. Определяли следующие показатели: на-
сыпная масса сбора, коэффициент наполнения 
сбора сухого, коэффициент вытеснения сбора, 
коэффициент наполнения сбора набухшего, 

коэффициент поглощения сбора, коэффици-
ент образования внутреннего сока, коэффици-
ент увеличения объема при растворении экс-
трактивных веществ. Результаты представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Результаты определения технологических параметров сбора одуванчика  

лекарственного травы и лопуха большого листа (1:1)

Показатель
Метрологические характеристики 

(n = 5, Р = 95%, tр = 2,78)
x ± ∆x Sx ε, %

Насыпная масса (γ), г/см3 0,26±0,003 0,0009 0,98
Коэффициент наполнения сбора сухого (f), см3/г 2,63±0,015 0,0054 0,57
Коэффициент вытеснения сбора (∆), см3/г 1,15±0,027 0,0097 2,35
Коэффициент наполнения сбора набухшего (φ), см3/г 0,77±0,016 0,0058 2,08
Коэффициент поглощения сбора (Kn), см3/г 3,41±0,085 0,0300 2,44
Коэффициент образования внутреннего сока (K), см3/г 3,66±0,166 0,0599 4,54
Коэффициент увеличения объема при растворении 
экстрактивных веществ (Z), см3/г 2,27±0,089 0,0322 3,93

Установлены значение следующих показате-
лей: насыпная масса – 0,26 ± 0,003 г/см3, коэффи-
циент наполнения сбора сухого – 2,63±0,015 см3/г, 
коэффициент вытеснения сбора – 1,15±0,027 
см3/г, коэффициент наполнения сбора на-
бухшего - 0,77±0,016 см3/г, коэффициент погло-
щения сбора – 3,41±0,085 см3/г, коэффициент 
образования внутреннего сока – 3,66±0,166 см3/г, 
коэффициент увеличения объема при раство-
рении экстрактивных веществ – 2,27±0,089 см3/г.

Заключение
В результате исследований определены: 

влажность сбора – 8,98%, оптимальный экстра-
гент – вода очищенная, экстрактивные вещества 
– 35,46%.

Установлены технологические параметры 
сбора одуванчика лекарственного травы и ло-
пуха большого листа. Насыпная масса соста-
вила 0,26 кг/м3•10-3; коэффициент наполнения 
сбора сухого – 2,63 м3/кг•10-3; коэффициент вы-
теснения сбора – 1,15 м3/кг•10-3; коэффициент 
наполнения сбора набухшего – 0,77 м3/кг•10-

3; коэффициент поглощения – 3,41 м3/кг•10-3; 
коэффициент образования внутреннего сока 
– 3,66 м3/кг•10-3; коэффициент увеличения объ-
ема при растворении экстрактивных веществ 
– 2,27 м3/кг•10-3. Полученные результаты будут 
использованы в ходе исследований по разра-
ботке технологии и схемы производства экс-
тракта сбора одуванчика лекарственного травы 
и лопуха большого листа сухого.
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ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДУОДЕНУМСОХРАНЯЮЩИХ РЕЗЕКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
1 Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 
2 Краевая клиническая больница, г. Барнаул

Лубянский В.Г.1, Сероштанов В.В.1, Аргучинский И.В.2, Семенова Е.Н.2

В клинике оперировано 111 больных с хроническим панкреатитом. Все обследованы с применением КТ 
с болюсным контрастированием, биохимического исследования маркеров СА-19-9. Операция Фрея вы-
полнена 106 (95,4%) больным, 5 (4,6%) – операция Бегера . В ближайшем послеоперационном периоде ос-
ложнения возникли у 12 (10,8%) больных. Летальность составила 2,7% (3 больных). В отдаленные сроки 
обследован в клинике 31 больной. 13 больных отметили хороший результат. У 18 возникли неудовлет-
ворительные исходы. При анализе причин неудовлетворительных результатов больные разделены на 3 
группы: Первая группа – стеноз панкреатокишечного анастомоза, связанный с несостоятельностью 
панкреатокишченосго анастомоза и наличием свищей. Вторая группа – гиперплазия хвоста поджелудоч-
ной железы, обусловленная прогрессированием фиброзновоспалительного процесса. Третья – возникно-
вение рака после дуоденумсохраняющих резекций. Больным первой группы произведена реконструкция 
панкреатокишечного анастомоза. Больным второй группы выполнена резекция хвоста и артериальная 
инфузия 5-фторурацила или гидрокортизона. В третьей группе выполнена одна панкреатэктомия, 
одна панкреатодуоденальная резекция и химиотерапия. Таким образом, в целях профилактики неу-
довлетворительных исходов необходимо применение прецизионных технологий панкреатокишечного 
анастомоза и герметизирующих субстанций на основе фибринового клея. Во второй группе целесообраз-
но использование повторных резекций поджелудочной железы, а в ряде случаев применение регионарной 
артериальной инфузии противовоспалительных препаратов.
Ключевые слова: хронический панкреатит, стеноз панкреатоэнтероанастомоза, рак поджелудочной 
железы.

In the clinic, 111 patients with chronic pancreatitis were operated. All were examined using CT with bolus 
contrast, biochemical examination of markers CA-19-9. Frey’s operation was performed in 106 (95.4%) patients, 
5 (4.6%) - Beger’s operation. In the near postoperative period, complications occurred in 12 (10.8%) patients. 
Lethality was 2.7% (3 patients). In the long term, 31 patients were examined at the clinic. 13 patients noted a good 
result. 18 had unsatisfactory outcomes. When analyzing the causes of unsatisfactory results, patients are divided 
into 3 groups: First group - stenosis of pancreatic anastomosis, associated with the incompetence of pancreatic 
anastomosis and the presence of fistula. The second group of pancreatic tail hyperplasia, caused by the progression 
of the fibroinflammatory process. The third is the occurrence of cancer after duodenum retaining resections. 
Patients of the first group underwent reconstruction of pancreatic anastomosis. Patients of the second group 
underwent tail resection and arterial infusion of 5-fluorouracil or hydrocortisone. The third group performed one 
pancreatectomy, one pancreatoduodenal resection and chemotherapy. Thus, in order to prevent unsatisfactory 
outcomes, it is necessary to use precision technologies of pancreatic anastomosis and sealing substances based on 
fibrin glue. In the second group, it is advisable to use repeated pancreas resections, and in some cases, the use of 
regional arterial infusion of anti-inflammatory drugs.
Key words: chronic pancreatitis, stenosis of pancreatoenteroanastomosis, pancreatic cancer.

В последние годы дуоденумсохраняющие 
резекции поджелудочной железы являются 
операцией выбора в лечении хронического 
панкреатита. Панкреатодуоденальные резек-
ции делаются только в особых случаях: при не-
возможности исключения рака поджелудочной 
железы и при головчатом панкреатите. В лите-
ратуре имеются данные о рецидивах болевого 
синдрома после дуоденумсохраняющих резек-
ций. Наряду с этим активно обсуждается про-
блема возникновения рака поджелудочной же-
лезы на фоне ХП [1].

По этому вопросу существует несколько точек 
зрения. Первая – это присоединение ХП к име-
ющемуся раку поджелудочной железы, возни-
кающему вследствие генетических мутаций [2]. 
Вторая это развитие у больных с ХП в эпителии 
протоков внутриэпителиальной метаплазии 
и неоплазии [3].

Нами поставлена цель: выяснить причи-
ны неудовлетворительных результатов после 
операции Фрея и определить тактику ведения 
больных.
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Материалы и методы
В клинике оперировано 111 больных с хро-

ническим панкреатитом. Показанием к опера-
ции послужили осложнения и болевой син-
дром. У 51 больного были кистозные формы, 
у 33 – ретенционные, у 27 – псевдотуморозное 
поражение головки. Наиболее часто выполня-
лась операция Фрея, которая была сделана 106 
(95,4%) больным, операция Бегера – у 5 (4,6%). 
Техника операции Фрея заключалась в резек-
ции головки поджелудочной железы с последу-
ющим наложением продольного панкреатоэн-
тероанастомоза. Операции Бегера заключалась 
в полном пересечении поджелудочной железы 
по левому краю верхней брыжеечной вены, 
удаление ткани головки с сохранением узкой 
полоски с панкреатодуоденальными сосудами 
и интрапанкреатической частью общего желч-
ного протока по медиальной поверхности две-
надцатиперстной кишки.

Всем больным до операции и в послеопера-
ционном периоде проводились клинические 
и биохимические исследования с определени-
ем амилазы крови, анализ дренажной жидко-
сти из брюшной полости в послеоперационном 
периоде на уровень содержания α-амилазы, 
опухолевые маркеры СА-19-9. Инструменталь-
ное обследование включало УЗИ органов 
брюшной полости на аппарате Esaote Mylab, 

МСКТ брюшной полости (аппарат SOMATOM 
Definition-128) с внутривенным болюсным 
контрастированием «Ультравист 370», эндо-
сонограффия. ФГДС проводилось для оценки 
состояния 12-перстной кишки и выявления на-
рушения дренажной функции большого дуоде-
нального сосочка.

В процессе операции иссекался участок тка-
ни поджелудочной железы для цитогистоло-
гического исследования с последующим осмо-
тром постоянных препаратов.

Результаты и обсуждение
В ближайшем послеоперационном перио-

де осложнения возникли у 12 (10,8%) больных. 
Наиболее частой причиной являлась несостоя-
тельность панкреатокишечного анастомоза. Ле-
тальность составила 2,7% (3 больных).

В отдаленные сроки нами обследован 31 
больной. Из них 6 отметили отличные, 3 хоро-
шие, 4 удовлетворительные, и 18 – неудовлет-
ворительные результаты. Предметом анализа 
послужили неудовлетворительные исходы. Мы 
их разделили на три группы по причинам воз-
никновения.

Первую группу составили 6 больных, у кото-
рых возник стеноз панкреатоэнтероанастомоза 
(рисунок 1 а, б).

Рисунок 1 а. Стеноз панкреатоэнтероанастомоза после операции Фрея: 1) ткань поджелудочной железы; 2, 3) 
рассеченный Вирсунгов проток.

Вторую группу составили 4 больных, у кото-
рых отмечена фиброзная гиперплазия хвоста 

поджелудочной железы с возникновением бо-
левого синдрома (рисунок 2).
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Рисунок 1 б. Стеноз панкреатоэнтероанастомоза после операции Фрея. Зонд в протоке поджелудочной железы.

Рисунок 2. Воспалительно-фиброзная гиперплазия хвоста поджелудочной железы. Увеличение размеров тела и 
хвоста поджелудочной железы.
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Рисунок 3 а. Стенка Вирсунгова протока, многорядный кубический эпителий, образует «подушечки» (1), 
пролиферация эпителия, слабая лимфоцитарная инфильтрация (2). Увеличение 10х20.  

Окраска: гематоксилин-эозин.

Рисунок 3б. Гистологическое строение ткани поджелудочной железы: папиломатозное разрастание эпителия 
протока (1), изменение протокового эпителия с увеличением количества ядер, с признаками дисплазии, 

гиперплазия (2), увеличение количества мелких протоков (3), лимфоцитарная и плазмоцитарная инфильтрация 
в зоне перипротоковых и ацинарных структур (4). Увеличение 10х10. Окраска: гематоксилин-эозин.
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Третью группу составили 8 больных, у кото-
рых в сроки от 6 месяцев до 2 лет диагностиро-
ван рак поджелудочной железы (рисунок 3 а, б).

При анализе причин возникновения стеноза 
панкреатокишечного анастомоза нами сделано 
заключение, что среди факторов, обуславлива-
ющих его возникновение, важным является на-
личие панкреатических свищей в раннем после-
операционном периоде или несостоятельность 
панкреатоэнтероанастомоза. По-видимому, 
даже минимальное просачивание ферментов 
в раннем послеоперационном периоде через 
зону швов может приводить к прогрессирова-
нию процессов фиброза. Одной из причин сте-
ноза панкреатокишечного анастомоза может 
быть энтерогастральный рефлюкс, который, 
по-видимому, играет существенную роль в сти-
муляции заполнения эпителием сформирован-
ной в головке поджелудочной железы полости 
и развитии в области панкреатокишечного ана-
стомоза фиброзных процессов.

Во вторую группу вошли больные с гипер-
плазией хвоста поджелудочной железы. Ока-
залось, что она возникла в случаях резекции 
головки после операции Бегера у двух и у двух 
после операции Фрея. Причем в одном случае 
больном проводилась эмболизация гастроду-
оденальной артерии вследствие кровотечения 
из панкреатокишечного анастомоза, а в двух 
других – прошивание верхней поджелудоч-
но-двенадцатиперстной артерии. По-видимо-
му, при блокировке кровотока в области го-

ловки или ее резекции происходит ускоренная 
регенерация ткани в области хвоста поджелу-
дочной железы, которая у молодых лиц может 
сопровождаться увеличением количества аци-
нарной ткани, а у пожилых – разрастанием фи-
брозной ткани. Разрастание фиброзной ткани 
приводило к возникновению болевого синдро-
ма, по поводу которого больные обращались 
за помощью.

Наконец, в третью группу вошли восемь 
больных, у которых обнаружен рак подже-
лудочной железы. Во всех этих случаях нами 
проанализированы первичные биоптаты, 
в которых не обнаружено признаков опухоли. 
Причиной его возникновения мы считаем раз-
растание папилломатозной ткани в протоках 
поджелудочной железы, гиперплазию мелких 
протоков и их патологическое разрастание при 
хроническом панкреатите, а также дисплазию 
протокового эпителия, который описан в рабо-
тах Raimondi S., Lowenfels A. B. [4].

Наиболее вероятной причиной этих фено-
менов является протоковая гипертензия, кото-
рая не была устранена нами в процессе первич-
ной операции у восьми больных.

Все больные обследованы, хирургическому 
лечению подвергнуто 15 человек. Реконструк-
ция панкреатоэнтероанастомоза с повторной 
резекцией тела и головки предпринята у девя-
ти больных, резекция хвоста поджелудочной 
железы, по поводу его фиброзной гиперплазии 
выполнена у двух больных.

Рисунок. 4. Катетеризация гастродуоденальной артерии в целях артериальной инфузии. Увеличение сосудистого 
рисунка головки поджелудочной железы вследствие локального воспалительного процесса
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Рисунок 5. После курса внутриартериальной инфузии в гастродуоденальную артерию противовоспалительных 
препаратов, уменьшение размеров и полнокровия головки поджелудочной железы.

У больных с раком поджелудочной железы 
в одном случае предпринята панкреатэктомия, 
в одном случае – панкреатодуоденальная резек-
ция, остальным больным сделана химиотера-
пия. Летальных исходов среди больных первых 
двух групп не было. Все больные с опухолями 
погибли в течение шести месяцев после обра-
щения в стационар.

С целью устранения развития повторных ре-
цидивов заболевания после первой операции 
на поджелудочной железе нами предложены 
следующие методы:

Применение клеевой герметизации панк-
реатокишечного анастомоза сделано у 17 па-
циентов. В двух случаях клей наносился внутрь 
просвета панкреатокишечного анастомоза. 
Ни в одном наблюдении нами не зарегистри-
рована несостоятельность панкреатоэнтероана-
стомоза и возникновение фистул.

С целью подавления гиперплазии фиброз-
ной ткани применена артериальная инфузия 
в гастродуоденальную артерию суспензии ги-
дрокортизона (В.Б. Гервазиев) или 5-фторура-
цила.

Наиболее сложной представляется пробле-
ма профилактики возникновения опухолей 
поджелудочной железы. Этот процесс в зна-
чительной мере неуправляем, однако целесо-
образно во время первичной дуоденумсохра-
няющей резекции проводить углубленное 

гистологическое исследование и выполнять ра-
дикальное иссечение тканей головки поджелу-
дочной железы

Выводы
1) Среди причин возникновения неудовлет-

ворительных результатов после дуоденумсохра-
няющих резекций главными являются: стеноз 
панкреатоэнтероанастомоза, фиброзная гипер-
плазия хвоста поджелудочной железы и разви-
тие рака в оставленной части поджелудочной 
железы.

2) В целях профилактики стеноза панкре-
атокэнтероанастомоза целесообразно выпол-
нять его с использованием прецизионной тех-
ники с применением дополнительной клеевой 
аппликацией фибриновым клеем.

3) Применение регионарной инфузии 5-фто-
рурацила и гидрокортизона в ряде наблюдений 
позволяет замедлить развитие фиброзновоспа-
лительных изменений в тканях поджелудочной 
железы в послеоперационном периоде.
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УДК 616.137.83-089

БОКОВАЯ АНГИОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ 
АРТЕРИИ
1 Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 
2 Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул ОАО «РЖД», г. Барнаул

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

Представлена техника операции боковой ангиопластики поверхностной бедренной артерии. Приведе-
ны ближайшие результаты операций у двух групп больных. 1-я группа – эндоваскулярные операции (45 
больных); 2-я группа – боковая ангиопластика (44 больных). Статистически значимых различий в бли-
жайших исходах этих вмешательств не отмечено. Боковая ангиопластика может рассматриваться 
как альтернатива эндоваскулярным вмешательствам. 
Ключевые слова: эндартерэктомия, поверхностная бедренная артерия, подколенная артерия, ангио-
пластика.

There is presented the surgical technique of the side superficial femoral artery angioplasty. Early results of 
operations are presented in two groups of patients. Group 1 - endovascular surgery (45 patients), group 2 - lateral 
angioplasty group (44 patients). Statistically significant differences in the outcomes of these interventions nearby 
were observed. Side angioplasty may be considered as an alternative to endovascular interventions.
Key words: endarterectomy, superficial femoral artery, popliteal artery, angioplasty. 

В настоящее время от 8 до 12 миллионов 
жителей США имеют заболевания перифери-
ческих артерий [1]. За последние 10 лет в США 
наблюдалось изменение парадигмы от откры-
той хирургии к эндоваскулярной терапии. 
В четыре раза возросло число эндоваскулярных 
процедур при критической ишемии и в два 
раза при – перемежающей хромоте. Это при-
вело к уменьшению числа больших ампутаций, 
сокращению пребывания в стационаре [2]. Од-
нако эндоваскулярное лечение сталкивается 
с серьезными ограничениями. Процедура эн-
доваскулярной ангиопластики при наличии 
хронической тотальной окклюзии осложняется 
диссекцией, перфорацией и дистальной эмбо-
лией. Используемые для предотвращения этих 
осложнений стенты не в состоянии выдержи-
вать значительные биомеханические нагрузки, 
включая сжатие, сгибание, растяжение и пере-
крут, особенно в области коленного сустава.  Это 
приводит к разрушению (перелому), стенозу 
и окклюзии стента [3]. Избежать подобных ос-
ложнений возможно при использовании техно-
логии эндартерэктомии, которая дает возмож-
ность уменьшать объем атеросклеротической 
бляшки с минимальными изменениями внутри 
сосуда [4, 5]. Однако устройства и расходные 
материалы для этой технологии (SilverHawk, 
ROTAREX, Diamondback 360°) имеют высокую 
стоимость, а сам процесс артерэктомии плохо 
управляем из-за отсутствия прямого визуаль-
ного контроля. Поэтому усовершенствование 
метода атерэктомии-эндартерэктомии (ЭАЭ) 
с использованием открытого хирургического 
подхода видится достаточно перспективным.  

Материал и методы
Для усовершенствования метода эндар-

терэктомии нами предложена операция боко-
вой ангиопластики поверхностной бедренной 
артерии (рисунок 1). Для планирования этой 
операции на догоспитальном этапе прово-
дится дуплексное сканирование и МСКТ-ан-
гиография. В стационаре уточняется характер 
поражения с применением конвенциональной 
ангиографии, по результатам которой уточня-
ется состояние поверхностной бедренной ар-
терии (ПБА) и проксимальной подколенной 
артерии (ПА) выше и ниже зоны поражения, 
в области которой предполагается выполне-
ние ЭАЭ. Показаниями для операции были 
короткие сегментарные окклюзии или стенозы 
дистального сегмента ПБА и начального отдела 
ПА – зона максимальных деформаций сосудов 
(рис.2). В исследование включено 89 больных, 
которые разбиты на две группы в зависимости 
от вида проведенной операции. Первая груп-
па – 45 больных, которым проведено эндова-
скулярное лечение; вторая группа – 44 больных. 
Этим пациентам выполнена операция боковая 
ангиопластика. Исследуемые группы больных 
сопоставимы по основным клиническим при-
знакам (таблица 1).

Результаты и обсуждение
Сравнительная оценка ранних осложнений 

(до 30 суток) в двух группах больных представ-
лена в таблице 2. Следует отметить, что стати-
стически значимой разницы в ранних неудачах 
обеих видах реваскуляризации не отмечено. Все 
осложнения были ликвидированы и восстанов-
ление кровотока проведено с использованием 
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операции шунтирования. В то же время наблю-
дается тенденция роста ближайших неудач при 
эндоваскулярных процедурах. Наиболее зна-

чимым осложнением является поломка стента, 
установленного во время эндоваскулярной опе-
рации (рисунок 3).

Таблица 1
Характеристика больных с атеросклеротическим поражением поверхностной бедренной артерии

Клинический признак 1 группа – эндоваскулярная 
операция (n=45)

2 группа – боковая 
ангиопластика (n=44) P

Возраст (лет) 48 - 73 49 – 69 > 0,05
Пол: 
мужчины
женщины  

31
14

33
11

> 0,05
> 0,05

Степень ишемии:
IIБ - III (А.В. Покровский),
3,4 категория (Rutherford)

45 44 > 0,05

Протяженность стеноза или 
окклюзии (см) 3 – 12 5 – 13 > 0,05

Окклюзия ПБА 19 27 > 0,05
Стеноз ПБА (70 - 95%) 26 17 > 0,05

Таблица 2
Ранние осложнения хирургического лечения коротких поражений  

дистального отдела поверхностной бедренной и подколенной артерии

Вид операции Осложнения раннего послео-
перационного периода

Число 
осложнений 

Абс. (%)

Способ устране-
ния осложнения p

Боковая ангиопластика 
(n=44)

Тромбоз ПБА 1(2,3%) БПШ выше коле-
на аутовеной

>0,05

Эндоваскулярная 
ангипластика (n=45)

- Техническая неудача
- Поломка стента и ранний 
тромбоз

2 (4,4%) БПШ выше коле-
на аутовеной

Примечание: ПБА – поверхностная бедренная артерия; БПШ – бедренно-подколенное шунтирование

В настоящее время для реваскуляризации 
артерий бедренно-подколенного сегмента ис-
пользуется множество технических решений. 
Это баллонная ангиопластика, которая в по-
следнее время заменяется более эффективны-
ми подходами [6]. Непокрытые металлические 
стенты плохо адаптируются в сосудистом русле 
[7]. Применение покрытых стентов позволило 
добиться уменьшения числа рестенозов [8,9]. 
Наибольший интерес в настоящее время сосре-
доточен на использовании стентов [10] и балло-
нов [11] с лекарственным покрытием.

Несмотря на эти технические достижения, 
эндартерэктомия из ПБА и ПА остается в арсе-
нале открытых сосудистых операций [12]. В 2012 
году группой итальянских хирургов Gabrielli 
R, et al [13] продемонстрировано преимуще-
ство эндартерэктомии перед эндоваскуляр-
ными процедурами при поражении TASC-II 
D [14] в критериях проходимости, в том числе 
у больных с «критической ишемией». В нашем 
исследовании предлагается модернизация от-
крытой эндартерэктомии, сочетающая в себе 
преимущества визуального контроля полноты 
операции и атерэктомии, которая сохраняет 

биомеханические свойства дистальной ПБА 
и ПА. Ближайшие результаты этой операции 
сопоставимы с эндоваскулярными процеду-
рами. Таким образом, боковая ангиопластика 
ПБА в зоне приводящего канала (область выра-
женной нагрузки) позволяет выполнить хирур-
гическое ремоделирование артерии, качествен-
но более приближенное по биомеханическим 
характеристикам к естественной стенке сосуда.

Выводы
1. Операция боковая ангиопластика мо-

жет рассматриваться как  альтернатива эндова-
скулярным вмешательствам при лечении сег-
ментарных стенозов и окклюзий дистального 
отдела ПБА и проксимального сегмента ПА. 
Ближайшие результаты этой операции сопо-
ставимы с результатами эндоваскулярных про-
цедур. 

2. При планировании этой операции не-
обходимо тщательное дооперационное обсле-
дование.
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D-ДИМЕРЫ И С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-
ДЕСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Момот А.П., Капитулин С.Ю., Фокеев С.Д., Медведев А.А., Белокрылова Ю.Г., Желкомбаева М.А., 
Шойхет Я.Н.

В данной статье представлены результаты комплексного обследования 35 пациентов в возрасте 48,2+4,8 
лет с гнойно-деструктивными заболевания легких. Определение D-димеров выполнялось в плазме крови 
больных, уровень С-реактивного белка определяли в сыворотке крови иммунометрическим методом. 
Для определения контрольных величин использовались результаты, полученные у 25 практически здо-
ровых людей. В результате проведенного исследования было определено, что уровни D-димеров в плазме 
и С-реактивного белка в сыворотке крови могут служить лабораторными критериями оценки прогноза 
течения заболевания.
Ключевые слова: d-димеры, c-реактивный белов, заболеваний легких, гемостаз.

This article presents the results of a comprehensive examination of 35 patients aged 48.2+4.8 years with purulent-
destructive pulmonary disease. Determination of D-dimers in the blood plasma of patients was performed, the level 
of C-reactive protein was determined in the serum by the immunometric method. To determine the control values, 
the results obtained from 25 practically healthy people were used. As a result of the study, it was determined that 
plasma D-dimer levels and C-reactive protein in serum can serve as laboratory criteria for assessing the prognosis 
of the course of the disease.
Key words: d-dimers, c-reactive proteins, lung diseases, hemostasis.

Нарастание уровня С-реактивного белка как 
интегрального маркера воспалительной реак-
ции неразрывно связано многими нитями с ре-
акциями гемостаза [1, 2].

С-реактивный белок (СРБ) открыт Tilet 
и Francis (1930) в плазме больных пневмонией 
и был так назван из-за своей способности связы-
вать и осаждать С-полисахарид пневмококков. 
Он синтезируется в гепатоцитах и является важ-
ным участником двух типов воспалительных 
реакций: А) острого воспалительного процес-
са, связанного с системными инфекциями или 
с некрозом тканей (например, при ожогах, зло-
качественных опухолях, при инфаркте миокар-
да). В таких ситуациях уровень СРБ в сыворот-
ке возрастает в острофазном воспалительном 
диапазоне от 10 мг/л и выше (вплоть до 1000 
мг/л) и отражает тяжесть и динамику систем-
ной воспалительной реакции; Б) вялотекущего 
воспалительного процесса, идущего в эндоте-
лии, связанного с атерогенезом и, как правило, 
не ассоциированного с остро протекающей ин-
фекцией. В последних случаях концентрация 
СРБ возрастает лишь в высокочувствительном 
диапазоне – от 0,05 до 10,0 мг/л. Данное высо-
кочувствительное измерение СРБ обозначается 
как измерение hsСРБ (hs – high sensitive – высо-
кочувствительный) [3].

Не подлежит сомнению, что СРБ играет 
ключевую роль как в атерогенезе, так и в ате-
ротромбозе, и служит эффективным предикто-
ром сердечно-сосудистых событий. Считается, 
что повышение hsСРБ ассоциируется с эндоте-

лиальной дисфункцией, тромбообразованием 
и инсулинорезистентностью [3].

Показано, что СРБ опознает окисленный 
Х-ЛПНП как чужеродное соединение и стиму-
лирует поглощение окси Х-ЛПНП макрофа-
гами, что ведет к образованию и накоплению 
пенистых клеток. Этот острофазный белок по-
вышает синтез молекул адгезии (ICAM, VCAM, 
E-selectin, хемокин MCP-1), активирует диффе-
ренцировку моноцитов в макрофаги, индуци-
рует секрецию моноцитарного тканевого фак-
тора (monocyte tissue factor - TF), индуцирует 
выход провоспалительных цитокинов из мо-
ноцитов, снижает циркуляцию предшествен-
ников эндотелиальных клеток, активирует 
гладкомышечные клетки, что повышает не-
стабильность бляшки, блокирует образование 
NO и нарушает вазореактивность эндотелия, 
повышает синтез активных форм кислорода, 
стимулирует синтез матриксных металлопро-
теиназ в бляшке, повышает активность кола-
геназы в моноцитах и макрофагах, что ведет 
к нестабильности бляшки, и наконец стимули-
рует тромбоз за счет подавления ингибитора 
активатора плазминогена I (PAI-I) и тканевого 
активатора плазминогена (tPA). В итоге синтез 
и секреция СРБ в местах атеросклеротических 
повреждений повышают локальные концентра-
ции СРБ гораздо выше тех его уровней, которые 
обнаруживаются в плазме. Все перечисленное 
приводит к проатерогенным, провоспалитель-
ным и прокоагуляционным эффектам этого 
маркера. В целом считается, что чем выше кон-
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центрация СРБ в высокочувствительном диа-
пазоне, тем значимее проявляется дисфункция 
эндотелия [4, 5, 6, 7, 8].

В 2003 году Американской кардиологиче-
ской ассоциацией (American Heart Association) 
были рекомендованы правила применения hs-
СРБ для оценки риска ССЗ и предложены алго-
ритмы (формулы) подсчета кардиориска, вклю-
чающие шесть показателей: возраст, текущий 
статус курения, систолическое артериальное 
давление, общий холестерин, Х-ЛПВП, hsСРБ, 
случаи ИМ в семейном анамнезе [9].

Считается, что перед высокочувствительным 
определением hsСРБ необходимо провести 
измерение СРБ в островоспалительном диа-
пазоне (уровни < 10 мг/л), чтобы выяснить, нет 
ли у пациента острых воспалительных процес-
сов. Если уровень СРБ выше 10 мг/л, проводят 
обследование пациента для выявления инфек-
ционных, воспалительных или онкологических 
заболеваний [10].

В настоящее время не подлежит сомнению, 
что исход заболевания зависит от соответствия 
объема лечебной программы степени тяжести 
патологического процесса. Правильная оценка 
состояния пациента позволяет дифференциро-
ванно подойти к выбору тактики ведения кон-
кретного больного, что во многом снижает риск 
развития осложнений, а значит, способствует 
и улучшению исхода заболевания в целом [11, 
12].

В зарубежной и отечественной литературе 
опубликовано более чем полторы тысячи все-
возможных шкал, формул и систем расчета, 
которые прямо или косвенно отражают тя-
жесть состояния пациентов, позволяя прогно-
зировать возможность наступления летального 
исхода. Многие из перечисленных шкал либо 
весьма трудоемки, либо не обладают достаточ-
ной точностью. Попытки использовать упро-
щенные системы оценки тяжести состояния 
уменьшают вероятность правильного прогноза, 
а применение многоступенчатых шкал мало-
доступно для клинической практики, требует 
наличия специального дорогого оборудования 
для определения указанных в них параметров. 
В связи с этим представляется перспективным 
поиск таких биологических маркеров, опреде-
ление которых было бы доступно клинико-диа-
гностическим лабораториям учреждений прак-
тического здравоохранения, и, вместе с тем их 
уровень коррелировал бы со степенью тяжести 
состояния больных, оцененной по специализи-
рованным многоступенчатым шкалам [13, 14, 
15, 16, 17].

Связь процессов воспаления и изменений 
в системе гемокоагуляции является закономер-
ной: она опосредована общими плазменными, 
клеточными и сосудистыми компонентами [18, 
19, 20]. К числу «глобальных» маркеров вос-

паления относится, как известно, С-реактив-
ный белок – представитель семейства белков 
острофазового ответа [19, 20]. В свою очередь, 
выраженность активации внутрисосудистого 
свертывания крови может быть оценена по ко-
личественному содержанию D-димеров – про-
дуктов, образующихся в ходе последователь-
ного протеолиза фибриногена тромбином, 
фактором XIIIа и плазмином [20].

Цель настоящей работы: оценить уровней 
D-димеров и С-реактивного белка в качестве 
маркеров тяжести состояния у больных с гной-
но-деструктивными заболеваниями легких.

Материалы и методы
Проведено комплексное обследование 35 

больных с гнойно-деструктивными заболевани-
ями легких (ГДЗЛ), которые находились на ле-
чении в отделении торакальной гнойной хирур-
гии и реанимации КГБУЗ «Городская больница 
№ 5, г. Барнаул». Критерием исключения были 
пациенты с онкологическими, туберкулезными 
заболеваниями, заболеваниями крови, первич-
ным вирусным иммунодефицитом человека 
(ВИЧ) и вирусными гепатитами. Средний воз-
раст больных составил 48,2+4,8 года. По полово-
му признаку больные разделились следующим 
образом: 26 (74,3%) составили мужчины и 9 
(25,7%) – женщины.

По исходам заболевания больные были раз-
делены на две группы: первая группа – 24 (68,6%) 
больных, у которых наступило выздоровление; 
вторая группа – 11 (31,4%) – хронизация про-
цесса. Длительность пребывания в стационаре 
составила в первой группе – 23,5+ 3,4 дня; во вто-
рой группе – 32,8+1,6 дня. У всех больных с гной-
но-деструктивными заболеваниями легких 
на 1-е и 7-10-е сутки после поступление в ста-
ционар оценивались клинико-лабораторные 
признаки синдрома системной воспалительной 
реакции (ССВР или SIRS – Sistemic Inflammatory 
Respons Syndrom), принятые на Международной 
согласительной конференции Американского 
колледжа пульмонологов и Общества медици-
ны критических состояний в Чикаго (1992 г.) 
[21].

Тяжесть состояния больных с гнойно-де-
структивными заболеваниями легких, про-
ходивших лечение, определялась по шкалам 
SIRS (Sistemic Inflammatory Respons Syndrom), по-
зволяющей оценивать степень выраженности 
абдоминального сепсиса; SOFA (Score Sequential 
Organ Failure assessment) – для объективной оцен-
ки тяжести нарушений со стороны органов 
и систем больного и определения вероятности 
наступления неблагоприятного исхода, связан-
ной с сепсисом, а также APACHE II (the Acute 
Physiology, Age, Chronic Heath Evaluation), прояв-
ляющей вероятность летального исхода для па-
циента.
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Со дня поступления в стационар больным 
с гнойно-деструктивными заболеваниями лег-
ких проводилось консервативное лечение, 
включающее в себя адекватное опорожнение 
гнойных полостей и их санация (пункции абс-
цесса, дренирование полости абсцесса), меро-
приятия, направленные на скорейшее расправ-
ление легкого, массивную антибактериальную 
терапию (цефалоспорины III-IV поколения, 
фторхинолоны, карбапенемы), детоксикацион-
ную и иммунокорригирующую терапию, на-
правленную на восстановление функций жиз-
ненно важных органов и систем.

Получение стабилизированной цитратом 
натрия крови и плазмы проводилось у больных 
на 1-е, и 7-10 сутки со дня госпитализации, в со-
ответствии с общепринятыми рекомендация-
ми [22]. Определение D-димеров выполнялось 
в плазме крови больных (на автоматическом ко-
агулометре Sysmex CA-1500 с использованием 
набора реагентов «D-dimer Plus», фирмы Simens/
Dade Behring) Уровень С-реактивного белка 
(СРБ) определяли в сыворотке крови иммуно-
метрическим методом на приборе NycoCаrd 
Reader с использованием реагентов «CRB Single 
Test» фирмы Axis-Shield. Для определения кон-

трольных величин использовались результаты, 
полученные у 25 практически здоровых людей.

Полученные данные обработаны с исполь-
зованием статистических функций Excel 2007 
и программы STATISTICA 6.0. Так как многие 
полученные результаты характеризовались 
непараметрическим распределением, их вы-
ражали в виде медианы (Ме) – значения, кото-
рое делит распределение пополам, 25-го и 75 
процентилей (25%-75%), - значений, между ко-
торыми находятся 50% наблюдений. Проверка 
на нормальное распределение полученных ре-
зультатов проводилась при помощи W-теста 
Шапиро-Уилка. При проведении сравнитель-
ного анализа нескольких независимых групп 
с непараметрическим распределением исполь-
зовали тест ANOVA с применением критерия 
Крускал-Уолеса. 

Результаты и обсуждение
В соответствии с полученными данными 

уровень СРБ у больных в первые сутки после 
поступления в стационар был значительно по-
вышен, в среднем до 121,4±3,6 мг/л, при верх-
нем пределе нормальных значений – до 5,0 мг/л 
(таб лица 1, рисунок 1).

Таблица 1
Динамика уровней D-димеров и С-реактивного белка в плазме крови у больных ГДЗЛ в результате оценки 

тяжести состояния в баллах по шкалам APACHE II, SOFA на 1-е, и 7-10-е сутки

Показатель Сутки
1-я группа 2-я группа

Ме 25%-75% Ме 25%-75%

SIRS, баллы
1 1 1 – 2 2 1 – 3

7-10 0 0 - 1 1 1 - 2

APACHE II баллы
1 7* 5 – 8 9,5* 9 – 11

7-10 3* 3 - 3 7* 5 - 8

SOFA, баллы
1 1 1 – 2 2 1 – 2,5

7-10 0 0 - 1 0 0 - 1

D-димеры, нг/мл (норма до 300 
нг/мл)

1 3392 (V) 2272 – 5427 2895 (V) 2132 – 5105
7-10 1848 (V) 1250 - 2144 1700 (V) 1472 -2350

СРБ, мг/л (норма до 5,0 мг/л)
1 96* 70 – 160 106* 85 – 155

7-10 92,3* 55,5 – 105 110,2* 98 - 145
Примечания: Me – медиана, [25%-75%] - 25-й и 75-й процентиль 
(V) - разница в группах в 1-е и 7-10-е сутки статистически значима (р<0,01) 
* - разница между 1-й и 2-й группами статистически значима (р<0,05)

Для определения тяжести состояния боль-
ным с гнойно-деструктивными заболевани-
ями легких в динамике использовали шкалу 
APACHE II. При оценке полученных результа-
тов в анализируемых группах стоит отметить, 
что группы статистически значимо (р<0,001) 
различались по количеству баллов, полученных 
по данной шкале в 1-е и на 7-10-е сутки после 
поступления в стационар. У больных второй 
группы оценка по шкале APACHE II в первые 

сутки составила 9,5 (9-11) балла, в то время как 
у пациентов первой группы – только 7 (5-8) бал-
лов. На 7-10-е сутки пребывания в стационаре 
отмечено снижение количества баллов по шка-
ле APACHE II в первой и второй группах.

Для оценки выраженности органной недо-
статочности была использована шкала SOFA. 
В первые сутки после поступления в стационар 
и на 7-10-е сутки от госпитализации выросла 
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статистически значимо не различались первой 
и второй групп.

Для определения оценки степени выра-
женности абдоминального сепсиса у больных 
с гнойно-деструктивными заболеваниями лег-
ких использовали шкалу SIRS. Полученные 
результаты показали, что все пациенты, вклю-
ченные в исследование, в первые сутки после 
госпитализации в стационар (в зависимости 
от группы пациентов) имели один и более при-
знаков ССВР.

В ходе дальнейших наблюдений отмечено 
расслоение больных по этому интегральному 

показателю активности воспалительной ре-
акции. В частности, на 7-10-е сутки у больных 
первой и второй групп концентрация СРБ 
оставалась на крайне высоком уровне, хотя до-
стоверность различий между ними была уста-
новлена (р<0,001). Исходно высокие значения 
этого показателя у таких больных прогрессивно 
снижались на 7-10-е сутки обследования. Эти 
наблюдения позволяют заключить¸ что тяжесть 
заболевания ассоциировалась со стиханием 
воспалительного процесса, депрессией это-
го защитного механизма обороны от внешней 
агрессии.

Рисунок 1. Динамика уровня СРБ у больных с гнойно-деструктивными заболеваниями в зависимости от течения 
и исхода заболевания.

Второй исследованный нами маркер – про-
дукты фибринолиза, или D-димеры, отражаю-
щий напряженность гемостатических процес-

сов, был резко повышен у всех обследованных 
больных с ГДЗЛ вне зависимости от установлен-
ных сроков наблюдений (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика уровня D-димеров у больных с гнойно-деструктивными заболеваниями в зависимости от 
течения и исхода заболевания.

Наряду с этим было отмечено, что в случае 
благоприятного течения заболевания имела 
место слабая, хотя и достоверно выраженная, 

положительная динамика по снижению уровня 
D-димеров (на 7-10-е сутки наблюдений) у выз-
доровевших в последующем времени больных. 
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В ходе дальнейшего анализа была выявлена 
сильная корреляционная связь между уровнем 
D-димеров, концентрацией СРБ, тяжестью со-
стояния больных (по шкале APACHE II) и по-
явлением признаков органной недостаточности 
в первые и третьи сутки от начала терапии (таб-
лица 2). 

Тем не менее отсутствовала связь между 
уровнем D-димеров и выраженностью ССВР 
в первые сутки, что, возможно, связано с тем, 
что уровень D-димеров в системном кровотоке 
повышен у всех пациентов, у которых идет вос-
палительный процесс в плевральной полости. 

Выявлена сильная корреляция на 7-10-е сут-
ки между уровнем СРБ и выраженностью ССВР.

Таблица 2
Корреляция между уровнем D-димеров, СРБ и оценкой тяжести состояния по шкалам APACHE II,  

SOFA и SIRS в 1-е и 10-е сутки после поступления в стационар у больных с гнойно-деструктивными  
заболеваниями легких

Сопоставление показатели Сутки Коэффициент 
корреляции (r) p-level

D-димеры и APACHE II 1 0,42 0,0012
7-10 0,42 0,0001

D-димеры и SOFA 1 0,35 0,0031
7-10 0,38 0,0001

CРБ и APACHE II 1 0,15 0,0635
7-10 0,26 0,0001

СРБ и SOFA 1 0,23 0,0021
7-10 0,30 0,0001

D-димеры и СРБ 1 0,54 0,0001
7-10 0,42 0,0001

D-димеры и SIRS 1 -0,52 0,9154
7-10 -0,54 0,9945

СРБ и SIRS 1 0,32 0,0038
7-10 0,82 0,0439

Выводы: 
1. Уровни D-димеров в плазме и С-реак-

тивного белка в сыворотке крови могут служить 
лабораторными критериями оценки прогноза 
течения с гнойно-деструктивными заболевани-
ями легких.

2. В комплексное обследование пациен-
тов с гнойно-деструктивными заболеваниями 
легких необходимо определение в динамике 
уровней СРБ и D-димеров в качестве маркеров 
прогноза и течения заболевания.
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УДК 616.37-002-08

ПРИМЕНЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ИНФУЗИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 
1 Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 
2 Краевая клиническая больница, г. Барнаул

Арутюнян Г.А.1, Алиев А.Р.1, Власов К.Е.2, Арзамасцев Д.Д.2, Петренко В.Г.2

В статье представлены результаты применения у больных с острым панкреатитом регионарной вну-
трисосудистой терапии препаратами, обуславливающим «деблокирование» микроциркуляции. В кли-
нике  обследовано 125 больных острым панкреатитом, которые  были разделены на две группы. В пер-
вую группу вошло 65 больных с применением традиционных методов лечения. Вторая группа  была 
представлена 60 больными, которым в целях улучшения кровообращения в поджелудочной железе и рас-
крытия микроциркуляторного русла в комплексном лечении предложено применение длительной реги-
онарной артериальной инфузии (ДАИ) в чревный ствол, гастродуоденальную артерию (ГДА) алпроста-
дила, дезагрегантов и антибиотиков. Использование локального ведения алпростадила и дезагрегантов 
приводит к улучшению кровообращения в паренхиме поджелудочной железы со стимуляцией процессов 
отграничения, в виде формирования ранних жидкостных скоплений с уменьшением инфильтрации за-
брюшинной клетчатки и ее инфицирования.
Ключевые слова: поджелудочная железа, острый панкреатит, микроциркуляция, длительная  артери-
альная инфузия, алпростадил.

The article presents the results of application of regional intravascular therapy in patients with acute pancreatitis 
with drugs that cause “deblocking” of microcirculation. Clinically, there were examined 125 patients with acute 
pancreatitis, who were divided into two groups. The first group included 65 patients with traditional methods of 
treatment. The second group consisted of 60 patients who, in order to improve blood circulation in the pancreas 
and to open the microcirculatory bed in complex treatment, were exposed to long-term regional arterial infusion 
(LAI) in the celiac trunk, gastroduodenal artery (GDA) of alprostadil, disaggregants and antibiotics. The use of 
local management of alprostadil and disaggregants leads to an improvement in blood circulation in the parenchy-
ma of the pancreas with stimulation of the processes of delimitation, in the form of formation of early fluid clusters 
with a decrease in the infiltration of retroperitoneal tissue and its infection.
Key words: pancreas, acute pancreatitis, microcirculation, prolonged arterial infusion, alprostadil.

Острый панкреатит (ОП) в последние годы 
занимает лидирующую позицию среди ургент-
ных хирургических болезней [1, 2, 3]. Известно, 
что ткань поджелудочной железы (ПЖ) являет-
ся чувствительной к ишемии. Появление при 
ее развитии свободных радикалов приводит 
к дисфункции эндотелия, повышению про-
ницаемости для активных протеаз, влияющих 
на внутриклеточный гомеостаз, с последующей 
активацией полиморфноядерных лейкоцитов. 
Все эти факторы могут участвовать в патоге-
незе острого панкреатита [4, 5, 6]. Блокировка 
микроциркуляции обуславливает распростра-
ненность и глубину некроза в ПЖ, являясь важ-
ным фактором в возникновении последующего 
инфицирования [7, 8, 9]. Внутривенный метод 
введения лекарств не всегда эффективен вслед-
ствие их низкой концентрации [8, 10, 11]. Обед-
нение микроциркуляции в поджелудочной же-
лезе в ранней фазе острого панкреатита может 
играть ключевую роль в прогрессировании это-
го заболевания [8, 10, 12]. Повышенный уровень 
внутрисосудистого свертывания и ангиоспазм 
дополняют микроциркуляторные нарушения 
в ткани поджелудочной железы, в результате 

чего в ее паренхиме возникают некротические 
изменения [8, 9, 13]. Площадь поражения тка-
ни ПЖ зависит от уровня внутриорганных ге-
моперфузионных расстройств [5, 11, 14]. Таким 
образом, представляется целесообразным ло-
кальное применение ангиопротективного пре-
парата для воздействия на микроциркулятор-
ное русло поджелудочной железы в лечении 
острого панкреатита. 

Цель исследования – улучшить результаты 
комплексного лечения острого панкреатита пу-
тем локальной коррекции расстройства крово-
обращения в поджелудочной железе.

Материалы и методы 
Проведено обследование 125 больных 

с острым панкреатитом, из которых боль-
шую часть (p<0,001) составили мужчины – 87 
(69,6±4,1%), женщины – 38 (30,4±4,1%) (табл. 1). 
Разброс по возрасту варьировал от 17 до 76 лет. 
Пациенты были разделены на две группы в за-
висимости от способа лечения. В первую группу 
(сравнения) вошли 65 (52±4,5%) больных, кото-
рые поступали в клинику в поздние сроки с мо-
мента начала заболевания, после проводимой 
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ранее на этапе городских и районных больниц 
стандартной системной инфузионной терапии 
с включением антибиотиков и ингибиторов 
протеаз. Во вторую группу (основная) вошли 
60 (48±4,4%) больных с острым панкреатитом, 
в комплексном лечении которых мы применя-
ли локальную внутриартериальную реологиче-
скую терапию в чревную, гастродуоденальную 
артерию и в некоторых случаях в селезеночную 
артерию. Лечение было направлено на раскры-
тие сосудистого русла поджелудочной железы 
с последующим введением антибиотиков в це-
лях подавления микрофлоры и предотвраще-
ния локального инфицирования. Пациенты 
второй группы были разделены на две подгруп-
пы. Первую подгруппу составили 27 больных 
(21,6%), в комплексном лечении которых при-
менялась длительная артериальная инфузия 
в чревный ствол (ЧС) лекарственной смеси, 
с включением дезагрегантов (пентоксифиллин), 
гепарина. Инфузия проводилась в непрерыв-
ном режиме после катетеризации устья чрев-
ного ствола по методу Сельдингера. В состав 
инфузата входил: пентоксифиллин 10,0 мл, ге-
парин 10 тыс. ед., и октреотид 0,3 мкг с после-
дующим введением цефалоспоринов III или IV 
поколения, либо карбапенемов (суточная доза 
3-4 г). Вторая подгруппа – 33 (26,4%) больных, 
ДАИ проводилась локально, в зависимости 
от зоны сосудистого поражения. В этой под-

группе катетеризировалась гастродуоденаль-
ная артерия у 12 (36,4%) больных, устье чревного 
ствола у 16 (48,6%) больных, общая печеночная 
артерия (ОПА) у 3 (9%) больных, и в 2 (6%) слу-
чаях катетер был установлен в селезеночную 
артерию. До начала проведения длительной 
внутриартериальной инфузии осуществляли 
стабилизацию состояния больных проведением 
ряда необходимых диагностических и лечебных 
мероприятий. Прежде всего речь идет о про-
ведении видеолапароскопического дренирова-
ния брюшной полости, которое выполнено у 21 
(16,8%) больного. Для обеспечения постоянного 
лекарственного воздействия на тканевом уров-
не ДАИ проводилось в непрерывном режиме 
с помощью инфузомата на протяжении шести 
суток.

Для оценки степени тяжести ОП приме-
няли прогностическую схему, разработанную 
в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи, 
которая удобна для применения в клинической 
практике и обладает высокой специфичностью 
и прогностической значимостью. Как видно 
из таблицы (табл. 2), преобладающей формой 
при поступлении был ОП средней степени тя-
жести, что составило соответственно 89 (71,2%) 
больных, тяжелый острый панкреатит был у 36 
(28,8%) больных. Исследуемые группы больных 
были сопоставимы по степени тяжести острого 
панкреатита (таблица 1).

Таблица 1
Распределение больных в группах согласно степени тяжести ОП

Степени ОП
Количество пациентов

Основная группа Группа сравнения Всего
n % n % n %

Легкая - - -
Средняя 43 71,7 46 70,8 89 71,2
Тяжелая 17 28,3 19 29,2 36 28,8
Итого 60 100 65 100 125 100

Примечание: p>0,05

Оценку эффективности артериальной ин-
фузии проводили по динамике клинического 
течения заболевания и изменению лаборатор-
ных параметров, а также УЗИ, МСКТ брюшной 
полости.  

Результаты и обсуждение
В группе сравнения при поступлении реги-

стрировался перипанкреальный инфильтрат 
у 41 (63,1%) больного, на фоне лечения у 45 
(69,2%). В основной группе перипанкреальный 
инфильтрат в процессе лечения уменьшился 
у 34 (56,6%) больных (p<0,05). Стерильная псев-
докиста на фоне лечения выявлена у 25 (41,7%) 
больных основной группы, что считается благо-
приятным исходом в лечении острого панкреа-

тита. В группе сравнения она возникла только 
у 11 (16,9%) больных (p<0,05). У пациентов ос-
новной группы в период лечения частота ин-
фицирования ОП составила 11,7%, а в группе 
сравнения 32,3%, что на 20,6% больше, чем в ос-
новной группе (p<0,05). На фоне применения 
локальной инфузионной терапии в основной 
группе раньше купировался воспалительный 
процесс в забрюшинной клетчатке. Только 
в двух случаях (3,3%) стерильный ретроперито-
неонекроз прогрессировал в инфицированный 
ретроперитонеонекроз (забрюшинная флегмо-
на). Тогда как в группе сравнения он выявлен 
у 11 (16,9%) больных (p<0,05). Частота инфици-
рования и распространение гнойного процесса 
за пределы перипанкреатической клетчатки 
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была меньше в основной группе, чем в груп-
пе сравнения (таблица 2). Таким образом, ло-
кальная антибактериальная терапия в бассейне 

чревного ствола после восстановления кровоо-
бращения уменьшает частоту гнойных ослож-
нений. 

Таблица 2
Интраабдоминальные осложнения у больных с острым панкреатитом  

в момент поступления и на фоне проводимого лечения

Осложнения 

Группа сравнения 
(n=65)  

Основная группа 
(n=60)

До лечения Исходы
лечения До лечения Исходы

Лечения
n % n % n % n %

Стерильные формы 53 81,5 32 49,2 51 85 44 73,3*
Инфицированные формы 12 18,5 33 50,8 9 15,0 16 26,7*
Асептические деструктивные осложнения:
Перипанкреальный инфильтрат 41 63,1 45 69,2 43 71,6 34 56,6*
Стерильная псевдокиста 0 0 11 16,9 0 0 25 41,7*
Стерильный ретроперитонеонекроз (из-
менения забрюшинной клетчатки) 35 53,9 24 36,9 32 53,3 30 51,2*

Гнойно-деструктивные осложнения:
Инфицированный ретроперитонеонекроз 
(забрюшинная флегмона) 9 13,8 20 30,7 7 11,7 9 15,0*

Инфицированная псевдокиста (абсцесс) 0 0 8 12,3 0 0 5 10,0
Свищи органов ЖКТ 0 0 5 7,7 0 0 1 1,7*
Аррозивное кровотечение 0 0 2 3,1 0 0 0 0
Панкреатический свищ 0 0 3 4,6 0 0 1 1,7
Перитонит 3 4,6 6 9,2 2 3,3 4 6,6
Сепсис 4 6,1 9 13,8 3 5,0 5 8,3

Примечание: * – достоверные различия между показателями (р<0,05)

В основной группе не было аррозивных кро-
вотечений из сосудов забрюшинной клетчатки. 
В группе сравнения у 2 (3,1%) больных они при-
вели к летальному исходу. Развитие свищей же-
лудочно-кишечного тракта в процессе лечения 
выявлено у 5 (7,7%) больных группы сравнения, 
в основной группе свищ зарегистрирован лишь 
в одном (1,7%) случае (p<0,05). Панкреатический 
свищ в результате лечения развился у 1 (1,7%) 
больного основной группы, и в группе сравне-
ния у 3 (4,6%) пациентов в результате частых 
санаций с проведением некрсеквестрэктомий. 
Течение острого панкреатита у больных группы 

сравнения было более тяжелым по сравнению 
с основной группой, и почти у половины одно-
временно имелось несколько внутрибрюшных 
осложнений. Высокая летальность – 10,7% – 
в группе сравнения явилась результатом боль-
шой частоты развития гнойно-септических 
осложнений. Смерть у большинства больных 
связана с развитием полиорганной недостаточ-
ности вследствие обширного гнойно-некроти-
ческого процесса в ПЖ и забрюшинной клет-
чатке. Летальность в основной группе составила 
5,0%, что достоверно меньше сравниваемых зна-
чений (p<0,05) (таблица 3).

Таблица 3
Результаты лечения больных в группах с острым панкреатитом 

Показатели
Группа сравнения

Основная группа
N=60

Подгруппа 2А Подгруппа 2Б
M±m M±m M±m

Количество больных (n) 65 27 33
Количество санаций
брюшной полости

2,8±0,1 1,7±0,2 1,3±0,1
Р1-2 <0,05 Р1-3<0,05 Р2-3>0,05

Койко-день 35,8±2,1 27,8±3,2 23,6±2,8
Р1-2 <0,05 Р1-3<0,05 Р2-3>0,05

Летальность n (%) 7  (10,7%) 3  (5,0%)*
Примечание: * – достоверные различия между показателями (р<0,05)
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Причиной смерти у двух пациентов в основ-
ной группе явилась полиорганная недостаточ-
ность вследствие развития обширного гной-
но-некротического поражения забрюшинной 
клетчатки, а у одного она была связана с воз-
никновением высокого тонкокишечного свища. 
Летальные исходы возникли только у пациен-
тов с тяжелыми формами острого панкреатита 
и составили в основной группе 17,6%, а в группе 
сравнения 36,8%. Использование технологии 
внутриартериальной локальной реологической 
терапии с применением алпростадила и деза-
грегантов в комплексе с антибиотиками позво-
ляет снизить частоту гнойно-деструктивных ос-
ложнений. Это обусловило уменьшение числа 
открытых операций и санационных релапаро-
томий с сокрушением сроков пребывания боль-
ных в стационаре.

Выводы:
1. Технология проведения локальной реоло-

гической терапии включает суперселективную 
катетеризацию гастродуоденальной артерии 
или установку катетера в устье чревного ствола 
с применением алпростадила, дезагрегантов 
для раскрытия сосудистого русла поджелудоч-
ной железы, с последующей регионарной анти-
биотикотерапией.

2. Применение локальной реологической те-
рапии у пациентов основной группы на ранних 
этапах лечения острого панкреатита средней 
и тяжелой степени позволяет снизить частоту 
гнойно-деструктивных осложнений до 20,6%, 
количество открытых операций и санаций 
брюшной полости до 1,5±0,2, сократить дли-
тельность лечения в стационаре до 25,3±2,4 су-
ток и снизить летальность. 
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ
1 Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Барнаул 
2 Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД», г. Барнаул

Шойхет Я.Н.1, Баженов А.А.1, Пантюшин А.А.2, Андрусов А.А.2, Акатова Е.А.2, Варварин М.В.2, 
Котляр Е.В.2, Гурьянов А.А.1,2, Климов А.Г.2

В работе приведены сведения об опыте диагностики и оперативного лечения поражений эндокринных 
органов у 20674 больных за период с 1958 г. по 2017 г. в клинике факультетской хирургии Алтайского 
государственного медицинского университета на базе хирургического отделения Отделенческой клини-
ческой больницы на станции Барнаул ОАО «РЖД». Наибольшая группа представлена поражениями 
щитовидной железы – 20232 больных. С заболеваниями надпочечников оперирован 361 пациент, и с по-
ражениями околощитовидных желез – 81 больной.
Отмечены основные этапы развития эндокринной хирургии в клинике, совершенствование методов оп-
тимальной инструментальной диагностики эндокринопатий, рациональной тактики лечения и спо-
собов операций. Показаны преимущества эндовидеохирургических методов операций на надпочечниках. 
Опыт клиники современен и сопоставим с ведущими центрами эндокринной хирургии.
Ключевые слова: щитовидная железа, эндокринная хирургия, эндокринопатия, эндовидеохирургия.

The work presents the details of the experience of diagnosis and surgical treatment of lesions of endocrine organs 
in 20,674 patients in the period from 1958 to 2017 in the Faculty Surgery Clinic of the Altai State Medical 
University on the basis of the surgical department of Clinical Hospital at the station Barnaul Russian Railways.
The largest group is represented by lesions of the thyroid gland - 20232 patients. Diseases of the adrenal glands 
there were operated 361 patients, with lesions of the parathyroid glands - 81 patients.
There are highlighted the key stages in the development of endocrine surgery at the clinic, improved methods 
of instrumental diagnostics endocrinopathies, rational treatment strategies and methods of operations. The 
advantages of endovideosurgery methods by operations on the adrenal glands are shown. The experience of the 
clinic is modern and comparable with the leading centers of endocrine surgery.
Key words: thyroid gland, endocrine surgery, endocrinopathy, endovideo surgery.

Хирургия эндокринных органов на Алтае, 
как и многие самостоятельные, научно-обосно-
ванные разделы клинической медицины, нача-
ла формироваться 60 лет назад на базе открыв-
шейся в 1957 г. под руководством проф. И.И. 
Неймарка клинической кафедры факультет-
ской хирургии, в Железнодорожной больнице 
на ст. Барнаул.

Актуальность и потребность в системном 
формировании диагностики и лечения эндо-
кринных органов и в первую очередь щитовид-
ной железы (ЩЖ) была очевидна, т.к. горный 
и предгорный Алтай были регионами зобной 
эндемии, а равнинные территории Алтайского 
края также характеризовались распространен-
ными зобными и опухолевыми поражениями.

Профессором И.И. Неймарком и его кол-
лективом была разработана научно-обоснован-
ная стратегия развития комплексной специ-
ализированной помощи при тиреоидных 
поражениях. Совместно с кафедрами гигиены, 
нормальной и патологической анатомии, тера-
пии изучена эпидемиология поражений ЩЖ, 
этиология, макро- и микроморфология различ-
ных форм заболеваний. Выработаны четкие по-
казания к хирургическому и консервативному 

лечению. Определены принципы предопера-
ционной подготовки, объемы и методы опера-
тивных вмешательств, профилактика и лечение 
возможных осложнений при различных видах 
патологии.

Кафедра и клиника быстро приобрели за-
служенный статус научно-практической шко-
лы по хирургии ЩЖ. Результаты деятельности 
были обобщены в целом ряде монографий, 
диссертаций, материалах конференций, мето-
дических разработках и др. и уже многие годы 
не теряют своей значимости и актуальности [1-
5].

Совершенствованию подходов в диагности-
ке и лечении поражений ЩЖ способствовало 
внедрение радионуклидной диагностики и ле-
чения поражений ЩЖ (1963 г.), региональная 
инфузия химиопрепаратов при опухолях ЩЖ 
(1965 г.), дооперационная цитологическая диа-
гностика (1968 г.), внутрижелезистые блокады 
с глюкокортикоидами при иммунном тирео-
идите (1978 г.), дискретный лечебный плазма-
ферез (1982 г.), определение концентрации 
тиреоидных гормонов крови радиоиммунным 
методом (1984 г.), исследование кардио- и гемо-
динамики и ее коррекция при хирургическом 
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лечении различны тиреоидных заболеваний 
(1975-88 гг.) и др.

Сотрудниками кафедры и клиники успеш-
но защищено 13 кандидатских диссертаций 
по различным вопросам патологии и хирургии 
ЩЖ.

С начала 1990-х годов вся медицина Алтая 
вступила на качественно новый этап развития, 
связанный прежде всего с широким внедрением 
современных методов диагностики самых раз-
личных заболеваний на ранних стадиях и про-
грессивных технологий их лечения. Огромные 
возможности ультразвуковой и лучевой диагно-
стики (КТ, МРТ), иммуноферментного анализа 
позволили выявлять доклинические стадии, 
в том числе заболеваний эндокринных органов 
(ЩЖ, надпочечники, гипофиз, поджелудочная 
железа и др.), прежде всего опухолей. Успехи 
практической реализации этих направлений 

стали возможными на основе комплексной 
программы по ликвидации последствий ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Были детально изучены вопросы эпидемиоло-
гии, этиологии разнообразных заболеваний 
и особенно онкологических в контексте влияния 
на их развитие ионизирующей радиации. Это 
особенно актуально для патологии ЩЖ – ор-
гана-мишени для изотопов йода как продукта 
ядерного распада. Сотрудники клиники актив-
но включились в реализацию прогрессивных 
методик диагностики и лечения заболеваний 
ЩЖ и надпочечников.

Хирургия щитовидной железы
В течение 1958-2017 гг. в клинике было про-

оперировано 20 232 пациента с заболеваниями 
щитовидной железы (табл. 1).

Таблица 1
Количество оперированных больных с заболеваниями щитовидной железы

Период (годы)
Всего больных Среднее

количество  
больных в год (n)

В том числе с раком щитовидной 
железы

абсолютное 
число (n) % абсолютное  

число (n) %

1958-1970 2172 10,7 167 200 9,2
1971-1980 1600 7,9 160 150 9,4
1981-1990 2400 11,9 240 162 6,8
1991-2000 6440 31,8 644 561 8,7
2001-2017 7620 37,6 448 1219 16,0
Всего
(1958-2017 гг.) 20232 100,0 337 2292 11,3

Наибольшее количество больных с заболева-
ниями щитовидной железы было проопериро-
вано в 1991-2017 гг. – 69,4%, что более чем в 2,2 
раза превышает уровень предыдущих 33 лет.

Максимум хирургической активности был 
достигнут в период 1998-2003 гг., что объясня-
ется оптимизацией диагностических техноло-
гий – широкое внедрение УЗИ, прицельной 
пункционной биопсии (ПБ), оценка гормональ-
ного и иммунного статуса больных. Это обусло-
вило также углубленное представление о нозо-
логической сущности тиреоидной патологии, 
объективизации ее диагностики, способствова-
ло выработке рациональной стратегии и такти-
ки ведения больных. Ультрасонография (УЗИ) 
ЩЖ позволила выявить и структуризировать 
значительное число лиц с явными и особенно 
с субклиническими поражениями в виде не-
пальпируемых узлов (менее 10 мм в диаметре), 
которые нередко оказывались подозрительными 
на опухоль ЩЖ – чаще аденомы, реже рак щи-
товидной железы (РЩЖ).

Выявляемый повсеместно лавинообраз-
ный рост тиреоидной патологии, особенно 
субклинической – малых объемов, потребо-
вал от хирургов глубоко продуманного лечеб-
но-тактического подхода в первую очередь 
по определению взвешенных показаний к опе-
ративному лечению структурных и объемных 
поражений ЩЖ. Было необходимо избежать 
крайних позиций – от «хирургической эпи-
демии» – по безоговорочному, тотальному 
удалению всех возможных узлов и, напротив, 
не допускать излишнего консерватизма при 
попытках наблюдения и малообоснованного 
медикаментозного лечения ряда заболеваний 
ЩЖ, особенно узловых форм.

Научный анализ диагностических при-
знаков, прежде всего ультрасонографических 
(УЗИ) и цитоморфологических, подозритель-
ных на рак ЩЖ, основанных на критериях от-
носительного риска, был проведен хирургом 
Баженовой (Акатовой) Е.А. в диссертации к.м.н. 
в 2004 г. [6]. Эта работа позволила количествен-
но объективизировать оценку результатов УЗИ 
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и цитоморфологии пунктатов ЩЖ и послужи-
ла базовой, доказательной позицией структу-
ризации поражений и взвешенности показаний 
к операциям при узловой патологии с позиции 
онкориска. Автором был проанализирован 
большой материал о 3065 обследованных и про-
оперированных больных, включая 290 РЩЖ [6].

В результате системной работы по опти-
мизации диагностики и лечения поражений 
ЩЖ стандартизированы показания к опера-
ции уже на этапах консультативных приемов 
эндокринных хирургов клиники. Существенно 
сокращены показания к операциям при вери-
фицируемых фолликулярно-коллоидных зобах 
небольших объемов, и, напротив, расширены 
потребности в хирургическом лечении в пер-
вую очередь при диагностируемых новообра-

зованиях ЩЖ – аденомах и раках, в том числе 
и при лишь подозрительных – «суспициозных» 
формах. Также показания к операции обосно-
ваны при интенсивной пролиферации эпите-
лия узлов – зобов и тиреоидитов. В то же время 
выработана сдержанная позиция от господство-
вавшего длительно тезиса – что коллоидный 
узел ЩЖ может оказаться раком, поэтому тре-
бует исключительно удаления. Именно лишь 
объективный доказательный диагностический 
поиск онкологического риска в узловой патоло-
гии ЩЖ позволил осуществить рациональный 
тактический подход в решении проблем узло-
вых тиреоидных поражений.

Итоги хирургического лечения больных 
с различными поражениями ЩЖ за период 
2001-2017 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2
Структура оперированных больных с заболеваниями щитовидной железы в 2001-2017 гг.

Характеристика заболевания щитовидной железы абс. число (n) %
Нетоксический узловой зоб 1073 14,1
Нетоксический многоузловой зоб 2280 29,9
Диффузный токсический зоб 425 5,6
Узловой токсический зоб 284 3,7
Подострый тиреоидит 17 0,2
Аутоиммунный тиреоидит 384 5,0
Аденома щитовидной железы 1938 25,4
Рак щитовидной железы (РЩЖ) 1219 16,0
Всего больных 7620 100,0

Анализ нозологической структуры опериро-
ванных больных свидетельствует о преоблада-
нии узловых форм нетоксического зоба – 44,0%. 
На втором месте, чуть уступая по частоте, стоят 
новообразования ЩЖ – 41,4% (аденомы – 25,4%, 
РЩЖ – 16,0%). Это указывает на высокий онко-
логический потенциал заболеваний ЩЖ и дик-
тует необходимость дальнейшей оптимизации 
ранней дооперационной диагностики аденом 
и РЩЖ в общей массе различных узловых по-
ражений.

Тиреотоксические формы зоба сравни-
тельно немногочисленны – 9,3%, преобладали 
диффузные токсические зобы (болезнь Базедо-
ва-Грейвса) – 5,6%. Аутоиммунный тиреоидит 
Хашимото (без сочетанной патологии) составил 
5,0% от оперированных больных с поражения-
ми ЩЖ. Вместе с тем за последние годы отме-
чен абсолютный рост, более чем в два раза, па-
циентов с токсическими зобами, подвергнутых 
хирургическому лечению, а с аутоиммунным 
тиреоидитом – более чем в четыре раза по срав-
нению с периодом 1971-80 гг.

Особое значение при росте тиреоидной па-
тологии приобретают меры по совершенствова-
нию профилактики и консервативного лечения 

заболеваний ЩЖ и параллельно – по опти-
мизации хирургической тактики и показаний 
к операциям при различных поражениях ЩЖ. 
Это позволит своевременно и радикально опе-
рировать новообразования (аденомы и рак 
ЩЖ), а также не допустить развитие необрати-
мых грубых трансформаций железы при зобах, 
приводящих к необходимости почти тотально-
го удаления органа.

Тщательный анализ диагностической ин-
формации на базе представлений об эхо- 
и цитоморфологической семиотике различ-
ных заболеваний ЩЖ позволил обоснованно 
воздержаться от оперативного лечения почти 
у 40% больных, имевших небольшие – до 1,0-1,5 
см – зобы, мелкие кисты, очаги аутоиммунно-
го тиреоидита, и продолжить их динамическое 
наблюдение и лечение.

При решении вопроса о тактиках при узло-
вых поражениях ЩЖ с онкологическим риском 
мы выделяем две основные группы показаний 
для операции – собственно онкологический 
риск и объем узловых поражений ЩЖ. С по-
зиций классической методологии любой узел 
ЩЖ может оказаться раком. Однако современ-
ные методы инструментальной диагностики 
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с высокой степенью вероятности – до 80-90% – 
могут дать информацию о сути заболевания, 
его морфологической природе. В то же вре-
мя некорректный диагностический материал, 
упрощенная его оценка может резко умень-
шить перспективы правильной постановки ди-
агноза. Особенно опасны ложноотрицательные 
заключения при опухолях ЩЖ малого объема, 
когда ошибочно устанавливается диагноз мел-
коузлового зоба, и больной необоснованно дли-
тельно, многие месяцы наблюдается и лечится 
консервативно.

Поэтому выявление при УЗИ ЩЖ гипоэхо-
генных узлов с нечеткими контурами, микро-
кальцинатами и повышенной васкуляризацией 
подозрительны на РЩЖ и независимо от раз-
меров узла требуют проведения прицельной 
пункционной биопсии для морфо логической 
верификации характера поражения. Обна-
ружение цитоморфологических признаков, 
подозрительных на РЩЖ, – атипия, полимор-
физм тиреоцитов, наличие сосочковоподобных 
структур – является абсолютным показанием 
для хирургического лечения в связи с высоким 
риском малигнизированного узла. Выявление 
узла с цитоморфологическими признаками 
интенсивно пролиферирующего эпителия, 
пластов и комплексов клеток является настой-
чивым показанием к оперативному лечению 
в связи с риском перерождения узла. Отсут-
ствие подозрительных на малигнизацию цито-
морфологических сим птомов при выявлении 
настораживающих эхопризнаков также не ис-
ключает риск перерождения узлов и требует 
обсуждения целесообразности операции [7].

Лишь при отсутствии указанных подозри-
тельных на РЩЖ и аденому цитоморфологи-
ческих признаков может быть отклонена необ-
ходимость удаления узла небольшого размера 
(до 1,0-1,5 см) с обязательным динамическим 
наблюдением. Образования боль шего диаме-
тра (более 1,5 см) следует оперировать по от-
носительным, а более 3 см – по настойчивым 
показаниям.

В большей степени следует рекомендовать 
оперативное лечение по объемным показаниям 
в тех случаях, когда вся ЩЖ или одна из долей 
полностью замещена множественными круп-
ными узлами, особенно при частичной или 
полностью загрудинной их локализации.

Вышеизложенные подходы к хирургическо-
му лечению узловых поражений ЩЖ, отрабо-
танные в клинике, показали высокую эффектив-
ность в своевременном раннем и радикальном 
лечении РЩЖ, аденом и пролиферирующих 
фолликулярных зобов. Это иллюстрируется 
высоким уровнем оперируемых РЩЖ малого 
диаметра – 50-60% от всех РЩЖ, и достаточно 
высоким удельным весом аденом ЩЖ – 25% 
от всех оперированных больных с узловыми 

образованиями. Своевременно и радикально 
оперированы большинство больных с фоллику-
лярно-коллоидными узловыми поражениями, 
что обеспечивало благоприятный функцио-
нально-морфологический итог и профилакти-
ку прогрессии и рецидива зоба.

Следует отметить высокую эффективность 
удаления узловых образований щитовидной 
железы с комплексной периоперационной 
морфологической верификацией опухолевых 
и неопухолевых поражений. Эффективность 
точной диагностики рака ЩЖ во время опера-
ции достигала 95%.

Особый подход требуется при определении 
тактики лечения аутоиммунного тиреоидита 
и тиреотоксического зобов. Аутоиммунный ти-
реоидит Хашимото (АИТХ) является гипертро-
фической, «зобной» формой аутоиммунного 
тиреоидита, характеризуется чаще диффузным 
увеличением ЩЖ, имеющим у 1/3 больных 
объем более 40 мл. До 25-30% больных обычно 
имеют узловые образования: истинные – аде-
номы, пролиферирующие фолликулярные уз-
ловые зобы, реже раки ЩЖ и так называемые 
псевдоузлы, связанные с неоднородностью и не-
равномерностью патоморфологических изме-
нений ткани ЩЖ дольчатого, узлоподобного 
характера.

Клиника располагает опытом лечения более 
1650 больных АИТХ, из которых оперированы 
1240 пациентов. За прошедшие 40 лет произо-
шла существенная эволюция представлений 
о природе АИТХ, совершенствовались приемы 
дооперационной диагностики на основе совре-
менных лабораторно-инструментальных мето-
дов, что закономерно влияло на формирование 
лечебно-тактических подходов и направлений. 
Особую актуальность проблемы АИТХ придает 
многократный повсеместный рост, как абсолют-
ный, так и относительный, в структуре тиреоид-
ной патологии. Число ежегодно оперированных 
больных с АИТХ с начала 1990-х годов по насто-
ящее время составляет 20-40 человек, что в два 
раза превышает уровень периода 1981-1990 го-
дов и в четыре раза – периода 1971-1980 годов.

Тактика лечения больных АИТХ, по данным 
литературы, неоднозначна и зачастую полярна 
– от настойчивых попыток консервативного из-
лечения на базе иммуномодулирующей тера-
пии до максимального расширения показаний 
к хирургическому лечению, учитывая недоста-
точную эффективность существующих способов 
консервативного лечения и реальный онколо-
гический риск [8,9]. Анализ проблемы в целом 
и многолетнего собственного опыта позволил 
сформулировать программу дифференцирован-
ного подхода к лечению больных АИТХ.

Хирургическое лечение АИТХ показано:
- при стойком значительном увеличении 

ЩЖ – объемом более 40 см3;
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- при наличии узлов или сомнительных оча-
гов, подозрении на рак – независимо от объема 
ЩЖ;

- при выраженной компрессии органов шеи;
- при значительной морфофункциональ-

ной несостоятельности ЩЖ (по выраженности 
апоптоза тиреоидной паренхимы, рубцеванию 
стромы и лимфоидной инфильтрации ткани – 
3-4-й степени АИТХ по А.П. Калинину) [10].

Во всех ситуациях, кроме подозрения на пе-
рерождения узлов, следует начинать лечение 
АИТХ с комплекса консервативных мер.

Большинство больных с АИТХ, были опери-
рованы при наличии узлов, подозрительных 
на аденомы и рак, и при тиреоидитах с боль-
шим объемом ЩЖ.

Методом выбора при АИТХ была субкапсу-
лярная субтотальная тиреоидэктомия. Гемити-
реоидэктомия проводилась при односторон-
них узловых формах АИТХ, при полноценной 
контрлатеральной доле ЩЖ. При выраженном 
замещении паренхимы ЩЖ при АИТХ (3-4-я 
степень по А.П. Калинину) [10] объем операции 
расширялся до тотально-субтотальных тирео-
идэктомий ввиду необратимой значительной 
морфо-функциональной несостоятельности 
ЩЖ и высокой вероятности рецидива АИТХ. 
После операции всем больным назначалась те-
рапия тироксином до достижения стабильного 
эутиреоза. Истинные рецидивы АИТХ, требую-
щие повторных вмешательств, редки – до 2%.

Диффузный токсический зоб (болезнь Базе-
дова-Грейвса) – распространенное заболевание, 
характеризуется резким возрастанием скорости 
синтеза и секреции тиреоидных гормонов ги-
перплазированной паренхимой ЩЖ, и разви-
тием тиреотоксикоза.

В период 2001-2017 гг. оперативное лечение 
ДТЗ как метод выбора проведено у 425 больных.

Показаниями к операции являлось:
- тиреотоксикоз средней и тяжелой степени 

и нестойкие ремиссии от консервативного лече-
ния независимо от степени увеличения щито-
видной железы;

- большие размеры зоба (более 40 см3) неза-
висимо от степени тяжести тиреотоксикоза;

- стойкая выраженная аутоиммунизация, 
определяемая по титру аутоантител, степени 
лимфоидной инфильтрации в цитограммах 
ЩЖ, характерным изменениям в иммунограм-
мах, выраженности эндокринной офтальмо-
патии. Особое значение придавалось наличию 
повышенного содержания в крови стимулирую-
щих аутоантител к рецепторам ТТГ тиреоцитов.

- плохая переносимость консервативного 
лечения, развитие лейкопении, лекарственной 
аллергии, лекарственного гепатита, агрануло-
цитоза на фоне антитиреоидной терапии. Для 
подготовки им проводился лечебный плазма-
ферез.

Методом выбора в последнее десятилетие 
была предельно-субтотальная тиреоидэктомия 
как гарантия радикализации, профилактики 
рецидива и как общепринятая методика [9, 10].

Узловые тиреотоксические зобы (включая 
токсические аденомы Пламмера) имелись у 284 
пациентов – после коррекции гормональных 
нарушений им были успешно проведены опе-
рации в объеме гемитиреоидэктомии.

Благодаря тщательной комплексной предо-
перационной подготовке, отработанной техни-
ке хирургического вмешательства, адекватной 
анестезии с ИВЛ, контролируемому ведению 
послеоперационного периода у всех больных 
удалось избежать тиреотоксических кризов 
и других стойких специфических осложнений.

Таким образом, в настоящее время отмечается 
непрерывный рост числа больных с различными 
поражениями ЩЖ, нуждающихся в том числе 
в своевременном раннем и радикальном хирурги-
ческом лечении. Особенно это касается опухолей 
ЩЖ, в первую очередь РЩЖ. Лишь тщательная 
рациональная доклиническая диагностика веро-
ятного онкологического риска узловых пораже-
ний может внести оптимизм в решение данной 
проблемы, а взвешенная хирургическая тактика 
позволит обеспечить своевременные адекватные 
оперативные вмешательства.

Итоговый анализ свидетельствует о непре-
рывной и отчетливой тенденции роста тирео-
идной патологии, подлежащей хирургическо-
му лечению с начала в 1990-х годов в целом в 2,2 
раза, а РЩЖ – почти в 3,5 раза относительно 
периода 1960-80-х годов. Таким образом, сле-
дует вывод, что патология щитовидной железы 
на Алтае остается серьезной проблемой. Сохра-
няется высокий потенциал развития и нараста-
ния различных гиперпластических процессов 
– прежде всего зобных и опухолевых, а также 
аутоиммунных и функциональных наруше-
ний. Это ведет к серьезной тенденции необра-
тимости указанных патологических процессов 
и формирования декомпенсированных форм 
заболеваний. Непрерывно увеличивается поток 
больных с поражениями ЩЖ, нуждающихся 
в хирургическом лечении – как вынужденной 
и нередко крайней, но единственно радикаль-
ной мере, особенно при тиреоидных опухолях.

Хирургия околощитовидных желез
Хирургия околощитовидных желез (ОЩЖ) 

как самостоятельное направление начала раз-
виваться в клинике с 1990-х годов, когда появи-
лись реальные способы инструментальной ди-
агностики объемных поражений ОЩЖ – УЗИ, 
МРТ, прямой оценки их функции по уровню 
паратгормона (ПТГ) и опосредованной – по на-
рушениям баланса кальция и фосфора и кост-
ной денситометрии. Патология оказалась отно-
сительно нечастой.
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За период с 1996 г. по 2017 г. в клинике опе-
рирован 81 больной с поражениями околощи-
товидных желез.

Среди них было 67 больных с аденомой 
ОЩЖ, у 12 больных выявлена гиперплазия всех 
околощитовидных желез, 2 – с кистой. Возраст 
больных варьировал от 26 до 70 лет. Женщин 
было 72, мужчин – 9.

Большинство больных (68) было госпитали-
зировано с подтвержденным диагнозом объ-
емного поражения ОЩЖ. Лишь у 4 пациентов 
аденомы ОЩЖ были обнаружены «как наход-
ка» в ходе операций на щитовидной железе.

Из 68 больных с дооперационным диагно-
зом аденом ОЩЖ только у 2 отсутствовали кли-
нические признаки нарушений функций ОЩЖ 
без изменений уровней ПТГ, кальция и фосфо-
ра крови. У 66 больных с аденомами был диагно-
стирован гиперпаратиреоз, у 56 больных гипер-
паратиреоз был первичным, у 10 – третичным. 
Диагностический алгоритм основывался на со-
временных, общепризнанных методиках [8, 9, 
10]. Степень выраженности гиперпаратиреоза 
и проявления аденом были различными и зави-
сели от формы поражения.

У больных с первичным гиперпаратиреозом 
имелись одиночные аденомы ОЩЖ, чаще ниж-
них, размером от 8 мм до 34 мм по длиннику. 
Выявлялись они при УЗИ щитовидно-шейного 
комплекса в виде овоидных гипоэхогенных уз-
лов с четким контуром у задней капсулы щито-
видной железы. Пальпируемые аденомы были 
лишь у 10 пациентов в виде мелких образова-
ний в нижней трети шеи.

Формы первичного гиперпаратиреоза при 
аденомах ОЩЖ:

а) субклиническая (бессимптомный), когда 
выявлялось повышение уровня ПТГ умеренное 
от 80 до 150 пг/мл, обычно с нерезкой гипер-
кальциемией – до 2,75 ммоль/л. Диагностирова-
на у 22 больных.

б) манифестная - клинически явный ги-
перпаратиреоз - у 34 больных. Он характери-
зовался костной формой – 20 больных; желу-
дочно-кишечной (гастрит, язва) – 3 больных; 
смешанной – 11 больных. У 3 больных с костной 
формой имелись патологические переломы 
грудных и поясничных позвонков и выражен-
ный остеопороз. У 14 пациентов симптомы 
были менее выражены – имелись нерезкие боли 
в костях, снижение их плотности по денситоме-
трии. Уровень паратгормона был существенно 
повышен – до 140-260 пг/мл, а гиперкальциемия 
достигала 3,0-3,25 ммоль/л.

У 8 больных смешанной формой гипер-
паратиреоза имелись сочетание остеопороза 
с артериальной гипертензией (у 5 больных), 
с умеренным нефрокальцинозом (у 1 больной); 
с уролитиазом (у 2 больных).

Показанием для оперативного лечения 
у всех больных с аденомами ОЩЖ и первичным 
гиперпаратиреозом было именно сочетание 
объемных патоморфологических изменений 
в ОЩЖ с повышенной их функцией. В зави-
симости от степени увеличения ОЩЖ и их 
гиперфункции больные оперировались или 
по абсолютным показаниям – при выраженной 
клинической симптоматике (патологические 
переломы, риск гиперкальцемических кризов, 
нарушений функций сердца, почек и других 
органов), или по настойчивым показаниям при 
умеренной симптоматике.

Операция – удаление аденомы ОЩЖ выпол-
нялась под интубационным наркозом из разре-
за Кохера на шее. После тщательной ревизии 
всего щитовидно-шейного комплекса для вери-
фикации патологии подтверждалось наличие, 
как правило, одиночной (солитарной) аденомы 
ОЩЖ. Она удалялась по стандартной методи-
ке в полном объеме. У 7 больных этой груп-
пы имелась и патология щитовидной железы: 
моно- и полинодозные зобы, что потребовало 
их параллельного удаления – путем резекции 
щитовидной железы. Послеоперационный пе-
риод у больных протекал благоприятно, без ос-
ложнений и стойких дисфункций.

С 2013 года совместно с врачами-нефро-
логами Алтайского края начато обследова-
ние больных, находящихся на программном 
гемодиализе по поводу ХБП терминальной 
стадии, на возможность наличия третично-
го гиперпаратиреоза. В качестве скрининга 
использовалось определение уровня общего 
и ионизированного кальция крови, фосфора 
и паратгормона. При выявлении гиперпарати-
реоза проводилась инструментальная диагно-
стика – УЗИ щитовидно-шейного комплекса. 
Показанием к операции служило выраженное 
повышение уровня паратгормона, который со-
ставлял от 884 пг/мл до 4700 пг/мл (норма 10-77 
пг/мл) и выявленные при ультразвуковом ис-
следовании объемные образования в проекции 
паращитовидных желез. За этот период време-
ни проведено оперативное лечение у 17 паци-
ентов с третичным гиперпаратиреозом, среди 
них 6 мужчин; 11 женщин. Возраст больных 
варьировал от 26 до 56 лет. Время нахождения 
на гемодиализе к моменту операции составляло 
от 6 лет до 21 года. У всех пациентов проводился 
программный бикарбонатный гемодиализ, че-
рез день. Гиперкальциемия выявлена лишь у 5 
пациентов. Оперативное лечение проводилось 
на следующий день после гемодиализа, затем 
в течение последующих 2 суток проводилось 
наблюдение, перевязки, контроль общего каль-
ция крови. Оперативное вмешательство про-
водилось под внутривенной анестезией с ИВЛ. 
Доступ – разрез по Кохеру. Длительность опе-
рации в среднем составила 30 минут. Во время 
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проведения операции, несмотря на результаты 
ультразвукового исследования, в обязательном 
порядке проводилась ревизия всех типично 
расположенных паращитовидных желез. В 5 
случаях были выявлены в виде одиночных аде-
ном околощитовидных желез, в 12 случаях – 
увеличение, плотные, по типу гиперплазии, 
объемные образования трех паращитовидных 
желез. Размер удаленных околощитовидных 
желез составил от 10 мм до 25 мм. У всех боль-
ных проведено гистологическое исследование 
препаратов, подтвердившее доброкачествен-
ные опухоли и гиперплазию паращитовидных 
желез. Все пациенты были выписаны с выздо-
ровлением, послеоперационных осложнений 
не было.

Накопленный опыт позволяет заключить 
о целесообразности и сравнительной безопас-
ности хирургического лечения больных с пора-
жениями ОЩЖ, особенно при наличии явного 
первичного или третичного гиперпаратиреоза, 
опасных своими тяжелыми последствиями.

Хирургия надпочечников
До начала 1990-х годов операции на надпо-

чечниках были немногочисленны, что было 
обусловлено отсутствием надежных методов ве-
рификации поражений надпочечников. Един-
ственный объективизирущий метод визуали-
зации – ретропневмоперитонеография – имел 
ограниченные диагностические возможности. 
Не было прямых способов оценки гормональ-
ной функции надпочечников, а открытые опе-
ративные доступы были травматичными. Лишь 
отчетливая клиника с явной симптоматической 
артериальной гипертензией и обменными 
нарушениями позволяла предполагать гор-
монально-активные опухоли надпочечников, 
в первую очередь феохромоцитомы. У 10 таких 
больных были установлены показания к опера-
ции и проведены успешные адреналэктомии.

Качественно новый этап развития, прежде 
всего распознавания поражений надпочеч-
ников, начался с 1993 г., когда в открывшемся 
Алтайском краевом диагностическом центре 
появились современные способы диагностики 
(КТ, МРТ) и исследования широкого спектра 
гормонов (кортизол, альдостерон, адреналин, 
АКТГ, эстрогены и др.). Это позволило выяв-
лять структурно-функциональные поражения 
надпочечников на ранних, доклинических ста-
диях и, что особенно важно, при малых разме-
рах узловых опухолевых поражений.

Тесное сотрудничество клиники с Алтайским 
краевым диагностическим центром позволило 
стандартизировать диагностические и тактиче-
ские подходы к ведению больных и отбору их 
для хирургического лечения. В первую очередь 
это были больные с гормонально-активными 
опухолями, размерами более 3 см в диаметре 
и с подозрением на рак надпочечника.

В итоге в клинике факультетской хирургии 
на базе НУЗ «Отделенческая клиническая боль-
ница» на ст. Барнаул оперирован 361 пациент 
с различными заболеваниями надпочечников 
в возрасте от 18 до 78 лет.

Традиционным открытым торакофренолю-
мботомическим доступом до 2003 г. было опе-
рировано 55 больных. У них преобладали гор-
монально-активные опухоли – альдостерома, 
феохромоцитома (табл. 3).

Качественно новым этапом в совершенство-
вании собственно хирургии надпочечников 
явилось внедрение эндовидеохирургических 
методов адреналэктомии, что существенно 
уменьшило травматичность операции и часто-
ту осложнений в сравнении с открытыми адре-
налэктомиями [11].

Базируясь на опыте открытых адреналэк-
томий, видеолапароскопических операций 
на органах брюшной полости, мы оптимизи-
ровали ретроперитонеовидеоэндоскопическую 
адреналэктомию из бокового отдела живота. 
Ее преимущества заключались в сравнительно 
малотравматичном внеабдоминальном досту-
пе к надпочечнику и в оптимизации непосред-
ственно его мобилизации и удалении.

Первая ретроперитонеовидеоэндоскопиче-
ская адреналэктомия (РПВЭА) из бокового от-
дела живота в нашей клинике была выполнена 
в 2003 году. За период 2003-2017 гг. при объем-
ных образованиях надпочечников произведе-
но 306 операций. Возраст больных варьировал 
от 20 до 78 лет. С альдостеронпродуцирующи-
ми образованиями было 83 больных, с феохро-
моцитомой – 33, гормонально-неактивной опу-
холью надпочечников – 175 (размерами более 
3 см по длиннику), с синдромом и болезнью 
Иценко-Кушинга – 15. Следовательно, основны-
ми показаниями к адреналэктомии являлись 
гормональная активность надпочечников или 
их размеры более 3 см по длиннику. Продолжи-
тельность хирургического вмешательства у опе-
рированных больных составила 50,3±15,0 минут.

После операции больные самостоятельно 
вставали уже через несколько часов с момента 
окончания вмешательства, не нуждались в нар-
котических анальгетиках. Дренажи удаляли че-
рез 24-48 часов после операции.

У 8 (2,6%) больных были осложнения при ре-
троперитонеовидеоскопической адреналэкто-
мии из бокового доступа (таблица 4).

Полученные результаты показали, что ре-
троперитонеовидеоскопическая адреналэкто-
мия является малотравматичным хирургиче-
ским вмешательством, обеспечивает прямой 
доступ к надпочечнику, характеризуется хоро-
шими функциональными результатами и со-
провождается минимальным количеством ос-
ложнений.
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Таблица 3
Характеристика новообразований надпочечников

Вид новообразований
РПВЭА

основная группа
Открытая адреналэктомия

группа сравнения
абс. число % абс. число %

Альдостерома 83 27,1 31 56,4
Гормонально-неактивные 175 57,2 11 20
Феохромоцитома 33 10,8 7 12,7
Кортизол – продуцирующая 15 4,9 3 5,5
Рак - - 3 5,5
Всего 306 100 55 100

Таблица 4
Сравнительная оценка частоты осложнений при адреналэктомии из торакофренолюмботомического досту-

па через Х межреберье и ретроперитонеовидеоэндоскопического доступа из бокового отдела живота

Характер осложнений

РПВЭА
основная группа 

n-232

Открытая адреналэк-
томия группа сравне-

ния  
n-55 P

абс. 
число % абс. число %

Кровотечение из брюшной стенки - - 3 5,5
Вскрытие плевральной полости 3 1,3 41 75 < 0,001
Вскрытие брюшной полости - - 3 5,5
Нагноение раны 1 1,2 5 9,1 <0,02
Забрюшинная гематома 3 1,3 2 3,6 >0,05
Подпеченочный абсцесс - - 1 1,8
Острая сердечно-сосудистая недо-
статочность 1 0,33 1 1,8

Инфаркт миокарда - - 2 3,6
Всего 7 3,0 58 105,5 <0,001

Однако эндовидеохирургические вмеша-
тельства ни в коей мере не противопоставляют-
ся открытым способам операции, которые це-
лесообразны при больших размерах опухоли, 
признаках злокачественности и при развитии 
интраоперационных осложнений.

Таким образом, клиника продолжает разви-
вать опыт диагностики и хирургического лече-
ния различных поражений надпочечников, щи-
товидной и околощитовидных желез.

Эффективно используются современные ме-
тоды диагностики различных эндокринных за-
болеваний, обоснованы и дифференцированы 
показания к операциям, совершенствуются их 
техника и периоперационное ведение больных. 
Это способствовало улучшению исходов опе-
ративного лечения, минимизация осложнений 
и достижений оптимальных результатов.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОДСЛИЗИСТЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ 
КИШКИ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Ганков В.А., Масликова С.А., Лазарев А.Ф., Оскретков В.И.

В настоящее время ведущим методом лечения неэпителиальных подслизистых образований верхнего 
отдела пищеварительного тракта (НПО ВОПТ) остается оперативное лечение, проведение которого 
позволяет радикально удалить патологический процесс, однако это зависит от распространенности 
опухолевого процесса, отсутствия метастазов, которые возможны при GIST пищевода, желудка и ДПК. 
В последнее время был определен стандарт лечения больных с GIST пищевода, желудка и ДПК, в который 
входит такой объем оперативного вмешательства, как удаление опухоли в пределах здоровых тканей, 
с отступлением от границ опухоли на 1-2 см, без проведения лимфодиссекции, так как метастазы 
в лимфоузлы при GIST бывают редко. Дифференцировать лейомиому и GIST невозможно без проведения 
иммуногистохимического исследования (ИГХ) с помощью маркеров CD117 и Kit-67, а также используя 
другие маркеры GIST. 
Ключевые слова: Неэпителиальные подслизистые образования верхних отделов пищеварительного 
тракта, иммуногистохимическое исследование, GIST пищевода, желудка и ДПК.

Currently, the leading method of treatment of non-epithelial submucosal formations of the upper part of the 
digestive tract (NSF of the DT) remains operative treatment, which allows to radically remove the pathological 
process, but this depends on the prevalence of the tumor process, the absence of metastases that are possible with 
GIST of the esophagus, stomach and duodenum. Recently, the standard of treatment of patients with GIST of the 
esophagus, stomach and duodenum, which includes such volume of surgical intervention as removal of the tumor 
within the healthy tissues, was defined, departing from the borders of the tumor by 1-2 cm, without carrying out 
lymphodissection, since metastases to the lymph nodes with GIST are rare. It is impossible to differentiate between 
leiomyoma and GIST without performing immunohistochemical research using the CD117 and Kit-67 markers, 
and using other GIST markers.
Key words: non-epithelial submucosal formations of the upper digestive tract, immunohistochemical examination, 
GIST of esophagus, stomach and duodenum.

Мезенхимальные опухоли составляют 2,7% 
всех опухолей пищевода, обычно располага-
ются в средней и нижней его третях, при этом 
50-70% составляют лейомиомы [1, 2, 3, 4]. Су-
ществует группа неэпителиальных опухолей – 
GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tumors – гастро-
интестинальные неэпителиальные опухоли), 
которые схожи по клинической и макроскопи-
ческой картине с истинными опухолями нейро-
генной и гладкомышечной дифференцировки, 
но отличающиеся по своим иммуно-гистохими-
ческим и ультраструктурным характеристикам. 
Сложность дооперационной морфологической 
диагностики данных опухолей заключается в их 
подслизистом расположении [5, 6, 7]. Суще-
ствующие методы биопсии при эндоскопиче-
ских методах не позволяют забрать материал 
из подслизистого слоя. В зависимости от разме-
ров опухоли, локализации, ее гистологического 
строения определяется объем оперативного ле-
чения больных доброкачественными подслизи-
стыми опухолями пищевода и желудка путем 
внедрения видеоэндохирургических вмеша-
тельств [8, 9, 10, 11]. Так, при наличии выражен-

ной соматической патологии и малых размерах 
доброкачественных опухолей возможно дина-
мическое наблюдение [12, 13].

Лечение пациентов с НПО ВОПТ на сегод-
няшний день остается актуальной темой. Это 
связано с увеличением случаев выявления боль-
ных НПО ВОПТ, а также появлением новых 
методов диагностики и хирургического вмеша-
тельства у данных больных [14]. 

В связи с развитием и совершенствованием 
оперативного лечения больных НПО ВОПТ, 
в том числе и GIST пищевода, желудка и ДПК, 
использование мини-инвазивных технологий 
в лечении НПО ВОПТ может считаться адекват-
ной альтернативой открытым вмешательствам.

Цель исследования: Улучшить результаты 
оперативного лечения больных доброкаче-
ственными НПО и GIST пищевода, желудка 
и ДПК путем внедрения мини-инвазивных тех-
нологий. 

Материалы и методы
Работа основана на результатах наблюде-

ния и оперативного лечения 123 больных НПО 
ВОПТ. 79 человек из них находились на стаци-
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онарном лечении в клинике общей хирургии 
на базе КГБУЗ «Городская больница №12» го-
рода Барнаула в 1998-2016 годах, 15 больных – 
в Диагностическом центре Алтайского края под 
динамическим наблюдением, и 29 пациентов 
с GIST пищевода и желудка, оперированные 
в Алтайском краевом онкологическом диспан-
сере. Соотношение женщин и мужчин в воз-
расте от 20 до 77 лет было 2:1. Средний возраст 
больных с доброкачественными НПО и GIST 
пищевода, желудка и ДПК составил 57 лет.

В комплекс обследования больных входила 
фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) 
с прицельной тонкоигольной биопсией слизи-
стой оболочки, эндоскопического УЗИ ВОПТ, 
рентгенологического исследования пищевода 
желудка и ДПК, УЗИ органов брюшной поло-
сти, МСКТ органов брюшной полости, направ-
ленные на установление, верификацию диагно-
за подслизистого новообразования и на оценку 
функционального состояния пищевода, желуд-
ка и ДПК при этой патологии. А также прово-
дилась оценка болевого синдрома у пациентов 
по визуально-аналоговой шкале, отдаленные 
результаты были изучены с использованием ан-
кетирования (международная анкета SF-36).

Проведенные исследования были направле-
ны на диагностику НПО, а именно – выяснения 
локализации новообразований в пищеводе, же-
лудке и ДПК, степени инвазии в стенке органа 
(подслизистый, мышечный слои, собственная 
мышечная пластинка слизистой оболочки), вза-
имодействие с другими органами, гистологиче-
скую характеристику опухоли в дооперацион-
ном периоде для дальнейшего выбора способа 
оперативного лечения больных. 

Исходя из полученных результатов обсле-
дований, можно сделать вывод, что каждый 
метод обследования имеет свои особенности, 
не присущие другим методам исследований. 
Так, при ФЭГДС можно выявить локализацию, 
консистенцию, изъязвления (или эрозию, гипе-
ремию) над новообразованиями, подвижность 
слизистой оболочки над опухолью, гладкую 
или бугристую поверхность новообразования. 
Для эктопии поджелудочной железы в желудке 
характерно наличие выводного протока в цен-
тре новообразования. Однако только по дан-
ным ФЭГДС доброкачественные НПО и GIST 
пищевода, желудка и ДПК невозможно отли-
чить друг от друга. 

Пункционная биопсия слизистой оболоч-
ки пищевода или желудка над опухолью по-
зволяет выявить морфологические изменения 
слизистой оболочки, но не позволяют выявить 
изменения подслизистой оболочки, где и рас-
полагаются доброкачественные НПО и GIST 
пищевода, желудка и ДПК.

По результатам эндоУЗИ (ЭУСГ) ВОПТ 
можно выяснить, в каком слое расположена 

опухоль, предположить ее морфологическую 
структуру. Для лейомиом характерна гипоэ-
хогенность, четкие контуры, структура неодно-
родная. В редких случаях встречается наличие 
гипо-, ан- или гиперэхогенных включений. Поч-
ти такая же картина наблюдается у GIST – ги-
поэхогенность, четкие контуры, неоднородная 
структура, наличие гипо-, ан- и гиперэхогенных 
включений. Лимфатические узлы не увеличены. 

По рентгенологическим данным можно выя-
вить наличие новообразований более 1 см в ди-
аметре. Для НПО пищевода, желудка и ДПК 
характерна четкость контуров, подвижность 
опухоли, смещаемость опухоли. Перистальтика 
по данным рентгеноскопии пищевода, желудка 
и ДПК сохранена у всех пациентов. «Ниши» 
на фоне дефекта наполнения были выявлены 
у двух пациентов с доброкачественными НПО 
пищевода, желудка и ДПК, а у больных с GIST 
ВОПТ «ниши» не были найдены. 

Основным методом дифференциальной 
диагностики лейомиомы и GIST является 
ИГХ-исследование, с помощью которого мож-
но выяснить морфологическую характери-
стику опухоли с использованием маркеров 
GIST – CD117 и Kit-67. Так, из 95 обследованных 
пациентов, у 44 подтвердилось наличие опу-
холи. Однако к настоящему моменту данное 
исследование возможно только после опера-
тивного вмешательства, т.к. во время проведе-
ния пункционной биопсии невозможно взять 
гистологическое исследование из подслизисто-
го слоя. Вместе с тем интраоперационно всем 
больным было проведено срочное гистологиче-
ское исследование, результатом которого была 
лейомиома. Только используя весь комплекс 
обследований, можно определить объем опера-
тивного вмешательства в дальнейшем. 

Исходя из полученных данных, доброкаче-
ственные НПО ВОПТ при отсутствии клиниче-
ских проявлений, злокачественного характера 
заболевания, отсутствии функциональных на-
рушений возможно оперировать при размерах 
опухоли в пищеводе от 2 см в диаметре, в же-
лудке – от 1 см в диаметре. Учитывая трудность 
дооперационной диагностики, возможна так-
тика по согласованию с больным: ВТС или ВЛС 
резекция стенки с опухолью при визуальных 
признаках доброкачественности новообразова-
ния.

Результаты и обсуждение
У значительного числа больных с НПО пи-

щевода (14 чел, 73,7 (51,2-88,2)%) была выполне-
на ВТС резекция стенки пищевода с опухолью. 
Важно знать, что технические трудности были 
с поиском новообразований менее 1,5 см в ди-
аметре. В раннем послеоперационном периоде 
у 6 пациентов были осложнения (у 5 чел. – пнев-
мония, у 1 чел. – пневмоторакс). После проведе-
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ния антибактериальной терапии и пунктирова-
ния плевральной полости по Бюлау (у больного 
с напряженным пневмотораксом) состояние 
больных нормализовалось.

У значительного числа пациентов с НПО 
желудка была выполнена ВЛС-резекция стенки 
желудка с опухолью (51 чел., 87,9 (77,1-94,0)%). 
Больному с GIST ДПК (3 см в диаметре, грани-
ца горизонтальной и нисходящей ветви ДПК) 
было выполнено видеоассистированное иссече-
ние передней стенки ДПК с опухолью.

При сравнении продолжительности хирур-
гического вмешательства из «открытого» до-
ступа (группа сравнения) и с использованием 
мини-инвазивных технологий (основная груп-
па) выявлены статистически значимые отличия. 
Так, для видеоэндохирургических операций ха-
рактерно большее среднее время оперативного 
вмешательства, но меньшая интенсивность бо-
левого синдрома и продолжительность госпи-
тализации пациентов. В обеих группах ослож-
нений не было.

В данной работе впервые изучено качество 
жизни больных НПО ВОПТ после оперативно-
го лечения с использованием мини-инвазивных 
видеоэндохирургических технологий путем 
анкетирования (SF-36) и данных специальных 
методов исследования ВОПТ. Проведенный 
анализ исследований по анкетам показал, что 
после хирургического вмешательства показате-
ли качества жизни значительно выше по срав-
нению с исходными данными, в частности, у тех 
больных, у которых была клиника до оператив-
ного вмешательства, связанные с опухолью пи-
щевода, желудка или ДПК.

При сравнении полученных данных можно 
сделать вывод, что между группами больных 
с GIST ВОПТ, оперированных из открытого 
доступа и с помощью мини-инвазивных техно-
логий, имеются достоверные отличия (р<0,05) 
по показателям – интенсивности боли, ролево-
му функционированию, обусловленному эмо-
циональным состоянием больного, психическо-
му здоровью пациентов. Больные с GIST ВОПТ, 
оперированные с помощью мини-инвазивных 
технологий, имеют несколько лучшие показа-
тели по качеству жизни по результатам анкети-
рования.

Заключение
Наиболее чувствительным методом (100%) 

из предоперационных исследований оказалось 
ЭУСГ ВОПТ. Но все же данное исследование 
не позволяет точно дифференцировать лейо-
миому и GIST. Наименьшую чувствительность 
из всех предоперационных методов исследова-
ния имела рентгеноскопия пищевода, желудка 
и ДПК (78,51%), так как опухоли размером ме-
нее 1 см в диаметре рентгенологически не были 
обнаружены.

Чувствительность иммуногистохимического 
исследования по сравнению с другими мето-
дами в отношении точной дифференциальной 
диагностики лейомиомы и GIST составляет 
100%.

Следует отметить то, что все пациенты 
с GIST пищевода, желудка и ДПК с «откры-
той» и мини-инвазивной операцией, а также 
больные из группы динамического наблюдения 
и пациенты, оперированные с доброкачествен-
ными НПО ВОПТ соответствовали по полу, воз-
расту, среднему размеру опухоли, клинической 
картине. Таким образом, у данных больных ста-
тистически значимых отличий в области этих 
факторов не было. 

Учитывая совершенствование технологи-
ческих решений и отработкой новых техноло-
гий, значительно изменилась структура ранних 
послеоперационных осложнений. У всех об-
следованных пациентов в отдаленном после-
операционном периоде не было обнаружено 
функциональных нарушений пищевода, же-
лудка и ДПК. Это связано с сохранением во вре-
мя оперативного вмешательства адекватной 
иннервации и кровоснабжения. У всех больных, 
у которых обнаружена Helicobacter pillory в от-
даленном послеоперационном периоде, прове-
дена эрадикационная терапия.

Исследуя отдаленные результаты больных 
с доброкачественными НПО и GIST ВОПТ, от-
метим, что у всех больных была 1-, 2-, 3-, 5-лет-
няя выживаемость.

Прорабатывая ближайшие и отдаленные 
результаты видеоэндохирургического лечения 
пациентов, НПО ВОПТ выявило исключение 
рецидива основной патологии. Отмечено не-
большое количество послеоперационных нару-
шений при изучении функционального состо-
яния вовлеченного ранее полого органа. При 
сопоставлении данных обнаружено высокое 
качество жизни пациентов. Данные хирурги-
ческих вмешательств показывают высокую эф-
фективность разработанных методов видеоэн-
дохирургического лечения.

Список литературы
1.  Воробьев Г.И. Основы колопроктологии. М.; 

2006. 349.
2.  Polkowski M, Butruk E. Submucosal lesions. 

Gastrointest Endosc Clin N Am. 2005; 15: 33—54.
3.  Старков Ю.Г., Солодинина Е.Н., Новожи-

лова А.В. Подслизистые новообразования же-
лудочно-кишечного тракта в эндоскопической 
практике. Клиническая эндоскопия. 2010; 2: 30-38.

4.  Hwang JH, Kimmey MB. The incidental 
upper gastrointestinal subepithelial mass. 
Gastroenterology. 2004; 126: 301-307.

5.  Ando N, Goto H, Niwa Y, et al. The diagnosis 
of GI stromal tumors with EUSguided fine needle 



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (10) 2018

75

aspiration with immunohistochemical analysis. 
Gastrointest Endosc. 2002; 55: 37—43.

6.  Bucber P, Villiger P, Egger J-F, et al. 
Management of gastrointestinal stromal tumors: 
from diagnosis to treatment. Swiss med wkly. 2004; 
134: 145—153.

7.  Fletcher CD, Berman JJ, Corless C, et al. 
Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: A 
consensus approach. Hum Patol. 2002; 33: 459—465.

8.  Nesje LB, Laerum OD, Svanes K, Odegaard 
S. Subepithelial masses of the gastrointestinal tract 
evaluated by endoscopic ultrasonography. Eur J 
Ultrasound. 2002; 15: 45—54.

9.  Greenson JK. Gastrointestinal stromal tumors 
and other mesenchymal lesions of the gut. Mod 
Pathol. 2003; 16(4): 366—375.

10.  Старков Ю.Г., Солодинина Е.Н., Новожи-
лова А.В. Подслизистые нообразования желудоч-
но-кишечного тракта в эндоскопической практи-
ке. Хирургия. 2010; 2: 51-59.

11.  Seremetis MG, Lyons WS, de Guzman VC, 
Ir JW. Peabody Leiomiomata of the oesophagus an 
analysis of 838 cases. Cancer. 1976; 38: 2166.

12.  Demetri GD, Mehren M, Antonescu CR, 
et al. NCCN Task Force report: update on the 
management of patients with gastrointestinal 
stromal tumors. J Nat Compr Canc Netw. 2010; 8(2): 
1–41.

13.  Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y. et al. 
Gain-of-function mutations of c-kit in human 
gastrointestinal stromal tumors. Science. 1998; 279: 
577-580.

14.  Ghanem N, Altehoefer C, Furtwangler A, 
et al. Computed tomography in gastrointestinal 
stromal tumors. Eur Radiol. 2003; 13: 1669-1678.

Контактные данные
Автор, ответственный за переписку: Ганков 
Виктор Анатольевич, д.м.н., профессор кафе-
дры общей хирургии, оперативной хирургии 
и топографической анатомии Алтайского го-
сударственного медицинского университета, 
г. Барнаул.
656050, г. Барнаул, ул. Малахова, 53.
Тел.: (3852) 403854.
Email: viktorgankov@yandex.ru

Информация об авторах
Масликова Светлана Анатольевна, ассистент 
кафедры общей хирургии, оперативной хирур-
гии и топографической анатомии Алтайского 
государственного медицинского университета, 
г. Барнаул.
656050, г. Барнаул, ул. Малахова, 53.
Тел.: (3852) 403854.
Email: science@agmu.ru

Лазарев Александр Федорович, д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой онкологии, лучевой 
терапии и лучевой диагностики с курсом ДПО 
Алтайского государственного медицинского 
университета, г. Барнаул.
656045, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110.
Тел.: (3852) 632620.
Email: science@agmu.ru

Оскретков Владимир Иванович, д.м.н., профес-
сор кафедры общей хирургии, оперативной 
хирургии и топографической анатомии Алтай-
ского государственного медицинского универ-
ситета, г. Барнаул.
656050, г. Барнаул, ул. Малахова, 53.
Тел.: (3852) 403294.
Email: voskretkov@mail.ru



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (10) 2018

76

УДК 616.381-002-089

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫТОГО ВЕДЕНИЯ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ 
ПЕРИТОНИТОМ
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Жариков А.Н., Лубянский В.Г., Алиев А.Р. 

Проведен анализ хирургического лечения 32 больных с послеоперационным перитонитом, возникшим 
вследствие множественных перфораций тонкой кишки и несостоятельности энтероэнтероанастомо-
зов. Тяжесть состояния по шкале APACHE II составила 17,3±1,4 балла, тяжесть перитонита, согласно 
индексу брюшной полости (В.С. Савельев с соавт., 2009), 22,6±0,2 балла. Всем пациентам выполнялись 
устранение источника перитонита с восстановлением непрерывности желудочно-кишечного тракта 
в процессе плановых санаций брюшной полости. Расположение перфорированных полимерных пленок 
для формирования временной лапаростомы под края передней брюшной стенки показало эффектив-
ность у 13 (72,2%) больных с преобладанием флегмоны передней брюшной стенки и у 12 (85,7%) па-
циентов при фиксации ее коже при наличии компартмент-синдрома. Окончание программированных 
релапаротомий, наложение отсроченного межкишечного анастомоза и закрытие лапаростомной раны 
осуществлялось при улучшении состояния больного (APACHE II <9,6±1,8 баллов) и купировании перито-
нита (индекс брюшной полости <12,3±2,4 баллов). Летальность составила 40,6%.
Ключевые слова: послеоперационный перитонит, открытый живот, программированная релапарото-
мия, лапаростомия.

The analysis of surgical treatment of 32 patients with postoperative peritonitis, which arose as a result of multiple 
perforations of the small intestine and the inconsistency of enteroenteroanastomosis, was analyzed. The severity 
of the condition on the APACHE II scale was 17.3 ± 1.4 points, the severity of peritonitis according to the abdom-
inal index (Savelyev V.S. et al., 2009) - 22.6 ± 0.2 points. All patients underwent the elimination of the source of 
peritonitis with restoration of the continuity of the gastrointestinal tract in the course of planned sanation of the 
abdominal cavity. The location of perforated polymer films for the formation of a temporary laparostoma under the 
edges of the anterior abdominal wall showed efficacy in 13 (72,2%) patients with predominance of phlegmon of the 
anterior abdominal wall and in 12 (85,7%) patients with fixation of its skin with compartmental syndrome. The 
completion of programmed relаparotomy, the imposition of delayed interintestinal anastomosis, and the closure of 
the laparostomal wound were performed with the improvement of the patient’s condition (APACHE II <9,6 ± 1,8 
points) and the arrest of peritonitis (abdominal index <12,3 ± 2,4 points). Mortality was 40,6%.
Key words: postoperative peritonitis, open abdomen, programmed relaparotomy, laparostomy.

В последнее время при использовании так-
тики этапного хирургического лечения ла-
паростомия продолжает оставаться одним 
из эффективных способов открытого ведения 
перитонита [1, 2, 3, 4, 5]. Все большую актуаль-
ность и развитие она приобретает при наличие 
синдрома внутрибрюшной гипертензии (аб-
доминальный компартмент – синдром) и его 
влиянии на прогрессирование полиорганной 
недостаточности [6, 7]. Установлено, что при 
формировании лапаростомы с использованием 
марлевых салфеток быстро наступает раневое 
истощение, суперинфицирование, прогресси-
рование явлений острого висцерита, образова-
ние наружных кишечных свищей, обширных 
вентральных грыж [8]. В настоящее время ши-
роко внедряются новые способы и материалы 
в формировании лапаростом у больных с пе-
ритонитом, включающие мешки «Богота» [9], 
сэндвич-технологии [10], вакуумное аспираци-
онное дренирование [11]. Однако на сегодняш-

ний день вопрос об оптимальном варианте за-
вершения операций при программированных 
санациях брюшной полости, временном или 
окончательном способе закрытия срединной 
раны у больных с послеоперационным перито-
нитом остается открытым. 

Материалы и методы
Основу работы составили 32 больных с по-

слеоперационным перитонитом (ПП), посту-
пивших в клинику госпитальной хирургии 
с 2016 по 2017 год. Мужчин было 23 (71,9%), 
женщин – 9 (28,1%). Средний возраст составил 
58,4±1,4 года. Послеоперационный перито-
нит возник после операций по поводу острой 
спаечной кишечной непроходимости, травм 
брюшной полости, инфицированного панкре-
онекроза и являлся следствием множественных 
(от 2 до 5) перфораций стенки тонкой кишки 
и несостоятельности межкишечных анасто-
мозов. Количество операций на предыдущих 
этапах до поступления в клинику составило 
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2,1±0,3. Тяжесть состояния пациентов по шка-
ле APACHE II достигала 17,3±1,4 баллов, тя-
жесть перитонита (индекс брюшной полости 
В.С. Савельева) 22,6±0,2 балла. После устране-
ния источника перитонита и восстановления 
непрерывности желудочно-кишечного тракта 
выполнялись программированные санации 
брюшной полости, режим которых определял-
ся после первой релапаротомии с формиро-
ванием временных лапаростом после каждой 
санации. Основными проблемами в лечении 
больных послеоперационным перитонитом 

были флегмона передней брюшной стенки 
и абдоминальный компартмент-синдром. Ис-
пользование марлевых тампонов для формиро-
вания лапаростомы обуславливало нарушение 
дренажной функции и образование плотных 
сращений марли с подлежащими кишечными 
петлями, а применение дренажных трубок или 
материалов кустарного производства из пласт-
массы приводило к повышенной травматиза-
ции кишечной стенки с риском ее перфорации 
и образованием несформированных кишечных 
свищей (рисунок 1). 

Рисунок 1. Формирование лапаростомы из пластмассы с винтами

В этой связи для изоляции петель кишечни-
ка от внешней среды, тканей передней брюш-
ной стенки, а также для создания адекватного 
оттока гнойного экссудата в качестве материа-
ла для формирования временной лапаростомы 
у 15 больных были использованы полиэтиле-
новые пленки (пакеты для инфузионных рас-
творов) с множественными отверстиями для 
оттока экссудата (рисунок 2а). Пленка свободно 
располагалась над петлями кишечника, хоро-
шо отграничивая их от краев раны передней 
брюшной стенки, легко удалялась при выпол-
нении программированной санации брюшной 

полости. В ряде случаев формирование вре-
менной лапаростомной раны заканчивали на-
ложением редких лигатур (рисунки 2-3) только 
на кожные края передней брюшной стенки без 
захвата апоневроза. Кроме того, для временно-
го формирования лапаростомных ран в 3 (9,4%) 
наблюдениях были использованы другие синте-
тические материалы, и, в частности, полипро-
пиленовая сетка больших размеров (рисунок 
2б). Указанные материалы мы располагали под 
края раны передней брюшной стенки при ее 
флегмоне. 

Рисунок 2. Использование полиэтиленовых и полимерных материалов для формирования лапаростомных ран у 
больных с ПП: а – стерильный пакет для инфузионных растворов; б – полипропиленовая сетка



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (10) 2018

78

Наряду с этим у 14 (43,8%) больных после-
операционным перитонитом с высокими по-
казателями внутрибрюшного давления (более 
14 мм.рт.ст.) применялись временные перфо-
рированные полимерные эндопротезы с рас-
положением их на передней брюшной стенке, 
что способствовало увеличению объема брюш-

ной полости. Круговая фиксация пленки узло-
выми швами к коже или с помощью степлера 
препятствовала ее дислокации и выпадению 
кишечных петель (рисунки 3а, б). Этим дости-
галось снижение проявлений абдоминального 
компартмент-синдрома.

Рисунок 3. Использование временных полимерных эндопротезов для формирования лапаростомы при 
послеоперационном перитоните с наличием синдрома внутрибрюшной гипертензии: а – фиксация пленки к 

коже, б – окончательный вид лапаростомы.

Кроме того, для борьбы с абдоминальным 
компартмент-синдромом в клинике широко 
применяется кишечная интубация (Ю.М. Де-
дерер, 1962). Мы в своей работе на протяжении 
многих лет использовали назоинтестинальную 
интубацию (рисунок 4). Интраоперационное 
опорожнение кишечника позволяло не только 
лучше сформировать лапаростому, но и осу-

ществлять в послеоперационном периоде ки-
шечный лаваж, энтеросорбцию и раннее эн-
теральное питание. Для кишечной интубации 
использовались как стандартные зонды, так 
и зонды оригинальной конструкции. Осложне-
ний при использовании кишечной интубации 
не отмечено. Длительность нахождения зонда 
составила 3,4±0,8 суток.

Рисунок 4. Интестинальная интубация при послеоперацинном перитоните

Результаты и обсуждение 
Количество программированных санаций 

брюшной полости у больных с послеопера-
ционным перитонитом варьировало от 2 до 4 
и в среднем составило 2,8±0,8. Интервал между 

санациями был равен 36-48 часов. Расположе-
ние перфорированного полимерного покры-
тия в положении под брюшную стенку для вре-
менного формирования лапаростомной раны 
на этапах санаций брюшной полости показало 
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свою эффективность у 13 (72,2%) больных по-
слеоперационным перитонитом, осложнен-
ным флегмоной передней брюшной стенки. 
Использование полимерных пленок с фиксаци-
ей ее к коже передней брюшной стенки было 
эффективно у 12 (85,7%) больных послеопера-
ционным перитонитом с преобладанием син-

дрома внутрибрюшной гипертензии. В даль-
нейшем, по мере освоения открытого ведения 
больных с послеоперационным перитонитом, 
в трех наблюдениях мы применили лапаросто-
му с вакуумным аспирационным дренировани-
ем (рисунок 5).

Рисунок 5. Послеоперационный перитонит: а – формирование вакуумной лапаростомы,  
б – окончательный вид вакуумной лапаростомы с аспирацией. 

Длительность открытого ведения брюшной 
полости при послеоперационном перитоните 
составила 16,7±1,2 суток. Критериями к окон-
чанию этапа программированных санаций 
брюшной полости и переходу к полузакрыто-
му методу ведения брюшной полости явилось 
купирование полиорганной недостаточности 

(APACHE II), клинико-лабораторные признаки 
снижения системной воспалительной реакции, 
уменьшение его тяжести по основной балльной 
шкале (индекс брюшной полости В.С. Саве-
льева), восстановление пассажа по кишечнику, 
нормализация показателей внутрибрюшного 
давления (табл. 1).

Таблица 1
Критерии к временному наложению лапаростомы и ее окончательному закрытию  

у больных послеоперационным перитонитом

Показатели
Временное наложение 

лапаростомы

Окончательное 
закрытие 

лапаростомы p

X±m X±m
APACHE II (баллы) 17,3±2,5 9,6±1,8 <0,05
Индекс брюшной полости (баллы) 21,6±3,7 12,3±2,4 <0,05
Внутрибрюшное давление (мм.рт.ст) 20,6±3,6 12,1+1,9 <0,05

Примечание: p – значимость различий между временным формированием и окончательным закрытием лапаро-
стомы

Завершение программы этапного хирурги-
ческого лечения послеоперационного перито-
нита проиходило в основном при снижении тя-
жести состояния пациента по шкале APACHE 
II менее 10 баллов, тяжести перитонита (индекс 
брюшной полости) менее 12 баллов и уменьше-
ния уровня внутрибрюшного давления менее 
12 мм.рт.ст. В этот период разрабатывались 
мероприятия по окончательному закрытию 
лапаростомной раны. Их осуществляли в более 
ранние сроки, не дожидаясь зрелых грануля-
ций в ране и ригидности краев передней брюш-

ной стенки. Наряду с традиционным подходом 
в окончательном закрытии лапаростомных ран 
(наложение вторично-отсроченных швов при 
гранулирующих ранах) в стремлении к фор-
мированию каркаса передней брюшной стенки 
в области лапаростомы мы использовали ори-
гинальные решения. В результате проведенного 
лечения удалось добиться выздоровления у 19 
(59,4%) больных с послеоперационным перито-
нитом. Однако, несмотря на проводимое этап-
ное хирургическое лечение, умерли 13 (40,6%) 
пациентов. Смерть наступила вследствие про-



БЮЛЛЕТЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ №2 (10) 2018

80

грессирования абдоминального сепсиса, поли-
органной недостаточности.

Выводы:
1. Тяжесть больного с послеоперацион-

ным перитонитом, распространенность вос-
палительного процесса в брюшной полости, 
наличие флегмоны передней брюшной стенки, 
абдоминального компартмент-синдрома явля-
ются показаниями к отрытому ведению брюш-
ной полости. 

2. Формирование временной лапаросто-
мы является обязательным элементом этапа 
программированных сананций у больных по-
слеоперацинным перитонитом. В качестве ма-
териалов могут быть использованы современ-
ные перфорированные полимерные пленки 
с расположением их под края передней брюш-
ной стенки при ее флегмоне или путем фикса-
ции к коже при наличии абдоминального ком-
партмент-синдрома, а также использование 
вакуумных аспирационных систем.

3. Окончание режима программирован-
ных санаций брюшной полости и отсрочен-
нное межкишечное анастомозирование осу-
ществляется при снижении показателей шкалы 
APACHE II менее 10 баллов, индекса брюшной 
полости менее 12 баллов, внутрибрюшного дав-
ления менее 12 мм.рт.ст. и подразумевает ран-
нее закрытие лапаростомной раны путем нало-
жения вторичных швов.
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УДК 618.31-07

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ РЕДКИХ ФОРМ ЭКТОПИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ВРТ (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ)
1  Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул,  
2  Сибирский институт репродукции и генетики человека, г. Барнаул

Востриков В.В.1,2, Маркова Е.А.1, Кузнецова Т.А.1, Горбачева Т.И.1

В описании клинических случаев сообщается о возможных трудностях диагностики редких форм экто-
пической беременности, наступившей после вспомогательных репродуктивных технологий. Сложно-
сти диагностики внематочной беременности после ВРТ объясняются гетеротопической локализацией, 
нетипичными клиническими проявлениями,  анамнестическим указанием на отсутствие маточных 
труб.
Ключевые слова: внематочная беременность, вспомогательные репродуктивные технологии, эктопи-
ческая беременность, гетеротопическая беременность, ЭКО/ИКСИ.

The description of clinical cases states possible difficulties in diagnostics of rare forms of ectopic pregnancy that 
occurred after implying assisted ancillary reproductive technologies. Difficulties of diagnostics of ectopic pregnan-
cy after ART are explained by heterotopic localization, atypical clinical manifestations, anamnestic indication of 
absence of fallopian tubes.
Key words: ectopic pregnancy, assisted reproductive technologies, ectopic pregnancy, heterotopic pregnancy, 
IVF/ICSI.

Вспомогательные репродуктивные техно-
логии (ЭКО/ИКСИ) – наиболее эффективные 
способы преодоления бесплодия. Ежегодно 
в России проводится около 80-90 000 циклов 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). Одним из осложнений ЭКО/ИКСИ явля-
ется внематочная беременность, причем частота 
атипичной локализации плодного яйца встре-
чается значительно чаще, чем в популяции [1]. 
Особые трудности диагностики внематочной 
беременности встречаются у пациенток с уда-
ленными маточными трубами. За 16 лет работы 
Сибирского института репродукции и генети-
ки человека лечение методами вспомогатель-
ных репродуктивных технологий проведено 
6512 пациенткам. Внематочная беременность 
диагностирована у 58 пациенток, что состави-
ло 0,9%. Гетеротопическая беременность диа-
гностирована в 18 случаях. У девяти женщин 
с внематочной беременностью маточные трубы 
были ранее удалены. В ряде случаев отмечена 
запоздалая диагностика потенциально опасно-
го осложнения. Сложности диагностики внема-
точной беременности после ВРТ объясняются 
гетеротопической локализацией, нетипичны-
ми клиническими проявлениями, анамнести-
ческим указанием на отсутствие маточных труб.  

В первом клиническом случае представлен 
вариант возникновения повторных эктопиче-
ских беременностей редких локализаций у па-
циентки после ЭКО.

Пациентке Е., 36 лет, в связи с вторичным 
трубным бесплодием (маточные трубы удалены 
ранее по поводу внематочных беременностей). 
Проведена стимуляция овуляции в цикле вспо-
могательных репродуктивных технологий. При 

трансвагинальной пункции получены 10 ооци-
тов, оплодотворенных при ЭКО сперматозои-
дами мужа. На третьи сутки культивирования 
в полость матки перенесено три эмбриона хо-
рошего и среднего качества. Медикаментозная 
поддержка посттрансферного периода препа-
ратами прогестерона (утрожестан 400 мг в сутки 
+ 1 мл 2,5% масляного раствора прогестерона). 
Через две недели после переноса эмбрионов 
ХГЧ в крови 17 мЕ/мл, что было расценено как 
неудача в цикле ЭКО и явилось основанием для 
отмены медикаментозной поддержки лютеи-
новой фазы. На 46-й день после эмбриотранс-
фера у пациентки появились скудные, мажу-
щие выделения из половых путей, боли внизу 
живота с иррадиацией в прямую кишку. При 
УЗИ в полости матки плодное яйцо не обна-
ружено, отмечено двустороннее увеличение 
яичников за счет множества тека-лютеиновых 
кист, небольшое количество жидкости в заднем 
своде (рисунок 1). Больная направлена в дежур-
ное гинекологическое отделение с подозрением 
на внематочную беременность.

При поступлении произведена лапароскопия. 
Обнаружено: в малом тазу 400 мл темной кро-
ви со сгустками. Маточные трубы отсутствуют, 
их культи отчетливо не выражены. На широкой 
связке матки справа, ближе к углу обнаружен ци-
анотичного цвета кровоточащий участок ткани 
размером 1,5 х 1,5 см, (рисунок 2), расцененный 
как брюшная беременность. Проведено удаление 
плодного яйца с коагуляцией ложа. При гисто-
логическом исследовании обнаружены ворсины 
хориона. Послеоперационный период протекал 
без осложнений. В послеоперационном периоде 
проведена реабилитационная терапия. 
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Рисунок 1. Тека-лютеиновые объемные образования яичника.

Рисунок 2. Брюшная беременность.

Через 10 месяцев пациентка взята повтор-
но в программу ВРТ, в ходе которой проведен 
перенос в полость матки трех эмбрионов после 
размораживания. Через две недели установ-
лено низкое значение ХГЧ крови (16,5 мЕ/мл) 
с последующим ростом в течение двух недель 
до 127 мЕ/мл. В дальнейшем при наблюдении 
на фоне хорошего самочувствия пациентка от-
метила эпизод резких болей в области правых 
придатков. При УЗИ в полости матки плодное 

яйцо не обнаружено, левый яичник без особен-
ностей. Правый яичник размером 49 х 26 х 33 
мм, с полостным включением 18 х 16 мм (рису-
нок 3). В паренхиме яичника визуализировано 
плодное яйцо 17х19 мм с желточным мешком 
и амниотической полостью. Определен эм-
брион размером 3 мм с сердцебиением. Боль-
ная направлена в гинекологическое отделение 
ургентного стационара с подозрением на пра-
востороннюю яичниковую беременность.
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Рисунок 3. Яичниковая беременность.

Рисунок 4. Ультразвуковые признаки свободной жидкости в брюшной полости.

На лапароскопии: в брюшной полости 150 
мл темной крови со сгустками. Маточные трубы 
отсутствуют, культи труб не найдены. На верх-
нем полюсе увеличенного правого яичника вид-
на ткань со сгустками крови, напоминающая 
плодное яйцо. Произведена резекция яичника 
в пределах здоровых тканей. Общая кровопоте-
ря составила 400 мл. При гистологическом ис-
следовании ткани яичника обнаружены клетки 

трофобласта и ворсины хориона на фоне крово-
излияния в желтое тело. Течение послеопера-
ционного периода без осложнений.

Представленный пример третьей и четвер-
той эктопической беременности у одной паци-
ентки, на наш взгляд, демонстрирует вероят-
ность наступления внематочной беременности 
и при удаленных маточных трубах.
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Второй клинический случай демонстрирует 
трудности диагностики гетеротопической бере-
менности после программы ЭКО при вторич-
ном трубном бесплодии.

Пациентке М. 31 год, в связи с вторичным 
трубным бесплодием (маточные трубы удалены 
ранее по поводу внематочных беременностей) 
проведена индукция овуляции в цикле экс-
тракорпорального оплодотворения. В полость 
матки перенесено три эмбриона. Медикамен-
тозная поддержка посттрансферного периода 
препаратами прогестерона. Через две недели 
диагностирована биохимическая беременность. 
При последующем наблюдении на 24-й день 
после переноса эмбрионов в полости матки об-
наружено одно плодное яйцо с сердцебиением 
эмбриона. Через неделю на фоне нарастающей 
слабости, тошноты появилось головокружение, 
рвота, умеренные боли внизу живота. При ос-
мотре: кожные покровы бледные, влажные, 
умеренная тахикардия и гипотония. Темпе-
ратура 37,6 Сº. Живот мягкий, с признаками 
раздражения брюшины в гипогастральной 
области, больше справа. При ультразвуковом 
сканировании обнаружена прогрессирующая 
маточная беременность, двустороннее увели-
чение яичников за счет множества тека-лютеи-
новых кист, незначительное количество свобод-
ной жидкости в правом боковом фланге (рис.4). 
В анализе крови лейкоцитоз – 18 х 10º, гемогло-
бин 118 г/л. Больная направлена в хирургиче-
ское отделение ургентного стационара с подо-
зрением на острый аппендицит.

С подозрением на острый аппендицит боль-
ная взята на лапароскопию. В ходе обследова-
ния обнаружено: в брюшной полости до 1500 мл 
крови со сгустками. При ревизии малого таза – 
обе маточные трубы отсутствуют. Яичники уве-
личены за счет множества кистозно изменен-
ных желтых тел. В области культи правой трубы 
с переходом на заднюю стенку матки обнару-
жена кровоточащая ткань синюшно-багрового 
цвета 7х4х4 мм, расцененная как эктопическое 
плодное яйцо. Ложе образования ограничено 
сальником, подпаянным к углу и задней по-
верхности матки. Задний свод прикрыт спайка-
ми. Проведено удаление эктопического плод-
ного яйца и коагуляционный гемостаз ложа. 
Диагноз подтвержден гистологически.

В послеоперационном периоде проводилась 
антианемическая и пролонгирующая беремен-
ность терапия. Пациентка выписана на 10-е сут-
ки с прогрессирующей беременностью.

Представленные случаи редких форм экто-
пической беременности после ЭКО – брюшной 
и яичниковой – у пациенток с ранее удаленны-
ми маточными трубами демонстрируют воз-
можность повторных внематочных беременно-
стей и сложности их диагностики. Вероятность 
подобных осложнений должна учитываться 

при ведении ранних сроков беременности 
у женщин после вспомогательных репродук-
тивных технологий. 
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ИДИОПАТИЧЕСКОЕ МНОГОВОДИЕ: ФАКТОРЫ РИСКА 
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Игитова М.Б., Мегрелидзе Е.В., Пьянкова И.В., Богомолова И.В.

Для оценки относительного риска идиопатического многоводия проведен ретроспективный анализ те-
чения беременности и исхода срочных родов у 140 женщин с умеренным многоводием и у 280 беремен-
ных с нормальным количеством околоплодных вод. У 70% пациенток с многоводием выявлены факторы 
риска инфекционно-воспалительного характера. Результаты гистологического исследования последа 
также указывают на преобладание инфекционного генеза многоводия.
Ключевые слова: беременность, многоводие идиопатическое, факторы риска. 

To measure the relative risk of the idiopathic polyhydramnion a retrospective analysis of the pregnancy course and 
the results of the urgent birth of 140 pregnant women with moderate polyhydramnion and 280 pregnant women 
with normal level of amniotic fluid has been performed. 70% of patients having polyhydramnion have shown risk 
factors of the infectious and inflammatory kind. The results of the histological analysis of the placenta have also 
shown the predominance of infectious genesis of the polyhydramnion.
Key words: pregnancy, idiopathic polyhydramnion, risk factors.

Объем и состав амниотической жидкости, 
окружающей плод в период внутриутробной 
жизни, определяются балансом продукции 
и резорбции околоплодных вод. Во второй по-
ловине беременности главными источниками 
амниотической жидкости являются моча плода 
и секрет его легких, что позволяет предполо-
жить наличие четкой корреляции между объе-
мом околоплодных вод и функциональным со-
стоянием плода [1, 2]. В 1984 году P.F. Chamberlain 
с соавт. впервые выявили взаимосвязь между 
повышением объема амниотической жидко-
сти и неблагоприятными перинатальными ис-
ходами, что подтверждается исследованиями 
последних лет [3, 4]. В настоящее время уста-
новлены соматические, инфекционные и имму-
нологические причины патологии объема око-
лоплодных вод, но идиопатическое многоводие 
остается актуальной клинической проблемой, 
требующей выделения управляемых факторов 
риска для оптимизации перинатальных исхо-
дов.

Цель исследования: выявить факторы ри-
ска идиопатического многоводия.

Материалы и методы
Методом целенаправленной выборки про-

веден ретроспективный анализ течения и ис-
хода 420 доношенных беременностей в период 
с 2011 по 2016 год (исследование «случай-кон-
троль»). Первую группу составили 140 женщин 
с умеренным идиопатическим многоводием 
(в анализ не включались случаи многоводия 
на фоне сахарного диабета и иммунологиче-
ского конфликта по резус-фактору и системе 
АВО), вторую группу – 280 женщин с нормаль-
ным количеством околоплодных вод. Проведен 

анализ клинико-анамнестических параметров, 
особенностей течения и исхода беременности 
для матерей и новорожденных, данных ульт-
развукового и клинико-лабораторного обследо-
вания, результатов гистологического исследова-
ния последа. Поскольку ультразвуковая оценка 
индекса амниотической жидкости (ИАЖ) яв-
ляется клиническим стандартом диагностики 
многоводия, объем околоплодных вод оцени-
вали в процессе ультразвукового исследования 
на аппаратах «Sone Scape SSi-6000», «ALOKA-
SSD-2000», Sonoline-Elegra (Simens) по ИАЖ, 
для которого установлены гестационные нормы 
[5, 6].

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием компьютерной про-
граммы «Sigma Plot 11.0» для Windows. Резуль-
таты работы представлены в виде значений M 
(средняя арифметическая показателя) ±σ (сред-
неквадратическое отклонение). Оценка досто-
верности различий количественных показателей 
производилась по критерию t-таблиц Стьюдента. 
Критическое значение уровня статистической 
значимости принималось равным 0,05. 

Оценка факторов риска формирования 
многоводия была основана на анализе более 
50 потенциальных предикторов и проводилась 
с использованием программы «MedCalc 9.1.0.1» 
для Windows [7] посредством четырехпольных 
таблиц сопряженности, где одним из факторов 
был случай идиопатического многоводия. Эф-
фект воздействия каждого конкретного факто-
ра оценивался по величине относительного ри-
ска (Relative risk, RR). Для демонстрации силы 
связи вычисляли 95% доверительный интервал 
(ДИ) для RR.
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Результаты и обсуждение
Средний возраст беременных первой группы 

составил 27,4±4,6 года, второй группы – 26,5±4,6 
года (p=0,278). Среди социальных факторов от-
мечено увеличение количества женщин, не со-
стоящих в браке, в группе беременных с мно-
говодием: 39 пациенток, что составляет 27,8%, 
в группе сравнения – 52 беременные (18,6%, 
p=0,042). Первобеременными были 53 женщины 
первой группы (37,9%) и 113 пациенток второй 
группы (40,4%, p=0,698), первородящими, соот-
ветственно, 77 (55,0%) и 190 (67,9%) беременных 
(p=0,013). Анамнез, отягощенный искусственны-
ми абортами, имели 47 пациенток первой груп-
пы (33,6%) и 109 женщин второй группы (38,9%, 
p=0,331). Самопроизвольные аборты в анамнезе 
регистрировались у женщин групп сравнения 
с одинаковой частотой: у 24 (17,1%) женщин 
первой группы и у 53 (18,9%) пациенток вто-
рой группы (p=0,752). Таким образом, по воз-
расту и особенностям акушерского анамнеза 
женщины групп сравнения были сопоставимы, 
но в рамках нашего исследования многоводие 
чаще наблюдалось у повторнородящих. 

Отличием репродуктивного здоровья жен-
щин с идиопатическим многоводием является 
более высокая частота инфекционно-воспали-
тельных заболеваний гениталий в анамнезе. 
Так, неспецифические вагиниты до наступле-
ния беременности имели место у 49 (35,0%) 
женщин первой группы (в группе сравнения – 
у 69 пациенток, что составляет 24,6%, p=0,034). 
Удельный вес опухолей и/или опухолевидных 
образований яичников в анамнезе был иден-
тичным (2,1% и 2,1%, p=0,718), однако гормо-
нально-зависимые заболевания (миома матки, 
эндометриоз) в группе женщин с многоводи-
ем наблюдались достоверно чаще (8,6% и 2,5%, 
p=0,0098).

Анализ соматической отягощенности по-
казал увеличение частоты хронических инфек-
ционно-воспалительных заболеваний почек 
и мочевыводящих путей в группе женщин 
с многоводием (21,4% и 11,8%, p=0,014), тогда 
как хронические инфекционно-воспалитель-
ные заболевания ЛОР-органов и органов дыха-
ния наблюдались с одинаковой частотой (11,4% 
и 9,3%, p=0,614). Кроме того, в первой группе в 2 
раза чаще регистрировалось предгравидарное 
ожирение (15,0% и 7,8%, p=0,033) и в 1,7 раза 
чаще – хроническая артериальная гипертензия 
(12,9% и 7,1%, p=0,076). По остальным нозоло-
гическим группам статистически достоверной 
разницы не выявлено.

Течение гестационного процесса в обеих 
группах было сопряжено с высокой частотой 
осложнений, но достоверные различия были 
установлены в частоте угрозы прерывания бе-
ременности (40,7% и 30,4%, p=0,046) и анемии 
(25,0% и 16,1%, p=0,039), тогда как умеренная 

преэклампсия регистрировалась с одинаковой 
частотой (14,3% и 12,9%, p=0,806). 

В группе женщин с многоводием 22 паци-
ентки (15,7%) перенесли во время беременно-
сти острые соматические инфекционно-воспа-
лительные заболевания с гипертермией (в том 
числе респираторные), в группе сравнения – 25 
женщин, что составляет 8,9%, (p=0,05). Частота 
выявления острых вагинитов при беременности 
также была выше в первой группе беременных 
(22,1% и 10,7%, p=0,0029).

Гемодинамические нарушения в системе 
«мать-плацента-плод» по результатам доп-
плерометрии были выявлены у 24 (17,1%) жен-
щин первой группы и у 42 (15,0%) беременных 
второй группы (p=0,678). Средний показатель 
ИАЖ при доношенной беременности в первой 
группе женщин был закономерно выше и соста-
вил 240,0±35,5 мм, во второй группе – 154,9±33,1 
мм (p<0,0001).

Несмотря на отсутствие различий в частоте 
выявления плацентарной дисфункции, перина-
тальные исходы в первой группе женщин были 
существенно хуже, чем в группе сравнения. Раз-
личные заболевания выявлены у 63 (45,0%) детей, 
рожденных матерями с многоводием, тогда как 
во второй группе 75,0% новорожденных были 
здоровы (p=0,0001). Риск неонатальных ослож-
нений при наличии у матери идиопатического 
многоводия возрастал значительно (RR=1,77; 
95%ДИ 1,36-2,29, p<0,0001). Среди нозологи-
ческих форм у новорожденных преобладали 
церебральная ишемия (23,6% в первой группе 
и 14,6% во второй группе, p=0,0318) и конъюга-
ционная желтуха (7,1% и 3,6%, p=0,179). Таким 
образом, доминирующей нозологической фор-
мой, определяющей неонатальную заболевае-
мость детей анализируемой группы, являлось 
гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. 
Задержка внутриутробного роста по гипотро-
фическому типу в сравниваемых группах но-
ворожденных регистрировалась с одинаковой 
частотой (5,0% и 7,1%, p=0,537) и не превышала 
популяционный показатель.

Исходя из полученных данных, можно пред-
положить, что ряд анамнестических факторов, 
соматических заболеваний и осложнений геста-
ции оказывают влияние на риск формирова-
ния идиопатического многоводия. Риск данно-
го осложнения возрастал у повторнородящих 
(RR=1,43; 95%ДИ 1,09-1,86, p=0,009) и женщин, 
не состоящих в браке (RR=1,4; 95% ДИ 1,05-1,86, 
p=0,023). Анализ соматического анамнеза позво-
лил выявить, что риск значительно увеличивал-
ся при наличии у пациентки хронических ин-
фекционно-воспалительных заболеваний почек 
и мочевыводящих путей (RR =1,55; 95%ДИ 1,14-
2,09, p=0,0047). Установлены также два фактора 
риска неинфекционного характера: предгра-
видарное ожирение (RR=1,55; 95%ДИ 1,10-2,17, 
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p=0,012) и хроническая артериальная гипертен-
зия (RR=1,48; 95%ДИ 1,03-2,13, p=0,035). В блоке 
гинекологического анамнеза выявлено, что риск 
идиопатического многоводия в значительной 
степени ассоциирован с гормонально-зависи-
мыми процессами (RR=1,98; 95%ДИ 1,36-2,87, 
p=0,0003) и острыми инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями гениталий (RR=1,38; 
95%ДИ 1,05-1,81, p=0,022). Достоверная сопря-
женность данного осложнения установлена 
с вагинитом во время беременности (RR=1,67; 
95%ДИ 1,25-2,24, p=0,0006) и перенесенным 
в процессе гестации острым соматическим ин-
фекционно-воспалительным заболеванием с ги-
пертермией (RR=1,48; 95%ДИ 1,05-2,8, p=0,023). 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило выделить ряд факторов риска иди-
опатического многоводия, наиболее частыми 
из которых являются заболевания инфекцион-
но-воспалительного характера, наблюдавшиеся 
как до наступления беременности, так и в про-
цессе ее течения: хронические соматические 
очаги бактериальной инфекции, инфекцион-
но-воспалительные заболевания гениталий 
в анамнезе, острые соматические инфекцион-
но-воспалительные заболевания и вагиниты 
во время гестации. В целом факторы риска 
инфекционно-воспалительного характера 
имели место у 70% беременных с идиопати-
ческим многоводием. Можно предположить, 
что наличие острых либо хронических очагов 
инфекции у беременных первой группы опре-
делило не только развитие многоводия, но и по-
вышение частоты таких осложнений, как угро-
за прерывания беременности и анемия. Для 
подтверждения данного предположения была 
проведена оценка воспалительного ответа при 
доношенной беременности на основании па-
раметров клинического анализа крови, выпол-
ненного в рамках стандартного клинико-лабо-
раторного обследования, и проанализированы 
результаты гистологического исследования по-
следа (98 случаев в первой группе и 208 – во вто-
рой группе).  

Согласно данным литературы, более инфор-
мативным показателем воспалительного ответа 
в сравнении с определением общего количества 
лейкоцитов в периферической крови является 
расчет абсолютного количества нейтрофиль-
ных лейкоцитов [8]. У беременных первой груп-
пы абсолютное количество нейтрофильных 
лейкоцитов варьировало от 4,3 до 11,9×109/л, 
среднее значение составило 7,55±1,99×109/л. 
У беременных второй группы абсолютное ко-
личество нейтрофильных лейкоцитов находи-
лось в диапазоне от 4,4 до 10,2×109/л, среднее 
значение было достоверно ниже и составило 
6,79±1,45×109/л (p=0,048).

Результаты стандартного гистологиче-
ского исследования последа позволили выя-

вить воспалительные изменения в плаценте 
и околоплодных оболочках, представленные 
гематогенной инфекцией (децидуитом, интер-
виллузитом) и восходящей инфекцией (хори-
одецидуитом, хориоамнионитом и фуникули-
том) у женщин обеих групп. При выявлении 
воспалительных изменений в последе оцени-
вали пути и стадии инфицирования в соответ-
ствии с уровнем поражения [9].

Удельный вес воспалительных изменений 
в плаценте и околоплодных оболочках у жен-
щин с многоводием был выше, чем в группе 
сравнения, они были выявлены у 43 пациенток 
первой группы (43,9,8%) и у 63 женщин второй 
группы (30,3%, p=0,0275). У пациенток первой 
группы преобладал гематогенный путь ин-
фицирования, который регистрировался в 1,8 
раза чаще, чем в группе сравнения (в 31 случае, 
что составляет 31,6%; во второй группе – 17,5%, 
p=0,0086). Частота выявления первой стадии по-
ражения (децидуит) была сопоставимой: у 21 
пациентки первой группы (21,4%) и у 56 жен-
щин второй группы (26,9%, p=0,372). В то же 
время вторая и третья стадии поражения (хо-
риодецидуит, хориоамнионит, сочетание деци-
дуита с хориоамнионитом или фуникулитом) 
у женщин с многоводием регистрировались 
достоверно чаще: у 16 женщин, что составляет 
16,3% (в группе сравнения – у 7 пациенток, т.е. 
3,4%, p=0,0002). Следует отметить, что наиболее 
тяжелые воспалительные изменения (фуни-
кулит, флебит пуповины) выявлялись только 
в группе женщин с многоводием (три случая, 
что составляет 3,1%, p=0,053). Таким образом, 
результаты гистологического исследования по-
следа указывают на преобладание инфекцион-
но-воспалительного генеза многоводия, кото-
рое с клинической точки зрения расценивается 
как идиопатическое.

Выводы:
1. У 70% беременных с идиопатическим мно-

говодием выявляются факторы риска инфекци-
онно-воспалительного характера. К инфекцион-
но-воспалительным заболеваниям, достоверно 
повышающим риск, относятся хронические со-
матические очаги бактериальной инфекции, 
инфекционно-воспалительные заболевания 
гениталий в анамнезе, острые соматические ин-
фекционно-воспалительные заболевания и ва-
гиниты во время гестации.

2. У беременных с многоводием достоверно 
чаще выявляются воспалительные изменения 
в последе, свидетельствующие как о гематоген-
ном, так и о восходящем инфицировании.

3. Предикторы многоводия инфекцион-
но-воспалительного характера являются «отно-
сительно» управляемыми на предгравидарном 
этапе и в процессе гестации, поэтому полно-
ценная преконцепционная подготовка и раци-
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ональное антенатальное наблюдение (санация 
очагов инфекции) могут позволить оптимизи-
ровать течение беременности и улучшить пери-
натальные исходы.
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не в соответствии с настоящими требованиями, 
рассматриваться не будут, присланные рукопи-
си обратно не возвращаются.
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