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14.01.09 Инфекционные болезни
14.01.10 Кожные и венерические болезни

Исмоилов К.И., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.08 Педиатрия

Рафиев Х.К., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.09 Инфекционные болезни

14.02.02 Эпидемиология
14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение

Рахманов Э.Р., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.09 Инфекционные болезни

14.02.02 Эпидемиология

Сучков И.А., д.м.н., доцент (Рязань, Россия) 
14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия

14.03.01 Анатомия человека
14.03.02 Патологическая анатомия 

Хамидов Н.Х., член-корр. АН РТ, д.м.н., профессор 
(Душанбе, Таджикистан)

14.01.05 Кардиология
14.01.06 Психиатрия

14.01.22 Ревматология

Хубутия М.Ш., член-корр. РАН, д.м.н., профессор (Москва, Россия) 
14.01.23 Урология

14.01.24 Трансплантология и искусственные органы

Шакиров М.Н., д.м.н. (Томск, Россия) 
14.01.14 Стоматология

14.01.31 Пластическая хирургия

РЕДАКЦИОннЫй СОВЕТ
Азизов А.А., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 

14.01.19 Детская хирургия
14.01.23 Урология

Аль-Шукри С.Х., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург, Россия) 
14.01.23 Урология

Амирасланов А.Т., академик РАМН, НАНА, д.м.н., профессор (Баку, 
Азербайджан) 14.01.12 Онкология

14.01.15 Травматология и ортопедия

Артыков К.П., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.14 Стоматология

14.01.17 Хирургия
14.01.31 Пластическая хирургия

Ахмедов Д.А., к.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.18 Нейрохирургия

14.01.20 Анестезиология и реаниматология

Ашуров Г.Г., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.14 Стоматология

Бердиев Р.Н., д.м.н., доцент (Душанбе, Таджикистан)
14.01.11 Нервные болезни

14.01.18 Нейрохирургия

Бобоходжаев О.И., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.16 Фтизиатрия

Брико Н.И., академик РАН, д.м.н., профессор (Москва, Россия) 
14.01.09 Инфекционные болезни

14.02.01 Гигиена
14.02.02 Эпидемиология

Брункваль Ж., д.м.н., профессор (Кёльн, Германия) 
14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия

14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия

Бугрова О.В., д.м.н., профессор (Оренбург, Россия) 
14.01.02 Эндокринология

14.01.04 Внутренние болезни
14.01.22 Ревматология

Вахидов А.В., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.18 Нейрохирургия

14.01.20 Анестезиология и реаниматология

Гаибов А.Д., член-корр. АМН РТ, д.м.н., профессор 
(Душанбе, Таджикистан) 

14.01.02 Эндокринология
14.01.15 Травматология и ортопедия

14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия

Гулин А.В., д.м.н., профессор (Тамбов, Россия) 
14.01.08 Педиатрия

14.03.03 Патологическая физиология
14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология

Дабуров К.Н., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.02.01 Гигиена

14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение

Достиев А.Р., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.17 Хирургия

14.01.24 Трансплантология и искусственные органы

Ибодов С.Т., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.03.01 Анатомия человека

14.03.02 Патологическая анатомия
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Ибодов Х.И., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.19 Детская хирургия

14.01.20 Анестезиология и реаниматология

Ишанкулова Б.А., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология

Кадыров М.Х., д.м.н. (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.14 Стоматология

14.01.31 Пластическая хирургия

Калмыков Е.Л., к.м.н. (Кёльн, Германия) 
14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия

14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия

Камилова М.Я., д.м.н., доцент (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.01 Акушерство и гинекология

14.01.02 Эндокринология

Касымов О.И., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.09 Инфекционные болезни

14.01.10 Кожные и венерические болезни

Князева Л.А., д.м.н., профессор (Курск, Россия) 
14.01.02 Эндокринология

14.01.04 Внутренние болезни
14.01.22 Ревматология

Курбанов У.А., член-корр. АМН РТ, д.м.н., профессор (Душанбе, 
Таджикистан) 14.01.15 Травматология и ортопедия

14.01.18 Нейрохирургия
14.01.31 Пластическая хирургия

Курбонов К.М., академик АМН РТ, д.м.н., профессор 
(Душанбе, Таджикистан) 14.01.12 Онкология

14.01.17 Хирургия

Курбонов С.С., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.03.01 Анатомия человека

14.03.02 Патологическая анатомия

Миралиев С.Р., д.м.н., доцент (Душанбе, Таджикистан) 
14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение

Миршахи М., д.м.н., профессор (Париж, Франция) 
14.01.05 Кардиология

14.03.03 Патологическая физиология

Мурадов А.М, д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.20 Анестезиология и реаниматология

Мухамадиева К.М, д.м.н. (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.10 Кожные и венерические болезни

Мухиддинов Н.Д., д.м.н. (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.17 Хирургия

Олимзода Н.Х., д.м.н., доцент (Душанбе, Таджикистан)
14.01.04 Внутренние болезни

14.01.05 Кардиология

Раззоков А.А., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.15 Травматология и ортопедия

14.01.18 Нейрохирургия
14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия

Рахмонов Р.А., д.м.н. (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.06 Психиатрия

14.01.11 Нервные болезни
14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия

Рустамова М.С., д.м.н., доцент (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.01 Акушерство и гинекология

Сангинов А.Б., д.м.н. (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.16 Фтизиатрия

14.01.17 Хирургия

Сироджидинова У.Ю., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.09 Инфекционные болезни

14.01.16 Фтизиатрия
14.02.02 Эпидемиология

Субханов С.С., к.м.н., доцент (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.14 Стоматология

14.01.31 Пластическая хирургия

Султанов Д.Д., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан)
14.01.11 Нервные болезни

14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия
14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия

Султонов Ш.Р., д.м.н.(Душанбе, Таджикистан) 
14.01.19 Детская хирургия

14.01.23 Урология

Умарзода С.Г., д.м.н., доцент (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.01 Акушерство и гинекология

14.01.12 Онкология

Файзуллоев Н.Ф., академик АМН РТ, д.м.н., профессор 
(Душанбе, Таджикистан) 

14.01.08 Педиатрия
14.01.09 Инфекционные болезни

Ходжамурадов ГМ., д.м.н. (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.31 Пластическая хирургия

14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение
14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия

Шамсиев Д.А., д.м.н. (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.20 Анестезиология и реаниматология

14.01.23 Урология

Шарапова Н.М., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан) 
14.01.06 Психиатрия

14.01.11 Нервные болезни

Шукуров Ф.А., д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан)
14.01.11 Нервные болезни

14.03.03 Патологическая физиология
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Вышел в свет очередной 1 номер 20 тома «Вестника 
Авиценны» за 2018 год. С момента кардинального измене-
ния дизайна журнала и требований к приёму публикаций 
прошёл ровно год. За этот период членами редакционной 
коллегии и редакционного совета была проделана большая 
работа по поддержанию должного статуса нашего журнала. 

Как и прежде, «Вестник Авиценны» продолжает вхо-
дить в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, 
рекомендуемых ВАК России для публикации основных на-
учных результатов докторских и кандидатских диссертаций. 
Именно этот факт позволяет аспирантам, докторантам и 
соискателям учёных степеней из Таджикистана и стран СНГ 
в относительно короткие сроки публиковать статьи в «Вест-
нике Авиценны» для завершения своих диссертационных 
работ. Взаимодействие с ВАК при Министерстве образова-
ния и науки Российской Федерации является одной из при-
оритетных задач журнала. Так, в феврале этого года ВАКом 
России в адрес всех рецензируемых научных изданий, в том 
числе и «Вестника Авиценны», было направлено письмо об 
уточнении научных специальностей и соответствующих им 
отраслей науки, по которым издание входит в «Перечень…». 
При этом, одним из кардинальных требований к журналам 
явилось то, что «По каждой научной специальности и соот-
ветствующей ей отрасли науки в состав редакционной кол-
легии/редакционного совета должно входить не менее 3 
докторов наук». В этой связи, с целью максимального охва-
та научных специальностей, было решено расширить состав 
редакционного совета за счёт включения ведущих специ-
алистов – докторов наук по различным специальностям. 
Сегодняшний состав редакционной коллегии и редакцион-

ного совета включает 61 ведущего учёного Таджикистана и 
стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющего 31 
научную специальность по 3 направлениям: клиническая 
медицина, профилактическая медицина и медико-биологи-
ческие науки. В этой связи, соответствующие предложения 
были направлены в ВАК России с приложением сведений о 
журнале и новых составах редакционной коллегии и редак-
ционного совета.

В начале года по требованию ВАК при Президенте Ре-
спублики Таджикистан были также направлены сведения, 
касающиеся нашего журнала, для регистрации «Вестника 
Авиценны» в качестве научного рецензируемого издания. 
В данный момент документы находятся на стадии рассмо-
трения.

С 2018 года мы решили издавать наш журнал в цветном 
формате, и при этом все дополнительные расходы возьмёт 
на себя учредитель – Таджикский государственный меди-
цинский университет им. Абуали ибни Сино.

Дорогие коллеги! Мы искренне благодарны Вам за то, 
что Вы являетесь той важной аудиторией, без которой су-
ществование журнала теряет свой смысл. Мы со всей ответ-
ственностью заявляем, что «Вестник Авиценны» продолжит 
свою деятельность в свете объективности, доброжелатель-
ности и требовательности.

С уважением,

Главный редактор, 
профессор Гулов М.К.

Уважаемые читатели нашего журнала!
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА В МАЛОМ ТАЗУ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ НА ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

М. Бен Салха1, н.Б. Репина1, М.н. ДМитРиева2

1 Кафедра акушерства и гинекологии, Рязанский государственный медицинский университет им. акад. и.п. павлова, Рязань, Российская Федерация
2 Кафедра математики, физики и медицинской информатики, Рязанский государственный медицинский университет им. акад. и.п. павлова, Рязань, 
Российская Федерация

Цель: оптимизировать диагностическую точность послеоперационного спаечного процесса на фоне недифференцированной дисплазии сое-
динительной ткани (нДСТ) у пациенток с хронической тазовой болью.
Материал и методы: исследование проведено на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», в ходе которого проана-
лизировано 60 пациенток с диагнозом трубно-перитонеальное бесплодие. Пациентки разделены на 2 группы на основании модифициро-
ванной балльной шкалы Т.И. Кадуриной. Проведены исследование генофенотипических предикторов путём анализа выраженности нДСТ 
методом профилирования фенотипических маркёров по модифицированной шкале Т.И. Кадуриной; изучение полиморфизма генов VEGF 634 
[rs2010963] и IL6-174 [rs1800795] и оценка выраженности спаечного процесса согласно классификационной системе Американского общества 
фертильности, генетической предрасположенности к развитию спаечного процесса методом генотипирования ацетилирования и интенсив-
ности боли по визуально-аналоговой шкале.
Результаты: к группе высокого риска развития тазовых перитонеальных спаек (ТПС) отнесены пациентки с выраженностью баллов нДСТ, 
равной 10 и более по модифицированной шкале Т.И. Кадуриной. Диагностика предрасположенности к спаечному процессу методами опре-
деления типа ацетилирования и УЗИ позволяет предположить наличие спаек в малом тазу до операции у 76,66% и 65% обследованных 
соответственно. Молекулярно-генетическими предикторами нДСТ являются C/C IL6-174 аллель C и C/G VEGFA 634 аллель G. Интенсивность 
хронической тазовой боли при спаечном процессе зависит от стадии последнего. Для прогнозирования риска развития ТПС следует исполь-
зовать разработанную математическую модель на основании P = 1/(1+еЂ(–z)) и независимых предикторов: миопия, пролапс митрального 
клапана, IL6-174 [rs1800795], VEGFA 634 [rs2010963] и фенотип ацетилирования.
Заключение: применение метода бинарной логистической регрессии на основании клинико-анамнестических, инструментальных и молеку-
лярно-генетических данных даёт возможность определить вероятность развития ТПС на фоне недифференцированной ДСТ по формуле: P = 
1/(1+еЂ(–z)). 
Ключевые слова: тазовые перитонеальные спайки, хроническая тазовая боль, ацетилирование, бинарная логистическая регрессия.

Для цитирования:  Бен Салха М, Репина НБ, Дмитриева МН. Методы диагностики послеоперационного спаечного процесса в малом тазу у женщин 
с хронической тазовой болью на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Вестник Авиценны. 2018;20(1):13-19. Available from: 
http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-13-19.

DIAGNOSIS OF POSTOPERATIVE PELVIC ADHESIONS IN WOMEN WITH CHRONIC PELVIC PAIN ON THE 
BACKGROUND OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA

M. Ben Salkha1, n.B. Repina1, M.n. DMitRieva2

1 Department of Obstetrics and Gynecology, Ryazan State Medical University named after acad. i.p. pavlov, Ryazan, Russian Federation
2 Department of Mathematics, physics and Medical informatics, Ryazan State Medical University named after acad. i.p. pavlov, Ryazan, Russian Federation

Objective: To optimize the diagnostic accuracy of the postoperative adhesion process on the background of undifferentiated connective tissue 
dysplasia (UCTD) in patients with chronic pelvic pain.
Methods: The study conducted based on the Regional Clinical Hospital «Regional Clinical Perinatal Center», during which 60 patients diagnosed with 
tubal and peritoneal infertility. Patients divided into 2 groups based on a modified scoring scale of T. I. Kadurina. A study of genotype-phenotypic 
predictors carried out by analyzing the expression of UCTD by the method of profiling phenotypic markers, according to a modified scale of T.I. 
Kadurina. The study of polymorphism of VEGF 634 [rs2010963], IL6-174 [rs1800795] genes, and the evaluation of the adhesion process according to 
the classification system of the American Fertility Society, the genetic predisposition to the development of the adhesion process by the method of 
genotyping acetylation and pain intensity on a visual analogue scale.
Results: Patients with the grade of UCTD scores equal to 10 or more according to the modified scale of T.I. Kadurina assigned to the high-risk group for 
pelvic peritoneal adhesions (PPA).  Diagnosis of predisposition to adhesions by methods of determining the type of acetylation and ultrasound suggests 
the presence of adhesions in the small pelvis before surgery in 76.66% and 65% of those examined respectively. The molecular-genetic predictors of 
UCTD are C/C IL6-174 allele C and C/G VEGFA 634 allele G. The intensity of chronic pelvic pain in the adhesive process depends on the stage of the 
latter. To predict the risk of development of PPA, the developed mathematical model based on P = 1/(1+еЂ(–z)) and independent predictors should be 
used: myopia, mitral valve prolapse, IL6-174 [rs1800795], VEGFA 634 [rs2010963] and phenotype of acetylation.
Conclusions: Using the method of binary logistic regression on the basis of clinical, anamnestic, experimental and molecular-genetic data makes it 
possible to determine the probability of development of PPA on the background of UCTD using the formula: P = 1/(1+еЂ(–z)).
Keywords: Pelvic peritoneal adhesions, chronic pelvic pain, acetylation, binary logistic regression.

For citation: Ben Salha М, Repina NB, Dmitrieva MN. Metody diagnostiki posleoperatsionnogo spaechnogo protsessa v malom tazu u zhenshchin s 
khronicheskoy tazovoy bol’yu na fone nizkodifferentsirovannoy displazii soedinitel’noy tkani [Diagnosis of postoperative pelvic adhesions in women with chronic 
pelvic pain on the background of undifferentiated connective tissue dysplasia]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):13-19. Available from: http://
dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-13-19.
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Введение
При проведении оперативных вмешательств органы брюш-

ной полости подвергаются разнообразным повреждающим 
воздействиям, вызывающим деструктивные изменения с после-
дующей воспалительной реакцией брюшины и тканей опериро-
ванного органа. Несмотря на прогресс медицины, предотвра-
щение формирования спаек остаётся по существу нерешённой 
проблемой, и у пациентов, подвергающихся абдоминальным 
операциям, всегда есть риск развития спаечного процесса [1]. 
Внутрибрюшные спайки развиваются у 92,9-94% больных, пере-
нёсших ранее полостные операции [2]. Cпаечная болезнь – наи-
более частое осложнение в хирургии с вероятностью развития 
от 55% до 97% после абдоминальных операций [3]. Послеопе-
рационная интраперитонеальная адгезия малого таза является 
одной из наиболее распространённых причин тубо-перитоне-
ального бесплодия (20-30% пациентов), синдрома хронических 
тазовых болей (25% женщин) и эктопической беременности 
[4-7], что значительно ухудшает качество жизни [8, 9]. Дефицит 
перитонеальной фибринолитической активности, в частности 
тканевого активатора плазминогена, играет важную роль в па-
тофизиологии образования спаек. Вследствие этого дефицита 
фибриновая связь между повреждёнными поверхностями брю-
шины сохраняется дольше срока её заживления (заживление 
для париетальной брюшины составляет 5-6 дней, а для висце-
ральной – 5-8 дней), и ремезотелизация происходит уже на по-
верхности образовавшихся спаек. Таким образом, в брюшной 

полости, вследствие формирования рубцовой ткани появляются 
плоскостные, лентовидные и шнуровидные спайки [10,11]. Та-
кие спайки способны изменить положение внутренних органов, 
которые как бы «срастаются», что приводит к нарушению их ра-
боты и часто – к хроническому болевому синдрому [6,12].

Цель исследования
Оптимизировать диагностическую точность послеопера-

ционного спаечного процесса на фоне недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани (нДСТ) у пациенток с хрониче-
ской тазовой болью (ХТБ).

Материал и методы
Проведён ретроспективный анализ результатов обследова-

ния 60 женщин. При этом, по данным амбулаторного наблюде-
ния и диагностического исследования, имело место сочетание 
трубно-перитонеального бесплодия в анамнезе с синехиями 
различной степени выраженности и ХТБ. На основе классифика-
ции аднексальных спаек Американского общества репродукции 
(АFS, 1988) обследованные были распределены на две группы. В 
основную группу вошло 30 пациенток с выраженностью баллов 
нДСТ, равной 10 и более. В группу сравнения вошли 30 больных 
с интервалом баллов от 0 до 9 включительно. Проведена оценка 
выраженности нДСТ по модифицированной шкале Т.И. Кадури-
ной (табл. 1).

Таблица 1 Модифицированная шкала Т.И. Кадуриной

Признаки Баллы
Отслойка сетчатки 6
ХОБЛ 5
Гиперпигментация кожи над остистыми отростками позвонков 4
Кожа гиперэластичная
• лёгкая степень
• умеренная степень
• выраженная степень

4
6
8

Мягкие ушные раковины 3
Плоскостопие 3
Сколиоз 
I степени
II степени
III степени

3
4
6

Тонкая и легко ранимая кожа 3
Ювенильный остеохондроз 3
Варикозное расширение вен нижних конечностей
• лёгкой степени
• средней степени
• тяжёлой степени

2
3
4

Вегетативная дистония 2
Дискинезия жёлчевыводящих путей 2
Кариес зубов 2
Келоидные рубцы
• единичные
• множественные

2 
3

Ломкие, тонкие волосы 2
Ломкие, мягкие ногти 2
Миопия
• лёгкая
• средняя
• тяжёлая

2
3
6
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В ходе предоперационной подготовки пациенткам обеих 
групп проводилось УЗИ брюшной полости на предмет выявле-
ния спаечного процесса в малом тазу, критериями которого яв-
лялись:

• наличие нечёткого контура яичника более, чем на про-
тяжении 3/4 его размера, а также гиперэхогенные то-
чечные включения («нечёткий контур»);

• отсутствие движения яичников при увеличении давле-
ния датчиком, расположение яичника рядом с маткой, 
не изменяющееся при пальпации («фиксация»);

• увеличение обычного расстояния между яичником 
и датчиком, которое не изменяется при пальпации 
передней брюшной стенки и попытке его сократить 
(«расстояние»);

• наличие жидкостных образований в малом тазу 
(«жидкостные образования»), не связанных с яични-
ком (гидросальпинкс, серозоцеле).

Выраженность спаечного процесса в малом тазу оценива-
лась согласно общепринятой классификации. В классификацион-
ной системе Американского общества репродукции (АFS, 1988) 
предусмотрена прогностическая классификация аднексальных 
спаек, основанная на их лапароскопической оценке, рассчитан-
ной по сумме баллов (табл. 2).

Так, если фимбриальный конец маточной трубы был пол-
ностью закрыт спайками, то это считалось равнозначным 16 бал-

лам. Классификация AFS учитывает локализацию спаек (яични-
ки, маточные трубы), их характер (плёнчатые, плотные), степень 
прикрытия органов, окклюзию маточных труб, что оценивается в 
баллах. По сумме баллов различают минимальную (0-5 баллов), 
среднюю (6-10 баллов), умеренную (11-20 баллов) и тяжёлую 
степень (21-32 балла) спаек в области придатков с каждой сто-
роны.

До операции все пациентки, участвовавшие в исследова-
нии, были обследованы на предмет конституциональной склон-
ности к спайкообразованию. Для измерения интенсивности боли 
нами была использована визуально-аналоговая шкала (ВАШ). В 
последующем проводилось генотипирование пациенток на но-
сительство полиморфизма генов IL6 (174 C/G) [rs1800795] и VEGF 
(634 G/C) [rs2010963], задействованных в патоморфизме соеди-
нительной ткани [13-16].

Все количественные характеристики изученных показате-
лей выражались в процентах. Статистический анализ выполнен 
с использованием следующих пакетов программ: Statistica 13 
(StatSoft) и SPSS Statistics 20 (IBM).

Результаты и их обсуждение
Для оценки выраженности нДСТ по модифицированной 

шкале Т.И. Кадуриной был произведён ROC-анализ тазовых 
перитонеальных спаек (ТПС). Площадь под кривой составила 
S=0.638 (0,539; 0,736), p=0,025 (рис. 1).

Нарушение прикуса 2
Хронический гастродуоденит в сочетании с рефлюксной болезнью
I степени тяжести
II степени тяжести
III степени тяжести

2
4
6

Астигматизм 1
Пролапс митрального клапана
• без регургитации/с регургитацией I степени 
• с регургитацией II степени 
• с регургитацией III степени 
• с регургитацией I-II степени нескольких клапанов

1
2
3
4

Апоплексия яичника 1
Неразвивающаяся беременность в анамнезе 1
Несостоятельность рубца на матке 1
Преждевременные роды в анамнезе 1
Эктопия шейки матки 1

Таблица 2 Классификация аднексальных спаек Американского общества фертильности (1988)

Орган Спайки <1/3 прикрыто 1/3-2/3 прикрыто >2/3 прикрыто

Яичник

правый
плёнчатые 1 2 4

плотные 4 8 16

левый
плёнчатые 1 2 4

плотные 4 8 16

Маточная труба

правая
плёнчатые 1 2 4

плотные 4 8 16

левая
плёнчатые 1 2 4

плотные 4 8 16
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Определено пороговое значение cut-off, соответствующее 
точке с максимальной чувствительностью и специфичностью. 
Для ТПС на фоне нДСТ значение cut-off располагалось в интер-
вале между 9,5 и 10,5 баллами. Принимая во внимание выше-
указанное, в качестве порогового принято значение, равное 10 
баллам (рис. 2).

При исследовании структуры заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы в основной группе превалировали вегето-сосу-
дистая дистония – 37% (р=0,037; CI=1,04-13,64; OR=3,76), вари-
козное расширение вен нижних конечностей – 27% (р=0,038; 
CI=0,98-26,43; OR=5,09) и пролапс митрального клапана – 17% 
(CI=0,63-53,01; OR=5,8). При изучении патологии органов зрении 
было показано, что в основной группе отмечена высокая частота 
миопии – 60% (р=0,008; CI=1,39-12,29; OR=4,13) и астигматизма – 
20% (CI=0,65-18,98; OR=3,50). Среди заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта в основной группе чаще встречался хронический 
гастрит – 30,86% (р=0,036; CI=1,04-4,16; OR=2,08). А при анализе 
структуры акушерско-гинекологических заболеваний было пока-
зано, что в основной группе преобладали эктопия шейки матки 

– 46,66% (р=0,028; CI=1,11-11,02; OR=3,50), преждевременные 
роды в анамнезе – 20% (р=0,045; CI=0,82-64,46; OR=7,25) и несо-
стоятельность рубца на матке –  13,33% (р>0,05).

Как было указано выше, в ходе предоперационной подго-
товки всем пациенткам было проведено УЗИ брюшной полости 
на предмет выявления спаечного процесса (СП) в малом тазу 
(табл. 3).

У 39 (65%) из 60 женщин выявлены УЗИ признаки СП в ма-
лом тазу на дооперационном этапе (табл. 4).

Во время проведения лапароскопических вмешательств 
была оценена степень распространения СП по классификацион-
ной системе Американского общества репродукции (АFS, 1988), 
эти данные представлены в табл. 5.

В дальнейшем пациенткам определён фенотип ацетили-
рования. Целью данной методики является определение аце-
тилирующей способности организма. Процентное соотношение 
свободного и ацетилированного препарата менее 75% соответ-
ствуют медленному, а соотношение равное или больше 75% – 
быстрому типу ацетилирования (табл. 6).

Рис. 1 Характеристическая кривая, описывающая вероятность 
развития ТПС на фоне недифференцированной ДСТ по модифи-
цированной шкале Кадуриной Т.И.

Рис. 2 Чувствительность и специфичность развития ТПС на 
фоне недифференцированной ДСТ по модифицированной шкале 
Кадуриной Т.И.

Таблица 3 Семиотика спаечного процесса в малом тазу 

уЗИ признаки Основная группа Группа сравнения р, OR, CI

Гидросальпинкс, часто с типичным 
признаком «бус на нити»

5 (16,66%) 7 (23,33%) р=0,52
OR=0,66 

CI=0,18-2,37
При наличии свободной жидкости 
визуализация в ней тонких линейных 
гиперэхогенных структур

1 (3,33%) 1 (3,33%) р=1,0
OR=1,0 

CI=0,06-16,76
Фиксация яичника в абнормальной 
локализации

15 (50%) 10 (33,33%) р=0,19
OR=2,0 

CI=0,7-5,68
УЗИ признаки СП отсутствуют 9 (30%) 12 (40%) р=0,42

OR=0,64 
CI=0,22-1,86

Таблица 4 УЗИ признаки спаечного процесса в малом тазу 

уЗИ признаки

СП обнаружен СП отсутствует
Основная группа 21 (70%) 9 (30%)
Группа сравнения 18 (60%) 12 (40%)

Итого 39 (65%) 21 (35%)
р, OR, CI р>0.05         OR=3,45        CI=1,63-7,31

М. Бен Салха с соавт. Спаечный процесс малого таза у женщин
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При анализе полиморфизма IL6 было выявлено, что в основ-
ной группе достоверно и чаще встречался генотип C/C – 43,33% 
(р=0,044; CI=1,01-7,25; OR=2,71) и аллель C – 63,33% (р=0,043; 
CI=1,02-6,59; OR=2,59). При изучении полиморфизма VEGFA 634 
достоверные различия не имели место, так как частота встреча-
емости аллеля G составила 80% (CI=0,55-4,91; OR=1,65), а геноти-
па G/C – 56,66% (CI=0,78-4,91; OR=1,96) (табл. 7).  

При исследовании пациенток на хроническую тазовую боль 
(ХТБ) выявлено, что ни у одной пациентки она не превышала 3 
баллов по шкале ВАШ (рис. 3).

Полученные нами результаты согласуются и с данными 
других авторов [17,18],  которые также считают, что первые при-
знаки проявлений спаечного процесса в малом тазу чаще всего 
манифестируют болевым синдромом. Это связано с тем, что в 
малом тазу есть много нервных сплетений и огромное количе-
ство нервных окончаний. Поэтому при натяжении брюшины 
происходит её раздражение, что проявляется болью и тяжестью 
в животе. Боли при спайках в малом тазу имеют свои характер-
ные черты: они имеют тупой характер, постоянные и локализу-
ются внизу живота. Кроме того, имеются работы, где авторы от-
мечают роль наследственных факторов в патогенезе спаечного 
процесса в малом тазу [17].

Таким образом, при проведении корреляционного анализа 
для определения факторов риска развития ТПС была выявлена 
зависимость со следующими показателями: 

• X1 – миопия (R=0,209;   p<0,05) → прямая слабая за-
висимость,

• X2 – пролапс митрального клапана (R=0,346;   p<0,05) 
→ прямая средняя зависимость,

• X3 – IL6-174 [rs1800795] (R=0,375; p<0,05) → прямая 
средняя зависимость,

• X4 – VEGFA 634 [rs2010963] (R=383; p<0,05) → прямая 
средняя зависимость,

• X5 – фенотип ацетилирования (R=0,354;   p<0,05) → 
прямая средняя зависимость.

Применение метода бинарной логистической регрессии на 
основании клинико-анамнестических, инструментальных и мо-
лекулярно-генетических данных даёт возможность определить 
вероятность развития ТПС на фоне недифференцированной ДСТ 
по формуле: P=1/(1+еЂ(–z)), где: 

е – основание натурального логарифма, 
имеющее значение 2,71828182845904;
z = 0,914+0,289×X1+0,354×X2+2,31×X3+3,08×X4+2,86×X5.

Таким образом, нами были сформированы 3 группы паци-
енток:

• с низкой вероятностью (Р≤10%; z=0-0,39); 
• с умеренной вероятностью (Р от 10 до 90%; z=0,4-0,79); 
• с высокой вероятностью (Р>90%; z=0,8-1,0).

Таблица 5 Степень выраженности СП в малом тазу 

Степень спаечного процесса

I II III IV
Основная группа 1 (3,33%) 10 (33,33%) 11 (36,66%) 9 (30%)
Группа    сравнения 6 (20%) 16 (53,33%) 6 (20%) 2 (6,66%)
р 0,04 0,12 0,15 0,019

Таблица 6 Тип ацетилирования в исследуемых группах

Тип ацетилирования
Быстрый тип Медленный тип

Основная группа 23 (76,66%) 7 (23,33%)
Группа сравнения 15 (50%) 15 (50%)
р, OR, CI р=0,032    OR=3,29    CI=1,09-9,69

Таблица 7 Статистические показатели распределения генотипов и аллелей гена IL6-174 [rs1800795] и VEGFA 634 [rs2010963]

G/G G/C C/C Аллель C Аллель G

IL6-174 

[rs1800795]

Основная группа 10 46,66 43,33 63,33 36,66

Группа сравнения 24 54 22 40 60

VEGFA 634 

[rs2010963]

Основная группа 43,33 56,66 0 20 80

Группа сравнения 60 40 0 32 68

Рис. 3 Оценка интенсивности боли  по шкале ВАШ в зависимо-
сти от степени СП

I II III IV 

100,00% 46,15% 29,41% 9,09%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

63,63%29,41%11,53%0,00%
27,27%41,17%42,30%0,00%
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Заключение
Тазовые перитонеальные спайки представляют серьёзную 

проблему в современной гинекологии. Группу высокого риска 
развития ТПС представляют пациентки с выраженностью баллов 
нДСТ, равной 10 и более по модифицированной шкале Т.И. Ка-
дуриной.

Диагностика генетической предрасположенности к спаеч-
ному процессу позволило выявить наличие спаек в малом тазу у 
76,66% больных до операции, а ультразвуковая диагностика – у 
65% обследованных пациенток.

Молекулярно-генетическими предикторами нДСТ являют-
ся C/C IL6-174 аллель C и C/G VEGFA 634 аллель G.

Интенсивность хронической тазовой боли при спаечном 
процессе зависит от его стадии.

Для прогнозирования риска развития ТПС следует исполь-
зовать разработанную математическую модель на основании 
P=1/(1+еЂ(–z)) и независимых предикторов: миопия, пролапс 
митрального клапана, IL6-174 [rs1800795], VEGFA 634 [rs2010963] 
и фенотип ацетилирования.
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СТРУКТУРА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

н.а. КоРоБКов

Кафедра репродуктивного здоровья женщин, Северо-Западный государственный медицинский университет им. и.и. Мечникова, Санкт-петербург, 
Российская Федерация

Цель: анализ частоты и структуры послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений после абдоминального родоразрешения у 
родильниц, находившихся на лечении в условиях специализированного отделения стационара третьего уровня за 2017 г.
Материал и методы: проведено обследование и лечение 66 родильниц с инфекционными осложнениями после кесарева сечения. Спектр 
внутрибольничной микрофлоры и резистентность к антимикробным препаратам определены с использованием автоматического микробио-
логического анализатора на основе масс-спектрометрии.
Результаты: основной регистрируемой нозологической формой явилась инфекция области хирургического вмешательства. В 3% случаев по-
слеоперационный метроэндометрит осложнился несостоятельностью швов на матке с развитием акушерского перитонита, а в 7,6% – сепси-
сом. Структура изолированной микрофлоры при послеоперационной инфекции различалась после планового и экстренного родоразреше-
ния, что необходимо учитывать при разработке локального формуляра периоперационной антибиотикопрофилактики и терапии. 
Заключение: в настоящее время имеет место недооценка тяжести течения метроэндометрита после кесарева сечения с преждевременной 
выпиской или запоздалый перевод из родильного дома в специализированное обсервационное отделение многопрофильной больницы. 
Каждый пятый послеоперационный метроэндометрит вызван полирезистентной госпитальной микрофлорой.
Ключевые слова: кесарево сечение, инфекционные осложнения, обсервационное отделение, акушерская раневая инфекция, послеродовый 
метроэндометрит, послеродовый сепсис, акушерский перитонит.

Для цитирования:  Коробков НА. Структура внутрибольничных инфекционно-воспалительных осложнений после абдоминального родоразреше-
ния. Вестник Авиценны. 2018;20(1):20-25. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-20-25.

STRUCTURE OF NOSOCOMIAL INFECTIOUS AND INFLAMMATORY COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL 
DELIVERY

n.a. kOROBkOv

Department of Women’s Reproductive health, north-West State Medical University named after i.i. Mechnikov, Saint-petersburg, Russian Federation

Objective: Analysis of the frequency and structure of postoperative infectious and inflammatory complications in the puerperae after abdominal 
delivery, which were under treatment in the specialized department of the third-level hospital for 2017.
Methods: Examined and treated of 66 parturient women with infectious complications after cesarean section. The spectrum of nosocomial microflora 
and resistance to antimicrobial agents determined using an automatic microbiological analyzer based on mass spectrometry.
Results: The main recorded nosological form was infection of the area of surgical intervention. In 3% of cases, postoperative metroendometritis 
complicated by the inconsistency of sutures on the uterus with the development of obstetric peritonitis, and in 7.6% by sepsis. The structure of isolated 
microflora in postoperative infection was different after planned and emerged delivery, which should be taken into account when developing a local 
form of perioperative antibiotic prophylaxis and therapy.
Conclusions: At present, there is an underestimation of the severity of metroendometritis after cesarean section with premature discharge or a 
belated transfer from the maternity hospital to the specialized observatory department of the multi-profile hospital. One in five postoperative 
metroendometritis caused by multidrug-resistant hospital microflora.
Keywords: Caesarean section, infectious complications, observational department, obstetric wound infection, postnatal metroendometritis, postpartum 
sepsis, obstetric peritonitis.

For citation: Korobkov NA. Strukrura vnutribol’nichnykh infektsionno-vospalitel’nykh oslozhneniy posle abdominal’nogo rodorazresheniya [Structure of 
nosocomial infectious and inflammatory complications after abdominal delivery]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):20-25. Available from: 
http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-20-25.

doi: 10.25005/2074-0581-2018-20-1-20-25

Введение
Снижение доли инфекционных осложнений после абдоми-

нального родоразрешения невозможно без постоянного мони-
торинга и объективной оценки уровня заболеваемости родиль-
ниц. Таким образом, изучение этиологии, частоты и структуры 
внутрибольничных инфекционно-воспалительных осложнений 
(ИВО) после кесарева сечения представляет значительный прак-
тический интерес. Успех проведения эпидемиологического на-
блюдения, в первую очередь, зависит от концентрации родиль-

ниц с послеоперационными ИВО в одном специализированном 
обсервационном отделении с последующим проведением 
эффективного микробиологического мониторинга микроорга-
низмов, циркулирующих в акушерских стационарах города [1]. 
Последующий детальный анализ структуры микроорганизмов и 
фенотипы их резистентности к применяемым антимикробным 
химиопрепаратам позволяет своевременно выявить процессы 
формирования эпидемических вариантов микроорганизмов 
(эпидемических и госпитальных штаммов) и их распространение 
в родовспомогательных учреждениях [2, 3].

А к у ш е р с т в о  и  г и н е к о л о г и я
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Цель исследования
Провести анализ частоты и структуры послеоперационных 

ИВО после абдоминального родоразрешения у родильниц, на-
ходившихся на лечении в специализированном обсервацион-
ном отделении за 2017 г.

Материал и методы
В исследование включено 272 родильницы, госпитализи-

рованные в гинекологическое отделение Городской Мариинской 
больницы Санкт-Петербурга в 2017 г. с послеродовой инфекци-
ей, выявленной в течение 30 дней после родов. Гинекологи-
ческое отделение Городской Мариинской больницы является 
«внешним акушерским обсервационным» отделением города 
где, согласно листу маршрутизации, концентрируются все ро-
дильницы с послеродовыми инфекционными осложнениями из 
19 городских родовспомогательных учреждений (осуществляю-
щих до 75000 родов в год). Таким образом, трудно переоценить 
нагрузку на отделение с учётом только этого контингента боль-
ных. 

Согласно стандартному определению случая  инфекцион-
но-воспалительные осложнения, вызванные условно-патоген-
ными микроорганизмами, связанные с родами и выявленные в 
период нахождения родильниц в акушерском стационаре и/или 
в течение 30 суток после родов, подлежат регистрации и учёту 
за родильным домом и требуют лечения в условиях многопро-
фильной больницы [1, 4]. Таким образом, все госпитализиро-
ванные родильницы поступили в специализированное обсер-
вационное отделение переводом из акушерского стационара/
отделения или самостоятельно санитарным транспортом после 

выписки из родильного дома. Весь объём обследования и оказа-
ния медицинской помощи исследуемым родильницам в отделе-
нии проводился в соответствии с основным отраслевым прика-
зом № 572 Министерства здравоохранения РФ и действующим 
федеральным клиническим протоколом «Гнойно-воспалитель-
ные заболевания и сепсис в акушерстве», 2015 г.

В работе использована описательная статистика, данные 
представлены в виде количественных показателей и описаны в 
виде абсолютных и относительных величин.

Результаты и их обсуждение
Доля родильниц с послеродовыми инфекционно-воспали-

тельными заболеваниями ежегодно составляет 8% от  общего ко-
личества больных отделения. Каждое послеродовое ИВО подле-
жит обязательной регистрации в эпидбюро города (отдел учёта и 
регистрации инфекционных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии СПб»), после чего присваивается эпид. номер, 
и родильница переводится в гинекологическое отделение СПб 
ГБУЗ «Городская Мариинская больница».

Особая роль в возникновении послеродовых ИВО отводит-
ся кесареву сечению – одной из наиболее серьёзных операций 
в акушерской практике [5-7]. В Санкт-Петербурге в 2017 году ча-
стота абдоминального родоразрешения находилась в пределах 
26,5%. Современная акушерская агрессия и преобладание экс-
тренного абдоминального родоразрешения отразились на уве-
личении числа послеоперационных осложнений, в частности, 
инфекционно-воспалительных. Лидирующее положение среди 
всех послеоперационных инфекционных осложнений занимают 
эндометриты (табл.).  

Таблица Частота и структура пуэрперальных инфекционно-воспалительных осложнений (ГБУЗ Мариинская больница, 
г. Санкт-Петербург, 2017 г.)

Нозологическая форма количество, (%)

Метроэндометрит после абдоминального родоразрешения
• на фоне остатков плацентарной ткани
• в сочетании с инфекцией области хирургического вмешательства (ИОХВ) 
                  - поверхностной
                  - глубокой 
• в сочетании с обострением экстрагенитальной инфекции
• осложнённый 
                  - несостоятельностью шва на матке и развитием акушерского перитонита
                  - сепсисом

66 (24,2)
4 (1,4)

18 (6,6)
1 (0,4)
3 (1,1)

2 (0,7)
5 (1,8)

Эндометрит после родов через естественные родовые пути
• на фоне остатков плацентарной ткани
• осложнённый 
                 - сальпингоофоритом
                 - метротромбофлебитом
                 - маточным кровотечением
                 - сепсисом
                 - пельвиоперитонитом
• в сочетании с инфицированной раной промежности
• в сочетании с флеботромбозом глубоких вен
• в сочетании с обострением экстрагенитальной инфекции

195 (71,7)
33 (12,1)

3 (1,1)
15 (5,5)
4 (1,4)
1 (0,4)
1 (0,4)
6 (2,2)
1 (0,4)
3 (1,1)

Инфицированная рана промежности после эпизиотомии 7 (2,6)
Инфицированная гематома влагалища 1 (0,4)
Лактационный мастит 3 (1,1)

Всего: 272 (100)
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Частота послеоперационного метроэндометрита (ПМЭ) со-
ставила 24,2%. В ⅔ случаев ПМЭ развился после экстренного аб-
доминального родоразрешения (при наличии активной родовой 
деятельности и безводного промежутка). 

При анализе 66 случаев кесарева сечения в нижнем маточ-
ном сегменте нами отмечено отрицательное влияние затяжных 
родов и большой длительности безводного периода, особенно 
в тех случаях, когда он превышал 12 часов. В особую группу ри-
ска входили пациентки с пролонгированием беременности на 
фоне преждевременного излития околоплодных вод и приёма 
эритромицина. Резистентность значимых в пуэрперии патоге-
нов к данному макролиду чрезвычайно высока [8, 9]. На нашем 
материале существенное влияние на частоту послеродовых ИВО 
также оказало наличие серкляжа и разгружающего акушерского 
пессария перед абдоминальным родоразрешением. Проведён-
ное нами ранее фармакоэпидемиологическое исследование, на-
правленное на оценку стереотипов периоперационной антими-
кробной профилактики при абдоминальном родоразрешении в 
родильных домах Санкт-Петербурга, также показало, что более, 
чем в 30% случаев, имело место нерациональное использование 
антимикробных химиопрепаратов [10]. 

Наиболее важным моментом профилактики послеопера-
ционных инфекционно-воспалительных осложнений является 
своевременность выполнения кесарева сечения, которая, в свою 
очередь, тесно связана с рациональным ведением родового акта. 
Большая продолжительность родов и безводного периода до 
операции, низкое расположение предлежащей части плода, рез-
кое истончение нижнего маточного сегмента и связанная с этим 
повышенная травматизация тканей влекут за собой увеличение 
раневой поверхности, нарастание обсеменённости и активиза-
цию условно-патогенной микрофлоры [11, 12]. Таким образом, в 
отличие от планового, экстренное абдоминальное родоразреше-
ние, выполняемое в родах (особенно при затянувшейся родовой 
деятельности и безводном периоде), следует рассматривать как 
вмешательство с наивысшим риском для матери. 

У 1,4% родильниц ПМЭ развился на фоне остатков плацен-
тарной ткани, в связи с чем были выполнены лечебно-диагно-
стическая гистерорезектоскопия или выскабливание полости 
матки. Подобные манипуляции надо считать недопустимыми, 
так как во время кесарева сечения хирург обязан добиться пол-
ного удаления последа, используя ручное обследование или кю-
ретаж трубных углов. 

При наличии высокой лихорадки, остром появлении сим-
птомов инфекции и тяжёлом состоянии пациента проводили 
посев крови.

В связи с наличием одного из трёх абсолютных показаний 
(сепсис, акушерский перитонит и угрожающее жизни маточное 
кровотечение) у 3,3% родильниц проведено радикальное опе-
ративное лечение в объёме экстирпации матки и дренирования 
брюшной полости. Таким образом, подавляющее большинство 
родильниц с ПМЭ получали только консервативное лечение, ос-
новой которого была антимикробная терапия. Формуляр приме-
няемых в отделении антибиотиков постоянно корректировался 
госпитальным эпидемиологом и клиническим фармакологом на 
основании результатов микробиологического исследования ме-
троаспирата. Специальным аспирационным устройством образ-
цы лохий асептически забирались из полости матки. Использо-
вание современных микробиологических технологий позволяло 
эффективно дифференцировать госпитальную и оппортунисти-
ческую микрофлору и наиболее рационально организовывать 
антибиотикотерапию.

Исследование лохий на автоматическом микробиологи-
ческом анализаторе показало, что при ПМЭ в содержимом по-
лости матки преобладали: Enterococcus spp. (34%), E. coli (24%), 
Staphylococcus spp. (19%), Streptococcus spp. (8%), Klebsiella spp. 
(5%) и облигатные неклостридиальные анаэробы. Анализ чув-
ствительности бактерий к антибиотикам показал, что подобная 
эндогенная микрофлора у родильниц с эндометритом после 
кесарева сечения, без предшествующей антибиотикотерапии в 
родильном доме, не отличается большим уровнем резистент-
ности. Поэтому ингибиторозащищённые аминопенициллины в 
комбинации с гентамицином в качестве стартовой эмпириче-
ской терапии являются вполне адекватным назначением. Плюс 
метронидазол, так как при инфекционном процессе в полости 
матки необходимо подавлять и анаэробную микрофлору.

Однако каждый пятый выделенный штамм имел множе-
ственную лекарственную устойчивость к антимикробным пре-
паратам. Таким образом, при антимикробной терапии нозоко-
миальных ПМЭ необходимо комбинировать препараты резерва 
(ванкомицин и карбапенемы), чтобы перекрыть одновременно 
весь спектр возможных патогенов. Применение технологии 
масс-спектрометрии позволял значительно сократить время 
выдачи результатов микробиологического исследования и в 
короткие сроки провести коррекцию стартовой антимикробной 
терапии.

Нередко (28,8%) ПМЭ сочетался с внутрибольничной ин-
фекцией области хирургического вмешательства (ИОХВ). Стан-
дартное эпидемиологическое определение случая ИОХВ под-
разумевает инфекцию хирургического разреза, возникшую в 
течение первых 30 дней послеоперационного периода [4, 11]. 
Инфекции хирургической раны делят на поверхностные (вовле-
кается только кожа и поверхностная клетчатка) и глубокие (вов-
лекаются только мышцы и фасции).

При поступлении в стационар родильницы предъявляли 
жалобы на спонтанное расхождение краёв раны на передней 
брюшной стенке и/или локальное появление боли, отёка, ги-
перемии и гипертермии в области послеоперационного рубца. 
Хирургический контроль очага инфекции проводился с момен-
та установления диагноза для профилактики генерализации 
инфекции. Хирургическая обработка раны включала ревизию, 
удаление детрита и инфицированных тканей с последующим 
дренированием. В дальнейшем проводилось местное лечение 
согласно фазе течения раневого процесса.

Структура выявленной поверхностной ИОХВ после кесаре-
ва сечения была следующей: 

• воспалительный инфильтрат – 68,4%;
• нагноение гематомы (абсцесс) – 21,0%;
• инфицированная серома с расхождением краёв раны 

– 10,6%.
Абсцесс швов (минимальное воспаление, ограниченное 

точками проникновения нити) как ИОХВ не регистрировался. 
Отделяемое гнойной раны было исследовано на аэроб-

ные и анаэробные микроорганизмы. Взятие посева проводили 
интраоперационно с немедленной доставкой в бактериологи-
ческую лабораторию. После планового абдоминального родо-
разрешения у родильниц с поверхностной ИОХВ доминировала 
грамположительная кокковая флора кожных покровов с преоб-
ладанием стафило- и стрептококков, при экстренном – услов-
но-патогенная кишечная флора с преобладанием энтерококков 
и энтеробактерий. В 80% случаев микробный спектр соответ-
ствовал содержимому полости матки. При анализе результатов 
резистентности изолированной микрофлоры выявлено, что 
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β-лактамные антибиотики остаются наиболее эффективными 
препаратами при лечении раневой инфекции, возникшей по-
сле планового абдоминального родоразрешения. Карбапенемы 
показали наилучшую микробную эффективность против всей 
грамотрицательной микрофлоры in vitro. Они остаются антибио-
тиками выбора при лечении ИОХВ, развившейся после экстрен-
ного абдоминального родоразрешения у родильниц с высоким 
риском наличия полирезистентной грамотрицательной микро-
флоры. 

У 26% родильниц поверхностная ИОХВ осложнилась ча-
стичным или полным расхождением краёв раны. После полно-
ценной хирургической обработки раны были наложены вторич-
ные швы.    

Наиболее грозными осложнениями после кесарева сече-
ния были сепсис, несостоятельность шва на матке и акушерский 
перитонит. Обращает внимание тот факт, что все перечисленные 
тяжёлые клинические формы послеоперационных септических 
осложнений возникли у родильниц после экстренного абдоми-
нального родоразрешения.

Перитонит, развившийся после кесарева сечения, среди 
всех форм послеродовых ИВО составил 0,7% и 3% среди всех 
ПМЭ. Летальности при этом не было. Во всех случаях инфициро-
вание брюшины произошло вследствие неполноценности швов 
на матке с последующим их расхождением (вторичный перито-
нит), что диктовало активную хирургическую тактику. Из брюш-
ной полости чаще всего были изолированы энтерококки и кишеч-
ная палочка в ассоциации с грамположительными анаэробами 
и клебсиеллой. Половина выделенных микроорганизмов име-
ла множественную лекарственную устойчивость (Enterococcus 
faecium  и E. coli – продуцент β-лактамаз расширенного спектра). 
Помимо госпитальных штаммов бактерий, общим для данных 
родильниц было наличие явных технических погрешностей при 
проведении экстренной операции кесарева сечения (о чём сви-
детельствуют обилие викриловых швов и гематом в параметрии, 
в проекции сосудистого пучка, выявленных интраоперационно 
во время экстирпации матки) и проведение антибиотикотерапии 
в условиях послеродового отделения родильного дома.

Из всех ПМЭ у 5 (7,6%) родильниц развился послеродовый 
сепсис. Одна родильница погибла при переводе из родильного 
дома от молниеносного септического шока на вторые сутки по-
сле кесарева сечения. 

При анализе времени поступления в специализированное 
обсервационное отделение выявлено, что в родильных домах 
имеет место недооценка тяжести инфекционного процесса в 
матке после оперативного родоразрешения и преобладание 
«стёртых», торпидно протекающих форм ПМЭ (рис.). 

Послеоперационные инфекционные осложнения в основ-
ном дебютировали в течение первой недели после выписки из 
родильного дома. Таким образом, больше половины родиль-
ниц (55,4%) поступили в специализированное обсервационное 
отделение после преждевременной выписки из стационара в 
ближайшем послеродовом периоде с недиагностированным ин-
фекционным процессом в полости матки. Поздняя клиническая 
манифестация симптомов ПМЭ во многом обусловлена прово-
димой в родильных домах антимикробной терапией антибиоти-
ками широкого спектра действия или пролонгированной пери-
операционной антибиотикопрофилактикой без учёта локальной 
эпидемиологической ситуации. В данном случае, при выборе 
эффективных эмпирических схем, к моменту родов необходи-
мо иметь информацию о состоянии шеечно-влагалищного био-
ценоза и наиболее клинически значимых и доминирующих по 

численности условно-патогенных нозокомиальных штаммов и 
фенотипах их антибиотикорезистентности. Отсроченные инфек-
ционные осложнения пуэрперия (более 7 дней после выписки 
из родильного дома) составили 44,6%.

Перевод из акушерского стационара (12,1%) осуществлял-
ся на 6,0±0,1 сутки, что следует считать запоздалым. Малый 
процент переводов из родильных домов можно объяснить са-
мостоятельным лечением инфекционных осложнений, за счёт 
искусственного занижения их учёта путём перевода в донозоо-
логические формы. 

При анализе возможных причин реализации ИВО при ке-
саревом сечении выявлено, что наибольшие риски связаны с 
экстренностью операции, длительностью родов и безводного 
периода, нарушением шеечно-влагалищного биоценоза, ошиб-
ками в организации периоперационной антибиотикопрофилак-
тики и наличием «антибиотического анамнеза». Два последних 
фактора прямо или косвенно указывают на наличие у родиль-
ницы полирезистентных госпитальных штаммов. Отдельно сле-
дует выделить экстренное кесарево сечение в связи с частым 
сочетанием при нём нескольких приоритетных факторов риска и 
созданием условий для реализации инфекционных осложнений 
[13-15].

Частота эндометрита после родов через естественные ро-
довые пути в три раза превысила частоту эндометрита после 
кесарева сечения (71,7% и 24,2%, соответственно). У каждой ше-
стой родильницы эндометрит после влагалищных родов разви-
вался на фоне остатков плацентарной ткани. Данное послеродо-
вое осложнение, связанное с оказанием медицинской помощи, 
безусловно, имеет ятрогенное происхождение. С целью удале-
ния морфологического субстрата воспаления было выполнено 
выскабливание полости матки.

Так называемая метроррагическая форма послеродового 
эндометрита выявлена у 4 родильниц (1,4%). Важное значение 
в исходе лечения позднего послеродового кровотечения, когда 
нет задержки плацентарной ткани, имеют своевременно нача-
тая антибактериальная, комплексная утеротоническая и инфу-
зионная терапия, а также предупреждение коагулопатических 
нарушений. Хорошую клиническую эффективность показало 
ректальное введение 600 мкг мизопростола и внутривенное 
введение 1 мг терлипрессина (аналог вазопрессина с мощным 

Рис. Время поступления родильниц с ПМЭ в специализирован-
ное гинекологическое отделение ГБУЗ Мариинская больница, 
г. Санкт-Петербург, 2017 г (сутки после выписки/%)
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сосудосуживающим и гемостатическим эффектом). Сочетание 
современных лечебно-диагностических методик позволяет  ре-
ализовать  органосохраняющую тактику у подавляющего боль-
шинства родильниц. 

У 5,5% родильниц послеродовый эндометрит протекал с 
явлениями метротромбофлебита. При данном варианте эндо-
метрита выражены явления субинволюции матки с обильными 
и длительными кровянистыми выделениями и болезненностью 
при бимануальной пальпации «рёбер» матки в проекции сосу-
дистого пучка. 

Редкая частота венозных осложнений в послеродовом пери-
оде (без явлений эндометрита) объясняется госпитализацией ро-
дильниц в хирургические отделения других стационаров города.

Послеродовый эндометрит, осложнённый сальпингоофо-
ритом, диагностирован у 3 (1,1%) родильниц. Это крайне ред-
кое и, как правило, одностороннее инфекционное осложнение 
пуэрперия. Своевременная диагностика и адекватная терапия 
предупреждает развитие тубоовариального абсцесса. Диффе-
ренциальная диагностика проводилась с острым аппендицитом 
и тромбофлебитом яичниковой вены.

В одном случае эндометрит после родов через естествен-
ные родовые пути осложнился развитием пельвиоперитонита. 
Родильница была переведена из родильного дома после дли-
тельного лечения эндометрита при появлении первых перито-
неальных симптомов. 

У трех родильниц (1,1%) эндометрит сочетался с развитием 
острого аппендицита и калькулёзного холецистита.

Среди 195 родильниц с послеродовым эндометритом не 
было ни одного оперативного родоразрешения с использова-
нием акушерских щипцов и вакуум-экстрактора. Данный факт 
можно объяснить общим снижением числа оперативного влага-
лищного родоразрешения (за счёт некоторого расширения пока-
заний к операции кесарева сечения) и возможно проведением 
полноценного курса антибактериальной терапии в условиях по-
слеродового отделения.

Инфицированная рана промежности после эпизиотомии, 
без наличия эндометрита, выявлена у 7 родильниц (2,6%). В 
отечественной литературе раневая инфекция (О86.1) всё ещё 
именуется в некоторых руководствах послеродовой язвой (ulcus 
puerperale), в зарубежной литературе – инфекцией раны вульвы 
с нарушением её заживления. Редкая встречаемость раневой 
инфекции на нашем материале объясняется тем, что большин-
ство родильниц после выписки из родильного дома отказы-
вается от госпитализации в специализированный стационар и 
выбирают амбулаторное лечение. В настоящее время инфекция 
после эпизиотомии не относятся к ИОХВ [4, 11].

Лактационные маститы, согласно листу маршрутизации, 
подлежат госпитализации и лечению в другом специализиро-
ванном стационаре города.

Заключение
Таким образом, в структуре инфекционно-воспалительных 

осложнений после абдоминального родоразрешения домини-
ровала инфекция области хирургического вмешательства: ин-
фекция органа/полости (послеоперационный метроэндометрит) 
и поверхностная инфекция хирургической раны (раневая инфек-
ция кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки). В 
3% случаев послеоперационный метроэндометрит осложнился 
несостоятельностью швов на матке с развитием акушерского пе-
ритонита, в 7,6% – сепсисом, а у одной родильницы с глубокой 
ИОХВ – молниеносным септическим шоком и летальным исхо-
дом. 

На анализируемом материале одним из ведущих факторов 
риска развития послеоперационных инфекционных осложнений 
было экстренное абдоминальное родоразрешение. Развитие тя-
жёлых септических осложнений и последующее радикальное 
оперативное лечение у родильниц после экстренного кесаре-
ва сечения связаны с: родоразрешением при неблагоприятных 
клинических условиях (длительном безводном периоде, при 
полном или почти полном раскрытии маточного зева и травма-
тизации резко истончённого нижнего маточного сегмента) и не-
дооценкой тяжести инфекционного процесса в матке с запозда-
лым переводом в обсервационное отделение многопрофильной 
больницы.

Структура изолированной микрофлоры при послеопера-
ционной инфекции различалась после планового (грамполо-
жительные кокки) и экстренного (грамотрицательные энтеро-
бактерии) родоразрешения, что необходимо учитывать при 
разработке локального формуляра периоперационной антибио-
тикопрофилактики и терапии.

Пациентки с инфекционно-воспалительными осложнения-
ми после кесарева сечения – это наиболее тяжёлый контингент 
больных, получающих помощь в гинекологическом отделении 
ГБУЗ Мариинская больница г. Санкт-Петербурга. Средний кой-
ко-день таких больных в 2017 году составил 18,5. Лечение тя-
жёлых форм послеоперационных ИВО требует индивидуально-
го подхода, больших временных, моральных и материальных 
затрат. Средняя стоимость только лекарственного обеспечения 
септической больной составляет 59 254 руб., не считая лабора-
торное и инструментальное обследование, пребывание в реани-
мационных отделениях и т.д.

Н.А. Коробков инфекционные осложнения после кесарева сечения
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ШОКОВОГО ЛЁГКОГО У БОЛЬНЫХ С 
МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ 

Д. ахМеДов, Д.а. Давлатов, Б.х. Давлатов, н.Г. РахиМов

Кафедра анестезиологии и реаниматологии, таджикский государственный медицинский университет им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика 
таджикистан

Цель: изложение схем профилактики и интенсивной терапии шокового лёгкого (ШЛ), исходя из патогенеза и стадии развития процесса.
Материал и методы: проведён анализ результатов лечения 42 больных с явлениями шока II-IV стадий при поступлении. В 30 (71,4%) случаях 
причиной шока была массивная кровопотеря на фоне множественных переломов конечностей и костей таза, в 12 (21,6%) – массивное же-
лудочно-кишечное кровотечение. Всем пациентам определялись: среднее артериальное давление (САД), частота сердечных сокращений 
(ЧСС), кислотно-щёлочное состояние (КЩС), концентрация К+ и Na+ в плазме крови, общее периферическое сосудистое сопротивление 
(ОПСС), гемоглобин (Нb), гематокрит (Нt), уровень мочевины, шоковый индекс (ШИ).
Результаты: у больных с множественными переломами первые признаки ШЛ в 60% случаев проявились на 3-5 сутки, тогда как у пациентов с 
профузным желудочно-кишечным кровотечением – к концу 1 суток. У больных с множественными переломами имели место: компенсиро-
ванный метаболический ацидоз, гипоксемия, гиперкапния, гипокалиемия, гипернатриемия, повышение ОПСС, уменьшение гемоглобина и 
гематокрита, снижение САД, тахикардия, шоковый индекс составил 2,3±0,2. Из 30 больных с переломами 6 (20%) переведены на ИВЛ; умер-
ло 4 (13,3%). Вышеперечисленные параметры у больных с массивным желудочно-кишечным кровотечением были хуже, чем у пациентов с 
множественными переломами.
Заключение: исходя из сложностей патогенеза ШЛ, важными лечебно-профилактическими мерами являются коррекция гиповолемии и 
гипотензии, окончательная остановка кровотечения, адекватная иммобилизация переломов, улучшение микроциркуляции, ограничение 
массивной гемотрансфузии и своевременный перевод больных на ИВЛ.
Ключевые слова: шоковое лёгкое, интенсивная терапия, массивная кровопотеря, множественные переломы.

Для цитирования:  Ахмедов Д, Давлатов ДА, Давлатов БХ, Рахимов НГ. Интенсивная терапия шокового лёгкого у больных с массивной кровопоте-
рей. Вестник Авиценны. 2018;20(1):26-29. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-26-29.

INTENSIVE THERAPY OF SHOCK LUNG IN PATIENTS WITH MASSIVE HEMORRHAGE

D. akhMeDOv, D.a. DavlatOv, B.kh. DavlatOv, n.G. RakhiMOv

Department of anaesthesiology and Reanimatology, avicenna tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of tajikistan

Objective: Presentation of the schemes of prophylaxis and intensive therapy of shock lung (SL), proceeding from the pathogenesis and stage of 
process development.
Methods: The analysis of results of treatment of 42 patients with the phenomena of the shock of II-IV stages upon receipt. In 30 (71.4%) cases, 
the cause of the shock was massive hemorrhage caused by multiple fractures of limbs and pelvic bones, in 12 (21.6%) – massive gastrointestinal 
bleeding. All patients assessed: mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR), acid-base balance (ABB), K+ and Na+ concentration in blood plasma, 
total peripheral vascular resistance (TPVR), hemoglobin (Hb), hematocrit (Ht), urea level, shock index (SI).
Results: In patients with multiple fractures, the first signs of SL in 60% of cases appeared on 3-5 days, whereas in patients with gastrointestinal 
bleeding – by the end of first day. Patients with multiple fractures took place: compensated metabolic acidosis, hypoxemia, hypercapnia, hypokalemia, 
hypernatremia, increased TPVR, decreased Hb and Ht, decreased MAP, tachycardia, SI was 2.3±0.2. Out of 30 patients with fractures, 6 (20%) were 
transferred to artificial lung ventilation; died 4 (13.3%). The above parameters in patients with gastrointestinal bleeding were worse than in patients 
with multiple fractures.
Conclusions: Proceeding from the complications of the pathogenesis of SL, important correction and preventive measures are the correction of 
hypovolemia and hypotension, definitive hemorrhage control, adequate immobilization of fractures, improvement of microcirculation, restriction of 
massive blood transfusion and timely transfer of patients to artificial lung ventilation.
Keywords: Shock lung, intensive therapy, massive hemorrhage, multiple fractures.

For citation: Akhmedov D, Davlatov DA, Davlatov BKh, Rakhimov NG. Intensivnaya terapiya shokovogo lyogkogo u bol’nykh s massivnoy krovopoterey 
[Intensive therapy of shock lung in patients with massive hemorrhage]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):26-29. Available from: http://dx.doi.
org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-26-29.
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Введение

Неспецифическое поражение лёгких («шоковое лёгкое») 
(ШЛ) или Adult respiratory distress syndrome (ARDS), приводящее 
к развитию острой дыхательной недостаточности (ОДН), отмеча-
ется у 20-30% больных, перенёсших тяжёлые стадии шока  [1-3]. 
Оно наблюдается при многих состояниях, особенно часто при 

сепсисе, перитонитах, травме, массивной кровопотере. У по-
страдавших с сочетанной травмой и кровопотерей ШЛ является 
довольно частой причиной смерти после успешной реанимации. 
Смертность же среди больных с ШЛ колеблется от 20 до 90%  [2-
14]. В связи с этим, профилактика и лечение ШЛ является акту-
альной задачей. С другой стороны, общепринятой и патогенети-
чески обоснованной схемы лечения ШЛ не существует. Имеются 
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сообщения о применении отдельных, главным образом, симпто-
матических средств (кортикостероиды, альбумин, диуретики, 
антиагреганты, ИВЛ и др.) [4]. Другие же авторы при клинически 
выраженной форме ШЛ перечисленные выше средства считают 
неэффективными [6]. 

Рядом авторов предложен новый термин: синдром остро-
го повреждения лёгких (СОПЛ). В специальной литературе его 
используют иногда как синоним респираторного дистресс син-
дрома взрослых (РДСВ), однако в настоящее время нет чётких 
различительных критериев для СОПЛ и РДСВ. На Американо-ев-
ропейской согласительной конференции по РДСВ приняты такие 
критерии определения СОПЛ и РДСВ:

СОПЛ – синдром воспаления и повышенной проница-
емости (в системе лёгочного кровообращения), связанный 
с комплексом физиологических нарушений, которые не об-
условлены, но могут сосуществовать с левопредсердной и 
лёгочно-капиллярной гипертензией и проявляющийся гипок-
семией. 

РДСВ – компонент полиорганной недостаточности и пред-
ставляет собой вторичное повреждение лёгких полиэтиоло-
гического характера в результате системной воспалительной 
реакции, характеризующийся прогрессирующей гипоксемией, 
лёгочной гипертензией при отсутствии левожелудочковой сер-
дечной недостаточности [15].

Цель исследования
Изложение схем профилактики и интенсивной терапии ШЛ, 

исходя из патогенеза и стадии развития процесса. 

Материал и методы
Проведён анализ результатов лечения 42 больных, нахо-

дившихся в реанимационном отделении ГУ «Национальный 
медицинский центр РТ». У всех больных при поступлении были 
явления шока II-III или IV стадий. Из 42 больных у 30 (71,4%) была 
массивная кровопотеря на фоне множественных переломов ко-
нечностей и костей таза (I группа), а у 12 (21,6%) – массивное же-
лудочно-кишечное кровотечение (II группа) (объём кровопотери 
в обеих группах – более 2 л). При поступлении и в последующем 
определяли: среднее артериальное давление (САД), частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), параметры кислотно-щёлочного 
состояния (КЩС), концентрации К+  и Na+ в плазме крови, общее 
периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), гемоглобин 
(Нb), гематокрит (Нt), концентрацию мочевины, шоковый индекс 
(ШИ). Кроме того, всем пациентам проведено рентгенологиче-
ское исследование лёгких.

Результаты полученных исследований были подвергнуты 
вариационной статистической обработке. Разница считалась 
достоверной при р<0,05, расчёт «t» производился по таблице 
Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение
У больных I группы первые признаки ШЛ в 60% случаев 

проявились на 3-5 сутки, а у больных II группы – к концу пер-
вых суток. В I группе при поступлении наблюдались: компенси-
рованный метаболический ацидоз: pH – 7,33±0,01; SB – 20,0±2,6 
ммоль/л; ВЕ – 5,0±1,5 ммоль/л; гипоксемия (РО2 – 80,0±6,0 мм 
рт. ст.); гиперкапния (РСО2 – 48,0±2,0 мм рт. ст.); гипокалиемия 
– 3,6±0,4 ммоль/л; гипернатриемия – 146,0±8,0 ммоль/л; повы-

шение ОПСС – 1520,0±60,0 дин•сек•см-5). Кроме того, имели ме-
сто уменьшение гемоглобина и гематокрита (наблюдалось на 2 
сутки) (Hb – 60,0±4,0 г/л; Ht – 18,0±1,0%), снижение САД (70,0±6,0  
мм рт. ст.), тахикардия (121,0±8,0 ударов в минуту), шоковый ин-
декс составил 2,3±0,2. Из 30 больных I группы 6 (20%) переведе-
ны на ИВЛ. Умерло 4 (13,3%).

У пациентов II группы наблюдались следующие изменения: 
снижение САД (50,0±4,0 мм рт. ст.), тахикардия (140,0±12,0 уда-
ров в минуту), декомпенсированный метаболический ацидоз 
(pH – 7,30±0,03; SB – 18,0±1,0 ммоль/л; ВЕ – -9,0±2,0 ммоль/л), 
уменьшение гемоглобина и гематокрита (Hb – 41,9±0,2 г/л; Ht 
– 15,0±1,0%), выраженная гипоксемия (РО2 – 71,0±6,0 мм рт. 
ст.), гиперкапния (РСО2 – 54,0±3,0ммоль/л),  гипокалиемия – 
2,9±0,8 ммоль/л, гипонатриемия – 129,0±3,0 ммоль/л, сниже-
ние ОПСС за счёт периферической вазодилятации (800,0±40,0 
дин•сек•см-5), повышение мочевины (12,0±3,0 ммоль/л); шоко-
вый индекс у этих больных был более 2,5.

При построении схемы профилактики и лечения ШЛ мы 
исходили из основных положений его патогенеза. К ним отно-
сятся: а) первичные циркуляторные нарушения в ткани лёгких 
вследствие эмболизации сосудов микротромбами; б) сохране-
ние и прогрессирование гипоперфузии лёгочной ткани вслед-
ствие местных нарушений микроциркуляции; в) нарушение 
транкапиллярного обмена с развитием отёка соединительной 
ткани, «затоплением»  альвеол вследствие как гипоксическо-
го повреждения эндотелия капилляров, так и понижения кол-
лоидно-осмотического давления в плазме крови; г) редукция 
дыхательной поверхности лёгких вследствие «затопления» 
альвеол [1, 4, 15]. 

Коррекция нарушений, свойственных массивной крово-
потере и травме, включала раннюю остановку кровотечения, 
борьбу с гипотензией, полноценное и адекватное обезболива-
ние, иммобилизацию мест переломов, ранний перевод на ИВЛ, 
адекватную инфузионно-трансфузионную терапию. Так, устра-
нение факторов повреждения, существующих вне лёгкого, пре-
дусматривало назначение таких препаратов, как реополиглю-
гин, трентал, латрен, реамберин, стерофундин, аминоплазмоль, 
гекатон, эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма. 
Мероприятия по воздействию на  факторы повреждения, воз-
никающие в лёгочной ткани, включали: ограничение массивной 
гемотрансфузии при гематокрите и гемоглобине выше 25% и 
60,0 г/л соответственно; переливание кристаллоидных и колло-
идных растворов под контролем осмолярности плазмы крови; 
применение протеолитических ферментов (контрикал, контри-
мин, гордокс); профилактика гиперкоагуляции (гепарин 10-20 
тысяч ЕД в сутки); своевременный перевод больных на ИВЛ. При 
нестабильности АД применялись прессорные амины (допамин, 
адреналин) и глюкокортикоиды (преднизолон, дексазон) до его 
стабилизации. 

Заключение
Исходя из сложности патогенеза ШЛ, для его лечения тре-

буется сложный комплекс лечебных мероприятий, включающий 
элементы патогенетической и симптоматической терапии. Важ-
ными составляющими профилактики и лечения ШЛ являются 
коррекция гиповолемии, гипотензии, остановка кровотечения, 
адекватная иммобилизация костей, улучшение микроциркуля-
ции, ограничение массивной гемотрансфузии, улучшение рео-
логических свойств крови, своевременный перевод больных на 
ИВЛ.
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РОЛЬ УЗИ И ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ 

Ш.Р. Султонов, С.С. РаСулов, М.Ф. аБДуллоев, х.Д. ГуРиев

Кафедра детской хирургии, таджикский государственный медицинский университет им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика таджикистан

Цель: улучшить результаты диагностики и лечения острых хирургических заболеваний органов брюшной полости (ОХЗОБП) у детей.
Материал и методы: работа основана на изучении 327 больных детей с различными ОХЗОБП в возрасте от 2 до 15 лет. Мальчиков было 125 
(38,2%), девочек – 202 (61,8%). ОХЗОБП включали: острый аппендицит и его осложнения – 163 (49,9%), патологию органов малого таза – 139 
(42,5%), инвагинацию кишечника – 14 (4,2%) и патологию дивертикула Меккеля – 11 (3,3%) случаев, из которых в 5 – дивертикул Меккеля 
оказался причиной острой кишечной непроходимости.
Результаты: предложенная лечебно-диагностическая тактика при ОХЗОБП у детей с широким использованием УЗИ и видеолапароскопии 
является рациональной и весьма эффективной. Чувствительность и специфичность УЗИ в диагностике ОХЗОБП составила более 92%. Виде-
олапароскопия также является высокоинформативным, относительно безопасным и объективным методом диагностики ОХЗОБП у детей и 
в 100% случаев позволяет уточнить диагноз и выбрать оптимальную тактику хирургического лечения. 
Заключение: сравнительный анализ диагностики и лечения ОХЗОБП убедительно доказывает, что традиционные методы значительно усту-
пают видеолапароскопическим операциям по тяжести течения операционного периода, количеству послеоперационных осложнений, сро-
кам нормализации клинико-лабораторных параметров, сокращению сроков госпитализации больных, а также косметическим результатам, 
особенно у девочек.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, видеолапароскопия, острые хирургические заболевания органов брюшной полости.

Для цитирования:  Султонов ШР, Расулов СС, Абдуллоев МФ, Гуриев ХД. Роль УЗИ и видеолапароскопии в диагностике и лечении острых хирургиче-
ских заболеваний органов брюшной полости у детей. Вестник Авиценны. 2018;20(1):30-36. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-
20-1-30-36.

THE ROLE OF ULTRASOUND AND VIDEOLAPAROSCOPY IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE 
SURGICAL DISEASES OF THE ABDOMINAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN

Sh.R. SUltOnOv, S.S. RaSUlOv, M.F. aBDUllOev, kh.D. GURiev

Department of pediatric Surgery, avicenna tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of tajikistan

Objective: To improve the results of diagnostic and treatment of acute surgical diseases of organs of the abdominal cavity (ASDOAC) in children.
Methods: The work is based on the study of 327 seek children with different ASDOAC at the age of 2 to 15 years. The boys were 125 (38.2%), girls – 
202 (61.8%). The ASDOAC included: acute appendicitis and its complications – 163 (49.9%), pathology of pelvic organs – 139 (42.5%), intussusception 
– 14 (4.2%) and pathology of Meckel’s diverticulum – 11 (3.3%) of cases, of which in 5 – Meckel’s diverticulum was the cause of acute intestinal 
obstruction.
Results: Suggested therapeutic and diagnostic tactics for ASDOAC in children with the extensive use of ultrasound and video laparoscopy is rational 
and very effective. Sensitivity and specificity of ultrasound in the diagnosis of ASDOAC was more than 92%. Video laparoscopy is also a highly 
informative, relatively safe and objective method for diagnosing ASDOAC in children and in 100% of cases, it allows to clarify the diagnosis and choose 
the optimal tactics for surgical treatment.
Conclusions: Comparative analysis of diagnosis and treatment of ASDOAC convincingly proves that traditional methods are much inferior to video-
laparoscopic operations on the severity of the operating period, the number of postoperative complications, the normalization of clinical and 
laboratory parameters, the reduction in hospitalization of patients, and cosmetic results, especially in girls.
Keywords: Ultrasound, video laparoscopy, acute surgical diseases of the abdominal cavity organs.

For citation: Sultonov ShR, Rasulov SS, Abdulloev MF, Guriev KhD. Rol’ UZI i laparoscopii v diagnostike i lechenii ostrykh khirurgicheskikh zabolevaniy organov 
bryushnoy polosti u detey [The role of ultrasound and videolaparoscopy in diagnosis and treatment of acute surgical diseases of the abdominal cavity organs in 
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Введение
Своевременная диагностика и лечение острых хирургиче-

ских заболеваний органов брюшной полости (ОХЗОБП) у детей 
остаётся актуальной проблемой детской хирургии. Острый абдо-
минальный синдром (ОАС) у девочек является частой причиной 
экстренного обращения к детскому хирургу. Дифференциальная 
диагностика заболеваний, протекающих с ОАС затруднительна, 
особенно у пациенток, у которых в анамнезе имеются операции 

на органах брюшной полости. В связи с этим, усовершенство-
вание способов диагностики и лечения этих больных сохраняет 
свою актуальность [1-6]. При целенаправленном применении 
современных технологий (ультразвуковое исследование и лапа-
роскопия) можно избежать большинства диагностических оши-
бок. Дать объективную и всестороннюю оценку в таких случаях 
позволяет только достаточный опыт специалиста в эндовидео-
хирургии [7-12]. 

Д е т с к а я  х и р у р г и я
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Высокая частота диагностических ошибок в ранних стадиях 
ОХЗОБП у детей диктует необходимость оптимизации и деталь-
ного обследования больных, так как ошибочный диагноз приво-
дит к развитию грозных осложнений, вплоть до резекции кишки, 
многократным операциям, а в отдельных случаях – к летальному 
исходу [13-16]. Не подлежит сомнению, что диагноз ОХЗОБП и 
малого таза базируется, в первую очередь, на симптомах, опре-
деляемых хирургом при пальпации живота. Недооценка сим-
птомов раздражения брюшины приводит к увеличению числа 
более серьёзных осложнений [14-16].

Цель исследования
Улучшить результаты диагностики и лечения острых хирур-

гических заболеваний органов брюшной полости у детей. 

Материал и методы
Работа основана на результатах обследования и лечения 

327 больных детей с различными ОХЗОБП в возрасте от 2 до 15 
лет, находившихся на стационарном лечении в клинике кафедры 
детской хирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино при Националь-
ном медицинском центре МЗ и СЗН РТ. Среди больных мальчи-
ков было 125 (38,2%), девочек – 202 (61,8%). ОХЗОБП включали: 
острый аппендицит и его осложнения – 163 (49,9%), патологию 
органов малого таза – 139 (42,5%), инвагинацию кишечника – 14 
(4,2%) и патологию дивертикула Меккеля – 11 (3,3%) случаев, из 
которых в 5 – дивертикул Меккеля оказался причиной острой ки-
шечной непроходимости (табл. 1). 

Детей с аппендикулярным перитонитом (АП) было 87 
(26,7%), в том числе: рыхлым периаппендикулярным инфиль-
тратом – 7 (8,0%), местным ограниченным аппендикулярным пе-
ритонитом – 21 (24,1%), местным неограниченным перитонитом 
– 23 (26,4%), диффузным перитонитом – 25 (28,7%) и  разлитым 
перитонитом – 11 (12,6%) (табл. 2). 

Диффузный перитонит превалировал среди других ослож-
нённых форм острого аппендицита и составил 28,8%. Местный 
ограниченный и неограниченный перитониты встречались поч-
ти одинаково (24,1% и 26,4% соответственно).

Инвагинация кишечника, как одна из форм острой пато-
логии органов брюшной полости, нами диагностирована у 14 

больных, из них в 2 случаях была выявлена рецидивирующая 
тонко-тонкокишечная инвагинация. У остальных 12 пациентов 
нами обнаружена илеоцекальная (подвздошно-ободочная, сле-
по-ободочная) форма инвагинации. Все дети поступили в позд-
ние сроки заболевания. Как правило, при более позднем посту-
плении больных вероятность развития осложнений в инвагинате 
возрастает. Проведение пневмоирригоскопии в этих случаях так-
же опасно. В таких случаях, ультразвуковая диагностика в боль-
шинстве случаев позволила установить наличие и расположение 
инвагината, оценить состояние кровоснабжения и жизнеспособ-
ности кишки и наличие осложнений.  

Патология дивертикула Меккеля (ДМ) в нашем материале 
отмечена у 11 (3,3%) больных, в том числе в 5 случаях диверти-
кул оказался причиной острой кишечной непроходимости. Как 
правило, для ДМ характерно бессимптомное течение, чаще он 
является случайной находкой при лапароскопии. 

Другой важнейшей проблемой детской хирургии и детской 
гинекологии является диагностика острых хирургических забо-
леваний органов малого таза (ОХЗОМТ), которые проявляются 
аппендикулярно-генитальным синдромом. Для решения дан-
ной проблемы мы широко стали использовать современные и 
высокоинформативные диагностические технологии, в частно-
сти, УЗИ и цветное доплеровское картирование (ЦДК). Так, при 
апоплексии яичника, наряду с учётом клинических проявлений 
заболевания, при УЗИ определялись увеличение одного из яич-
ников в размерах и участок пониженной эхогенности, иногда 
– свободная жидкость в малом тазу. При перекруте кисты яич-
ника и придатков УЗ картина зависела от давности заболевания, 
степени перекрута и наличия осложнений. На эхограммах часто 
определялось увеличение яичника с выраженным кистозным 
изменением. В таких случаях эффективным методом диагности-
ки являлась допплерография, которая позволяла уточнить состо-
яние кровоснабжения органа. УЗИ проводилось на аппаратах 
Toshiba Nemio XG (Япония) с использованием линейного датчика 
7,5 МГц и Siemens Acuson CV-70 (Германия) с применением также 
линейного датчика 3,5-7,0 МГц.

Показанием к выполнению диагностической видеолапаро-
скопии при подозрении на острые хирургические заболевания 
органов брюшной полости явилась неясная клиническая карти-
на, при которой в ходе динамического наблюдения невозможно 

Таблица 1 Распределение больных по видам ОХЗОБП

ОХЗОБП Абс. %
Острый аппендицит и его осложнения 163 49,9
Острая патология органов малого таза 139 42,5
Инвагинация кишечника 14 4,2
Дивертикул Меккеля 11 3,3
ВСЕГО 327 100

Таблица 2 Распределение больных по формам аппендикулярного перитонита

Форма АП Абс. %

Локализованная форма АП 

Рыхлый периаппендикулярный инфильтрат 7 8,0

Периаппендикулярный абсцесс -

Местный ограниченный перитонит 21 24,1

Распространённая форма 
АП 

Местный неограниченный перитонит 23 26,4

Диффузный перитонит 25 28,8

Разлитой перитонит 11 12,7

ВСЕГО 87 100
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было исключить или подтвердить диагноз. Лапароскопию осу-
ществляли на аппарате фирмы Karl Storz-Endoscope (Германия) 
по стандартной методике.

Статистическая обработка материала проводилась с вычис-
лением средних значений и ошибки среднего (M±m) и долей. 
Дисперсионный анализ абсолютных значений проводился по 
U-критерию Манна-Уитни. Различия считались статистически 
значимыми при Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение
В современных условиях УЗИ, как безопасный и неин-

вазивный метод, позволяет выполнять многократные дина-
мические исследования. Так, для оценки изменений черве-
образного отростка и определения формы воспаления мы в 
основном придерживались ультразвуковых характеристик 
червеобразного отростка, предложенных Н.И. Михайловым 
(2003), согласно которым каждой форме острого аппендицита 
характерны соответствующие изменения. Так, по нашим дан-
ным, при ультразвуковом исследовании пациентов с болевым 
абдоминальным синдромом в 94,4% случаев получено поло-
жительное заключение о диагнозе перитонита, а в 86,7% на-
блюдениях был визуализирован аппендикулярный отросток 
в различных стадиях воспалительного процесса. Естественно, 
у ряда больных с распространённым перитонитом, в связи с 
развитием пневматоза и пареза кишечника, червеобразный 
отросток визуализировать не удалось. О высокой диагности-
ческой ценности УЗИ при диагностике острого аппендицита 
сообщают Mostbeck G, et al. [17]. 

Обязательным мы считали выполнение УЗИ при подозре-
нии на патологию дивертикула Меккеля (ДМ), который часто 
даёт стёртую картину, и только в 19-25% случаев имеют место 
клинические проявления и осложнения данного порока [10]. 
При воспалении ДМ в основном возникают симптомы острого 
аппендицита и его осложнений. Последними, кроме развития 
перфорации и перитонита, являются желудочно-кишечные кро-
вотечения и кишечная непроходимость. Нами выявлены следую-
щие УЗИ признаки ДМ: характерное анатомическое положение, 
отсутствие связи со слепой кишкой, диаметр до 40 мм и чёткая 
визуализация трёхслойной стенки. 

В целом, при изучении результатов ультразвуковой диагно-
стики ОХЗОБП ошибки выявлены в 7 (9,8%) случаях. Таким обра-
зом, до операции диагноз был установлен более, чем в 90% слу-
чаев. Результаты нашего исследования подтверждают, что УЗИ 
и дуплексное сканирование при ОХЗОБП на современном этапе 
развития детской хирургии являются приоритетными, неинва-
зивными и высокоинформативными методами диагностики. 

Диагностическая лапароскопия, как малоинвазивный хи-
рургический метод, позволил быстро и качественно выявить 
патологию брюшной полости и в ряде случаев избежать ненуж-
ного хирургического вмешательства. Так, при остром аппенди-
ците прямыми признаками заболевания мы считали видимые 
изменения червеобразного отростка – ригидность, инфильтра-
ция, гиперемия серозной оболочки, наличие фибринозного на-
лёта на стенке червеобразного отростка. При инструментальной 
пальпации отмечалось напряжение отростка; при подведении 
инструмента под него последний не свешивался, а был напря-
жённым. Косвенные признаки острого аппендицита мы учиты-
вали до визуализации червеобразного отростка. Это – наличие 
мутного выпота в брюшной полости, преимущественно в правой 
подвздошной ямке и в малом тазу, гиперемия и инфильтрация 

купола слепой кишки. Особые трудности в диагностике острого 
аппендицита возникали при атипичных формах расположения 
отростка (ретроцекальный и ретроперитонеальный), хрониче-
ской форме острого аппендицита, когда аппендикс замурован в 
воспалительных спайках, и у девочек, когда обнаруживали со-
четание воспалительных изменений и другой патологии органов 
малого таза с визуальными изменениями в червеобразном от-
ростке. Так, при ретроперитонеальном расположении отростка 
для визуализации последнего производили рассечение парие-
тальной брюшины в латеральном канале. Следует отметить, что 
в данном исследовании во всех случаях, при любой локализации 
червеобразного отростка нам удалось его визуализировать, при 
этом чувствительность лапароскопии при верификации диагно-
за острого аппендицита составила 100%. 

Лапароскопическая диагностика осложнённого аппенди-
цита имела некоторые особенности: ревизию брюшной полости 
начинали по ходу пункции первого троакара для исключения 
ятрогенного повреждения. Затем, начиная со стороны левого бо-
кового канала, последовательно осмотривали все анатомические 
области брюшной полости с целью уточнения распространения 
гнойного выпота и наличия воспалительного процесса по кишеч-
нику и брюшине. После этого приступали к эвакуации свободного 
гнойного выпота из брюшной полости с помощью электроотсоса. 
Добытый гнойный выпот сразу же направлялся на бактериологи-
ческое исследование. Далее продолжали поиск источника воспа-
лительного процесса, то есть, приподнимая купол слепой кишки, 
осматривали червеобразный отросток, определяли наличие и 
характер воспалительного процесса в его стенке. На этом этапе 
формулировался лапароскопический диагноз аппендикулярного 
перитонита, и учитывались распространение гнойного процесса 
по анатомическим областям брюшной полости, степень пареза 
кишечника и развитие вторичного оментита и мезаденита. На 
этом диагностический этап лапароскопии завершался, и далее 
выполнялась лапароскопическая аппендэктомия с санацией и 
дренированием брюшной полости по стандартной методике.  

При инвагинации кишечника лапароскопическую реви-
зию брюшной полости начинали с илеоцекального угла. При 
подвздошно-ободочной инвагинации купол слепой кишки в 
подвздошной области не визуализировался. Головку инвагина-
та определяли в проекции восходящей или поперечной части 
ободочной кишки. При ревизии в 1 случае обнаружен некроз 
ущемлённого в инвагинате илеоцекального угла вместе с дивер-
тикулом Меккеля. Этому больному выполнена гемиколэктомия 
с формированием илеоасцендоанастомоза видеоассистирован-
ным способом. Кроме этого, установлены следующие причины 
илеоцекальной инвагинации у детей: дивертикул Меккеля (1), 
caecum mobile (4), врождённые Джексоновские спайки (3), ги-
перперистальтика кишечника на фоне энтероколита (3) и лим-
фангиома подвздошной кишки (1). При рецидивирующей тон-
ко-тонкокишечной инвагинации во время лапароскопической 
ревизии в илеоцекальном углу изменения на стенке кишок не 
визуализировались, отмечались спавшие петли терминальной 
части подвздошной кишки. 

Лапароскопическую ревизию для выявления ДМ также 
начинали с илеоцекального угла, атравматическими зажимами 
перебирали петлю за петлёй. Часто ДМ обнаруживали на рассто-
янии 40-60 см от баугиниевой заслонки. Техника лапароскопиче-
ского лечения различных форм осложнений ДМ имеет свои ха-
рактерные особенности. Во всех случаях патологии ДМ с узким 
основанием нами применён лигатурный метод дивертикулэкто-
мии с помощью петли Редера. При широком основании ДМ мы 
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использовали клиновидную резекцию дивертикула с наложени-
ем анастомоза видеоассистированным способом.

При изучении результатов лечения ОХЗОБП в группе опе-
рированных лапароскопическим способом осложнений, требу-
ющих повторной операции, мы не наблюдали. В ближайшем 
послеоперационном периоде акцентировали внимание на 
такие параметры, как интенсивность болевого синдрома, ак-
тивность больного, время до первого самостоятельного акта 
дефекации, уровень ранних и поздних послеоперационных 
осложнений. Через сутки после лапароскопической санации 
и дренирования брюшной полости больные с местными и 
диффузными перитонитами обычно начинали самостоятель-
но ходить, продолжительность тяжёлого состояния составила 
2,1±0,2 дня, послеоперационный болевой абдоминальный 
синдром длился 2,6±0,2 суток, длительность гипертермии со-
ставила 2,5±0,2 суток, нормализация формулы крови отмечена 
на 7,5±1,8 сутки, продолжительность госпитализации соста-
вила в среднем 9,6±1,2 дней. После лапароскопической сана-
ции брюшной полости признаки послеоперационного пареза 
кишечника были выражены в значительно меньшей степени, 
а нормальная перистальтика восстанавливалась быстрее, чем 
при классическом способе операции. У большинства пациен-
тов после лапароскопической аппендэктомии самостоятель-
ный стул отмечен на 1-2 сутки. Послеоперационные поздние 
абдоминальные осложнения в основной группе отмечены у 
одного больного (1,1%) в виде спаечной болезни, у которого 
через 3 месяца после операции возникли периодические боли 
в животе, а именно в левой подвздошной области, то есть в 
проекции дренажной трубки. Данное осложнение было устра-
нено физиотерапевтическими процедурами и рассасывающи-
ми препаратами.

Нами отдельно изучены результаты лечения 139 девочек, 
68 из которых подверглись лечебно-диагностической видеола-
пароскопии (табл. 3).

При апоплексии яичника (n=21) первым этапом санировали 
полость малого таза от имеющейся крови, после чего устанавли-
вали источник кровотечения, а затем биполярным электродом 
производили коагуляцию сосудов до окончательного гемостаза. 
При перекруте кисты придатков матки (n=10) её захватывали за-
жимом от основания и вытягивали кверху, далее биполярным 
электродом производили коагуляцию у основания кисты с по-
следующим её пересечением ножницами. 

При перекруте кисты яичника без некроза органа (n=14) 
выполняли органосохраняющую операцию с одновременной 
деторсией и овариопексией. При длительном сроке ишемии (бо-
лее 48 часов) у 6 больных этой группы мы вели лапароскопиче-

ское наблюдение во время выполнения других этапов операции 
(примерно 15-20 мин). При положительной динамике саниро-
вали имеющийся экссудат в полости малого таза и выполняли 
фиксацию яичника в обычном физиологическом месте. Далее 
выполняли пункцию кисты и её вылущивание с последующим 
гемостазом и экстракцией макропрепарата. 

При перекруте кисты яичника с явным некрозом ткани 
органа (n=5) со сроком ишемии органа более 72 часов, отсут-
ствием его жизнеспособности при дуплексном сканировании и 
подтверждённым видеолапароскопией, нами разработан спо-
соб лапароскопической тубоварэктомии (рацпредложение № 
3549/R702, утв. ВОИР ТГМУ им. Абуали ибни Сино от 22.06.17 
г.). Первым этапом проводилась санация имевшегося экссудата 
в полости малого таза, а и вторым – без раскручивания яични-
ка с помощью петли Редера перевязывалась маточная труба у 
основания, по возможности в двух местах, и между ними труба 
пересекалась, то есть выполнялась лапароскопическая тубо-
варэктомия. Культя обрабатывалась 5% спиртовым раствором 
йода. 

При первичном пельвиоперитоните (n=14) после лапа-
роскопической диагностики и установления наличия гнойного 
выпота в малом тазу и взятия посева на бактериологическое 
исследование, малый таз подвергался тщательной санации и 
промыванию растворами метрогила или декасана до чистых 
вод.  После тщательной санации полость малого таза дрениро-
валась. 19 (27,9%) больным, в связи с вторичными изменениями 
червеобразного отростка, после устранения основной причины 
острого абдоминального синдрома операция была дополнена 
лапароскопической аппендэктомией. 

Анализ возрастного состава показал, что острыми хирур-
гическими заболеваниями органов малого таза (ОХЗОМТ) чаще 
страдают дети в возрасте 13-16 лет (пубертатный период), что 
составило 51,8% (табл. 4). 

При изучении результатов лечения ОХЗОМТ в группе опе-
рированных лапароскопическим способом осложнений, тре-
бующих повторной операции, не наблюдали. У одной больной 
(1,8%), оперированной по поводу апоплексии правого яичника, 
в ближайшем послеоперационном периоде отмечалось незна-
чительное кровотечение по дренажу, которое было устранено 
консервативными методами.

Анализ результатов лечения больных ОХЗОМТ традици-
онным и лапароскопическим методами выявил, что статисти-
чески значимые различия отмечены в продолжительности 
операции, сроках нормализации температуры тела, начале эн-
терального питания, длительности болевого синдрома, норма-
лизации формулы крови. Продолжительность госпитализации 

Таблица 3 Распределение больных с патологией органов малого таза по методам лечения

нозология 
Традиционный (n=71) лапароскопический (n=68)

р
Абс. % Абс. %

Апоплексия яичника 22 30,9% 21 30,8% >0,05
Перекрут кисты придатков матки 14 19,8% 10 14,8% >0,05
Перекрут кисты яичника с 
некрозом 

4 5,7% 5 7,3% >0,05

Перекрут кисты яичника без 
некроза

13 18,3% 14 20,6% >0,05

Перекрут гидатиды яичника 5 7,0% 4 5,9% >0,05
Первичный пельвиоперитонит 13 18,3% 14 20,6% >0,05
ВСЕГО 71 100% 68 100%

Примечание: p – статистическая значимость различия показателей между группами (по точному критерию Фишера).
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и уровень ранних и поздних послеоперационных осложнений 
также имели статистически значимые отличия. После лапаро-
скопической операции по поводу ОХЗОМТ в значительно мень-
шей степени были выражены признаки послеоперационного 
пареза кишечника, нормальная перистальтика восстанавли-
валась быстрее, чем при классическом способе операции. У 
пациентов основной группы самостоятельный стул отмечен на 
1,0±0,5 сутки, в контрольной же группе – на 2,5±0,5 сутки после 
операции. Данные послеоперационного течения в 2 группах 
представлены в табл. 5. 

Послеоперационные абдоминальные осложнения в ос-
новной группе были на 6,6% меньше, чем в группе сравнения. 
Продолжительность госпитализации больных основной и кон-
трольной групп составила 3,5±0,75 и 5,44±2,35 суток соответ-
ственно. 

Результаты лечения больных, оперированных традицион-
ным методом, нами изучены в сроки от 1 года до 5 лет. У боль-
ных данной группы отмечены следующие осложнения: поздняя 
спаечная кишечная непроходимость (3), нагноение операцион-
ной раны (1), инфильтрат передней брюшной стенки (2). При 
сравнении отдалённых результатов лечения больных основной 
и контрольной групп, положительные результаты отмечены в 
100% и 95,8% случаях соответсвенно.

Заключение
Таким образом, применение ультразвукового исследования 

в совокупности с клинико-лабораторными данными при диагно-
стике ОХЗОБП у детей является оправданным. Чувствительность 
и специфичность диагностического метода составляет более 92%. 

Видеолапароскопия является высокоинформативным, от-
носительно безопасным и объективным методом диагностики 
ОХЗОБП у детей, которая, по нашим данным, в 100% случаев 
позволила уточнить диагноз и выбрать оптимальную тактику хи-
рургического лечения. 

Сравнительный анализ результатов лечения ОХЗОБП убе-
дительно доказывает, что традиционный подход значительно 
уступает видеолапароскопическим операциям по тяжести тече-
ния операционного периода, количеству послеоперационных 
осложнений, срокам нормализации клинико-лабораторных па-
раметров, сокращению сроков госпитализации больных, а также 
по косметическим результатам, особенно у девочек.

Говоря о перспективах видеолапароскопических операций 
при ОХЗОБП у детей, можно с уверенностью прогнозировать, что 
их использование является достаточно многообещающим. Ши-
рокое использование лапароскопической технологии, благодаря 
ценности диагностического этапа операции, позволяет практи-
чески полностью исключить напрасные вмешательства, выпол-
няемые при сомнительном диагнозе.

Таблица 4 Распределение детей по возрасту и видам острой хирургической патологии органов малого таза (n=139) 

ОХЗОМТ
Возраст больных, лет

ВСЕГО
1-7 8-12 13-16 

Апоплексия яичника – 7 36 43
Перекрут кисты яичника 5 11 19 36
Перекрут кисты придатков матки 4 8 12 24
Первичный пельвиоперитонит 16 8 3 27
Перекрут гидатиды яичника 1 5 3 9
ВСЕГО 26 41 72 139

Таблица 5 Сроки нормализации клинико-лабораторных параметров при ОХЗОМТ у детей (М±m) 

Показатели Основная группа (n=68) Контрольная группа (n=71) р
Продолжительность операции, мин 41,1±2,2 60,5±3,5 <0,001
Срок нормализации температуры, сутки 1,2±0,1 2,4±0,9 <0,001
Начало свободного двигательного режима, сутки 1,1±0,07 2,4±0,8 <0,001
Начало энтерального питания, сутки 1,01±0,03 2,8±0,07 <0,001
Длительность болевого синдрома, сутки 1,03±0,06 3,5±0,08 <0,001
Восстановление функции кишечника, сутки 1,0±0,5 2,5±0,5 <0,001
Сроки нормализации формулы крови, сутки 3,5±0,4 8,7±0,5 <0,001
Количество койко/дней 3,5±0,75 5,44±2,35 <0,001

Примечание: p – статистическая значимость различия показателей между группами (по U-критерию Манна–Уитни). 
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ВЛИЯНИЕ ПОРАЖЕНИЯ СТВОЛА ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ 
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В 

ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ 

н.М. КуЗьМина

Кафедра госпитальной терапии с курсами кардиологии и функциональной диагностики, ижевская государственная медицинская академия, ижевск, 
Российская Федерация

Цель: изучить динамику фракции выброса (ФВ) левого желудочка в отдалённом периоде у больных после экстренного  коронарного стен-
тирования. 
Материал и методы: ретроспективно изучено 155 историй болезни пациентов с острым коронарным синдромом, перенёсших чрескожное 
коронарное вмешательство (ЧКВ). Через 2 года 95 пациентам из первоначальной выборки проведена эхокардиография в двухмерном ре-
жиме на аппарате экспертного класса «Vivid 7». 
Результаты: ФВ в выборке через 2 года после ЧКВ достоверно увеличилась (56,7447±6,7233% и 58,2021±6,3544%, t=3,0499, р=0,0031). Вы-
явлены прямая статистически значимая связь между такими параметрами, как: время от начала заболевания до «баллона» и ФВ (r=0,3, 
p<0,05); время от начала заболевания до «баллона» и количество афункциональных зон левого желудочка (r=0,18, p<0,05); индекс массы 
тела и поражение ствола левой коронарной артерии (ЛКА) (r=0,24, р<0,05) и обратная корреляционная статистически значимая связь между 
поражением ствола ЛКА и ФВ (r=-0,16, p<0,05). Установлено, что при поражении ствола ЛКА более 50% риск снижения ФВ левого желудочка 
увеличивается в 4 раза. 
Заключение: при гемодинамически значимых стенозах ствола ЛКА  для улучшения качества жизни и повышения продолжительности жизни 
необходимо проводить своевременную реваскуляризацию. Это позволяет улучшить сократительную функцию левого желудочка и снизить 
риск развития тяжёлой хронической сердечной недостаточности. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, ствол левой коронарной артерии, от-
носительный риск, фракция выброса.

Для цитирования:  Кузьмина Н.М. Влияние поражения ствола левой коронарной артерии на сократительную функцию левого желудочка в отдалён-
ном периоде. Вестник Авиценны. 2018;20(1):37-41. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-37-41.

INFLUENCE OF THE MAIN LEFT CORONARY ARTERY DISEASE ON THE LEFT VENTRICULAR CONTRACTILE 
FUNCTION IN THE LONG TERM PERIOD

n.M. kUzMina

Department of hospital therapy with Courses of Cardiology and Functional Diagnostics, izhevsk State Medical academy, izhevsk, Russian Federation

Objective: To study the dynamics of the left ventricular ejection fraction (LVEF) in the long-term period in patients after emergency percutaneous 
coronary intervention (PCI).
Methods: Retrospectively studied the 155 medical histories of patients with the acute coronary syndrome, who underwent PCI. In two years later, 95 
patients from the initial sample conducted 2D echocardiography on an apparatus of expert class «Vivid 7».
Results: LVEF in the sample 2 years after PCI was significantly increased (56.7447±6.7233% and 58.2021±6.3544%, t=3.0499, p=0.0031). A direct 
statistically significant relationship was found between such parameters as: symptom-onset-to-balloon (SOTB) time and LVEF (r=0.3, p<0.05); SOTB 
and the number of dysfunctional LV regions (r=0.18, p<0.05); the body mass index and left main lesion (r=0.24, p<0.05) and the inverse statistically 
significant relationship between the left main lesion and the LVEF (r =-0.16, p<0.05 ). It is established that for left main stenosis more than 50%, the 
risk of a reducing in the LVEF is increased in four times.
Conclusions: In case of hemodynamically significant stenosis of the left main, timely revascularization should be performed to improve the quality of 
life and increase the lifespan. This allows improving the contractile function of the LV and reducing the risk of developing severe chronic heart failure.
Keywords: Acute coronary syndrome, myocardial infarction, unstable angina, main left coronary artery, relative risk, ejection fraction.

For citation: Kuzmina NM. Vliyanie porazheniya stvola levoy koronarnoy arterii na sokratitel’nuyu funktsiyu levogo zheludochka v otdalyonnom periode 
[Influence of the main left coronary artery disease on the left ventricular contractile function in the long term period]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 
2018;20(1):37-41. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-37-41.

doi: 10.25005/2074-0581-2018-20-1-37-41

Введение
Известно и доказано, что степень поражения ствола левой 

коронарной артерии (СтЛКА), наряду с показателями сократи-
тельной способности миокарда левого желудочка (ЛЖ), являют-
ся основными факторами, определяющими выживаемость па-
циентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Следовательно, 
эффективность выбранной стратегии ведения таких пациентов 
определяет не только качество жизни пациента, то есть избав-

ление от симптомов стенокардии, но и отдалённый прогноз 
[1]. Поражение СтЛКА по данным коронароангиографии (КАГ) 
встречается у 4-8% пациентов с ИБС [2-4]. По данным одного из 
первых крупных регистров – CASS (Coronary Artery Surgery Study), 
включавшим 24958 больных, которым в 14 центрах США и Ка-
нады были проведены ангиографические исследования в пери-
од 1974-1979 г.г., в связи с наличием или подозрением на ИБС, 
было выявлено поражение СтЛКА со стенозами 50% и более у 
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1484 (5,9%) пациентов [3-5]. Современные отечественные реги-
стры демонстрируют похожие данные. Результаты анализа 3720 
КАГ, проведённых в Тюменском кардиологическом центре в пе-
риод с 2006 по 2011 гг., показали, что частота выявления стено-
зов СтЛКА составила 6% [6]. Изолированное поражение СтЛКА 
является скорее исключением, чем правилом. Для большинства 
пациентов со стенозами СтЛКА характерно многососудистое 
поражение. По данным различных регистров и исследований, 
случаи изолированного поражения ствола составляют 1,5-13% 
[7-9]. Результаты регистра CASS показывают, что изолированное 
поражение СтЛКА выявляется у 7% больных, сочетание с пора-
жением ещё одной артерии – у 13%, двух – у 27%, трёх – у 52% 
пациентов [10]. Близкие результаты представлены и в россий-
ских регистрах: изолированное поражение ствола выявляется у 
2,4%, сочетание с поражением ещё одного сосуда – у 20%, с дву-
мя – у 19,5%, с тремя – у 44,8% пациентов [11]. Полная окклюзия 
СтЛКА, по данным КАГ, встречается редко – в 0,01-0,7% случаев 
[12, 13]. При оценке тяжести поражения коронарных артерий по 
шкале SYNTAX поражение СтЛКА позиционируется как наиболее 
прогностически опасное и повышает балльную оценку на 5 и 6 
единиц в зависимости от типа кровоснабжения миокарда [14].

Европейские и американские эксперты едины во мнении о 
том, что гемодинамически значимым стенозом является суже-
ние СтЛКА более чем на 50% [9-11]. Хорошо известно, что ате-
росклеротические бляшки имеют тенденцию к формированию 
в специфических участках коронарной сети, характеризующихся 
низким уровнем напряжения сосудистой стенки [15]. В большин-
стве случаев в стволе бляшка располагается в дистальном отделе 
с дальнейшим вовлечением среднего отдела и устья. В области 
бифуркации атеросклеротическое поражение начинается с бо-
ковых стенок, где напряжение сосудистой стенки ниже, чем в 
месте разделения потока крови в передней нисходящей и оги-
бающей артериях [15]. Артериальная стенка в области разделе-
ния потока крови чаще всего не поражена. Такой тип поражения 
свойственен 80% пациентам со стенозом ствола [14].

Данное исследование представляет практическую значи-
мость, так как нет достоверных данных в литературе о том, на-
сколько влияет поражение ствола левой коронарной артерии на 
снижение фракции выброса. Первичными конечными точками в 
изучении таких больных в исследованиях в основном являлись 
смерть и повторный инфаркт миокарда.

Цель исследования
Изучить динамику фракции выброса (ФВ) левого желудочка 

в отдалённом периоде у больных после экстренного  коронарно-
го стентирования. 

Материал и методы
Первоначально ретроспективно изучено 155 историй бо-

лезни пациентов с острым коронарным синдромом, перенёс-
ших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Исходные 
данные коронароангиографии (КАГ) представлены в табл. 1. Че-
рез 2 года проведена эхокардиография  на аппарате «Vivid 7»  в 
двухмерном режиме 95 пациентам из первоначальной выборки 
с предварительным расчётом репрезентативности. Данные об 
исходных коронароангиографических данных этих пациентов 
представлены в табл. 2.

Статистическая обработка материала проведена при помо-
щи программы Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение
С нестабильной стенокардией поступило 22, а с острым 

инфарктом миокарда – 133 человека. Мужчин было 101, жен-
щин – 54. Возраст составил в среднем 59±10,62 лет (от 34 до 88 
лет). Индекс массы тела (ИМТ) в среднем составил 27,02±2.87. 
Время от начала болей до ЧКВ у 32 пациентов составило 1-6 
часов, у 11 – 6-12 часов и у 112 пациентов – более 12 часов. 
У 77% больных был сформирован патологический зубец Q/QS. 
Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе проведе-
на в 27% случаев.

Всем пациентам проведено стентирование инфаркт-за-
висимой коронарной артерии. Проанализированы протоколы 
эхокардиографии при поступлении в стационар с ОКС до и че-
рез 2 года после ЧКВ. Фракция выброса (ФВ) по Simpson (про-
ведено ретроспективное исследование историй болезни и про-
токолов проведённой эхокардиографии дежурными врачами 
стационара в условиях реанимации после ЧКВ, поэтому нами 
проанализирована именно данная методика) в среднем соста-
вила 50,98±7,81% (от 23% до 69%), конечный диастолический 

Таблица 1 Поражение коронарных артерий по данным КАГ (n=155)

Сосуд, сегмент Количество пациентов 

СтЛКА >50% 14 

Стенозы ≥75% передней межжелудочковой артерии

Проксимальный  64 

Средний 61 

Дистальный 17 

Стенозы ≥75% огибающей артерии

Проксимальный  28 

Средний 13 

Дистальный 32 

Стенозы ≥75% правой коронарной артерии

Проксимальный  26 

Средний 59 

Дистальный 17 

Н.М. Кузьмина поражение ствола левой коронарной артерии
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объём левого желудочка (ЛЖ) составил 139,82±29,33 мл (от 74 
мл до 313 мл). 

ФВ в выборке через 2 года после ЧКВ достоверно увеличи-
лась (56,7447±6,7233% и 58,2021±6,3544%, t=3,0499, р=0,0031). 
Выявлена прямая статистически значимая связь между такими 
параметрами, как: время от начала заболевания до «баллона» 
и ФВ (r=0,3, p<0,05); время от начала заболевания до «баллона» 
и количество афункциональных зон левого желудочка (r=0,18, 
p<0,05); индекс массы тела и поражение ствола левой коронар-
ной артерии (r=0,24, р<0,05) и обратная корреляционная стати-
стически значимая связь между поражением ствола левой коро-
нарной артерии и ФВ (r=-0,16, p<0,05). 

В ходе данной работы был изучен относительный риск сни-
жения ФВ ЛЖ в отдалённом двухлетнем периоде у больных с по-
ражением СтЛКА более 50%. Относительный риск – это отноше-
ние частоты исходов среди исследуемых, на которых оказывал 
влияние изучаемый фактор, к частоте исходов среди исследуе-
мых, не подвергавшихся влиянию этого фактора. В научной лите-
ратуре часто используют сокращенное название показателя – ОР 
или RR (от англ. «relative risk»). Основные показатели указанных 
больных приведены в табл. 3.

Затем расчёт производится по формуле:

ОР = А  х  (С + Д)
          С  х  (А + В)

ОР=24,72.

Находим значения границ доверительного интервала – 95% 
ДИ или 95% CI (от англ. «confidence interval»).

Формула расчёта верхней границы:

Формула расчёта нижней границы:

Нижняя граница 95% ДИ (CI) = 7.684
Верхняя граница 95% ДИ (CI) = 79.536
ОР’=1/25=4

Из наших расчётов получается, что поражение ствола ЛКА 
более 50% достоверно увеличивает риск снижения ФВ ЛЖ в 
двухлетнем периоде в 4 раза.

Заключение
По данным литературы, не все рандомизированные клини-

ческие исследования включали пациентов с поражением ство-
ла ЛКА, где основными первичными конечными точками были 
приняты смерть и повторный инфаркт миокарда. Сократитель-
ная функция миокарда – это важный показатель, который может 
отражать дальнейшее качество жизни больного. При наличии 
стеноза ствола более 50% необходимо оперативное лечение для 
улучшения качества жизни и повышения продолжительности 
жизни у данных больных.  При несвоевременном оперативном 
лечении наблюдается снижение фракции выброса с прогресси-
рованием хронической сердечной недостаточнотсти, что ведёт к 
потере трудоспособности, инвалидизации и частым повторным 
госпитализациям. 

Таблица 2 Исходные данные КАГ (2015 г.) у пациентов, обследованных через 2 года после ЧКВ

Сосуд, сегмент Количество пациентов 

СтЛКА >50% 6  

Стенозы ≥75% передней межжелудочковой артерии

Проксимальный  37 

Средний 37 

Дистальный 10 

Стенозы ≥75% огибающей артерии

Проксимальный  12 

Средний 6 

Дистальный 16 

Стенозы ≥75% правой коронарной артерии

Проксимальный  11 

Средний 33 

Дистальный 11 

Таблица 3 Распределение пациентов в выборке

Значение стеноза СтлКА ФВ<50% ФВ≥50% Всего 

≥ 50 % 5 (А) 1 (В) 6

<50% 3 (С) 86 (Д) 89

Всего 8 87 95
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИОННОЙ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ДУШАНБЕ С ГОРОДСКИМИ 

ЦЕНТРАМИ ЗДОРОВЬЯ, ГОСПИТАЛЕМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И 
ДРУГИМИ ПРОФИЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ 

Б.Г. МуМинЗоДа1, Ф.х. МиРЗоев2

1 Кафедра общественного здоровья, экономики и управления (менеджмента) здравоохранения с курсом медицинской статистики, институт последи-
пломного образования  в сфере здравоохранения Республики таджикистан 
2 Центральная подстанция, Центр экстренной медицинской помощи города Душанбе

Цель: изучение вопросов преемственности службы скорой медицинской помощи (СМП) с учреждениями первичной медико-санитарной 
помощи  (ПМСП), Госпиталем сестринского ухода и другими профильными службами.
Материал и методы: проведён анализ  деятельности станции СМП, Госпиталя сестринского ухода, городских центров здоровья, крупных 
стационаров. Использованы материалы Госавтоинспекции г. Душанбе о пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), 
существующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность СМП.
Результаты: потребность в медико-социальной помощи (госпитальный этап) увеличилась в 4 раза. Количество вызовов СМП в часы работы 
центров здоровья возросло на 45,3%. Число умерших в ДТП пациентов до приезда СМП, из-за упущенного «золотого часа», составило 13,9%. 
Заключение: рациональное использование возможностей Госпиталя сестринского ухода, центров здоровья, расширение коечного фонда 
для медико-социального ухода, а также принятие ряда комплексных мер законодательно-организационного характера, включая меры, 
направленные на уменьшение фрагментации здравоохранения может значительно уменьшить нагрузку на СМП. 
Ключевые слова: СМП, интеграция службы СМП, госпиталь сестринского ухода, городские центры здоровья, профильные службы.

Для цитирования:  Муминзода БГ, Мирзоев ФХ. Актуальные проблемы  интеграционной работы службы скорой медицинской помощи г. Душанбе 
с городскими центрами здоровья,  Госпиталем сестринского ухода и другими профильными службами. Вестник Авиценны. 2018;20(1):42-46. Available 
from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-42-46.

CURRENT PROBLEMS OF INTEGRATION WORK OF THE DUSHANBE AMBULANCE SERVICE WITH CITY 
HEALTH CENTERS, NURSING CARE HOSPITAL AND OTHER PROFILE SERVICES

B.G. MUMinzODa1, F.kh. MiRzOev2

1 Department of public health, economics and health Management with the Course of Medical Statistics, institute of postgraduate education in healthcare of the 
Republic of tajikistan

2 Central Substation, Dushanbe emergency Care Center

Objective: Examining issues of continuity of the ambulance service (AS) with primary health care, Nursing Care Hospital and other profile services.
Methods: An analysis of the activities of the AS station, Nursing Care Hospital, city health centers, large hospitals were carried out. The materials of 
the Traffic Police Department of Dushanbe were used in the victims of road accidents, as well as the existing normative legal acts and regulating the 
activities of the Ambulance Medical Care.
Results: The need for medical social assistance (hospital stage) increased 4 times. Number of AS calls in the working hours health centers increased 
by 45.3%. The number of patients, who died in an accident before the arrival of AS, due to the lost «golden hour», was 13.9%.
Conclusions: Rational use of the possibilities of the Nursing Care Hospital, Health Centers, the extension of the bed fund for medico-social care, and 
the adoption of a number of integrated measures a legislatively and organized nature, including measures at reducing fragmentation of health care 
can significantly reduce the load on the ambulance.
Keywords: Ambulance service, integration of ambulance service, Nursing Care Hospital, city health centers, profile services.

For citation: Muminzoda BG, Mirzoev FKh. Aktual’nye problemy integratsionnoy raboty sluzhby skoroy meditsinskoy pomoshchi g. Dushanbe s gorodskimi 
tsentrami zdorov’ya, Gospitalem sestrinskogo ukhoda i drugimi profil’nymi sluzhbami [Current problems of integration work of the Dushanbe Ambulance 
Service with City Health Centers, Nursing Care Hospital and other profile services]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):42-46. Available from: 
http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-42-46.

doi: 10.25005/2074-0581-2018-20-1-42-46

Введение
Скорая медицинская помощь (СМП), как составная часть 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и самостоятель-
ный вид медицинской помощи представляет собой сложную 
ресурсоёмкую многокомпонентную систему оказания меди-
цинской помощи в экстренной и неотложной форме на до- и го-
спитальном этапах. С реформированием здравоохранения воз-
никла настоятельная потребность в новой ресурсосберегающей 

системе организации ПМСП, включая интеграционную работу 
СМП с другими учреждениями [1,2]. В научных исследованиях 
касательно фрагментации медицинской помощи и интеграцион-
ных работ в основном изучены вопросы преемственности СМП с 
учреждениями ПМСП и другими секторами [3-11]. Работ, посвя-
щённых взаимодействию СМП с другими профильными служба-
ми, весьма ограниченное количество, чем и определяется акту-
альность данного исследования.

О б щ е с т в е н н о е  з д о р о в ь е  и  з д р а в о о х р а н е н и е
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Цель исследования
Изучение вопросов преемственности СМП с  учреждения-

ми ПМСП, госпиталем сестринского ухода и другими профиль-
ными службами.

Материал и методы
Изучены отечественная литература относительно преем-

ственности службы СМП с другими учреждениями; отчёты стан-
ции СМП г. Душанбе; материалы о деятельности Госпиталя се-
стринского ухода г. Душанбе; отчёты администрации городских 
центров здоровья; журналы регистрации поступивших больных 
приёмных отделений крупных стационаров; материалы Госавто-
инспекции г. Душанбе о пострадавших при дорожно-транспорт-
ных происшествиях (ДТП) и существующие нормативно-право-
вые акты, регулирующие деятельность СМП. 

Полученные данные были обработаны методами вариа-
ционной статистики с вычислением качественных показателей в 
виде долей (%). 

Результаты и их обсуждение
Анализ поступивших в 2016 году в Госпиталь сестринского 

ухода  (ГСУ) показал, что из 1506 пациентов – 639 (42,4%) были 
госпитализированы по направлению городских центров здо-
ровья (ГЦЗ), 254 больных (16,8%) – лечебно-профилактических 
учреждений стационарного типа. Самообращение пациентов 
составило 595 (39,5%), 15 больных (1,2%) были доставлены вра-
чами СМП, в основном это были пациенты без определённого 
места жительства и медико-социального статуса. На практике, 
для обслуживания одного пациента вышеуказанной категории 
бригадами СМП затрачивается от 2 до 8 часов (в основном в при-
ёмных покоях, стационарах различного профиля). 

В структуре госпитализированных удельный вес больных с 
хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
составил 41,6%, с хронической патологией сердечно-сосудистой 
системы – 15,4%, органов дыхания – 5,6%, нервной системы – 
7,9%, мочеполовой системы – 5,7%, эндокринной и онкологиче-
ской патологией – по 3,9%, другими хроническими заболевани-
ями – 16,0%. 

Из 639 пациентов, госпитализированных по направлениям 
ГЦЗ, семейными врачами ГЦЗ № 1 были направлены 156 (24,4%) 
больных, ГЦЗ № 12 – 47 (7,4%) и ГЦЗ № 4 – 38 (5,9%) пациентов, 

доля остальных центров здоровья составила от 0,6 до 5,6%. Раз-
личия в процентах связаны, с одной стороны, с расположением 
центров здоровья №№ 1, 4 и 12 в районе Фирдавси, где дислоци-
рован ГСУ, а с другой – не все семейные врачи (по различным при-
чинам) воспользовались возможностями указанного госпиталя. 

При поддержке международных партнёров для больных 
с неизлечимыми онкологическими заболеваниями, проживаю-
щих в районе Фирдавси,  была организована патронажная служ-
ба паллиативной помощи на дому. Так, за период 2012-2015 г.г. 
была оказана паллиативная помощь на дому 1270 пациентам. 
Часто эти больные по несколько раз в день вызывали бригаду 
СМП для обезболивания. Основные показатели деятельности 
ГСУ отражены в табл. 1.

В целом, процентное соотношение больных, обслуженных 
специалистами ГСУ за период 2012-2015 г.г., составило 0,4-1,1% 
(в среднем 0,6%) от общего количества вызовов, выполненных 
бригадами СМП за этот же период.

На рис. 1 представлена динамика роста числа госпитализи-
рованных в ГСУ. 

Динамика количества госпитализированных пациентов по-
казывает, что потребность в этом учреждении растёт с каждым 
годом. Так, если в 1998 году были госпитализированы всего 49 
больных, в 2006 – 737, в 2010  - 1300, а в 2016 году – уже 1506 
больных: практически потребность в услугах госпиталя выросла 
в 4 раза [12, 13].  

С учётом ограниченности коечного фонда госпиталя (вы-
полнение коечного фонда в 2016 году составило 104%) и роста 
количества  хронических заболеваний, а также числа онкологи-
ческих больных в перспективе имеется потребность в расшире-
нии коечного фонда, за счёт:

• развёртывания дополнительных коек в самом госпи-
тале;

• перепрофилирования коечных фондов других стацио-
наров с организацией в их структуре профильных от-
делений сестринского ухода;

• строительства новых объектов (хосписов) 
В вопросах интеграции особое место занимает преем-

ственность с центрами здоровья, которая имеет некоторую 
тенденцию к ухудшению. Количество вызовов в часы работы 
амбулаторно-поликлинической сети (с 8-00 до 16-00 часов) 
по сравнению с 2009 годом в абсолютных цифрах возросло на 
45,3%, а удельный суточный вес составил 17-26% от общего ко-
личество вызовов [12,13] (табл. 2).

Таблица 1 Показатели паллиативной помощи и госпитализации социально-уязвимой категории населения в ГСУ

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего обслужено
пациентов 1384 1700 1980 1979 2202 1506

Из них госпитализировано 1384 1527 1787 1677 1600 1506

Детей, n (%) 207
(15,0)

291
(19,1)

242
(13,5)

229
(13,7)

265
(16,6)

245
(16,3)

C онкопатологией, n (%) 6
(0,4)

37
(2,4)

59
(3,3)

69
(4,1)

59
(3,7)

59
(3,9)

Пациенты, доставленные бригадами 
СМП, n (%)

0
(0)

18
(1,2)

14
(0,8)

57
(3,4)

15
(0,9)

41
(2,7)

Больные с онкопатологией, 
обслуженные на дому, n (%)

0
(0)

173
(10,2)

193
(9,7)

302
(15,3)

602
(27,3)

0
(0)
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Следует отметить тот факт, что количество вызовов скорой 
медицинской помощи больными с гипертонической болезнью 
остаётся высоким как в часы работы ГЦЗ, так и в ночное время. 
Например, из всех пациентов, вызвавших бригаду СМП по по-
воду гипертонической болезни, только 5,0% составили впервые 
выявленные пациенты [2].

Другим аспектом является то, что, по мнению некоторых 
авторов, СМП зачастую вынужденно берёт на себя несвойствен-
ные ей функции, и это доходит до 63% [14]. Так, СМП обслужива-
ет вызова в исправительные учреждения, нередко осуществляет 
доставку судебных исполнителей и работников других силовых 
ведомств, в структуре которых имеется собственная медицин-
ская служба с транспортом. Продолжительность обслуживания 
данной категории вызовов колеблется от 1,5 до 6-8 часов. 

Повседневная практика, а также анализ отчётной доку-
ментации ГАИ показывает, что в силу неподготовленности и 
не оснащённости сотрудников ГАИ первичная медицинская 
помощь при ДТП ими практически не оказывается, в силу чего         

количество умерших остаётся на достаточно высоком уровне 
(табл. 3).

Именно при ДТП, когда фактор времени является одним 
из основополагающих, должно соблюдаться правило «золото-
го часа» [15]. Часто сотрудники ГАИ и других силовых структур 
не справляются с этой задачей, несмотря на то что, в их уставах 
имеется пункт об обязательном оказании первой медицинской 
помощи в подобных ситуациях. 

В целях повышения эффективности работы службы скорой 
помощи, а также улучшения межсекторального взаимодействия, 
мы предлагаем принятие ряда действенных мер, которые реаль-
но могут привести к снижению нагрузки на службу СМП. К ним 
относятся: внесение изменений и дополнений в Кодекс здраво-
охранения Республики Таджикистан об ответственности граждан 
за ложный и необоснованный вызов; усиление ответственности 
местных органов власти в части обеспечения доступа машины 
скорой помощи к месту вызова (освещение улиц, нумерация до-
мов, ликвидация искусственных препятствий и т.д.); улучшение 

Рис. 1 Динамика госпитали-
зации пациентов в ГСУ0
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Таблица 2 Количество вызовов СМП в зависимости от времени суток

Часы
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего вызовов 33961 42112 40779 45310 47855 51320 53933 57760

С 8:00 до 16:00, n (%)
6750
(19,9)

7196
(17,1)

7063
(17,3)

11375
(25,1)

10265
(21,5)

11023
(21,5)

14023
(26,0)

13356
(23,1)

С 16:00 до 24:00, n (%)
20771
(61,2)

22560
(53,6)

27014
(66,2)

27810
(61,4)

29460
(61,6)

31167
(60,7)

28807
(53,4)

35457
(61,4)

С 24:00 до 08:00, n (%)
6440
(19,0)

12356
(29,3)

6702
(16,4)

6125
(13,5)

8130
(17,0)

9130
(17,8)

11103
(20,6)

8947
(15,5)

Таблица 3 Количество  пострадавших при ДТП в г. Душанбе в отдельные годы периода 1990-2008 г.г.

Годы 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Количество ДТП 780 349 365 387 341 492 412
Количество пострадавших 883 349 415 387 382 553 474

Количество умерших, 
n (%)

84 
(9,5)

44
(12,6)

45
(10,8)

47
(12,1)

53
(13,9)

68
(12,3)

50
(10,5)

2016
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социально-правового статуса определённой категории сотрудни-
ков службы СМП (социальная поддержка, защита чести и досто-
инства); обязательное прохождение сотрудниками ГАИ, пожарной 
охраны и МЧС учебных курсов по оказанию первичной медицин-
ской помощи (для парамедиков); изменения в общеобразова-
тельных программах касательно обучения элементам оказания 
само- и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях; организация 
круглосуточной экстренной медицинской помощи в исправитель-
ных учреждениях; организация коммерческой службы СМП (об-
служивание граждан по желанию, обслуживание коммерческих 
спортивно-культурных мероприятий и т.д.) [16].

Кроме того, можно рекомендовать принятие соответству-
ющих решений и нормативно-правовых актов: по развитию 
стационар-замещающих технологий (дневные стационары, ста-
ционары на дому, расширение применения малоинвазивной 
оперативной технологии  и амбулаторной хирургии в  центрах 
здоровья); расширение сети учреждений сестринского ухода; 
организация медицинской помощи на дому при центрах здоро-
вья с транспортным обеспечением; расширение бригад интен-

сивной терапии, фельдшерских бригад и организация параме-
дицинских бригад; обеспечение Городской дезинфекционной 
станции санитарным транспортом (для перевозки инфекцион-
ных больных и тел умерших); организация отделений или коек 
неотложной помощи в приёмных покоях стационаров  и при 
центрах здоровья; размещение сети амбулаторий семейных 
врачей в густонаселённых местах и высотных жилых зданиях с 
организацией «круглосуточного» дежурства семейных врачей.

Заключение
Таким образом, рациональное использование возможно-

стей Госпиталя сестринского ухода, центров здоровья, расши-
рение коечного фонда для медико-социального ухода, а также 
принятие ряда комплексных мер законодательного и организа-
ционного характера, включая разработку программы, направ-
ленной на уменьшение фрагментации здравоохранения, может 
в конечном итоге значительно уменьшить нагрузку на СМП. 
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МИКРОЯДЕРНЫЙ ТЕСТ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ КАК МЕТОД 
СКРИНИНГА В ОНКОЛОГИИ 

Я.в. БулГаКова1, е.в. ДоРохов2, и.в. КоСолапова2, о.в. МануКовСКаЯ3,4

1 Кафедра нормальной физиологии, первый Московский государственный медицинский университет им. и. М. Сеченова, Москва, Российская Федера-
ция 
2 Кафедра нормальной физиологии, воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко, воронеж, Российская Федерация 
3 Кафедра онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики,  воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко, воро-
неж, Российская Федерация 

4 отделение онкологии № 6, воронежский областной клинический онкологический диспансер, воронеж, Российская Федерация

Цель: оценка зависимости количества ядерных аномалий буккального эпителия от локализации злокачественных новообразований, оценка 
эффективности применения микроядерного теста буккального эпителия в качестве скрининг-теста при I и II стадиях злокачественных ново-
образований. 
Материал и методы: в качестве испытуемых выступили две группы больных, находящихся на лечении в онкологическом диспансере по 
поводу злокачественных новообразований: 10 больных отделения патологии головы и шеи; 10 больных онкогинекологического отделения. 
Контрольную группу составили 10 человек без злокачественных новообразований. Сбор материалов, изготовление препаратов и окраску их 
азур-эозином по Романовскому-Гимзе осуществляли по стандартной методике. Вычисляли частоту встречаемости клеток с каждым  типом 
ядерных аномалий.
Результаты: было выявлено, что количество ядерных аномалий больных отделения патологии головы и шеи и больных онкогинекологи-
ческого отделения значительно превысило этот показатель контрольной группы испытуемых. Это доказывает возможность использования 
микроядерного теста буккального эпителия для скрининга в онкологии. Кроме того, сумма всех ядерных аберраций у больных онкоги-
некологического отделения значительно превысила этот показатель у больных отделения патологии головы и шеи. Таким образом, была 
выявлена обратная зависимость между числом ядерных аномалий буккального эпителия и локализацией патологического процесса в непо-
средственной близости от буккального эпителия. Связано это, вероятно, с провоцирующими факторами злокачественных новообразований, 
действие которых в разной мере отражается на структурах организма и буккальном эпителии, в частности.
Заключение: проведённое исследование показало возможность использования микроядерного теста буккального эпителия в качестве 
скрининга в онкологии. Между числом ядерных аномалий буккального эпителия и близостью расположения патологического процесса 
была выявлена обратная зависимость. Методика является простой в использовании, неинвазивной, дешёвой. Она может стать новым мето-
дом ранней диагностики развития злокачественных новообразований.  
Ключевые слова: микроядерный тест, буккальный эпителий, онкология, скрининг.
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Objective: Assessment of dependence the number of nuclear anomalies of the buccal epithelium from the localization of malignant neoplasms; 
evaluation of the effectiveness of the use of the micronuclear test of buccal epithelium as a screening test for malignant neoplasms on the  I, II stages.
Methods: Two groups of patients in the oncological clinic for malignant neoplasms treated as test subjects: 10 patients from the Department of 
Head and Neck Pathology; 10 patients from the Gynecology Oncology Department. The control group consisted of 10 people without malignant 
neoplasms. Collection of materials, making preparations and colouring them with Azur-eosin by Romanovsky-Giemsa was carried out according to a 
standard method. The frequency of occurrence of cells with each type of nuclear anomalies was counted.
Results: It was revealed that the number of nuclear anomalies of patients in the Department of Head and Neck Pathology and Gynecology Oncology 
Department patients significantly exceeded the control group indicators of the test subjects. This proves the possibility of using a micronuclear test 
of buccal epithelium for screening in oncology. In addition, the sum of all nuclear aberrations in patients of Gynecology Oncology Department has 
significantly exceeded this index in patients with head and neck pathology. Thus, it was revealed the inverse correlation between the number of 
nuclear anomalies in the buccal epithelium and the localization of the pathological process in the immediate vicinity of the buccal epithelium. It is 
connected probably due to the provoking factors of malignant neoplasms actions, which in the different measure is reflected on structures of the 
organism and buccal epithelium, in particular.
Conclusions: Studies have shown the possibility of using the micronuclear test of buccal epithelium as a screening in oncology. Between the number 
of nuclear anomalies of buccal epithelium and the proximity of the location of the pathological process was revealed the inverse dependence. The 
technique is simple in use, non-invasive, and cheap. It can be a new method of early diagnosis of malignant neoplasms.
Keywords: Micronuclear test, buccal epithelium, oncology, screening.
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Я.В. Булгакова с соавт. Микроядерный тест как метод скрининга в онкологии

Введение
Вторая половина XX века – время «всплеска» развития 

злокачественных новообразований (ЗН) [1]. Статистика пугает: 
ежегодно регистрируется около 100 миллионов ЗН, умирает бо-
лее 8,7 миллионов человек. На сегодняшний день ЗН занимают 
третье место среди причин смертности населения России, усту-
пая только сердечно-сосудистым заболеваниям и внешним при-
чинам смерти [2]. Кроме того, известно, что 80-90% случаев ЗН 
являются следствием воздействия внешних факторов: химиче-
ских канцерогенов (медикаментов, продуктов индустриального 
происхождения, вредных привычек), инфекционных агентов, ра-
диации [3]. По оценке экспертов, 30% из всех ЗН можно предот-
вратить [4]. Сделать это можно, когда опухоль находится в фазе 
инициации (в клетке произошла мутация ДНК, но она неактивна 
без воздействия дополнительных стимулов) и в фазе промоции 
(на трансформированную клетку действуют внешние и внутрен-
ние факторы, формируется первичный опухолевый узел, но он 
не способен к инфильтрирующему росту и метастазированию). 
Однако диагностика столь ранних фаз очень сложна. 

Для решения этих и других проблем в области онкологии 
во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) существует 
специальный Отдел рака. Помимо него действует связанное с 
ВОЗ Международное агентство по изучению рака (МАИР). Актив-
но работает Международный противораковый союз. Таким об-
разом, проблема роста числа заболеваний ЗН является задачей 
мирового масштаба, для решения которой, необходим поиск 
новых методов диагностики и лечения. Особенно важным явля-
ется распознавание подобного рода патологий на более ранних 
стадиях их формирования и развития [5-7].

Безусловно, изменения, происходящие при опухолевом ро-
сте ткани, затрагивают многие системы организма. Отражаются 
они и на состоянии ядер клеток буккального эпителия, являюще-
гося, по мнению специалистов, своеобразным «зеркалом» состо-
яния организма [8]. В связи с этим, ряд исследований зарубежных 
и российских учёных рассматривают его как один из методов ди-
агностики в онкологии [9,10]. Немногочисленные работы не дают 
возможности однозначно трактовать результаты микроядерного 
теста при разных видах ЗН [11]. Так же возникает вопрос, суще-
ствует ли зависимость между числом ядерных аномалий буккаль-
ного эпителия и локализацией патологического процесса в непо-
средственной близости или удалении от буккального эпителия? 
Вышеизложенное и определило цель настоящего исследования.

Цель исследования
Оценка зависимости количества ядерных аномалий бук-

кального эпителия от локализации ЗН, оценка эффективности 

применения микроядерного теста буккального эпителия в каче-
стве скрининг-теста при I и II стадиях ЗН.

Материал и методы
В качестве испытуемых при их добровольном согласии 

выступили две группы больных, находящихся на лечении в 
онкологическом диспансере по поводу ЗН: 10 человек, прохо-
дили лечение в отделении патологии головы и шеи по поводу 
злокачественных образований головы и шеи (возраст в группе 
66,7±16,2 лет); 10 человек, находившихся на лечении в онкоги-
некологическом отделении (возраст в группе 50,8±9,6 лет). Пер-
вую группу составили пациенты с раком: кожи головы и шеи (4), 
околоушной слюнной железы (2), губы (1), ротоглотки (1), щи-
товидной железы (1), а также липосаркомой шеи (1). Во вторую 
группу включены больные с раком: тела матки (6), шейки матки 
(2), яичника (2). Больные с такой локализацией ЗН выбраны не 
случайно: в настоящее время очень велика доля больных ра-
ком шейки (6,6%) и тела (6,9%) матки, уступая по численности 
только больным раком кожи (13,2%) и молочной железы (17,7%) 
[4]. Контрольную группу составили 10 человек без ЗН (возраст в 
группе – 50,2±0,6 лет).

Для подсчёта ядерных аномалий нами был применён ми-
кроядерный тест, и проанализировано 1000 изолированных кле-
ток, взятых в качестве мазка из полости рта каждого испытуемо-
го. При этом был использован следующий алгоритм: 

• испытуемый прополаскивает рот водой 
• стерильным шпателем, предварительно обработан-

ным спиртом, делается соскоб со слизистой щёк выше 
линии смыкания зубов 

• взятый материал наносится на стекло и высушивается 
на воздухе 

• материал окрашивается красителем – водным раство-
ром азур-эозина по Романовскому-Гимзе (1:5) 

• проводится анализ 1000 отдельно лежащих (рис. 1), с 
непрерывными краями, клеток [12]. 

При микроскопии мазков за микроядра принимали хрома-
тиновые тела округлой или овальной формы с гладким непре-
рывным краем, размером не более 1/3 ядра, лежащие отдельно 
от него, не преломляющие свет и имеющие интенсивность окра-
шивания и рисунок хроматина, как у основного ядра, и находя-
щиеся в одной с ним плоскости (рис. 2). Помимо микроядер, 
учитывались и другие ядерные аномалии: протрузия, перину-
клеарная вакуоль, насечка, двойное ядро, кариорексис, карио-
лизис, кариопикноз.

Протокол обследования включал: вычисление частоты 
встречаемости клеток с каждым типом нарушений – как отно-

Рис. 1 Клетка без 
ядерных аномалий. 
Окраска азур-эозином 
по Романовскому-Гим-
зе. Ув.×600.

Рис. 2 Клетка с   
микроядром. Окраска 
азур-эозином по 
Романовскому-Гимзе. 
Ув.×600.
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шение числа клеток с той или иной аберрацией к общему чис-
лу проанализированных клеток (в ‰); частоту аберраций всех 
типов – как отношение суммы клеток с нарушениями к общему 
числу проанализированных клеток (в ‰). 

Статистическая обработка данных была проведена с по-
мощью пакета статистических программ «Stadia» методом 
Ван-дер-Вардена, так как распределение частоты встречаемости 
аберраций ядра не подчиняется нормальному закону.

Результаты и их обсуждение
Для того, чтобы исключить влияние возраста испытуемых 

на достоверность данных исследования, мы разделили всех ис-
пытуемых на возрастные группы с шагом в 10 лет и вычисляли 
среднее количество ядерный аномалий в каждой (рис. 3). Коэф-
фициент корреляции = 0,01. 

В первой возрастной группе (30-39 лет) из ядерных анома-
лий преобладали: микроядро, протрузия; во второй (40-49 лет) 
– перинуклеарная вакуоль, протрузия; в третьей  (50-59 лет) – 
микроядро; в четвёртой (60-69 лет) – микроядро, протрузия; в 
пятой (70-79 лет) – микроядро; в шестой (80-89 лет) – микроядро. 

Среднее количество ядерных аномалий по группам соста-
вило: контрольная группа – 1,9±0,8‰; больные отделения пато-
логии головы и шеи – 2,9±1,45‰; больные онкогинекологиче-
ского отделения – 7,3±1,9‰ (рис. 4). 

В контрольной группе среди всех ядерных аномалий пре-
обладали: микроядро (62%) и перинуклеарная вакуоль (28%). У 
группы больных отделения патологии головы и шеи чаще всего 
встречались: микроядро (54%) и двойное ядро (25%). У группы 
больных онкогинекологического отделения преобладали абер-
рации: микроядро (55%) и перинуклеарная вакуоль (16%).

Коэффициент корреляции исследования испытуемых по 
возрастным группам показал, что переменные не связаны меж-
ду собой. Потому взаимосвязь между числом ядерных аномалий 
и возрастом мы не принимали в расчёт. А значит и различия в 
возрасте испытуемых не отразились на результатах основного 
исследования.

Полученные данные показывают достоверные различия 
в количестве клеток буккального эпителия с патологией ядра у 
исследуемых групп. Так, у больных отделения патологии головы 
и шеи было выявлено больше ядерных аномалий (2,9±1,45‰), 

чем у контрольной группы испытуемых (1,9±0,8‰) (р<0,05). Так-
же у больных онкогинекологического отделения обнаружено 
больше ядерных аномалий (7,3±1,9‰), чем у контрольной груп-
пы испытуемых (1,9±0,8‰) (р<0,05). Эти результаты подтвержда-
ют возможность использования микроядерного теста в качестве 
скрининга в онкологии. 

Полученные различия позволяют сравнить группы онкоболь-
ных между собой и оценить зависимость между числом ядерных 
аномалий и удалённостью патологического процесса от буккаль-
ного эпителия. Среднее значение суммы всех ядерных аберраций 
у больных онкогинекологического отделения (7,3±1,9‰) значи-
тельно превысило этот показатель у больных отделения патоло-
гии головы и шеи (2,9±1,45‰) (р<0,05). Причина такого яркого 
различия, вероятно, кроется в разной природе возникновения 
онкологических процессов. В основе патогенеза рака тела матки 
по Я.В. Бохману лежат два основных механизма: опухоль возни-
кает вследствие гиперплазии эндометрия и стромы яичников или 
возникает в менопаузу на фоне атрофии эндометрия. Провоциру-
ющий фактор – гормональный дисбаланс. Эндометрий является 
гормоночувствительной тканью, которая обладает способностью 
к циклическому обновлению почти всего клеточного состава [13]. 
В таком случае, неудивительно, что микроядерный тест помога-
ет выявить данные изменения в организме. Важно отметить, что 
изменения в эндометрии возникают до клинических проявлений 
опухолевого роста, в связи с чем микроядерный тест может стать 
одним из ранних методов диагностики. Гормональный дисбаланс 
считается также одним из провоцирующих факторов опухолевого 
роста шейки матки и яичников. Гормональные изменения в орга-
низме отражаются на числе аберраций буккального эпителия и 
выявляются при помощи данного теста. 

Говоря о другой группе испытуемых (больные отделения 
патологии головы и шеи), следует отметить, что провоцирующи-
ми факторами представленных новообразований являются кан-
церогены, инфекционные агенты и другие факторы. Несомнен-
но, это отражается и на буккальном эпителии. Вероятно поэтому 
число аномалий в данной группе было выше, чем в контроль-
ной. Однако действие канцерогенов и инфекционных агентов, в 
отличие от гормонального дисбаланса, не запускает целостный 
процесс перестройки организма. Потому, скорее всего, и чис-
ло ядерных аномалий первой группы испытуемых значительно 
уступает числу аномалий второй. 
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Рис. 3 Количество ядерных аномалий в зави-
симости от возраста
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Таким образом, в результате исследования была выявлена 
обратная зависимость между числом ядерных аномалий бук-
кального эпителия и локализацией патологического процесса 
в непосредственной близости от буккального эпителия. Связа-
но это, вероятно, с провоцирующими факторами ЗН, действие 
которых в разной мере отражается на структурах организма и 
буккальном эпителии, в частности. Как современная медицина 
отказалась от поиска универсального онкомаркёра [2], так же 
и микроядерный тест не является универсальным методом ди-
агностики. Необходимо дальнейшее подробное изучение его 
результатов для разных видов ЗН. 

Заключение
Проведённое исследование показало возможность исполь-

зования микроядерного теста буккального эпителия в качестве 
скрининга в онкологии. Между числом ядерных аномалий бук-
кального эпителия и близостью расположения патологического 
процесса была выявлена обратная зависимость. Методика явля-
ется простой в использовании, неинвазивной, дешёвой, кратко-
срочной по времени исполнения, не требующей специального 
лабораторного оборудования для культивирования клеток. Она 
может стать новым методом ранней диагностики развития зло-
качественных новообразований. 
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Рис. 4. Количество ядерных аномалий в за-
висимости от локализации процесса
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СИСТЕМА ИММУНИТЕТА ПОСЛЕ РАСШИРЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ У 
БОЛЬНЫХ С МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЁННЫМ РАКОМ ЖЕЛУДКА 

и.и. ена1,2, а.а. ахетов3, н.а. ШанаЗаРов3, н.К. СейДалин3

1 Кафедра онкологии, Южно-уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Российская Федерация
2 томский областной онкологический диспансер, томск, Российская Федерация 
3 Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан, астана, Республика Казахстан

Цель: изучение влияния спленэктомии у больных с местнораспространённым раком желудка (МРРЖ) на иммунную систему и частоту после-
операционных инфекционных осложнений.
Материал и методы: изучена система иммунитета у 55 больных МРРЖ до и после расширенной гастрэктомии со спленэктомией. Прове-
дена оценка состояния клеточного и гуморального иммунитета. Иммунокомпетентные клетки определяли с помощью реакции непрямого 
розеткообразования с использованием моноклональных антител с образованием розеток. Фенотип иммунокомпетентных клеток определяли 
с помощью моноклональных антител. Для определения В-лимфоцитов использовались эритроциты, покрытые антителами к CD19 антигенам, 
специфичным для В-клеток, а также к HLA-DR-антигенам, имеющимся на В-лимфоцитах и активированных Т-клетках; для естественных килле-
ров – диагностикум с мАТ к CD16, а также СD95 – фактору апоптоза и CD HLAII. Функциональное состояние В-системы иммунитета оценивали 
путём определения сывороточных иммуноглобулинов основных классов IgG, IgA, IgM методом радиальной иммунодиффузии по Манчини.
Результаты: установлено, что после проведения гастрэктомии со спленэктомией у больных МРРЖ происходит статистически достоверное 
снижение концентрации IgG до 7,2±0,12 г/л и IgM до 0,6±0,02 г/л и повышение лейкоцитарно-Т-лимфоцитарного индекса до 23,0±0,54 усл. 
ед. До и после выполненной операции выявлены достоверные различия таких показателей, как CD4, CD16, CD19, CD4/CD8. При изучении 
параметров апоптоза и характеристик экспрессии CD95 молекул на лимфоцитах периферической крови значимых изменений показателей 
активации лимфоцитов периферической крови выявлено не было. Установлено, что в группе пациентов с удалённой селезёнкой развива-
ются осложнения, связанные с нарушениями иммунного статуса. Это проявлялось склонностью к частым простудам, выявленным у 41,2% 
больных за счёт вовлечения в патологический процесс лёгких и бронхов, а у 11,8% обследованных имела место предрасположенность к 
гнойничковым заболеваниям кожи.
Заключение: спленэктомия приводит к изменениям как гуморального и клеточного звеньев иммунного статуса, так и неспецифической 
резистентности организма больных МРРЖ. Указанные изменения лабораторных показателей клинически проявляются склонностью к ин-
фекционным заболеваниям.
Ключевые слова: рак желудка, гастрэктомия, спленэктомия, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет.
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странённым раком желудка. Вестник Авиценны. 2018;20(1):52-57. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-52-57.

IMMUNITY SYSTEM AFTER EXTENDED SURGERIES IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED STOMACH 
CANCER

i.i. еnа1,2, а.а. akhetOv3, n.a. ShanazaROv3, n.k. SeYDalin3

1 Department of Oncology, South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation
2 tomsk Regional Oncology Center, tomsk, Russian Federation
3 Medical Centre hospital of president’s affairs administration of the Republic of kazakhstan, astana, Republic of kazakhstan

Objective: Examine the influence of splenectomy in patients with locally advanced stomach cancer (LASC) on the immune system and the frequency 
of postoperative infectious complications.
Methods: The system of immunity of 55 patients with LASC is studied before and after an extended gastrectomy with splenectomy. Cellular and 
humoral immunity were assessed. The immune component cells were determined by means of reactions an indirect rosette using monoclonal 
antibodies to form rosettes. The phenotype of immunocompetent cells was determined using monoclonal antibodies. To determine B-lymphocytes, 
erythrocytes coated with antibodies to CD19 antigens specific for B cells as well as HLA-DR antigens found on B-lymphocytes and activated T-cells 
were used; for natural killers – diagnostics with monoclonal antibody to CD16, as well as CD95 – the factor of apoptosis and CD HLAII. The functional 
state of the B-systems of immunity was evaluated by determining the serum immunoglobulins of the main classes IgG, IgA, IgM by the method of 
radial immune diffusion by Mancini.
Results: It was found that after gastrectomy with splenectomy, the statistically significant decrease in IgG concentration to 7.2±0.12 g/l and IgM 
to 0.6±0.02 g/l and increase in leukocyte-T-lymphocyte index to 23.0±0.54 units. Before and after the performed operation, significant differences 
were found in such indicators as CD4, CD16, CD19, CD4/CD8. When studying the parameters of apoptosis and the characteristics of expression of 
CD95 molecules on peripheral blood lymphocytes, no significant changes in the activation rates of peripheral blood lymphocytes were revealed. It 
is established that in the splenectomy group complications associated with impaired immune status develop. This was manifested by a tendency to 
frequent colds, detected in 41.2% of patients due to involvement of the lungs and bronchi in the pathological process, and 11.8% of the patients had 
a predisposition to pustular skin diseases.
Conclusions: Splenectomy leads to changes in both the humoral and cellular links of the immune status, as well as the nonspecific resistance of the 
organism of the patients with LASC. These changes in laboratory indicators are clinically manifested by the propensity to infectious diseases.
Keywords: Gastric cancer, gastrectomy, splenectomy, cellular immunity, humoral immunity.
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Введение
Одним из наиболее распространённых онкологических 

заболеваний во всем мире является рак желудка [1]. Ведущим 
методом лечения этого заболевания до настоящего времени 
остаётся радикальное хирургическое пособие, включая гастрэк-
томию с лимфодиссекцией [1, 2]. В то же время, несмотря на 
многочисленные исследования, накопленный колоссальный 
мировой опыт, до настоящего времени нет единого мнения 
об объёмах лимфодиссекции и целесообразности проведения 
спленэктомии [3]. Частота метастазов в лимфатические узлы при 
аденокарциноме с инвазией подслизистого слоя (T1b) может до-
стигать 20%, а при прорастании в мышечный слой стенки желуд-
ка (T2) частота метастазов может превышать 50% [1, 4].

Наилучшие результаты в хирургическом лечении рака же-
лудка достигнуты японскими хирургами. По стандартам хирур-
гического лечения рака желудка Японского научного общества 
по изучению рака желудка при радикальном хирургическом 
вмешательстве должны быть учтены пять основных направле-
ний распространения опухолевого процесса: инвазия в стенку 
желудка, метастатическое распространение по лимфатической 
системе, перитонеальное метастазирование, прорастание в 
прилегающие структуры и метастазирование в печень [4]. Ре-
гиональные лимфатические узлы желудка были разделены на 
четыре группы: N1, N2, N3 и N4. Стандартной лимфодиссекцией 
была D2, которая включала удаление всех лимфатических узлов 
в группах N1 и N2. 

Спленэктомия является комбинированной операцией, 
поэтому согласно требованиям Японской классификации, она 
обязательно должна выполняться при лимфаденэктомии D2 при 
опухолях верхней и средней третей желудка, т.е. практически 
при всех гастрэктомиях [5, 6]. Среди хирургов сложилось оши-
бочное представление о том, что роль селезёнки в организме 
взрослого человека незначительна, а выполнение спленэктомии 
можно сравнить с утратой рудиментарного органа [7-11]. Однако 
исследования показали, что сама спленэктомия, особенно в хи-
рургическом лечении рака желудка, имеет для пациента много 
нежелательных последствий [6, 12-15]. Так, спленэктомия при-
водит к увеличению послеоперационных осложнений до 20%, 
в основном за счёт гнойно-септических, таких как поддиафраг-
мальный абсцесс, панкреатический свищ и пневмония [12, 16]. В 
то же время, большинство авторов считают, что спленэктомия не 
влияет на послеоперационную летальность [13, 14].

Общеизвестно, что у взрослого человека селезёнка выпол-
няет несколько функций. Орган секвестрирует около 30% общего 
количества тромбоцитов. Поэтому при постспленэктомическом 
синдроме количество тромбоцитов может достигать высоких ве-
личин. Хотя этот процесс чаще преходящий, но в экстремальной 
ситуации может приводить к развитию венозных тромбозов [12]. 
Селезёнка является главным источником циркулирующих лим-
фоцитов и действует как фильтр для бактерий, простейших, а так 
же продуцирует антитела. Поэтому люди, лишённые селезёнки, 
очень чувствительны ко многим бактериальным инфекциям.

До сих пор отношение к стандартной спленэктомии неод-
нозначно, и существует большое количество данных, указыва-
ющих, что удаление селезёнки ухудшает непосредственные, и 
даже отдалённые результаты [10, 18, 19]. Объяснением этому 
в литературе является то, что спленэктомия ведёт к острой им-
муносупрессии и повышению частоты абсцессов и других гной-
но-септических осложнений [12]. В то же время подавление 
функции Т-лим фоцитов настолько заметно, что для коррекции 

даже предлагается аутотрансплантация селезёнки. Отдельные 
авторы считают, что спленэктомия вообще должна выполняться 
только по специальным показаниям у больных раком III-IV ста-
дий, при низкодифференцированных опухолях, раке верхней 
трети желудка, диффузной форме рака желудка [11, 15].

Таким образом, вопрос выживаемости больных, пере-
нёсших спленэктомию, и больных с сохранением селезёнки до 
настоящего времени остаётся дискутабельным. Хотя выделить 
спленэктомию, как фактор неблагоприятного прогноза выжива-
емости при раке желудка, чрезвычайно сложно. Поэтому иссле-
дования, направленные на определение влияния спленэктомии 
на больных раком желудка остаются актуальными.

Цель исследования
Изучение влияния спленэктомии у больных с местнорас-

пространённым раком желудка на иммунную систему и частоту 
послеоперационных инфекционных осложнений.

Материал и методы
Нами проведён анализ результатов хирургического лече-

ния 55 пациентов с местно-распространённым раком желудка 
в объёме расширенной гастрэктомии со спленэктомией, полу-
чивших лечение в Тюменском областном онкологическом дис-
пансере в 2005-2009 г.г. Состояние общего статуса пациентов 
оценено по шкале Восточной кооперативной онкологической 
группы (ECOG). Всем больным проведено комплексное лабо-
раторно-инструментальное обследование для установления 
диагноза, оценки распространённости процесса и наличия со-
путствующей патологии. В перечень инструментальных ме тодов 
входили рентгенологическое и эндоскопическое исследования с 
биопсией и гистологическим исследованием опухоли, УЗИ орга-
нов брюшной полости и забрюшинного пространства. КТ орга-
нов брюшной полости и грудной клетки выполнялась при необ-
ходимости. 

Хирургическое пособие оказывалось в соответствии с об-
щепринятыми стандартами лечения онкологических заболева-
ний. Во всех случаях была выполнена стандартная расширенная 
гастрэктомия с удалением единым блоком 1-12-й групп лимфа-
тических узлов вместе с селезёнкой, и формировался пищевод-
но-кишечный анастомоз. Для выполнения спленэктомии приме-
нялся левосторонний способ мобилизации желудка. Диссекция 
выполнялась по направлению слева направо. При этом лимфо-
узлы маркировались в соответствии с классификацией Японской 
ассоциации по изучению рака желудка с использованием специ-
альных планшетов. 

Иммунологические анализы проводились из венозной 
крови. Забор производили из локтевой вены в пробирку, обра-
ботанную гепарином. Для подсчёта лейкоцитов и лимфоцитов 
цельную кровь и краску смешивали в соотношении 1:10, вноси-
ли в камеру Горяева и подсчитывали лимфоциты и общее число 
лейкоцитов. Исходя из числа лейкоцитов и процента лимфоци-
тов, определяли абсолютное число субпопуляций в 1 мкл. Лим-
фоциты выделяли на градиенте плотности фиколл-верографина 
с удельной плотностью 1,077. Кровь с гепарином разводили сре-
дой 199 в 2-3 раза. Соотношение градиента плотности и крови 
составляло 1:3. Центрифугировали при 1500 об/мин, экспозиция 
30 мин. Образовавшееся кольцо лимфоцитов осторожно соби-
рали пипеткой и дважды отмывали средой 199 при 800 об/мин в 
течение 10 минут. Подсчёт клеток проводили в камере Горяева.
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Иммунокомпетентные клетки определяли в реакции не-
прямого розеткообразования с использованием моноклональ-
ных антител с образованием розеток, состоящих из центрально 
расположенного лимфоцита с рецепторами к моноклональным 
антителам (мАТ) и прикреплённых к нему эритроцитов, пред-
варительно нагруженных данными моноклональными анти-
телами. Фенотип иммунокомпетентных клеток определяли с 
помощью моноклональных антител (производство Института 
иммунологии, Москва).

Для определения В-лимфоцитов использовались эритроци-
ты, покрытые антителами к CD19 антигенам, специфичным для 
В-клеток, а также к HLA-DR-антигенам, имеющимся на В-лимфо-
цитах и активированных Т-клетках; для естественных киллеров 
– диагностикум с мАТ к CD16, а также СD95 – фактору апоптоза 
и CD HLAII. В 96-луночный планшет для иммунологических реак-
ций вносли 50 мкл лимфоцитов, затем добавляли 50 мкл соот-
ветствующего для одного маркёра лимфоцитов диагностикума, 
инкубировали при комнатной температуре в течение 10 минут, 
затем осаждали содержимое лунок центрифугированием 5 мин 
при 1000 об/мин, и инкубировали 1 час при +4°С. Образовавшие-
ся розетки фиксировали глютаровым альдегидом (конечная кон-
центрация 0,06%), выдерживая 20 минут при +4°С. Для подсчёта 
образовавшихся розеток окрашивали краской Задорожного-Доз-
морова. После этого готовили препарат «раздавленная капля» и 
осуществляли подсчёт числа розеткообразующих лимфоцитов по 
отношению к свободным лимфоцитам на световом микроскопе.

Функциональное состояние В-системы иммунитета оцени-
вали путём определения сывороточных иммуноглобулинов ос-
новных классов IgG, IgA, IgM с помощью набора моноспецифи-
ческих сывороток против IgG, IgA, IgM общепринятым методом 
радиальной иммунодиффузии по Манчини (1969).

Статистическая обработка результатов проводилась с ис-
пользованием выборочной средней и выборочного стандартно-
го отклонения. Количественные признаки с асимметричным рас-
пределением описывались с помощью медианы и процентилей. 
Распределение числовых значений в выборке оценивалось с по-
мощью теста Колмогорова-Смирнова. Сравнение качественных 
признаков проводилось с помощью таблиц сопряжённости (χ2 
по методу Пирсона с поправкой Йетса). Если ожидаемые значе-
ния после составления таблиц сопряжённости при сопоставле-
нии качественных признаков не превышали 5, то их сравнение 
проводилось с помощью точного критерия Фишера попарно.  

Результаты и их обсуждение
Оценка параметров иммунного статуса показала, что в ис-

ходном состоянии у большинства больных местно-распростра-
нённым раком желудка до оперативного вмешательства уже 
имелся ряд нарушений со стороны иммунной системы, которые 
касались преимущественно количественных и функциональных 
характеристик иммунокомпетентных клеток периферической 
крови. Наблюдалось повышение относительного и абсолютного 
количества CD8 цитотоксических лимфоцитов и снижение им-
мунорегуляторного индекса (CD4/CD8), который характеризует 
дисбаланс соотношения Т-клеточной популяции. Количество 
CD3 лимфоцитов и CD4 клеток в периферической крови больных 
так же значительно снижалось. Такое же изменение параметров 
иммунитета у больных местно-распространённым раком желуд-
ка отмечается многими исследователями [14].

В послеоперационном периоде иммунологические показа-
тели больных местно-распространённым раком желудка были 
изучены через месяц после операции. Показатели гуморального 
и клеточного иммунитета, неспецифической резистентности ор-
ганизма больных раком желудка до и после проведения гастрэк-
томии со спленэктомией представлены в табл. 

Как видно из таблицы, после проведения гастрэктомии 
со спленэктомией у больных местно-распространённым раком 
желудка происходит статистически значимое снижение кон-
центрации IgG до 7,2±0,12 г/л (р<0,05) и IgM – до 0,6±0,02 г/л 
(р<0,05).  Общеизвестно, что в оценке клеточного звена иммуни-
тета, помимо отношения Тх/Тс, важное значение имеет отноше-
ние общего количества лейкоцитов крови к общему количеству 
Т-лимфоцитов – лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный   индекс (ТЛИ). 
В группе исследования было выражено повышение ТЛИ после 
операции – до 23,0±0,54 усл. ед. Нами выявлены достоверные 
различия таких показателей, как CD4, CD16, CD19, CD4/CD8 до и 
после выполненной операции (р<0,05). 

С учётом того, что одним из механизмов иммуносупрес-
сии при развитии опухолевого процесса является повышенная 
готовность Т-клеток к апоптозу, мы провели исследование па-
раметров апоптоза и характеристик экспрессии CD95 молекул 
на лимфоцитах периферической крови. При этом статистически 
значимых изменений (р>0,05) показателей активации лимфоци-
тов периферической крови выявлено не было.

В то же время, у больных местно-распространённым раком 
желудка после гастрэктомии со спленэктомией определяются 

Таблица  Показатели гуморального и клеточного иммунитета до и после оперативного лечения

Показатели Норма
n=55

До операции После операции
IgA (г/л) 0,7–4,0 1,3±0,09 1,2±0,03
Ig G (г/л) 7,0–16,0 11,4±0,25 7,2±0,12*
Ig М (г/л) 0,4–2,3 1,2±0,05 0,6±0,02*
ЦИК (МЕ/мл) 30,0–90,0 31,7±1,85 35,5±1,31
CD3 (×109/л) 0,8–2,2 0,6±0,04 0,4±0,02
CD4  (×109/л) 0,6–1,6 0,3±0,03 0,2±0,02*
CD8 (×109/л) 0,3–0,8 0,2±0,01 0,2±0,01
CD16 (×109/л) 0,07–0,73 0,4±0,02 0,2±0,01*
CD19 (×109/л) 0,1–0,5 0,4±0,01* 0,07±0,003*
CD4/ CD8 (усл. ед.) 2 1,5±0,06 1,0±0,05*
ТЛИ (усл. ед.) 4-7 7,9±0,23 23,0±0,54*

Примечание: * – различие параметров с уровнем достоверности p<0,05 относительно данных до операции



ВЕСТНИК АВИЦЕННЫ  
Том 20 * № 1 * 2018 

AVICENNA BULLETIN 
Vol 20 * № 1 * 2018 

55

изменения в иммунном статусе, обусловленные исключением 
функции селезёнки, т.е. имеет место постспленэктомический 
синдром. Кроме того, при сопоставлении полученных лабора-
торных и клинических данных установлено, что в группе пациен-
тов с удалённой селезёнкой развиваются осложнения, связанные 
с нарушениями иммунного статуса. Вышеуказанные изменения 
проявлялись склонностью к частым простудам, выявленным 
у 41,2% больных за счёт вовлечения в патологический процесс 
лёгких и бронхов, а у 11,8% обследованных была выявлена пред-
расположенность к гнойничковым заболеваниям кожи.

Известно, что до 1990-х годов на Западе лимфодиссекция 
редко превышала уровень D1. Например, в исследовании A. 
Andreou et al. (2010) более высокая заболеваемость в значитель-
ной степени объяснялась резекциями поджелудочной железы и 
спленэктомиями, которые проводились как часть диссекции D2 
для опухолей, локализованных в средних и верхних отделах [20].

В последующем (2010-2011 г.г.) были опубликованы 15-лет-
ние результаты голландского исследования [3] и Японской 
ассоциации по изучению рака желудочно-кишечного тракта – 
Японские рекомендации по лечению рака желудка в 2010 году 
(версия 3) [4]. Результаты показали, что D2-лимфаденэктомия 
ассоциируется с более низким рецидивом (12% против 22%) и 
смертностью от рака желудка (37% против 48%), чем после лим-
фаденэктомии D1. При этом, 15-летняя выживаемость состави-
ла 29% и 21% после D2 и D1-лимфаденэктомии соответственно. 
Среди пациентов без панкреатоспленэктомии выживаемость 
после D2-диссекции была значительно выше, чем после D1 
(35% против 22%). Таким образом, авторы пришли к выводу, что 
D2-лимфодиссекция с сохранением селезёнки является безопас-
ной и рекомендуется для хирургического лечения рака желуд-
ка. В итоге, дистальная панкреатэктомия, как часть лимфодис-
секции, не рекомендуется   из-за её негативного воздействия на 
ближайшие и отдалённые результаты, в то же время, вопрос о 
проведении спленэктомии остаётся открытым. Японская ассоци-
ация по изучению рака желудка [4, 5] рекомендовала во время 
гастрэктомии выполнять одновременную спленэктомию. По её 
мнению, это облегчает удаление лимфатических узлов ворот 
селезёнки при проксимальном локализованном местно-распро-
странённом раке желудка. В то же время не все авторы согласны 
с таким мнением, так как не отметили увеличения выживания от 

проведения спленэктомии [7, 11, 12, 16]. Поскольку эти иссле-
дования показывают неэффективность спленэктомии, рутинное 
удаление селезёнки в большинстве случаев не проводится.  T. 
Kosuga et al. (2011) обнаружили, что риск метастазирования в 
лимфатические узлы селезёнки, как правило, выше у пациен-
тов с раком типа Borrmann 4 и с локализацией опухоли по боль-
шей кривизне [5]. Они предположили, что спленэктомия может 
иметь долгосрочное преимущество выживания для пациентов 
с такими опухолями. Японские рекомендации по лечению рака 
желудка (версия 3) и ряд авторов [4, 5, 15] рекомендуют прово-
дить спленэктомию для опухолей, локализованных по большей 
кривизне и при наличии метастазов в лимфатических узлах 4sb.

Роли спленэктомии на непосредственные результаты га-
стрэктомии посвящено исследование А.Ф. Черноусова [10]. 
Среди 210 выполненных гастрэктомий (104 гастрэктомии D1-2 
с удалением селезёнки, и 106 операций D1-2 без спленэктомии 
и какой-либо другой комбинированной резекции) летальность 
составила 4,3% без спленэктомии, 5,3% – со спленэктомией. Ос-
ложнения наблюдались у 27% и 33% пациентов соответственно, 
несостоятельность пищеводно-кишечного анастомоза – 8% и 
8,7%, абсцессы брюшной полости – 0 и 8,7%. Полученные дан-
ные указывают на некоторое ухудшение непосредственных 
результатов при вмешательствах, сопровождавшихся спленэк-
томией. Анализ результатов лечения при разных стадиях рака 
желудка показал, что у больных со спленэктомией при I стадии 
отдалённые результаты лечения рака ухудшаются с 58,2% до 
50%, а при II стадии – улучшаются с 42,5 до 62,5% соответствен-
но. При III и IV стадиях статистическая разница не достоверна – 
24,2% и 25% соответственно. Также на выживаемость пациентов 
влияет гипофизарно-надпочечниковая недостаточность, которая 
при тотальной гастрэктомии регистрируется гораздо чаще [21]. 

Заключение
Таким образом, можно отметить, что спленэктомия приво-

дит к изменениям как гуморального и клеточного звена иммун-
ного статуса, так и неспецифической резистентности организма 
больных местно-распространённым раком желудка. Все указан-
ные изменения лабораторных показателей клинически проявля-
ются склонностью к инфекционным заболеваниям.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

С.а. БехтеРева1, С.в. ЯйЦев1, а.а. ахетов2, н.а. ШанаЗаРов2, Р.и. аСаБаева1,3 
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2 Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан, астана, Республика Казахстан
3 областной онкологический диспансер акимата Южно-Казахстанской области, Шымкент, Республика Казахстан

Цель: оценка клинического течения рака шейки матки (РШМ) на фоне ВИЧ-инфекции и её комплексной диагностики. 
Материал и методы: проведён ретроспективный анализ 847 амбулаторных карт пациенток за период 2016-2017 годы. Из них 17 явились 
ВИЧ-позитивными. Сформировано 2 группы: I группа − больные РШМ на фоне ВИЧ, II группа − больные РШМ без ВИЧ.  Средний возраст 
составил 37,4±0,2  и 52,8±0,3 лет соответственно. Стадии РШМ в I группе: IIВ – 6 (35,5%), IIIА – 4 (23,5%), IIIВ – 6 (35,5%), IVВ – 1 (5,5%); во II 
группе: IВ – 3 (15%), IIВ – 10 (50%), IIIВ – 6 (30%), IVВ – 1 (5%). Распределение по гистологическому строению в I группе: плоскоклеточный не-
ороговевающий рак – 11 (68,75%), ороговевающий – 1 (6,25%), аденокарцинома − 4 (25%). Во II группе: плоскоклеточный неороговевающей 
рак − 13 (65%), плоскоклеточный ороговевающий − 3 (15%), аденокарцинома − 4 (2%). Группы были сопоставимы по методам лечения: в 
обеих группах проводилось химиолучевое лечение по стандартным схемам. 
Результаты: показатели в I группе: летальность − 4 (23,5%), стабилизация − 5 (23,5%), прогрессирование − 8 (53%); во II группе: летальность 
− 1 (5%), стабилизация − 14 (70%), прогрессирование − 5 (25%). 
Заключение: РШМ на фоне ВИЧ-инфекции встречается в более раннем возрасте. Отмечено преобладание IIB стадии заболевания и плоско-
клеточного неороговевающего рака в обеих группах. Летальность в течение первого года, стабилизация и прогрессирование в I и II группах 
составили 23,5%, 23,5%, 53% и 5%, 70%, 25% соответственно.
Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), рак шейки матки, летальность, стабилизация, прогрессирование.

Для цитирования:  Бехтерева СА, Яйцев СВ, Ахетов АА, Шаназаров НА, Асабаева РИ. Особенности диагностики и течения рака шейки матки среди 
ВИЧ-инфицированных женщин. Вестник Авиценны. 2018;20(1):58-62. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-58-62.

PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS AND COURSE OF UTERINE CERVICAL CANCER AMONG HIV-INFECTED 
WOMEN

S.a. BekhteReva1, S.v. YaYtSev1, a.a. akhetOv2, n.a. ShanazaROv2, R.i. aSaBaeva1,3

1 Department of Oncology, South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation
2 Medical Centre hospital of president’s affairs administration of the Republic of kazakhstan, astana, Republic of kazakhstan
3 Regional Oncological Dispensary of akimat of the South kazakhstan Region, Shymkent, Republic of kazakhstan

Objective: To assess the clinical course of uterine cervical cancer (UCC) against the background of HIV infection and its complex diagnosis.
Methods: A retrospective analysis carried out to 847 outpatient cards of patients for the period 2016-2017. Of these, 17 were HIV-positive. Two 
groups were formed: group I – patients with UCC on the background of HIV, group II – patients with UCC without HIV. The mean age was 37.4±0.2 
and 52.8±0.3 years, respectively. Stages of UCC in group I: IIB – 6 (35.5%), IIIA – 4 (23.5%), IIIB – 6 (35.5%), IVB – 1 (5.5%); in the II group: IB – 3 
(15%), IIB – 10 (50%), IIIB – 6 (30%), IVB – 1 (5%). Distribution according to the histological structure in group I: squamous nonkeratinized cancer – 11 
(68.75%), keratinizing – 1 (6.25%), adenocarcinoma – 4 (25%). In group II: squamous nonkeratinized cancer – 13 (65%), squamous keratinizing – 3 
(15%), adenocarcinoma – 4 (2%). The groups were comparable in treatment methods: in both groups, chemoradiation therapy was used according 
to standard schemes.
Results: Indicators in the I group: lethality – 4 (23.5%), stabilization – 5 (23.5%), progression – 8 (53%); in the second group: lethality – 1 (5%), 
stabilization – 14 (70%), progression – 5 (25%).
Conclusions: UCC in the background of HIV infection occurs at an earlier age. The predominance of stage IIB disease and squamous nonkeratinized 
cancer in both groups was noted. Mortality within the first year, stabilization and progression in the I and II groups were 23.5%, 23.5%, 53% and 5%, 
70%, 25%, respectively.
Keywords: Human immunodeficiency virus (HIV), uterine cervical cancer, lethality, stabilization, progressing.

For citation: Bekhtereva SA, Yaytsev SV, Akhetov AA, Shanazarov NA, Asabaeva RI. Osobennosti diagnostiki i techeniya raka sheyki matki sredi VICH-
infitsirovannykh zhenshchin [Peculiarities of diagnostics and course of uterine cervical cancer among HIV-infected women]. Vestnik Avitsenny [Avicenna 
Bulletin]. 2018;20(1):58-62. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-58-62.

doi: 10.25005/2074-0581-2018-20-1-58-62

О н к о л о г и я

Введение
Диагностика и лечение рака шейки матки (РШМ) в XXI  веке 

остаётся одной из актуальных проблем, и, несмотря на успехи 
современной онкогинекологии, уровень заболеваемости растёт 
[1]. Как известно, основным этиологическим фактором развития 
РШМ является вирус папилломы человека (ВПЧ) [1, 2]. Инфици-

рование генитального тракта женщин ВПЧ, как правило, неиз-
бежно, но этого недостаточно для развития РШМ [1, 2]. Необ-
ходимы также дополнительные факторы, так как лишь у малого 
процента молодых женщин с ВПЧ развивается рак. Наиболее 
важным из этих факторов является онкогенный серотип вируса 
и персистенция инфекции [2, 3]. 
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Особый интерес представляет РШМ у больных на фоне 
ВИЧ-инфекции. Сочетание этих нозологических форм является 
неблагоприятным фактором прогноза [4]. Вирус иммунодефици-
та человека (ВИЧ) – это пандемия, охватившая все страны мира 
[5]. Частота заболевания у ВИЧ-инфицированных женщин в 5 раз 
выше по сравнению с общей популяцией (10% против 2%) [6]. 
Так как поражаются клетки иммунной системы, возникает им-
муносупрессия − важнейший фактор риска для возникновения 
РШМ, то значительно возрастает риск развития предраковых за-
болеваний шейки матки и собственно РШМ. Уровень иммуносу-
прессии у ВИЧ-положительных пациенток прогнозирует частоту 
и тяжесть заболевания шейки матки [7]. Так, пациентки с низким 
уровнем CD4+ имеют высокий риск персистенции ВПЧ в шейке 
матки [2, 8].  Многоцентровое исследование, проведённое у 485 
ВИЧ-позитивных женщин, продемонстрировало, что при коли-
честве CD4+ менее 200/мкл – в 2 раза чаще развивается РШМ 
и ниже процент регрессии нелеченного заболевания по срав-
нению с уровнем CD4+ выше 500/мкл [8]. В другом исследова-
нии выяснили, что пациентки с раком шейки матки в среднем 
имели ниже уровень CD4+ и выше вирусную нагрузку, чем те, у 
которых рак не обнаружен [9]. ВИЧ-инфекция может напрямую 
стимулировать ВПЧ-ассоциированный онкогенез на молекуляр-
ном уровне. Исследования in vitro показывают, что ВИЧ-кодиро-
ванный  Tat-протеин может усиливать выраженность вирусного 
онкогенеза [10].  Некоторые данные утверждают, что у ВИЧ-по-
зитивных женщин ВПЧ-инфекция склонна к рецидивированию 
сразу после латентной фазы, что крайне редко наблюдается у 
других [11]. Из всего изложенного выше следует, что ВИЧ-поло-
жительные пациентки имеют повышенный риск развития  РШМ. 

Цель исследования
Оценка клинического течения рака шейки матки на фоне 

ВИЧ-инфекции и её комплексной диагностики.

Материал и методы
Проводился  ретроспективный анализ  амбулаторных карт 

пациенток, находившихся в радиогинекологическом отделении 
Челябинского областного клинического центра онкологии и 
ядерной медицины за период  с января  2016 г. по сентябрь 2017 
г.  Всего находилось на лечении по поводу РШМ 847 пациенток. 
Из них 17 были носителями ВИЧ. В ходе исследования  сформи-
ровано 2 группы: I группа (основная) – 17 пациенток с диагнозом 
РШМ и ВИЧ-инфекция; II группа (группа сравнения) сформиро-
вана методом случайной выборки – 20 пациенток с диагнозом 
РШМ без ВИЧ-инфекции. Критериями включения в I группу ис-
следования были: ВИЧ-инфекция, подтверждённая методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) и посредством иммунного 
блотинга, диагноз РШМ, верифицированный гистологическим 
исследованием.

Проведён многосторонний анализ больных РШМ на фоне 
ВИЧ-инфекции в зависимости от возраста, стадии, гистологиче-
ского строения опухоли, метода проведённого лечения. Лече-
ние больных РШМ осуществлялось по рекомендациям  RUSSCO 
в зависимости от стадии заболевания: химиолучевое лечение 
проводилось при IIВ-IIIВ стадии. При IIIВ-IVВ стадии заболевания, 
сопровождающемся кровотечением, не купирующемся консер-
вативно, и больших объёмах опухоли производилась селектив-
ная химиоэмболизация маточных артерий под местной анесте-
зией с введением в маточную артерию цисплатины в дозе 100 

мг.  Химиотерапия в неоадъювантном режиме проводилась по 
следующим схемам: 

• 5-фторурацил 750 мг/м2 с 1 по 5 день, цисплатин 100 
мг на 6 день (2-3- цикла в зависимости от эффекта) 

• паклитаксел 175 мг/м2 в 1 день, карбоплатин AUC 5-6 
во 2 день (2-3 цикла),  затем конформная лучевая тера-
пия до СОД т В 46 Гр, 30 Гр в т А от брахитерапии. 

Статистическую обработку полученных данных проводили 
при помощи программы «Statistica 6.0». Данные представлены в 
виде среднего значения (М) и стандартного отклонения (m). Ста-
тистически значимыми считали результаты при уровне р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Средний возраст пациенток в I группе (РШМ на фоне 

ВИЧ-инфекции) составил 37,4±0,2 лет против 52,8±0,3 лет в 
контрольной. Распределение по стадии заболевания в основ-
ной  группе было следующим: IIВ cт. (Т2ВNxM0) − 6 (35,5%); IIIА 
cт. (Т3АN0M0) − 4 (23,5%); IIIВ ст. (Т3ВNxM0) – 6 (35,5%); IVВ cт. 
(Т4ВNxMх) – 1 (5,5%); во второй группе: IВ ст. (T1ВN0M0) − 3 (15%); 
IIВ ст. (T2ВNхM0) − 10 (50%); IIIВ ст. (3ВNхM0) – 6 (30%); IVВ ст. 
(T3ВNхM1) − 1 (5%).  По результатам гистологического исследова-
ния: в I группе преобладал плоскоклеточный неороговевающий 
рак – 11  (68,75%), ороговевающий − 1  (6,25%), аденокарцинома 
− 4 (25%). В контрольной группе также преобладал  плоскокле-
точный неороговевающий рак – 13 (65%), плоскоклеточный оро-
говевающий − 3 (15%), аденокарцинома − 4 (20%). 

В основной группе неоадъювантная полихимиотерапия 
(НАПХТ) по схеме FP была проведена 5 пациенткам (25%), по схе-
ме TC – 8 (50%), не проводилась – 4 (25%) по причине неявки на 
лечение.  У 2 пациенток  основной группы проводили  химио-
эмболизацию маточных артерий (ХЭМА) с введением цисплати-
на в дозе 100 мг. Конформная лучевая терапия проводилась в I 
группе – 11 пациенткам (68,75%), не проводилась – 6 (31,25%) по 
причине неявки на лечение. Во II группе НАПХТ была проведена 
по схемам: FP – 8 (40%) пациенткам,  ТС − 9 (45%) пациенткам, 
2 больным не показана по стадии (IВ стадия заболевания). У 1 
больной проводилась ХЭМА (IVВ ст.). Лучевое лечение проведе-
но всем больным в стандартных радикальных дозах. 1 больной 
с IVВ стадией лучевая терапия не проводилась в связи с распро-
странённостью процесса. 

Анализ непосредственных результатов лечения больных 
РШМ на фоне ВИЧ-инфекции и без неё показал следующее:  ста-
билизация – у 5 (23,5%) (IIВ ст. – 3, IIIА ст. − 1, IIIВ ст. − 1); прогрес-
сирование – в 8 (53%) случаях (IIВ ст. − 3, IIIА ст. − 2, IIIВ ст. − 3). 
На октябрь 2017 года в I группе летальность составила 4 (23,5%) 
случая, из них распределение по стадиям было следующим: IIIА 
ст. − 1, IIIВ ст. − 2, IVВ ст. − 1. В контрольной группе оценка по 
шкале Resist была следующая:  у 14 (70%) пациенток в результате 
лечения наступила стабилизация состояния (IВ ст. − 3, IIВ ст. − 8, 
IIIВ ст. − 3), у 5 (25%) пациенток  − прогрессирование РШМ (IIIВ ст. 
− 3, IIВ ст. − 2). В  группе сравнения летальность составила 1 (5%) 
случай (IVВ стадия с диссеминацией процесса).

Таким образом, эффективность лечения больных на фоне 
ВИЧ-инфекции оказалась хуже, чем в группе сравнения. Пока-
затель летальности на первом году жизни был выше по сравне-
нию с контролем (23% против 5% соответственно). ВИЧ-инфек-
ция значительно осложняет течение РШМ, встречается в более 
молодом возрасте. Процент запущенности в этой группе выше, 
чем в контрольной (преобладает местно-распространённый 
РШМ).     
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Как было доказано ранее, роль щита организма при ВПЧ 
играет иммунная система, а при наличии ВИЧ-инфекции онко-
генная программа ВПЧ реализуется в короткие сроки – 6-12 меся-
цев [13, 14]. Прогрессирование иммунодефицита у ВИЧ-инфици-
рованных женщин с ВПЧ приводит к значительному увеличению 
диспластических процессов в эпителии шейки матки с возраста-
нием риска развития её рака [15, 16]. Такие гипотезы подтверж-
дены рядом исследований, где доказано, что при симбиозе и 
взаимодействии ВИЧ-инфекции с ВПЧ происходит увеличение 
патогенности последнего и, тем самым, создаётся почва для 
развития неопластических процессов влагалища и шейки матки 
[13, 15, 17]. Так, у ВИЧ-инфицированных женщин, имеющих 6 и 
11 тип ВПЧ, частота обнаружения кондилом была в 3 раза, а не-
опластических процессов шейки матки и вагины в 4 раза выше 
[14, 18]. Значимую роль в генезе неопластических процессов при 

сочетании ВПЧ и ВИЧ играют цитокины и их дисбаланс, в связи с 
чем, кроме антиретровирусной терапии, в комплексное лечение 
этих пациенток, а также с целью профилактики онкогенеза необ-
ходимо включать цитокины [19, 20]. 

Заключение
Таким образом, РШМ на фоне ВИЧ-инфекции встречается 

в более раннем возрасте − 37,4±0,2 лет. В контрольной группе 
средний возраст составил 52,8±0,3 года. При коинфекции ВПЧ 
и ВИЧ рак шейки матки диагностируется на более поздних ста-
диях, при этом по гистологическому строению не выявляется ка-
ких-либо различий. Летальность в течение года после лечения 
ВИЧ-позитивных женщин с РШМ составляет 23,5%, стабилизация 
течения процесса регистрируется в 23,5% случаях при IIВ стадии, 
прогрессирование онкопатологии отмечено у 53% пациенток.

References
1. Booth CN, Bashleben C, Filomena CA, Means MM, Wasserman PG, Souers 

RJ, Henry MR. Monitoring and ordering practices for human papillomavirus 
in cervical cytology: findings from the College of American Pathologists 
Gynecologic Cytopathology Quality Consensus Conference working group 
5. Arch Pathol Lab Med. 2013;137(2):214-9. Available from: http://dx.doi.
org/10.5858/arpa.2012-0114-CP.

2. Barillari G, Monini P, Sgadari C, Ensoli B. The impact of human papilloma 
viruses, matrix metallo-proteinases and HIV protease inhibitors on the 
onset and progression of uterine cervix epithelial tumors: A review of 
preclinical and clinical studies. Int J Mol Sci. 2018;19(5):E1418. Available 
from: http://dx.doi.org/10.3390/ijms19051418.

3. Segondy M, Ngou J, Kelly H, Omar T, Goumbri-Lompo O, Doutre S,  et al. 
Diagnostic value of human papillomavirus (HPV) 16 and HPV 18 viral loads 
for the detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2+) in 
a cohort of African women living with HIV. J Clin Virol. 2018;99-100:79-83. 
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcv.2018.01.006. 

4. van Bogaert LJ. The impact of human immunodeficiency virus infection 
on cervical preinvasive and invasive neoplasia in South Africa. 
Ecancermedicalscience. 2013;7:334. Available from: http://dx.doi.
org/10.3332/ecancer.2013.334. 

5. Rafiev KhK, Nurov RM, Tursunov RA, Radzhabov ShV. Epidemiologicheskie 
osobennosti razvitiya VICH-infektsii v Tadzhikistane [The epidemic features 
of HIV infection in Tajikistan]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 
2012;4:117-21. 

6. Miranda AE, Silveira MF, Travassos AG, Tenório T, Val ICC, Lannoy L, et 
al. High-risk papillomavirus infection among women living with human 
immunodeficiency virus: Brazilian multicentric study. J Med Virol. 2017; 
89(12):2217-23. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/jmv.24906. 

7. Sigfrid L, Murphy G, Haldane V, Chuah FLH, Ong SE, Cervero-Liceras F, et 
al. Integrating cervical cancer with HIV healthcare services: A systematic 
review. PloS One. 2017;12(7):e0181156. Available from: http://dx.doi.
org/10.1371/journal.pone.0181156.

8. Van Zummeren M, Kremer WW, Van Aardt MC, Breytenbach E, Richter KL, 
Rozendaal L, et al. Selection of women at risk for cervical cancer in an HIV-
infected South African population. AIDS. 2017;31(14):1945-53. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0000000000001583.

9. Ceccato Junior BP, Lopes AP, Nascimento LF, Novaes LM, Melo VH. 
Prevalence of cervical infection by human papillomavirus and cervical 
intraepithelial neoplasia in HIV-positive and negative women. Rev 
Bras Ginecol Obstet. 2015; 37(4):178-85. Available from: http://dx.doi.
org/10.1590/SO100-720320150005184. 

10. Tsoy VN, Rahmanov ER, Sharipov TM, Bukhoriev KM. Effektivnost i 
priverzhennost’ k terapii VICH-infektsii v Respublike Tadzhikistan [Efficiency 
and adherence to the therapy for HIV infection in the Republic of Tajikistan]. 
Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2017;19(1):98-102. Available from: 
http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2017-19-1-98-102.

11. Firnhaber C, Swarts A, Goeieman B, Rakhombe N, Mulongo M, Williamson 
AL, et al. Cryotherapy reduces progression of cervical intraepithelial 
neoplasia grade 1 in South African HIV-infected women: A randomized, 

Литература
1. Booth CN, Bashleben C, Filomena CA, Means MM, Wasserman PG, Souers 

RJ, Henry MR. Monitoring and ordering practices for human papillomavirus 
in cervical cytology: findings from the College of American Pathologists 
Gynecologic Cytopathology Quality Consensus Conference working group 
5. Arch Pathol Lab Med. 2013;137(2):214-9. Available from: http://dx.doi.
org/10.5858/arpa.2012-0114-CP.

2. Barillari G, Monini P, Sgadari C, Ensoli B. The impact of human papilloma 
viruses, matrix metallo-proteinases and HIV protease inhibitors on the 
onset and progression of uterine cervix epithelial tumors: A review of 
preclinical and clinical studies. Int J Mol Sci. 2018;19(5):E1418. Available 
from: http://dx.doi.org/10.3390/ijms19051418.

3. Segondy M, Ngou J, Kelly H, Omar T, Goumbri-Lompo O, Doutre S,  et al. 
Diagnostic value of human papillomavirus (HPV) 16 and HPV 18 viral loads 
for the detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2+) in 
a cohort of African women living with HIV. J Clin Virol. 2018;99-100:79-83. 
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcv.2018.01.006. 

4. van Bogaert LJ. The impact of human immunodeficiency virus infection 
on cervical preinvasive and invasive neoplasia in South Africa. 
Ecancermedicalscience. 2013;7:334. Available from: http://dx.doi.
org/10.3332/ecancer.2013.334. 

5. Рафиев ХК, Нуров РМ, Турсунов РА, Раджабов ШВ. Эпидемические осо-
бенности развития ВИЧ-инфекции в Таджикистане. Вестник Авицен-
ны. 2012;4:117-21.  

6. Miranda AE, Silveira MF, Travassos AG, Tenório T, Val ICC, Lannoy L, et 
al. High-risk papillomavirus infection among women living with human 
immunodeficiency virus: Brazilian multicentric study. J Med Virol. 2017; 
89(12):2217-23. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/jmv.24906. 

7. Sigfrid L, Murphy G, Haldane V, Chuah FLH, Ong SE, Cervero-Liceras F, et 
al. Integrating cervical cancer with HIV healthcare services: A systematic 
review. PloS One. 2017;12(7):e0181156. Available from: http://dx.doi.
org/10.1371/journal.pone.0181156.

8. Van Zummeren M, Kremer WW, Van Aardt MC, Breytenbach E, Richter KL, 
Rozendaal L, et al. Selection of women at risk for cervical cancer in an HIV-
infected South African population. AIDS. 2017;31(14):1945-53. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0000000000001583.

9. Ceccato Junior BP, Lopes AP, Nascimento LF, Novaes LM, Melo VH. 
Prevalence of cervical infection by human papillomavirus and cervical 
intraepithelial neoplasia in HIV-positive and negative women. Rev 
Bras Ginecol Obstet. 2015; 37(4):178-85. Available from: http://dx.doi.
org/10.1590/SO100-720320150005184. 

10. Цой ВН, Рахманов ЭР, Шарипов ТМ, Бухориев КМ. Эффективность и 
приверженность к терапии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан. 
Вестник Авиценны. 2017;19(1):98-102. Available from: http://dx.doi.
org/10.25005/2074-0581-2017-19-1-98-102. 

11. Firnhaber C, Swarts A, Goeieman B, Rakhombe N, Mulongo M, Williamson 
AL, et al. Cryotherapy reduces progression of cervical intraepithelial 
neoplasia grade 1 in South African HIV-infected women: A randomized, 



ВЕСТНИК АВИЦЕННЫ  
Том 20 * № 1 * 2018 

AVICENNA BULLETIN 
Vol 20 * № 1 * 2018 

61

controlled trial. J Acquir Immune Defic Syndr.  2017;76(5):532-8. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1097/QAI.0000000000001539.

12. Jaquet A, Horo A, Ekouevi DK, Toure B, Coffie PA, Effi B, et al. IeDEA West 
Africa Collaboration. Risk factors for cervical intraepithelial neoplasia 
in HIV-infected women on antiretroviral treatment in Côte d’Ivoire, 
West Africa. PLoS One. 2014;9(3):e90625. Available from: http://dx.doi.
org/10.1371/journal.pone.0090625.

13. Badial RM, Dias MC, Stuqui B, Melli PPDS, Quintana SM, Bonfim CMD, 
et al. Detection and genotyping of human papillomavirus (HPV) in 
HIV-infected women and its relationship with HPV/HIV co-infection. 
Medicine (Baltimore). 2018;97(14):e9545. Available from: http://dx.doi.
org/10.1097/MD.0000000000009545.

14. Abdullahi A, Mustapha MI, David DA, Ayodeji OT. Human immunodeficiency 
virus seroprevalence in patients with invasive cervical cancer in Zaria, 
North-Western Nigeria. Ann Afr Med. 2018;17(1):17-21. Available from: 
http://dx.doi.org/10.4103/aam.aam_37_17.

15. Aho I, Kivelä P, Haukka J, Sutinen J, Heikinheimo O. Declining prevalence of 
cytological squamous intraepithelial lesions of the cervix among women 
living with well-controlled HIV – most women living with HIV do not need 
annual PAP smear screening. Acta Obstet Gynecol Scand.  2017;96(11):1330-
7. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/aogs.13207.

16. Chen YC, Li CY, Liu HY, Lee NY, Ko WC, Ko NY. Effect of antiretroviral therapy 
on the incidence of cervical neoplasia among HIV-infected women: a 
population-based cohort study in Taiwan. AIDS. 2014;28(5):709-15. 
Available from: http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0000000000000132.

17. Silverberg MJ, Leyden WA, Chi A, Gregorich S, Huchko MJ, Kulasingam S, 
et al. Human immunodeficiency virus (HIV) – and non-HIV-associated 
immunosuppression and risk of cervical neoplasia. Obstet Gynecol.  
2018;131(1):47-55. Available from: http://dx.doi.org/10.1097/
AOG.0000000000002371.

18. Kelly H, Weiss HA, Benavente Y, de Sanjose S, Mayaud P, ART and HPV 
Review Group. Association of antiretroviral therapy with high-risk human 
papillomavirus, cervical intraepithelial neoplasia, and invasive cervical 
cancer in women living with HIV: a systematic review and meta-analysis. 
Lancet HIV. 2018; 5(1):e45-e58. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/
S2352-3018(17)30149-2. 

19. Heráclio SA, de Souza ASR, de Souza PRE, Katz L, Lima Junior SF, Amorim 
MMR. Cross-sectional study of anal intraepithelial lesions in women 
with cervical neoplasia without HIV. Int J Gynaecol Obstet. 2018;140(2):233-
40. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/ijgo.12367. 

20. Obiri-Yeboah D, Akakpo PK, Mutocheluh M, Adjei-Danso E, Allornuvor G, 
Amoako-Savkyi D, et al. Epidemiology of cervical human papillomavirus 
(HPV) infection and squamous intraepithelial lesions (SIL) among a 
cohort of HIV-infected and uninfected Ghanaian women. BMC Cancer. 
2017;17(1):688. Available from: http://dx.doi.org/10.1186/s12885-017-
3682-x.

controlled trial. J Acquir Immune Defic Syndr.  2017;76(5):532-8. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1097/QAI.0000000000001539.

12. Jaquet A, Horo A, Ekouevi DK, Toure B, Coffie PA, Effi B, et al. IeDEA West 
Africa Collaboration. Risk factors for cervical intraepithelial neoplasia 
in HIV-infected women on antiretroviral treatment in Côte d’Ivoire, 
West Africa. PLoS One. 2014;9(3):e90625. Available from: http://dx.doi.
org/10.1371/journal.pone.0090625.

13. Badial RM, Dias MC, Stuqui B, Melli PPDS, Quintana SM, Bonfim CMD, 
et al. Detection and genotyping of human papillomavirus (HPV) in 
HIV-infected women and its relationship with HPV/HIV co-infection. 
Medicine (Baltimore). 2018;97(14):e9545. Available from: http://dx.doi.
org/10.1097/MD.0000000000009545.

14. Abdullahi A, Mustapha MI, David DA, Ayodeji OT. Human immunodeficiency 
virus seroprevalence in patients with invasive cervical cancer in Zaria, 
North-Western Nigeria. Ann Afr Med. 2018;17(1):17-21. Available from: 
http://dx.doi.org/10.4103/aam.aam_37_17.

15. Aho I, Kivelä P, Haukka J, Sutinen J, Heikinheimo O. Declining prevalence of 
cytological squamous intraepithelial lesions of the cervix among women 
living with well-controlled HIV – most women living with HIV do not need 
annual PAP smear screening. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(11):1330-
7. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/aogs.13207.

16. Chen YC, Li CY, Liu HY, Lee NY, Ko WC, Ko NY. Effect of antiretroviral therapy 
on the incidence of cervical neoplasia among HIV-infected women: a 
population-based cohort study in Taiwan. AIDS.  2014;28(5):709-15. 
Available from: http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0000000000000132.

17. Silverberg MJ, Leyden WA, Chi A, Gregorich S, Huchko MJ, Kulasingam S, 
et al. Human immunodeficiency virus (HIV) – and non-HIV-associated 
immunosuppression and risk of cervical neoplasia. Obstet Gynecol.  
2018;131(1):47-55. Available from: http://dx.doi.org/10.1097/
AOG.0000000000002371.

18. Kelly H, Weiss HA, Benavente Y, de Sanjose S, Mayaud P, ART and HPV 
Review Group. Association of antiretroviral therapy with high-risk human 
papillomavirus, cervical intraepithelial neoplasia, and invasive cervical 
cancer in women living with HIV: a systematic review and meta-analysis. 
Lancet HIV. 2018; 5(1):e45-e58. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/
S2352-3018(17)30149-2. 

19. Heráclio SA, de Souza ASR, de Souza PRE, Katz L, Lima Junior SF, Amorim 
MMR. Cross-sectional study of anal intraepithelial lesions in women 
with cervical neoplasia without HIV. Int J Gynaecol Obstet. 2018;140(2):233-
40. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/ijgo.12367. 

20. Obiri-Yeboah D, Akakpo PK, Mutocheluh M, Adjei-Danso E, Allornuvor G, 
Amoako-Savkyi D, et al. Epidemiology of cervical human papillomavirus 
(HPV) infection and squamous intraepithelial lesions (SIL) among a 
cohort of HIV-infected and uninfected Ghanaian women. BMC Cancer. 
2017;17(1):688. Available from: http://dx.doi.org/10.1186/s12885-017-
3682-x.

 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бехтерева Светлана Александровна, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры онкологии Южно-Уральского государственного медицинского 
университета

Яйцев Сергей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой онкологии Южно-Уральского государственного меди-
цинского университета

Ахетов Амир Амантаевич, доктор медицинских наук, директор, Больница 
Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казах-
стан

Шаназаров Насрулла Абдуллаевич, доктор медицинских наук, профес-
сор, заместитель директора по науке, Больница Медицинского центра 
Управления делами Президента Республики Казахстан

Асабаева Рита Искандеровна, аспирант кафедры онкологии Южно-
Уральского государственного медицинского университета; врач онколог 
Областного онкологического диспансера акимата Южно-Казахстанской 
области

 AUTHOR INFORMATION

Bekhtereva Svetlana Aleksandrovna, Candidate of Medical Sciences, 
Associate Professor of the Department of Oncology, South Ural State Medical 
University

Yaytsev Sergey Vasilievich, Doctor of Medical Sciences, Full Professor, Head 
of the Department of Oncology, South Ural State Medical University

Akhetov Amir Amantaevich, Doctor of Medical Sciences, Director, Medical 
Centre Hospital of President’s Affairs Administration of the Republic of 
Kazakhstan

Shanazarov Nasrulla Abdullaevich, Doctor of Medical Sciences, Full 
Professor, Deputy Director for Science, Medical Centre Hospital of President’s 
Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan

Asabaeva Rita Iskandеrovna, Postgraduate Student of the Department of 
Oncology, South Ural State Medical University; Doctor oncologist of the 
Regional Oncological Dispensary of the Akimat of the South Kazakhstan 
Region



62

Информация об источнике поддержки в виде грантов, оборудования, 
лекарственных препаратов

Работа выполнялась в соответствии с планом совместной НИР Южно-
Ураль ского государственного медицинского университета и Больницей 
Медицинского центра Управления делами Президента Республики Ка-
захстан. Финансовой поддержки со стороны компаний-производителей 
лекарственных препаратов и медицинского оборудования авторы не по-
лучали.

Конфликт интересов: отсутствует.

 АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

Шаназаров Насрулла Абдуллаевич
доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке 
Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Респу-
блики Казахстан

010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Е495, № 2
Тел.: (+7) 717 2708082
E-mail: nasrulla@inbox.ru

ВКЛАД АВТОРОВ

Разработка концепции и дизайна исследования: ЯСВ, ААА
Сбор материала: БСА
Статистическая обработка данных: БСА
Анализ полученных данных: ЯСВ, ААА, ШНА, АРИ
Подготовка текста: ЯСВ, ААА
Редактирование: ЯСВ, ААА, ШНА
Общая ответственность: ЯСВ, ААА

Поступила  02.01.2018
Принята в печать 20.03.2018

 ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Shanazarov Nasrulla Abdullaevich
Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the 
Medical Centre Hospital of President’s Affairs Administration of the Republic 
of Kazakhstan

010000, Republic of Kazakhstan, Astana, str. E495, № 2
Tel.: (+7) 717 2708082
E-mail: nasrulla@inbox.ru

Submitted 02.01.2018
Accepted 20.03.2018

С.А. Бехтерева с соавт. Рак шейки матки у виЧ-инфицированных



63

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ РОЛИ В РАЗВИТИИ СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, РОЖДЁННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

в.в. ниКитина, о.п. ЖухаРева, и.л. иваненКо, Г.п. ГлаДилин, е.в. волоДьКо

Кафедра клинической лабораторной диагностики, Саратовский государственный медицинский университет им. в.и. Разумовского, Саратов, Россий-
ская Федерация

Цель: изучение полиморфизма генов липидного обмена, как предиктора развития сосудистых нарушений у новорождённых от матерей с 
метаболическим синдромом.
Материал и методы: обследовано 48 человек: 24 матери и их новорождённые дети (24 ребёнка), из которых 18 (9 матерей и 9 детей) вошло 
в контрольную группу. У всех обследуемых в сыворотке крови проведён биохимический анализ крови с исследованием углеводного, липид-
ного и белкового обменов на автоматическом биохимическом анализаторе Olympus AU 680. Материалом для генетического исследования 
служила венозная кровь. Генетические полиморфизмы определяли с использованием комплекта реагентов «Липидный обмен. Дополни-
тельный профиль» с определением полиморфизмов АВСА1, АРОС3, LPL, PON1 методом пиросеквенирования. 
Результаты: по данным исследования в сыворотке крови у детей нарушений белкового и углеводного обменов не выявлено. Повышение 
билирубина объясняется физиологической желтухой новорождённых, которая к выписке детей из роддома не регистрировалась. У роже-
ниц и их новорождённых детей, несмотря на допустимые значения исследуемых показателей липидного обмена, отмечен высокий уровень 
коэффициента атерогенности. При проведении молекулярно-генетического исследования «Липидный обмен. Дополнительный профиль» 
методом пиросеквенирования у рожениц и их новорождённых детей в группах 2 и 3 выяснилось, что у обследованных детей защитный ал-
лель в полиморфизме rs2230806 (вариант GG) выявлен не был, что связано с риском кардиоваскулярных заболеваний, тогда как у матерей 
он присутствовал. У рожениц и их новорождённых детей был выявлен аллель риска в полиморфизме rs5128, гомозигота, что ассоциирова-
но с развитием метаболического синдрома. Не найден был и защитный аллель в полиморфизме rs328, что свидетельствует о возможном 
развитии ИБС, ишемического и атеротромботического инсульта. У детей определялся аллель риска в полиморфизме rs662 в гетерозиготном 
состоянии – маркёр повышенного риска кардиоваскулярных и атеросклеротических заболеваний, который отсутствовал у матерей.
Заключение: при выявлении у новорождённых детей аллелей риска или отсутствии защитных аллелей перечисленных выше полиморфиз-
мов необходимо отнести их в группу риска по возможности развития сердечно-сосудистой патологии.
Ключевые слова: метаболический синдром, генетические полиморфизмы, новорождённые дети, сердечно-сосудистая патология.

Для цитирования:  Никитина ВВ, Жухарева ОП, Иваненко ИЛ, Гладилин ГП, Володько ЕВ. Проявление полиморфизма генов липидного обмена 
для выявления их роли в развитии сосудистых заболеваний у детей, рождённых от матерей с метаболическим синдромом. Вестник Авиценны. 
2018;20(1):63-68. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-63-68.

MANIFESTATION OF POLYMORPHISM OF LIPID METABOLISM GENES TO IDENTIFY THEIR ROLE IN THE 
DEVELOPMENT OF VASCULAR DISEASES IN CHILDREN BORN OF MOTHERS WITH METABOLIC SYNDROME

v.v. nikitina, о.p. zhUkhaReva, i.l. ivanenkO, G.p. GlaDilin, e.v. vOlODkO

Department of Clinical laboratory Diagnostics, Saratov State Medical University named after v. i. Razumovsky, Saratov, Russian Federation

Objective: To study polymorphism of lipid metabolism genes as a predictor of the development of vascular disorders in newborns from the mothers 
with metabolic syndrome.
Methods: 48 people were surveyed: 24 mothers and their newborn’s children (24 children), of whom 18 (9 mothers and 9 children) went to the 
control group. A biochemical blood test with the study of carbohydrate, lipid and protein metabolism on the automatic biochemical analyzer Olympus 
AU 680 was conducted in all the blood serum. The material for genetic research was venous blood. Genetic polymorphisms determined using the 
reagent kit “Lipid exchange. Additional profile” with the definition of polymorphisms АВСА1, АРОС3, LPL, PON1 by pyrosequencing method.
Results: According to the research in the blood serum of children in the violations of protein and carbohydrate metabolism is not revealed. The 
increase in bilirubin is explained by the physiological jaundice of the newborns, which show extracting of children from the maternity hospital. Women 
in childbirth and their newborn children, despite the permissible values   of the studied indices of lipid metabolism, a high level of atherogenicity 
coefficient was observed. In the conduct of molecular genetic research “Lipid exchange. Additional profile” by the method of pyrosequencing women 
in childbirth and their newborn children in groups 2 and 3 it turned out that the examined children of the protective allele in polymorphism rs2230806 
(variant GG) was not identified, that is associated with the risk of cardiovascular diseases, while mothers were present. Women in childbirth and 
their newborn babies were indentified allele risk in polymorphism rs5128, a homozygote that is associated with the development of the metabolic 
syndrome. A protective allele in polymorphism rs328 was not found, which indicates the possible development of coronary heart disease, ischemic 
and athero-thrombotic stroke. In children, a risk allele in polymorphism rs662 was identified in the heterozygous state – a marker of increased risk of 
cardiovascular and atherosclerotic diseases, which was absent in mothers.
Conclusions: In the case of newborn children, the alleles of risk or the absence of protective alleles of the above-mentioned polymorphisms, should 
be classified as a risk group if possible development of cardiovascular pathology.
Keywords: Metabolic syndrome, genetic polymorphisms, newborn children, cardiovascular pathology.

For citation: Nikitina VV, Zhukhareva OP, Ivanenko IL, Gladilin GP, Volodko EV. Proyvlenie polimorfizma genov lipidnogo obmena dlya vyyavleniya ikh roli v 
razvitii sosudistykh zabolevaniy u detey, rozhdyonnykh ot matеrey s metabolicheskim sindromom [Manifestation of polymorphism of lipid metabolism genes 
to identify their role in the development of vascular diseases in children born of mothers with metabolic syndrome]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 
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doi: 10.25005/2074-0581-2018-20-1-63-68

П е д и а т р и я



64

В.В. Никитина с соавт. полиморфизм генов детей с метаболическим синдромом

Введение
Среди значимых проблем медицины сегодняшнего дня 

метаболический синдром (МС) прочно удерживает одно из ли-
дирующих положений из-за его высокой распространённости 
и инвалидизации, а также из-за больших финансовых затрат по 
поводу лечения и последующей реабилитации таких пациентов 
[1-3]. МС часто страдают женщины репродуктивного возраста 
[3]. МС является фактором риска развития возможных осложне-
ний беременности [4, 5]. А наличие генетического полиморфиз-
ма у женщин с рассматриваемым синдромом в совокупности с 
другими формами генетических предрасположенностей может 
обусловливать нарушение процессов имплантации, инвазии 
трофобласта, плацентации [6]. При беременности, протекающей 
на фоне МС, нередки осложнения: преждевременное излитие 
околоплодных вод, слабость родовой деятельности, угроза пре-
рывания беременности, гипотрофия плода, фетоплацентарная 
недостаточность, переношенная беременность, развитие гесто-
зов, вплоть до тяжёлой формы эклампсии и гибели плода [7-10]. 
У пациенток с МС и ожирением третьей степени чаще развивает-
ся дистоция плечиков, внутриутробная гипоксия плода, возмож-
на аспирация околоплодными водами, ишемическое поражение 
центральной нервной системы плода и как следствие – новоро-
ждённого [9-10].

Установлено, что при МС, как правило, отмечается нехватка 
магния, которая зачастую сопровождается очень низким уров-
нем витамина В6 [11]. Клинически дефицит магния проявляется 
повышением сократимости матки, развитием атеросклероза, 
аритмиями [12]. В исследовании Takaya J. et al (2005) показано, 
что нехватка магния во время беременности может не только 
приводить к нарушениям метаболизма у плода и его матери, но 
и провоцировать развитие внутриутробной задержки роста бу-
дущего ребёнка, а после его рождения привести к развитию МС 
у человека как в детском возрасте, так и в более старшем.

В подавляющем большинстве случаев МС является муль-
тифакторным заболеванием, в развитии которого большое зна-
чение отводится липидному обмену [13]. Известно, что у детей, 
рождённых от матерей с МС наблюдается нарушение обмена 
липидов, которое будет тем сильнее выражено, чем больше сте-
пень ожирения у матери [14]. У новорождённых детей возмож-
но увеличение содержания концентрации всех показателей ли-
пидного обмена, выраженность которой также будет напрямую 
зависеть от степени ожирения матери. Главными характеристи-
ческими особенностями является: увеличение уровня триглице-
ридов, холестерина и снижение липопротеинов высокой плот-
ности (ЛПВП), что может в будущем способствовать изменению 
работы сердечно-сосудистой системы у детей в неблагоприят-
ном направлении [15]. 

Цель исследования
Изучение полиморфизма генов липидного обмена как пре-

диктора развития сосудистых нарушений у детей, рождённых от 
матерей с метаболическим синдромом.

Материал и методы
Обследовано 48 человек: 24 матери и их новорождённые 

дети (24 ребёнка), из которых 18 (9 матерей и 9 детей) вошло в 
контрольную группу и 30 (15 матерей и 15 детей) – в исследуе-
мую группу. При обследовании матерей выявлялись их анамне-
стические данные. Основным критерием отбора было наличие 

у женщин диагноза метаболического синдрома разной степени 
тяжести, установленного до наступления беременности.

У всех обследуемых в сыворотке крови проведён биохими-
ческий анализ крови с исследованием углеводного, липидного 
и белкового обменов, согласно стандартам обследования на 
автоматическом биохимическом анализаторе Olympus AU 680 
(Olympus Diagnostics, Германия). Изучение роли полиморфизма 
генов проводили в лаборатории поликлиники Di-центра г. Са-
ратова. Материалом для генетического исследования служила 
венозная кровь. Генетические полиморфизмы определяли с ис-
пользованием комплекта реагентов «Липидный обмен. Допол-
нительный профиль» с определением полиморфизмов АВСА1, 
АРОС3, LPL, PON1 методом пиросеквенирования. 

Для статистического анализа полученных результатов был 
использован пакет IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp., США). Для 
количественных выборок подсчитывали среднее значение и 
стандартную ошибку среднего значения (M±m). Дисперсионный 
анализ проводился по U-критерию Манна-Уитни. Нулевая гипо-
теза отвергалась при α=0,05.

Таким образом, методология исследования включала не-
посредственное динамическое наблюдение с фиксацией мате-
риала, статистический анализ данных с использованием мето-
дов доказательной медицины, а также логическое обобщение 
полученных результатов, что соответствует основным принци-
пам научно-обоснованной медицинской практики.

Результаты и их обсуждение
В работе проведён анализ результатов обследования роже-

ниц и их новорождённых детей за период 2017 года. По данным 
исследования биохимических показателей сыворотки крови на-
рушений белкового и углеводного обменов у детей не выявлено 
(табл. 1). Повышение билирубина объясняется физиологической 
желтухой новорождённых, которая к выписке детей из роддома 
не регистрировалась. Значения концентраций билирубина на 5 
день жизни новорождённых находились в пределах физиологи-
ческой нормы и составили в среднем 2,56+1,37 мкмоль/л. У ро-
жениц и их новорождённых детей, несмотря на допустимые зна-
чения исследуемых показателей липидного обмена, отмечался 
высокий уровень коэффициента атерогенности (КА).

Объяснить отсутствие явных нарушений можно тем, что 
при физиологической беременности развивается окислитель-
ный стресс, который является одним из механизмов, причём 
центральных, в общей системе адаптации организма женщины 
к предлагаемым новым условиям. В связи с этим, наблюдается 
сбалансированное состояние всех систем организма на высоком 
уровне прооксидантной и антиоксидантной систем. При физио-
логической беременности окислительный стресс возникает в пе-
риод формирования артериальной циркуляции и повышенного 
напряжения кислорода в плаценте. В таких условиях окислитель-
ный стресс выполняет значимые физиологические функции, уча-
ствуя при этом в запуске механизмов дифференцировки клеток 
[16]. Учитывая данные полученного КА, представленные в табл. 
1, нельзя предположить, что состояние здоровья новорождён-
ных детей в будущем будет характеризоваться благоприятным 
течением.

Для своевременного предупреждения развития МС, его ле-
чения и профилактики необходимо как можно раньше выявлять 
детей, входящих в группу риска по данному заболеванию. Боль-
шинство авторов для этой цели использует косвенные факторы: 
семейный анамнез (отягощённый по ожирению), наличие арте-
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риальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа, особенности 
перинатального периода жизни со стороны матери и плода, 
масса тела при рождении, вид вскармливания на первом году 
жизни, раннее начало ожирения. 

Явным минусом выявления группы риска развития МС по 
выше перечисленным признакам является косвенный характер 
диагностики. Кроме того, не все исследования могут подтвер-
дить действительное влияние этих факторов на причину и ход 
развития заболевания. По мнению большинства авторов, до 50% 
всех «неблагоприятных» нарушений и, в частности, липидного 
обмена у детей может быть связано с генетическими факторами.

Следующим шагом работы было исследование генетиче-
ского профиля «Липидный обмен. Дополнительный профиль» 
методом пиросеквенирования у рожениц и их новорождённых 
детей. Было обследовано 30 человек (15 матерей, 15 новоро-
ждённых детей) из группы исследования и 6 человек (3 матери 
и 3 новорождённых ребенка) из контрольной группы. При про-
ведении молекулярно-генетического исследования полиморф-
ные варианты исследуемых генов, представляющие собой од-
нонуклеотидные замены последовательности ДНК (SNP, single 
nucleotide polymorphism), выявлены у 22 (11 матерей/11 де-
тей), входящих в исследовательскую группу, что составило 61% 

от 36 обследуемых. У 14 обследуемых (6: 3 матери/3 ребёнка 
из контрольной группы и 8: 4 матери/4 ребёнка из группы ис-
следования), что составило 39% от общего числа обследуемых, 
методом пиросеквенирования изменений генотипа по исследу-
емым генам не обнаружено. В данном исследовании определя-
ли следующие гены: АВСА1, АРОС3, LPL, PON1. После обработки 
полученных данных в большинстве случаев выявлены аллели, 
представленные в табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что у обследованных детей не 
выявлен защитный аллель в полиморфизме rs2230806 (вари-
ант GG), что связано с риском кардиоваскулярных заболеваний, 
тогда как у матерей он присутствует. У рожениц и их новоро-
ждённых детей выявлен аллель риска в полиморфизме rs5128, 
гомозигота, что ассоциировано с развитием метаболического 
синдрома. Не выявлен защитный аллель в полиморфизме rs328, 
что свидетельствует о возможном развитии ИБС, ишемического 
и атеротромботического инсульта. У детей выявлен аллель ри-
ска в полиморфизме rs662 в гетерозиготном состоянии – маркёр 
повышенного риска кардиоваскулярных и атеросклеротических 
заболеваний, который отсутствует у матерей. При сравнитель-
ном анализе наиболее часто встречающихся генотипов (табл. 2) 
матерей и детей прослеживается тенденция к отсутствию у ново-

Таблица 1 Биохимические показатели рожениц с МС и их новорождённых детей

Показатель Единицы
измерения

Контрольная группа Исследуемая группа
мать ребёнок мать ребёнок

общий белок г/л 63,3±13,7 47,9±12,1 62,6±10,87 47,9±11,34
альбумин г/л 32,2±15,7 26,3±9,14 34,3± 12,0 29,2±10,11
мочевина ммоль/л 3,4±1,16 2,5±1,05 2,9±0,9 2,1±1,11
креатинин мкмоль/л 66,4±28,3 61,9±22,4 61,6±23,7 58,0±19,7
общий билирубин мкмоль/л 10,8±8,13 26,4±14,56 9,6±5,17 28,5±16,42
АСТ Ед/л 16,8±7,41 16,6±5,33 16,4±8,9 21,9±12,3
АЛТ Ед/л 15,1±11,84 13,6±10,21 10,2±6,78 14,0±9,04
глюкоза ммоль/л 4,5±0,97 3,5±1,24 3,6±1,6 3,1±1,38
холестерин ммоль/л 5,1±0,66 1,5±1,34 5,7±0,5 1,2±1,47
триглицериды ммоль/л 1,1+0,53 0,5±0,64 1,9±0,6* 0,4±0,23
хс-ЛПНП ммоль/л 2,9±1,12 0,7±0,57 3,4±1,0* 0,6±0,14
хс-ЛПВП ммоль/л 1,5±0,4 0,6±0,2 1,3±0,7 0,3±0,15
КА 2,4 1,5       3,4** 3**

Примечание: результаты представлены в виде средних значений ± – стандартное отклонение; * – статистически значимое отличие (р<0,05) по сравнению с 
значениями группы сравнения; ** – статистически значимое отличие (р<0,01) по сравнению с значениями группы сравнения; *** – статистически значимое 
отличие (р<0,001) по сравнению с значениями группы сравнения.

Таблица 2 Профиль генетического исследования «Липидный обмен. Дополнительный профиль» рожениц

локус Продукт Полиморфизм rs
Варианты 
генотипа

Результат

матери дети

АВСА1 АВСА1 транспортер R219KG>A rs2230806 GG; GA; AA GA GG

АРОС3

Аполипопротеин С3 -455 Т>С rs2854116 CC; CT; TT CT TT

Аполипопротеин С3 -482 Т>С rs2854117 CC; CT; TT CC CC

Аполипопротеин С3 3238 G>С rs5128 GG; GC; CC GG GG

LPL

Липопротеиновая липаза А291 S  A>G rs268 AA; AG; GG AA AA

Липопротеиновая липаза S447X  C>G rs328 CC; CG; GG CC СС

PON1

Параоксоназа-1 L55M A>T rs854560 AA; AT; TT AT АА

Параоксоназа-1 Q192 R>G rs662 AA; AG; GG AA AG
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рождённых детей защитных аллей и наличие аллелей риска, что 
способствует повышенному риску развития сердечно-сосуди-
стой патологии. Ключевая роль среди изучаемых полиморфиз-
мов, согласно данному исследованию, принадлежит полимор-
физму Q192 R>G гена параоксоназы-1. 

Подобные исследования, а именно влияние МС матери на 
повышенный риск развития сердечно-сосудистой патологии но-
ворождённого ребёнка, из-за возможного изменения на уров-
не генов (отсутствия у детей защитных аллелей риска, учитывая 
их присутствие у матерей в гомозиготном состоянии), авторы в 
доступной литературе не встретили. Также метод пиросеквени-
рования в г. Саратове начал применяться около 4 лет назад, что 
дало нам возможность быть новаторами обследования женщин 
и новорождённых детей нашего города и области на высоком 
и современном генетическом уровне. Полученные результаты 
неоднократно докладывалась на конференциях специалистов 
лабораторной службы, неонатологов, эндокринологов. Актуаль-

ность работы и полученные результаты сомнений не вызывали. 
Это послужило поводом разработки и внедрения в практику 
программы скринингового обследования, включающую меди-
ко-генетическое консультирование лиц с семейным анамнезом 
МС. Есть основания полагать, что выявление полиморфных вари-
антов генов системы липидного обмена, как генетических мар-
кёров сердечно-сосудистых нарушений, позволит существенно 
увеличить возможности проведения своевременной профилак-
тики, адекватного патогенетического лечения, а также оценки 
риска возможного развития кардиоваскулярных заболеваний и 
дальнейшего прогноза.

Заключение
При выявлении у новорождённых детей аллелей риска или 

отсутствии защитных аллелей перечисленных выше полимор-
физмов необходимо отнести их в группу риска по возможности 
развития сердечно-сосудистой патологии.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛЕЙКОЗОМ В КЫРГЫЗСТАНЕ У ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 5 ЛЕТ 

а.а. уСенова

Кафедра хирургических болезней, Международная высшая школа медицины, Бишкек, Кыргызская Республика

Цель: изучение показателей заболеваемости острым лимфобластным и миелобластным лейкозами в возрастной категории детей до 5 лет.
Материал и методы: за период 2006-2016 гг. в Кыргызстане было зарегистрировано 175 случаев острого лейкоза в возрастной категории 
младше 5 лет. В 145 наблюдениях (82,9%) имел место острый лимфобластный  и в 30 случаях (17,1%) – острый миелобластный лейкоз. 
Результаты: показатели заболеваемости в возрастной категории от 1 до 5 лет в обеих группах имели более высокие показатели по сравне-
нию с возрастом до 1 года. Для мальчиков до 1 года заболеваемость составила 12.14 и в возрасте от 1 до 5 лет – 30.76 на 1 млн. населения, 
для девочек эти показатели равнялись 7.89 и 17.76 соответственно. В отличие от заболеваемости острым лимфобластным лейкозом, забо-
леваемость острым миелобластным лейкозом в сельской местности оказалась выше по сравнению с жителями города, составив 5.47 и 2.88 
на 1 млн. населения соответственно.
Заключение: показатели заболеваемости острым лейкозом в возрастной категории до 1 года имеют низкие значения. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастной категории от 1 до 5 лет. Заболеваемость острым лейкозом у мальчиков оказа-
лась выше показателей заболеваемости у девочек.
Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз, острый миелобластный лейкоз, младенческий лейкоз, стандартизованный показа-
тель заболеваемости.
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П е д и а т р и я

Введение
В структуре злокачественных новообразований острый 

лейкоз составляет 2-3% и в среднем 3-5 случаев на 100 000 насе-
ления. 80% детских лейкозов приходится на долю острого лим-
фобластного лейкоза (ОЛЛ), что составляет около 30% от всех 
злокачественных опухолей у детей в мире [1-4]. Географическая 
вариабельность отмечалась всегда: так, например, более низ-
кие показатели заболеваемости отмечаются в странах Африки и 
Средней Азии, более высокие в таких странах, как Китай, Япо-
ния, США и Европа. По данным эпидемиологических исследова-
ний пик заболеваемости ОЛЛ приходится на возраст от 2 до 5 лет 
(так называемый «младенческий пик» заболеваемости), далее 
– отмечается повышение в возрасте старше 60 лет. В отношении 
острого миелобластного лейкоза (ОМЛ) более высокие показа-
тели заболеваемости характерны для взрослого населения, у 

детей составляя лишь 15-20%, с заболеваемостью в среднем 3-5 
человек в год. Медиана возраста этого заболевания составляет 
65 лет [5,6]. 

Определённую роль в развитии острых лейкозов (ОЛ) игра-
ют так называемые генетические (хромосомные) нарушения, по-
вышающие риск развития ОЛ, такие как синдром Дауна, синдром 
Блума, синдром Швахмана-Даймонда, синдром Клайнфельтера, 
синдром Ниймеген, нейрофиброматоз, атаксии-телеангиэкта-
зии. Рядом исследователей доказана связь ОЛ с пренатальным и 
постнатальным облучением, воздействием химических и инфек-
ционных агентов (особенно вирусной этиологии) [7-11]. 

В последнее время появились исследования, указывающие 
на пренатальное происхождение ОЛ у детей. Внедрён термин 
«врождённый лейкоз» при возникновении лейкоза в возрасте 
до 6 месяцев, однако с учётом поликлоновой теории возник-
новении и скорости удвоения клеток, можно предполагать, что 
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в понятие «врождённый лейкоз» можно отнести и лейкозы в 
возрасте до 5 лет. Это время, которого достаточно для развития 
вторичных, прижизненных, генетических аномалий, которые 
являются следствием появления в геноме некоего «химерного» 
гена, прелейкемического клона, вызванного сбоем во внутриу-
тробном развитии плода [12-15].

Цель исследования
Изучение показателей заболеваемости острым лимфоб-

ластным и миелобластным лейкозами в возрастной категории 
детей до 5 лет.

Материал и методы
При проведении эпидемиологического анализа использо-

вались методы дескриптивной эпидемиологии, эпидемиологии, 
направленной на изучение распространения заболеваний и 
других состояний, имеющих отношение к здоровью людей, об-
щие наблюдения которой изучают зависимость заболевания от 
возраста, пола, расовой/этнической принадлежности и геогра-
фической локализации. В связи с этим, для изучения простран-
ственных и временных изменений проведено исследование 
стандартизованных показателей заболеваемости лейкозами 
у детского населения Кыргызстана с использованием методов 
пространственного анализа в каждом отдельно взятом регионе, 
а также графического анализа для каждой нозологии. 

Каждый зарегистрированный случай сопровождался ин-
формацией о типе лечебного учреждения, дате поступления, 
дате последнего наблюдения или дате смерти пациента. База 
данных также включала в себя информацию о диагнозе пациен-
та, возрасте на момент поступления, месте жительства (область, 
точный адрес регистрации пациента). Основные данные клини-
ческих обследований: картина костного мозга на момент посту-
пления и после проведения химиотерапии, картина перифери-
ческой крови и цитологическое, либо иммуногистохимическое 
подтверждение диагноза. 

Подсчёт стандартизованных показателей заболеваемости 
по мировому стандартному населению осуществляется по фор-
муле:

                   18                        18
ASR=(∑Ai×Wi)/(∑Wi);         (2.0)
                   i=1                        i=1
где Ai – повозрастной показатель заболеваемости на 1 млн. 

населения; Wi – мировое стандартное детское население.

Статистический анализ проводился с помощью прикладно-
го пакета SPSS 16.0 (IBM Inc., США). Высчитывались качественные 
показатели в виде долей (%), а количественные показатели – в 
виде средних значений и ошибки среднего (M±m). 

Результаты и их обсуждение
За исследуемый период (2006-2016 г.г.) в Кыргызстане было 

зарегистрировано 175 случаев острого лейкоза в возрастной ка-
тегории младше 5 лет, в том числе, 145 случаев ОЛЛ (82,9%) и 30 
случаев ОМЛ (17,1%). 

Из всех зарегистрированных 145 случаев ОЛЛ в возрасте от 
0 до 5 лет 33 случая приходилось на возраст до 1 года (22,8%) и 
112 (77,2%) – на возрастную категорию от 1 до 5 лет. Повозраст-
ной показатель заболеваемости в случае ОЛЛ в категории детей 
младше 1 года составил 10,33 на 1 млн. детского населения, что 
несколько ниже показателей заболеваемости в возрасте от 1 до 
5 лет (24,86). Данный факт согласуется и с другими исследовани-
ями, указывающими на пик заболеваемости ОЛЛ в возрастной 
категории от 2 до 5 лет. Показатель заболеваемости ОЛЛ в целом 
в возрасте от 0 до 5 лет составил 22,4 на 1 млн. детского населе-
ния. В исследуемой возрастной группе распределение по полу 
было следующим: 91 мальчик (62,8%) и 54 девочки (37,2%). 

Показатели заболеваемости в возрастной категории от 1 до 
5 лет имели более высокие значения по сравнению с возрастом 
до 1 года в обеих группах, составив для мальчиков до 1 года – 
12,14 и от 1 до 5 лет – 30,76 на 1 млн. населения, а для девочек 
до 1 года – 7,89 и 17,76 для возрастной категории от 1 до 5 лет 
(рис. 1). 

Сравнение стандартизованных показателей заболеваемо-
сти выявило, что в каждой возрастной группе заболеваемость 
мальчиков превышала показатели девочек, составив 5,06±0,2 и 
3,00±0,16 соответственно.

Касательно воздействия канцерогенных факторов, резуль-
таты нашего исследования продемонстрировали, что показатели 
заболеваемости у проживающих в городе оказались несколько 
выше по сравнению с сельскими жителями. Как у городских, так 
и сельских жителей в возрасте от 0 до 1 года показатели заболе-
ваемости были ниже, чем в возрастной категории от 1 до 5 лет, 
составив 12,47 и 22,51 в городе и 9,29 и 26,05 в селе. Стандарти-
зованный показатель заболеваемости в городе при этом соста-
вил 4,19 ±0,17, а  для жителей сельской местности – 4,05±0,03. 

В отношении ОМЛ, в течение исследуемого промежутка 
времени было зарегистрировано 30 случаев заболевания, при 
этом в возрасте до 1 года выявлено 7 пациентов (23,3%), а в воз-
расте от 1 до 5 лет – 23 (76,7%) (рис. 2).

Рис. 1 Повозрастные показатели заболеваемости ОЛЛ в воз-
растной категории 0-5 лет в зависимости от пола

Рис. 2 Процентное распределение случаев ОМЛ в зависимости 
от возраста
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Рис. 3 Показатели заболеваемости ОМЛ в зависимости от по-
ловой принадлежности

Как и в случае с ОЛЛ, при ОМЛ повозрастные показа-
тели заболеваемости в категории от 1 до 5 лет имели более 
высокие показатели по сравнению с возрастной группой до 
1 года, составив 5,10 и 2,19 на 1 млн. детского населения со-
ответственно.

Изучение заболеваемости в контексте половой принад-
лежности выявило описанную ранее в литературных источниках 
закономерность, что у мальчиков заболеваемость ОМЛ в лю-
бых возрастных категориях выше, чем у девочек. В возрастной 
категории от 0 до 1 года заболеваемость у мальчиков и девочек 
составила 3,64 и 0,60, а в возрасте от 1 до 5 лет – 7,3 и 2,59 со-
ответственно (рис. 3). Стандартизованный показатель заболе-
ваемости с учётом ошибки составил 1,27±0,07 у мальчиков и  
0,39±0,002 у девочек. 

В отличие от заболеваемости ОЛЛ заболеваемость ОМЛ и 
количество зарегистрированных случаев в сельской местности 
оказались выше, по сравнению с жителями города, составив 5,47 
и 2,88 на 1 млн. населения соответственно. Стандартизованный 
показатель заболеваемости у жителей сельской местности в воз-
расте 0-5 лет составил 1,02±0,04 против 0,52±0,004 проживаю-
щих в городе. 

Заключение
На основании вышеизложенного можно заключить, что 

показатели заболеваемости острым лейкозом в возрастной ка-
тегории до 1 года имеют низкие значения. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастной ка-
тегории от 1 до 5 лет. Заболеваемость острым лейкозом у маль-
чиков оказалась выше показателей заболеваемости у девочек.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ДЕФЕКТОВ 
ЗУБНЫХ РЯДОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Б.а. аБДулаев,  С.К. СаБуРов

Кафедра ортопедической стоматологии, таджикский государственный медицинский университет  им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика тад-
жикистан

Цель: изучение распространённости окклюзионных дефектов у взрослого населения, нуждающегося в протезировании.
Материал и методы: для определения нуждаемости пациентов в ортопедической стоматологической помощи проведено клинико-эпи-
демиологическое обследование состояние зубов у 627 пациентов от 20 до 60 лет. Ортопедический стоматологический статус оценивали 
на основании ситуационного анализа осложнённых форм кариеса и, соответственно, удалённых и подлежащих удалению зубов согласно 
разработанной в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Министерства здравоох-
ранения России методике А.В. Алимского. 
Результаты: структурный анализ окклюзионных дефектов у наблюдаемых нами больных, показал, что в возрасте 20-29 лет включённые 
дефекты имели 42,01±2%; концевые – 6,11±0,09%; полные – 0,13±0,01% пациентов; в возрасте 30-39 лет эти показатели соответствовали 
41,42±2,32%,  7,43±0,09% и 1,75±0,02%; в возрасте 40-49 лет включённые и концевые дефекты составили 35,29±2,20% и 12,31±0,24% соответ-
ственно. В возрастной категории 50-59 лет и старше включённые дефекты имели место у 44,35±2,16%; концевые – у 17,72±0,39% и полные 
окклюзионные – у 11,31±0,09% больных. 
Заключение: результаты исследования свидетельствуют о необходимости  совершенствования  ортопедической стоматологической помо-
щи среди обследованных больных.
Ключевые слова: дефекты зубных рядов, распространённость, совершенствование ортопедической помощи.
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THE STUDY OF THE DEFECTS OF THE DENTITION PREVALENCE IN THE PLANNING OF ORTHOPEDIC DENTAL 
HEALTH SERVICE

B.a. aBDUlaev, S.k. SaBUROv

Department of prosthetic Dentistry, avicenna tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of tajikistan

Objective: To study the prevalence of occlusive defects in the adult population in need of prosthetics.
Methods: To determine the need for patients in orthopaedic dental care, a clinical and epidemiological examination of the teeth in 627 patients from 
20 to 60 years carried out. Orthopaedic dental status assessed on the basis of a situational analysis complicated forms of caries and, respectively of 
removed and teeth to be removed according to the method developed by A.V. Alimsky in the Central Scientific Research Institute of Dentistry and 
Maxillofacial Surgery of the Ministry of Health of Russia. 
Results: Structural analysis of occlusive defects in patients observed by us, showed that in the age of 20-29 years, the enclosed defect had 42.01±2%; 
ending defect – 6.11±0.09%, and full defect – 0.13±0.01% of patients; at the age of 30-39 years, these indicators corresponded to 41.42±2.32%, 
7.43±0.09% and 1.75±0.02%; at the age of 40-49 years, enclosed and the ending defects were 35.29±2.20% and 12.31±0.24%, respectively. In the age 
category 50-59 years and older, the enclosed defects occurred in 44.35±2.16%; ending – in 17.72±0.39% and full defect – in 11.31±0.09% of patients.
Conclusions: The results of the study show the need to improve orthopaedic dental care among the patients examined.
Keywords: Defects of the dentition, prevalence, improvement of orthopaedic care.
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С т о м а т о л о г и я

Введение
Наиболее частой причиной обращения пациентов за орто-

педической помощью является частичное отсутствие зубов [1-3]. 
По данным различных авторов, среди первично обратившихся 
за стоматологической помощью до 75% лиц имеют окклюзион-
ные дефекты [4-6]. Дефекты жевательного аппарата, связанные 
с потерей зубов, приводят к значительным функциональным и 
структурным нарушениям в органах ротовой полости, желудоч-
но-кишечном тракте и организме в целом. Ортопедическое сто-
матологическое лечение, восстанавливающее функциональную 

полноценность зубных рядов, становится важной мерой профи-
лактики возникновения и рецидивирования  хронических забо-
леваний органов пищеварения [7-9].

При лечении окклюзионных дефектов могут использовать-
ся различные виды съёмных и несъёмных протезов, а также их 
комбинация, выполненные с применением различных стомато-
логических материалов. По сведениям ряда авторов многообра-
зие клинических проявлений окклюзионных дефектов, требую-
щих ортопедического лечения, отсутствие в ряде случаев единых 
стандартов их устранения, определяющих врачебную тактику, 
затрудняют деятельность стоматолога-ортопеда и обуславлива-
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ют возможность возникновения ошибок и  осложнений ортопе-
дического характера [10-13]. 

В последние годы качеству стоматологической ортопеди-
ческой помощи уделяется всё больше внимания. Тем не менее, 
число неудовлетворительных результатов ортопедической по-
мощи остаётся достаточно высоким [14, 15]. Для повышения ка-
чества ортопедического лечения дефектов зубных рядов необхо-
димо стандартизировать методологические подходы  к выбору 
метода лечения пациентов с частичной потерей зубов, а также 
использовать объективные методы оценки клинической ситуа-
ции, включая рентгенографию на доклиническом, клиническом 
этапах и в период диспансерного наблюдения [16, 17].

Цель исследования
Изучение распространённости окклюзионных дефектов у 

взрослого населения, нуждающегося в протезировании.

Материал и методы
С целью определения нуждаемости пациентов в ортопе-

дической стоматологической помощи проведено клинико-эпи-
демиологическое обследование состояния зубов у взрослого 
населения г. Душанбе. Расчёт достоверного числа наблюдений 
осуществлялся по формуле бесповторной репрезентативной вы-
борки с учётом численности генеральной совокупности, которая 
составила  627 пациентов основной группы. Общая численность 
обследованных пациентов, данные которых были использованы 
для статистического анализа, составляла более 120 человек в ка-
ждой возрастной группе.  

Единый методический подход к выявлению и оценке орто-
педического стоматологического статуса был обеспечен путём за-
полнения на каждого обследованного специально разработанной 
карты «Комбинированная карта ВОЗ для стоматологического ис-
следования и определения нуждаемости в лечении». Ортопеди-
ческий стоматологический статус у обследованного контингента 
больных оценивали на основании ситуационного анализа ослож-
нённых форм кариеса, удалённых и подлежащих удалению зубов 
согласно разработанной в Центральном научно-исследователь-
ском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Ми-
нистерства здравоохранения России по методике А.В. Алимского.

Статистические расчёты выполнены с использованием 
пакетов программ прикладной статистики (Statistica 6.0). При 
р<0,05 нулевая гипотеза об отсутствии различий между показа-
телями отвергалась, и принималась альтернативная гипотеза.

 
Результаты и их обсуждение
Сведения, касающиеся распространённости дефектов зуб-

ного ряда среди обследованных больных дают комплексное 
представление о их нуждаемости в ортопедическом стомато-
логическом лечении. В общей структуре интенсивности кариеса 
зубов при изучении нуждаемости пациентов в ортопедическом 
лечении окклюзионных дефектов одним из основных показате-
лей является суммарное значение удалённых (компонент «У») и 
зубов, подлежащих удалению (компонент «Х»).

Суммарное значение потери зубов широко используется 
в клинико-эпидемиологических исследованиях при изучении 
нуждаемости пациентов в ортопедическом лечении окклюзион-
ных дефектов. Исследуемые компоненты («У» и «Х») дают пол-
ную информацию о качестве лечебно-профилактической работы 
и нуждаемости обследованных лиц в ортопедическом лечении.  

Результаты проведённого исследования в указанном 
аспекте свидетельствуют о том, что среди ортопедических па-
циентов процентное значение удалённых зубов колебалось от 
минимальных значений в возрастных группах 30-39 и 40-49 лет 
(соответственно 21,17% и 31,53%) до максимальных – в группах 
20-29, 50-59 и старше 60 лет (соответственно 39,05%, 55,97% и 
65,86%). Как видно из цифровых данных, процентное различие 
уровня удалённых зубов, определяемое между 1, 2, 3, 4 и 5-й 
возрастными группами ортопедических пациентов достоверно 
(р<0,001). Во 2-й возрастной группе (30-39 лет) наблюдается тен-
денция снижения количества удалённых зубов. Тенденция роста 
числа удалённых зубов в последующих возрастных группах ста-
тистически различалась (р<0,05).

Среди обследованного контингента в возрасте 20-29 лет 
значение осложнений кариеса, т.е. зубов, подлежащих удале-
нию (компонент «Х»), было равно 9,21%, что значительно ниже 
аналогичных показателей в возрастных группах 30-39, 40-49, 50-
59 и старше 60 лет, которые соответственно равнялись 29,42%, 
24,98%, 17,40% и 16,04% (р<0,05). Тем не менее, в возрастных 
группах 50-59 и старше 60 лет в динамике наблюдалась тенден-
ция снижения осложнённых форм кариеса и зубов, подлежащих 
удалению (соответственно 17,40% и 16,04%), по сравнению с 
предыдущими группами.

Анализ структуры интенсивности кариеса по показателям 
потери зубов свидетельствует о значительных недостатках в 
организации стоматологической службы города Душанбе, в ре-
зультате чего наблюдается серьёзное неблагополучие в стома-
тологическом здоровье ортопедических пациентов. Среди об-
следованного контингента наблюдалась высокая степень потери 
зубов, по которой обычно судят о качестве лечебно-профилак-
тической работы. В частности, удельный вес утраченных зубов 
(сумма компонентов «У» и «Х») колебался от 48,26% до 81,90%, 
составляя в среднем 62,13%.

Раздельный учёт удалённых (компонент «У») и заведомо 
подлежащих удалению зубов (компонент «Х») среди ортопеди-
ческих пациентов нами был проведён по следующим причинам: 
во-первых, при первичном осмотре диагностика подлежащих 
удалению зубов не представляла трудностей, во-вторых, сразу 
после осмотра мы могли судить о предстоящем объёме хирурги-
ческой санации полости рта и планировать оказание ортопеди-
ческой стоматологической помощи. 

Для решения существующих стоматологических проблем у 
ортопедических пациентов не меньшую значимость приобретает 
необходимость повышения их санитарно-гигиенической грамот-
ности и общей культуры. А для улучшения стоматологического 
аспекта здоровья стоматологических больных необходимы не 
только усилия системы здравоохранения и врачей, но и активное 
участие самих граждан. Полученные данные по изучению нужда-
емости соматических больных в оказании ортопедической стома-
тологической помощи свидетельствуют о необходимости совер-
шенствования вопросов протезирования. Совершенно очевидно 
и то, что, наряду с обеспеченностью сетью стоматологических 
учреждений и стоматологическими кадрами, качественного улуч-
шения стоматологического здоровья  можно ожидать лишь при 
своевременном обращении пациентов за ортопедической помо-
щью, что зависит от уровня санитарной культуры.   

Структурный анализ окклюзионных дефектов у стоматоло-
гических пациентов, проживающих в г. Душанбе и нуждающихся 
в изготовлении протезов,  показал, что от общего числа обследо-
ванных лиц в возрасте 20-29 лет 42,01±2,00% имели  включённые 
дефекты.  Концевые и полные дефекты зубного ряда были диа-
гностированы соответственно у 6,11±0,09% и  0,13±0,01% обсле-
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дованных лиц. В возрасте 30-39 лет величина исследуемых пока-
зателей соответствовала 41,42±2,32%,  7,43±0,09% и 1,75±0,02%.

По сравнению с предыдущими возрастными группами до-
стоверное увеличение удельного веса полных окклюзионных де-
фектов (8,9±0,07%) наблюдается у 40-49-летних обследованных 
лиц. В данной возрастной группе распространённость включён-
ных и концевых дефектов зубного ряда составила 35,29±2,20% и 
12,31±0,24% соответственно. 

У 50-59-летних обследованных лиц структурный анализ 
окклюзионных дефектов выглядит таковым: с включёнными 
дефектами оказались 44,35±2,16% обследованных, с концевы-
ми и полными окклюзионными дефектами – соответственно 
17,72±0,39% и 11,31±0,09%. Усреднённые значения исследуемых 
дефектов  в возрасте 60 лет и старше составили соответственно 
30,35±1,78%,  28,93±1,11% и 22,62±0,22%.

Полученные данные совпадают с научно обоснованными 
выводами ряда исследователей [4, 7, 10], позволяющими про-
вести лечение вторичной адентии в соответствии с алгоритмом 
комплексной ортопедической реабилитации стоматологических 
пациентов, направленной на профилактику развития вторичной 
деформации зубных рядов.

Заключение
Таким образом, ситуационная оценка распространённости 

окклюзионных дефектов у лиц, нуждающихся в ортопедическом 
лечении, свидетельствует о необходимости  совершенствования  
ортопедической стоматологической помощи среди обследован-
ного контингента больных.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Д.и. таЗин1, М.н. ШаКиРов1, и.Д. таЗин1, Р.и. плеШКо2

1 Кафедра стоматологии, Сибирский государственный медицинский университет, томск, Российская Федерация
2 Кафедра морфологии и общей патологии, Сибирский государственный медицинский университет, томск, Российская Федерация

Цель: улучшение результатов лечения больных гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области путём использования 
дренирующего сорбента «ВитаВаллис».
Материал и методы: обследовано 72 пациента с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области в возрасте от 18 до 78 лет, из них 
мужчин – 39 (54,1%), женщин – 33 (45,9%). Все пациенты были разделены на две клинические группы: основную (36 больных, 50%) и группу 
сравнения (36 больных, 50%). Дренирование заинтересованных клетчаточных пространств у пациентов основной группы проводилось сор-
бционным материалом «ВитаВаллис». Оценка местного течения раневого процесса основывались на характере и объёме экссудата; сроках 
очищения раны, сохранения инфильтрации, появления грануляций и краевой эпителизации, а также наложения вторичных швов и длитель-
ности госпитализации.   Характер течения раневого процесса оценивался на основании цитологического исследования мазков-отпечатков, 
взятых с разных участков раны на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки послеоперационного периода.
Результаты: применение сорбционно-аппликационной терапии позволило уменьшить сроки лечения больных с одонтогенными флегмона-
ми челюстно-лицевой области на 4,35±1,41 суток (p<0,05). Использование перевязочного материала уже на первые сутки исследования при-
водило к преобладанию в ране деструктивных форм нейтрофилов, что может говорить об усиленной эффекторной функции этих клеток в 
условиях сорбирования из раны микроорганизмов. На 7-е сутки наблюдения в мазке со дна раны, дренированной сорбентом, преобладали 
нейтрофильные гранулоциты (88,6%), в том числе, с деструктивными изменениями (50,7%), но в большом количестве выявлялись макрофа-
гальные элементы (7,7%) и фагоцитирующие формы (3,5%), что свидетельствовало об активном процессе очищения от микрофлоры и де-
трита.  Анализ контрольной группы показал, что на всём протяжении наблюдения доля нейтрофильных гранулоцитов оставалась практиче-
ски неизменной (соответственно 94%, 94,3%, 94%, 93,3%), макрофагальная реакция отмечалась только на 5-й день и была слабо выражена.
Заключение: использование сорбционного материала «ВитаВаллис» при местном лечении флегмон челюстно-лицевой области способству-
ет более быстрому улучшению общего состояния пациента и купированию местных признаков гнойно-воспалительного процесса, что по-
зволяет сократить сроки стационарного лечения больных на 4,35±1,41 койко-дня (p<0,05). Разработанный дренирующий сорбент является 
высокоэффективным средством нового поколения для местного лечения гнойных ран.
Ключевые слова: сорбент «ВитаВаллис», одонтогенные флегмоны, челюстно-лицевая область.

Для цитирования:  Тазин ДИ, Шакиров МН, Тазин ИД, Плешко РИ. Применение сорбционных технологий в комплексном лечении гнойно-воспали-
тельных заболеваний челюстно-лицевой области.  Вестник Авиценны. 2018;20(1):77-83. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-
1-77-83.

APPLICATION OF SORPTION TECHNOLOGIES IN COMPLEX TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY 
DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL AREA

D.i. tazin1, M.n. ShakiROv1, i.D. tazin1, R.i. pleShkO2

1 Department of Dentistry, Siberian State Medical University, tomsk, Russian Federation
2 Department of Morphology and General pathology, Siberian State Medical University, tomsk, Russian Federation

Objective: To improve the results of treatment of patients with purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area by using the drainage 
sorbent «VitaVallis».
Methods: A total of 72 patients with odontogenic phlegmon of the maxillofacial region aged 18 to 78 years were examined, of which 39 were men 
(54.1%), women – 33 (45.9%). All patients were divided into two clinical groups: the main (36 patients, 50%) and the comparison group (36 patients, 
50%). The sorbent material «VitaVallis» carried out drainage of the concerned cell spaces in the patients of the main group. Assessment of the local 
course of the wound process was based on the nature and volume of exudate; the timing of wound cleansing, the preservation of infiltration, the 
appearance of granulations and marginal epithelization, as well as the application of secondary sutures and the length of hospitalization. The nature 
of the course of the wound process was evaluated based on cytological examination of smears-prints taken from different parts of the wound on the 
first, 3rd, 5th and 7th day of the postoperative period.
Results: The use of sorption-application therapy has made it possible to reduce the duration of treatment of patients with odontogenic phlegmon of 
the maxillofacial region by 4.35±1.41 days (p<0.05). The use of the dressing material already for the first day of the study led to the predominance 
of previously destructive forms of neutrophils, which can speak of the enhanced effector function of these cells in conditions of sorption from 
the wound of microorganisms. On the 7th day of observation, neutrophil granulocytes (88.6%) prevailed in the smear from the bottom of the 
wound drained by the sorbent, including destructive changes (50.7%), but macrophophagal elements (7.7%) and phagocytic forms (3.5%), which 
indicated an active process of cleansing from microflora and detritus. Analysis of the control group showed that all over the monitoring the share of 
neutrophilic granulocytes remained almost unchanged throughout the observation period (94%, 94.3%, 94%, 93.3%, respectively), the macrophages 
reaction was noted only on the 5th day and was weakly expressed.
Conclusions: The use of the sorption material  «VitaVallis» was given in local treatment of the phlegmon of the maxillofacial area promotes to 
the rapid improvement of the overall condition of the patient and the cupping of local signs of a purulent-inflammatory process, which allows 
reducing the duration of hospital treatment of patients by 4.35±1.41 days (p<0.05). Developed draining sorbent is a highly effective means of the 
new generation for the local treatment of purulent wounds.
Keywords: Sorbent «VitaVallis», odontogenic phlegmon, maxillofacial area.
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Д.И. Тазин с соавт. Сорбционное дренирование гнойных ран

Введение
Проблема гнойной хирургии лица и шеи сохранила свою ак-

туальность и в настоящее время. Несмотря на повышение каче-
ства оказания стоматологической помощи, совершенствование 
известных и применение современных методов диагностики и 
лечения данной патологии, количество больных с одонтогенны-
ми флегмонами продолжает расти [1-4]. Удельный вес указанно-
го контингента составляет до 60-70% от числа госпитализируе-
мых в отделения челюстно-лицевой хирургии. По сведениям 
разных авторов, в последнее время одонтогенные флегмоны 
челюстно-лицевой области (ЧЛО) характеризуются атипично-
стью и агрессивностью течения, сопровождаются тяжёлыми ос-
ложнениями с развитием полиорганной недостаточности [5-8]. 
В этой связи, постоянно ведётся поиск новых эффективных спо-
собов лечения больных с флегмонами ЧЛО, разрабатываются и 
внедряются в практику новые технологии общего и местного ле-
чения данной патологии. В литературе широко освещена тактика 
хирургического лечения гнойных ран [9-13], однако в силу ана-
томо-топографических особенностей клетчаточных пространств 
ЧЛО следует особое внимание обращать на использование 
максимально эффективных способов дренирования и местной 
обработки полостей [13-15]. Гнойно-воспалительные процессы 
продуцируют значительное количество экссудата – до 0,35 мл/
см2 в сутки, что может привести к различным осложнениям забо-
левания. Поэтому важнейшим элементом местного лечения яв-
ляется удаление из полости гнойной раны микробов и раневого 
отделяемого [11, 12, 14, 15].  В качестве средств, обеспечиваю-
щих выведение токсических продуктов распада, могут использо-
ваться сорбенты, обеспечивающие отток раневого содержимого 
за счёт капиллярных сил [13]. Эффективность сорбционных пре-
паратов обусловлена их сорбционной ёмкостью: чем последняя 
выше, тем больше вещества способен поглотить и удержать кон-
кретный сорбент.                                                                                                                                     

Спектр сорбентов, используемых при местном лечении 
гнойных ран, широк и представлен следующими основными 
группами по принципу действия: дренирующие, избирательные, 
биологически активные и комбинированные [13]. Дренирующие 
сорбенты очищают поверхность раны путём необратимого отто-
ка экссудата и микрофлоры со дна раны за счёт капиллярного 
дренирования, благодаря пористой структуре набухшего сор-
бента [11].  

С развитием нанотехнологий появилась возможность соз-
давать материалы с уникальными свойствами [16] на основе на-
норазмерных и наноструктурных частиц, что открывает широкие 
перспективы их применения в медицине. Одним из основных 
таких материалов является новый отечественный перевязочный 
материал на основе микроволокнистой полимерной матрицы с 
иммобилизованными частицами наноструктурного оксигидрок-
сида алюминия, модифицированными коллоидным серебром. 
Содержание частиц гидрата оксида алюминия в исследуемом 
материале составляет 15-45 мас.%, что достаточно для эффек-
тивного поддержания сорбционной активности. Увеличение его 
содержания в комбинации со свойствами нетканого волокнисто-
го материала усиливает эту активность, а снижение, наоборот, 

уменьшает. В качестве бактерицидного компонента предпочте-
ние отдано коллоидному серебру, которое в материале пред-
ставлено в основном сферическими формами с размером частиц 
20-30 нм. Данный размер частиц хорошо сорбируется и удержи-
вается частицами гидрата оксида алюминия. Содержание колло-
идного серебра составляет 0,05-2,5 мг/г нетканого материала, 
что обеспечивает ему оптимальный бактерицидный эффект. 
Следует отметить, что частицы коллоидного серебра, сорбиро-
ванные на высокопористых частицах гидроксида алюминия, 
уничтожают микроорганизмы, удерживаемые данным сорбци-
онным материалом. Данный сорбционный материал разрабо-
тан сотрудниками Института физики прочности и материалове-
дения Сибирского отделения РАН (ИФПМ СО РАН) г. Томск, под 
названием медицинский сорбент «ВитаВаллис». Регистрацион-
ное удостоверение № ФСР 2011/10123 от 03.03.2011 г., патент РФ 
№ 2426557 от 20.08.2011 г. Дренирующий сорбент «ВитаВаллис» 
представляет собой материал нового поколения для местного 
лечения ран различной этиологии. Действие сорбционного ма-
териала основано на местном физическом механизме действия 
на рану и гнойные полости. Материал сорбирует из раны ми-
кроорганизмы, иммобилизирует и подавляет их размножение в 
объёме повязки, не содержит антибиотиков и фармпрепаратов 
[16, 17]. Кроме того, он хорошо драпируется, безболезненно и 
без остатков удаляется, снижает болевые ощущения, оказыва-
ет выраженный гемостатический эффект. Разработанный мате-
риал обладает широким спектром антимикробной активности, 
не оказывает токсического действия на окружающие ткани, не 
обладает аллергизирующим и раздражающим действием [17].

Цель исследования
Улучшение результатов лечения больных гнойно-воспали-

тельными заболеваниями челюстно-лицевой области путём ис-
пользования сорбента «ВитаВаллис».

Материал и методы
Для решения поставленной цели было обследовано 72 па-

циента с одонтогенными флегмонами ЧЛО в возрасте от 18 до 
78 лет, находившегося на лечении в клинике челюстно-лицевой 
хирургии Томской областной клинической больницы (ТОКБ). 
Мужчин было 39 (54,1%), женщин – 33 (45,9%). Все пациенты 
были разделены на две клинические группы: основную (36 боль-
ных, 50%) и группу сравнения (36 больных, 50%). Распределение 
больных в основной и контрольной группах по полу, возрасту, 
тяжести состояния, локализации и распространённости гной-
но-воспалительного процесса, наличию сопутствующей патоло-
гии было сопоставимым. Для достоверности результатов боль-
ные с сахарным диабетом в исследование не включались, так 
как известно, что данное заболевание значительно утяжеляет 
течение гнойно-воспалительного процесса. Клинико-лаборатор-
ные данные в обеих исследуемых группах указывали на наличие 
выраженного воспалительного процесса. Всем пациентам иссле-
дуемых групп проводилось обследование по определённой схе-
ме, результаты которого заносились в специально разработан-

For citation: Tazin DI, Shakirov MN, Tazin ID, Pleshko RI. Primenenie sorbtsionnykh tekhnologiy v kompleksnom lechenii gnoyno-vospalitel’nykh zabolevaniy 
chelyustno-litsevoy oblasti [Application of sorption technologies in complex treatment of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area]. Vestnik 
Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):77-83. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-77-83.
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ную индивидуальную карту и включали в себя: традиционное 
клиническое обследование больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями ЧЛО и шеи; рентгенологическое исследование 
для определения причины возникновения воспалительного про-
цесса; ультразвуковое исследование мягких тканей, соответству-
ющих локализации воспалительного процесса; общий клиниче-
ский анализ крови (лейкоцитоз, СОЭ, ЛИИ), общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, исследования на ВИЧ-инфекцию, 
вирусные гепатиты В и С, сифилис. Всем больным проводился 
единый по объёму и характеру комплекс основных лечебных 
мероприятий: широкое вскрытие гнойного очага под общим 
обезболиванием, ревизия и адекватное дренирование клет-
чаточных пространств, по показаниям удаление «причинного» 
зуба, антибактериальная, инфузионно-дезинтоксикационная, 
десенсибилизирующая, общеукрепляющая терапия. Адекватное 
дренирование клетчаточных пространств у пациентов основной 
группы проводилось сорбционным материалом на основе ми-
кроволокнистой полимерной матрицы иммобилизованными 
частицами наноструктурного оксигидроксида алюминия (ОГА), 
модифицированными коллоидным серебром (ОГА(Аg)) (рис. 1).

Выпускается материал в стерильной упаковке 10×10 см под 
названием: «Полотно нетканое антимикробное сорбционное 
«ВитаВаллис». Перед использованием вскрывается стерильная 
упаковка, в зависимости от клинической ситуации нетканое по-

лотно разрезается на несколько частей и применяется как дре-
нирующий сорбционный материал (рис. 2).

Оценка местного течения раневого процесса основывалась 
на характере и объёме экссудата, сроках очищения раны, сохра-
нении инфильтрации, а также появлении грануляций, краевой 
эпителизации, сроках наложения вторичных швов и длительно-
сти госпитализации. 

Характер течения раневого процесса оценивался на осно-
вании цитологического исследования мазков-отпечатков, взятых 
с разных участков раны на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки послеопера-
ционного периода. Цитологические препараты после фиксации 
окрашивались азур-эозином по методу Романовского-Гимза. 
Подсчёт цитограммы отделяемого ран проводился на микро-
скопе Carl Zeiss Axioskop 40 FL при увеличении 1000х1,5х10 и 
включал анализ 400-500 клеточных форм. Оценка цитограмм 
содержимого гнойных ран проводилась по процентному соот-
ношению следующих клеток: нейтрофильные гранулоциты без 
признаков деструкции, нейтрофильные гранулоциты с деструк-
тивными изменениями (нечёткие контуры клеток и их  ядер, по-
вреждённые клетки), макрофаги, фагоциты (макрофаги с остат-
ками фагоцитированного материала, вакуолями), лимфоциты, 
эозинофилы, клетки фибробластического ряда (фибробласты), 
полибласты (крупные узкоплазменные клетки с мелкосетчатым 
хроматином ядра, камбиальные тканевые элементы).  

Рис 1 (а,б) Повязка раневая антимикробная сорбционная в стерильной упаковке. Производитель: ООО «Аквелит», Россия, г. Томск. 

Рис 2 (а,б) Изготовленное дренажное устройство из сорбционного материала «ВитаВаллис» 
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Статистическую обработку проводили при помощи пакета 
программ «Statistica 6.0» (Statsoft Inc., США). Количественные 
показатели выражались в виде М±m, где М – среднее выбо-
рочное значение, m – стандартная ошибка среднего. Внутри- и 
межгрупповые различия показателей оценивались с использо-
ванием непараметрического U-критерия Манна-Уитни, различия 
считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение
Проведённый анализ исследования показал выраженную 

положительную динамику как местных, так и общих симптомов 
гнойно-воспалительного процесса в основной группе больных, 
где применялся в качестве сорбционного материала дренирую-
щий сорбент «ВитаВаллис». В табл. приводится сравнительная 
оценка местного статуса раны у пациентов в исследуемых груп-
пах.                                                                     

В результате проведённого исследования выявлено, что 
сроки очищения раны от некротических тканей, прекращения 
экссудации, начало процесса регенерации были самими корот-
кими у больных основной группы, где применялся дренирую-
щий сорбент «ВитаВаллис» (рис. 3, 4).

Благоприятное течение раневого процесса у больных ос-
новной группы позволило осуществить раннее наложение вто-
ричных швов, что ускорило процесс заживления раны (рис. 5). В 
контрольной группе больных в течение длительного времени со-
хранялись признаки гнойной интоксикации организма. Данный 
факт был обусловлен всасыванием токсинов и продуктов жизне-
деятельности патогенных микроорганизмов, что диктовало не-
обходимость не только активного применения дезинтоксикаци-
онных растворов, но и проведения мероприятий по повышению 
общей реактивности организма. Применение сорбционно-ап-
пликационной терапии позволило уменьшить сроки лечения 

больных с одонтогенными флегмонами ЧЛО на 4,35±1,41 суток 
(p<0,05). Средние сроки очищения раны и прекращения гнойной 
экссудации при применении данного сорбционного материала 
(4,58±0,83 суток) были достоверно короче (p<0,05), чем при тра-
диционных методах (7,61±0,23). Появление грануляций отмече-
но на 5,12±0,08 сутки против 9,24±0,22 суток в контрольной груп-
пе, возможность наложения ранних вторичных швов появилась 
на 8,24±0,12 сутки против 12,03±0,15 суток в контрольной группе. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациен-
тов основной группы нормализация общеклинических показа-
телей происходила наиболее динамично. У больных, леченных 
предлагаемым способом, отмечалось снижение показателя лей-
коцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) на 3-е сутки, тогда как 
в контрольной группе явное снижение ЛИИ наблюдалось лишь 
на 5-7-е сутки исследования. 

Клиническая эффективность дренирующего сорбента «Ви-
таВаллис» нашла подтверждение в цитологическом исследова-
нии раневого содержимого больных с одонтогенными флегмо-
нами ЧЛО. Использование дренажного сорбента уже на первые 
сутки исследования приводило к преобладанию в ране деструк-
тивных форм нейтрофилов – 91,4% против 49% в контроле, что 
свидетельствует об усиленной эффекторной функции этих кле-
ток в условиях сорбирования из раны микроорганизмов. Из-
вестно, что нейтрофильные гранулоциты являются основными 
фагоцитами микрофлоры, после лизирования которых клетки 
подвергаются внутриклеточному повреждению и некрозу. Нали-
чие большого числа разрушающихся нейтрофилов может стать 
подтверждением активного фагоцитоза патогенной флоры. 

На 3-е сутки послеоперационного периода число грануло-
цитов с деструктивными изменениями существенно снизилось 
до 35,9% против 42,3% в контроле, однако значительно увели-
чивалось число макрофагов – 7,1% против 1,9% в контроле и их 
фагоцитирующих форм – 11,7% и 0% соответственно, что может 

Таблица  Местный эффект лечения одонтогенных флегмон в исследуемых группах (M±m)

Показатель Основная группа (n=36), сутки Контрольная группа (n=36), сутки

Сроки очищения ран от некротических тканей 2,2±0,14* 5,32±0,41

Сроки прекращения гнойной экссудации 4,58±0,83* 7,61±0,23

Сроки появления грануляций в ране 5,12±0,08* 9,24±0,22

Сроки появления краевой эпителизации 7,12±0,81* 11,24±0,22

Сроки наложения вторичных швов 8,24±0,12* 12,03±0,15

Сроки госпитализации 10,07±0,13* 14,42±1,54
   Примечание: * – достоверные отличия от группы сравнения (p<0,05)

Рис. 3 Дренирование гнойных полостей сорбционным материа-
лом «ВитаВаллис» (2-е сутки наблюдения). 
          

Рис. 4 Состояние гнойных ран в результате применения дре-
нажных устройств, изготовленных из сорбционного материа-
ла «ВитаВаллис» (4-е сутки наблюдения).
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свидетельствовать об активном очищении раны сорбционным 
материалом. Показательно, что на этом сроке только в опытной 
группе в цитологическом мазке отмечались единичные фибро-
бласты и полибласты, а также лимфоциты – 1,9% против 0% в 
контроле, что демонстрирует начало репаративных процессов с 
участием иммунной системы. 

На 5-е сутки исследования в ранах с дренирующим сорбен-
том отмечалось некоторое снижение макрофагальных элемен-
тов (в целом, до 11,9%, из них форм с фагоцитозом – 2,1%), но от-
мечалось увеличение числа лимфоидных клеток до 4,6% против 
0,1% в контроле, что может свидетельствовать о регуляторном 
участии лимфоцитов в регенераторных процессах. В контроль-
ной группе в эти сроки 94% всех клеток составляли нейтрофиль-
ные гранулоциты, а макрофаги встречались единично (1,4%), так 
же как и клетки с фагоцитозом (2,2%), кроме того, впервые выяв-
лялись в цитограмме лимфоциты (0,6%).

На 7-е сутки наблюдения в мазке со дна раны, дрениро-
ванной сорбентом, преобладали нейтрофильные гранулоциты 
(88,6%), в том числе с деструктивными изменениями (50,7%), но 

в большом количестве выявлялись макрофагальные элементы 
(7,7%) и фагоцитирующие формы (3,5%), что свидетельствовало 
об активном процессе очищения от микрофлоры и детрита. 

Анализ контрольной группы показал, что на всём протяже-
нии срока наблюдения доля нейтрофильных гранулоцитов оста-
валась практически неизменной (соответственно 94%, 94,3%, 
94%, 93,3%), макрофагальная реакция отмечалась только на 5-й 
день. 

Заключение
Таким образом, сорбционный материал на основе поли-

мерной матрицы и наноструктурных частиц оксигидроксида 
алюминия, импрегнированного коллоидным серебром, может 
успешно использоваться во всех фазах течения гнойно-воспа-
лительного процесса у больных с одонтогенными флегмонами 
челюстно-лицевой области. В ходе проведённого исследования 
нами установлено, что использованный материал обладает как 
гидрофильным, так и гидрофобным воздействием на гнойный 
процесс, т.е. в фазе воспаления сорбционный материал ускоря-
ет очищение гнойной раны, а в фазе гранулирования и эпите-
лизации улучшает процессы репаративной регенерации. Кроме 
того, нами выявлена избирательная адгезия на его поверхности 
некротических масс гнойного очага, а также выраженный обе-
зболивающий эффект, столь необходимые для лечения данной 
категории больных. Использование сорбционного материала 
«ВитаВаллис» при местном лечении флегмон ЧЛО способствует 
более быстрому улучшению общего состояния пациента и купи-
рованию местных признаков гнойно-воспалительного процесса, 
что позволяет сократить сроки стационарного лечения больных 
на 4,35±1,41 койко-дня (p<0,05). Разработанный дренирующий 
сорбент является высокоэффективным средством нового поко-
ления для местного лечения гнойных ран. Его отличают простота 
и атравматичность применения, отсутствие токсического влия-
ния на окружающие ткани, высокие сорбционные и противовос-
палительные свойства.

Рис. 5 Состояние раны после наложения наводящих швов (5-е 
сутки наблюдения).
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ВОПРОСЫ МЕТАФИЛАКТИКИ НЕФРОЛИТИАЗА У ДЕТЕЙ В 
ЭНДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ 

Д.М. МахМаДЖонов, Ш.Р. Султонов, З.а. БоБоев

Кафедра детской хирургии, таджикский государственный медицинский университет им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика таджикистан

Цель: улучшение результатов диагностики, лечения и метафилактики нефролитиаза у детей. 
Материал и методы: под наблюдением находился 201 больной с нефролитиазом в возрасте от 1 до 14 лет. Выявлены следующие факторы 
риска: урологические заболевания у ближайших родственников, которые сопровождались метаболическими нарушениями (68,5%); анома-
лии развития мочевыводящих путей (37%); возраст матерей старше 40 лет (43,3%); родственные браки (16,7%).
Результаты: проводимое консервативное лечение оказалось эффективным только у 14 больных с небольшими камнями в почках, в осталь-
ных случаях проведено открытое хирургическое удаление камней: пиелолитотомия (98); щадящая нефролитотомия (68), каликолитотомия 
(11). Нефруретерэктомия при калькулёзном пионефрозе выполнена 4 больным (1,9%).  При обструктивно-гнойном калькулёзном пиелонеф-
рите применялась радикальная методика первичной нефролитотомии с нефростомией. С целью метафилактики, после выписки из стацио-
нара проводились систематические наблюдения детей в условиях поликлиники.
Заключение: основные меры метафилактики при мочекаменной  болезни на амбулаторном этапе должны быть направлены на санацию 
мочевыводящих путей, нормализацию рН мочи, коррекцию метаболических нарушений, лечение сопутствующих соматических заболева-
ний.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, профилактика, оперативное лечение, метафилактика, амбулаторная помощь.

Для цитирования:  Махмаджонов ДМ, Султонов ШР, Бобоев ЗА. Вопросы метафилактики нефролитиаза у детей в эндемическом очаге. Вестник 
Авиценны. 2018;20(1):84-89. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-84-89.

METHAPHYLAXIS OF NEPHROLITHIASIS IN CHILDREN AT THE ENDEMIC REGION

D.M. MakhMaDzhOnOv, Sh.R. SUltOnOv, z.a. BOBOev

Department of pediatric Surgery, avicenna tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of tajikistan

Objective: Improving the diagnosis, treatment and metaphylaxis of nephrolithiasis in children.
Methods: Under observation was 201 patients with nephrolithiasis aged from one to 14 years. The following risk factors were identified: urological 
diseases in the immediate family, which was accompanied by metabolic disorders (68.5%); abnormalities of the urinary tract (37%); the age of 
mothers over 40 (43.3%); related marriages (16.7%).
Results: Conducted conservative treatment was effective only in 14 patients with small kidney stones, in other cases, an open surgical removal of 
stones: pyelolithotomy (98), sparing nephrolithotomy (68), calicolithotomy (11). Nephroureterectomy with calculous pyonephrosis performed on 
four patients (1.9%). With obstructive purulent calculous pyelonephritis, a radical technique of primary nephrolithotomy with nephrostomy was 
used. For the purpose of metaphylaxis, after discharge from the hospital, systematic observations of children conducted in a polyclinic.
Conclusions: The main metaphylaxis measures for urolithiasis at the outpatient stage should be aim to the sanation of the urinary tract, normalization 
of urine pH, correction of metabolic disturbances, and treatment of concomitant somatic diseases.
Keywords: Urolithiasis, prophylaxis, operative treatment, metaphylaxis, ambulatory care.

For citation: Makhmadzhonov DM, Sultonov ShR, Boboev ZA. Voprosy metafilaktiki nefrolitiaza u detey v endemicheskom ochage [Methaphylaxis of 
nephrolithiasis in children at the endemic region]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):84-89. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-
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У р о л о г и я

Введение
Почечнокаменная болезнь является широко распростра-

нённым заболеванием у детей разных возрастных групп, кото-
рая по прогнозу учёных будет иметь дальнейшую тенденцию к 
росту в связи с произошедшими существенными изменениями 
характера и качества питания [1-5]. Немаловажную роль  игра-
ет и увеличение числа неблагоприятных экологических и со-
циальных факторов, увеличение количества пороков развития 
мочевыводящих путей. Одним из наиболее длительно суще-
ствующих и всесторонне изученных факторов, влияющих на воз-
никновение уролитиаза, является химический состав питьевой 
воды. Актуальность проблемы обусловлена и тем, что болезнь 
диагностируется во всех возрастных группах, начиная с периода 

новорождённости [6-12]. Как бы эффективна не была проведена 
операция по удалению камня, без последующей комплексной и 
индивидуально подобранной метафилактики уролитиаза конеч-
ный результат лечения может быть не очень эффективным [4, 
6, 8]. В метафилактике нефролитиаза особую важность приоб-
ретает не только адекватное удаление конкрементов во время 
операции, но и интраоперационный лаваж  и длительное мно-
госуточное промывание чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) 
тёплыми слабо дезинфицирующими  растворами в ближайшем 
послеоперационном периоде, в течение 5-6 дней [3, 5, 8, 9, 11-
13]. Особенно это важно для больных, оперированных на фоне 
II стадии калькулёзного пиелонефрита, у которых имеется боль-
шая вероятность рецидива камнеобразования [1-15].
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Цель исследования
Улучшение результатов диагностики, лечения и метафилак-

тики нефролитиаза у детей. 

Материал и методы
В течение 2000-2016 годов в отделении детской урологии 

клиники детской хирургии ТГМУ госпитализирован 201 больной 
с нефролитиазом в возрасте от 1 до 14 лет. Мальчики превали-
ровали над девочками (122 мальчика и 79 девочек). Камни в 111 
случаев локализовались в правой почке, у 79 детей – в левой, и 
двухсторонний нефролитиаз отмечен у 11 детей. Характеристика 
обследованных детей представлена в табл. 1.

Различные факторы, отягощающие основное  заболевание, 
были выявлены у 87,1% больных детей. Они могли представлять 
несомненный риск для жизни ребёнка при выполнении опера-
тивного  вмешательства. Чаще это были дети в возрасте до 3 лет. 
Возможные причины возникновения уролитиаза у детей пред-
ставлены в табл. 2.

Уролитиаз у обследованных нами  детей раннего возрас-
та характеризовался следующими проявлениями: болевой 
синдром; беспокойное поведение ребёнка; эпизодически – 
макрогематурия; мутная моча с примесью гноя или фибрина; 
отхождение мелких камней и песка; в поздних стадиях болез-
ни – возможность развития обструктивно-гнойного процесса; 
мочевые затёки; почечная недостаточность; уросепсис. У детей 
отмечена большая частота сочетаний урологической и сомати-
ческой патологии. Частота соматических нарушений была прямо 
пропорциональна тяжести течения уролитиаза и его осложне-
ний (калькулёзный пиелонефрит, калькулёзный гидронефроз, 
почечная недостаточность). 

Изучение химического состава камней с помощью рентге-
нофазового  анализа у 30 больных, которое проводилось в ла-
боратории Института геологии, сейсмостойкого строительства и 
сейсмологии АН РТ, показало, что абсолютное  большинство кам-
ней составляют оксалаты. Определение состава мочевых камней 

проводилось на аппарате Дрон-3,0; Ni-фильтр; расчёт содержа-
ния проведён методом Петера-Кальмана.

Наиболее ответственным этапом в лечении уролитиаза у 
детей раннего возраста является выбор тактики в зависимости 
от  локализации, количества камней, их формы и осложнений 
заболевания. Медикаментозное лечение нефролитиаза у детей 
было оправдано при удовлетворительном общем состоянии, 
при латентном течении пиелонефрита и ХПН, когда в мочевыво-
дящих путях имелись небольшие по размерам камни и можно 
было рассчитывать на их самостоятельное отхождение. Консер-
вативное лечение включало в себя следующие мероприятия: 
выявление и коррекция метаболических нарушений; проведе-
ние противовоспалительной терапии; воздействие на органную 
гемодинамику и повышение сопротивляемости организма боль-
ного ребёнка; лечение сопутствующих заболеваний. Консерва-
тивное лечение оказалось эффективным только у 14 больных с 
небольшими камнями в почках. В большинстве же случаев (181 
пациент) применялось открытое хирургическое удаление кам-
ней (табл. 3).

Пиелолитотомия проводилась строго по показаниям 98 
больным с учётом вида конкрементов, их размера, типа строе-
ния лоханки и возраста больных. Задняя пиелолитотомия при-
менена у 67, а передняя – у 31 больного. Щадящая нефролитото-
мия выполнена 69 пациентам, а каликолитотомия – 10 больным. 
Нефруретерэктомия при калькулёзном пионефрозе применена 
4 больным. В нашей клинике при обструктивно-гнойном каль-
кулёзном пиелонефрите применяется радикальная методика 
первичной нефролитотомии с нефростомией, которая обеспе-
чивает оптимальное восстановление нарушенной уродинамики. 
Оперативное вмешательство заключается в нефролизе, мобили-
зации магистральных сосудов почки, кратковременном наложе-
нии турникета на сосудистую ножку при нефротомии и санации 
ЧЛС от камней. По описанной выше методике прооперировано 
17 больных. По показаниям, наряду с удалением камней, прово-
дились корригирующие и пластические операции. Немаловаж-
ную роль в снижении факторов риска в хирургическом лечении 

Таблица 1 Распределение больных по возрасту, полу, локализации камней

Возраст, лет Всего
Пол Локализация камней

М Д Правая почка Левая почка Двухсторонняя локализация
1-5 86 50 36 50 30 6

6-10 77 49 28 40 34 3
11-14 38 23 15 21 15 2
Итого 201 122 79 111 79 11

% 100 60,6 39,4 55,2 39,3 5,5

Таблица 2  Возможные причины камнеобразования 

№ наименование причин Количество %

1 Наличие МКБ у близких  родственников  125 62
2 Проживание в экологически неблагоприятных условиях 162 80,6
3 Аномалии мочевыводящей системы 63 31,3
4 Родственные браки 33 16,4
5 Беременность на фоне токсикоза 169 84

6
Рождение детей с внутриутробной гипотрофией; недоношенность и родовая 
травма

172 85,6

7
Перенесённые соматические заболевания (пневмония, корь, ветряная оспа, 
ОКЗ, ОРВИ и т.д.)

84 41,8
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играл выбор метода обезболивания. Мы считали целесообраз-
ным использование внутривенных анестетиков, при которых на-
рушение функции почек носило кратковременный обратимый 
характер.

Статистическая обработка проведена с помощью приклад-
ной программы «Statistica 6.0» (StatSoft Inc., США). Использовали 
описательный (дескриптивный) анализ; для относительных ве-
личин вычислялись доли (%).

Результаты и их обсуждение
После выписки ребёнка из урологического стационара в 

зависимости от характера удалённых камней и тяжести кальку-
лёзного пиелонефрита (КП), на фоне которых проводилось опе-
ративное вмешательство, в ведении диспансерного наблюдения 
и определении  мероприятий по метафилактике нефролитиаза 
нужен дифференцированный подход. С учётом этого, все дети 
с мочекаменной болезнью после стационарного лечения были 
направлены в поликлинику по месту жительства с рекомендаци-
ями динамического наблюдения, постановки на диспансерный 
учёт и систематического прохождения следующего обследова-
ния и амбулаторного метафилактического лечения. Вышепере-
численные мероприятия включали: общий клинический анализ 
мочи (2-3 раз в месяц или чаще – по показаниям); биохимиче-
ское исследование крови с определением уровней креатинина, 
мочевины, калия, натрия, кальция и мочевой кислоты (1 раз в 
3 месяца в течение первого года наблюдения и, далее – 1 раз 
в 6 месяцев); УЗИ почек,  мочеточника и мочевого пузыря (1 
раз в 3 месяца в течение первого года наблюдения, далее – 1 
раз в 6 месяцев); рентгенологическое обследование: обзорный 
снимок мочевыделительной системы, экскреторная урография 
(по показаниям); посев мочи с определением чувствительности 
к антибиотикам, который особенно показан детям с кальцие-
во-фосфатным уролитиазом; исследование химического состава 
камня (отхождение камня, удаление камней во время опера-
ции); рН-метрия мочи (в течение первого года наблюдения, в 
течение 3-5 дней, ежемесячно). Ведение дневника рН мочи и 
коррекция показателя её кислотности являются наиболее до-
ступными и информативными способами контроля эффективно-
сти проводимой метафилактики.

Метафилактика нефролитиаза для больных с тяжёлыми 
формами КП или ХПН – это комплекс постоянных, сменяющих 
друг друга, лечебных мероприятий на длительное время. Ле-
чение должно дополняться более детальным обследованием, 
определением состава камня и состояния обменных наруше-
ний крови и мочи, посевом мочи с определением чувствитель-
ности к антибиотикам, исследованием гормонального фона, 
выявлением сопутствующих заболеваний, предрасполагающих 
к развитию уролитиаза. Это позволяет выработать адекватную 
консервативную терапию для каждого конкретного больного, 

направленную на метафилактику или профилактику камнеобра-
зования, и реабилитационные мероприятия.

К лечению и метафилактике пациентов при необходимости 
были подключены врачи смежных специальностей (детские хи-
рурги, педиатры, диетологи, эндокринологи, нефрологи, физи-
отерапевты и ряд других специалистов). Диспансерное наблю-
дение за больными должно продолжаться не менее 3-5 лет. Как 
правило, в 80% случаев уже через 1-2 месяца после назначенного 
лечения дети и их родители забывают о врачебных рекоменда-
циях, начинают нарушать диету и режим приёма медикаментов. 
Все родители и больные дети должны быть предупреждены о 
неэффективности лечения при не соблюдении или не выполне-
нии рекомендованного режима терапии и обследования [9-15].

Дието- и фармакотерапия назначаются с целью коррек-
ции выявленных метаболических нарушений в крови и моче, 
предотвращения повторного камнеобразования, а также лече-
ния сопутствующих заболеваний. Назначение осуществляется  
индивидуально в зависимости от химической формы уролити-
аза, клинического течения заболевания, сопутствующих забо-
леваний, возраста пациента. Больным детям рекомендуется 
исключить потребление сильно солёных, копчёных, жареных и 
консервированных продуктов. Суточное потребление жидкости 
должно составлять от 1,0 до 1,5 литров в сутки  и распределяться 
равномерно в течение суток. В диете важно сбалансированное 
потребление всех групп продуктов без видимых приоритетов, 
исключение продуктов с большим содержанием камнеобразую-
щих веществ, а также резко меняющих  рН мочи.

Одним из важных звеньев метафилактики нефролитиаза 
является коррекция рН мочи. Она осуществляется с помощью 
диеты, протеолитических ферментов, лекарственных препара-
тов и минеральных вод. Нормальной реакцией мочи считается 
слабокислая (рН в пределах 6,5). Коррекция щёлочной мочи (рН 
более 7,0) сводится к окислению её до значения рН хотя бы  6,0. 
Эта задача очень трудная, и чаще удаётся достичь сдвига реак-
ции мочи лишь до 6,6-6,7. В метафилактике нефролитиаза даже 
такой сдвиг – большое достижение.

При показателях рН мочи свыше 7,0 лечебная тактика 
включала введение витаминов А, группы В и D. В диету реко-
мендуются продукты, влияющие на снижение рН мочи: рыбные, 
мясные, зерновые, некоторые овощи, фрукты и ягоды (тыква, зе-
лёный горошек, яблоки, клюква, брусника). Важным принципом 
является обильный приём жидкости (отвар шиповника, сиропы 
с клюквенным, брусничным вареньем, сок облепихи, яблочный 
уксус). С целью окисления мочи использовались и следующие 
средства: аскорбиновая кислота, метионин, соляная кислота, ал-
магель, пенициллин, семя дикой моркови.

При кислой реакции мочи (рН 5,5-6,5) больным назнача-
лись витамины В1, В6. Повышение рН мочи при этом может быть 
достигнуто также с помощью диеты, щёлочных минеральных 

Таблица 3  Виды оперативных вмешательств у больных с нефролитиазом

№ Виды оперативных вмешательств 
Число больных

n %
1 Нефролитостомия 30 16,5
2 Нефролитотомия с нефростомией 39 21,5
3 Пиелолитотомия 98 54,2
4 Каликолитотомия 10 5,5
5 Нефруретерэктомия 4 2,3
Всего 181 100
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вод (Боржоми, Ессентуки-17, Файзобод, Шохамбари), цитратных 
смесей типа блемарен, магурлит, уролит и т.п. В состав цитрат-
ных смесей входят лимонная кислота и её калиевые и натриевые 
соли. Эти смеси снабжены подробными инструкциями по при-
менению и индикаторной бумагой для рН-метрии мочи.

Комбинированное применение в послеоперационном пе-
риоде спазмолитиков, нестероидных противовоспалительных 
препаратов, цитратных смесей, физиотерапевтических проце-
дур, лечебной физкультуры и минеральных вод существенно 
снижает процент рецидивного камнеобразования. По данным 
различных  авторов процент рецидивного камнеобразования 
составляет от 15 до 32% [3-5, 9, 10, 14, 15]. Если до примене-
ния методов метафилактики  у больных в клинике процент ре-
цидивного камнеобразования составлял 17,5%, то в результате 
применения метафилактических мероприятий удалось снизить 
процент рецидива до 8,2%. За период наблюдения от 1 до 3-х 
лет ухудшения функционального состояния почек не отмечено.

Медикаментозное лечение больным осуществляется с 
учётом метаболических нарушений, а также формы уролитиаза 
(мочекислой, оксалатной и кальциево-фосфатной). Количество 
курсов лечения в течение года устанавливается индивидуально 
под врачебным и лабораторным контролем. У детей с мочека-
менной болезнью широкое применение нашли фитопрепараты, 
обладающие рядом свойств: литолитическое действие; улуч-
шение обменных процессов; выведение продуктов обмена не 
только через мочевыделительную систему, но и через желудоч-
но-кишечный тракт; содержание антиоксидантов (канефрон Н, 
китфлейм, цистон, фитолизин, уролесан и др.). Использование 
физических факторов в терапии больных хроническим КП по-
зволяет усилить положительные действия медикаментозного 
лечения. Это даёт возможность воздействовать местно и нейро-
гуморальным путём на кровоснабжение почки, на окислитель-
но-восстановительные процессы в ней, тонус мочевыводящих 
путей, иммунологическую реактивность организма и функцио-
нальное состояние органов мочевыделительной системы. 

Санаторно-курортное лечение возможно в любое время 
года. Оно эффективно при камнях в почках, размеры и форма, а 
также состояние верхних мочевыводящих путей которых позво-
ляют надеяться на их самостоятельное отхождение под влияни-
ем мочегонного действия минеральных вод. Неэффективность 
проводимой консервативной терапии, приводящая к появлению 
осложнений (возникновение атак пиелонефрита, обструктивных 

осложнений, прогрессивное снижение функции почек), является 
показанием к обследованию и лечению в детском урологиче-
ском отделении стационара. 

Клинические наблюдения за больными в сроки от одного 
года до 10 лет показали, что при первых стадиях калькулёзного 
пиелонефрита и калькулёзного гидронефроза хорошие резуль-
таты составляют 98,8%. При тяжёлых стадиях они ухудшаются в 
3 раза. У детей в возрасте до 7 лет хорошие результаты встре-
чаются в 1,5 раза чаще, чем у старших больных. Своевременная 
адекватная метафилактика камнеобразования является предпо-
сылкой для длительного безрецидивного течения заболевания 
у детей. Указанное обстоятельство диктует необходимость по-
стоянного наблюдения за пациентом в амбулаторных условиях 
для проведения своевременного контрольного обследования и 
коррекции лечебной тактики.

Заключение
Таким образом, наши исследования показывают и под-

тверждают, что факторами риска уролитиаза у детей могут быть 
проживание в неблагоприятных экологических условиях, ослож-
нённое течение беременности у матери, родственный брак ро-
дителей, наличие заболеваний почек у родственников и др. Со 
стороны ребёнка в прогнозе развития уролитиаза наибольшее 
значение имеют перенесённые инфекционные заболевания, не-
доношенность, отставание в физическом развитии, а также по-
роки развития мочевыводящих путей. Основные звенья метафи-
лактики камнеобразования и лечения детей, страдающих МКБ, 
на амбулаторном этапе должны быть направлены на санацию 
мочевыводящих путей и нормализацию значения рН мочи, кор-
рекцию метаболических нарушений, лечение сопутствующих со-
матических заболеваний. Указанные мероприятия необходимо 
начинать не позже, чем через 1 месяц после выполненного опе-
ративного лечения (когда наступает восстановление функции 
почечной паренхимы). Лечение должно разрабатываться ин-
дивидуально для каждого пациента в зависимости от возраста, 
химической формы уролитиаза, характера сопутствующих забо-
леваний. Систематическое проведение метафилактики, чёткая и 
согласованная преемственность в работе поликлиники и уроло-
гического стационара приводит к снижению частоты рецидива 
камнеобразования от 17,5% до 8,2%. Диспансерное наблюдение 
должно продолжаться не менее 3-5 лет.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПНЕВМОНИЯ: ПРОФИЛАКТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ В НЕОТЛОЖНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Д.а. аБДуллоев, Д.Э. МаДЖиДов, М.х. наБиев, х.Ш. ШайМаРДанов

Кафедра общей хирургии № 2, таджикский государственный медицинский университет им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика таджикистан

Цель: профилактика и лечение послеоперационной пневмонии у больных с неотложной абдоминальной патологией.
Материал и методы: анализированы результаты обследования и лечения 86 пациентов с послеоперационной пневмонией (ПП) за период с 
2005 по 2017 г.г. Мужчин было 51 (59,3%), женщин – 35 (40,7%). Все пациенты были оперированы по поводу распространённого перитонита, 
обусловленного острым деструктивным аппендицитом (n=21), перфоративной гастродуоденальной язвой (n=10), ущемлённой вентраль-
ной грыжей (n=4), острой тонкокишечной непроходимостью (n=19), деструктивными формами острого калькулёзного холецистита (n=18) и 
острым деструктивным панкреатитом (n=14). Кроме этого, в работе представлены результаты применения разработанных нами профилак-
тических мер у 70 больных с неотложными заболеваниями органов брюшной полости без ПП. 
Результаты: для снижения частоты ПП у пациентов с ургентными хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, осложнённы-
ми синдромом внутрибрюшной гипертензии и энтеральной недостаточностью, разработана методика антеградной интубации тонкой киш-
ки. В случаях, когда при сопоставлении краёв лапаротомной раны внутрибрюшное давление было выше 15 мм рт. ст., операцию завершали 
подшиванием к краям апоневроза проленовой сетки. Применение превентивного эндопротезирования позволило увеличить объём брюш-
ной полости и, тем самым, нивелировать высокое стояние диафрагмы и прижатие лёгких, что явилось мерой хирургической профилактики 
ПП. После завершения операции в 22 случаях произведена катетеризация брыжейки тонкого кишечника с последующим введением 10 мг 
серотонина адипината дважды в день с помощью микродозного струйного насоса  SN-50.  У этих больных наблюдалось разрешение пареза 
на вторые сутки после операции.
Заключение: предложенные меры профилактики ПП позволяют в значительной степени улучшить непосредственные результаты хирурги-
ческого лечения ургентных заболеваний органов брюшной полости за счёт снижения частоты развития неспецифических осложнений. При-
менение cеротонина адипината способствует нормализации автоматизма и сократительной активности гладкой мускулатуры кишечника и 
позволяет снизить частоту осложнений и летальности  среди этой сложной категории больных.
Ключевые слова: послеоперационная пневмония, брюшная полость, серотонина адипинат.

Для цитирования:  Абдуллоев ДА, Маджидов ДЭ, Набиев МХ, Шаймарданов ХШ. Послеоперационная пневмония: профилактика и лечение в неот-
ложной абдоминальной хирургии. Вестник Авиценны. 2018;20(1):90-96. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-90-96.

POSTOPERATIVE PNEUMONIA: PREVENTION AND TREATMENT IN URGENT ABDOMINAL SURGERY

D.a. aBDUllOev, D.e. MaDzhiDOv, M.kh. naBiev, kh.Sh. ShaYMaRDanOv

Department of General Surgery № 2, avicenna tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of tajikistan

Objective: Preventive maintenance and treatment of postoperative pneumonia in patients with urgent abdominal pathology.
Methods: The results of examination and treatment of 86 patients with postoperative pneumonia (PP) for the period from 2005 to 2017 analyzed. 
There were 51 men (59.3%), women – 35 (40.7%). All patients were operated for the diffuse peritonitis caused by acute destructive appendicitis 
(n=21), perforated gastroduodenal ulcer (n=10), strangulated ventral hernia (n=4), acute intestinal obstruction (n=19), destructive forms of acute 
calculous cholecystitis (n=18) and acute destructive pancreatitis (n=14). In addition, the work presents the results of the application of the preventive 
measures developed by authors in 70 patients with urgent diseases of the abdominal cavity without PP.
Results: To reduce the frequency of PP in patients with urgent surgical diseases of the abdominal cavity, complicated by intraperitoneal hypertension 
syndrome and enteral insufficiency, a method of antegrade intubation of the small intestine has been developed. In cases when after approaching 
of the edges of laparotomic wounds, the intra-abdominal pressure was above 15 mm Hg, the operation completed by hemming to the edges of 
the aponeurosis using a polypropylene mesh. The use of preventive endoprosthetics allowed to increase the volume of the abdominal cavity and, 
thereby, to level out the high standing of the diaphragm and the lung compressions, which was a surgical preventive maintenance of PP. After 
completion of the operation, in 22 cases, a catheterization of the small intestine mesentery was performed with subsequent introduction of 10 mg of 
serotonin adipate twice daily with a microdose jet pump SN-50. The patients observed the resolution of paresis on the second day after the surgery.
Conclusions: Proposed measures for the prevention of PP allow to significantly improve the immediate results of surgical treatment of urgent 
diseases of the abdominal cavity by reducing the incidence of nonspecific complications. The use of serotonin adipate promotes the normalization of 
automatism and contractile activity of the smooth muscles of the intestine and allows reducing the frequency of complications and lethality among 
this complex category of patients.
Keywords: Postoperative pneumonia, abdominal cavity, serotonin adipate.

For citation: Abdulloev DA, Madzhidov DE, Nabiev MKh, Shaymardanov KhSh. Posleoperatsionnaya pnevmoniya: profilaktika i lechenie v neotlozhnoy 
abdominal’noy khirurgii [Postoperative pneumonia: prevention and treatment in urgent abdominal surgery]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):90-
96. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-90-96.
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Введение
Расширение диапазона и количества оперативных вмеша-

тельств на органах брюшной полости привело и к значительному 
увеличению частоты послеоперационных осложнений, которые 
встречаются у 6-10%, а при продолжительных и обширных опе-
рациях – у 12-27,5% оперированных [1-4]. Послеоперационные 
осложнения считаются новым патологическим состоянием, не 
характерным для нормального течения послеоперационного 
периода, и не являются следствием прогрессирования основно-
го заболевания [5-7]. Парез желудочно-кишечного тракта при 
абдоминальном сепсисе, формированию  которого  способству-
ют воспаление  листков брюшины, интоксикация, операционная 
травма, активация симпатико-адреналовой системы, гипово-
лемия, гипокалиемия, снижение производительности сердца и 
другие патологические сдвиги в организме, приводит к нараста-
нию внутрикишечного и внутрибрюшного давления (ВБД), ре-
дукции мезентериального кровотока, нарушениям  кровоснаб-
жения  кишечной стенки, а далее – к угнетению пристеночного  
пищеварения и усилению интоксикации [8, 9]. Повышение ВБД 
обусловливает ограничение движения диафрагмы, уменьшение 
сердечного выброса и, таким образом, способствует лёгочной 
гиповентиляции, снижению напряжения в крови кислорода, воз-
растанию риска развития сердечно-лёгочной недостаточности. 
Вместе с нарастанием  ВБД ограничивается почечный кровоток, 
появляется олигоурия, под влиянием интоксикации и гипоксии 
развиваются нарушения функции ЦНС. Внутрибрюшная гипертен-
зия (ВБГ) увеличивает сроки  выздоровления пациентов и способ-
ствует увеличению количества летальных исходов. Мероприятия, 
направленные на устранение ВБГ, способствуют улучшению состо-
яния больных с абдоминальным компартмент синдромом (АКС) 
[10-12].  Необходимо подчеркнуть, что многие хирурги уделяют 
пристальное внимание профилактике и лечению специфических 
хирургических осложнений, недостаточно обращая внимание на 
такое тяжёлое и серьёзное осложнение, как послеоперационная 
пневмония (ПП). Частота возникновения ПП при лечении заболе-
ваний органов брюшной полости составляет от 15% до 50% [13-
16]. Особенно опасны любые виды госпитальной инфекции, ко-
торые сопровождаются высокой частотой летальности (20-71%), 
а при развитии респираторного дистресс-синдрома летальность 
достигает 80% [17-19]. Столь серьёзные последствия обусловлены 
тем, что лёгочная инфекция является осложнением уже имеюще-
гося неотложного хирургического заболевания, сопровождающе-
гося повышением внутрибрюшного давления и требующего вы-
полнения ургентного хирургического пособия  [20-22].

Цель исследования
Профилактика и лечение послеоперационной пневмонии у 

больных с неотложной абдоминальной патологией.

Материал и методы
Анализированный в работе клинический материал основан 

на результатах комплексного обследования и лечения 86 паци-
ентов с ПП, находившихся на лечении в хирургических отделени-
ях Центра экстренной медицинской помощи г. Душанбе и Меди-
цинского комплекса «Истиклол» с 2005 по 2017 г.г. Мужчин было 
51 (59,3%), женщин – 35 (40,7%). Анализ показал, что наиболее 
часто ПП наблюдалась у пациентов пожилого и старческого воз-
растов. Так, в 51 (59,3%) наблюдении пациенты были старше 60 
лет, в 27 случаях (31,3%) – в возрасте 50-60 лет и в 8 (9,4%) наблю-
дениях – в возрасте от 24 до 50 лет. Все пациенты были опериро-
ваны по поводу распространённого перитонита, обусловленного 
острым деструктивным аппендицитом (n=21), перфоративной 
гастродуоденальной язвой (n=10), ущемлённой вентральной 
грыжей (n=4), острой тонкокишечной непроходимостью (n=19), 
деструктивными формами острого калькулёзного холецистита 
(n=18) и острым деструктивным панкреатитом (n=14) (табл. 1). 
Кроме этого, в исследование включены 70 больных с неотлож-
ными заболеваниями органов брюшной полости, которым для 
профилактики ПП применялись разработанные нами методы.

Необходимо отметить, что возникновению ПП способство-
вали характер и объём предшествующего оперативного вмеша-
тельства (табл. 2).

Как видно из представленной таблицы, ПП развилась в 80 
(93,2%) наблюдениях, после традиционных оперативных вме-
шательств, а после лапароскопических вмешательств она имела 
место у 6 пациентов.

На течение послеоперационного периода и возникно-
вение ПП непосредственное влияние оказывало наличие со-
путствующих заболеваний, которые имели место в 51 случае: 
заболевания органов дыхания (n=37), сердечно-сосудистой 
системы (n=8), сахарный диабет (n=10) и болезни печени (n=6) 
(табл. 3).

Следует отметить, что парез ЖКТ и ВБГ также негативно 
влияют на послеоперационные результаты больных с неотлож-
ными абдоминальными состояниями. Немаловажное значение 
в развитии ПП имеет также и назоинтестинальная интубация, 
которая в определённой степени нарушает дренажную функцию 
бронхов. Для снижения частоты ПП у пациентов с ургентными 
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, ос-
ложнёнными синдромом ВБГ и энтеральной недостаточностью 
нами разработана методика антеградной интубации тонкой 
кишки: производится интубация желудка, двенадцатиперстной 
кишки и всей тонкой кишки с последующим антеградным выве-
дением полихлорвинилового зонда через цеко- или аппенди-
костому. Дистальный конец зонда выводится наружу через кон-
траппертуру, а проксимальный отрезок оставляется в просвете 
желудка. При втором варианте антеградной интубации тонкой 
кишки дистальный отдел зонда выводится наружу через микро-

Таблица 1 Характер острых хирургических заболеваний (n=86)

Патология Количество %

Острый аппендицит 21 24,4
Острая тонкокишечная непроходимость 19 22,1
Острый деструктивный холецистит 18 20,9
Острый деструктивный панкреатит 14 16,3
Перфорация гастродуоденальной язвы 10 11,6
Ущемлённая вентральная грыжа 4 4,7
Всего 86 100
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илеостому, а проксимальный, как и при первом варианте, оста-
ётся в полости желудка. 

Для диагностики ПП, наряду с анамнестическими данными 
и объективными методами исследования, проводили клини-
ко-лабораторные и биохимические исследования крови, ком-
плексное микробиологическое исследование мокроты, а также 
мазков и материалов из бронхов с определением чувствитель-
ности к антибиотикам. Комплексное рентгенологическое и то-
мографическое исследование лёгких проводилось на аппарате 
с цифровым изображением. Исследование функции внешнего 
дыхания (ФВД) проводили с помощью портативного диагности-
ческого комплекса КТД-8 («Медикор», Венгрия). 

Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась с использованием программ MS Excel 2007, SPSS 16.0. При-
менена вариационная статистика: для относительных величин 
вычислялись доли (%).  

Результаты и их обсуждение
Первичные ПП, как самостоятельное осложнение, наблю-

дали у 37 (43,1%) больных. Первичные ПП развились вслед-
ствие снижения реактивности организма, тяжёлой интоксика-
ции, предшествующей бронхолёгочным заболеваниям, а также 
ожирения, сахарного диабета, анемии и т.д. Первичные ПП в 16 

(18,6%) случаях имели очаговый характер, в 10 (11,6%) – слив-
ной, в 4 (4,6%) – имела место односторонняя долевая и в 7 (8,1%) 
случаях – бронхопневмония. Вторичные ПП имели место у 49 
(56,9%) больных и возникли вследствие провоцирующих фак-
торов. Так, гипостатическая пневмония отмечена у 18 (20,9%), 
ателектатическая пневмония у 12 (13,9%), аспирационная пнев-
мония у 10 (11,6%) и инфаркт пневмония у 9 (10,4%) больных.

Повышение показателей ВБД негативно влияло на многие 
жизненно важные органы, в том числе и лёгкие. Так, повыше-
ние ВБД до 25-35 мм Hg и более способствовало смещению ди-
афрагмы кверху, увеличению давления в плевральных полостях 
и снижению эластичности грудной клетки с нарушением газооб-
менной функции лёгких (табл. 4).

Результаты исследования показали, что наиболее глубокое 
нарушение функции внешнего дыхания наблюдалось у 23 боль-
ных с ВБГ III-IV степени и несколько реже (n=20) – у пациентов с 
ВБГ II степени. Так, у больных с ВБГ III степени (n=15) ЖЁЛ соста-
вила 2,8±0,4 л; ФЖЁЛ – 2,7±0,1 л, а ПОС выд. – 2,6±0,2 л/с. Более 
внушительные изменения отмечены у больных с синдромом 
ВБГ IV степени, где показатели ЖЁЛ, ФЖЁЛ и  ПОС выд. составили 
2,6±0,2 л, 2,2±0,2 л и 2,5±0,1 л/с соответственно. 

Лечение больных ПП в настоящее время представляет зна-
чительные сложности, так как воспалительные процессы в лёг-
ких протекают на фоне хирургической агрессии. При наличии тя-

Таблица 3 Сопутствующая патология у оперированных  больных (n=51)

Сопутствующая патология Количество %

Хронический бронхит 8 15,7

Бронхиальная астма 4 7,8

Трахеит 3 5,9

Хронические обструктивные болезни лёгких 12 23,5

Сахарный диабет 10 19,6

ИБС 8 15,7

Хронический гепатит 6 11,8

Всего 51 100

Таблица 2 Характер ургентных оперативных вмешательств у больных с послеоперационными пневмониями (n=86)

Характер оперативных вмешательств Количество %

Аппендэктомия. Трансназальная  тотальная интубация тонкой кишки. Санация и 
дренирование брюшной полости

21 24,4

Рассечение спаек. Трансназальная  тотальная интубация тонкой кишки. Санация и 
дренирование брюшной полости

13 15,1

Резекция тонкой кишки. Трансназальная  тотальная интубация тонкой кишки. Санация и 
дренирование брюшной полости

4 4,7

Рассечение спаек. Дренирования брюшной полости 2 2,3
Традиционная открытая холецистэктомия. Дренирование подпечёночного пространства 12 14,0
Лапароскопическая холецистэктомия 6 7,0
Холецистэктомия. Санация и дренирование сальниковой сумки и забрюшинного 
пространства. Назоинтестинальная  интубация тонкой кишки. Санация и дренирование 
брюшной полости

14 16,3

Ушивание перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки. Антеградная интубация тонкой 
кишки. Санация и дренирование брюшной полости

10 11,6

Грыжесечение. Пластика грыжевых ворот по Сапежко 3 3,5
Герниолапаротомия. Резекция тонкой кишки. Пластика грыжевых ворот 1 1,2
Всего 86 100
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жёлого течения заболевания в 42 (48,9%) наблюдениях лечение 
пациентов проводили в отделении реанимации и интенсивной 
терапии и немедленно начинали эмпирическую антибактери-
альную терапию с учётом высокого риска присутствия у данной 
категории больных полирезистентной микрофлоры. Изучение 
количественного состава микроорганизмов, высеянных из мо-
кроты, показало, что наибольшее их число наблюдается при 
повышении уровня ВБД до 25-35 мм Hg и более, за счёт таких 
возбудителей, как клебсиелла, протей, золотистый стафилококк. 
Антибактериальную терапию, естественно,  проводили с учё-
том чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Хороший 
клинический эффект, по нашим наблюдениям, был получен при 
использовании офлоксацина и других антимикробных средств.

Непосредственные результаты лечения ПП показали, что 
исходы зависят от формы ПП. При первичной ПП благоприятные 
исходы были отмечены в 32 случаях: при лёгкой (n=10), среднетя-
жёлой (n=15) и тяжёлой (n=7) степени. Неблагоприятные исходы 
были констатированы в 5 наблюдениях: при ПП средней степе-
ни тяжести (n=2) и тяжёлой степени (n=3). Более ощутимые ре-
зультаты были получены при анализе исходов лечения больных 
с вторичной ПП. Благоприятные исходы терапии отмечены у 40 
больных из 49: при лёгкой (n=10), средней (n=17) и тяжёлой (n=13) 
степени течения. Неблагоприятные результаты имели место в 4 
наблюдениях при средней и 5 – при тяжёлой течения ПП. 

В процессе лечения больных ПП (n=86), наряду с лёгочными 
осложнениями, в 34 наблюдениях после выполнения ургентных 
оперативных вмешательств наблюдались различные хирурги-
ческие осложнения: несостоятельность швов сформированных  
анастомозов (n=8), эвентрация  (n=6), послеоперационные вну-
трибрюшные абсцессы  (n=12), плеврит (n=4), печёночно-почеч-
ная недостаточность (n=4). Летальные исходы имели место в 14 
(16,2%) случаях. 

Проведённый тщательный и всесторонний анализ причин 
развития ПП, а также разработка прогностических критериев ри-
ска возникновения этого осложнения позволил нам разработать 
комплексные методы его профилактики, которые были прове-
дены 70 пациентам, оперированным по поводу: деструктивных 
форм острого калькулёзного холецистита (20), нагноившегося 
эхинококкоза печени (15), перфорации гастродуоденальных язв 
(10), острого деструктивного аппендицита (8), острой тонкоки-
шечной непроходимости (12) и панкреонекроза (5).

Эти меры, о которых мы упомянули выше, в предопера-
ционном периоде предусматривали антигипоксическую и ан-
тиоксидантную терапию в сочетании с эмпирическим до- и ин-
траоперационным введением антибактериальных препаратов 
– цефалоспоринов, карбапенемов и фторхинолонов. В послео-

перационном периоде вышеуказанные мероприятия продолжа-
лись. Осложнений воспалительного характера со стороны орга-
нов дыхания при этом не отмечено. 

Известно, что одним из предполагающих факторов риска 
развития ПП, являются травматические доступы и тяжёлые про-
должительные оперативные вмешательства. Учитывая этот факт, 
для лечения больных с острым деструктивным холециститом 
и его осложнениями (n=7), а также нагноившимся эхинококко-
зом печени (n=10) нами усовершенствован минилапаротомный 
доступ, в значительной степени снижающий болевой синдром 
в раннем послеоперационном периоде. По предложенной ме-
тодике, на основании данных УЗИ, мы выбирали минимальную 
длину доступа, что сопровождалось меньшим повреждением 
анатомических структур передней брюшной стенки. Далее, по-
сле определения местоположения кисты или жёлчного пузыря, 
производится их пункция с удалением содержимого электроот-
сосом. После чего выполняется эхинококк- или холецистэктомия 
с последующим дренированием остаточной полости и подпечё-
ночного пространства. По предложенной методике оперирова-
но 7 больных с острым деструктивным холециститом и 10 – с 
нагноившимся эхинококкозом печени.

Другой действенной мерой профилактики ПП является 
предупреждение синдрома послеоперационной ВБГ. Суть раз-
работанной методики заключается в том, что на основании до-
операционных данных (показатели ВБД и УЗИ) и интраопераци-
онной находки (расширение петель тонкой кишки, раздражение 
тонкой кишки) на завершающем этапе операции проводится ин-
тубация тонкой кишки. Эта мера позволяет осуществить полную 
декомпрессию желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишки. 
Главными и основными преимуществами при этом являются 
коррекция повышенного ВБД и эндотоксемии; отсутствие веро-
ятности попадания кишечного содержимого и бактерий в дыха-
тельные пути и возникновения регургитационной пневмонии. 
Описанные выше методы эффективно применены у 16 больных 
с хорошими непосредственными результатами. 

В случаях, когда при сопоставлении краёв лапаротомной 
раны показатели ВБД были выше 15 мм Hg, операция завер-
шалась подшиванием проленовой сетки к краям апоневроза. 
Применение превентивного эндопротезирования позволяет 
увеличить объём брюшной полости и, тем самым, нивелирует 
высокое стояние диафрагмы и прижатие лёгких, что, безуслов-
но, является мерой хирургической профилактики ПП. По предло-
женной методике эффективно оперировано 10 больных с остры-
ми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости. 

После завершения операции  у 22 (31,4%) больных про-
изведена катетеризация брыжейки тонкого кишечника с ис-

Таблица 4 Функция внешнего дыхания у больных на фоне синдрома ВБГ (n=58)

Показатели Здоровые (n=20)
ВБГ

II ст. (n=20) III ст. (n=15) IV ст. (n=18)
ЖЁЛ, л 3,25±0,12 2,95±0,3 2,8±0,4 2,6±0,2
ФЖЁЛ, л 3,15±0,06 2,9±0,2 2,70±0,1 2,4±0,2
ОФВ1, л 2,68±0,2 2,55±0,03 2,4±0,21 2,2±0,23
ОФВ1/ЖЁЛ, % 93±0,5 90±0,4 87±0,8 78,0±1,2
ПОС выд., л/с 3,20±0,3 2,98±0,4 2,6±0,2 2,5±0,1
МОС75, л/с 2,90±0,2 2,75±0,5 2,5±0,7 2,3±0,3
МОС50, л/с 3,2±0,25 3,0±0,2 2,96±0,2 2,7±0,3
МОС25, л/с 3,0±0,1 2,80±0,3 2,67±0,1 2,5±0,2
SpO2 99,8±2,3 98,7±2,1 97,6±2,6 91,18±4,2
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пользованием пластикового катетера, по которому с помощью 
микродозного струйного насоса  SN-50 дважды в день вводился 
серотонина адипинат в дозе 10 мг препарата,  разведённого в 
50 мл изотонического раствора хлорида натрия. Скорость вве-
дения (обычно 10 мл в час) подбиралась индивидуально под 
контролем таких показателей, как появление или усиление пе-
ристальтики кишечника, восстановление моторно-эвакуаторной 
функции ЖКТ. У всех больных  наблюдалось разрешение пареза 
на 2-ые сутки после операции.

Заключение
Предложенные меры профилактики ПП, такие как раннее 

проведение антибактериальной терапии, декомпрессионная ин-
тубация тонкой кишки, использование мини-доступов, эндопро-
тезирование передней брюшной стенки, введение в брыжейку 
кишечника cеротонина адипината и др., позволяют в значитель-
ной степени улучшить непосредственные результаты хирургиче-
ского лечения пациентов с ургентными заболеваниями органов 
брюшной полости. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ И 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕЙ 

ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

М.х. наБиев,  Ш. ЮСупова,  а.т. аЗиМов, т.Б. БоРонов

Кафедра общей хирургии № 2, таджикский государственный медицинский университет им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика таджикистан

Цель: улучшение результатов диагностики и хирургического лечения некротизирующей инфекции мягких тканей. 
Материал и методы: проанализированы результаты диагностики и лечения 68 больных с различными формами некротизирующей ин-
фекции за период 2010-2017 г.г. Мужчин было 32 (53,8%), женщин – 36 (46,2%) в возрасте 30-84 лет. У 27 (39,7%) больных имела место 
некротическая форма рожи, у 41 (60,3%) – некротизирующий фасциит и мионекроз. В 60,3% случаев патологический процесс локализовался 
в области нижних конечностей. Более, чем у 90% больных выявлены сопутствующие заболевания, среди которых преобладали сахарный 
диабет (78,2%), гипертоническая болезнь (83,3%), ИБС (75,6%) и анемия разной степени тяжести (74,3%). 
Результаты: клиническая картина стрептококкового некротизирующего фасциита (n=31) и мионекроза (n=10) на ранних стадиях характери-
зовалась отсутствием патогномоничных признаков. Несоответствие тяжести общего состояния и местного статуса в ряде случаев привело к 
запоздалому хирургическому вмешательству и, как следствие, обширным послеоперационным ранам, требовавшим  в 16 случаях пластиче-
ского закрытия. При этом в 12 (75%) случаях отмечено полное приживление, в 3 (18,7%) – частичное приживление и в 1 (6,3%) наблюдении 
– полный некроз трансплантата. Условиями приживления трансплантата были корригированный углеводный обмен, сохранённая регионар-
ная гемодинамика и наличие активно гранулирующей раневой поверхности. 
Заключение: некротизирующая инфекция, представляющая собой неспецифический воспалительный процесс мягких тканей, характери-
зуется  прогрессирующим некрозом, быстрым  распространением, трудностью диагностики на ранних стадиях заболевания, выраженной 
интоксикацией и высокой летальностью.
Ключевые слова: некротизирующая инфекция, фасциит, свободная кожная пластика, хирургическая тактика.

Для цитирования:  Набиев МХ, Юсупова Ш, Азимов АТ, Боронов ТБ. Особенности диагностики, хирургической тактики и восстановительных опера-
ций при некротизирующей инфекции мягких тканей. Вестник Авиценны. 2018;20(1):97-102. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-
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PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS, SURGICAL TACTICS AND RESTORATION OPERATIONS IN NECROTIZING 
INFECTION OF SOFT TISSUES

M.kh. naBiev, Sh. YUSUpOva, a.t. aziMOv, т.B. BOROnOv

Department of General Surgery № 2, avicenna tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of tajikistan

Objective: Improving diagnostic results and surgical treatment of necrotizing soft tissue infection.
Methods: Analyzed the results of diagnostics and treatment of 68 patients with various forms of necrotizing infection for the period 2010-2017. 
There were 32 men (53.8%), women – 36 (46.2%) at the age of 30-84. In 27 (39.7%) patients the necrotic form of erysipelas occurred, in 41 (60.3%) 
necrotizing fasciitis and myonecrosis. In 60.3% of cases, the pathological process was localized in the region of the lower extremities. More than 90% 
of the patients had concomitant diseases, among them diabetes mellitus (78.2%), arterial hypertension (83.3%), coronary artery disease (75.6%) and 
anaemia of varying severity (74.3%).
Results: The clinical picture of streptococcal necrotizing fasciitis (n=31) and myonecrosis (n=10) in the early stages was characterized by the absence 
of pathognomonic symptoms. The discrepancy between the severity of the general condition and local status in a number of cases led to the belated 
surgical intervention and, as a result, extensive postoperative wounds, requiring 16 cases of plastic closure. In 12 (75%) cases, full engraftment was 
noted, in 3 (18.7%) partial engraftment and in 1 (6.3%) observation – complete necrosis of the graft. Conditions of transplant engraftment were 
corrected carbohydrate metabolism, preserved regional hemodynamics and the presence of actively granulating wound surface.
Conclusions: Necrotizing infection, which is a nonspecific inflammatory process of soft tissues, is characterized by progressive necrosis, rapid 
spreading, difficulty in diagnosing in the early stages of the disease, pronounced intoxication and high lethality.
Keywords: Necrotizing infection, fasciitis, free skin grafting, surgical tactics.

For citation: Nabiev MKh, Yusupova Sh, Azimov AT, Boronov TB. Osobennosti diagnostiki, khirurgicheskoy taktiki i vosstanovitel’nykh operatsiy pri 
nekrotiziruyushchey infektsii myagkikh tkaney [Peculiarities of diagnostics, surgical tactics and restoration operations in necrotizing infection of soft tissues]. 
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Х и р у р г и я

Введение

Проблема лечения  хирургических  инфекций  мягких  тка-
ней  за  последние  годы   не  только  не  потеряла  актуальности, 
но и приобрела  новое   значение,  что  обусловлено,  с  одной  
стороны, неуклонным  ростом  числа  больных  с  признаками  

вторичной  иммунодепрессии,  с другой – изменением   струк-
туры  и   свойств доминирующих  микробных  возбудителей 
[1-5]. В структуре гнойно-воспалительных заболеваний мягких 
тканей (ГВЗМТ) существуют  формы хирургических инфекций, 
которые характеризуются прогрессирующим некрозом фасци-
альных образований, отличаются особой тяжестью клиниче-
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ского течения, сопровождаются развитием эндотоксинемии с 
исходом в тяжёлый сепсис, полиорганную недостаточность и 
смерть [6,7].  К числу  основных патогенетических механизмов, 
замедляющих течение репаративных процессов на фоне сахар-
ного диабета, относят микробную персистенцию, накопление 
некротизированных тканей, локальную гипоксию, дисбаланс 
продукции цитокинов, протеаз и клеточных и  экстрацеллюляр-
ных  компонентов,  активных  форм  кислорода  [8-11]. Суще-
ственную  роль  в нарушении  процессов  репарации  играют  
подавление  пролиферативного потенциала  и  интенсифика-
ция процессов гибели клеток в ране, вследствие изменения  
локальной  продукции  и эффектов полипептидных факторов  
роста [12]. Среди генерализованных хирургических инфекций 
особый интерес представляет некротизирующий фасциит (НФ) 
– одна из разновидностей большой группы хирургических ин-
фекций мягких тканей, в патоморфологической основе которой 
лежит гнилостно-некротическое поражение поверхностных 
фасций и подкожной жировой клетчатки. Данное заболевание 
недостаточно изучено, представлено лишь  редкими сообще-
ниями в литературе и незнакомо большинству практических 
врачей [13,14]. 

Отсутствие специфических симптомов, сходство клиниче-
ских проявлений НФ и других «банальных» госпитальных хи-
рургических инфекций мягких тканей, а также недостаточная 
степень информированности врачей первого контакта о НФ зача-
стую являются основными причинами диагностических ошибок, 
поздней диагностики и запоздалого хирургического лечения, 
которое, учитывая «жизнеугрожающий» исход заболевания, 
должно быть неотложным по времени и радикальным по сво-
ему характеру. Весьма пессимистично, хотя и правдоподобно, 
утверждение, что ошибки в распознавании НФ и его правильной 
диагностике допускают не только клиницисты, но и морфологи 
[6,7]. 

Цель исследования
Улучшение результатов диагностики и хирургического  ле-

чения некротизирующих инфекций мягких тканей. 

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 68 больных с раз-

личными формами некротизирующей инфекции (НИ) за период 
2010-2017 г.г., госпитализированных в хирургическое отделение 
Городского медицинского центра № 3 г. Душанбе; мужчин было 
32 (53,8%), женщин – 36 (46,2%). Возраст больных варьировал от 
30 до 84 лет, а наибольшее число составили больные в возрасте 
от 40 до 53 лет. Среди них у 27 (58,9%) пациентов  имела  место 
некротическая форма рожи,  у 41 (41,1%) – некротизирующий 
фасциит и мионекроз. В 41 (52,5%) наблюдении патологический  
процесс локализовался  в области  нижних конечностей. В анам-
незе более, чем у 90% больных выявлены  сопутствующие забо-
левания, среди которых преобладали сахарный диабет – 78,2%, 
гипертоническая болезнь – 83,3%, атеросклероз и  ИБС – 75,6% 
и анемия разной степени тяжести – 74,3%. Диагноз НИ устанав-
ливался на основании  клинических, лабораторных, инструмен-
тальных методов исследования. Для контроля эффективности 
лечения проводили динамическое микробиологическое и цито-
логическое исследования биоптатов тканей, изучали динамику 
течения раневого процесса по клиническим признакам. Состо-
яние регионарной гемодинамики устанавливали  по данным 

ультразвуковой доплерографии, степень распространённости 
костной деструкции – по данным рентгенографии. Для оценки 
микрогемодинамики  и тканевого обмена  на этапах лечения 
исследовали динамику  транскутанного напряжения кислоро-
да (ТсрО2)  с помощью аппарата ТСМ-400 фирмы «Radiometer» 
(Дания). Возбудитель верифицировали качественным и количе-
ственным бактериологическим исследованием.

Статистическая обработка выполнена  с помощью  при-
кладного пакета «Statistica 6.0» (Statsoft Inc., США). Высчитывали  
качественные показатели в виде долей (%), а количественные  
показатели – в виде среднего значения  и его ошибки (M±m). 
Дисперсионный анализ проводили  методом Вилкоксона. Разли-
чия были статистически  значимыми  при р<0,001.

Результаты и их обсуждение
Все больные  поступали  в тяжёлом,  запущенном  состоя-

нии и были оперированы в экстренном   порядке: производи-
лись  широкие  некрэктомии.  В комплексное лечение больных 
включены целенаправленная антибактериальная, дезинток-
сикационная, иммуностимулирующая, сахарокорригирующая, 
ангиотропная, общеукрепляющая и антиоксидантная терапия, 
а также  препараты, улучшающие реологические свойства 
крови. По показаниям проводилась плазмо-гемотрансфузия, 
выполнялись  ежедневные двухразовые  перевязки современ-
ными  перевязочными материалами  в зависимости  от  стадии  
раневого  процесса. Почти всем больным  потребовались этап-
ные  некрэктомии,  в связи с развитием  вторичных некрозов. 
В зависимости  от степени  вовлечённости  и глубины пора-
жения мягких тканей можно выделить следующие формы НИ 
[15,16]: инфекции I уровня – некротическая рожа (27 больных), 
II уровня – некротизирующий фасциит (31 пациент) и III уровня 
– мионекроз (10 больных). Некротическая форма рожи в своем 
развитии проходит последовательный путь от неосложнённых 
форм к осложнённым. Диагностика  заболевания, как  правило, 
не представляла  трудностей, а показанием  к хирургическому 
лечению являлся некроз кожи.  Клиническая  картина некро-
тизирующего фасциита (n=31) и мионекроза (n=10) на ранних  
стадиях  имеет  существенные отличия  и характеризуется  от-
сутствием  патогномоничных признаков. Характерными сим-
птомами являлись интенсивная боль (жгущего, распирающе-
го  характера), отёк на фоне незначительной гиперемии кожи. 
Местные проявления  сопровождались  выраженными  призна-
ками  системной  воспалительной реакции, при этом  обраща-
ло на себя внимание несоответствие между тяжестью общего  
состояния больного  и местным  статусом заболевания. Отсут-
ствие гноя  в очаге  воспаления  при  пункции и по результатам 
УЗИ у 21 больного трактовалось  как  серозная фаза  воспале-
ния, и  показания  к оперативному лечению не  выставлялись. 
В последующем, прогрессирование  патологического процесса  
приводило к вторичным  изменениям – некрозу  кожи.  Диа-
гноз  при этом становился очевидным, однако хирургическое 
лечение  на этой  стадии нельзя  было считать  своевремен-
ным. Результаты исследования показали, что у больных с НФ 
выявлено критическое повышение содержания продуктов ПОЛ 
в плазме крови: малонового диальдегида (МДА) – до 6,7±1,32 
мкмоль/л и диенового коньюгата (ДК) – до 0,98±0,16 мкмоль/л 
(табл.). Анализ полученных данных показал, что наблюдаемое 
повышение интенсивности процессов ПОЛ у больных с НФ вли-
яет на тяжесть течения эндотоксикоза, что приводит к дефици-
ту антиоксидантной системы.
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При  исследовании  посевов  из гнойных  очагов у 42 (61,7%) 
больных  микробные ассоциации включали от 2 до 4  видов ми-
кроорганизмов, причём смешанная (анаэробно-аэробная) ин-
фекция диагностирована у 31 больного (45,5%),  только  аэроб-
ная – у 27 (39,7%), в 10 (14,8%) случаях рост микроорганизмов не 
обнаружен, несмотря на продолжающийся гнилостно-некроти-
ческий процесс в мягких тканях. В 16 (23,5%) наблюдениях ми-
крофлора была представлена в виде монокультуры Streptococcus 
haemoliticus, Staphуlococcus aureus, Enterococcus, Proteus. Наря-
ду  с неферментирующими бактериями, встречались энтеробак-
терии (E. coli, Serratia marcescens), в единичных случаях – анаэ-
робные микроорганизмы. Наиболее часто из факультативных 
анаэробов в ассоциациях встречались Staphylococcus   aureus 
(59%), Staphylococcus  epidermidis (19%);  из неспорогенных 
анаэробов – Bacteroides  fragilis (21%), Peptostreptococcus  spp. 
(19%)  и Fusobacterium  spp. (12%). Наряду с хирургическими  
вмешательствами, одним  из  важных звеньев комплексного 
консервативного лечения являлась своевременная адекват-
ная   антибактериальная  терапия. В качестве  препаратов  вы-
бора  использовали  фторхинолоны  III-IV поколений (22,1%), 
цефалоспарины III-IV поколений (33,7%), гликопептиды (16,5%), 
ингибиторозащищённые пенициллины (12,5%). У всех  больных  
ряд  антибактериальных  препаратов,  не обладающих  спектром  
действия на анаэробную микрофлору, дополняли  метронида-
золом. При   септическом  состоянии мы считали оправданным 
назначение группы оксазолидинов  (линезолид),  карбапенемов 
(тиенам, менем).

Летальность при септических формах НИ отмечена у 16 
(39,1%) больных. Частота первичных высоких ампутаций при 
этом составила 9 (21,9%). Этапные, высокие ампутации конеч-
ности после вскрытия и малых хирургических вмешательств 

выполнены лишь у 4(9,7) больных,  а у остальных  12 – форми-
ровались обширные  постнекрэктомические дефекты,  требова-
шие пластического  закрытия. В этой  связи, сложно переоценить 
актуальность ранней диагностики заболевания. Во всех сомни-
тельных ситуациях, не позволявших исключить диагноз  некро-
тизирующей инфекции  (n=6), мы  прибегали  к диагностической  
операции, позволившей визуально оценить состояние мягких 
тканей и при  необходимости перевести этот этап в лечебный 
(рис. 1а). Интраоперационно обнаруживались  следующие дан-
ные, свидетельствовавшие о НИ: подкожная жировая  клетчатка 
и фасция в ране были тусклыми или некротизированными, про-
питаны мутным экссудатом (рис. 1б). 

Объём операции при этом включал в себя нанесение про-
тяжённых разрезов и мобилизацию кожно-жировых лоскутов в 
пределах очага  инфекции, некрэктомию, дренирование раны 
и подлоскутного пространства рыхлыми марлевыми тампона-
ми, пропитанными растворами перекиси водорода. Этапные  
хирургические обработки  выполнялись в интервале  12-24 ч, 
хирургическое лечение  дополнялось  комплексным консер-
вативным. Оценка антибактериальных  препаратов дала воз-
можность получить доказательство высокой эффективности 
(85-100%) левофлоксацина, моксифлоксацина, клиндамицина, 
ванкомицина при доминировании  в  очаге  Staphylococcus  
aureus; ванкомицина и линезолида – в  случае   метициллин-
резистентного  золотистого  стафилококка (MRSA). У 15 (2,6%) 
больных  линезолид  (100% чувствительность) явился  послед-
ним рубежом     защиты  от MRSA в сравнении  с ванкомици-
ном. В случае  инфекции,  вызванной   Escherichia coli, высокую 
эффективность (80-100%) проявили цефотаксим, цефтазидим,  
цефепим,  имипенем,  меронем. Отмечена эффективность  
цефепима  при  выявлении Pseuedomonas aeruginosa; амокси-

Таблица Показатели ПОЛ в  плазме крови  при некротизирующем фасциите (M±m)

Продукты ПОЛ
ДК

(мкмоль/л) р
МДА

(мкмоль/л) р

до лечения после лечения до 
лечения

после  
лечения

Некротизирующий 
фасциит (n=31) 1,74±0,08 0,63±0,32 <0,001 8,62±0,72 3,97±0,07 <0,001

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей до и после лечения (Т-критерий Вилкоксона).

Рис. 1 а) Некротизирующий фасциит: вид до операции б) Некротизирующий фасциит, мионекроз: вид после операции и 5-ого этапа 
некрэктомии.

а б



100

циллина/клавуланата,  левофлоксацина, имипенема (80-100%) 
– при обнаружении Enterococcus faecalis. При превалировании  
в  очаге поражения Peptostreptococcus spp. и Bacteroides fragilis 
с  высокой  степенью  эффективности  (до 100%)  применялся  
метронидазол.

Анализ результатов цитологического исследования пока-
зал, что в 1-е сутки после хирургического  вмешательства в ци-
тограммах у всех больных, определялось большое количество 
дегенеративно-изменённых, полиморфно-ядерных лейкоцитов. 
Количество сегментоядерных лейкоцитов достигало до 100%. По 
мере очищения  гнойных ран от некротических масс, в цитограм-
мах  уменьшалось  количество дегенеративно-изменённых, по-
лиморфно-ядерных лейкоцитов, увеличивалось число молодых 
форм нейтрофильных лейкоцитов с  нормальной  структурой и 
чёткими контурами. Увеличение  количества макрофагов, нали-
чие в ранах полибластов и созревание  их в профибробласты и 
фибробласты в более ранние  сроки являются показателем бла-
готворного влияния комплексного лечения  на течение раневого 
процесса. На фоне проводимого комплексного лечения больных 
с НИ мягких тканей была отмечена значительная положительная 
динамика раневого процесса у 16 больных.  

Одним из неизбежных следствий хирургического лечения 
некротизирующей инфекции являются обширные послеопе-
рационные раны, требующие  пластического закрытия (рис. 2). 
Следует отметить, что первично  хирургическое лечение вы-
полнялось на фоне формирования вторичных  некрозов кожи, 
что сопровождалось значительными её потерями, раневой де-
фект при этом становился обширным. Это зачастую позволяло 
закрыть дефект лишь с помощью свободной кожной пластики 
расщеплённым трансплантатом, в несколько этапов (рис. 2), что 
удалось нам выполнить 16 пациентам.

У указанных выше 16 больных, которым произведены пла-
стические замещения дефектов тканей свободным, перфори-
рованным, полнослойным кожным лоскутом  толщиной  от 0,2 
до 0,4 мм, взятым с передненаружной поверхности бедра,  мы 
измеряли ТсрО2 до пластики. Значения ТсрО2  были в пределах 
31-42 мм Hg (среднее значение 35,8±2,4 мм Hg). Всем  боль-
ным  перед аутодермопластикой  брались посевы раневого от-
деляемого, при этом в 100% – посев  роста не дал. Показателем 
готовности раны к кожной пластике служило наличие равно-
мерных, зернистых, сочных и достаточно  плотных некровото-
чащих грануляций  с умеренным отделяемым  и развитой пе-
риферической эпителизацией по краям раны. После пересадки 
лоскут фиксировали узловыми швами (Vicryl Plus 3-0). Хорошая 
фиксация  аутотрансплантата  в ране является  необходимым 

условием  его приживления. На пересаженные участки  кожи  
и  раны  бедра  накладывались повязки Branolind-N. После-
дующие перевязки также выполнялись с использованием  
Branolind N (рис. 3). Средний срок нахождения больных в ста-
ционаре  после выполненной аутодермопластики составил 12 
суток. При этом первую перевязку больным производили через 
трое суток, а в течение всего этого времени повязку постоян-
но орошали раствором декасана. В 12 (75%) случаях отмечено 
полное приживление трансплантата, в 3 (18,7%) – частичное 
приживление и у  1 (6,3%) больного произошёл полный некроз 
трансплантата. Приживление трансплантата было возможным 
только в условиях корригированного углеводного обмена, со-
хранённой регионарной гемодинамики и при наличии актив-
но гранулирующей раневой поверхности (рис. 4). Основным 
противопоказанием к выполнению аутодермопластики было 
тяжёлое общее состояние пациента, вследствие декомпенса-
ции сахарного диабета, прогрессирования его осложнений и 
сопутствующих заболеваний.

Высокие ампутации нижних конечностей больным с НИ 
произведены в 9 случаях на уровне бедра (13,2%). У 4  (5,8%) 
больных с распространённым и прогрессирующим гнойно-не-
кротическим поражением стопы с переходом на голень, после 
малых операций, произведены высокие ампутации на уровне 
верхней трети голени. Летальность после высоких ампутаций от-
мечена в 6 (46,1%) случаях из 13. Общая летальность составила 
23,5% (16 больных). Основными причинами  смерти были острая 
сердечно-сосудистая недостаточность и продолжающийся эндо-
токсикоз.

Рис. 2 Некротизирующий фасциит: вид после 6-го этапа опера-
ции свободной аутодермопластики

Рис. 3  Использование  Branolind N для под-
готовки ран к свободной аутодермопла-
стике

М.Х. Набиев с соавт. некротизирующая инфекция мягких тканей
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Заключение
Некротизирующая инфекция мягких тканей представляет 

собой неспецифический воспалительный процесс бактериаль-
ной этиологии, характеризующийся  прогрессирующим некро-
зом, быстрым распространением, выраженной  интоксикацией 
и высокой летальностью. Инфекционный  процесс  носит поли-
морфный   характер, обусловленный присутствием как анаэроб-
ных, так  и  аэробных  микроорганизмов  с высокой  степенью 
обсеменённости тканей. Во  всех сомнительных ситуациях, не 

позволяющих полностью исключить диагноз НИ, следует вы-
полнить диагностическую операцию, позволяющую визуально 
оценить состояние мягких тканей и, при  необходимости, про-
должить её в качестве лечебного этапа. Комплексное лечение 
больных с осложнённым  синдромом  диабетической стопы ба-
зируется на: адекватном хирургическом лечении гнойного оча-
га, этапных некрэктомиях (при необходимости), рациональном 
назначении антибактериальных препаратов с учётом чувстви-
тельности микрофлоры и цитологическом контроле раневого 
содержимого.

Рис. 4  Вид стопы на 10-сутки после 
свободной аутодермопластики
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
«ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ» В ЛЕЧЕНИИ ОККЛЮЗИОННО-

СТЕНОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

х.С. МухаММаДиева1, а.Д. ГаиБов2, а.К. БаРатов1, е.л. КалМыКов3, о. неъМатЗоДа1, Д.а. РахМонов1
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2 Кафедра хирургических болезней № 2, таджикский государственный медицинский университет им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика таджи-
кистан
3 отдел науки и инноваций, таджикский государственный медицинский университет им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика таджикистан

В статье проанализированы возможности «гибридных» и эндоваскулярных операций в лечении пациентов с хронической ишемией нижних 
конечностей. Анализ литературы показывает, что на современном этапе указанные вмешательства применяются всё чаще и чаще, нередко 
являясь альтернативой традиционным операциям. Большинством исследователей доказано, что при выполнении «гибридных» и эндова-
скулярных операций отмечается малая частота сердечно-сосудистых событий и инфекционных осложнений, при этом в большинстве случа-
ев удаётся сохранить конечность. Однако эффективность того или иного метода лечения окклюзионно-стенотических поражений артерий 
нижних конечностей зависит как от степени ишемии конечности, так и от анатомического уровня поражения, где выполняется реваскуля-
ризация. На сегодняшний день в литературе, касающейся этой проблемы, нет однозначного ответа относительно приоритетности в выборе 
способа реваскуляризации конечности. Это, прежде всего, обусловлено типом поражения артериального русла, уровнем окклюзии или 
стеноза, наличием тяжёлого коморбидного статуса, опытом хирурга и технической оснащённостью клиники.
Ключевые слова: атеросклероз, ишемия нижней конечности, гибридные операции, ангиопластика, стентирование, ампутация.
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PLACE AND VALUE OF ENDOVASCULAR AND HYBRID TECHNOLOGIES IN TREATMENT OF LOWER 
EXTREMITY PERIPHERAL ARTERY DISEASE
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The article analyzed the possibilities of hybrid and endovascular operations in the treatment of patients with chronic ischemia of the lower limbs. The 
analysis of the literature shows that at the present stage these interventions are being applied more and more often, often being an alternative to 
traditional operations. Most researchers have proven that when performing hybrid and endovascular operations, a low incidence of cardiovascular 
events and infectious complications is noted, and in most cases, it is possible to save the limb. However, the effectiveness of this or that method 
of treating peripheral artery disease of the lower limbs depends both on the degree of limb ischemia and anatomical level of the lesion where 
performed revascularization. To date, the literature on this issue does not have a definitive answer regarding the priority in choosing the method 
of revascularization of the limb. This is primarily due to the type of arterial lesion, the level of occlusion or stenosis, and the presence of severe 
comorbid status, the experience of the surgeon and the technical equipment of the clinic.
Keywords: Аtherosclerosis, lower limb ischemia, hybrid operations, angioplasty, stenting, amputation.
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О б з о р  л и т е р а т у р ы

В последние годы с увеличением продолжительности жиз-
ни значительно выросло и количество пациентов с окклюзион-
ными заболеваниями сосудов [1, 2], среди которых поражение 
атеросклеротического генеза занимает основную долю и реги-
стрируется у 14% населения в возрасте старше 50 лет [3]. Соглас-
но сводным данным, приведённым Гаибовым А.Д. и соавт. [4], 
частота ампутаций нижних конечностей за последние 25 лет не 
имеет тенденции к уменьшению и достигает до 62 случаев на 
100 тысяч населения. 

До настоящего времени неудовлетворённость результа-
тами лечения пациентов с хронической критической ишемией 
нижних конечностей (ХКИНК) привело к разработке и использо-
ванию различных методов лечения этой группы пациентов [5-7]. 
В частности, в конце ХХ века довольно широкое применение 
получили методы генной терапии с использованием стволовых 
клеток, транспозиция различных тканей на область конечности 
[2], которые, к сожалению, не позволили в полной мере достичь 
адекватной реваскуляризации конечности. 
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Длительное время шунтирующие операции являлись зо-
лотым стандартом в лечении пациентов с поражением артери-
ального русла нижних конечностей [8-10]. Вместе с тем, если 
при поражении проксимального артериального русла (катего-
рия С и D по классификации TASC II) шунтирующие операции 
имели значительный и продолжительный эффект, то при мно-
гоэтажном поражении артерий требовались многоуровневые 
реконструкции с применением нескольких шунтов [11-15]. Вы-
полнение таких операций, как правило, сопровождалось раз-
витием тяжёлых инфекционных осложнений в послеопераци-
онном периоде как в раннем, так и позднем.

В середине 90 годов прошлого столетия, в практическую 
ангиохирургию были активно внедрены методы эндоваску-
лярного лечения пациентов с поражением артерий различ-
ных бассейнов [16]. Одним из первых, широко использовав-
шихся методов, явилась баллонная ангиопластика. Однако 
повсеместное её использование и возлагаемые надежды сме-
нились определённым пессимизмом, из-за низкой долго-
срочной эффективности метода [17, 18]. При этом, лучшие 
результаты были достигнуты при дополнении ангиопластики 
стентированием [19]. 

Вместе с тем, множественный характер сосудистых по-
ражений, тяжёлое состояние больных, не позволяли в ряде 
случаев выполнить в изолированном виде только открытую 
или эндоваскулярную реваскуляризацию ишемизированной 
конечности, что привело к появлению нового направления в 
сосудистой хирургии – гибридных операций, которые в насто-
ящее время получили широкое распространение не только за 
рубежом, но и в странах СНГ [20-22]. 

В настоящее время большинством специалистов отмеча-
ется, что эндоваскулярные вмешательства являются «первой 
линией» терапии у пациентов с ХКИНК [23-27]. Первую в мире 
гибридную операцию выполнили в 1973 году Porter и Dotter, 
которые произвели ангиопластику подвздошных артерий с по-
следующим бедренно-подколенным шунтированием. В Тад-
жикистане такого рода операция впервые была выполнена в 
2012 году профессором А.Д. Гаибовым (хирургический этап) и 
доцентом А.К. Баратовым (эндоваскулярный этап) [28].   

«Гибридное вмешательство» представляет собой комби-
нацию различных методов, применяемых в различных узких 
специальностях. В частности, применительно к сердечно-сосу-
дистой хирургии под гибридными операциями подразумевает-
ся концептуально согласованное сочетание открытой хирурги-
ческой реконструкции с рентгенэндоваскулярными методами, 
выполняемыми одномоментно [29].

В настоящее время число оперативных вмешательств с 
гибридным подходом при лечении пациентов с ишемией ко-
нечности значительно увеличивается, что так же отражается 
на количестве публикаций, которые посвящены различным 
аспектам её применения [30-33].  Так, P.S. Aho и M. Venermo 
(2012) [6], продемонстрировали, что в отделении  сосудистой 
хирургии Helsinki University Central Hospital, число гибридных 
процедур увеличилось с 4 в 2004 до 73 в 2011 году. 

Вместе с тем, показания к гибридным операциям до на-
стоящего времени остаются спорными и до конца не имеют 
чётких международных рекомендаций. На основании коопера-
ции двух хирургических центров Чехии и Швеции Balaz P. et al. 
(2012) [34] считают, что гибридные операции должны выпол-
няться: 1) у пациентов с хронической ишемией конечности 2) 
острой ишемией конечности 3) при окклюзиях ранее наложен-
ных шунтов.

Min Zhou et al. (2014) [35] полагают, что многоэтажное 
поражение артерий нижних конечностей должно быть одним 
из показаний к выполнению гибридных операций, так как со-
провождается меньшей длительностью госпитализации, зна-
чительно меньшим числом послеоперационных осложнений и 
летальности, сходными результатами при сравнении с откры-
тыми вмешательствами. При этом, главным фактором в выбо-
ре показаний считается высокий операционный риск. Вместе с 
тем, как справедливо отмечают авторы, наличие критической 
ишемии, диабета, почечной недостаточности может скомпро-
метировать результаты гибридной хирургии. 

Высокую эффективность гибридной технологии также 
продемонстрировало исследование Jin Hyun Joh et al. (2014) 
[36], в котором сравнение первичной проходимости у пациен-
тов с гибридной и открытой операциями составило 100 и 90,9% 
соответственно. Однако изучение и сравнение результатов 
использования гибридной хирургии и открытых операций, со-
гласно опубликованному исследованию Peter Balaz et al. (2013) 
[37], не позволили однозначно судить об эффективности того 
или иного метода, так как во многом результаты лечения зави-
сят как от степени ишемии конечности, так и от анатомического 
уровня поражения, где выполнялась эндоваскулярная рекана-
лизация.

С целью установления показаний к тому или иному методу 
операции в настоящее время используют комбинацию диагно-
стических инвазивных и неинвазивных методов исследования: 
УЗДС, КТА, МРА.  В настоящее время  МРА занимает основное 
место в диагностике уровня и степени поражения артериально-
го русла, чувствительность и специфичность которой достигает 
99,5% и 98,8% соответственно. Вместе с тем, практически во 
всех случаях основным методов исследования и подтвержде-
ния результата операции является контрастная ангиография. 
Однако КТА с 3D реконструкцией позволяет получить наиболее 
полную информацию о состоянии атеросклеротического пора-
жения аорто-подвздошного сегмента, а так же подобрать диа-
метр и длину баллона, стента и катетера.

Согласно мнению Янушко В.А. и соавт. (2011) [15], пробле-
ма выполнения одномоментных сочетанных операций носит, 
в основном, организационный характер, так как требует нали-
чия гибридной операционной, одновременного присутствия 
в операционной  рентген-хирурга и сосудистого хирурга, или 
сосудистого хирурга, квалифицированно владеющего методи-
кой эндоваскулярного вмешательства. Согласно современным 
представлениям, гибридная операционная должна быть осна-
щена высококачественной ангиографической системой с боль-
шой разрешающей способностью и возможностью создания 
высококачественного изображения во время операции. Необ-
ходимо отметить, что гибридный подход в лечении пациентов 
с окклюзионно-стенотическим поражением артерий нижних 
конечностей должен включать в себя кооперацию рентгенэн-
доваскулярных хирургов с ангиохиругами, а так же подготовку 
специально обученного среднего медицинского персонала. 

Гибридный подход в хирургии критической ишемии носит 
весьма дискуссионный характер. Необходимо отметить, что в 
литературе существуют различные трактовки гибридной хирур-
гии. Так David P. Slovut (2007) [38], опубликовал «гибридный» 
подход в лечении пациентов с критической ишемией (КИ), у 
которых невозможно было использовать аутовену пациента 
по причине её недостаточной длины. В связи с этим, автором 
в 4 наблюдениях была выполнена атероэктомия устройством 
Silverhawk и бедренно-подколенное шунтирование. Однако, 
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такой подход в лечении пациентов с КИ является дискутабель-
ным, в особенности под терминологией «гибридный». На-
пример, M.J. Blecha (2013) [2], считает что гибридный подход 
возможен у пациентов с коротким по протяжённости пора-
жением артерий. Кроме того, в ряде случаев необходимо вы-
полнение ангиопластики артерий, являющихся путями оттока. 
Так, Piazza M. et al (2011) [39] показали, что при использовании 
гибридного подхода по сравнению с открытыми операциями 
значительно сокращается длительность нахождения пациента 
в отделении интенсивной терапии, кроме того ближайшие и 
отдалённые результаты операций являются сопоставимыми. 
По мнению А.Н. Вачева (2013) [40], использование гибридной 
реваскуляризации позволяет значительно уменьшить опера-
ционную травму, что особенно имеет значение у пациентов 
с наличием тяжёлого течения ишемической болезни сердца. 
И.Г. Учкин (2013) [41] выделяет ряд преимуществ гибридных 
операций: меньшая степень инвазивности; сокращение длины 
применяемых имплантов; возможность преодолевать пролон-
гированные поражения.

Chang R.W. et al. (2008) [42] в своем исследовании убеди-
тельно показали, что гибридный подход в лечении пациентов с 
окклюзионными заболеваниями артерий нижних конечностей 
может быть альтернативой открытой хирургии. Так, на основа-
нии анализа результатов лечения 171 пациента, которому были 
выполнены эндаратерэктомия из общей бедренной артерии и 
стентирование подвздошной артерии, продемонстрировали, 
что 30 дневная летальность после операции составила 2,3%, а 
пятилетняя выживаемость – 60%. При этом пятилетняя первич-
ная проходимость реконструированных сосудов достигала 60%, 
вторичная 98%! Схожее мнение продемонстрировали  Slovut 
D.P. et al. (2009) [43], отметившие, что гибридный подход в ле-
чении пациентов с окклюзионными заболеваниями артерий 
нижних конечностей позволяет не только уменьшить частоту ос-
ложнений, но и улучшить результаты лечения, кроме того, как 
отмечают авторы, технический успех процедуры является очень 
высоким. Так, по данным Matsagkas M. et al. (2011) [44], техниче-
ский успех процедуры достиг в исследовании авторов 98%, при 
этом первичная и вторичная проходимость в течение 24 меся-
цев составила 93,2% и 95,5% соответственно. Однако на сниже-
ние эффективности лечения с помощью гибридного подхода, 
как показали G.A. Antoniou et al. (2009) [45], могут влиять такие 
факторы, как наличие сахарного диабета и дислипидемия. Вме-
сте с тем, В.И. Русин и соавт. (2014) [46], благодаря применению 
гибридных технологий, в течение года наблюдения сохранили 
конечность у 85,7% пациентов с критической ишемией. Однако 
в опубликованном в 2014 году крупном одноцентровом иссле-
довании M. Taurino et al. [47] констатируется, что наибольшую 
эффективность гибридные технологии имеют при лечении паци-
ентов с категорией С и D по классификации TASC II. 

Согласно Российским рекомендациям по ведению паци-
ентов с заболеваниями артерий нижних конечностей, опубли-
кованным в 2013 году, рекомендовано возможное выполнение 
гибридных операций при многоуровневом поражении артерий 
нижних конечностей.

Думается, что гибридные технологии позволяют внести 
в решение проблемы ампутаций нижних конечностей значи-
тельный вклад, так как за счёт улучшения кровообращения, в 
ряде случаев можно ограничиться малыми ампутациями или 
некрэктомией. 

Вместе с тем, весьма компрометирующие данные гибрид-
ного подхода представлены японскими авторами M. Nakayama 

и F. Sakamoto (2013) [48], в исследовании которых была пред-
ставлена группа из 11 пациентов с окклюзией поверхностной 
бедренной артерии, включая ostium, которым была выполнены 
эндоваскулярная реваскуляризация и эндартеэктомия из обла-
сти остиума. Несмотря на то, что у всех пациентов было достиг-
нуто улучшение состояния конечности (уменьшение болевого 
синдрома и заживление ран), в сроки наблюдения 23,9±14,7 
месяцев умерло 9 из них. При этом, как отмечают авторы, это 
было связано с изначально тяжёлым состоянием больных.

Весьма оригинальным исследованием в изучении гибрид-
ной реваскуляризации можно считать работу Франца В.В. и 
соавт. (2011) [49], которые применили гибридную методику – 
бедренно-подколенное шунтирование со стентированием глу-
бокой артерии бедра конструкцией из никелида титана ТН-10. 
Применённая авторами методика улучшила кровоснабжение 
конечности на 31% по клиническим показателям по сравнению 
с контрольной группой. 

До настоящего времени в литературе, касающейся про-
блемы хирургического лечения пациентов с ишемией нижних 
конечностей нет однозначного ответа относительно первооче-
рёдного выбора способа реваскуляризации конечности. Это, 
прежде всего, обусловлено типом поражения артериального 
русла нижних конечностей [50], уровнем окклюзии или стено-
за [51], наличием тяжёлого коморбидного статуса [52], опытом 
хирурга и технической оснащённостью клиник. 

Большое значение при этом придаётся открытой рева-
скуляризации конечности даже у пациентов с высоким риском 
операции. Это, прежде всего, обусловлено отработанными 
техникой и показаниями к различным видам операций [53], 
а так же изученными на протяжении нескольких десятилетий 
результатами их применения, в особенности бедренно-под-
коленного [54-56], аорто-бедренного и бедренно-берцового 
шунтирования [57, 58], а так же реваскуляризации с помощью 
сложных нестандартных методов операций, в том числе пояс-
ничной симпатэктомии, стимуляции спинного мозга и генной 
терапии [59, 60]. Однако существуют факторы, которые обусла-
вливают неоднозначность результатов и не зависящие от тяже-
сти ишемии и атомической локализации [61]. Другим аспектом 
является то, что одним из дискуссионных вопросов в открытой 
хирургии является выбор трансплантанта для реваскуляриза-
ции конечности. Несмотря на неоспоримые преимущества ау-
товены, до настоящего времени ведётся поиск альтернативных 
шунтов.

Основным недостатком открытых операций, по мнению 
большинства исследований, является их высокая травматич-
ность и продолжительность, возможность инфицирования 
раны и протеза, тромбоз сосудистых протезов в отдалённом 
периоде, развитие рестенозов, ложных аневризм анастомозов 
и т.д. Во многом, именно эти недостатки открытых операций, 
привели к поиску и разработке эндоваскулярных технологий 
[62, 63], которые так же не лишены недостатков и сопровожда-
ются развитием таких, например, осложнений, как рестеноз 
стента [64, 65].

Несмотря на широкое внедрение эндоваскулярных техно-
логий и довольно значительное число публикаций, в которых 
сравниваются преимущества и недостатки как эндоваскуляр-
ных, так и открытых вмешательств, до настоящего времени во-
прос о том, какая технология более эффективна остаётся откры-
тым, даже несмотря на довольно устойчивые рекомендации по 
выбору метода реваскуляризации, опубликованном в согласи-
тельном документе TASC II в 2007 году. В месте с тем, этот доку-
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мент в большей степени можно считать устаревшим, несмотря 
на то, что он практически является фундаментальным для вы-
бора метода реваскуляризации конечности, но всё же требует 
пересмотра в свете развития и достижения новых результатов 
применения эндоваскулярных вмешательств при хронической 
ишемии конечностей. 

В связи с этим, на страницах журнала European Journal of 
Vascular Surgery президент Европейского общества сосудистых 
и эндоваскулярных хирургов высказался о значительных разно-
гласиях по составлению нового согласительного документа ве-
дущими мировыми специалистами и обществами сосудистых 
хирургов США и Европы, что так же не вносит коррективы в 
определение как перспективных направлений в развитии сосу-
дистой хирургии критической ишемии, так и в выборе метода 
её лечения [66].

Увеличение частоты выполнения эндоваскулярных вме-
шательств при заболеваниях периферических артерий весьма 
убедительно продемонстрировал Cull D.L. et al. (2010) [67]. Так, 
по их данным, частота выполнения эндоваскулярной реваску-
ляризации нижних конечностей увеличилась на 33% за период 
с 1995 по 2005 годы, на что так же указывают и другие авторы.

Наиболее изученным аспектом лечения пациентов с ише-
мией конечностей является сравнение результатов ангиопла-
стики и стентирования, при сопоставлении которых достоверно 
лучшие результаты были получены при использовании методи-
ки стентирования. Однако данный метод так же не лишён не-
достатков, что связано с развитием в средне- и долгосрочной 
перспективе реокклюзий или рестенозов стентов. Кроме того, 
неоднозначные результаты получены при выполнении мето-
дики ангиопластики и стентирования артерий оттока, в частно-
сти артерий голени, в особенности при нетипичной анатомии 
и наличии сахарного диабета. Вместе с тем, как отмечают Д.В. 
Овчаренко и соавт. (2009) [68], субинтимальная ангиопластика 
является ценным инструментом в арсенале эндоваскулярно-
го хирурга, поскольку позволяет с минимальными затратами 
восстанавливать проходимость протяжённых хронических ок-
клюзий. N. Fernandez et al. (2010) [69] продемонстрировали так 
же, что после эндоваскулярных вмешательствах на артериях 
голени отмечается высокая частота повторных ре-интервенци-
онных операций. Как отмечает N.U. Saqib (2013) [70], эдоваску-
лярные вмешательства на артериях голени в ряде случаев явля-
ются единственно возможным методом лечения для спасения 
конечности от ампутации.

Рядом авторов показано, что эндоваскулярные вмеша-
тельства при критической ишемии нижних конечностей у паци-
ентов с синдромом диабетической стопы являются эффектив-
ными и оправданными, что  позволяет выполнить экономные 
резекционные вмешательства на стопе и  купировать явления 
критической ишемии [71, 72]. Число работ по этому вопросу 
увеличивается с каждым годом. 

В опубликованном G.A. Antoniou et al. (2013) [73] мета-
ана лизе сравнения результатов использования эндоваскуляр-
ных операций с открытыми при окклюзионно-стеностическом 
поражении бедренно-подколенного артериального сегмента 
было показано, что выбор в пользу эндоваскулярных вмеша-
тельств должен быть предпочтителен у пациентов с наличием 
тяжёлого коморбидного статуса, так как эндоваскулярные опе-
рации являются менее травматичными, на что так же указывает 
и ряд других авторов. 

Таким образом, до настоящего времени выбор технологии 
лечения при поражении подколенной артерий с вовлечением 
бедренной артерии или артерий голени является дискутабель-
ным. Как отмечают M.B. Malas et al. (2014) [74], шунтирующие 
операции при поражении бедренно-подколенного сегмента 
выполняются у пациентов с более тяжёлым и многоуровневым 
поражением атеросклерозом, что во многом и обуславливает 
в ряде случаев худшие результаты традиционного оперативно-
го лечения в сравнении с эндоваскулярной реваскуляризацией 
конечности.

Kudo T. et al. (2006) [75] при сравнении результатов лечения 
пациентов с критической ишемией заключили, что в последние 
годы ангиопластика артерий стала применяться чаще, нежели 
открытая реваскуляризация, кроме того авторами делается 
весьма дискуссионный вывод о целесообразности первично-
го выполнения эндоваскулярных вмешательств по сравнению 
с открытыми операциями. При этом, последним отводятся та-
кие показания к применению, как невозможность эндоваску-
лярной реваскуляризации или высокая вероятность отсутствия 
клинического значимого результата. Необходимо отметить, что 
результаты эндоваскулярных вмешательств носят всё же неод-
нозначный характер. Так, D.T. Baril et al. (2010) [76] отметили, 
что применение эндоваскулярных технологий при поражении 
типа С по классификации TASC II требует дальнейшего изучения 
отдалённых результатов лечения. По данным одного из круп-
ных исследований BASIL (Bypass versus Angioplasty in Severe 
Ischaemia of the Leg), где сравнивались результаты применения 
эндоваскулярных методов лечения и шунтирующих операций, 
обобщённого M.S. Conte (2010) [77], показано, что, до настоя-
щего времени результаты операций с использованием аутове-
ны превосходят эндоваскулярные. 

В настоящее время признано, что эндоваскулярные техно-
логии наиболее эффектны при применении в области стенозов 
или окклюзий аорто-подвздошного сегмента [78-81]. Однако, 
по данным систематического обзора Jongkind V. et al. (2010) 
[78], первичная проходимость артерий после эндоваскулярных 
вмешательств уступает открытой хирургической реваскуляри-
зации, хотя вторичная проходимость практически достигает 
таковой, как после открытой операции. При этом, по данным 
Pulli R. et al. (2011) [82], частота реинтервенций после эдоваску-
лярных операций при поражении подвздошного артериально-
го сегмента варьирует от 2,5 до 12,5% в течение от 2 до 60 ме-
сяцев и зависит от тяжести состояния, типа поражения артерий 
и его уровня. В свою очередь, Chen B.L. (2011) [83] считает, что 
ангиопластика подвздошных артерий может быть первой ли-
нией выбора метода хирургического лечения таких пациентов.

В последние годы в эндоваскулярном лечении пациентов 
с критической ишемией или наличием перемежающейся хро-
моты всё большее применение находят баллоны с лекарствен-
ным или режущим покрытием, стенты и стентграфты нового 
поколения: биодеградирующие, стенты с лекарственным по-
крытием и другие, что позволяет значительно улучшить резуль-
таты лечения такой группы пациентов [84]. В заключении сле-
дует отметить, что окончательные выводы о целесообразности 
и эффективности того или иного метода реваскуляризации 
можно сделать лишь на основании принципов доказательной 
медицины после проведения нескольких рандомизированных 
исследований.

Х.С. Мухаммадиева с соавт. лечение поражений артерий нижних конечностей
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К ВОПРОСУ О ДЕСИМПАТИЗАЦИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ 
ФЕНОМЕНЕ РЕЙНО 

Р. РахМатуллаев1, Б.у. аБДувахиДов2, о.н. пулатов3, Ф.Ш. РаШиДов4, и.и. БолтаБаев4
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2 Медицинский комплекс «истиклол», Душанбе, Республика таджикистан
3 Согдийский областной центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии,  худжанд, Республика таджикистан
4 Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии, Душанбе, Республика таджикистан

В обзоре обсуждены важнейшие аспекты выполнения различных вариантов десимпатизации верхней конечности при феномене Рейно. 
Дана краткая характеристика, раскрыты показания, эффективность и частота осложнений открытой, видеоторакоскопической и периарте-
риальной дигитальной симпатэктомии, а также методики химического симпатолизиса. Подробно освещены причины рецидива феномена 
Рейно, к которым, в частности, относятся сохранение дополнительной симпатической иннервации верхней конечности, прогрессирующая 
иммунная агрессия, быстрая регенерация пересечённых нервных стволов и вариабельность анатомии симпатической нервной системы. 
Кроме того, в работе отражены вопросы объёма проведения шейной и грудной симпатэктомии и их сравнительная эффективность в раннем 
и позднем сроках наблюдения. Данные литературы показывают, что эффективность симпатэктомии в отдалённом периоде наблюдения 
сохраняется в переделах 43,3-93,3% и зависит, прежде всего, от метода её проведения, стадии и генеза заболевания, а также от воздействия 
триггерных факторов вазоспазма. Несмотря на разноречивость результатов десимпатизации верхней конечности при феномене Рейно, она 
продолжает оставаться единственной надеждой в арсенале сосудистых хирургов, позволяющей в большинстве случаев достичь улучшения 
кровообращения пальцев и кисти.
Ключевые слова: феномен Рейно, грудная симпатэктомия, химический симпатолизис, видеоторакоскопия, результаты.

Для цитирования:  Рахматуллаев Р, Абдувахидов БУ, Пулатов ОН, Рашидов ФШ, Болтабаев ИИ. К вопросу о десимпатизации верхней конечности при 
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TO THE QUESTION OF THE UPPER LIMB DESYMPATHISATION IN RAYNAUD’S PHENOMENON

R. RakhMatUllaev1, B.U. aBDUvakhiDOv2, O.n. pUlatOv3, F.Sh. RaShiDOv4, i.i. BOltaBaev4
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2 istiklol Medical Complex, Dushanbe, Republic of tajikistan
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The review discussed the most important aspects of the implementation of various variants of upper sympathectomy under the Raynaud’s 
phenomenon. A short characteristic given, the indications, effectiveness and frequency of complications of open, video-thoracoscopic and periarterial 
digital sympathectomy, as well as the methods of chemical sympatholysis disclosed. The reasons for the relapse of the Raynaud’s phenomenon, in 
particular, include the preservation of additional sympathetic innervation of the upper limb, progressive immune aggression, rapid regeneration of 
the intersected nerve trunks, and the variability of the anatomy of the sympathetic nervous system discussed in details. In addition, the work reflects 
the issues of the volume of cervical and thoracic sympathectomy and their comparative effectiveness in the early and late periods of observation. 
The literature data show that the effectiveness of sympathectomy in the long-term follow-up period remains at 43.3-93.3% and depends, first, on 
the method of its conduct, the stage and genesis of the disease, and on the effect of trigger factors of vasospasm. Despite the contradictory results 
of the upper extremity sympathectomy in the Raynaud’s phenomenon, it continues to be the only hope in the arsenal of vascular surgeons, which in 
most cases can improve the circulation of the fingers and the hand.
Keywords: Raynaud’s phenomenon, thoracic sympathectomy, chemical sympatholysis, videotoracoscopy, results.

For citation: Rakhmatullaev R, Abduvakhidov BU, Pulatov ON, Rashidov FSh, Boltabaev II. K voprosu o desimpatizatsii verkhney konechnosti pri fenomene 
Reyno [To the question of the upper limb desympathisation in Raynaud’s phenomenon]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):113-119. Available 
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О б з о р  л и т е р а т у р ы

Облитерирующие и вазоспастические поражения дисталь-
ного артериального русла верхней конечности до сих пор про-
должают оставаться наиболее сложными вопросами сосудистой 
хирургии [1, 2]. Наиболее частой причиной последних является 
феномен Рейно (ФР) – эпизодическое возникновение бледности 
или синюшности пальцев на почве сужения пальцевых артерий 
или артериол, происходящего в ответ на холод или эмоциональ-
ный стресс [3].

Отсутствие понимания единой этиологии и патогенеза за-
болевания значительно усложняют выбор определяющего мето-

да лечения. В большинстве случаев, после верификации диагно-
за ФР, проводят неоднократные курсы консервативной терапии, 
эффективность которой зависит от многих факторов и составляет 
по сводным данным ряда авторов 5,1-17,2% [4-6]. Прогресси-
рование заболевания приводит к утяжелению ишемических 
расстройств пальцев и кисти с развитием резистентности к фар-
макологической терапии [4], что обуславливает необходимость 
применения  хирургического лечения – симпатэктомии (СЭ), 
способствующей стимуляции коллатерального кровотока [5]. 
Вместе с тем, СЭ, носящая паллиативный характер, не позволяет 
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полностью избавиться от этого недуга [7]. В определённой мере, 
выполнять СЭ или нет, является довольно спорным вопросом, а 
её эффективность до настоящего времени является предметом 
дискуссии, в особенности при поражении артерий нижних ко-
нечностей [7]. Следует отметить, что в 5-15% случаях имеются 
симптомы ФР и на нижних конечностях. 

При ФР выполняется как проксимальная СЭ – грудная (в том 
числе и химическая), так и дистальная – дигитальная периарте-
риальная СЭ. До недавнего времени в большинстве случаев СЭ 
проводилась из открытого доступов, что сопровождалось значи-
тельной частотой интра- и послеоперационных осложнений [8, 
9]. В последующем разработка и внедрение видеоэндоскопиче-
ских методов СЭ способствовали более широкому её практиче-
скому применению, что, в свою очередь, привело к  уменьше-
нию  частоты развития различных осложнений [8, 10].

Показаниями к грудной СЭ при ФР считается неэффектив-
ность консервативной терапии и наличие III-IV степени ишемии 
кисти, при которых отмечаются трофические изменения фаланг 
[11]. Вместе с тем, некоторые авторы отмечают, что при послед-
ней стадии ишемии кисти, когда имеются необратимые измене-
ния в стенке сосудов, выполнение СЭ является неоправданным, 
так как её вазодилятирующий эффект отсутствует [12]. Однако 
другие авторы утверждают, что СЭ при тяжёлой ишемии кисти 
приводит к быстрому ограничению трофических расстройств, 
минимизирует риск развития гангрены дистальных участков 
пальцев и способствует более быстрому заживлению трофиче-
ских язв или же постампутационной культи пальцев [10].   

Традиционная открытая грудная СЭ выполняется из транс-
плевральных и внеплевральных доступов [9, 13]. Задний вне-
плевральный доступ является более травматичным и техниче-
ски трудным [13]. В связи с этими недостатками, на сегодняшний 
день данный доступ практически не применятся в клинической 
практике. В свою очередь, надключичный доступ тоже имеет 
ряд недостатков, таких как, ограниченное операционное поле, 
высокий риск повреждения купола плевры с развитием пневмо-
торакса, повреждение звёздчатого узла с возникновением син-
дрома Горнера, а так же возникновение косметических дефек-
тов на открытом участке тела [8, 14]. В связи с перечисленными 
недостатками, в последующем был разработан трансаксиляр-
ный доступ для выполнения грудной СЭ, считающийся одним из 
менее травматичных и косметически приемлемых [9]. 

Для выполнения грудной СЭ также были предложены пе-
реднебоковой и заднебоковой торакотомные доступы, считаю-
щиеся самыми травматичными и трудно выполнимыми [8, 9]. 
В связи с этим, можно утверждать, что почти все открытые до-
ступы являются травматичными и имеют определённую техни-
ческую сложность выполнения. Однако, несмотря на все это, на 
сегодняшний день более половины грудных СЭ выполняются из 
надключичного доступа [13, 14]. 

Прогресс медицинских технологий позволил разработать и 
внедрить инновационный метод выполнения деиннервации со-
судов верхней конечности – видеоторакоскопическую и химиче-
скую СЭ. Видеоторакоскопический метод СЭ с успехом применя-
ется уже почти три десятилетия и впервые был выполнен M. Kao 
в 1989 году пациентке с феноменом Рейно [15]. Этот способ СЭ, 
являясь минимально инвазивным, обеспечивает более широ-
кий обзор операционного поля и при многократном увеличении 
симпатического ствола позволяет более безопасно выполнить 
резекцию грудных узлов [16]. Также при использовании данной 
методики отмечаются минимальная частота интра- и послеопе-
рационных осложнений, значимое уменьшение периода госпи-

тализации и временной нетрудоспособности пациентов, а также 
наилучший косметический эффект [8, 10, 13, 17-19].

В настоящее время в Таджикистане отмечается активное 
внедрение видеоторакоскопической методики СЭ при лече-
нии поражений дистального артериального русла [16]. Первая 
успешная операция грудной СЭ видеоторакоскопическим спо-
собом в нашей республике была выполнена в Республиканском 
научном центре сердечно-сосудистой хирургии в 2010 году, а 
в последние годы она выполняется и в ряде других клиник ре-
спублики [13]. Как показывают исследования отечественных 
авторов, при сравнительной оценке эффективности открытой и 
видеоторакоскопической СЭ при феномене Рейно в отдалённом 
периоде отмечаются сопоставимые результаты [8, 13]. Однако 
последний метод позволил авторам значимо снизить частоту 
как интра- так и послеоперационных осложнений, уменьшить 
частоту применения наркотических анальгетиков после опе-
рации, снизить сроки госпитализации и длительность периода  
нетрудоспособности [8]. Сравнение эффективности открытой и 
видеоторакоскопической симаптэктомии, по данным литерату-
ры, приведены в таблице. 

Анализ опыта лечения пациентов с ФР показал, что чаще 
сообщается о выполнении односторонней СЭ, при этом, если 
больной оперируется с двух сторон, то СЭ проводится поэтапно. 
Об одноэтапном выполнении двухсторонней СЭ в литературе 
имеется мало сообщений [13]. Причинами ограничения выпол-
нения двухсторонней СЭ  считается высокая частота развития 
сердечно-сосудистых (брадикардия, нарушения функциональ-
ной деятельности миокарда, тяжёлая гипотония) и дыхательных 
(пневмония, пневмоторакс) осложнений [8, 16, 25]. Кроме того, 
при одномоментном выполнении видеоторакоскопической СЭ 
необходима раздельная интубация главных бронхов, что техни-
чески считается сложным [8]. Вместе с тем, по данным других ав-
торов, одномоментная двухсторонняя видеоторакоскопическая 
СЭ, сопровождаясь минимальной частотой осложнений, являет-
ся высокоэффективным методом, давая 99% хороших непосред-
ственных результатов [26].

Другими вариантами десимпатизации сосудов верхней ко-
нечности является химическая СЭ, радиочастотная и лазерная 
термокоагуляция симпатических ганглиев, которые проводятся 
реже и в основном в клиниках, имеющих богатый опыт их вы-
полнения [27-29]. В качестве химических агентов, повреждаю-
щих симпатический ганглий, часто используют формалин, фенол 
и спирт. Вышеперечисленные методы десимпатизации в основ-
ном используются у больных с отягощённым коморбидным фо-
ном, а результаты их применения носят дискуссионный характер 
[7, 27, 30]. Так, согласно данным J.T. Han et al. (2008), непосред-
ственная эффективность химической СЭ была достигнута у 78,5% 
пациентов, а в отдалённом периоде – отмечена в 69,5% наблю-
дений [29]. Вместе с тем, по данным авторов, у 15,3% пациентов 
после процедуры развились такие осложнения, как пневмо- и 
гидроторакс (11,4% и 3,9% соответственно).  M. Brock et al. (2018) 
так же показали, что  при химической СЭ эффективность проце-
дуры в отдалённом периоде была зарегистрирована у 50% на-
блюдавшихся пациентов, а большие осложнения наблюдались 
в 7,7% случаев [27].  

Определённые улучшения результатов лечения ФР дости-
гаются путём применения периартериальной дигитальной СЭ 
[31-36], однако отношение ряда хирургов к данной операции 
неоднозначное [30, 33]. Хотя, по данным C.S. Pace и W.H. Merritt 
(2017), непосредственная эффективность периартериальной СЭ 
была отмечена у 94,8% пациентов и у 78% больных имелось пол-
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ное заживление трофических язв дистальных фаланг. При этом, 
в период 11,6 лет наблюдения хорошие результаты были реги-
стрированы у 77,4% оперированных больных [32]. Wang W.H. et 
al. (2006) продемонстрировали, что при наличии трофических 
язв и гангрены фаланг у больных с ФР в отдалённом периоде эф-
фективность периартериальной СЭ отмечена у 85,7% пациентов, 
а 14,3% больным потребовалась экономная ампутация на уров-
не фаланг  [34].  

Согласно данным S.B. Jeon et al. (2015), эффективность пе-
риартериальной СЭ в отдалённом периоде достигнута в 88,2% 
случаев, а качество жизни пациентов улучшилась в 8,6 раз [35]. 
Значимая частота рецидива ФР после периартериальной СЭ, по 
мнению JR.Jr. Soberón et al. (2016), обусловлена ростом иммун-
ных факторов агрессии, приводящим к развитию необратимых 
изменений в эндотелии сосудов, а так же нарушению их тонуса 
с преобладанием признаков вазоконстрикции [28]. Схожие дан-
ные приводят и M. García-Carrasco et al. (2008), которые в отда-
лённом периоде после СЭ констатировали рецидив клинических 
признаков заболевания, обусловленных именно повышением 
иммунных факторов агрессии, у 9,6% пациентов [37]. 

Нерешённым вопросом считается выбор объёма СЭ [38-
40]. Так, многие исследователи проводят операцию по методике 
Adson, т.е. выполняют удаление второго и третьего грудных сим-
патических узлов [38, 40, 41]. Другие же являются сторонниками 
методики Smithwick – пересечение волокон первого и второго 
грудного узла и полное пересечение симпатического ствола 
ниже третьего грудного узла, считая данную технику патогене-
тически обоснованной [42, 43]. Третья группа учёных, облада-
ющих значительным опытом лечения феномена Рейно, пред-

лагает выполнение шейно-грудной селективной СЭ, которая по 
эффективности не уступает другим методикам и позволяет зна-
чимо снизить частоту развития послеоперационного синдрома 
Горнера [1, 8, 13]. Gossot  D. (1995), в свою очередь, выполнял 
селективную грудную СЭ, заключавшуюся в резекции отходя-
щих ветвей первых четырёх грудных симпатических ганглиев и 
имевшую схожие результаты с традиционными методиками СЭ 
[44]. Такого же мнения придерживаются и Ерошкин А.А. и соавт. 
(2014), которые предлагают дифференцированно подходить при 
определении уровня СЭ [45]. Таким образом, выбор объёма СЭ 
при ФР до сих пор остаётся спорным и требует проведения круп-
ных рандомизированных научных исследований. 

Одним из часто обсуждаемых вопросов при СЭ считается её 
эффективность в отдалённом послеоперационном периоде, что 
довольно длительное время является предметом дискуссии [7]. 
Так, по данным ряда авторов, в отдалённом периоде хорошие 
результаты достигаются у 93,3% пациентов [14], другие же авто-
ры доказывают, что вазодилятирующий эффект СЭ сохраняется 
лишь в 43,3% случаев [18]. 

Причинами возврата клинических признаков ФР считается 
реиннервация сосудов верхней конечности [8, 16]. Такая теория 
рецидива заболевания объясняется следующим образом: кроме 
ветвей симпатического ствола в верхнюю конечность идут также 
и другие симпатические нервы (нерв Кунца, плечевое сплетение 
и сино-вертебральный нерв), иннервирующие артерии руки, 
которые при грудной СЭ не пересекаются [39, 41]. По мнению 
большинства исследователей, сохранение такой симпатической 
иннервации и приводит к рецидиву вазоконстрикции [39, 41]. 
Другие авторы причинами рецидива считают быструю регене-

Таблица Эффективность открытой и видеоторакоскопической симаптэктомии при феномене Рейно

Авторы
Видеоторакоскопическая  грудная СЭ

осложнения хорошие результаты рецидив заболевания

Конунова Д.М., Садриев О.Н. (2014) [8]  9,5% после операции 71,4% 9,5%

Шнитко С.Н., Стринкевич А.Л. (2007) [14]
4% (1,1% 

интраоперационные; 
2,9% после операции)

93,3% Нет данных

Рахматуллаев Р., Абдувахидов Б.У. (2017) [16] 0% 75% 25%

Hoexum F. et al. (2016) [17] 0%

58% при идиопатической 
форме заболевания; 
79% при вторичным 

синдроме Рейно

21-42%

Ерошкин А.А. и соавт. (2014) [18] 0 43,3% 8,9%

Каримов Ш.И. и соавт. (2011) [20] 0% 90% 10%

Karapolat S. et al. (2018) [21] 0% 66,6% 0%

Авторы
Открытая грудная СЭ

осложнения хорошие результаты рецидив заболевания

Конунова Д.М., Садриев О.Н. (2014) [8]  
16,6% (3,3% 

интраоперационные; 
13,3% после операции)

70% 10%

Шнитко СН, Стринкевич АЛ. (2007) [14] 29% 93,3% 0%

Миминошвили О.И. и соавт. (2010) [22] 6,7% 56,7% 43,3%

Михайличенко В.Ю. и соавт. (2016) [23] Нет данных 80,6% 5,5%

Асланов А.Д. и соавт. (2015) [24] 0% 85% 15%
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рацию пересечённых нервных стволов, которые способны расти 
со скоростью до 1 мм в сутки [45]. Согласно данным Д.М. Ко-
нуновой с соавт. (2015), рецидив феномена Рейно обусловлен 
прогрессирующей иммунной агрессией [13]. Кроме того, воз-
можной причиной возврата клинических признаков заболева-
ния является вариабельность анатомии симпатической нервной 
системы, и, вследствие этого, при выполнении операции основ-
ные нервные волокна, идущие к верхним конечностям, не пере-
секаются [16, 46]. 

С целью профилактики развития рецидива А.Д. Асланов 
и соавт. (2015) предлагают регулярное санаторно-курортное 
лечение, которое позволило авторам во всех наблюдениях со-
хранить конечность пациентов [24]. В свою очередь, по данным 
этих же исследователей, среди пациентов, перенёсших стелэкто-
мию и получивших в последующем консервативное лечение, в 

15% наб людениий была выполнена ампутация пальцев и пред-
плечья. Из-за полиэтиологичности ФР причинами его рецидива 
могут быть различные факторы, определение и своевременная 
коррекция которых позволяют улучшить как результаты лечения 
пациентов, так и качество их жизни [47-50]. В этой связи, боль-
шинство исследователей рекомендует регулярное проведение 
физиотерапевтической реабилитации и консервативной проти-
ворецидивной терапии [51-54]. 

Таким образом, десимпатизация верхней конечности при 
ФР продолжает оставаться единственной надеждой в арсенале 
сосудистых хирургов, позволяющей в большинстве случаев до-
стичь улучшения кровообращения пальцев и кисти. Своевремен-
ное проведение СЭ позволяют предупредить развитие тяжёлых 
ишемических трофических нарушений и, тем самым, улучшить 
качество жизни пациентов.
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АНЕВРИЗМА ВНУТРЕННЕЙ ЯРЁМНОЙ ВЕНЫ: КРАТКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР И СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

о. неъМатЗоДа1, Д.а. РахМонов1, а.х. ЗуГуРов2, Ф.Ш. РаШиДов1, и.и. БолтаБаев1

1 Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии, Душанбе, Республика таджикистан
2 Кафедра хирургических болезней № 2, таджикский государственный медицинский университет им. абуали ибни Сино, Душанбе, Республика таджи-
кистан

В работе описан случай успешной диагностики и хирургического лечения аневризмы внутренней ярёмной вены (ВЯВ) у молодого пациента. 
Анализ существующей литературы показывает, что данное заболевание встречается относительно редко и мало изучено. Патология бывает, 
как врождённой, из-за недостаточного развития каркасного аппарата венозной стенки (отсутствие эластических и коллагеновых волокон), 
так и приобретённой, вследствие экстравазального сдавления или травматического повреждения. Из-за возможности развития двух се-
рьёзных осложнений – тромбоэмболии лёгочной артерии и разрыва аневризмы с массивным кровотечением – заболевание относится 
к числу жизнеугрожающих состояний, в связи, с чем необходимы своевременная его диагностика и хирургическое лечение. Основным 
скрининговым методом диагностики аневризмы, а также инструментом для дальнейшего наблюдения за эффективностью проведённого 
хирургического лечения является ультразвуковое дуплексное ангиосканирование. На сегодняшний день предложено около 50 способов 
хирургического лечения аневризм ВЯВ, которые в большинстве случаев позволяют получить хорошие отдалённые результаты.
Ключевые слова: аневризма, внутренняя ярёмная вена, диагностика, лечение, результаты.
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ANEURYSM OF THE INTERNAL JUGULAR VEIN: A SHORT LITERARY REVIEW AND OWN OBSERVATION

O. neMatzODa1, D.a. RahMOnOv1, a.kh. zUGUROv2, F.Sh. RaShiDOv1, i.i. BOltaBaev1

1 Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery, Dushanbe, Republic of tajikistan
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The paper describes the case of successful diagnosis and surgical treatment of an aneurysm of the internal jugular vein (IJV) in a young patient. An 
analysis of the existing literature shows that this disease occurs relatively rare and poorly studied. Pathology happens as congenital, because of lack 
features of a skeleton apparatus of a venous wall (the absence of elastic and collagen fibres), and acquired, due to extravassal compression and 
traumatic damage. Because of the possibility of developing two serious complications – thromboembolism of the pulmonary artery and rupture of an 
aneurysm with a massive bleeding – the disease refers to the number of life-threatening conditions, in connection with which its timely diagnosis and 
surgical treatment. The main screening method for diagnosing an aneurysm and the tool for further monitoring of the efficacy of surgical treatment 
performed is duplex scan. To date, offered about 50 methods of surgical treatment of aneurysms of IJV, which most cases allow getting good remote 
results.
Keywords: Aneurysm, internal jugular vein, diagnosis, treatment, results.
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К л и н и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я

Введение
Несмотря на бурное развитие сосудистой хирургии, на се-

годняшний день одним из малоизученных её разделов остаётся 
проблема аневризматической трансформации периферических 
вен. Об этом свидетельствуют данные литературы, где венозным 
аневризмам посвящено очень малое число публикаций, в основ-
ном в виде описания клинических примеров или серий случа-
ев успешного лечения пациентов [1, 2]. Частота встречаемости 
аневризм периферических вен, по разным данным, составляет 
от 1 до 7 случаев на 10000 населения, в основном среди новоро-
ждённых и детей [1, 3]. Чаще патология диагностируется у груд-
ных детей, когда на фоне плача ребёнка выявляется опухолевид-
ное образование шеи [1-4]. 

В связи с опасностью развития тромбоэмболии лёгочной 
артерии, венозные аневризмы представляют реальную угрозу 

жизни пациентам. На сегодняшний день остаются малоизучен-
ным вопросы этиологии и патогенеза заболевания [3]. Литера-
турные данные показывают несколько теорий возникновения и 
развития венозных аневризм. Одни авторы считают, что причи-
ной дегенерации сосуда являются врождённые аномалии и де-
фицит каркасных структур (уменьшение эластических волокон со 
склерозом медии) стенки вен [1, 2, 6], другие – доказывают роль 
экстравазального сдавления в генезе аневризм [7, 8]. 

Аневризмы ярёмных вен по происхождению бывают врож-
дёнными и приобретёнными, при этом они чаще всего имеют 
одностороннюю локализацию. Выделяют два варианта аневриз-
матического расширения ярёмных вен – мешотчатую и верете-
нообразную аневризму, при этом наиболее часто встречается 
первый вариант патологии [2]. Согласно данным M.S. Riedemann 
Wistuba et al. (2017), фузиформный тип аневризмы внутренней 
ярёмной вены (ВЯВ) встречается в 15-20% случаев [9]. При этом 
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типе аневризмы отмечается равномерное продолженное рас-
ширение стенок вены, которое редко приобретает большие раз-
меры. В свою очередь, при мешотчатых аневризмах изменение 
стенки вены носит локальных характер, и она может иметь очень 
большие размеры и часто тромбироваться [2]. 

В большинстве случаев истинные аневризмы имеют сред-
ние размеры и клинически проявляются в виде опухолевидного 
выпячивания шеи при определённых состояниях (плач, крик, на-
туживание, опускание головы вперёд). Однако в 10-15% случаев 
аневризма протекает асимптомно, вследствие чего могут прои-
зойти внезапная тромбоэмболия лёгочной артерии с летальным 
исходом или же массивное кровотечение [10-12].

Наиболее частым признаком венозных аневризм является 
наличие припухлости в медиальной части шеи, кпереди от ки-
вательной мышцы, и лёгкое его спадание при надавливании. В 
отличие от артериальных аневризм, при венозных анеризмати-
ческих трансформациях систолический шум над образованием 
не выслушивается [13].  Из-за схожести клинических проявлений 
жидкостных образований шеи и аневризмы, последняя нередко 
подвергается пункции, и после получения крови диагноз уста-
навливается окончательно [1, 2, 14]. 

Инструментальная диагностика аневризм ярёмных вен 
включает в себя ультразвуковое дуплексное сканирование, рент-
геноконтрастную флебографию и спиральную компьютерную то-
мографию. Первый из перечисленных выше методов в послед-
ние годы стал занимать лидирующую позицию как в качестве 
инструмента для скрининга, так и для постановки окончательно-
го диагноза и оценки эффективности проведённого лечения [2]. 
К рентгеноконтрастной флебографии прибегают крайне редко, 
так как при проведении процедуры возможны такие осложне-
ния, как отрыв пристеночного тромба (если таковой имеется), 
разрыв или флебит стенки аневризматически расширенной 
вены [2, 13]. В последние годы в диагностике патологии сосудов 
чаще стали применять спиральную и магнитно-резонансную то-
мографию с 3D реконструкцией полученных изображений. Как 
показывает опыт их применения, возможно не только опреде-
лить саму аневризму, но и выявить возможные её причины – экс-
травазальное сдавление, наличие артерио-венозных сообщений 
и т.д. Кроме этого, СКТ и МРТ позволяют оценить состояние ин-
тракраниальных венозных сосудов, а также выявить признаки 
внутричерепной венозной гипертензии, которая чаще встреча-
ется при осложнённых аневризмах [2, 4, 6]. 

Единственным методом лечения венозных аневризм про-
должает оставаться хирургический. Тактика и объём оператив-
ного вмешательства зависят от размеров аневризмы, её протя-
жённости, локализации и наличия тромбов в её просвете. Так, 
при небольших мешотчатых аневризмах операцией выбора яв-
ляется резекция аневризмы с наложением венозного анастомо-
за по типу «конец в конец» [1]. При веретенообразном расшире-
нии вен чаще всего прибегают к продольному иссечению части 
стенки аневризмы с аневризморафией и укреплением стенок 
как по типу дупликатуры, так и окутыванием их сверху синтети-
ческим трансплататом или же фасцией шеи [14]. 

Из-за редкости встречаемости патологии приводим кли-
нический пример успешного лечения пациента с врождённой 
аневризмой левой внутренней яремной вены.   

Клинический пример
Пациент Ю.Х., 12 лет, обратился вместе с родителями с ле-

чебно-диагностический отдел Республиканского научного цен-

тра сердечно-сосудистой хирургии 9.03.2017 года с жалобами 
на наличие выпячивания на боковой поверхности шеи, которое 
впервые было выявлено после рождения. С течением времени 
произошло его  увлечение в размерах. Отмечается увеличение 
аневризмы при натуживании, крике, плаче, кашле и т.д. 

Объективно, в области кивательной мышцы отмечается 
опухолевидное образование с примерными размерами 45×30 
мм. Кожа над ним не изменена, усиления венозного рисунка не 
отмечается. При пальпации образование мягкое, легко спадает-
ся, систолическое дрожание над ним не определяется. 

При ультразвуковом дуплексном сканировании сосудов 
шеи артериальной патологии не выявлено. Правые наружная 
и внутренняя ярёмные вены не изменены, клапаны интактны, 
показатели венозного кровотока соответствуют нормальным 
значениям. В проекции дистального сегмента левой ВЯВ визу-
ализируется овальной формы расширение размерами 45×30×32 
мм. Стенки расширенного участка гладкие, но истончены, при-
стеночные тромбы не выявляются (рис. 1). 

После предварительной подготовки, 12.03.2017 г. под об-
щим эндотрахеальным наркозом проведена операция – цир-
кулярное иссечение аневризмы с наложением венозного ана-
стомоза по типу «конец в конец». При мобилизации ВЯВ имеет 
место её расширение в каудальном отрезке, с синюшним оттен-
ком и истончением стенок (рис. 2). 

Рис. 1 Дуплексное сканирование: отмечается расширение левой 
ВЯВ овальной формы

Рис. 2 Интраоперационное фото аневризмы ВЯВ. На приводя-
щее и отводящее колена наложены мягкие зажимы
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При двухпинцетовой пробе сосуд полностью проходим. 
После наложения мягких зажимов на приводящее и отводящее 
колена просвет аневризмы был вскрыт, наличия тромбов не вы-
явлено. Произведена циркулярная резекция аневризмы с нало-
жением анастомоза конец в конец (рис. 3). 

В ближайшем и средне-отдалённом периодах наблюдения 
отмечается полная проходимость ярёмной вены, наличие по-
вторного её расширения не констатировано. 

Обсуждение
Из-за высокого риска развития тромбоэмболических ос-

ложнений аневризмы периферических вен относятся к числу 
жизнеугрожающих состояний. Среди всех форм венозных анев-
ризм периферической локализации ярёмная её локализация 
встречается наиболее часто – от 47% до 96% случаев [3, 7]. Она 
может быть как врождённого, так и приобретённого характера, 
часто носит одностороннюю локализацию.  Двусторонняя ло-
кализация аневризм, по данным Л.А. Бокерия и соавт. (2011), 
встречалась всего лишь у 2,5% пациентов [1]. 

Аневризматическое расширение ярёмных вен происходит 
вследствие нарушения эмбриогенеза участка вены с обеднени-
ем в этой зоне эластических и коллагеновых волокон с развити-
ем склероза медии [1]. Патологическое расширение вен может 
происходить вследствие экстравазального сдавления плече-го-
ловных вен [7, 8]. Как отмечают некоторые отечественные иссле-
дователи, основной причиной аневризматического расширения 
подключичной вены является её длительная экстравазальная 
компрессия и травматизация при различных вариантах синдро-
ма верхней грудной апертуры [7, 8]. 

Клиническая диагностика аневризмы не представляет 
особых сложностей, но часто допускаются ошибки при диффе-
ренциальной диагностике с кистозными жидкостными образо-
ваниями шеи [7, 14]. Основными клиническими проявлениями, 
позволяющими заподозрить аневризму ВЯВ, являются наличие 
выпячивания в области шеи, кпереди от грудино-ключично-со-
сцевидной мышцы, увеличение её размеров при натуживании, 
плаче, смехе и ротации головы в сторону поражения, чувство 
«прилива крови» к голове, головокружение, частые носовые 
кровотечения и т.д.  

Самым часто используемым методом диагностики анев-
ризмы ВЯВ является ультразвуковое дуплексное сканирование, 
позволяющее, кроме определения размеров и локализации 
аневризмы, выявить тромб в её просвете, определить скорость 

кровотока, а также оценить работоспособность клапанов ярём-
ной вены [1].  Немаловажное значение в выборе тактики лече-
ния при аневризме ВЯВ играют роль СКТ и МРТ, которые позво-
ляют достоверно определить нарушения венозной и ликворной 
гемодинамики головного мозга [4, 6].  

Хирургическая тактика при аневризмах ярёмных вен за-
висит от размеров образования, наличия осложнений, а также 
степени нарушения флебо- и ликвородинамики [6, 14, 15]. На 
данный момент предложены десятки методов оперативно-
го лечения аневризм ярёмных вен, каждая из которых имеет 
свои показания, а также преимущества и недостатки. Цель всех 
оперативных вмешательств – это восстановление нормального 
кровооттока из головного мозга, профилактика тромбоэмболии 
лёгочной артерии и предупреждение разрыва аневризмы с кро-
вотечением.   

Таким образом, аневризма ВЯВ относятся к числу малоизу-
ченных заболеваний сосудистой системы из-за редкой её встре-
чаемости. Её диагностика нередко представляет значительные 
сложности, из-за схожести клинических признаков с рядом ки-
стозных образований шеи. Основным скрининговым методом 
диагностики, а также эффективности хирургического лечения 
аневризмы ВЯВ является ультразвуковое дуплексное ангиоска-
нирование. Своевременное хирургическое лечение венозной 
аневризмы позволяет в большинстве случаев получить хорошие 
отдалённые результаты. 

Рис. 3 Интраоперационное фото. Наложен вено-венозный ана-
стомоз по типу «конец в конец»
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СИНДРОМ РАБСОНА-МЕНДЕНХОЛЛА У БЛИЗНЕЦОВ 

н.Ф. ниЯЗова1, н.а. иноЯтова1, Ш.С. анваРова1, М.н. иСМоилова2, Ш.т. СаМиева1, л.Ю. нуРалиев1
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В статье представлен редкий клинический случай близнецов с синдромом Рабсона-Менденхолла. На сегодняшний день в литературе опи-
сано около 55 случаев этого синдрома. Точная частота развития заболевания неизвестна, что, возможно, связано с ранней пренатальной 
смертностью. Синдром встречается у детей обоих полов. Для синдрома Рабсона-Менденхолла характерны: задержка физического разви-
тия, аномалия развития зубов и ногтей, истончение подкожно-жировой клетчатки, сухая кожа. Наиболее ранние признаки синдрома – это 
гиперпигментация и гиперкератоз кожных покровов в области шеи, подмышечных впадин и паховой области, что является признаками 
тяжёлой инсулинорезистентности. Сахарный диабет развивается в детском возрасте, имеет лабильное течение, сопровождается частыми 
признаками кетоацидоза и характерными микрососудистыми осложнениями.
Ключевые слова: синдром Рабсона-Менденхолла, инсулинорезистентность, гиперпигментация кожи, гиперинсулинемия, гиперглике-
мия.

Для цитирования:  Ниязова НФ, Иноятова НА, Анварова ШС, Исмоилова МН, Самиева ШТ, Нуралиев ЛЮ. Синдром Рабсона-Менденхолла у близне-
цов.  Вестник Авиценны. 2018;20(1):125-129. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-125-129.

RABSON-MENDENHALL SYNDROME IN TWINS
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The article presents a rare clinical case of twins with Rabson-Mendenhall syndrome. To this day, about 55 cases of this syndrome have been described 
in the literature. The exact incidence of the disease is unknown, which may be due to early prenatal mortality. The syndrome occurs in children of 
both sexes. The Rabson-Mendenhall syndrome characterized by the delay in physical development, anomaly of the development of teeth and nails, 
thinning of subcutaneous fat, dry skin. The earliest signs of the syndrome are hyperpigmentation and hyperkeratosis of the skin in the neck, armpits 
and groin areas, which are signs of severe insulin resistance. Diabetes mellitus develops in childhood, has a labile course, and accompanied by 
frequent signs of ketoacidosis and specific microvascular complications.
Keywords: Rabson-Mendenhall syndrome, insulin resistance, skin hyperpigmentation, hyperinsulinemia, hyperglycemia.

For citation: Niyazova NF, Inoyatova NA, Anvarova ShS, Ismoilova MN, Samieva ShT, Nuraliev LYu. Sindrom Rabsona-Mendenkholla u bliznetsov [Rabson-
Mendenhall syndrome in twins]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(1):125-129. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2018-20-1-
125-129.
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Введение
Изучение генетических аспектов при различных синдромах 

с наличием сахарного диабета и инсулинорезистентности (ИР) 
необходимо для выяснения особенностей патогенеза заболе-
вания с целью дальнейшего совершенствования диагностики и 
проведения своевременной терапии.

Парадоксально, что у детей при синдромальных формах 
сахарного диабета прогрессирует именно ИР с компенсаторной 
гиперинсулинемией (например: синдром Донохью, синдром 
Рабсона-Менденхолла, липоатрофический диабет). Основным 
и наиболее ранним клиническим признаком ИР является гипер-
пигментация. Как известно, ИР развивается при прогрессирова-
нии абдоминального ожирения, но в данном случае у больных 
ожирения не наблюдается, а отмечается лишь истончение под-
кожно-жировой клетчатки [1,2].

Так, в 1950 году E.N. Mendenhall впервые обнаружил и 
описал у ребёнка тяжёлую ИР и опухоль шишковидного тела. В 
1956 году S.M. Rabson сообщил ещё о 3 случаях заболевания, в 
клиническом течении которого, помимо ИР и сахарного диабета 

(СД), отмечались признаки ложного преждевременного полово-
го развития [3].

Синдром Рабсона-Менденхолла – редкое аутосомно-ре-
цессивное заболевание. Встречается у обоих полов. Распростра-
нённость неизвестна из-за летальности в раннем возрасте. Ка-
риотип нормальный. Генетический риск для потомства высокий 
[4]. Причиной ИР при синдроме Рабсона-Менденхолла является 
мутация гена рецептора к инсулину (замещение Asn в 15 поло-
жении на Lys, что приводит к снижению аффинности и комплек-
сирования инсулина с рецептором).  Ген рецептора к инсулину 
расположен на коротком плече 19-й хромосомы [5]. Данная 
генетическая мутация затрагивает интрацеллюлярный домен 
рецептора и нарушает его структуру, в результате чего уровень 
связывания циркулирующего инсулина в крови составляет 20% 
от нормального.

Манифестация синдрома Рабсона-Менденхолла чаще от-
мечается в возрасте 3-4 лет, реже – в течение первого года жиз-
ни. Во всех описанных случаях имеются следующие характерные 
симптомы заболевания: задержка физического развития, истон-
чение подкожно-жировой клетчатки, сухость кожи, грубые чер-

К л и н и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я
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ты лица, аномалия развития зубов (преждевременное прорезы-
вание зубов, аномально большие зубы, чрезмерно компактное 
расположение зубов, двойной ряд зубов) и ногтей, утолщённые 
ноги.

Наиболее ранними признаками патологии являются ги-
перпигментация (acanthosis nigricans) и гиперкератоз кожных 
покровов в области шеи, подмышечных впадин и паховой об-
ласти, что является проявлением тяжёлой ИР [6]. Нередко вы-
является идиопатическая гиперплазия шишковидной железы с 
возможным повышением её мелатонин образующей функции 
[7].  Нарушение секреции мелатонина, регулирующего циклы 
сна и бодрствования, приводят также к изменению определён-
ных аспектов сексуального развития [8]. СД у детей с синдромом 
Рабсона-Менденхолла развивается в детском возрасте и имеет 
лабильное течение, что проявляется частыми кетоацидозами. 
Прогноз, по данным литературы, неблагоприятный: большин-
ство пациентов не доживает до подросткового возраста [9].

В статье представлен клинический случай редко встречаю-
щегося генетического синдрома Рабсона-Менденхолла у близ-
нецов от близкородственного брака, который характерен для 
жителей региона.

Клинический пример
Мальчик Х., 7 лет, поступил в реанимационное отделение 

Городского медицинского центра им. Ахмедова Карима города 
Душанбе в состоянии кетоацидоза.

Анамнез
При сборе анамнеза у матери выяснено, что мальчик – 

близнец от третьей беременности (две предыдущие беремен-
ности – близнецы; первая беременность закончилась рождени-
ем двух девочек, одна из них умерла на седьмом месяце после 
рождения; вторая беременность тоже закончилась рождением 
двух девочек, причём одна умерла на пятый день после рожде-
ния). Родители состоят в кровном родстве (двоюродные брат 
и сестра по материнской линии). Возраст матери на момент 
рождения близнецов соответствовал 30, а отца – 32 годам. В ана-
мнезе у родителей указаний на смертность со стороны сестёр и 
братьев в раннем детском возрасте не отмечается.

Беременность протекала без особенностей. Масса тела при 
рождении первого близнеца (с СД) – 1800 г, второго (без СД) – 
2000 г, длина первого – 44 см, длина второго – 45 см. Оценка по 

шкале АПГАР 7 и 8 баллов соответственно. На грудном вскармли-
вании дети находились до одного года, затем были переведены 
на прикорм. В течение первого года у детей отмечалась хорошая 
прибавка массы тела. Впервые гиперпигментация кожных по-
кровов появилась после 2 лет. При обследовании у детей была 
проведена ультразвуковая сонография сердца, в ходе которой 
диагностирован врождённый порок сердца – умеренный стеноз 
лёгочной артерии. Дети лечились у кардиолога. В возрасте трёх 
лет пациенты были проконсультированы генетиком с рекоменда-
цией исследования показателей крови, при этом был поставлен 
предположительный диагноз мукополисахаридоз – синдром Хан-
тера, но соответствующая терапия не проводилась. В дальнейшем 
родители не обращались за медицинской помощью.

Жалобы
У близнеца с СД при поступлении отмечались жалобы на 

жажду, частое мочеиспускание, слабость, адинамию, тошноту, 
однократную рвоту, увеличение в размерах живота и резкое сни-
жение веса (потеря массы тела на 5 кг в течение одного месяца). 
У второго – на момент поступления жалоб не отмечалось.

Результаты физикального обследования
Объективный статус на момент осмотра первого близнеца 

с СД: состояние тяжёлое, обусловлено интоксикационным и де-
гидратационным синдромами. Рост его тела – 97 см, вес – 15 кг, 
индекс массы тела (ИМТ) – 15,94 кг/м2, окружность живота (ОЖ) 
– 30 см. У второго близнеца без СД: рост  – 102 см, вес – 20 кг, 
ИМТ – 19 кг/м2, ОЖ – 32 см. 

У обоих близнецов отмечается диспропорциональное те-
лосложение за счёт увеличенного в размерах живота и короткой 
шеи (рис. 1, 2). У близнецов также отмечается гипертрихоз спины 
и конечностей (рис. 3). В области ладоней и стоп отмечается из-
быточная складчатость (рис. 4).

Волосы на голове чёрные и жёсткие, у второго близнеца 
присутствуют единичные седые волосы. Визуализируются участ-
ки негроидного акантоза в области шеи, подмышечных впадин 
(рис. 5, 6), локтевых сгибов, паховой и околопупочной областях.

У близнеца с СД отмечается более выраженное истончение 
подкожно-жирового слоя, отсутствие толстых ног. А у близнеца 
без СД наблюдаются характерные толстые ноги. У обоих – на ко-
нечностях мышечная система развита слабо.

Фенотип: черты лица крупные гротескные, макрокрания, 
широкие брови, веерообразное расхождение бровей у основа-
ния, узкий лоб с запавшими височными областями, низкий рост 
волос на лбу, в области бакенбард и шеи. Глазной гипертело-

Рис. 1, 2 Телосложение пациентов

Рис. 4 Избыточная складча-
тость ладоней 

Рис. 3 Гипертрихоз спины
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ризм, широкая спинка носа с расширенным кончиком, широ-
кие носовые ходы, губы толстые, складчатые, язык дольчатый. 
Альвеолярные дуги широкие, с двойным рядом зубов на верх-
ней и нижней челюстях, резцы крупные, умеренная макрогнатия 
(рис. 7).

Ушные раковины мягкие, крупные, расположены низко. 
Сосковый гипертелоризм. Грудная клетка короткая, отмечают-
ся крыловидные лопатки. Плоско-вальгусная установка стоп. 
Аускультативно тоны сердца приглушены, ритмичные.  ЧСС (с 
СД) – 87 уд/мин, ЧСС (без СД) – 90 уд/мин. В лёгких выслуши-
вается жёсткое дыхание. Живот увеличен в размере за счёт 
гепато- и спленомегалии у обоих близнецов. Печень выступа-
ет из-под края рёберной дуги на 2 см по срединно-ключичной 
линии.

Наружные половые органы у обоих близнецов развиты 
правильно, по мужскому типу, мошонка складчатая, макропе-
нис. У близнеца с СД вторичные половые признаки соответству-
ют стадии 1А по Таннеру. А у близнеца без СД – стадии 1Б по 
Таннеру. 

Результаты лабораторно-инструменталь-
ного обследования
Клинический анализ крови без патологии у обоих. Общий 

анализ мочи у первого (с СД): глюкозурия, кетонурия (+++); у 
второго пациента – без особенностей. Гликированный гемогло-
бин – 14,2% у больного с СД, а у второго – 8,9%. Биохимический 
анализ крови: у обоих отмечается выраженная гиперхолесте-
ринемия. 

Инсулин у первого близнеца с СД составляет – 55,25 мкЕД/
мл (при норме 2,0-25,0 мкЕД/мл), С пептид – 1063 ммоль/л (при 
норме 100,0-1000,0 ммоль/л). Индекс HOMA – 13,5. Соответ-
ственно у второго инсулин, С-пептид и индекс HOMA равнялись 
– 45,25 мкЕД/мл, 809,0 ммоль/л и 10.

Результаты рентгенографии кистей с определением костно-
го возраста: костный возраст обоих соответствует 4 годам и не 
соответствует паспортному возрасту (7 лет).

УЗИ органов брюшной полости первого (с СД): умеренная 
гепатомегалия, уплотнение стенок сосудов печени; селезёнка 
– размеры 8,1×4,5 см, обычной формы, контуры ровные, струк-
тура неоднородная, выраженная спленомегалия; почки с ров-
ными чёткими контурами, обычно расположены, наблюдается 
микролитиаз почек; поджелудочная железа – структура умерен-

но неоднородная, уплотнение структуры; жёлчный пузырь гру-
шевидной формы, размеры 5,5×2,0 см, стенки – 4 мм, уплотне-
ние стенок. 

УЗИ органов брюшной полости второго ребёнка без сахар-
ного диабета: умеренная гепатомегалия; селезёнка 10,5×5,5 
см, увеличена, обычной формы, структура однородная, эхоген-
ность обычная, спленомегалия; поджелудочная железа – кон-
туры неровные, структура гиперэхогенная, наблюдается уплот-
нение структуры поджелудочной железы; почки расположены 
обычно, эхогенность повышена, уплотнение ЧЛС.

Лечение
В реанимационном отделении ребёнок находился в тече-

ние 2 суток, где проведены инсулинотерапия, регидратационная 
(0,9% NaCl), дезинтоксикационная (энтеросорбенты) и симпто-
матическая терапия.

Инсулинотерапия проводилась препаратом Хумулин Р – че-
ловеческим генно-инженерным инсулином, в/в на 0,9 % раство-
ре NaCl. Доза корректировалась в соответствии  с ежечасными 
показателями гликемии.

В первые сутки в реанимационном отделении суточная 
доза инсулина составила 12 ЕД, однако у пациента сохраня-
лась кетонурия (+++). Гликемический профиль на фоне прово-
димого лечения составил 12,6-9,8-12,3-9,6-16,7-21-18,3-16,9-
14,8-13,6 ммоль/л. Кетонурия была купирована на 2 сутки, 
терапевтическая доза инсулина составила 28 ЕД. Гликемиче-
ский профиль на 3 сутки составил: 12,3-17,6-11,2-18,3-10,8-
15,1-8,8 ммоль/л.

По улучшению состояния ребёнок переведён в эндокри-
нологическое отделение, где была назначена комбинированная 
терапия инсулином продлённого действия (Хумулин N) и бигуа-
нидами (метформин).  В процессе титрации у больного с СД дозы 
инсулина составили 32 ЕД, а метформина – 1700 мг. У близнеца 
без СД для борьбы с инсулинорезистентностью был назначен 
только метформин в дозе 1000 мг в сутки.

На фоне проводимого лечения отмечалось снижение пока-
зателей гликемии натощак до 7,8 ммоль/л, постпрандиальные 
показатели колебались от 12 до 19,6 ммоль/л. Пациенты были 
выписаны с улучшением общего самочувствия под диспансер-
ное наблюдение эндокринолога по месту жительства с соответ-
ствующими рекомендациями по инсулинотерапии и лечению 
бигуанидами.

Рис. 5, 6 Acantosis nigricans 

Рис. 7 Неправильный прикус, двойной ряд зубов на верхней 
и нижней челюстях
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Заключение
В представленном клиническом случае синдром Рабсо-

на-Менденхолла развился у близнецов, родившихся от близко-
родственного брака. На сегодняшний день эффективная патоге-
нетическая терапия данного синдрома не разработана. Лечение 
препаратами, снижающими инсулинорезистентность, не всегда 
эффективна, в связи с генетической патологией структуры ре-
цепторов. В литературе описано применение инсулин-подобно-
го фактора роста, лептина, больших доз инсулина и бигуанидов, 
однако и в этих случаях проводимая терапия не всегда оказыва-
ется эффективной [10].

В описанном нами наблюдении СД развился у близнеца с 
более выраженной ИР. Возможно, в ближайшее время и у вто-
рого близнеца тоже разовьётся СД (индекс HOMA у последнего 
– 10). Проведённая сочетанная терапия большими дозами ин-
сулина по схеме (базис-болюс) и бигуанидами привела к поло-
жительной динамике. Вероятно, достигнутая субкомпенсация 
состояния в результате проведённой терапии, скорее всего, 
приостановит прогрессирование диабетических ангиопатий.  Те-
рапия же второго пациента, возможно, позволит предотвратить 
развитие у него СД в будущем.
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Ю б и л е и

29 января 2018 года исполнилось 85 лет со дня рождения известного учёного, врача-уролога, профессора Асимова Аслид-
дина Сайфиддиновича.                                                                                     

Асимов А.С. родился 29 января 1933 года в г. Худжанд. После окончания школы, в 1948 году он поступил в медицинскую 
школу Худжанда, по окончании которой, с 1952 по 1953 годы работал фельдшером в областной  больнице. В 1953 году Ас-
лиддин Сайфиддинович поступил в Таджикский государственный медицинский институт им. Абуали ибни Сино и в 1959 году 
окончил его по специальности «лечебное дело». С 1959 по 1963 годы работал врачом-хирургом в Худжандской городской 
больнице. В 1963 году поступил в аспирантуру при кафедре хирургии, на курс урологии, при Таджикском государственном 
медицинском институте им. Абуали ибни Сино.

В 1966-1972 г.г. он работал  в качестве ассистента кафедры урологии ТГМИ им. Абуали ибни Сино. В 1969 году Асимов А.С. 
под руководством профессора Василия Николаевича Дунчика защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение мочека-
менной болезни в условиях курорта Ходжа-Оби-Гарм». В 1972 году он стал доцентом кафедры урологии. С 1973 по 1996 год 
А.С. Асимов являлся  Главным урологом Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. Одновременно, с 1975 по 
1982 годы он был деканом лечебного факультета ТГМИ им. Абуали ибни Сино.  

После отъезда В.Н. Дунчика в 1974 году, Асимов Аслиддин Сайфиддинович стал заведующим кафедрой урологии, кото-
рой руководил до 2010 года. В 80-ые годы он являлся членом редколлегии журнала «Урология и нефрология».

Аслиддин Сайфиддинович известен широкому кругу учёных России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Уз-
бекистана и других регионов СНГ. Асимов А.С. был участником многочисленных урологических съездов и конференций. Им 
опубликовано 2 монографии, 6 учебно-методических пособий, более 200 научных статей и тезисов, 10 рационализаторских 
предложений, под его руководством защищены 4 кандидатские диссертации.

Большой вклад профессора Асимова А.С. не остался без внимания руководства страны: в 1978 году он награждён знаком 
«Отличник здравоохранения СССР»; в 1983 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный врач Республики Таджики-
стан». За заслуги в области высшего образования А.С. Асимов удостоен награды «Высшая школа СССР» и медали «Ветеран 
труда». В 1996 году ему присвоено звание профессора по кафедре урологии. В 2009 году Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон наградил Аслиддина Сайфиддиновича медалью «Шафкат». В 2011 году он был признан Почётным профес-
сором года.

По всему Таджикистану работают многочисленные ученики Асимова А.С. Урологическая помощь в РТ осуществляется в 
стационарах областных центров урологии, районных и городских больниц, урологических кабинетах поликлиник. В период 
своей работы на кафедре урологии Асимов Аслиддин Сайфиддинович внёс большой вклад в создание урологических  отде-
лений  в   Худжанде, Кулябе, Курган-Тюбе, Турсун-Заде, Хороге и районных центрах – Восе, Истаравшане, Исфаре, Бохтаре, 
Хамадони.  

Аслиддин Сайфиддинович Асимов по праву относится к числу немногих избранных и одарённых таджикских врачей – 
продолжателей дела великого Авиценны. «Золотой скальпель» хирурга – наивысшая оценка профессиональных способностей 
– вот уже тридцать лет украшает коллекцию его наград. Посвятив себя любимому делу врачевания, он взамен получил самое 
важное в жизни: безграничную всенародную любовь.  

Руководство Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино и 
редколлегия журнала «Вестник Авиценны» сердечно поздравляют Аслиддина Сайфиддиновича с юбилеем и 

желают ему крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и личного счастья! 

АСИМОВ АСЛИДДИН САЙФИДДИНОВИЧ
 

кандидат медицинских наук, профессор

85 лет со дня рождения
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12 февраля 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения известного учёного, организатора школы профилактической 
медицины, доктора медицинских наук, профессора Рафиева Хамдама Кутфиддиновича. 

Х.К. Рафиев родился 12 февраля 1938 года в г. Худжанде Согдийской области, в семье служащих. Школьные годы при-
шлись на трудное послевоенное время. Молодой Хамдам Кутфиддинович устроился на консервный завод, что в последующем 
повлияло на формирование его сильного характера. В 1955 году твёрдое решение стать врачом подвели Рафиева Х.К. к дверям 
медицинского института. Он был одним из лучших студентов, учился только на отлично.

После завершения учёбы Рафиев Х.К. был направлен в Душанбинский институт эпидемиологии и гигиены в качестве 
младшего научного сотрудника отдела эпидемиологии. Тогда он впервые в Средней Азии провёл исследования по выживае-
мости кишечной группы инфекций (Флекснера, Зонне, Григорьева-Шига и Бойда) в почве и воде; разработал профилактиче-
ские и противоэпидемические мероприятия. Итогом исследований явилась защита диссертации на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук. В 1997 году Рафиеву Х.К. присуждена учёная степень доктора медицинских наук, а в 2000 году 
присвоено учёное звание профессора.

Рафиев Х.К. прошёл долгий путь, занимая различные посты в системе здравоохранения: доцент кафедры инфекционных 
болезней (1967-1968); первый заведующий кафедрой эпидемиологии ТГМИ (1968-1970); главный санитарный врач Ленинабад-
ской области (1973-1978); директор Худжандского медицинского колледжа (1978-1993); заведующий кафедрой эпидемиоло-
гии, гигиены, микробиологии и инфекционных болезней медицинского факультета ХГУ (1993-1996); заместитель председателя 
Хукумата Ленинабадской области (1996); ректор ТГМУ им. Абуали ибни Сино (1996-2000); заместитель Министра здравоох-
ранения РТ (2000-2003); заведующий кафедрой эпидемиологии ТГМУ (2003-2009). Рафиев Х.К. – активный общественный и 
государственный деятель, он избирался депутатом Верховного Совета и Маджлиси Оли Республики Таджикистан двух созывов 
1990-1995 и 1995-2000 г.г.

Под руководством Рафиева Х.К. защищены 20 докторских и 40 кандидатских диссертаций. В настоящее время выполняют-
ся 10 диссертаций, из них – 3 докторских, 7 кандидатских. Он является автором свыше 600 научных публикаций, 2 руководств 
по ВИЧ/СПИД, 16 монографий, 10 учебников, 1 словаря по профилактической медицине, 62 методических рекомендаций и 
разработок, 3 патентов (в соавторстве), 3 рационализаторских предложений.

Неоценим вклад профессора Рафиева Х.К. в развитие медицинского университета. Будучи ректором ТГМУ, он смог в по-
слевоенные годы приостановить отток высококвалифицированных кадров из числа профессорско-преподавательского соста-
ва. Благодаря профессору Рафиеву Х.К., в 1996 г. были открыты новые диссертационные советы по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по 19 специальностям. В 1999 г. по инициативе Рафиева Х.К. в ТГМУ был создан научно-медицинский 
журнал «Паёми Сино» («Вестник Авиценны»), первым главным редактором которого являлся он сам. 

На посту заместителя Министра здравоохранения РТ им были подготовлены законы о йодировании соли, санитарном 
благополучии населения, программа по борьбе со СПИД и тропическими болезнями.

Под руководством профессора Х.К. Рафиева изучены как эпидемический фон ВИЧ-инфекции, так и система усовершен-
ствования эпиднадзора за данной инфекцией. Изучен комплекс эколого-эпидемических причин, приводящих к вспышкам ар-
бовирусных инфекций. Дана экологическая характеристика переносчиков, заражённость популяции первичных хозяев. Изу-
чены погодные условия в эндемичных районах; проведена оценка значимости инфекционных болезней в РТ и мер борьбы с 
ними. Проведён эпиднадзор за внутрибольничными инфекциями (ВБИ) в различных типах стационаров; проведён мониторинг 
за этиологической структурой и лекарственной устойчивостью возбудителей ВБИ. Изучена эпидемиология и оптимизирован 
эпиднадзор за сальмонеллёзом; изучена этиология острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей. Изучены вирусные гепатиты 
разной этиологии и их эпидемиологические особенности; исследованы эпидемиологические особенности малярии в РТ. 

РАФИЕВ ХАМДАМ КУТФИДДИНОВИЧ
 

доктор медицинских наук, профессор
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Как учёный, педагог и наставник научных кадров Рафиев Х.К. широко известен в медицинской среде республики и за 
её пределами. Профессору Рафиеву Х.К. свойственны деловитость, принципиальность, высокий профессионализм, чувство 
ответственности, деловая собранность, оперативность, перспективное мышление, чувство нового. Научные труды профессора 
Рафиева Х.К. признаны во многих странах мира. Он является академиком ряда стран – России, Украины, Польши и Америки.

Заслуги профессора Рафиева Х.К. высоко оценены государством и обществом. Он награждён многими правительствен-
ными наградами и удостоен почётных званий: грамотой Верховного Совета Таджикский ССР (1957), орденами «Знак Почёта» 
(1986) и «Шараф» 2 степени (2009), «Заслуженный работник здравоохранения Республики Таджикистан» (1996), золотой меда-
лью Международной академии им. Альберта Швейцера (Польша, 1998), Большой золотой звездой этой же академии (Австрия, 
1999), медалью имени Н.И. Пирогова (Россия), «Профессор года» (1998, 1999), «Отличник здравоохранения», «Отличник выс-
шего и среднего специального образования», «Отличник Гражданской обороны», медалью «Ветеран Труда», юбилейной ме-
далью Авиценны. 

В настоящее время является почётным членом Большого Учёного совета; заместителем председателя Учёного совета 
факультета общественного здравоохранения ТГМУ; председателем вновь созданного спецсовета ТГМУ ВАК РТ по специально-
стям эпидемиология, гигиена, инфекционные болезни и общественное здравоохранение; заместителем главного редактора 
журнала МАНВШ РТ; членом редколлегий журналов «Вестник Авиценны», «Вестник педагогического университета», «Стома-
тология Таджикистана», «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», «Эпидемиология и инфекционные болезни» и «Актуаль-
ные вопросы эпидемиологии и инфекционных болезней».

Профессор Рафиев Х.К., несмотря на свои высокие достижения, является очень открытым и доступным в общении чело-
веком. Самоотверженный труд педагога, организатора здравоохранения и учёного снискали Х.К. Рафиеву любовь и уважение 
медицинских работников, научной общественности и населения Таджикистана, а результаты проводимых научных исследова-
ний обеспечили ему известность далеко за пределами СНГ.  

Руководство Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, 
редколлегия журнала «Вестник Авиценны» поздравляют Хамдама Кутфиддиновича со славным юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет плодотворной жизни на благо отечественного 

здравоохранения и таджикской медицинской науки! 

Ю б и л е и
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Зарифа Касымовна Умарова родилась 4 января 1938 года в городе Ташкенте, в семье служащих. В 1962 году, закончив с 
отличием Таджикский государственный медицинский институт (ныне университет) им. Абуали ибни Сино, начала свою трудо-
вую деятельность главным врачом СУБ Гиссарского района, где проработала до 1964 года. В течение последующих двух лет 
она проходила ординатуру на кафедре детских болезней лечебного факультета вышеназванного института. Очная аспирантура 
в ЦОЛИУВ (Москва) завершилась успешной защитой кандидатской диссертации по теме «Дозированная физическая нагрузка 
у детей при ревматизме». 

Двадцатилетний стаж работы Умаровой З.К. на кафедре детских болезней сыграл большую роль в подготовке квалифици-
рованных медицинских кадров. Не счесть количество выздоровевших детей, которые находились на стационарном лечении в 
Городском медицинском центре, являющимся клинической базой кафедры. 

Под руководством Умаровой З.К. в 1989 году на базе детской городской поликлиники была организована амбулаторная 
педиатрическая помощь и кафедра поликлинической педиатрии ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Зарифа Касымовна внесла нео-
ценимый вклад в выявление клинико-эпидемиологических особенностей дермато-респираторных аллергозов и определение 
влияния вакцинации на их клинические проявления у детей. Итогом проведённых исследований стала блестящая защита док-
торской диссертации. 

Огромный опыт практических и теоретических знаний профессора Касымовой З.К. использовался не только при лечении 
больных амбулаторного звена, консультировании пациентов детских стационаров города, но и при неоднократных вылетах по 
санитарной авиации в отдалённые районы республики. В течение двадцати лет (до 2009-го года) Зарифа Касымовна возглав-
ляла большой, творческий и дружный коллектив кафедры. При её содействии и под непосредственным руководством выпол-
нено и защищено более 20 кандидатских диссертаций, подготовлены тысячи детских врачей и научно-педагогических кадров. 

Умарова З.К. является автором более 350 научных публикаций, в том числе монографий («Поликлиническая педиатрия», 
«Избранные лекции по клинической фармакологии» на русском и государственном языках и др.) и научных статей, посвящён-
ных актуальным вопросам педиатрии. Кроме того, ею изданы более 60 методических пособий для студентов медицинских 
вузов, множество методических рекомендаций для практического здравоохранения. 

З.К. Умарова являлась членом методической комиссии по педиатрии, эпидемиологии и инфекционным болезням ТГМУ 
им. Абуали ибни Сино. В настоящее время она является членом диссертационного совета, членом проблемной комиссии по 
акушерству, гинекологии и педиатрии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, действительным членом Ассоциации женщин науки Тад-
жикистана. 

И по сей день Умарова З.К. занимается активной трудовой деятельностью. Как профессор кафедры семейной медицины, 
она продолжает консультирование пациентов,  обращающихся из всех регионов республики. Студенты, клинические ордина-
торы и аспиранты получают огромные медицинские знания, мудрые советы и практические рекомендации по индивидуаль-
ному подходу к каждому больному, установлению тесного взаимопонимания между врачом и пациентом. 

Самоотверженный труд врача высшей категории Умаровой З.К. – педиатра, организатора амбулаторной педиатрической 
помощи, педагога и учёного – снискали ей любовь и уважение медицинских работников, научной общественности и населе-
ния республики.  

Умарова Зарифа Касымовна является человеком высоких моральных качеств, талантливым учёным, прекрасным педиа-
тром и учителем, блестящим лектором. Она является достойным примером для своих родных и близких. Так, дочь – Мамаджа-
нова Гульнора Сидикджановна – заведующая кафедрой детских болезней № 1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, доцент, находится 
на завершительной стадии докторской диссертации. Старшая внучка – Махина – подготовила к защите кандидатскую диссер-
тацию в области эндокринологии, младшая внучка – Тахмина – студентка пятого курса медицинского университета. Любимая 
внучатая невестка – Дильноза – аспирант кафедры акушерства и гинекологии. 

УМАРОВА ЗАРИФА КАСЫМОВНА
 

доктор медицинских наук, профессор
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Такой длительный период творческого труда не остался без внимания руководства Министерства здравоохранения и 
ТГМУ им. Абуали ибни Сино: она неоднократно награждена поощрительными грамотами, знаком «Отличник здравоохране-
ния», медалью «Ветеран Труда», представлена к правительственной награде – ордену «Шараф». 

Как неисчерпаемый источник жизненной энергии и трудового вдохновения, профессор Умарова З.К. до сих пор имеет 
высокий потенциал знаний и интеллектуальных способностей для продолжения активной трудовой деятельности. Под ру-
ководством и при непосредственном содействии профессора Умаровой З.К. в настоящее время проводятся исследования по 
четырём кандидатским и одной докторской диссертациям. 

Более чем полувековое врачевание в разных регионах нашей республики, преподавание детских болезней, амбулатор-
ной педиатрии, неонатологии, а также личные качества Зарифы Касымовны снискали ей глубокое уважение и заслуженные 
слова благодарности.  

Руководство Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, 
редколлегия журнала «Вестник Авиценны» искренне поздравляют Зарифу Касымовну с юбилеем и желают ей 

крепкого здоровья, бодрости, творческого долголетия и счастья в личной жизни! 

Ю б и л е и
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Иномзода Джура  родился 18 марта 1943 года в Канибадаме. В 1966 году окончил лечебный факультет ТГМИ им. Абуали 
ибни Сино по специальности «лечебное дело» и в том же году начал свою профессиональную деятельность в качестве участ-
кового врача-терапевта ЦРБ Канибадамского района. 

В 1967-1969 г.г. Иномзода Д. проходил  клиническую ординатуру на кафедре внутренних болезней ТГМИ им. Абуали ибни 
Сино, а с 1969 по 1972 годы являлся аспирантом высшеуказанной кафедры. С 1972 по 1976 годы занимал должность ассистента 
кафедры внутренних болезней ТГМИ им. Абуали ибни Сино.

  С 1976 по 1979 год Иномзода Д. был  заместителем главного врача ЦРБ  Канибадамского района, после чего, в 1980-
1982 годы работал в качестве врача-терапевта  Республиканской физиотерапевтической лечебницы города Худжанда.

Оптимизм, профессионализм и трудолюбие Джуры Иномзода не остались не замеченными,  и в 1982 году он был назна-
чен главным врачом ЦРБ Канибадамского района, где с честью и достоинством выполнял возложенные на него обязанности 
до 1988 года. 

Учитывая профессиональные качества и хватку, в 1988 году Джура Иномзода был назначен первым заместителем Мини-
стра здравоохранения республики, где проработал до 1990 года. В 1990 году, ещё раз показав и доказав свой професионализм, 
стремление к достижению ещё больших высот и знание своей работы, Джура Иномзода был назначен Министром здравоох-
ранения РТ. Следует не забывать тот факт, что в те годы разрара гражданской войны, когда всюду царил хаос, не каждый мог и 
взял бы на себя такую ответственность. А наш юбиляр сумел с достоинством выдержать этот сложный жизненный и професи-
ональный экзамен, проработав в этой должности до 1993 года. 

С 1993 по 1995 годы Иномзода Джура был заместителем директора  Института гастроэнтерологии АН РТ и одновременно 
заведовал кафедрой социальной гигиены, экономики и менеджмента общественного здравоохранения Таджикского институ-
та последипломной подготовки медицинских кадров. 

В  1995-1996 годы Д. Иномзода возглавлял Профсоюзный комитет работников здравоохранения республики, а в 1996-
2006 г.г. являлся Председателем Общества Красного Креста и Красного Полумесяца Республики Таджикистан.

Привязанность и любовь, а также чувство благодарности и признательности родному вузу привели Иномзода Джуру на 
кафедру семейной медицины № 2, где он работал в 2007-2009 годы сначала  доцентом,  а с 2010 по 2014 годы заведующим 
кафедрой. С 2015 года по настоящее время он является доцентом кафедры семейной медицины № 2. 

Иномзода Д. является автором свыше 150 научных работ, в том числе 2 учебных пособий, 15 методических разработок, 3 
из которых выпущены на государственном языке. Плодотворный труд Джуры Иномзода отмечен почётными званиями «Заслу-
женный работник РТ» и «Отличник здравоохранеия РТ».

И сегодня наш юбиляр полон сил и доносит до каждого своего ученика этику медицины, пропагандирует трудолюбие, му-
жество и воспитывает подрастающее поколение медиков в духе профессионализма, любви к родине и выбранной профессии.   

Руководство Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, 
редколлегия журнала «Вестник Авиценны» сердечно поздравляют Иномзода Джуру с юбилеем и желают 

крепкого здоровья, дальнейших успехов в его благородном труде, благополучия и семейного счастья! 

ИНОМЗОДА ДЖУРА
 

кандидат медицинских наук, доцент

75 лет со дня рождения

Ю б и л е и



136

15 февраля  2018 года исполнилось 60 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, отличника обра-
зования и науки РТ, академика Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации Умарджона Рахимджоно-
вича Юлдошева. 

Юлдошев У.Р. родился 15 февраля 1958 года в посёлке Шайдон  Аштского района Республики Таджикистан. В 1975 году он 
окончил среднюю школу № 2, а в 1980 году – факультет русского языка и литературы Мичуринского государственного педаго-
гического института (Тамбов).

По окончании института, в 1980-1982 г.г. Юлдошев У.Р. работал учителем средней школы в Ходжентском районе. С сентя-
бря 1982 года являлся преподавателем кафедры русского и таджикского языков ТГМУ им. Абуали ибни Сино и одновременно 
учился в заочной аспирантуре на кафедре русского языка в Таджикском государственном университете им. В.И. Ленина. Аспи-
рантуру окончил в 1987 году. 18 мая 1989 года защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Обучение русской письменной 
речи студентов-медиков в условиях двуязычия» в Научно-исследовательском институте преподавания русского языка в наци-
ональной школе АПН СССР (Москва). 

С сентября 1987 года по январь 1988 года проходил ФПК в МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1988 года по настоящее время 
заведует кафедрой русского языка ТГМУ им. Абуали ибни Сино. В 1992 году ему присвоено учёное звание доцента, а в 2001 
году – профессора по кафедре русского языка. 

В 2000 году, в Институте национальных проблем образования Российской Федерации (Москва), У.Р. Юлдошев защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Таджикско-русское двуязычие как условие профессиональной подготовки студентов-ме-
диков в вузах Таджикистана».

Биография учёного – это, прежде всего, его труды. За период с 1982 по 2017 годы в результате  учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности на кафедре русского языка ТГМУ им. Абуали ибни Сино профессором У.Р. Юлдоше-
вым для студентов-медиков всех факультетов было подготовлено и издано 265 трудов. Среди них 1 монография, 3 научные  
книги, 8 учебных пособий, 7 учебно-методических рекомендаций и разработок, более 34 различных программ и 9 силлабусов 
по методике преподавания русского языка в различных группах и учебных заведениях Таджикистана, 146 научно-исследова-
тельских и учебно-методических статей, 38 тезисов. Кроме того, в различных газетных изданиях им опубликованы 20 статей о 
духовно-нравственном воспитании студенческой молодёжи Республики Таджикистан. Профессором У.Р. Юлдошевым  изданы 
книги «Кузница врачебных кадров Таджикистана», посвящённая 70-летию медицинского университета, и «Высказывания и 
изречения о здоровье, медицине и врачах». Итогом многолетней научно-педагогической и исследовательской работы профес-
сора У.Р. Юлдошева явился выпуск монографии «Лингвометодические основы обучения русскому языку в профессиональной 
подготовке студентов-медиков в условиях таджикско-русского двуязычия» (2000). В работе обобщены результаты многолет-
них исследований научно-педагогического опыта, которые проводились с целью совершенствования методов обучения языку 
специальности студентов-медиков. 

В процессе своей учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, кроме основной работы, профессор 
У.Р. Юлдошев совмещал различные должности: заместителя начальника учебного отдела ТГМУ (1990-1997); помощника рек-
тора ТГМУ (1997-2000); ответственного секретаря научно-медицинского журнала «Вестник Авиценны» (2000-2006). Профессор 
У.Р. Юлдошев являлся членом докторских диссертационных советов при ТГПУ им. С. Айни (2001-2017), при НИИ педагогических 
наук АПН МО и Н РТ (2010-2015). Он также являлся учёным секретарем перечисленных советов (2004, 2011). Под руководством 
профессора У.Р. Юлдошева защищены 8 кандидатских диссертаций,  готовятся к защите ещё четыре кандидатские диссерта-
ции.

Необходимо отметить, что совместно с ведущими профессорами факультета русской филологии ТНУ М.Б. Нагзибековой, 
Г.М. Ходжиматовой, Г.Б. Мухаметовым в 2017 году профессором У.Р. Юлдошевым были подготовлены учебная программа и 

ЮЛДОШЕВ УМАРДЖОН РАХИМДЖОНОВИЧ
 

доктор педагогических наук, профессор

60 лет со дня рождения

Ю б и л е и
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пособие по русскому языку для студентов непрофилирующих специальностей неязыковых вузов, которые рекомендованы в 
печать.

Заслуги профессора У.Р. Юлдошева высоко оценены руководством ТГМУ им. Абуали ибни Сино. За активное участие в 
общественной деятельности ему не раз были объявлены благодарности и вручены Почётные грамоты. Он награждён знаком 
«Отличник образования и науки РТ», правительственной наградой – медалью «Хизмати шоиста». 16 апреля 2010 года профес-
сор У.Р. Юлдошев был избран действительным членом Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации.

Педагогическая школа У.Р. Юлдошева – это не только весомое слово в разработке лингводидактических учений, но и ис-
следования общего характера, ориентированные на национальную школу в целом. Великолепно владея тонкостями русского 
языка, он умеет выделять наиболее актуальные, узловые проблемы преподавания и проводит фундаментальные исследова-
ния, которые, в конечном счёте, непременно выливаются в конструктивные методические рекомендации.

Умарджон Рахимджонович – добросовестный, серьёзно относящийся к своему делу учёный-педагог. Ему присуще боль-
шое трудолюбие, человечность, доброта, умение ценить людей по их способностям и внутренним качествам. Студенты с боль-
шим уважением относятся к своему педагогу, а соответственно и к изучению языка. В аудитории на его занятиях царит деловая 
доверительная атмосфера. С глубоким уважением и почтением относится к профессору У.Р. Юлдошеву и преподавательский 
коллектив возглавляемой им кафедры.

Руководство Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино и  
редколлегия журнала «Вестник Авиценны» сердечно поздравляют Умарджона Рахимджоновича  со славным 
юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и больших успехов в дальнейшей учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности! 
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Подготовка рукописи
1. Рукопись статьи должна быть представлена на русском или 

английском языках и набрана на компьютере с использо-
ванием программы MS Word 2007 (гарнитура Times New 
Roman, размер шрифта 14, интервал 2,0) и распечатана в 
2 экземплярах на одной стороне листа формата А4 с обя-
зательным предоставлением электронной версии статьи. 
Размеры полей: сверху – 2,0 см; снизу – 2,0 см; слева – 3,0 
см; справа – 2 см. Все страницы, начиная с титульной, долж-
ны быть последовательно пронумерованы.

2. Объём полноразмерной оригинальной статьи, включая 
разделы, перечисленные в п. 3, должен составлять 20-30 
страниц; обзорной статьи – не более 40 страниц; статьи, по-
свящённой описанию клинических наблюдений, не более 
15 страниц; обзора материалов конференций – не более 10 
страниц.

3. Рукопись статьи должна состоять из следующих элементов: 
титульного листа; аннотации (резюме); инициалов и фами-
лии автора (авторов); названия; введения (актуальности); 
цели исследования; основной части; выводов (заключения) 
и списка литературы. Основная часть оригинальной статьи 
должна содержать разделы: «Материал и методы», «Ре-
зультаты», «Обсуждение». 

4. На титульной странице даётся следующая информация: 
полное название статьи; инициалы и фамилии авторов; 
официальное название и местонахождение (город, страна) 
учреждения (учреждений), в которых выполнялась работа; 
для колонтитула – сокращённый вариант названия статьи 
(не более 50 знаков, включая пробелы и знаки препина-
ния); ключевые слова (не более 6), сведения об авторах. 
Здесь же необходимо предоставить информацию об источ-
никах спонсорской поддержки в виде грантов, оборудова-
ния, лекарственных средств; засвидетельствовать об отсут-
ствии конфликта интересов; указать количество страниц, 
таблиц и рисунков, а также – адрес для корреспонденции 
(пример оформления титульной страницы см. на сайте 
журнала).

5. Название статьи должно быть лаконичным, информатив-
ным и точно определять её содержание. Ключевые слова 
следует подбирать соответственно списку Medical Subject 
Heading (Медицинские предметные рубрики), принятому в 
Index Medicus. 

6. В сведениях об авторах указываются фамилии, имена, от-
чества авторов, учёные степени и звания, должности, место 
работы (название учреждения и его структурного подраз-
деления). В адресе для корреспонденции следует указать 
почтовый индекс и адрес, место работы, контактные теле-
фоны и электронный адрес того автора, с кем будет осу-
ществляться редакционная переписка. Адрес для корре-
спонденции публикуется вместе со статьёй.

7. В аннотации (резюме) оригинальной научной статьи обя-
зательно следует выделить разделы «Цель», «Материал и 
методы», «Результаты», «Заключение». Аннотация предо-
ставляется на русском и английском языках (250-300 слов) 
и должна быть пригодной для опубликования отдельно от 
статьи. Аннотации кратких сообщений, обзоров, случаев из 
практики не структурируются, объём их должен составлять 
не менее 150 слов. Аннотации, ключевые слова, информа-
ция об авторах и библиографические списки отсылаются 
редакцией в электронные информационные базы для ин-
дексации.

8. Во «Введении» даётся краткий обзор литературы по рас-
сматриваемой проблеме, акцентируется внимание на 
спорных и нерешённых вопросах, формулируется и обо-
сновывается цель работы. Ссылки необходимо давать на 
публикации последних 10 лет, а использованные в статье 
литературные источники должны быть свидетельством 
знания автора (авторов) научных достижений в соответ-
ствующей области медицины. 

9. В разделе «Материал и методы» необходимо дать под-
робную информацию касательно выбранных объектов и 
методов исследования, а также охарактеризовать исполь-
зованное оборудование. В тех клинических исследовани-
ях, где лечебно-диагностические методы не соответствуют 
стандартным процедурам, авторам следует предоставить 
информацию о том, что комитет по этике учреждения, где 
выполнена работа, одобряет и гарантирует соответствие 
последних Хельсинкской декларации 1975 г. В статьях за-
прещено размещать конфиденциальную информацию, 
которая может идентифицировать личность пациента (упо-
минание его фамилии, номера истории болезни и т.д.). На 
предоставляемых к статье рентгеновских снимках, ангио-
граммах и прочих носителях информации фамилия паци-
ента должна быть затушёвана; фотографии также не долж-
ны позволять установить его личность. Авторы обязаны 
поставить в известность пациента о возможной публика-
ции данных, освещающих особенности его/eё заболевания 
и применённых лечебно-диагностических методов, а так-
же гарантировать конфиденциальность при размещении 
указанных данных в печатных и электронных изданиях. В 
случаях, когда невозможно скрыть личность пациента (фо-
тографии пластических операций на лице и т.д.), авторы 
обязаны предоставить письменное информированное со-
гласие пациента на распространение информации и указать 
об этом в статье (пример оформления согласия см. на сайте 
журнала). В экспериментальных работах с использованием 
лабораторных животных обязательно даётся информация 
о том, что содержание и использование лабораторных 
животных при проведении исследования соответствовало 
международным, национальным правилам или же прави-
лам по этическому обращению с животными того учрежде-

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Настоящие «Правила...» составлены на основе «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», сфор-
мулированных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (www.ICMJE.org)
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ния, в котором выполнена работа. В конце раздела даётся 
подробное описание методов статистической обработки и 
анализа материала.

10. Раздел «Результаты» должен корректно и достаточно под-
робно отражать как основное содержание исследований, 
так и их результаты. Для большей наглядности полученных 
данных последние целесообразно предоставлять в виде 
таблиц и рисунков. 

11. В разделе «Обсуждение» результаты, полученные в ходе 
исследования, с критических позиций должны быть об-
суждены и проанализированы с точки зрения их научной 
новизны, практической значимости и сопоставлены с уже 
известными данными других авторов.

12. Выводы должны быть лаконичными и чётко сформулиро-
ванными. В них должны быть даны ответы на вопросы, 
поставленные в цели и задачах исследования,  отражены 
основные полученные результаты с указанием их новизны 
и практической значимости.

13. Следует использовать только общепринятые символы и со-
кращения. При частом использовании в тексте каких-либо 
словосочетаний допускается их сокращение в виде аббре-
виатуры, которая при первом упоминании даётся в скоб-
ках. Сокращения в названии можно использовать только в 
исключительных случаях. Все физические величины выра-
жаются в единицах Международной Системы (СИ). Допу-
скается упоминание только международных непатентован-
ных названий лекарственных препаратов. 

14. Список использованной литературы оформляется в со-
ответствии с требованиями Vancouver style (https://www.
imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-
support-services/library/public/vancouver.pdf). Сокращения 
в названии журналов приводятся в соответствии с Index 
Medicus. Обязательно указываются фамилии и инициалы 
всех авторов. При количестве же авторов более шести до-
пускается вставка [и др.] или [et al.] после перечисления 
первых шести авторов. Необходимо также предоставить 
список литературы в английской транслитерации (пример 

транслитерации см. на сайте журнала). Нумерация ссылок 
должна соответствовать порядку цитирования в тексте, 
но не в алфавитном порядке. Порядковые номера ссылок 
приводятся в квадратных скобках (например: [1, 2], или 
[1-4], или [3, 5-8]). В оригинальных статьях желательно 
цитировать не менее 15 и не более 30  источников, в об-
зорах литературы – не более 50. Ссылки на авторефераты, 
диссертации, методические рекомендации, депонирован-
ные рукописи в статьях не допускаются. Ссылки на тезисы 
и статьи в научных сборниках можно использовать только 
в случаях крайней необходимости. В статьях, где имеется 
настоятельная необходимость упоминания нормативных 
документов, последние приводятся в виде сносок (под тек-
стом) и не включаются в список литературы. Ответствен-
ность за правильность и полноту всех ссылок, а также точ-
ность цитирования первоисточников возложена на авторов 
(пример оформления библиографического списка см. на 
сайте журнала). 

15. Следует соблюдать правописание, принятое в журнале, в 
частности, обязательное обозначение буквы «ё» в соответ-
ствующих словах.

16. Таблицы должны быть размещены в тексте статьи непо-
средственно после упоминания о них, пронумерованы 
и иметь название, а при необходимости – подстрочные 
примечания. Таблицы должны быть набраны в формате 
Microsoft Office Word 2007.

17. Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, чер-
тежи, диаграммы) должен быть чётким и контрастным и 
пронумерован в соответствии с порядком цитирования в 
тексте. Диаграммы необходимо предоставлять как в виде 
рисунка в тексте, так и в электронном варианте, отдельны-
ми файлами в формате Microsoft Office Excel. В подписях к 
микрофотографиям следует указать метод окраски и уве-
личение. Электронные версии иллюстраций должны быть 
предоставлены в виде отдельных файлов формата TIFF 
или JPEG с разрешением не менее 300 dpi при линейном 
размере фотографии не менее 80х80 мм (около 1000х1000 
пикселей).

Направление рукописи
1. В редакцию направляются два экземпляра рукописи. Обя-

зательным является отправка текста статьи, графических 
материалов и сопроводительных документов на электрон-
ный адрес журнала avicenna@tajmedun.tj).

2. Статьи принимаются редакцией при наличии направления 
учреждения и визы руководителя. 

3. При направлении в редакцию журнала рукописи статьи к 
последней прилагается сопроводительное письмо от авто-
ров, где должны быть отражены следующие моменты (при-
мер оформления сопроводительного письма см. на сайте 
журнала):
• инициалы и фамилии авторов
• название статьи
• информация о том, что статья не была ранее опубли-

кована, а также не представлена другому журналу для 
рассмотрения и публикации

• обязательство авторов, что в случае принятия статьи 
к печати, они предоставят авторское право издателю

• заявление об отсутствии финансовых и других кон-
фликтных интересов

• свидетельство о том, что авторы не получали никаких 
вознаграждений ни в какой форме от фирм-произво-
дителей, в том числе конкурентов, способных оказать 
влияние на результаты работы

• информация об участии авторов в создании статьи
• подписи всех авторов

4. Рукописи, не соответствующие правилам, редакцией не 
принимаются, о чём информируются авторы. Переписка с 
авторами осуществляется только по электронной почте.
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Порядок рецензирования и публикации
1. Первичная экспертиза рукописей осуществляется ответ-

ственным редактором журнала. При этом рассматриваются 
сопроводительные документы, оценивается соответствие 
научной статьи профилю журнала, правилам оформления 
и требованиям, установленным редакцией журнала, с ко-
торыми можно ознакомиться на официальном сайте (www. 
vestnik-avicenna.tj). При соответствии указанных докумен-
тов настоящим требованиям статьи проходят проверку в 
системе «Антиплагиат» или других аналогичных поисковых 
системах. При обнаружении плагиата или выявлении тех-
нических приёмов по его сокрытию статьи возвращаются 
авторам с объяснением причины возврата. В случае, если 
плагиат обнаружен в уже опубликованной статье, на стра-
ницах сайта «Вестник Авиценны» даётся соответствующая 
информация. Принятые к рассмотрению статьи отправля-
ются на рецензию независимыми экспертами. Рецензенты 
назначаются редакционной коллегией журнала. Редакция 
высылает рецензии авторам рукописей в электронном 
или письменном виде без указания фамилии специали-
ста, проводившего рецензирование. В случае, когда имеет 
место профессиональный конфликт интересов, в сопрово-
дительном письме авторы имеют право указать имена тех 
специалистов, кому, по их мнению, не следует направлять 
рукопись на рецензию. Данная информация является стро-
го конфиденциальной и принимается во внимание редак-

цией при организации рецензирования. В случае отказа в 
публикации статьи редакция направляет автору мотивиро-
ванный отказ. По запросам экспертных советов редакция 
готова предоставить копии рецензий в ВАК.

2. Редакция имеет право сокращать публикуемые материалы 
и адаптировать их к рубрикам журнала. Окончательный ва-
риант статьи, подготовленный к печати в формате PDF, на-
правляется авторам для одобрения по электронной почте. 
Авторские правки и подтверждение должны поступить в 
редакцию в течение 5 дней. По истечении указанного срока 
редакция будет считать, что авторы одобрили текст.

3. Все представленные работы, при соответствии их насто-
ящим требованиям, публикуются в журнале бесплатно. 
Рекламные публикации, а также статьи, финансируемые 
фирмами-производителями и/или их дистрибьютерами, к 
рассмотрению не принимаются.

4. После опубликования статьи, её электронная версия в фор-
мате PDF высылается авторам.

5. В одном номере журнала может быть опубликовано не бо-
лее 2 работ одного автора.

6. Ранее опубликованные в других изданиях статьи не прини-
маются.

7. За правильность приведённых данных ответственность не-
сут авторы. Авторские материалы не обязательно отражают 
точку зрения редколлегии.

Правила оформления журнальных публикаций
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