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Мареев О. В., Мареев Г. О., Ермаков И. Ю., Федосов И. В. Параметры локального и интегрального мукоцилиарного
клиренса в послеоперационный период у больных с инородными телами верхнечелюстной пазухи. Саратовский
научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 177–184.
Цель: дать оценку локальным и интегральным показателям мукоцилиарного клиренса (МЦК) полости носа
в послеоперационный период у больных с инородными телами верхнечелюстной пазухи при различных методиках хирургического доступа к ней. Материал и методы. В исследование включены 90 больных с инородными телами верхнечелюстной пазухи и 60 здоровых лиц. Для оценки МЦК применялась методика анализа высокоскоростной цифровой видеозаписи микроскопической картины и сахариновый тест; оценивались данные
компьютерной томографии (КТ). Результаты. Показатель МЦК среднего носового хода в контрольной группе
ринологических здоровых лиц составил 10,84±3,80 Гц. Линейная корреляция показателя локального МЦК и сахаринового теста обратная, средней силы (r=–0,64). Локальный МЦК зависит от вида хирургического доступа;
сахариновый тест не отражает хирургической травмы и быстро нормализуется. Изменения области остиомеатального комплекса на компьютерной томограмме соотносятся с локальным МЦК до и после оперативного вмешательства. Заключение. Измеренный показатель локального МЦК характеризует процессы в области остио
меатального комплекса и соотносится с данными КТ; значения локального МЦК из‑за хирургической травмы
снижаются на время до 3–5 месяцев. Сахариновый тест не является методом определения функционирования
ключевой зоны остиомеатального комплекса и не может быть использован для формирования диагностических
критериев. Метод исследования локального МЦК может быть использован как критерий выбора оперативного
доступа к верхнечелюстной пазухе.
Ключевые слова: мукоцилиарный клиренс, инородные тела верхнечелюстных пазух, ринология, компьютерная томография.
Mareev OV, Mareev GO, Ermakov IYu, Fedosov IV. Parameters of local and integral mucociliary clearance in the postope
rative period in patients with foreign bodies in the maxillary sinus. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022;
18 (2): 177–184.
Objective: to evaluate the local and integral parameters of the mucociliary clearance (MCC) of the nasal cavity in the
postoperative period in patients with foreign bodies in the maxillary sinus using various methods of surgical approach
to the maxillary sinus. Material and methods. The study performed in 90 patients with foreign bodies in the maxillary
sinus and 60 healthy individuals. To evaluate MCC, we used the technique of high-speed digital video recording of the
microscopic picture of the specimen and saccharin test; computed tomography (CT) data. Results. Local MCC in the
rhinological healthy individuals in our study was 10.84±3.80 Hz. There is a linear correlation of the local MCC and the
saccharin test with inverse mean strength (r=–0.64). Local MCC depend on the type of surgical approach; the saccharin
test do not reflect the nature of the surgical injury and quickly normalized. The degree of pathological changes in the
area of the ostiomeatal complex on the computed tomogram, correlates with the local MCC before and after surgery.
Conclusion. The measured indicator of local MCC characterizes the processes in the area of the ostiomeatal complex
and correlates with CT; the values of local MCC due to surgical trauma decrease for up to 3–5 months. The saccharin
test is not a method for determining the osteomeatal complex function and cannot be used as a diagnostic criteria. The
method of investigation of local MCC can be used as a criterion for choosing surgical access to the maxillary sinus.
Key words: mucociliary clearance, foreign bodies of the maxillary sinuses, rhinology, computed tomography.
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1
Введение. Одной из важнейших функциональных особенностей слизистой оболочки верхних дыхательных путей является МЦК. Колебания ресничек
на поверхности мерцательного эпителия образуют
синхронизированные бегущие волны, за счет чего
происходит перемещение слизи по поверхности
эпителия [1]. Понятие об МЦК и особенностях его
функционирования лежит в основе современного хирургического подхода к заболеваниям околоносовых
пазух — функциональной эндоскопической ринохирургии (FESS — functional endoscopic sinus surgery).
В классическом понимании она опирается на постулаты о постоянстве направления МЦК в околоносовых пазухах и полости носа и невозможности его
изменения, придавая большое значение формированию хирургического доступа в околоносовые пазухи
через область естественного соустья.
В ряде случаев подобные взгляды могут быть
подвергнуты определенному сомнению. С точки зрения классической эндоскопической ринохирургии
область соустья — одновременно и ключевая зона
для дренажа пазух за счет МЦК, и место хирургического вмешательства [2].
Распространенные в ринологии методы оценки МЦК, например сахариновый тест, не отражают
происходящего в области среднего носового хода,
но являются интегральным показателем, свидетельствующим об активности МЦК полости носа. Гораздо
более точными являются методы оценки непосредственно частоты биения ресничек (CBF — ciliar beat
frequency), что дает возможность локальной оценки
МЦК [2]. Однако, как правило, ранее это были достаточно трудоемкие методы, в связи с чем научных работ, посвященных локальной оценке МЦК среднего
носового хода, не так много. Значительный интерес
представляет исследование влияния на МЦК хирургической травмы слизистой оболочки. Известно,
что процесс повреждения слизистой оболочки ведет
к длительному многомесячному восстановлению цилиарного эпителия; при этом его функция может быть
восстановлена не полностью [3, 4]. Проведение оперативного вмешательства в регионе естественного
соустья, таким образом, кроме изменения его размера для облегчения дренажа из пазухи, создает и зону
поврежденного цилиарного эпителия в этой области
[5]. Большинство эндоскопических ринологических
оперативных вмешательств связано с выполнением
хирургических вмешательств на решетчатой кости —
удалением крючковидного отростка (унцинэктомии)
и передних клеток решетчатого лабиринта (передняя
этмоидотомия). Направление МЦК в клетках решетчатого лабиринта не изучалось, а после их удаления
латеральная стенка полости носа в этом месте состоит из бумажной пластинки, по которой и должен
осуществляться МЦК. Нередко, даже в поздний послеоперационный период, у оперированных эндоскопически больных можно встретить корки, скопления густой слизи в области среднего носового хода,
что очевидно является нарушением локального МЦК,
осуществляющегося по бумажной пластинке, вместо
обычных структур латеральной стенки полости носа.
Сложность в исследовании локального МЦК
представляет также и выбор объекта исследования,
так как практически любая патология в ринологии
тем или иным образом влияет на МЦК; при общей
высокой вариабельности параметров МЦК, чувстви-
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тельности МЦК к лекарственным воздействиям это
приводит к невозможности понимания воздействия
оперативного вмешательства или других факторов
и их разделения для последующей оценки [8, 9].
Нами предлагается исследовать локальный и интегральный МЦК у больных с инородными телами
верхнечелюстных пазух. В случае если до этого заболевания больной был ринологически здоров, то патология верхнечелюстной пазухи носит исключительно
вызванный искусственный характер, соответственно,
после лечения (удаления инородного тела из пазухи)
можно четко оценить характер влияния именно хирургического вмешательства на показатели МЦК [10].
Цель — дать оценку локальным и интегральным
показателям МЦК полости носа в послеоперационный период у больных с инородными телами верхнечелюстной пазухи при различных методиках хирургического доступа к ней.
Материал и методы. Нами применялся стандартный сахариновый тест для исследования состояния МЦК. Частицу сахарина диаметром 0,6 мм
наносили на передний конец нижней носовой раковины на расстоянии 0,5 мм от места ее прикрепления и фиксировали время появления сладкого вкуса
во рту. Не разрешалось делать глотательные движения чаще, чем раз в минуту, и форсировать дыхание. Этот метод достаточно достоверен, поскольку
существует четкая корреляция между сахариновым
временем и исследованием цилиарной активности
при помощи радиоактивных маркеров. У взрослых
людей в норме сахариновое время составляет 10–
15 мин. При наличии патологических процессов оно
обычно увеличивается в связи с нарушением сократительной способности ресничек.
Для исследования локального МЦК и непосредственно частоты биения ресничек (CBF) нами
был разработан современный способ оценки МЦК
с использованием современной высокоскоростной
цифровой видеозаписи микроскопической картины
препарата с последующей ее математической обработкой [11]. Результат спектрального анализа —
первая гармоника F, частота которой выражена в Гц,
и есть показатель частоты биения ресничек CBF (локального МЦК), используемый нами в дальнейшем
в работе. Браш-биопсия при исследовании под контролем эндоскопа бралась со слизистой оболочки
полости носа из области естественного соустья. Использовались прямые и изогнутые щетки (кисточки)
Storz, а также Olympus, «Биолайн» и др. До проведения исследования МЦК респондентом исключается
прием вазоактивных препаратов, курение.
Работа проводилась на базе клиники оториноларингологии имени Н. П. Симановского Университетской клинической больницы № 1 имени С. Р. Миротворцева ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет имени В. И. Разумовского». Исследование разрешено этической комиссией
Саратовского ГМУ имени В. И. Разумовского (протокол № 3 от 05.11.2019) на основании информированного согласия об участии в исследовании, подписанного участником такового.
Исследование проведено у 90 больных с инородными телами верхнечелюстной пазухи. В группу
исследования включались больные от 18 до 50 лет,
инородные тела верхнечелюстных пазух у которых
являлись исключительно результатом предшествующих эндодонтических вмешательств на зубах верхней челюсти.
Больные составили три группы, в каждой из которых было проведено хирургическое лечение: в I груп-
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пе доступ в верхнечелюстную пазуху осуществлялся
при помощи эндоскопической трансмаксиллярной
гайморотомии (с использованием троакара Storz
или воронки В. С. Козлова — В. Н. Красножена);
во II группе для ревизии пазухи использовался эндоскопический прелакримальный доступ по классической методике; в III группе больные были оперированы при помощи эндоскопического эндоназального
доступа в верхнечелюстную пазуху (эндоскопическая
антростомия). Для эндоскопических трансмаксиллярных вмешательств нами использовался троакар
для синусоскопии, с клювовидным наконечником,
диаметр 5 мм, длина канюли троакара 8,5 см, для использования с оптикой HOPKINS 4 мм, для эндоскопии гайморовых пазух Storz (0031902) либо воронка
В. С. Козлова — В. Н. Красножена (ООО «Медфармсервис» — троакар для минигайморотомии 5 мм
ЕК-01051, по Красножену, со стилетами). Контрольную группу составили 60 здоровых лиц без патологии
полости носа и околоносовых пазух. В контрольную
группу включались лица на основании добровольного информированного согласия, после проведения
эндоскопического осмотра полости носа и выявления при нем факта отсутствия препятствий для взятия браш-биопсии из среднего носового хода.
Для оценки состояния пазух и полости носа у обследованных использовалась КТ высокого разрешения. Согласно результатам КТ все больные были разделены на три группы:
1) практическое отсутствие изменений в пазухах или незначительные изменения в виде локальных утолщений слизистой на стенках пазухи без изменений области соустья и среднего носового хода,
передних клеток решетчатого лабиринта (КТ1); в эту
группу были отнесены 24 (30,0 %) пациентов с инородными телами верхнечелюстных пазух;
2) значительное утолщение стенок пазух
без изменений области соустья и отсутствием значительной реакции со стороны среднего носового хода

и передних клеток решетчатого лабиринта (КТ2);
в эту группу вошли 39 (26,7 %) больных с инородными телами верхнечелюстных пазух;
3) выраженный
продуктивно-пролиферативный процесс, обтюрация соустья пазухи, сопутствующие поражения клеток решетчатого лабиринта
или лобной пазухи, наличие полипозных изменений
слизистой оболочки в среднем носовом ходе (КТ3);
число участников этой группы — 37 (43,3 %) больных
с инородными телами верхнечелюстных пазух.
Для статистического анализа материала использовали Microsoft Excel, Statistica, онлайн-калькуляторы. Для статистической оценки полученных
параметров определяли среднее арифметическое
значение в группах, среднеквадратичное отклонение
(ϭ). Уровень значимости для исследований нами взят
α=0,05. Для оценки значимости взаимосвязей мы
использовали t-критерий Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ. Характер взаимосвязей
определялся нами с помощью линейного корреляционного анализа с использованием шкалы Кендалла.
Нормальность распределения проверялась при помощи критерия согласия Пирсона.
Результаты. Средний показатель локального МЦК
в контрольной группе ринологических здоровых лиц
в нашем исследовании был 10,84±3,80 Гц. Следует
отметить, что значения локального МЦК весьма вариабельны даже в норме (интервал изменения в выборке составляет 17,00; минимальное значение МЦК
составило 1,64 Гц, максимальное — 18,64 Гц; выборка симметрична относительно среднего значения,
медиана и мода приблизительно равны). Возрастной
зависимости локального МЦК в контрольной группе
ринологических здоровых лиц нами не отмечено.
Основные результаты исследования локального
и интегрального МЦК в послеоперационный период у больных с инородными телами верхнечелюстной пазухи представлены в табл. 1. Локальный МЦК
среднего носового хода до оперативного вмешательТаблица 1

Средние значения локального мукоцилиарного клиренса и сахаринового теста
в основных группах исследования в ранний и отдаленный
послеоперационные периоды, М±σ
Время проведения
исследования
с момента операции

Доступ
трансмаксиллярный

прелакримальный

Эндоскопическая антростомия

локальный МЦК,
Гц

сахариновый
тест, мин

локальный МЦК,
Гц

сахариновый
тест, мин

локальный
МЦК, Гц

сахариновый
тест, мин

До операции

11,06±3,09

14,49±3,85

11,21±3,83

15,62±3,79

10,25±4,43

15,54±4,57

2‑й день

8,95±3,70

14,69±3,24

9,25±4,56

4‑й день

8,35±2,76

14,09±3,81

8,94±3,85

7‑й день

11,4±2,52

14,29±2,90

11,02±2,00

22,49±3,72

4,25±1,94

21,26±4,56

10‑й день

10,71±2,62

13,56±3,43

10,42±2,78

21,88±3,27

4,58±1,88

19,59±4,10

12‑й день

10,56±3,02

13,83±3,84

10,15±2,34

20,48±3,83

5,21±2,67

19,14±4,73

14‑й день

10,68±2,04

12,98±2,34

10,65±1,85

19,49±3,69

5,25±2,77

16,77±4,73

1‑й месяц

10,12±3,02

12,10±1,99

10,42±2,24

14,23±2,32

5,17±2,48

12,72±3,14

2‑й месяц

10,94±1,84

12,03±2,26

10,94±3,23

14,14±3,37

6,85±3,93

12,11±2,50

3‑й месяц

10,87±2,82

12,67±2,56

10,92±2,39

13,38±4,12

7,10±3,55

11,85±2,24

4‑й месяц

11,23±3,30

11,60±2,19

11,30±2,20

13,29±2,73

8,17±3,80

11,81±2,42

6‑й месяц

10,97±3,20

11,56±2,17

10,95±2,36

12,86±3,23

8,24±4,84

11,71±2,16

—
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ства во всех группах статистически значимо не отличается от значений в контрольной группе (сравнение
по t-критерию Стьюдента нормативных показателей
и трех групп исследования дает следующие значения
соответственно: tнабл=0,16, df=88, tтабл=1,99; tнабл=0,11,
df=88, tтабл=1,99; tнабл=0,28, df=88, tтабл=1,99).
Можно отметить, что время сахаринового теста
увеличивается после оперативного вмешательства
на длительность раннего послеоперационного периода (1–14 дней) во всех основных группах исследования, кроме I группы (оперированных с использованием трансмаксиллярного доступа), в котором
это явление практически не наблюдается. В поздний
послеоперационный период время сахаринового теста постепенно приходит к нормативным значениям
или близко к таковым до хирургического вмешательства. Влияние вида оперативного доступа при инородных телах верхнечелюстных пазух на результаты
исследования интегральной функции МЦК полости
носа (сахариновый тест) статистически значимо,
что подтверждается и результатами однофакторно-

го дисперсионного анализа (F=3,89 при Fкрит=3,33).
Анализ при помощи линейной корреляции показывает наличие обратной средней силы связи между показателем локального МЦК среднего носового хода
и временем сахаринового теста (r= –0,64).
Поскольку основные группы исследования не совсем однородны, возможно применение дополнительных критериев для разбиения их на подгруппы.
Основным таким критерием в нашем случае является КТ-исследование околоносовых пазух высокого разрешения, которое выявляет собственно инородное тело и регистрирует степень патологических
изменений в верхнечелюстной пазухе, структурах
среднего носового хода, клетках решетчатого лабиринта и лобной пазухе. Имея данные о стадиях
КТ-изменений в околоносовых пазухах, сопровождающих инородные тела верхнечелюстной пазухи, следует провести сравнение значений локального МЦК
в зависимости от вида выполненного хирургического
доступа к верхнечелюстной пазухе. Табл. 2–4 отражают результаты исследования локального МЦК сред-

Таблица 2
Средние значения локального мукоцилиарного клиренса и сахаринового теста
в ранний и отдаленный послеоперационные периоды у больных I группы (трансмаксиллярный доступ)
при ее разделении на подгруппы согласно данным компьютерной томографии, М±σ
Время исследования с момента
операции

КТ1

КТ2

КТ3

локальный МЦК,
Гц

сахариновый
тест, мин

локальный МЦК,
Гц

сахариновый
тест, мин

локальный
МЦК, Гц

сахариновый
тест, мин

До операции

13,24±1,25

12,64±1,77

12,50±1,23

12,80±2,27

6,45±1,28

19,26±3,57

2-й день

11,31±2,50

13,06±0,21

10,21±3,01

13,17±1,42

4,52±1,31

18,98±3,27

4-й день

10,01±2,47

12,76±1,34

9,30±2,08

12,47±2,05

5,12±1,00

18,30±4,75

7-й день

13,26±1,63

13,47±1,00

12,26±1,81

12,63±1,76

8,15±0,57

18,14±2,09

10-й день

12,48±1,97

12,13±0,76

11,59±2,03

11,66±2,04

7,52±0,68

18,38±1,94

12-й день

12,52±2,00

12,06±1,63

11,78±1,92

12,11±2,40

6,57±1,33

18,60±3,42

14-й день

11,95±1,19

12,11±0,88

11,53±1,33

11,66±1,49

7,97±0,94

16,20±1,12

1-й месяц

12,15±2,06

11,17±0,89

11,36±1,92

11,42±1,64

6,03±0,57

14,18±1,88

2-й месяц

12,13±1,62

11,21±1,20

11,51±1,43

11,18±1,84

8,84±0,68

14,33±2,23

3-й месяц

12,66±1,99

11,96±1,50

11,96±1,95

11,56±2,20

7,25±1,07

15,36±2,00

4-й месяц

13,35±2,20

10,67±0,79

12,48±2,50

10,67±1,10

7,03±0,67

14,15±2,61

6-й месяц

13,14±2,02

11,09±1,18

12,12±2,41

10,67±1,71

6,92±0,96

13,65±2,36

Таблица 3
Средние значения локального мукоцилиарного клиренса и сахаринового теста
в ранний и отдаленный послеоперационные периоды у больных II группы (прелакримальный доступ)
при ее разделении на подгруппы согласно данным компьютерной томографии, М±σ
Время исследования с момента
операции

КТ1

КТ2

КТ3

локальный
МЦК, Гц

сахариновый
тест, мин

локальный
МЦК, Гц

сахариновый
тест, мин

локальный МЦК,
Гц

сахариновый тест,
мин

До операции

14,70±1,52

13,30±2,09

10,99±0,46

16,03±2,80

6,35±1,72

18,60±4,43

2‑й день

13,71±1,88

4‑й день

12,62±1,59

7‑й день

12,98±0,95

20,90±2,61

10,42±0,45

23,15±1,81

8,72±0,66

24,20±5,40

10‑й день

13,11±1,47

21,40±3,56

9,58±0,69

22,08±2,65

7,27±0,89

22,40±3,58

—

7,99±1,82
8,22±1,13
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3,93±1,12
4,26±1,23

—
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Окончание табл. 3
Время исследования с момента
операции

КТ1

КТ2

локальный
МЦК, Гц

сахариновый
тест, мин

12‑й день

12,40±1,13

14‑й день

12,37±0,84

1‑й месяц

КТ3

локальный
МЦК, Гц

сахариновый
тест, мин

локальный МЦК,
Гц

сахариновый тест,
мин

18,90±3,16

9,67±0,75

23,48±2,71

7,33±0,38

20,10±4,30

17,70±2,65

10,39±0,64

21,61±3,48

8,40±0,68

20,20±4,26

12,67±0,92

12,70±1,49

9,66±0,63

14,18±0,85

7,84±0,44

16,50±2,42

2‑й месяц

14,18±1,08

11,50±1,77

9,90±1,50

15,54±2,03

7,18±0,36

16,70±3,48

3‑й месяц

13,10±1,27

10,80±2,71

10,68±0,73

13,28±1,05

7,99±0,60

17,20±4,71

4‑й месяц

13,42±0,84

11,51±2,06

10,90±0,58

12,70±1,10

8,60±0,69

16,40±1,81

6‑й месяц

13,15±1,12

10,70±2,00

10,66±0,64

12,63±2,77

8,03±0,68

16,20±2,23

Таблица 4
Средние значения локального мукоцилиарного клиренса и сахаринового теста
в ранний и отдаленный послеоперационные периоды у больных I группы (эндоскопическая антростомия)
при ее разделении на подгруппы согласно данным компьютерной томографии, М±σ
Время исследования с момента
операции

До операции

КТ1

КТ2

КТ3

локальный МЦК,
Гц

сахариновый
тест, мин

локальный
МЦК, Гц

сахариновый
тест, мин

локальный МЦК,
Гц

сахариновый тест,
мин

12,06±3,43

12,53±2,38

11,17±3,09

14,50±3,97

7,61±5,49

19,40±4,21

2‑й день

—

4‑й день
7‑й день

4,71±1,80

21,80±4,48

4,70±1,46

21,50±4,42

3,34±2,35

20,50±5,13

10‑й день

5,21±1,75

20,90±3,04

5,03±1,23

19,50±4,33

3,52±2,26

18,50±4,70

12‑й день

5,81±2,57

19,60±5,78

5,89±1,95

19,90±5,08

3,93±3,18

17,90±3,35

14‑й день

6,21±2,61

18,50±4,31

5,77±1,84

18,60±4,97

3,82±3,38

13,20±2,65

1‑й месяц

5,78±2,34

12,40±1,89

5,83±1,77

12,90±3,86

3,89±2,97

12,80±3,45

2‑й месяц

8,14±3,55

11,50±2,66

7,76±2,66

11,80±2,19

4,69±4,79

13,00±2,68

3‑й месяц

8,20±2,91

11,40±2,86

7,99±2,58

11,90±1,79

5,14±4,38

12,20±2,24

4‑й месяц

9,53±3,72

11,60±1,85

8,71±2,59

11,80±3,16

6,35±4,57

12,00±2,16

6‑й месяц

9,47±4,57

11,40±1,75

9,10±3,50

11,60±2,22

6,19±6,02

12,10±2,56

него носового хода и сахаринового теста в основных
группах исследования (по виду оперативного доступа к верхнечелюстной пазухе), разделенных при этом
на подгруппы по стадиям патологических изменений
(КТ1 — КТ3), которые регистрируются в полости носа
и околоносовых пазухах по данным КТ.
Из проанализированных данных видно, что степень патологических изменений верхнечелюстной
пазухи и области остиомеатального комплекса, выявленная по результатам данных КТ, соотносится
с локальным МЦК среднего носового хода в послеоперационный период и до оперативного вмешательства; при этом чем значительнее изменения будут
зарегистрированы на КТ, тем хуже показатели МЦК
в послеоперационный период, хотя они и имеют
тенденцию к улучшению со временем. Эти явления
статистически значимы при проведении однофакторного дисперсионного анализа (в зависимости от вида
хирургического доступа к пазухе — для трансмаксиллярного F=79,58, Fкрит=3,32; для прелакримального
F=71,88, Fкрит=3,32; для эндоскопической антростомии F=6,73, Fкрит=3,4).

Для сравнения результаты исследования локального МЦК и сахаринового теста представлены графически на рисунке в виде нормализованных графиков
(показатели приведены к 1,0). Снижение показателя
локального МЦК (частоты биения ресничек) и увеличение времени сахаринового теста являются маркерами отрицательного воздействия на МЦК. Можно
отметить, что наименьшая разница между этими показателями возникает в I группе, то есть трансмаксиллярный хирургический доступ к верхнечелюстной
пазухе фактически не влияет на интегральный показатель МЦК полости носа, а на локальные показатели МЦК влияние оказывается только в первые
дни после оперативного вмешательства, что связано
с эвакуацией из пазухи сукровичного отделяемого.
Такая хирургическая манипуляция проводится вне
полости носа, не затрагивает его слизистую оболочку, что и отображает в данном случае кривая интегрального МЦК.
В случае хирургического доступа к верхнечелюстной пазухе в нижнем носовом ходе (прелакримального), который проводился у больных II группы, следует
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Нормализованные значения результатов исследования локального мукоцилиарного клиренса и сахаринового теста
у больных с инородными телами верхнечелюстной пазухи в основных группах исследования

отметить, что при мало изменяющихся с течением
послеоперационного периода показателях локального МЦК изменения времени сахаринового теста достаточно выражены и сохраняются в течение месяца
после оперативного вмешательства. В первые дни
проведение теста было невозможно, так как в полости носа отмечалось значительное количество
сукровичных сгустков и корок, у ряда больных полость носа со стороны оперативного вмешательства
была тампонирована на 1–2 суток. Именно поэтому
мы проводили сахариновый тест всем больным во II
и III группах начиная с 7‑го дня после оперативного
вмешательства. В данном случае мы имеем значительное расхождение между показателем функции
МЦК полости носа — сахариновым тестом и значениями локального МЦК среднего носового хода. Это
связано в первую очередь с тем, что хирургический
доступ в нижнем носовом ходе (прелакримальный
доступ) является серьезной хирургической травмой
латеральной стенки полости носа, что сказывается
на состоянии нижней носовой раковины, способствует возникновению ее отека и дисфункции МЦК ее
слизистой, что и отражает сахариновый тест в данном случае. На локальный МЦК среднего носового
хода этот доступ практически не влияет.
В III группе больных с инородными телами верхнечелюстной пазухи оперативное вмешательство
по удалению инородного тела проводилось в виде
классической эндоскопической антростомии, с резекцией крючковидного отростка (унцинэктомии),
удалением передних клеток решетчатого лабиринта
(передней этмоидэктомии), при необходимости —
эндоскопической ревизией лобной пазухи. В этой
группе исследование МЦК и сахариновый тест начинались с 7‑го дня после хирургического вмешательства. Столь значительная хирургическая травма латеральной стенки полости носа в области среднего
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носового хода оказывала значительное отрицательное влияние на его локальный МЦК приводя к его
длительному резкому снижению, с восстановлением
только на 3–5‑й месяцы от момента хирургического
вмешательства; кроме этого, до месяца сохранялось
и выраженное увеличение времени сахаринового теста, свидетельствующее о наличии изменений функции МЦК и нижней носовой раковины.
Обсуждение. Наши данные о течении послеоперационного периода с точки зрения локального
МЦК среднего носового хода согласуются с оценками других авторов. Так, в исследовании [12]
отмечено, что перед операцией на перегородке
средняя частота биения ресничек CBF составляла
10,87 Гц±0,56 Гц, а после удаления сплинтов —
10,25 Гц±1,9 Гц. Подобные данные приводятся также в работах [13, 14].
Прелакримальный доступ и эндоскопическая антростомия (группы II и III) значительно увеличивают
время сахаринового теста в ближайший послеоперационный период, что связано с влиянием на слизистую полости носа передней тампонады, а также
самих хирургических манипуляций на полости носа.
Прелакримальный доступ оказывает более длительное влияние на слизистую полости носа, увеличивая
время сахаринового теста и в отдаленный послеоперационный период, но это статистически незначимо,
что объясняется особенностями техники данной хирургической манипуляции при доступе через нижний
носовой ход, затрагивающей нижнюю носовую раковину, по поверхности которой и происходит транспорт
частиц сахарина в классическом сахариновом тесте.
Эндоскопическая антростомия затрагивает структуры полости носа, но при этом нижняя раковина остается интактной, и явления увеличения времени сахаринового теста в ближайший послеоперационный
период вызваны в основном влиянием передней там-
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понады. На сахариновый тест в послеоперационный
период первоначальное наличие мицетомы в верхнечелюстной пазухе фактически не влияет.
На динамику показателей сахаринового теста
в наибольшей степени влияют техника выполнения
оперативного вмешательства, вид доступа, факт
передней тампонады, хирургической травмы нижней
носовой раковины, и в гораздо меньшей — исходные морфологические изменения, регистрируемые
по данным КТ. Негативное влияние факта тампонады
на МЦК описано в литературе, например в исследовании [12].
В отличие от локального МЦК среднего носового
хода сахариновый тест находится в прямой зависимости от состояния полости носа в целом. Схожие
выводы также сделаны авторами [2, 4]. Сахариновый тест является интегральной характеристикой
МЦК полости носа, так как в его классическом виде
он отражает способность МЦК переносить частицы
сахарина по верхней поверхности нижней носовой
раковины спереди назад и к выходу из полости носа;
затем в носоглотку и ротоглотку [15]. Он в лучшей
степени отражает все изменения, происходящие
в полости носа и непосредственно влияющие на носовое дыхание, с нарушением которого в основном
и связано развитие всей субъективной назальной
симптоматики у больных в послеоперационный период.
Длительность сохраняющихся в послеоперационный период изменений слизистой оболочки в результате внутриносовых оперативных вмешательств
непосредственно в области среднего носового хода
вполне согласуется с исследовательскими данными. Продолжительность заживления раны слизистой
оболочки дыхательных путей обычно оценивается
в литературе до 6 месяцев, а иногда и дольше [3–5].
Другие авторы приводят данные о необходимости
срока от трех месяцев [16] до двух лет [17] для полного восстановления структуры и функции цилиарного эпителия после хирургического вмешательства.
H. M. Huang с соавт. отводят на первичное восстановление слизистой оболочки после оперативного вмешательства на пазухе четыре месяца [18]. Согласно
нашим данным, нарушение функции МЦК сохраняется в полости носа в ранний послеоперационный
период (до месяца); в дальнейшем функция МЦК
улучшается к 3–5‑му месяцам, однако локальный
МЦК находится в зависимости от морфологических
изменений в области среднего носового хода и околоносовых пазух. При наличии выраженных изменений в этой области, регистрируемых на КТ, уровень
активности ресничек цилиарного эпителия в целом
ниже, и, хотя он постепенно улучшается после оперативного вмешательства, даже через 5–6 месяцев
он может не достигать нормативных значений.
Таким образом, с точки зрения локального МЦК
обосновано выполнение эндоскопических трансмаксиллярных и прелакримальных хирургических
доступов по поводу инородного тела верхнечелюстной пазухи при незначительных морфологических
изменениях в области среднего носового хода и околоносовых пазухах; выполнение эндоскопической
антростомии желательно при наличии выраженных
морфологических изменений слизистой оболочки

в области среднего носового хода и околоносовых
пазух.
Заключение. В ходе проведенного исследования
выполнено сравнение основных видов оперативного
доступа к верхнечелюстной пазухе с точки зрения локального МЦК среднего носового хода, интегральной
оценки МЦК полости носа (путем сахаринового теста). Регистрация изменений локального МЦК в пос
леоперационный период — чувствительная методика, характеризующая процессы в области ключевой
зоны остиомеатального комплекса. При выполнении
хирургических вмешательств в этой зоне значения
локального МЦК из‑за хирургической травмы снижаются на время до 3–5 месяцев. Динамика этого
показателя хорошо соотносится с данными КТ изменений в полости носа и околоносовых пазухах. Сахариновый тест не является методом определения
функционирования ключевой зоны остиомеатального комплекса и не может быть использован для формирования диагностических критериев.
Методы исследования локального МЦК достаточно просты и надежны, могут быть использованы
в широкой клинической практике для формирования
критериев выбора оперативного доступа при хирургических вмешательствах на околоносовых пазухах.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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В статье представлен случай беременности у пациентки с трансплантированной почкой. Ведение беременности данной больной представляло определенные трудности: требовалось динамическое наблюдение смежных специалистов. Особенность случая обусловлена редкой встречаемостью и наличием осложнения — пиелонефрита трансплантата. Практическая значимость данного клинического случая заключается в особенностях
ведения беременности пациентки с трансплантированной почкой, правильной тактике как консервативного, так
и хирургического лечения для успешного родоразрешения и сохранения жизни матери и ребенка.
Ключевые слова: трансплантированная почка, ведение беременности у пациентки с трансплантированной почкой.
Salov IA, Parshin AV, Polidanov MA, Tyapkina DA, Kondrashkin IE, Blokhin IS, Posled TE. The course of pregnancy in
a woman with a transplanted kidney (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 185–189.
The article presents a case of pregnancy in a patient with a transplanted kidney. Pregnancy management of this
patient presented certain difficulties: dynamic supervision of related specialists was required. The peculiarity of the case
is due to the rare occurrence and presence of a complication — pyelonephritis of the graft. The practical significance of
this clinical case lies in the peculiarities of pregnancy management of a patient with a transplanted kidney, the correct
tactics of both conservative and surgical treatment for successful delivery and preservation of the life of the mother and
child.
Keywords: transplanted kidney, pregnancy management in a patient with a transplanted kidney.

Введение. Первый случай рождения ребенка
у женщины с трансплантированной почкой датирован 10 марта 1958 г. 1Стоит отметить, что более
70 лет назад эта беременность была одной из самых
подверженных риску осложнений. После транспланОтветственный автор — Паршин Алексей Владимирович
Тел.: +7 (902) 0411043
E-mail: maksim.polidanoff@yandex.ru

тации и купирования терминальной стадии болезни
почек вероятность наступления беременности возрастает. Однако, несмотря на большое количество
беременностей у пациенток с трансплантированной
почкой в период с 1958 г., точных статистических
данных об исходах беременности получено не было.
Опираясь на имеющиеся статические данные,
J. S. Gill и соавт. [1] в 2009 г. провели исследование,
в котором приняли участие 16 194 женщин — реципиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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ентов почек в возрасте от 15 до 45 лет, перенесших
трансплантацию почки в США не более чем за три
года до наступления беременности (в период с 1990
по 2003 г.).
Цель — представить случай беременности пациентки с трансплантированной почкой.
На публикацию представляемых данных из истории болезни получено добровольное информированное согласие пациентки.
Описание клинического случая. У пациентки В.,
26 лет (дата рождения — 24.06.1995), проживающей
в Саратовской области, в 2015 г. выявлен нефротический синдром. Выполнена нефробиопсия, установлен мезангиопролиферативный вариант нефрита.
Пациентке назначили пульс-терапию глюкокортикостероидами (Преднизолоном) с цитостатическим
лекарственным препаратом (Циклофосфамидом)
суммарной дозой 4 г.
С января 2016 г. Циклофосфамид заменен на Циклоспорин в связи с отсутствием эффекта. В том же
году нефробиоптат был пересмотрен в СанктПетербурге и дано заключение: фокальный сегментарный гломерулосклероз. Несмотря на проводимую
терапию, нефротический синдром прогрессировал,
и в октябре 2018 г. выполнена кадаверная аллотрансплантация почки в правую подвздошную область.
После чего пациентка стала отмечать периодическое
повышение температуры тела до 38 °С, боль в области трансплантата. Самостоятельно принимала
антибактериальную терапию, температура тела нормализовалась. В 2019 г. стала отмечать уменьшение
количества мочи, обратилась за медицинской помощью. Назначена пульс-терапия метилпреднизолоном
в связи с опасностью криза отторжения трансплантата. В это же время проведена диагностическая нефробиопсия, по результатам которой диагностирован пиелонефрит трансплантата. На основании чего
пациентке проведена двухкомпонентная антибактериальная терапия. Однако отмечалось нарастание
периферических отеков, в связи с чем проводилось
несколько сеансов гемодиализа с ультрафильтрацией артериовенозной фистулой. В 2019 г. был повторно диагностирован пиелонефрит трансплантата
и проведена антибактериальная терапия.
Далее с 24.06.2019 по 09.07.2019 из‑за выраженной протеинурии (4,9 г / сутки) находилась на стационарном лечении ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова»,
где была проведена лапароскопическая билатеральная нефрэктомия, дренирование брюшной полости.
Послеоперационный период протекал без осложнений. В период госпитализации проводилась антибактериальная терапия (эртапенемом), иммуносупрессивная терапия (такролимусом пролонгированным,
микофеноловой кислотой, метилпреднизолоном),
антисекреторная терапия (омепразолом), гипотензивная терапия (моксонидином, нифедипином), профилактика вирусных инфекций (валганцикловиром),
коррекция гипоальбуминемии.
16.07.2019 у пациентки отмечалось ухудшение
состояния (фебрильная температура), проводилась
антибактериальная терапия.
С 30.09.2019 по 31.10.2019 больная В. проходила
стационарное лечение в НИИ урологии и радиологии им. Н. А. Лопаткина. 11.10.2019 была выполнена
лапаротомия и сформирован уретероуретероанастомоз трансплантированной почки с нативным мочеточником.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

С 18.05.2020 по 19.06.2020 пациентка проходила
стационарное лечение в ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный медицинский университет имени
В. И. Разумовского» Минздрава России по поводу
коронавирусной инфекции с субтотальным поражением легочной ткани до 64 %, сатурация 80 %. Проводилась антибактериальная, противовирусная, муколитическая терапия.
С 24.02.2021 по 09.03.2021 во время стационарного лечения в г. Саратове выявлен стеноз устья почечной артерии трансплантата 55–60 %. Проведена
телемедицинская консультация с ФГБУ «НМИЦ ТИО
им. акад. В. И. Шумакова» и рекомендована госпитализация 15.03.2021.
15.03.2021 стационарное лечение ФГБУ «НМИЦ
ТИО им. акад. В. И. Шумакова» — стеноз артерии трансплантата не был подтвержден, в связи
с чем пациентка госпитализирована в отделение терапии для проведения биопсии. Результаты биопсии
от 15.03.2021 — нефросклероз трансплантата тяжелой степени выраженности.
Гинекологический анамнез пациентки: менархе в 13 лет, менструации длительностью по 7 дней,
через 28 дней, цикл регулярный. Менструации безболезненные, умеренные. Первый день последней
менструации 9 февраля 2021 г. Беременность 1‑я —
данная, желанная. Начало половой жизни с 18 лет.
Методами контрацепции не пользуется. Гинекологические заболевания отрицает.
Соматические заболевания: ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис, болезнь Боткина, малярию и туберкулез отрицает. Переливания крови и препаратов крови у пациентки были неоднократно, без осложнений
(во время предыдущих операций).
Объективный статус: рост — 164 см, вес до беременности — 47 кг.
Течение настоящей беременности. По ультразвуковому исследованию (УЗИ) в 1‑м триместре беременности от 06.05.2021 — беременность
11,5 недели, патологии не выявлено (пульсационный
индекс слева и справа — 1,12 и 1,2 соответственно;
пульсационный индекс венозного протока — 0,75).
По УЗИ во 2‑м триместре беременности
от 09.07.2021 — беременность 20,6 недели, маловесный для гестационного возраста плод (предполагаемая масса плода = 309 г), нарушений гемодинамики не выявлено (индекс резистентности (ИР) слева
и справа — 0,52 и 0,54 соответственно, ИР артерии
пуповины — 0,55).
По УЗИ во 2‑м триместре беременности
от 23.07.2021 — беременность 22,6 недели, нарушение маточно-плацентарного кровотока 1А-степени
(ИР слева и справа — 0,51 и 0,69 соответственно, ИР
артерии пуповины — 0,60), маловесный для гестационного возраста плод (предполагаемая масса плода
= 456 г).
С 23.07.2021 по 02.08.2021 находилась на стационарном лечение в «Акушерском обсервационном отделении патологии беременных» с диагнозом: беременность 24 недели 2 дня, неустойчивое положение
плода. Осложнения: ложные схватки до 37 недель
беременности (купированы); хроническая внутриутробная гипоксия плода, нарушение гемодинамики
1А-степени, маловесный плод. Сопутствующие заболевания: хронический гломерулонефрит; трансплантация донорской почки в 2018 г.; хронический
пиелонефрит трансплантата, вне обострения; хроническая нефропатия; стероидный остеопороз; анемия средней степени смешанного генеза; вторичная
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гипертензия; хронический гастрит, вне обострения;
киста правого яичника; фиброаденомы молочных желез; миопия слабой степени; осложненная катаракта
обоих глаз.
В ходе данной госпитализации проведено клинико-лабораторное обследование. Общеклинический анализ крови от 30.07.2021: эритроциты — 2,50
× 1012 / л, гемоглобин — 70 г / л, лейкоциты — 11,8 ×
109 / л, СОЭ — 45 мм / час. Биохимический анализ
крови от 01.08.2021: общий белок — 47,7 г / л, креатинин — 226 мкмоль / л, мочевина — 18,9 ммоль / л,
сывороточное железо — 27,7 мкмоль / л, ферритин —
15,0 нг / мл, трансферрин — 3,0 г / л, С-реактивный
белок — 3,2 нг / мл. Коагулограмма от 01.08.2021:
фибриноген — 3,7 г / л, активированное частичное
тромбопластиновое время — 27,5 сек, протромбиновое время — 10,7 сек, протромбиновый индекс — 124, международное нормализованное отношение — 0,91, агрегация тромбоцитов — 60 %.
Общий анализ мочи от 30.07.2021: белок 1,10 г / л.
Проба Нечипоренко от 24.07.2021: патологии не выявлено. Суточная протеинурия от 25.07.2021: белок
13,0 г / сут. Мазок на флору от 01.08.2021: патология
не выявлена. Кровь на ВИЧ, сифилис, на антиHCV,
HBsAg — отрицательно. Мазок на онкоцитологию
от 27.07.2021: небольшие группы клеток промежуточного эпителия. Посев из цервикального канала от 27.07.2021 — в разведении 103 обнаружены
лактобактерии. Бактериологический посев мочи
от 26.07.2021: микрофлора не обнаружена. Проба
Зимницкого от 26.07.2021: удельный вес 1007–1012.
Альфа-амилаза мочи от 26.07.2021 – 27 Е / л. Проба Реберга от 28.07.2021: суточный диурез 1500 мл,
креатинин крови 248 мкмоль / л, креатинин мочи 8250
мкмоль / л, клубочковая фильтрация — 36,5 мл / мин,
канальцевая реабсорбция — 97 %. Консультативный
прием врача-невролога: на момент осмотра данных,
свидетельствующих об острой неврологической патологии, не выявлено.
В стационаре проведено лечение Адваграфом®,
Метипредом, азатиоприном, омепразолом, Допегитом®, ацетилсалициловой кислотой, Мальтофером®,
дротаверином, Утрожестаном®.
По УЗИ во 2‑м триместре беременности
от 02.08.2021 — беременность 24,2 недели, задержка роста плода I степени (предполагаемая масса
плода = 503 г), гемодинамика не нарушена (ИР слева
и справа — 0,53 и 0,55 соответственно, ИР артерии
пуповины — 0,53).
Пациентка находилась на стационарном лечении
в ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница
им. А. К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы» с 09.08.2021 по 16.08.2021
в акушерском отделении патологии беременности
и на двое суток была переведена в отделение реанимации (для инфузии двух эритроцитарных масс
в связи с анемией тяжелой степени). Диагноз при поступлении — основной диагноз: «Беременность 25,6
недели; хронический гломерулонефрит нефротического типа (фокально-сегментарный гломерулосклероз) с исходом в терминальную почечную недостаточность; программный гемодиализ с 04.2017
по 10.2018; аллотрансплантация почки от 12.10.2018
билатеральная нефрэктомия от 04.07.2019; операция по формированию уретероуретероанастомоза
трансплантированной почки с нативным мочеточником 10.2019; хронический пиелонефрит трансплантата вне обострения; анемия легкой степени».
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Диагноз при выписке — основной диагноз: «Беременность 26 недель 3 дня, головное предлежание,
плацентарная недостаточность, компенсированная
форма, задержка роста плода I степени». Сопутствующие заболевания: хронический гломерулонефрит нефротического типа (фокально-сегментарный гломерулосклероз) с исходом в терминальную
почечную недостаточность; программный гемодиализ с 04.2017 по 10.2018; аллотрансплантация
почки от 12.10.2018 билатеральная нефрэктомия
от 04.07.2019; дисфункция почечного трансплантата (биопсия от 17.03.2021 — тяжелый нефросклероз
за счет тубулоинтерстициального компонента); операция по формированию уретероуретероанастомоза
трансплантированной почки с нативным мочеточником от 10.2019; тяжелая анемия смешанного генеза
(анемия хронических состояний, ренальная); хронический пиелонефрит, латентное течение.
По УЗИ от 09.08.2021 — менструальный срок
беременности 25–26 недель, размеры плода соответствуют сроку беременности 23–24 недели — задержка роста плода I степени, симметричная форма;
головное предлежание, нарушения маточно-плацентарного кровотока нет. По УЗИ почек от 09.08.2021 —
выраженное усиление сосудистого рисунка почки,
чашечно-лоханочная система расширена. По УЗИ
органов брюшной полости от 12.08.2021 — патологии не выявлено. По данным эзофагогастродуоденоскопии от 12.08.2021 — единичные геморрагические
эрозии желудка, очаговый антрум-гастрит.
Консультация врача-хирурга от 11.08.2021: острой
хирургической патологии не выявлено, хроническая
болезнь почек, хроническая анемия, обусловленная
угнетением эритропоэза. Была проведена консультация нефролога и даны соответствующие рекомендации (анализ мочи по Нечипоренко, посев мочи
на стерильность — после результатов которых решить вопрос о назначении антибактериальной терапии; добавить к лечению Эритропоэтин; выполнить
эхокардиографию; проводить антикоагулянтную терапию; гемодиализ под контролем уровня мочевины;
продолжить антигипертензивную терапию; контроль
анализов крови и мочи в динамике; плановый анализ
на маркеры преэклампсии).
Во время указанной госпитализации был проведен консилиум (09.08.2021), согласно которому рекомендовано досрочное родоразрешение. Тем не менее пациентка категорически отказалась, в связи
с чем ей был рекомендован гемодиализ. Прогноз
в отношении беременности и функции трансплантата неблагоприятный. Рекомендовано лечение (надропарин кальция, дексаметазон, метилдопа). В результате данной госпитализации была переведена
в нефрологическое отделение.
Пациентка находилась на стационарном лечении
в ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. А. К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения г. Москвы» с 16.08.2021
по 20.08.2021 в нефрологическом отделении с диагнозом — основное заболевание: «Хронический
гломерулонефрит нефротического типа (морфологически — фокально-сегментарный гломерулосклероз) с исходом в терминальную почечную недостаточность; программный гемодиализ с 04.2017
по 10.2018; аллотрансплантация почки 12.10.2018;
билатеральная нефрэктомия 04.07.2019; операция
по формированию уретероуретероанастомоза трансплантированной почки с нативным мочеточником
10.2019; дисфункция почечного трансплантата (биопсия от 17.03.2021 — тяжелый нефросклероз за счет
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тубуло-интерстициального компонента); тяжелая
анемия смешанного генеза (анемия хронических состояний, ренальная); хронический пиелонефрит, вне
обострения». Сопутствующие заболевания: беременность 27 недель 3 дня; головное предлежание;
плацентарная недостаточность, компенсированная
форма задержка роста плода I степени.
Состояние при поступлении: рост — 164 см,
масса тела — 52 кг (прибавка во время беременности — 5 кг), индекс массы тела = 19,3 кг / м2. Общее
состояние средней степени тяжести. Отеки у пациентки отсутствовали. Артериальное давление 120
и 80 мм рт. ст., частота пульса 78 уд. в мин. Патологии
при объективном осмотре не выявлено.
При УЗИ от 17.08.2021 — фетометрические параметры плода соответствуют 24–25 неделям беременности, головное предлежание, задержка роста
плода I степени (симметричная форма). По УЗИ почек от 17.08.2021 — трансплантат почки, расширение
чашечно-лоханочной системы.
По общему анализу мочи от 17.07.2021 — белок количественный анализ = 1,54 г / л. По другим
параметрам патологии не выявлено. По общему
клиническому анализу крови от 17.08.2021 обнаружены следующие отклонения: скорость оседания
эритроцитов — 22 мм / ч, относительное количество
лимфоцитов — 17,2 %, абсолютное количество базофилов — 0,06 × 109 / л, абсолютное количество моноцитов — 0,93 × 109 / л, гематокрит — 25,0 %, гемоглобин — 84 г / л, количество эритроцитов — 2,89 × 1012 / л,
количество лейкоцитов — 12,0 × 109 / л. По биохимическому анализу крови от 17.08.2021 установлена следующая патология: общий белок — 49,0 г / л,
альбумины — 32,0 г / л, мочевина — 16,4 ммоль / л,
креатинин — 231,0 мкмоль / л, общий билирубин —
3,0 мкмоль / л, активированное частичное тромбопластиновое время — 24,3 с, Д-димер — 754,0 нг / мл.
Проведены несколько процедур гемодиафильтрации (16.08.2021, 18.08.2021, 20.08.2021) —
без осложнений. Пациентка также получала медикаментозное лечение (фраксипарином, Допегитом®,
Метипредом, азатиоприном, Адваграфом®, эритропоэтином) и была проведена профилактика респираторного дистресс-синдрома плода (дексаметазоном).
За время госпитализации стабилизированы цифры гемоглобина (84 г / п). Начата терапия препаратами эритропоэтина (Эральфоном® 2000 ЕД п / к № 3),
антикоагулянтная терапия. Начата терапия протективным гемодиализом через артериовенозную
фистулу (проведены 3 сеанса). Состояние пациентки — с положительной динамикой, переносимость
гемодиализа удовлетворительная, показатели свертывающей системы крови — с положительной динамикой. Артериальное давление стабильно нормальное, периферических отеков нет. По данным УЗИ
плода нарушений маточно-плацентарного кровотока
нет, сохраняются признаки задержки роста плода,
однако имеется прирост массы плода. По данным
ангиогенного коэффициента — признаков развития
преэклампсии нет. Признаков активной мочевой инфекции нет. От проведения антибактериальной терапии решено воздержаться. Достигнут максимальный
терапевтический эффект от проводимой терапии.
О возможных рисках пролонгирования беременности (полная утрата функции трансплантата, развитие
преэклампсии, преждевременные роды, рождение
маловесного ребенка, летальный исход как для матери, так и для плода) пациентка предупреждена.
Больная отказалась от преждевременного завершеСаратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

ния беременности. Пациентка выписалась под наблюдение акушера-гинеколога, нефролога, терапевта по месту жительства с рекомендациями.
По УЗИ в 3‑м триместре беременности — беременность 30,5 недели, головное предлежание, гемодинамика не нарушена (ИР слева и справа — 0,56
и 0,60 соответственно, ИР артерии пуповины — 0,67),
задержка внутриутробного роста плода I–II степеней
(масса плода предполагаемая = 1135 г).
12.09.2021 больная поступила в ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области».
12.09.2021 пациентка прошла экстренное родоразрешение оперативным путем (операция кесарева
сечения). Установлен основной диагноз: «Роды 1‑е
преждевременные при сроке гестации 30,5 недели,
головное предлежание, преэклампсия тяжелая, хроническая гипоксия плода на фоне фетоплацентарной
недостаточности, нарушение маточно-плацентарного
кровотока III степени, задержка внутриутробного роста плода I–II степеней». Сопутствующие заболевания: хронический гломерулонефрит (фокально-сегментарный гломерулосклероз), хроническая болезнь
почек, 5‑я стадия; программный гемодиализ с 04.2017
по 10.2018; трансплантация почки от кадаверного донора в правую подвздошную область от 12.10.2018;
пункционная нефробиопсия почечного трансплантата от 04.2019; стентирование мочеточника трансплантата от 03.05.2019; билатеральная нефрэктомия
от 04.07.2019; операция: формирование уретероуретероанастомоза трансплантированной почки с нативным мочеточником от 11.10.2019; нейрогенная
дисфункция мочевого пузыря; детрузорно-сфинктерная диссинергия; пиелонефрит трансплантата;
биопсия трансплантата от 17.03.2021 — тяжелый нефросклероз за счет тубулоинтерстициального компонента; возобновление программного гемодиализа
через артериовенозную фистулу правого предплечья
с 16.08.2021; посттрансплантационная нефропатия;
дисфункция почечного трансплантата; хроническая
почечная недостаточность II стадии; стероидный
остеопороз; вторичная гипертензия; хронический
гастрит; фиброаденома молочных желез; миопия
слабой степени; осложненная катаракта обоих глаз;
киста правого яичника. Операция: «Нижнесрединная
лапаротомия. Кесарево сечение в нижнем сегменте поперечным разрезом». Родился недоношенный
плод, который в дальнейшем находился в отделении
реанимации недоношенных детей в Областном перинатальном центре Саратовской области.
На 2‑е послеоперационные послеродовые сутки
(14.09.2021) проведено телеконсультирование заочно с ГУЗ «Областная клиническая больница» и даны
следующие рекомендации: показаний к гемодиализу
нет на данный момент, грудное вскармливание не показано. Пациентка выписана на 10‑е сутки после
операции. После стабилизации витальных функций
и достижения гестационного возраста ребенок был
выписан. В настоящее время женщина наблюдается у нефролога в Областной клинической больнице,
у терапевта и гинеколога — по месту жительства.
Обсуждение. Представленный клинический случай демонстрирует редкий случай течения беременности у женщины с трансплантированной почкой.
Согласно данным литературы, исследователи определили частоту наступления беременности и коэффициент рождаемости у данного контингента пациенток. Частота наступления беременности у женщин
с трансплантированной почкой составила 59 на 1000
в 1990 г. и снизилась до 20 на 1000 в 2000 г., тогда

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

как в обычной популяции те же показатели составляли 71 и 65 на 1000 соответственно. Доля беременностей, осложнившихся ее прерыванием, на разных
сроках гестации оставалась постоянной (45,6 %),
что указывает на увеличение числа самопроизвольных абортов. Уменьшение количества беременностей, завершившихся рождением живых детей,
в период с 1990 по 2000 г. у данного контингента
пациенток, вероятно, было следствием развития
осложнений в период гестации. Число этих осложнений росло и коррелировало с увеличивающейся
с годами долей новых иммуностатических препаратов в схемах лечения [2, 3]. Пациенткам с трансплантированной почкой обязательно назначается
иммуносупрессивная терапия препаратами, не имеющими тератогенного эффекта, подобное лечение
назначалось и больной в рассмотренном нами случае. При подозрении на отторжение трансплантата
рекомендуется назначение глюкокортикоидов, в нашем случае была проведена пульс-терапия. Пациентке была назначена антигипертензивная терапия,
что соответствует тактике лечения, описанной в литературе [13].
Стоит отметить, что любая имеющаяся у женщины патология почек является независимым фактором
риска развития преэклампсии, преждевременных родов и рождения ребенка с низкой массой тела [2, 3].
В целях определения риска для плода стоит делать
особый акцент на длительность гестации, состояние
здоровья матери, трансмиссию инфекций и влияние
иммуносупрессантов на органогенез и развитие плода. Согласно данным научных статей, одно из самых
нежелательных последствий среди патологий матери — преждевременные роды (50–64 %) [4, 5]. Помимо преждевременного излития околоплодных вод,
у пациенток с трансплантированной почкой чаще отмечаются пиелонефрит и острое отторжение трансплантата [6]. Преэклампсия развивается примерно
у ⅓ беременных с трансплантированной почкой [7].
Диагностика преэклампсии — сложная задача, так
как уровень артериального давления у данного контингента пациенток часто увеличивается после 20‑й
недели беременности на фоне уже существующей
протеинурии [8].
Пациентки с трансплантированной почкой чаще
всего имеют следующие осложнения: хроническая
артериальная гипертензия, развившаяся до беременности, имеется в 36 % случаев, тогда как артериальная гипертензия, присоединившаяся во время
беременности, — в 47 % случаев [9, 11]. Среди осложнений также встречается гестационный пиелонефрит — в 19–40 % случаев [10], анемия — в 44 %
случаев. Пиелонефрит трансплантата наблюдается
в 50 % случаев [12]. У нашей пациентки также фиксированы пиелонефрит трансплантата, анемия и преэклампсия, что соответствует данным из анализируемой литературы.
Заключение. Таким образом, ведение женщин
с трансплантированной почкой представляет достаточные трудности для врачей различных специальностей (врача — акушера-гинеколога, врачанефролога, врача-терапевта и других специалистов в соответствии с соматическим заболеваниями) и требует динамического наблюдения. Данная
экстрагенитальная патология у беременной может
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привести к опасности жизни женщины, неблагополучному течению и исходу беременности. Стоит отметить, что беременным пациенткам с почечным трансплантатом требуется прегравидарная подготовка
и решение вопроса о возможности пролонгирования
беременности. Кроме того, в период беременности
у больных с почечным трансплантатом могут возникать специфические осложнения, включающие
анемию, вирусно-бактериальные инфекции, гипертензивные нарушения. Поздняя или неправильно
подобранная терапия может не только повлиять
на течение беременности, но и усугубить состояние
трансплантированной почки. Исходя из этого лечение таких пациенток должно осуществляться высококвалифицированными опытными специалистами.
Результатом правильно проведенной диагностики,
наблюдения и рационального лечения пациенток
становится благоприятное завершение гестационного процесса и рождение детей.
Конфликт интересов не заявляется.
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Медведев И. Б., Покровский Д. Ф. Разработка и оценка клинической эффективности технологии немедленной последовательной двусторонней хирургии катаракты. Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 190–193.
Цель: разработка и оценка клинической эффективности технологии немедленной последовательной двусторонней хирургии катаракты (НПДХК). Материал и методы. Работа выполнялась в два этапа. В рамках первого
этапа проведен литературный анализ традиционного алгоритма проведения НПДХК, по результатам которого
разработан модифицированный алгоритм проведения оперативного вмешательства (моНПДХК). В процессе
второго этапа под наблюдением находились 130 больных (средний возраст 58,4±1,8 года) с бинокулярной неосложненной катарактой. Пациенты разделены на две равнозначные по возрасту и состоянию зрения группы —
основную (67 человек, 134 глаза), которым проводилась моНПДХК, и контрольную (63 человека, 126 глаз),
которым (через 21–28 дней после первой операции) выполнялась операция на втором глазу (отсроченная
последовательная двусторонняя хирургия катаракты, ОПДХК). Результаты. Анализ традиционных положений послужил основой для совершенствования технологии НПДХК путем включения в алгоритм оперативного
вмешательства длительного (не менее 60 мин) перерыва между операциями с проведением комплексного обследования пациента. Полученные данные свидетельствуют о сходной клинической эффективности моНПДХК
и ОПДХК. Заключение. Проведение моНПДХК можно рассматривать в качестве эффективного и безопасного
метода хирургического лечения катаракты, что особенно актуально для пациентов зрительно-напряженного
труда.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, инфекционный эндофтальмит, целевая рефракция.
Medvedev IB, Pokrovsky DF. Development and evaluation of the clinical efficiency of the technology of immediate sequential bilateral cataract surgery. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 190–193.
Objective: development and evaluation of the clinical effectiveness of the technology of immediate sequential bilateral cataract surgery (ISВCS). Material and methods. The work was carried out in two stages. As part of the first
stage, a literary analysis of the traditional algorithm for conducting ISВCS was carried out, as a result of which a modified algorithm for conducting surgical intervention (mоISBCS) was developed. During the second stage, 130 patients
(mean age 58.4±1.8 years) with uncomplicated binocular cataract were under observation. Patients were divided into
two groups of equal age and visual condition — the main group (67 people, 134 eyes), who underwent mоISBCS, and
the control group (63 people, 126 eyes), who (21–28 days after the first operation) underwent surgery on the second
eye (delayed sequential bilateral cataract surgery, DSВCS). Results. The analysis of traditional provisions served as
the basis for improving the technology of ISВCS by including a long (at least 60 minutes) break between operations
with a comprehensive examination of the patient in the algorithm of surgical intervention. The data obtained indicate
a similar clinical efficacy of mоISBCS and DSВCS. Conclusion. The mоISBCS can be considered as an effective and
safe method of surgical treatment of cataracts, which is especially important for patients with visually stressful work.
Key words: cataract phacoemulsification, infectious endophthalmitis, target refraction.
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Введение. К настоящему времени проведение факоэмульсификации катаракты выполняется
в рамках вариантов — ОПДХК (в зарубежной литературе операция обозначается как delayed sequential
bilateral cataract surgery) и НПДХК (immediately
sequential bilateral cataract surgery). Основное различие изложенных вариантов — пациенту выполняют
обе операции в рамках одного операционного дня
(НПДХК) или пациент покидает клинику после первой операции и возвращается для второй операции
(при ОПДХК).
Проведение НПДХК являлось предметом обсуждения с момента появления хирургии катаракты
в связи с риском возникновения двусторонних послеоперационных осложнений (в первую очередь
эндофтальмита). В последнее десятилетие появляется все больше рандомизированных контролируемых исследований, указывающих на безопасность
и эффективность НПДХК. Кроме того, НПДХК также
становится общепринятой практикой во всем мире,
особенно в странах, которые не налагают финансовых санкций за одновременную операцию [1, 2].
Необходимо подчеркнуть, что, по мнению зарубежных офтальмологов, основным препятствием
для более широкого внедрения НПДХК в клиническую практику является необходимость клинической
стандартизации процедуры с последующей разработкой учебных материалов и протоколов оперативного вмешательства [3]. В связи с этим следует
отметить, что в наибольшей степени клинические
стандарты проведения НПДХК были разработаны
и адаптированы с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Канаде [4]. В то же время, как считают некоторые авторы, данные стандарты требуют
определенной доработки [5].
Цель — разработка и оценка клинической эффективности технологии немедленной последовательной двусторонней хирургии катаракты.
Материал и методы. Работа выполнялась в два
этапа. В рамках первого этапа проведен анализ литературы по традиционному алгоритму проведения
НПДХК [4], по результатам которого разработана
усовершенствованная технология проведения оперативного вмешательства. Традиционный алгоритм
НПДХК заключается в том, что операции на двух глазах выполняются одна за другой, при этом пациент
не покидает операционного стола до окончания второй операции. Алгоритм также подразумевает полную замену инструментов, устройств, расходных материалов, растворов и медикаментов, которые были
использованы в рамках операции на первом глазу.
Для инструментов требуются разные циклы стерилизации, а для расходных материалов, растворов
и медикаментов — разные поставщики или номера
партий [4].
Основной задачей второго этапа работы явилась
сравнительная оценка клинической эффективности
проведения модифицированного алгоритма НПДХК
(моНПДХК) и ОПДХК.
Под нашим наблюдением находились 130 больных (средний возраст 58,4±1,8 года) с бинокулярной
неосложненной катарактой. Пациенты были разделены на две равнозначные по возрасту и состоянию
зрения группы — основную (67 человек, 134 глаза),
которым выполнялась моНПДХК, и контрольную
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(63 человека, 126 глаз), которым последовательно
(через 21–28 дней) выполнялась ОПДХК.
Исследование выполнялось в «Международном
центре охраны здоровья» (г. Москва) и глазной клинике ООО «Офтальмикус Плюс» (г. Сальск, Ростовская
область). Всем пациентам выполнена ультразвуковая
факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) под местной анестезией
по стандартной методике через роговичный разрез
2,2–2,4 мм. Все пациенты прооперированы одним
хирургом (Д. Ф. Покровским). При этом в целях коррекции афакии имплантированы следующие монофокальные ИОЛ: AcrySof IQ (Alcon, США), Akreos AO
(Bausch + Lomb, США), Bi-Flex (Medicontur, Венгрия).
Биометрия и расчет ИОЛ выполнены с помощью оптических биометров Lenstar LS 900 (Haag-Streit, Германия) и Aladdin (Topcon, Япония), ультразвуковых
биометров AL-3000 (Tomey, Япония) и US-4000 (Nidek
Co, LTD, Япония), а также авторефкератометра HRK7000 (Huvitz, Южная Корея).
После каждой операции пациент отдыхал в течение 30–60 мин, после чего был обследован офтальмологом. При этом в случае моНПДХК по результатам осмотра принималось решение об операции
на втором глазу. Клиническая эффективность проведенных оперативных вмешательств оценивалась
по частоте и выраженности ранних послеоперационных осложнений (1–14‑е сутки), а также (через месяц
после операции) по величине максимально корригируемой остроты зрения вдаль и достижению целевой
рефракции (на приборе HRK-7000, Huvitz, Южная Корея). Во всех случаях величина целевой рефракции
составляла ±0,5 дптр.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась в программе Statistica 8.0
(StatSoft Inc., США). Нормальное распределением
подтверждали при помощи критерия Колмогорова —
Смирнова. Рассчитывали среднее значение показателей и его ошибку (М±m). Для оценки значимости
различий использовали параметрический критерий — двусторонний критерий Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты. Результаты первого этапа работы
подтверждают то, что базовыми положениями, определяющими совершенствование технологии НПДХК,
являются опасения одновременного двустороннего
эндофтальмита, а также ошибки в расчетах ИОЛ.
С этих позиций в традиционном алгоритме закономерно определяются противопоказания к проведению НПДХК, связанные с сопутствующей глазной
патологией (рецидивирующие воспалительные заболевания глаз, патология эндотелия роговицы, высокие степени аметропии), а также наличие факторов,
повышающих риск интраоперационных и ранних
послеоперационных осложнений (зрелая и перезревшая катаракта, подвывих хрусталика, травматическая катаракта, синдром атоничной радужки, выраженный псевдоэксфолиативный синдром, мелкая
передняя камера глаза). При этом операция на парном глазу не должна выполняться до того, пока не будут разрешены все интраоперационные осложнения
на первом глазу.
Изложенные традиционные положения послужили основой для совершенствования технологии
НПДХК путем включения в алгоритм оперативного
вмешательства длительного (не менее 60 мин) перерыва и офтальмологического обследования пациента между операциями, что обеспечивает повышение
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клинической эффективности и безопасности проведения операции вследствие следующих основных
положений (табл. 1).
Результаты сравнительной оценки клинической
эффективности моНПДХК и ОПДХК представлены
в табл. 2.
Обсуждение. Полученные данные в первую очередь указывают на отсутствие послеоперационных
осложнений после проведения обоих вариантов факоэмульсификации катаракты, что в полном объеме
согласуется с данными литературы [5]. Выраженных
отклонений от целевой рефракции также не было
выявлено, что связано с правильной предоперацион-

ной оценкой положения ИОЛ в глазу и применением
современных формул для расчета ИОЛ [6]. Следовательно, представленные результаты свидетельствуют о сходной клинической эффективности моНПДХК
и ОПДХК, что подтверждают отдельные ранее проведенные исследования зарубежных авторов [7].
Обсуждая в целом полученные результаты, следует отметить, что, по данным иностранной литературы, от 35,9 до 86 % офтальмохирургов в разных
странах сегодня практикуют проведение НПДХК [3];
в Российской Федерации (согласно проведенному
авторами опросу) распространенность выполнения
НПДХК существенно ниже. Представляется достаТаблица 1

Оценка модифицированного алгоритма проведения немедленной
последовательной двусторонней хирургии катаракты
Общие положения алгоритма

Практическая значимость алгоритма

I. Организация работы операционной
1.1. Пациент уходит из операционной и освобождает операционный стол

Возможность обработать операционный стол асептическим раствором
между операциями, профилактика эндофтальмита

1.2. В процессе подготовки к следующей
операции операционная свободна от пациента

Обработка операционной и накрытие операционного столика происходит
при отсутствии пациента, что снижает уровень контаминации воздуха операционной человеком без маски и в целом снижает вероятность развития
эндофтальмита

1.3. Между первым и вторым глазами в операционной выполняются операции другим
пациентам

Является эффективным инструментом оптимизации временных затрат
в течение операционного дня и увеличения количества операций

II. Оптимизация взаимодействия с пациентом между операциями
2.1. Выполняют биомикроскопию через
60 мин после операции

2.2. Оценивают остроту зрения через 60 мин
после операции

Позволяет визуально выявить следующие ранние послеоперационные
осложнения: внутриглазную гипотонию, изменения со стороны передней
камеры глаза (мелкую переднюю камеру, нити экссудата, опалесценцию
внутриглазной жидкости, форменные элементы крови, гифему, отек роговицы, складки (отслойку) десцеметовой мембраны), децентрацию, дислокацию или ротацию ИОЛ
Дает возможность своевременно выявить грубые нарушения зрительных
функций после хирургии первого глаза у пациентов со зрелой катарактой

2.3. Пациенту проводят офтальмоскопию
через 60 мин после операции

Позволяет выявить витреоретинальную патологию визуально при подозрении в рамках проверки зрения для решения вопроса о возможных перспективах на прооперированном глазу и возможности проведения операции
на парном глазу в тот же день

2.4. Перед второй операцией пациенту
на прооперированном глазу выполняют
оптическую биометрию

Имеет особую ценность в случае невозможности проведения оптической
биометрии в предоперационный период (зрелые или заднекапсулярные
катаракты) в качестве метода контроля ультразвуковой биометрии и контроля расчета ИОЛ. В случае клинически значимого расхождения данных
ультразвуковой и оптической биометрии принимается решение о коррекции
расчета ИОЛ на второй глаз и повторном проведении ультразвуковой биометрии на парном глазу

2.5. Перед второй операцией пациенту проводят авторефрактометрию на прооперированном глазу

Позволяет выявить существенные отклонения от целевой рефракции
и скорректировать расчет ИОЛ на парном глазу в случае их выявления

2.6. Перед второй операцией пациенту
на обоих глазах повторно проводят кератометрию

Имеет ценность для пациентов со зрелой катарактой на обоих глазах,
которые не могут остановить взор на точке фиксации в приборе, поскольку
не видят ее. В таких случаях кератометрия может быть неточной

2.7. Беседа с пациентом перед второй
операцией и подпись информированного согласия перед операцией на втором глазу

В случае появления сомнений у пациента после первой операции хирургическое лечение парного глаза откладывается

2.8. Возможность провести оптическую
когерентную томографию после первой
операции

В случае наличия сомнений относительно состояния сетчатки существует возможность предварительно уточнить диагноз с целью понимания
перспектив операции на первом и втором глазах. Это необходимо для аргументированного обсуждения перспектив операции (и дальнейшей тактики
лечения) с пациентом с сопутствующей патологией сетчатки

2.9. Расчет ИОЛ повторно выполняют после
первой операции на втором глазу как на независимом

Снижает риск перепутать ИОЛ между глазами и снизить риск рефракционных ошибок после операции, контроль передне-задней оси глаза и кератометрии на прооперированном глазу после первой операции также позволит
уточнить расчет на втором глазу

2.10. Через 60 мин после первой операции
выполняют тонометрию и электрокардио
графию с последующей консультацией
анестезиолога

Позволяет выявить нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
и снизить риски осложнений по общему состоянию
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Таблица 2
Оценка сравнительной оценки клинической эффективности модифицированной немедленной последовательной
двусторонней хирургии катаракты и отсроченной последовательной двусторонней хирургии катаракты
Показатель (спустя месяц после операции на втором глазу)

мoНПДХК (n=134)

Послеоперационные осложнения, % от общего числа глаз

ОПДХК (n=126)

0

р

—

Величина МКОЗ (M±m), отн. ед.

0,95±0,05

0,94±0,04

0,877

Отклонение от целевой рефракции (M±m), дптр

0,28±0,05

0,30±0,04

0,757

точно очевидным, что изложенная ситуация связана с отсутствием эффективного стандартизированного и апробированного алгоритма проведения
оперативного вмешательства. С этой точки зрения
предлагаемая нами технология (на основе всестороннего обследования пациента через 60 мин
после первой операции) в полном объеме обеспечивает необходимый уровень безопасности и эффективности выполнения факоэмульсификации
катаракты, что подтверждается полученными результатами и объясняется следующими положениями:
— минимизации риска развития эндофтальмита
за счет более качественной подготовки операционной между хирургическими вмешательствами;
— существенное снижение вероятности рефракционной «ошибки» и повышение качества расчета
ИОЛ на основе контрольных измерений переднезадней оси глаза, кератометрии и рефракции после
первой операции, а также за счет возможности повторного расчета ИОЛ для парного глаза перед второй операцией и внесения «поправки» на рефракционную ошибку после операции на первом глазу;
— возможность диагностики ранних послеоперационных осложнений у больных (отклонений внутриглазного давления, гифемы, воспалительных
реакций, рефракционных отклонений после операции [миопии, гиперметропии, астигматизма], децентрации, дислокации [в том числе ротации] ИОЛ),
что в общем позволяет сформулировать решение
о переносе операции на втором глазу после коррекции указанных нежелательных проявлений;
— расширение показания к использованию технологии моНПДХК пациентам с аномалиями хрусталика (зрелой катарактой, дефектом связочного
аппарата хрусталика, псевдоэксфолиативным синдромом), оперированной глаукомой, высокой степенью аметропии и сопутствующей патологией сетчатки вследствие более качественной оценки состояния
пациента между операциями.
Таким образом, технология моНПДХК совмещает
в себе преимущества традиционной (отложенной)
и одномоментной двусторонней хирургии катаракты, что обеспечивает высокий уровень безопасности
и эффективности проведения оперативного вмешательства.

Заключение. Проведение моНПДХК можно рассматривать в качестве эффективного и безопасного
метода хирургического лечения катаракты, что особенно актуально для пациентов зрительно-напряженного труда, а также с учетом нынешней эпидемиологической ситуации. Разработанная технология
выполнения моНПДХК совмещает в себе преимущества одномоментной и отложенной двусторонней хирургии катаракты, обеспечивая минимизацию риска
постоперационных осложнений и отклонения от целевой рефракции. Широкое внедрение технологии
моНПДХК (особенно в сложной эпидемиологической
ситуации) основано на комплексе мероприятий медико-профилактической, медико-образовательной
и медико-экономической направленности.
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Романов А. С., Сакаева З. У., Олесова В. Н. Периодичность профессиональной гигиены рта в динамике протетического лечения на дентальных имплантатах. Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 194–196.
Цель: клиническое обоснование периодичности профессиональной гигиены рта на этапах протезирования
на дентальных имплантатах. Материал и методы. В процессе динамического клинического наблюдения в течение года за 45 пациентами в процессе протезирования на дентальных имплантатах использовались гигиенические и пародонтальные индексы: индекс Green J. C., Vermillion J. R. — OHI-S; индекс гигиены супраконструкции — ИГСК; индекс гингивита — GI (Loe H., Silness J.); индекс Мюлемана — Коуэлла (Mühlemann — Cowell);
папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс — РМА в модификации Parma. Результаты. Период после
предимплантационной санации рта до завершения постоянного протезирования на имплантатах сопровождается ухудшением гигиенических показателей в конце периода остеоинтеграции, когда показано раскрытие имплантатов и фиксация формирователей десны или абатментов; в конце пользования временными полимерными протезами перед завершением постоянного протезирования. Индекс OHI-S, равный 3,9 при обращении
за протезированием, варьирует на разных этапах в течение года накануне и после профессиональной гигиены
от 1,6 до 0,4. Заключение. Этапы протезирования на имплантатах, совпадающие с ухудшением гигиены рта,
должны сопровождаться проведением профессиональной гигиены, которая на протяжении от установки имплантатов до завершения окончательного протезирования должна проводиться трижды: перед установкой имплантатов, перед фиксацией формирователей десны или абатментов, перед фиксацией постоянных протезов.
Ключевые слова: протезирование на имплантатах, пародонтальные показатели, профессиональная гигиена.
Romanov AS, Sakaeva ZU, Olesova VN. Periodicity of professional oral hygiene in the dynamics of prothetic treatment
on dental implants. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 194–196.
Objective: clinical substantiation of the periodicity of professional oral hygiene at the stages of prosthetics on dental
implants. Material and methods. In the process of dynamic clinical observation during the year for 45 patients in the process of prosthetics on dental implants, hygienic and periodontal indices were used: index Green J. C., Vermillion J. R. —
OHI-S; Hygiene index of supraconstruction — IGSK; gingivitis index — GI (Loe H., Silness J.); Mühlemann — Cowell
index; papillary-marginal-alveolar index — RMA in Parma modification. Results. The period after pre-implantation oral
debridement until the completion of permanent prosthetics on implants is accompanied by a deterioration in hygienic
parameters at the end of the osseointegration period, when the opening of implants and fixation of gum formers or abutments is indicated; at the end of the use of temporary polymer prostheses before the completion of permanent prosthetics. The OHI-S index, equal to 3.9 when applying for prosthetics, varies at different stages during the year before
and after professional hygiene from 1.6 to 0.4. Conclusion. The stages of prosthetics on implants, coinciding with the
deterioration of oral hygiene, should be accompanied by professional hygiene, which, from the installation of implants
to the completion of the final prosthesis, should be carried out three times: before installing implants, before fixing gum
formers or abutments, before fixing permanent prostheses.
Key words: prosthetics on implants, periodontal indicators, professional hygiene.
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Введение. Значение гигиенического состояния
рта для долгосрочности функционирования протезов на дентальных имплантатах очевидно и многократно обосновано в научных исследованиях [1–4].
Тем не менее практика показывает недостаточно хороший уровень гигиены рта у большинства пользователей протезами на имплантатах, что в ряде случаев
является единственной причиной развития воспаления в периимплантатной десне, а затем развития периимплантита [5–8]. По-видимому, сказываются две
причины недостаточной гигиены рта: неполноценное
проведение необходимых гигиенических мероприятий
самими пациентами и несовершенство гигиенических
приемов и средств индивидуальной гигиены рта.
В связи с этим врачи-стоматологи связывают высокий уровень гигиены рта с необходимостью систематического проведения профессиональной гигиены
(чаще всего аппаратурной); сроки проведения профессиональной гигиены (ежеквартально; раз в полугодие; в зависимости от индивидуальных гигиенических показателей) обсуждаются в литературе.
При этом почти не изучен вопрос об особенностях
гигиены рта в период до завершения протезирования
на имплантатах; этот период включает такие этапы,
как операция имплантации, период остеоинтеграции,
этап временного и окончательного протезирования
[9–12]. Требуется изучение объема и последовательности стоматологических гигиенических мероприятий в динамике протетического лечения на дентальных имплантатах.
Цель — клиническое обоснование периодичности
профессиональной гигиены рта на этапах протезирования на дентальных имплантатах.
Материал и методы. Среди 45 пациентов, которым проводилось протезирование на дентальных
имплантатах, проведено динамическое наблюдение за гигиеническими и пародонтальными показателями. Возраст обследованных варьировал от 23
до 66 лет, мужчин было 19, женщин — 26; исходное
состояние гигиены соответствовало удовлетворительному; частичное отсутствие зубов было у 41 па
циента; несъемные конструкции протезов — у 43;
у 11 пациентов диагностирован пародонтит легкой
и средней степеней тяжести.
Контроль показателей осуществлялся до лечения, после санации рта, после периода остеоинтеграции, после профгигиены и раскрытия имплантатов, до начала постоянного протезирования, после
профгигиены и фиксации протезов. Сроки контроля
диктовались изменениями клинического состояния
периимплантатной десны.
Для анализа гигиены рта применяли индекс
Green J. C., Vermillion J. R. — OHI-S; индекс гигиены

супраконструкции — ИГСК; индекс гингивита — GI
(Loe H., Silness J.); индекс Мюлемана — Коуэлла
(Mühlemann — Cowell); папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (Papillary-marginal-alveolar index,
РМА) в модификации Parma [13, 14].
Статистический анализ включал расчет среднего
арифметического значения M и стандартные ошибки
среднего m, а также проверку нормальности по критерию Шапиро — Уилка. Статистическая значимость
результатов p (<0,05) определялась на основании
t-критерия Стьюдента. Статистический анализ проводился с использованием прикладных программ
Statistica 6,0.
Результаты. При обращении для дентальной
имплантации средние показатели гигиены и состояния пародонта были следующими: Green J. C.,
Vermillion J. R. (OHI-S) — 3,9±0,6; Loe H., Silness J.
(GI) — 1,4±0,2; Mühlemann в модификации Cowell —
1,3±0,3; РМА в модификации Parma — 41,6±4,8 %
(таблица).
Последующая плановая санация зубов и пародонта обеспечила улучшение показателей в 2–3
раза: Green J. C., Vermillion J. R. (OHI-S) — 0,9±0,3;
Loe H., Silness J. (GI) — 0,8±0,1; Mühlemann в модификации Cowell — 0,5±0,2; РМА в модификации
Parma — 24,1±2,9 %.
Однако в течение периода остеоинтеграции имплантатов, который составлял 3–6 месяцев, гигиена
рта ухудшалась ввиду недостаточности индивидуальной гигиены у многих пациентов: OHI-S — 1,6±0,4;
индекс гингивита GI — 1,5±0,8; индекс Mühlemann —
0,9±0,2; индекс PMA — 30,0±8,5 %.
Перед раскрытием имплантатов проводилась
профессиональная гигиена рта, что вновь улучшало
анализируемые показатели: OHI-S — 0,4±0,1; индекс
гингивита GI — 0,6±0,1; индекс Mühlemann — 0,6±0,2;
индекс PMA — 25,4±7,5 %.
Пользование временными протезами из полимерных материалов не способствовало сохранению
высоких гигиенических показателей; они ухудшались до 2,0±0,2 (OHI-S); 1,5±0,2 (индекс гингивита
GI); 1,3±0,3 (индекс Mühlemann); 32,1±5,4 % (индекс
PMA). Индекс гигиены супраконструкции составлял
ИГСК 2,0±0,3.
Проведенная перед фиксацией постоянных протезов профессиональная гигиена нормализовала показатели гигиены и пародонта до значений: 0,7±0,2
(OHI-S); 0,8±0,2 (ИГСК); 0,7±0,1 (GI); 0,6±0,2 (индекс
Mühlemann); 25,3±6,2 % (РМА).
Обсуждение. В стоматологии сложилось мнение
о двукратном проведении профессиональной гигиены рта в течение года как профилактической меры
относительно заболеваний пародонта [13]. Те же

Динамика гигиенических и пародонтальных показателей на этапах протезирования
с опорой на дентальные имплантаты
Показатель

OHI-S

До лечения

После санации рта

3,9

0,9

ИГСК

После периода остеоин
теграции

После профгигиены
и раскрытия имплантатов

1,6

0,4

—

GI

1,4

0,8

1,5

Mühlemann

1,3

0,5

0,9

PMA

41,6

24,1

30,0

0,6
25,4

До начала постоянного протезиро
вания

2,0

После профгигиены
и фиксации протезов

0,7
0,8

1,5

0,7

1,3

0,6

32,1

25,3
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сроки профессиональной гигиены рекомендуются
и для пользователей протезами на имплантатах [1,
12]. За рамками обычных рекомендаций остается период до завершения протезирования на имплантатах, которое состоит из нескольких этапов,
способных изменить гигиеническое состояние рта.
В свою очередь, избыток пародонтопатогенной флоры вследствие плохой гигиены может провоцировать
воспалительные осложнения в состоянии периимплантатных тканей [1, 2, 5, 7].
Проведенное исследование показало, что обычно рекомендуемые сроки проведения профессиональной гигиены рта недостаточны для пациентов
в период от установки имплантатов до завершения
постоянного протезирования. В большинстве случаев этот период занимает до 12 месяцев, в течение
которого ухудшение гигиенических показателей наступает в конце периода остеоинтеграции, когда
показано раскрытие имплантатов и фиксация формирователей десны или абатментов; в конце пользования временными полимерными протезами перед
завершением постоянного протезирования. Эти этапы должны сопровождаться проведением профессиональной гигиены, которая на протяжении от установки имплантатов до завершения окончательного
протезирования должна проводиться трижды. Такой
подход впервые обоснован с помощью индексного
динамического контроля гигиены у пациентов, находящихся на ортопедическом лечении с использованием имплантатов. Степень ухудшения гигиенического состояния на этапах установки имплантатов
и протезирования в сравнении с уровнем до начала
лечения соответствует известным показаниям к проведению профессиональной гигиены [1, 13]. Полученные данные перспективны как для практической
имплантологии, так и в научном плане для изучения
зависимости эффективности имплантации от уровня
гигиены в период имплантологического лечения.
Заключение. Профилактика воспалительных осложнений в период остеоинтеграции имплантатов
и в процессе протезирования на дентальных имплантатах требует удовлетворительного состояния гигиены
рта. У большинства пациентов для этой цели недостаточно мотивации для полноценного выполнения гигиенических мероприятий, что обусловливает необходимость привлечения профессиональной гигиены рта.
В соответствии с динамикой ухудшения гигиенических
и пародонтальных показателей сроки необходимой
профессиональной гигиены в процессе протезирования на имплантатах: перед установкой имплантатов,
перед фиксацией формирователей десны или абатментов, перед фиксацией постоянных протезов.
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Цель: на примере клинического наблюдения описать особенности нового метода хирургического лечения
аневризм в устье задней нижней мозжечковой артерии (ЗНМА), в области переднего и латерального медуллярных сегментов. Несмотря на широкий спектр традиционных хирургических и мини-доступов, нет единого мнения
в выборе конкретного доступа при церебральных аневризмах. Предложенные показания и противопоказания
к методам лечения аневризм различаются от автора к автору исследований. Используемый нами расширенный
ретросигмовидный ретрокондилярный доступ является безопасным и эффективным и может быть хорошей
альтернативой в микрохирургии аневризм ЗНМА в остром периоде кровоизлияния. В данном клиническом примере нами показан новый хирургический подход к лечению аневризм в устье ЗНМА на основе опыта, сформировавшегося в клинике со значительным объемом пациентов (более 200 ежегодно), оперированных в первые
48 часов после кровоизлияния, который может быть использован в практике и позволяет добиться максимально
быстрой ранней активизации больного и уменьшить сроки медико-социальной реабилитации.
Ключевые слова: аневризма головного мозга, микрохирургия, расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный доступ/
Dzhindzhikhadze RS, Lazarev VA, Kambiev RL, Polyakov AV, Bogdanovich IO, Dreval ON, Ermolaev AYu, Chekhonatskiy VA. Extended retrosigmoid retrocondylar access in microsurgery of posterior inferior cerebellar artery aneurysms in
the acute period of hemorrhage (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 197–201.
Objective: using the example of clinical observation to describe the features of a new method of surgical treatment
of aneurysms at the mouth of the posterior inferior cerebellar artery (PICA), in the area of the anterior and lateral medullary segments. Despite a wide range of traditional surgical and minidomes, there is no consensus on the choice of a
particular access for cerebral aneurysms. Suggested indications and contraindications for aneurysm treatment methods vary from author to author. The extended retrosigmoid retrocondylar access we use is safe and effective and can
be a good alternative in microsurgery of PICA aneurysms in the acute period of hemorrhage. In this clinical example
we demonstrate a new surgical approach to the treatment of aneurysms in the PICA orifice based on the experience
formed in the clinic with a significant volume of patients (more than 200 annually) operated on in the first 48 hours after
hemorrhage, which can be used in practice and allows achieving the fastest early patient activation and reducing the
period of medical and social rehabilitation.
Keywords: brain aneurysm, microsurgery, extended retrosigmoid retrocondylar access.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.

198

нейрохирургия

1
Введение. Аневризмы ЗНМА встречаются в 0,5–
3 % из всех внутричерепных аневризм и в 18–20 %
среди вертебробазилярных аневризм [1, 2]. У большинства пациентов аневризмы ЗНМА проявляются субарахноидальным кровоизлиянием. Близость
аневризм ЗНМА к 4‑му желудочку может отождествляться с высоким риском интравентрикулярных кровоизлияний и гидроцефалии [3–5].
Несмотря на смещение парадигмы лечения вертебробазилярных аневризм в сторону эндоваскулярных методов, в лечении аневризм ЗНМА микрохирургия по‑прежнему играет значимую роль. В остром
периоде кровоизлияния выбор микрохирургического
метода оправдан по причине необходимости санации
цистерн от сгустков крови и восстановления ликвороциркуляции как профилактики развития ангиоспазма,
гидроцефалии и неблагоприятных исходов [6].
Сложность микрохирургического лечения данных
аневризм заключается в глубокой и узкой ране, близости ствола мозга и каудальной группы черепных
нервов. Именно поэтому доступ является важным
этапом операции и может определить исход хирургического лечения.
Микрохирургическое лечение включает разные
подходы в зависимости от вариабельной анатомии
ЗНМА [7], ее проекции по отношении к большому отверстию (БО), проекции аневризматического мешка,
размера аневризмы, наличия кровоизлияния, состояния пациента и наличия симптомов повышения внутричерепного давления [3].
Доступ к аневризмам ЗНМА в остром периоде
кровоизлияния должен обеспечивать ранний проксимальный контроль, возможность свободной манипуляции между IX–XII черепными нервами, доступ к отверстию Мажанди. Традиционно для аневризм ЗНМА
используется ретросигмовидный субокципитальный
доступ [3]. Однако классический ретросигмовидный
доступ в остром периоде кровоизлияния ограничивает возможность быстрой релаксации мозжечка
и раннего проксимального контроля на фоне отека.
Тракция полушария мозжечка, в свою очередь, может приводить к повреждению и риску интраоперационного разрыва. R. C. Heros предложил использо-

вать крайний латеральный субокципитальный доступ
с ламинэктомией С1‑позвонка [8].
Цель — на примере клинического наблюдения
описать особенности нового метода хирургического
лечения аневризм в устье задней нижней мозжечковой артерии, в области переднего и латерального
медуллярного сегментов.
Описание клинического случая. На использование непосредственно относящихся материалов
и информации при описании клинического случая
от пациентки получено информированное добровольное согласие.
Пациентка М., 44 лет, поступила нейрохирургическое отделение по линии скорой медицинской помощи с жалобами на внезапно возникшую головную
боль накануне, с развитием напряжения в шейно-затылочной области. На фоне головной боли появилась
тошнота, рвота, боль в глазах. Из анамнеза известно,
что похожие головные боли, но меньшей интенсивности она отмечала несколько недель назад.
При компьютерной томографии головного мозга
выявлено массивное субарахноидальное кровоизлияние с наличием крови в желудочковой системе
(рис. 1), при компьютерной томографической ангио
графии выявлена мешотчатая аневризма в устье
ЗНМА слева (рис. 2).
По экстренным показаниям проведено оперативно лечение по предлагаемой методике — выполнен
расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный
доступ, клипирование шейки аневризмы.
Техника выполнения предлагаемого доступа. Из положения пациентки на боку по типу «parkbench» выполняли слегка дугообразный разрез кожи
9–10 см в заушной области, ретромастоидально
(рис. 3).
Фрезевое отверстие накладывали в области астериона. Выполняли классическую ретросигмовидную
трепанацию, верхней границей которой являлась
проекция хода поперечного синуса, латеральной
границей — проекция хода сигмовидного синуса,
размером 4×4 см. Далее осуществляли дополнительную диссекцию и рассечение мышц над большим
отверстием, контролируя V3‑сегмент позвоночной

.
Рис. 1. Компьютерная томограмма больной М. с аневризмой задней нижней мозжечковой артерии
с массивным внутрижелудочковым кровоизлиянием
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Рис. 2. Компьютерная томографическая ангиограмма больной М. с аневризмой задней нижней мозжечковой артерии
(выделена стрелкой)

Рис. 3. Положение пациентки на операционном столе
с локализацией разреза

а

б

в

г

Рис. 4. Интраоперационные фотографии: а — выполнен расширенный ретросигмовидный доступ с резекцией полукольца БО (стрел-

ка); б — вскрытие твердой мозговой оболочки над краниовертебральным переходом, в области полушария мозжечка субпиальные кровоизлияния; в — доступ к большой мозговой цистерне, которая визуализирована сразу после вскрытия твердой мозговой оболочки (стрелка); г —
осуществлена санация большой мозговой цистерны от крови, удалены сгустки из 4‑го желудочка, стрелкой показан продолговатый мозг

артерии, резецировали заднее полукольцо большого
отверстия вплоть до затылочного мыщелка с его парциальной резекцией.
Твердую мозговую оболочку вскрывали основанием к сигмовидному синусу, продолжая разрез
на область краниовертебрального перехода. После

вскрытия твердой мозговой оболочки сразу визуализировали и вскрывали большую затылочную цистерну, что позволяло быстро дренировать ликвор и релаксировать мозжечок (рис. 4 а, б, в, г).
Параллельно идентифицировали позвоночную
артерию для проксимального контроля и удаляли
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Рис. 5. Клипирование аневризмы: а — интраоперационное фото положения клипсы на аневризме; б — послеоперационная компьютерная томограмма — визуализируется клипса (показана стрелкой), аневризмы нет

сгустки крови из отверстия Мажанди. После обнаружения, мобилизации аневризмы провели ее клипирование (рис. 5 а, б).
В послеоперационном периоде отмечались умеренные бульбарные расстройства, которые значительно регрессировали к моменту выписки на 12‑е сутки.
Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. Выписана на 7‑е сутки после операции.
Обсуждение. Микрохирургическое лечение аневризм ЗНМА в остром периоде кровоизлияния является сложной и актуальной проблемой. Безопасность
и эффективность оперативного вмешательства
обеспечивается наличием оптимального доступа,
ранним проксимальным контролем, возможностью
свободного доступа к отверстию Мажанди, наличием пространства для диссекции нейроваскулярных
структур и работы в условиях интраоперационного
разрыва.
В начале эволюции хирургического лечения аневризм позвоночной артерии и ее ветвей использовали
единственный доступ — срединную субокципитальную краниоэктомию [9–13].
Первая значимая модификация субокципитального доступа, ставшая впоследствии классической, принадлежит R. C. Heros, который описал латеральный
субокципитальный доступ, дополненный резекцией
части БО и гемиламинэктомией С1‑позвонка [8]. Позже V. Rohde, C. Schaller, W. Hassler предложили дополнять крайний латеральный доступ парциальной
резекцией мыщелка затылочной кости [14]. P. Seoane
с соавт. в 2017 г. предложили использовать транскондилярный доступ при аневризмах ЗНМА, за исключением локализации аневризм в области переднего
и латерального медуллярных сегментов [15].
G. C. Viswanathan с соавт. анализировали результаты лечения 27 пациентов с аневризмами ЗНМА
за девятилетний период. 63 % пациентов оперированы спустя более чем пять суток после эпизода субарахноидального кровоизлияния. 10 больных оперированы в сроки от двух до пяти дней. Авторы отдают
большее предпочтение «skull base» — доступам. Хорошие результаты отметили у 88,9 % больных. Ухудшение зафиксировано в 22 % случаев. Авторы отоСаратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

ждествляют послеоперационное ухудшение больше
с развитием гидроцефалии нежели с дисфункцией
черепных нервов [16].
В работе Y. Pilipenko с соавт. проанализированы
результаты микрохирургического лечения 80 пациентов с аневризмами позвоночной артерии и ЗНМА.
Срединный субокципитальный доступ использован
в 73,8 %. Ретросигмовидный доступ применен у 25 %
больных. При этом авторы отмечают как достаточный ретросигмовидный доступ для проксимальных аневризм малого размера. Следует отметить,
что в первые 14 дней были оперированы 12 (15 %)
больных. Тотальная окклюзия аневризм достигнута
в 93,5 % наблюдений. В 71,3 % случаев появление
нового неврологического дефицита не отмечено.
Ведущим осложнением была дисфункция IX и X че
репных нервов, что отмечено в 17,5 % наблюдений.
Постгеморрагическая
гидроцефалия
развилась
в 18,7 % случаев. В заключении исследования авторы не рекомендуют использование расширенных
доступов для большинства аневризм позвоночной
артерии и ЗНМА [17].
H. Deora с соавт. использовали крайний латеральный и срединный субокципитальные доступы в лечении 20 пациентов с аневризмами ЗНМА в первые
48 часов после кровоизлияния. Гидроцефалия выявлена в 30 % наблюдений. В 75 % случаев пациенты
были функционально независимы после операции.
Осложнения отмечены у четырех пациентов в виде
мозжечковых расстройств, гемипареза и бульбарного синдрома. В двух наблюдениях было выполнено
отсроченное вентрикулоперитонеальное шунтирование по поводу развывшейся гидроцефалии [18].
В настоящее время спектр доступов к аневризмам ЗНМА включает срединную субокципитальную
краниотомию, ретросигмовидный доступ и крайний
латеральный доступ с его модификациями. В ряде
работ представлены результаты использования ретросигмовидного и срединного субокципитального
доступов в зависимости от конкретной нейровизуализационной картины [16–20]. Выбор доступа может
отличаться от автора к автору.
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Заключение. В данном клиническом случае
представляем собственный опыт микрохирургического лечения аневризм ЗНМА в остром периоде
кровоизлияния с использованием расширенного
ретросигмовидного ретрокондилярного доступа.
Основные цели данного доступа, который по сути
является прообразом латерального субокципитального доступа, — получение раннего проксимального
контроля, безретракционный доступ к большой затылочной цистерне и выходу из 4‑го желудочка. Мы
также считаем, что нет прямого обоснования к рутинной резекции мыщелка затылочной кости, что увеличивает время оперативного вмешательства и может
отождествляться с риском сопутствующих осложнений. Однако важным принципом доступа является
обязательная резекция части БО, особенно в остром
периоде кровоизлияния, когда первично отмечается
отек полушария мозжечка с возможным пролапсом
в трепанационный дефект, особенно у больных с гидроцефалией. У этих пациентов тракция полушария
без проксимального контроля сопровождается риском интраоперационного разрыва. В то же время
на фоне резекции части БО открывается достаточно
пространства для раннего проксимального контроля
и расширяются микрохирургические коридоры между
краниальными нервами.
Расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный доступ безопасен и эффективен и может быть
хорошей альтернативой в микрохирургии аневризм
ЗНМА в остром периоде кровоизлияния. На наш
взгляд, данный доступ обоснован при локализации
аневризм в устье ЗНМА, в области переднего и латерального медуллярного сегментов.
Конфликт интересов отсутствует. Работа
не имеет коммерческой заинтересованности, а также
заинтересованности иных юридических или физических лиц.
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Цель: продемонстрировать особенности диагностики и успешный опыт хирургического лечения хронической
субдуральной гематомы головного мозга у пациентки, перенесшей COVID-19. Выбор методики оперативного
лечения пациентов с хронической субдуральной гематомой головного мозга, образовавшейся из‑за нарушения
свертывающей системы крови после COVID-19 и / или длительного приема антикоагулянтов, весьма затруднителен ввиду возможных осложнений. В представленном клиническом случае выбран метод закрытого наружного дренирования, что способствовало снижению риска осложнений и сократило период восстановления
пациентки, перенесшей COVID-19 в послеоперационный период.
Ключевые слова: COVID-19, головной мозг, субдуральная гематома.
Chekhonatskiy AA, Lymarev MV, Bubashvili AI, Bazhanov SP, Filatov DN, Tsyganov VI. Features of treatment of chronic
subdural hematoma in a patient with COVID-19 (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2):
202–205.
Objective: to demonstrate the features of diagnosis and successful experience of surgical treatment of chronic subdural cerebral hematoma in a patient who underwent COVID-19. The choice of surgical treatment methods for patients
with chronic subdural cerebral hematoma formed due to a violation of the blood coagulation system after COVID-19
and / or prolonged use of anticoagulants is very difficult due to possible complications. In the presented clinical case, the
method of closed external drainage was chosen, which contributed to reducing the risk of complications and shortened
the recovery period of the patient who underwent COVID-19 in the postoperative period.
Key words: COVID-19, brain, subdural hematoma.

Введение. Хроническая субдуральная гематома (ХСГ) — это скопление различного объема крови
в виде сгустков или «жидкой» крови под твердой мозговой оболочкой, что вызывает сдавление вещества
головного мозга, с развитием в нем вторичных сосудистых нарушений, приводящих в дальнейшем к развитию неврологических нарушений. Особенностью
ХСГ является создание в отдаленные после травмы
сроки (через 3–4 недели) вокруг скопления крови
оболочки («отграничительной капсулы») [1]. Формирование капсулы вызывает появление внутри черепа
относительно независимого образования со своими
закономерностями развития [2].
Травматическое повреждение черепа и головного мозга, наряду с поздним обращением пациентов за медицинской помощью, является основной
причиной формирования ХСГ. Существенную роль
в появлении у пациента ХСГ играют и сосудистые заболевания головного мозга. Разрывы артериальных
аневризм, артериовенозных мальформаций, геморрагические инсульты, кровоизлияния из первичных
1
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и метастатических опухолей головного мозга вызывают образование вначале острых внутричерепных гематом, которые вследствие несвоевременности диагностики из‑за тяжести состояния пациента в острый
период сосудистых катастроф формируют хронические [3].
Коагулопатии, формирующиеся в результате неконтролируемого приема препаратов, препятствующих повышенной свертываемости крови, гемофилия,
а также патологические состояния системы свертываемости крови, обусловленные геморрагическим
диатезом, поражением печени, сепсисом, хроническим алкоголизмом, инфекционными заболеваниями, токсическими поражениями, могут стать риском
образования ХСГ. Нередко уточнить этиологию ХСГ
не представляется возможным [4].
При исследовании сосудов головного мозга,
структуры легких при патологоанатомическом исследовании больных, умерших вследствие COVID-19,
выявляются
такие
патологические
процессы,
как диффузное повреждения альвеол, наличие большого количества тромбозов мелких сосудов легких,
головного мозга и связанных с ним множественных
кровоизлияний в альвеолах, веществе головного
мозга.
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Учитывая, что коагулопатия нередко является
причиной смерти пациентов с COVID-19, ее изучение и разработка вопросов ее профилактика и борьбы с ней до настоящего времени остается важным
вопросом. В связи с этим всем пациентам, которые
были госпитализированы с COVID-19, необходимо
назначение низкомолекулярных гепаринов как минимум в профилактических дозах, при необходимости — и в лечебных и должно продолжаться до выписки [5].
Если у пациента после перенесенного COVID-19
имеются тромботические осложнения или подозрение на их появление, то необходимо после выписки
применять лечебные дозы низкомолекулярных гепаринов.
Необходимость решения вопроса длительной
борьбы с коагулопатией у больных с COVID-19 после
выписки также важна, когда не требуются лечебные
дозы антикоагулянта по другим показаниям, но имеется повышенный риск венозных тромбоэмболических осложнений при низком риске кровотечений.
Прием препаратов, профилактирующих повышенное свертывание крови, после выписки рекомендуется использовать не менее трех месяцев. По лечебному эффекту предпочтительно использовать
прямые пероральные антикоагулянты [6, 7].
Цель — продемонстрировать особенности диаг
ностики и успешный опыт хирургического лечения
хронической субдуральной гематомы головного мозга у пациентки, перенесшей COVID-19.
Описание клинического случая. При описании
данного клинического случая от пациентки получено
информированное согласие на использование материалов и информации, непосредственно относящейся к пациентке.
Пациентка С., 74 лет, лечилась от COVID-19 в инфекционном госпитале г. Аткарска в течение месяца
с 15.05.2021 по 10.06.2021. При выписке для профилактики тромботических осложнений COVID-19 были

а

рекомендованы профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов. Однако женщина проигнорировала данные ей рекомендации и самостоятельно
значительно увеличила дозы антикоагулянтных препаратов, принимая их хаотично и бесконтрольно.
Спустя месяц приема препаратов она стала чувствовать головную боль, которая усиливалась с течением
времени. Постепенно головная боль стала постоянной, появилась слабость в правой руке и правой ноге,
сама пациентка, так же как и ее родственники, стала
отмечать нарушение речи (стала забывать слова).
Учитывая, что пациентка страдает гипертонической
болезнью и сахарным диабетом, первоначально она
была госпитализирована в неврологическое отделение центральной районной больницы по месту жительства в г. Аткарске с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Через 10 дней
при отсутствии эффекта от лечения в условиях стационара рекомендовано выполнение компьютерной
томографии головного мозга. По данным компьютерной томографии головного мозга больной С. (рис. 1
а, б) выявлена ХСГ левого полушария головного мозга, дислокация срединных структур головного мозга
слева направо на 7 мм.
Пациентка доставлена бригадой скорой медицинской помощи в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика В. Н. Кошелева», где была осмотрена врачом-нейрохирургом
и госпитализирована в отделение нейрохирургии.
В связи с наличием ХСГ левого полушария головного мозга с выраженной дислокацией срединных
структур головного мозга слева направо на 7 мм данной больной было показано проведение оперативного вмешательства в экстренном порядке — удаление
гематомы. Однако учитывая длительный прием антикоагулянтных препаратов, возраст пациентки, риск
развития повторных кровотечений в послеоперационный период в связи с имеющейся у нее коагулопатией, выбор характера оперативного вмешательства

б

Рис. 1. Результаты компьютерной томограммы головного мозга пациентки С. при поступлении:
а — аксиальная проекция; б — фронтальная проекция
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представлял сложность. После проведения клинического разбора с целью минимизации хирургической
травмы и уменьшения риска послеоперационных осложнений принято решение о проведении оперативного вмешательства — «закрытого наружного дренирования ХСГ».
У данной пациентки методика удаления ХСГ заключалась в следующем. В левой теменно-височной области при помощи коловорота сформировано
фрезевое отверстие, которое кусачками расширено
до размеров 3,0×3,0 см. К особенностям оперативного вмешательства при таких гематомах относилось
проведение микрорассечения твердой мозговой
оболочки, капсулы гематомы с одномоментным введением катетера в полость гематомы без предварительного выведения жидкого содержимого гематомы.
Данный подход к опорожнению объема гематомы
необходим для профилактики редислокации головного мозга. Патогенетические процессы в веществе
головного мозга при его редислокациях, особенно
у пожилых пациентов, могут вызвать усугубление
неврологической симптоматики, а также развитие
дисфункции стволовых структур. После заведения
катетера в полость гематомы во время операции он
оставлялся для окончательного ее опорожнения путем интра- и послеоперационного дренирования полости ХСГ.
После постепенного опорожнения жидкой части
гематомы объемом 100 мл, без резких перепадов
до уравнивания внутричерепного давления с атмосферным давлением, полость гематомы промывалась
изотоническим раствором через катетер до удаления
всех сгустков. Катетер выведен через отдельный разрез кожи и подсоединен к емкости для сбора остатков раствора крови из гематомы. На этом оперативное вмешательство завершили.
Дренирование в послеоперационный период осуществляли в пассивном режиме.
На 3‑и сутки после оперативного лечения у пациентки отмечен регресс неврологической симптомати-

ки. Восстановилась речь, объем движений в правых
конечностях.
Через семь дней выполнена контрольная компьютерная томография головного мозга, при которой отмечена положительная динамика в виде практически
полного отсутствия ХСГ и уменьшение дислокации
срединных структур головного мозга (рис. 2). В области имевшейся гематомы — ликворная киста. Дренаж удален.
На 10‑е сутки больная выписана из стационара —
без неврологического дефицита.
Обсуждение. Пациентам COVID-19, которые
в условиях карантина лечатся дома и имеют высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений,
крайне необходимо проводить профилактику тромбоза глубоких вен нижних конечностей, тромбоэмболии легочных артерий. Это больные с ограниченной
подвижностью, выраженной соматической патологией и дополнительными факторами риска (сахарным
диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов).
У больных с высоким уровнем D-димера при наличии дополнительных факторов риска венозных
тромбоэмболических осложнений, а также при тяжелых проявлениях COVID-19 увеличение дозы гепарина может быть рассмотрено только при лечении в блоке отделения реанимации и интенсивной
терапии, так как неконтролируемое использование
антикоагулянтов в амбулаторных условиях может
вызвать нарушение международного нормализованного отношения и появление различных кровоизлияний, в том числе и внутричерепных.
По представленному далее клиническому случаю
в истории болезни пациентки не выявлена ни одна
из указанных причин возникновения ХСГ, но после
выписки из стационара по поводу лечения COVID-19
пациентка продолжила бесконтрольный прием антикоагулянтов, без проведения каких‑либо обследований, амбулаторно, что и могло явиться причиной постепенного формирования ХСГ.

а

б

Рис. 2. Компьютерная томограмма головного мозга пациентки С. после оперативного лечения на 7‑е сутки:
а — фронтальная проекция; б — аксиллярная проекция
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Хирургическое лечение ХСГ в настоящее время
заключается в ее микрохирургическом лечении. Это
обусловливается использованием для опорожнения гематомы интра- и послеоперационным дренированием ее полости только фрезевого отверстия,
а не проведения расширенной трепанации черепа.
Дренирование осуществляют в активном и пассивном режимах. При активном дренировании применяют различные варианты дренажных систем:
от простых вакуум-дренажей Редона и Джексона —
Пратта до аппаратов, обеспечивающих постоянные
значения уровня отрицательного давления в пределах 15–20 см вод. ст. в течение всего времени дренирования [8]. Пассивное дренирование заключается
в спонтанном оттоке содержимого полости гематомы
[8, 9]. Это достигается расположением дренажной
емкости ниже уровня головы на 20–30 см. Дренирование осуществляется в среднем 4–5 дней и зависит
от объема и структуры гематомы. Как активное, так
и пассивное дренирование может проводится одновременно с двух сторон при формировании у пациента двусторонних ХСГ. Техника проведения двустороннего дренирования не отличается от описанного
ранее. Обе эти методики объединяются под общим
названием «закрытое наружное дренирование».
В зависимости от наличия или отсутствия сгустков крови, жидкого или вязкого содержимого полости гематомы вариант дренирования принимается
индивидуально в каждом конкретном случае [10].
При существующих различных вариантах дренирования ХСГ проведенные исследования во ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр
нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко»
Минздрава России не обнаружили существенных
различий в результатах и осложнениях при использовании какого‑либо метода дренирования [11].
Заключение. В представленном наблюдении
имеются несколько сложных для решения клинических ситуаций. Учитывая такие факторы, как отсутствие в анамнезе у женщины черепно-мозговой
травмы, наличие сахарного диабета, нестабильность артериального давления, перенесенную коронавирусную инфекцию, сразу после ухудшения
состояния пациентки сложно было заподозрить
у больной внутричерепное кровоизлияние, поскольку любая из имеющейся соматической патологии
могла спровоцировать появившуюся у пациентки
клинико-неврологическую симптоматику. В связи
с этим внутричерепную гематому диагностировали
поздно. К формированию спонтанного субдурального
кровоизлияния способствовал бесконтрольный прием антикоагулянтов и самостоятельное увеличение
доз препаратов, что привело в дальнейшем к формированию ХСГ. В свою очередь, длительный прием
антикоагулянтных препаратов, возраст пациентки,
риск развития повторных кровотечений в послеоперационный период в связи с имеющейся у больной

коагулопатии сделал сложным выбор характера оперативного вмешательства.
Адекватный выбор тактики оперативного лечения с целью минимизации хирургической травмы
и уменьшения риска послеоперационных осложнений — в виде закрытого наружного дренирования
ХСГ из одного фрезевого отверстия — позволил
достичь полного регресса неврологической симптоматики, значительного уменьшения сроков медицинской реабилитации пациентки и ее выздоровления.
Конфликт интересов отсутствует. Работа
не имеет коммерческой заинтересованности, а также
заинтересованности иных юридических или физических лиц.
References (Литература)
1. Park MH, Kim CH, Cho TG et al. Clinical features
according to the histological types of the outer membrane of
chronic subdural hematoma. Korean J Neurotrauma 2015; 11 (2):
70–4.
2. Kurabe S, Ozawa T, Watanabe T, et al. Efficacy and
safety of postoperative early mobilization for chronic subdural
hematoma in elderly patients. Acta Neurochir (Wien) 2010; 152
(7): 1171–4.
3. Konovalov AN, Kravchuk AD, Potapov AA, et al.
Minimally invasive surgery of chronic subdural hematomas.
In: Reconstructive and minimally invasive surgery of the
consequences of traumatic brain injury. Moscow: Antidor, 2012;
р. 226–83. Russian (Коновалов А. Н., Кравчук А. Д., Потапов А. А. и др. Минимально инвазивная хирургия хронических
субдуральных гематом. В кн.: Реконструктивная и минимально инвазивная хирургия последствий черепно-мозговой травмы. М.: Антидор, 2012; с. 226–83).
4. Lega BC, Danish SF, Malhotra NR, et al. Choosing
the best operation for chronic subdural hematoma: A decision
analysis. J Neurosurg 2010; 113 (3): 615–21.
5. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. China novel coronavirus
investigating and research team. A novel coronavirus from
patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020;
(382): 727–33.
6. Qingmei H, Qingqing L, Shenhe J, et al. Recent insights
into 2019‑nCoV: A brief but comprehensive review. J Infect 2020.
DOI: 10.1016 / j.jinf.2020.02.010.
7. Lu H, Stratton CW, Tang YW. Outbreak of pneumonia of
unknown etiology in Wuhan China: the mystery and the miracle.
J Med Virol 2020; 92 (4): 401–2.
8. Gazzeri R, Galarza M, Neroni M, et al. Continuous
subgaleal suction drainage for the treatment of chronic subdural
haematoma. Acta Neurochir (Wien) 2007; 149 (5): 487–93.
9. Lind CR, Lind CJ, Mee EW. Reduction in the number of
repeated operations for the treatment of subacute and subdural
hematomas by placement of subdural drains. J Neursurgery
2003; 99 (1): 44–6.
10. Kansal R, Nadkarni T, Goel A. Single versus double burr
hole drainage of chronic subdural hematomas. A study of 267
cases. J Clin Neurosci 2010; 17 (4): 428–9.
11. Likhterman LB, Kravchuk AD, Okhlopkov VA. Chronic
subdural hematomas: challenges and solutions. Part 2: New
concept for treatment of chronic subdural hematomas and the
results. Clinical analysis in general medicine 2021; (3): 51–7.
Russian (Лихтерман Л. Б., Кравчук А. Д., Охлопков В. А. Хронические субдуральные гематомы головного мозга: проблемы
и решения. Ч. 2: Новая концепция лечения хронических субдуральных гематом и результаты. Клинический разбор в общей
медицине 2021; (3): 51–7). DOI: 10.47407 / kr2021.2.3.00050.

Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.

206

нейрохирургия

УДК 616.831–005.1

Обзор

РАЗВИТИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ОБЗОР)
А. А. Щукри — Университет Адена (Республика Йемен), медицинский факультет, доцент отделения хирургии, кандидат медицинских наук; Е. М. Ноговицина — ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России,
доцент кафедры нормальной физиологии, кандидат биологических наук.

DEVELOPMENT OF NEUROSURGERY FOR HEMORRHAGIC STROKE
AT THE PRESENT STAGE (REVIEW)
A. A. Shchukri — University of Aden (Republic of Yemen), Faculty of Medicine, Assistant Professor of the Department of Surgery,
PhD; E. M. Nogovitsina — Perm State Medical University n. a. academician E. A. Wagner, Assistant Professor of the Department of
Normal Physiology, PhD.
Дата поступления — 12.04.2022 г.

Дата принятия в печать — 27.05.2022 г.

Щукри А. А., Ноговицина Е. М. Развитие нейрохирургии геморрагического инсульта на современном этапе (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 206–214.
Цель: анализ тенденций развития нейрохирургии геморрагического инсульта (ГИ) на современном этапе.
Исследования проведены с помощью баз Web of Science, Scopus, PubMed, CyberLeninka, eLibrary посредством
поиска / анализа источников, опубликованных в течение трех лет, а также отдельных публикаций старше пяти
лет (диапазон с 2014 по 2022 г.). Проведен анализ 50 литературных источников. Рассмотрены нейрохирургические подходы к лечению ГИ и актуальные подходы к изучению патологических механизмов, предикторов
и факторов риска. Установлено, что большое внимание уделено сравнительному изучению исходов классических и малоинвазивных методов лечения патологии. Увеличение доли последних приводит к снижению уровня
летальности при ГИ. Артериальная гипертензия является однозначным фактором риска при развитии патологии. Множество исследований посвящены потенциальным предикторам исходов ГИ (уровню преальбумина,
гиперурикемии, соотношению лимфоцитов / нейтрофилов). Особое внимание уделяется механизмам формирования запрограммированных клеточных смертей в послеоперационный период. Не сформирован перечень
молекулярно-клеточных предикторов, оптимальных для стратификации риска при ГИ. Необходим поиск терапевтических мишеней посредством углубленного изучения механизмов развития / ремиссии патологии на молекулярно-клеточном уровне.
Ключевые слова: геморрагический инсульт, гематомы, внутрижелудочковые кровоизлияния, малоинвазивные методы.
Shchukri AA, Nogovitsina EM. Development of neurosurgery for hemorrhagic stroke at the present stage (review).
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 206–214.
Objective: analysis of trends in the development of neurosurgery for hemorrhagic stroke (HS) at the present stage.
Research was carried out using the databases Web of Science, Scopus, PubMed, CyberLeninka, eLibrary by searching / analyzing sources published within 3 years, as well as individual publications older than 5 years (range from 2014
to 2022). The analysis of 50 literary sources was carried out. Neurosurgical approaches to the treatment of HS and current approaches to the study of pathological mechanisms, predictors and risk factors are considered. It is established
that much attention is paid to the comparative study of the outcomes of classical and minimally invasive methods of
pathology treatment. An increase in the proportion of the latter leads to a decrease in the mortality rate in HS. Arterial
hypertension is an unambiguous risk factor in the development of pathology. Much research have been devoted to
potential predictors of HS outcomes (prealbumin level, hyperuricemia, lymphocyte / neutrophil ratio). Special attention
is paid to the mechanisms of formation of programmed cell deaths in the postoperative period. The list of molecularcellular predictors optimal for risk stratification in HS has not been formed. It is necessary to search for therapeutic
targets through an in-depth study of the mechanisms of development / remission of pathology at the molecular and
cellular level.
Key words: hemorrhagic stroke, hematomas, intraventricular hemorrhage, minimally invasive methods.
1
Введение. Инсульт в мировом масштабе находится на 1–2‑й позициях среди общей смертности
и является ведущей причиной инвалидизации взрослого населения. Распространенность ГИ существенно (в 5 раз) ниже, чем таковая для ишемической
разновидности. В то же время уровень (до 50 % больных) летальности в первом случае гораздо выше,
а приобретение инвалидности может достигать 75 %
по разным регистрам [1]. Чаще ГИ встречается у лиц
трудоспособного возраста и проявляется в виде
спонтанных субарахноидальных кровоизлияний
(САК), внутримозговых гематом (ВМГ) и спонтанных
экстра -субдуральных гематом. Причиной САК в 70–
80 % случаев являются артериальные аневризмы головного мозга (ГМ) [2]. Традиционные факторы риска
возникновения геморрагического инсульта подраз-
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деляются на модифицируемые (наличие у пациента
гипертонии, сахарного диабета, высокий уровень холестерина в крови, сердечно-сосудистые заболевания, мерцательная аритмия, малоподвижный образ
жизни, курение / употребление алкоголя) и немодифицируемые (возраст, пол) [3].
Целью настоящего обзора является анализ тенденций развития нейрохирургии геморрагического
инсульта на современном этапе.
Локализация ВМГ чаще обнаруживается в зоне
подкорковых узлов ГМ. Данные образования по отношению к внутренней капсуле классифицируются
на латеральные (путаменальные), медиальные (таламические), субкортикальные (лобарные). Их распространенность в мире по указанным группам
среди больных ГИ составляет 55, 10 и 15 % соответственно [4].
Исследования проведены посредством поиска
и анализа русско- и англоязычной литературы с по-
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Рис. 1. Внутрижелудочковые кровоизлияния как основной фактор осложнения геморрагического инсульта. Схема составлена по данным [2, 4]: ВЧД — внутричерепное давление, АА — артериальные аневризмы, КТ — компьютерная томография

мощью баз данных Web of Science, Scopus, PubMed,
CyberLeninka, eLibrary. Поиск проведен с задачей
выявить современные тенденции исследований
в сфере ГИ. Данные некоторых авторов оформлялись схематически для улучшения восприятия материала. В отдельные схемы включены несколько
оригинальных статей. Это позволило обобщить
свежие результаты ряда аспектов изучения ГИ.
В основном анализ литературы проводили за 2021–
2022 гг. с включением некоторых источников, опубликованных в течение трех лет, а также единичных
публикаций старше пяти лет. Всего рассмотрены 50
литературных источников.
Осложнения, возникающие при геморрагическом инсульте. Наиболее тяжелыми осложнениями
ГИ считаются внутрижелудочковые кровоизлияния
(ВЖК) (рис. 1), исход которых диагностируется посредством нескольких методов. Летальность при ВЖК
составляет 50 % и приводит к серьезной инвалидизации выживших [5]. ВЖК преимущественно рассматриваются как независимый предиктор неблагоприятного исхода [6]. Чаще всего (77,8 %) ВЖК развиваются
при массивных САК, а также иногда при медианной
гематоме объемом 29,8±5,6. Частотно встречается II
степень тяжести ВЖК, распространенность которой
составляет более 60 %, остальное приходится на степени I и III по критериям кровяного заполнения и характеристикам плотности сгустка в желудочках мозга
по шкалам оценок Graeb и Hounsfield [7]. К другим
осложнениям ГИ относят следующие: (1) синдром
дислокации срединных структур более 5 мм, (2) признаки компрессии ствола, (3) деформация цистерн.
Текущие стандарты лечения больных ГИ основываются на положениях, отраженных в разработанных
в 2020 г. отечественных клинических рекомендациях
«Геморрагический инсульт» (URL: https://ruans.org / T
ext / Guidelines / hemorrhagic_stroke-2020.pdf), в которых детально описаны операционные возможности
при лечении ГИ в зависимости от периода САК: (1)
острый (14 дней), в нем выделяют острейший период
(0–72 ч, срок до возникновения вазоспазма); (2) по-

дострый (15–31 дней, регрессия основные осложнений САК); (3) холодный (≥1 мес., остаточные нарушения). Показанная операция на аневризме, согласно
указанным действующим российским клиническим
рекомендациям, допускается в острый период, если
тяжесть САК I–IV или V по шкале Hunt — Hess. Последняя степень тяжести САК должна быть в комплексе с данными по шкале комы Глазго (Glasgow
Coma Scale) 8 баллов, объема ВМГ ≥30 мл. Откладывание операционного вмешательства необходимо
при крайне тяжелом состоянии (≥7 баллов по шкале
комы Глазго). Важно отметить, что реализация сосудистой программы в Российской Федерации способствовала снижению смертности от острого нарушения мозгового кровообращения в целом, при этом
объем хирургической помощи при ГИ увеличился
в 7 раз с 2007 по 2016 г. [8].
Немедленное и точное обнаружение ВЖК — ключевая диагностическая составляющая результативности дальнейшего лечения. Разработан алгоритм
обнаружения ВЖК «Canon AUTO Stroke», посредством искусственного интеллекта позволяющий
точно идентифицировать пациентов с ВЖК и без такового и обнаружить интрапаренхимальные, внутрижелудочковые, субдуральные и САК. Применение
алгоритма может значительно улучшить время лечения пациентов с ВЖК [9]. Расширение ВЖК после
их возникновения — независимый предиктор худшего исхода. Тяжесть (оценка Graeb ≥5) связана с худшим исходом во время выписки из больницы в отличие от более низкой тяжести (оценка Graeb 1–4)
[10]. Примерно у 30 % пациентов с ВЖК отмечается
расширение гематомы в течение 6 ч после начала
неврологического дефицита [11]. Наличие, степень
и распределение ВЖК связаны с негативными исходами при аневризматическом САК, а радиоактивность желудочков у пациентов с аневризматическим
САК и ВЖК наряду с оценкой шкалы комы Глазго
и возрастом, может служить предиктором клинического исхода [12].
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Рис. 2. Структура геморрагического инсульта. Схема составлена по данным М. С. Мустафина с соавт. [2].
Проанализированы 84 истории больных

Проблемы
современной
нейрохирургии
при геморрагическом инсульте. ГИ в целом характеризуется высоким процентом осложнений (рис. 2),
что возводит данную патологию в ранг наиболее актуальных проблем в неврологии [2]. Уровни неблагоприятных исходов при ГИ на текущем этапе развития
медицины остаются очень высокими: летальность
в первые трое суток от его дебюта и через 30 дней —
38–74 и 44–52 % соответственно, инвалидизация составляет 70–80 % [8, 13].
Первый показатель при ишемическом инсульте
составляет только 10–15 %. Можно выделить две основные тенденции усовершенствования технологий
устранения последствий ГИ: (1) происходит постоянное развитие / внедрение методов диагностики / лечения; (2) в результате расширения возможностей
борьбы с патологией и в связи с неэффективностью
консервативной терапии неуклонно увеличивается
процент хирургического лечения ГИ. Ранее 2015 г.
диапазон применения операционных вмешательств
варьировал от 0 до 20 % в разных медицинских учреждениях [14].
Основная проблема лечения ГИ — поиск возможностей усовершенствования хирургического лечения, в основном посредством развития малоинвазивных нейрохирургических технологий. Разработка
новых подходов, направленных на операционное
вмешательство, подразумевает решение двух задач: удаление гематом / сгустков крови и минимизация повреждения паренхимы мозга. Последняя необходима для уменьшения количества осложнений
и послеоперационной летальности [2]. Пункционная
аспирация и локальный фибринолиз глубинных паренхиматозных кровоизлияний — основные современные малоинвазивные методы хирургического
лечения ГИ с улучшенными исходами по сравнению
с открытыми видами оперативных вмешательств [4].
В связи с этим анализ опыта хирургического лечения
и факторов риска потенциальных осложнений, их частоты и исходов имеет большое значение для совершенствования тактики ведения больных ГИ [2].
Установлено, что риски медицинских осложнений
ГИ включают один определенный провоцирующий
фактор, которым часто становится как артериальная гипертензия, так и сахарный диабет. Осложнения при ГИ отмечаются у 75 % пациентов с факторами риска. Смертность женщин превышает таковую
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у мужчин [15]. Начало инсульта >3 ч назад, кровотечение из желудочно-кишечного тракта и инфекция
мочевыводящих путей — независимые предикторы
плохого прогноза при ГИ [16].
Современные методы лечения геморрагического инсульта. Основные малоинвазивные методы
лечения ГИ на современном этапе развития медицинских технологий включают пункционную аспирацию,
эндоскопическое удаление гематом под контролем
нейронавигационного оборудования, локальный фибринолиз. Данные способы рекомендованы как самые эффективные [2]. Выбор вмешательства зависит от задач и целей нейрохирургического лечения.
Так, лечение ВЖК результативно только посредством
хирургического метода, а консервативный подход
не эффективен. Выбор варианта вмешательства
зависит от степени проявления осложнения (рис.
3). В исследованиях М. С. Мустафина с соавт. [2] отсроченные операции выполняются чаще, чем вмешательства в острейший период, а малоинвазивные
методы — примерно у половины больных ГИ. Соответственно действующим клиническим рекомендациям «Геморрагический инсульт» в острый период
включают следующие оперативные вмешательства:
эндоваскулярные операции под наркозом, установку наружного вентрикулярного дренажа при острой
гидроцефалии и необходимости купирования внутричерепной гипертензии. Хирургическое лечение
больных с осложненным течением САК по шкале
Hunt — Hess IV и V тактически затруднительно в связи с тем, что прямое хирургическое вмешательство
сопряжено с рисками травматизации отечного мозга
и усугублением церебрального вазоспазма, поэтому
предпочтительнее эндоваскулярная операция, только в единичных (удаление ВМГ, декомпрессивная
трепанация черепа) используется микрохирургическая операция. Два указанных метода допускается
применять вторым этапом в холодный период САК.
При исследовании исходов ГИ установлено,
что после эндоскопической аспирации ВМГ уровень
летальности существенно ниже, чем после открытого
удаления (рис. 4). В целом при более щадящем методе удаления гипертензивных субкортикальных ВМГ
больше пациентов отличались хорошим восстановлением. Эффективность дополняется простотой исполнения метода [17].
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Рис. 3. Основные вмешательства при лечении геморрагического инсульта на современном этапе и лечение внутрижелудочковых кровоизлияний как осложнения геморрагического инсульта. Схемы составлены по данным источников [2, 5–7]

Рис. 4. Сравнительные исследования лечения геморрагического инсульта посредством эндоскопической аспирации или открытого удаления внутримозговых гематом. Гистограмма составлена по данным В. Г. Дашьян с соавт. [18]

Рис. 5. Вариативность размещения наружного дренажа при геморрагическом инсульте

Необходимы дальнейшие исследования для выявления корреляции между увеличением частоты
полного удаления ВЖК с помощью алтеплазы и улучшением функционального статуса [7]. В большинстве
случаев повышенное ВЧД и острая гидроцефалия,

вызванные ВЖК, управляются размещением наружного желудочкового дренажа [14], в отношении которого до сих пор продолжаются дискуссии (рис. 5).
Эффективность и безопасность хирургического
лечения внутримозгового кровоизлияния (ICH) уже
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давно являются предметом исследований и дискуссий. Недавние результаты исследования minimally
invasive surgery plus alteplase for intracerebral
hemorrage evacuation (MISTIE) III продемонстрировали безопасность процедуры и снижение смертности по сравнению с медикаментозным лечением. Хотя улучшение функциональных результатов
не было показано, исследование показало, что преимущества вмешательства зависят от хирургической эффективности: большее снижение ICH, определяемое как ≤15 мл объема ICH в конце лечения
или ≥70 % уменьшения объема, коррелировало
со значительным функциональным улучшением.
Недавние метаанализы показали преимущества
нейрохирургической эвакуации гематомы, особенно
при выполнении ранее и с использованием малоинвазивных процедур. В MISTIE III, чтобы подтвердить
гемостаз и снизить риск повторного кровотечения,
среднее время от начала до операции и завершения
лечения заняло 47 и 123 ч соответственно. Теоретически, чем раньше удаляется гематома, тем лучше
результат. Таким образом, более высокая скорость
уменьшения гематомы в течение более раннего
периода может быть полезной. Нейроэндоскопическая хирургия позволяет менее инвазивно удалять
ICH при прямой визуализации. Малоинвазивные
процедуры продолжают развиваться при поддержке
передовых систем наведения и устройств в пользу
лучшей хирургической эффективности. Текущие
рандомизированные контролируемые исследования с использованием новых малоинвазивных методов, таких как раннее малоинвазивное удаление
внутримозгового кровоизлияния (ENRICH), малоинвазивное эндоскопическое хирургическое лечение
с помощью Apollo / Artemis у пациентов с кровоизлиянием в мозг (INVEST) и Голландское исследование
хирургии внутримозгового кровоизлияния (DIST),
могут предоставить значительную информацию
об оптимальном лечении ICH.
Локальный фибринолиз проводится посредством
различных агентов, в частности пуролазой. Реже
при ГИ применяется наружное дренирование желудочков или эндоскопическая тривентрикулостомия,
например, при гематомах мозжечка с окклюзией IV
желудочка / сильвиева водопровода и развитием гидроцефалии [2]. Известно, что данное вмешательство
необходимо проводить до регресса окклюзионной
гидроцефалии и восстановления проходимости желудочковой системы [4, 5]. Двустороннее вмешательство требует установки инвазивного оборудования
на двух сторонах: в зоне гемотампонады — катетер
для вентрикулотромболизиса, на противоположном
участке — нейромониторинг посредством вентрикулодренажа или вентрикулярного датчика.
Послеоперационный мониторинг ГИ обязательно
включает: (1) компьютерную томографию в динамике (после и через 24 ч после фибринолиза), затем
на 7‑е и 21‑е сутки, если в осложнениях было ВЖК;
(2) мониторирование ВЧД до его стойкой нормализации (менее 20 мм рт. ст.) [2].
По-прежнему остаются спорными вопросы
в пользу быстрого или постепенного дренирования,
а также необходимости чередования закрытия / открытия дренажа и ранней установки после САК. Данные подходы приводят к постепенному или быстрому
оттоку ликвора. Стратегия ранней установки и периодического дренирования, возможно, является наиболее успешной для пациентов, которым не потребуется длительное отведение спинномозговой жидкости
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[20]. Имеющиеся данные свидетельствуют также
о том, что эндоскопическая операция по удалению
ВЖК может быть альтернативой наружного дренажа
при сравнении пациентов с равными объемами гематом и с диагнозом ВЖК средней и тяжелой степеней
[21].
В целом внедрение малоинвазивных методов лечения ГИ приводит к снижению госпитальной послеоперационной летальности. Так, в исследованиях
С. А. Чугуновой с соавт. [22] выявлено снижение показателей в 1,5 раза (с 30,6 до 19,8 %) за 2017–2019 гг.
В качестве хирургических методов для пациентов
с САК использованы микрохирургическое клипирование и микроспиральная эмболизация церебральных аневризм, а также транскраниальное удаление
гематом. Минимально инвазивная хирургия, включая эндоскопическую хирургию и стереотаксический
тромболизис, стала доступна с развитием техники
визуализации, которая позволяет точно достичь назначенного положения и установить рабочий канал
для очистки гематомы. Доказано, что малоинвазивная хирургия в некоторых отношениях превосходит
консервативное лечение или краниотомию. При этом
достигается: (1) уменьшение повреждения тканей ГМ
и хирургической травмы; (2) снятие компрессии гематомы путем непосредственного нацеливания на ее
область; (3) лечение пациентов с внутричерепной
глубокой гематомой; (4) ускорение удаления гематомы; (5) снижение смертности и побочных эффектов,
а также улучшение хирургического прогноза. Напротив, некоторые исследования показали, что минимально инвазивная хирургия не снижает смертность
и не улучшает отдаленные исходы по сравнению
с консервативным лечением или трепанацией черепа, но в целом больше отмечается тенденция улучшения исходов [23].
Гемостатические агенты для уменьшения кровотечения при спонтанном ВЖК, в частности,
включают десмопрессин, транексамовую кислоту
и rFVIIa (рекомбинантный фактор VIIa). Поставка
агентов в течение первых нескольких часов оказывает наибольшее влияние на рост ВЖК и потенциальный исход. Объединенные анализы показывают, что более раннее удаление ВЖК, скорее всего,
будет полезным, однако нет подтверждающих это
крупных исследований. Будущее терапии ВЖК
должно быть направлено на ускоренное обеспечение медикаментозных / хирургических методов [24].
Методы малоинвазивной хирургии разрабатываются с целью снижения заболеваемости из‑за осложнений хирургических манипуляций. Механическая
малоинвазивная хирургия включает использование трубчатых ретракторов и инструментов малого
диаметра для удаления ВМГ. Фармакологические
методы заключаются в размещении катетера внутри полости гематомы для ее пассивного дренирования в течение нескольких дней. Одним из наиболее благоприятных подходов для выполнения
минимально инвазивных хирургических операций
является использование естественных коридоров для достижения поражения, таких как транссулькальный парафасциальный доступ. Данный
подход обеспечивает анатомическое рассечение
субъективных трактов белого вещества, вызывая
наименьшее количество повреждений при эвакуации гематомы [25]. Впервые использовано и задокументировано аспирационное устройство с боковой резкой для эндоскопического подхода с целью
эвакуации большой гематомы с помощью нейрона-
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вигации для планирования хирургической траектории доступа. Метод был выбран в связи с данными
о рисках и неоптимальных результатах открытой
краниотомии. Эвакуация проходила в три основных этапа: (1) начало в центре сгустка для удаления объема; (2) мобилизация сгустков из паренхиматозных стенок в безопасную зону посредством
аспирации с последующей гомогенизацией сгустка;
(3) повторное расширение полости посредством
непрерывного орошения для визуализации дальнейших сгустков. Двойные функциональные возможности устройства (всасывание и всасывание
+ функции боковой резки) позволили безопасно
выполнять ключевые маневры (гомогенизацию
сгустка, контроль силы аспирации). Почти полная
эвакуация гематомы была достигнута без повреждения окружающей паренхимы. Метод может быть
перспективным дополнением к арсеналу малоинвазивной хирургии для эвакуации ВМГ [26].
Хирургическая эффективность при супратенториальном внутримозговом кровоизлиянии остается
неизвестной. Сравнение по шкале комы Глазго через семь дней и шесть месяцев после проведения
эндоскопии и краниотомии не показало различий,
однако время операции значительно сократилось
в группе пациентов с эндоскопическим вмешательством по сравнению с группой больных, подвергнутых краниотомии [27]. Установлено, что молодой возраст, отсутствие ВЖК, локализация доли
и время эвакуации были независимо связаны с хорошим долгосрочным функциональным исходом
у пациентов, перенесших малоинвазивную эндоскопическую эвакуацию супратенториального внутримозгового кровоизлияния. Вместе с тем каждый
дополнительный час времени эвакуации приводил
к снижению шансов на достижение благоприятного исхода на 5 % [28]. Остается актуальным подбор хирургического подхода, обеспечивающего
минимизацию рисков интраоперационного кровотечения при минимально инвазивной хирургии [29].
Оптимальные сроки эвакуации гематомы и время
до максимального ее удаления остаются неясными и по‑прежнему трудно индивидуальное лечение
для каждого пациента. Выделяют эндоскопическую
эвакуацию (быстрый процесс уменьшения объема
гематомы) и стереотаксическую аспирацию (постепенный процесс уменьшения объема гематомы)
[30]. Стереотаксическая аспирация спонтанной ВМГ
может свести к минимуму повреждение ткани ГМ
вследствие операции. Описаны примеры успешного
применения метода без антикоагулянта после 24 ч
после начала ГИ, с нормализацией уровня сознания у пациентов, ограниченным повреждением мозговой ткани, более короткой продолжительностью
операции, более быстрым послеоперационным заживлением и лучшим функциональным улучшением. При этом выбор пациента играет важную роль
в определении выбора техники [31]. Так, установлено, что показатель 6‑месячной смертности в группе
пациентов с ВМГ после эндоскопической аспирации был ниже, чем после краниотомии, но разница
не была значимой. В результате анализа подгрупп
по объему гематомы установлено, что смертность
в группе проведения эндоскопической аспирации
была значительно ниже, чем в группе применения
стереотаксической аспирации. Наблюдалась тенденция к увеличению смертности в подгруппе больших гематом группы после краниотомии по сравнению с пациентами группы после эндоскопической
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аспирации. Последний метод может снизить 6‑месячную смертность от спонтанного кровоизлияния
в базальные ганглии, особенно у пациентов с объемом гематомы ≥40 мл [32]. В другом исследовании
установлено, что по сравнению с группой эндоскопической эвакуации 6‑месячная смертность была
значительно выше в группе стереотаксической
аспирации и открытой трепанации черепа (краниотомии). Возраст и грыжа были независимыми предикторами смертности. Не обнаружено достоверной
разницы в неврологическом функциональном исходе в группе стереотаксической аспирации и краниотомии по сравнению с группой эндоскопической
эвакуации. Таким образом, эндоскопическая эвакуация значительно снизила 6‑месячную смертность
у пациентов с кровоизлиянием ≥40 мл и результатом по шкале комы Глазго ≤8 [33].
Факторы риска, предикторы и механизмы геморрагического инсульта на современном этапе.
Проведен анализ факторов риска неблагоприятного
исхода хирургического лечения ГИ и ведущих факторов генеза, среди которых выделяют среди 98,7 %
больных гипертоническую и аневризматическую болезни ГМ [2]. Наличие в анамнезе сопутствующей патологии сердца (артериальная гипертензия, в частности) или легких (хронические патологии), сахарного
диабета, почечной недостаточности. Предоперационные факторы риска: (1) изменение сознания; (2)
объем ВМГ; (3) степень поперечной дислокации
структур мозга. Их неблагоприятные предикторы
включают (1) угнетение до сопора / комы; (2) >50 см3;
(3) до 10 мм соответственно. К послеоперационным
факторам риска относят массивное вентрикулярное
кровоизлияние, деформация цистерн ствола мозга,
наличие отека / набухания ГМ, развитие гипостатической пневмонии, гнойного трахеобронхита, экссудативного плеврита [2, 34].
Безусловно, ведущую роль в предотвращении
развития внутримозговых кровоизлияний играет своевременное и рациональное лечение артериальной
гипертензии, общая распространенность которой может составлять 88 % [34, 35]. Тенденция линейного
возрастания риска ГИ при повышении уровней артериального давления (АД) отмечена также у пациентов c сахарным диабетом I типа [36]. Крупные рандомизированные клинические исследования ранее
не демонстрировали преимущества снижения АД,
но следует учитывать сопутствующие заболевания,
исходное АД и механизм инсульта, а время и цель
снижения АД должны быть индивидуализированы
на основе этой информации. Когда реперфузия достигается путем тромболизиса или тромбэктомии,
снижение АД снижает риск геморрагических осложнений [37]. Гиперхолестеринемия относится к факторам риска, однако выявлено, что уровни общего холестерина и липопротеинов низкой плотности
в крови обратно пропорциональны риску развития
ГИ [38].
Сравнение летальности в зависимости от типа
хирургического вмешательства показало, что применение малоинвазивных методов позволяет сократить
долю неблагоприятных исходов в 1,1 и 1,8 раза сократить послеоперационную летальность по сравнению с методами открытого оперативного удаления
ВМГ и наружного вентрикулярного дренирования соответственно [14].
Среди патофизиологических механизмов послеоперационных исходов ГИ особое внимание
заслуживает рассмотрение клеточно-молекулярSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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нейрохирургия

Рис. 6. Схема патофизиологических механизмов после ГИ при неблагоприятных исходах в послеоперационный период:
ГЭБ — гематоэнцефалический барьер

ного уровня, так как недавно было обнаружено,
что такие запрограммированные клеточные смерти
как некро-, пиро- и ферроптоз играют важную роль
в исходах лечения (рис. 6).
Установлено, что некро-, пиро- и ферроптоз участвуют в гибели клеток после САК и внутримозгового
кровоизлияния. В результате возникает эндотелиальная дисфункция, которая может быть критическим
фактором при повреждении гематоэнцефалического, степень дисфункции которого играет критическую
роль после ГИ [39]. Необходимо дальнейшее изучение молекулярно-клеточных механизмов развития ГИ и послеоперационного восстановления. Так,
выявлено, что рецептор P2X7 может регулировать
запрограммированную гибель клеток и его генетическая делеция / фармакологическая блокада способствует нейропротекции [40].
В настоящее время рассматриваются многие
предикторы исходов ГИ, в частности отношение периферических нейтрофилов к лимфоцитам (НЛР)
как показатель воспаления становится все более
распространенным в лечении инсульта. При ГИ повышенное отношение периферических нейтрофилов
к лимфоцитам соответствует более высокой вероятности летального исхода [41]. В острой фазе ГИ примерно у ⅓ пациентов может наблюдаться гиперурикемия. Ее можно считать фактором риска инсульта
из‑за связи с сердечно-сосудистыми патологиями,
но обнаружение повышенных показателей мочевой
кислоты не сопоставляется с тяжестью ГИ и краткосрочными исходами [42]. Выявлено, что регулярные
измерения сывороточного преальбумина у пациентов с ГИ могут быть полезным индикатором для определения клинического состояния и прогноза. Показатель белка был достоверно ниже у пациентов с ГИ
при наличии инфекций и желудочно‑кишечных кровотечений и выше — у пациентов с хорошим выздоровлением при выписке, чем для больных с плохим
восстановлением [43].
Такие факторы, как хроническая артериальная
гипертензия, церебральная амилоидная ангиопатия
и антикоагуляция, обычно связаны с ГИ. Хроническая артериальная гипертензия представляет собой основной фактор риска кровотечения, однако
заболеваемость ГИ, которая связана с гипертонией,
снижается в ряде данных региональной статистики
из‑за улучшений в лечении хронической артериальной гипертензии. Существует и обратная тенденция
развития ГИ в результате приема антагонистов витамина К и новых пероральных антикоагулянтных препаратов, на которые в настоящее время приходится
более 15 % всех случаев патологии. Хотя вопросы,
касающиеся оптимального медицинского и хирургического лечения внутримозговых кровоизлияний, все
еще остаются, но недавние клинические испытания,
изучающие гемостатическую терапию, контроль АД
и методы эвакуации гематомы, продвинули понимаСаратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

ние устранения последствий ГИ [44]. Установлено
также, что гипергликемия приема (при поступлении
в стационар) связана с краткосрочной смертностью
у пациентов с первичным внутримозговым кровоизлиянием. Не ясно то, связан ли фактор с фактическими особенностями тяжести последнего (объемом
гематомы, внутрижелудочковым расширением),
или ассоциация со смертностью не зависит от клинических и рентгенологических особенностей ВМГ.
Бóльшая часть доказательств основана на однократном измерении глюкозы при поступлении. Установлено, что у пациентов с ГИ без диабета ранняя персистирующая гипергликемия является независимым
предиктором краткосрочной смертности независимо
от локализации гематомы [45]. Пожилой возраст является фактором риска заболеваемости ГИ и предиктором худшего исхода. Когнитивные нарушения
до проявления патологии были идентифицированы
как независимый предиктор худших исходов после
лечения, поскольку в этом случае пациенты по шкале комы Глазго начинают с более низкого исходного
уровня, а у 20 % пациентов происходит ухудшение
на два или более баллов по шкале комы Глазго между первоначальной оценкой неотложной медицинской помощи и прибытием в отделение неотложной
помощи. Данное падение показателей называется
неврологическим ухудшением [46]. Основное внимание в существующем лечении уделяется профилактике расширения гематомы, а прогресс состоит
в поддерживающем лечении, контроле АД и своевременной отмене антикоагулянтов [47].
Таким образом, большинство авторов указывают, что малоинвазивная нейрохирургия — более
эффективный / безопасный подход к лечению ГИ,
чем консервативное лечение и краниотомия. Отмечается, что последний метод более травматичен, поэтому связан со значительной потерей крови и требует применения более длительной анестезии [48].
При проведении метаанализа эффективности таких
малоинвазивных методов лечения ГИ, как эндоскопическая эвакуация и стереотаксический тромболизис, установлено, что в целом и по отдельности
данные методы дают более позитивные результаты
в плане уровня летальности, чем медикаментозное
лечение и традиционная краниотомия [49]. Однако
роль открытой краниотомии для раннего дренирования гематомы после ГИ остается предметом горячих споров. Отдельные специалисты утверждают,
что краниотомия для дренирования гематомы остается спасительной мерой в критических ситуациях
[50]. Своевременное и агрессивное лечение в острой
фазе может смягчить вторичную травму ГМ. Первоначальное лечение должно включать: начальную медицинскую стабилизацию; быструю, точную нейровизуализацию для установления диагноза и выяснения
этиологии; стандартизированную неврологическую
оценку для определения исходной тяжести; профи-
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лактику расширения гематомы (управление АД и реверсирование коагулопатии); рассмотрение раннего
хирургического вмешательства; профилактику вторичной травмы ГМ [44].
Заключение. Малоинвазивные хирургические
методики лечения ГИ отличаются высокой эффективностью. Применение нейронавигационного оборудования позволяет существенно упростить организацию инвазивного вмешательства. Важно отметить,
что выявление точной локализации гематомы вкупе
с минимизацией размеров трепанационного окна
обеспечивает сокращение продолжительности операции и риска затрагивания функционально значимых зон ГМ. Необходимы дальнейшие исследования
различных стратегий установки катетера при проведении дренирования посредством анализа контроля ВЧД, закупорки катетера и скорости удаления
сгустков крови. Важным является то, что на текущий
момент не сформирован перечень молекулярно-клеточных предикторов, оптимальных для стратификации риска при ГИ, а следовательно, и его исходов.
Необходим дальнейший поиск потенциальных терапевтических мишеней для лечения ГИ посредством
углубленного изучения механизмов развития / ремиссии заболевания на молекулярно-клеточном уровне. В итоге основная направленность нейрохирургии ГИ — минимизация инвазивных вмешательств.
Способам оптимизации молекулярной диагностики
уделяется меньше внимания, но предпринимаются
попытки поиска эффективного спектра биомаркеров
для анализа первоначального состояния пациента
и прогноза восстановления.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Currently, in the intensive care of coagulopathy, as a clinical manifestation of massive obstetric bleeding, plasma
and recombinant concentrates of factors of the blood coagulation system are used with good effect, which include, respectively, the concentrate of the prothrombin complex “Prothromplex 600” and the recombinant factor (rFVIIa) “CoagilVII”. When regulating the interaction of drugs, the simultaneous administration of the prothrombin complex concentrate
and rFVIIa is not recommended, due to the lack of knowledge of the interaction of these categories of drugs (as well
as with antifibrinolytics), while in the instructions for the use of the prothrombin complex concentrate there are no direct
indications of the undesirability of using it with rFVIIa. The cases cited by the authors of the sequential use of prothrombin complex concentrate and rFVIIa confirm the presence of clear indications for their use, as well as the possibility of
consistent use in compliance with the requirements of dynamic laboratory monitoring in women with massive obstetric
bleeding caused by an abnormal location of the placenta and amniotic fluid embolism.
Key words: massive obstetric bleeding, coagulopathy, recombinant and plasma concentrates of blood coagulation factors.
1
Введение. Массивные акушерские кровотечения
(МАК) — жизнеугрожающее осложнение течения беременности и родов, а также раннего послеродового
периода [1–4]. Массивные акушерские кровотечения
входят в триаду главных причин материнской смертности как в мире, так и в Российской Федерации [5–8].
Одной из составляющих комплексного лечения МАК
является трансфузиологическая поддержка, включающая методы кровесбережения, заместительную
терапию компонентами крови, медикаментозную
коррекцию системы гемостаза. Цель трансфузиологической поддержки — минимизировать объем интраоперационной кровопотери и сохранить коагуляционный потенциал крови [9]. Одно из направлений
интенсивной терапии МАК — коррекция развивающейся коагулопатии, в том числе путем применения
рекомбинантных и плазматических факторов системы свертывания крови (РиПФССК). Использование
этих классов препаратов зафиксировано в отечественных клинических рекомендациях и протоколах
лечения [9–12]. Наибольшее распространение в лечебно-профилактических учреждениях родовспоможения России имеют: из рекомбинантных — VIIа
рекомбинантный фактор (rFVIIa, эптаког — альфа активированный, коммерческие названия «Коагил-VII»
и «НовоСэвен»), из плазматических — концентрат
протромбинового комплекса (КПК), содержащий комплекс II, VII, IX и X факторов системы свертывания
крови (коммерческие названия «Протромплекс 600»,
«Октаплекс», «Коаплекс»). Особенности фармакологического действия указанных препаратов: КПК способен быстро восполнить дефицит ряда плазменных
факторов системы гемостаза (опережая эффект свежезамороженной плазмы (СЗП) на 30–40 мин), rFVIIa
действует более локально, обеспечивая формирование «суперплотного» сгустка в зоне повреждения.
Учитывая неоднозначный и противоречивый характер современных данных о трансфузиологической
поддержке коагулопатий, в частности указаний клинических рекомендаций, что повторное применение
КПК возможно через 20 мин после введения, а rFVIIa
через два — три часа после такового, при этом отмечается большая вероятность развития венозных
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) при применении КПК [9, 13, 14]. Однако в случае МАК, ввиду скоротечности процесса, при соблюдении последовательности и преемственности применения
РиПФССК в условиях периоперационного динамического мониторинга показателей системы гемостаза,
с последующей эффективной профилактикой ВТЭО
возможно избежать риска развития летального исхода рожениц.
Цель — на примере представленных клинических
случаев оценить эффективность и безопасность по-
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следовательного применения КПК и факторов свертывания при МАК.
Описание клинических случаев. При описании
клинических случаев учтено право пациентов на защиту информации личного характера, на публикацию данных из истории болезни получено их информированное согласие.
Анализируемые случаи трансфузиологической
поддержки пациенток из медицинского учреждения «Клинический перинатальный центр Саратовской области» (ГУЗ КПЦСО). Пациентка Ж., 31 года
(05.12.2017–09.01.2018), с аномальным расположением плаценты, и пациентка Б., 32 лет (09.01.2020–
23.01.2020), у которой оперативное родоразрешение
путем кесарева сечения, выполненное по экстренным показаниям, осложнилось эмболией амниотической жидкостью. Пациентки поступали в акушерское отделение патологии беременности. Диагнозы,
росто-весовые показатели, особенности анамнеза,
лечение на этапе акушерского отделения патологии
беременности, исходное состояние эритроцитарного
ростка и системы гемостаза представлены в табл. 1.
Исходные сведения о пациентках, приведенные
в табл. 1, свидетельствуют о наличии у женщин
факторов риска МАК и различных осложнений акушерско-гинекологического анамнеза. К экстренному
оперативному родоразрешению явились следующие
показания: у пациентки Ж. — кровотечение при сроке
беременности 26 недель; у пациентки Б. — признаки
острого дистресса плода.
Больная Ж., в 03 ч 35 мин 29.12.2017 предъявила жалобы на кровянистые выделения из половых
путей. При осмотре дежурного врача — акушера-гинеколога выявлено кровотечение из половых путей,
в общем количестве 200 мл. Для экстренного родоразрешения переведена в операционную. В течение
4 мин после перевода освоены две периферические
вены катетерами 16G, начата инфузия кристаллоидов (р-р хлорида натрия 0,9 %-м) и коллоидов (р-р
гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) 6 %). По результатам
осмотра врача — анестезиолога-реаниматолога в качестве метода хирургического обезболивания избрана тотальная внутривенная анестезия с миоплегией
и искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), что и выполнено на фоне стандартной премедикации (атропина сульфатом 0,5 мг в / в, Феназепамом® 1 мг в / в)
сочетанием введения кетамина (суммарно, за время
операции, 600 мг) и фентанила (суммарно 0,7 мг).
Осуществлялась ИВЛ в режиме синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции
(SIMV), с параметрами: дыхательный объем (ДО) =
600 мл, частота дыхания (ЧД) = 14 в мин, резистентность на вдохе (Р) = 15–17 см Н2О, фракция вдыхаемого кислорода в газово-воздушной смеси (FiO2) =
50 %. Вентиляция проводилась равномерно на оба
легких, насыщение артериальной крови кислородом
(SаО2) = 97–99 %. Пульс учащен до 108–112 в мин,
артериальное давление (АД) = 130–145 и 80–90 мм
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Таблица 1
Исходные сведения о пациентках
Показатели

Пациентка Ж., 31 год

Пациентка Б., 32 года

Основное заболевание

Беременность 23 недели. Неустойчивое положение плода. Центральное предлежание
плаценты.

Беременность 40 недель. Головное
предлежание

Осложнения основного заболевания

Хроническая внутриутробная гипоксия плода. Анемия беременных легкой степени.

Хроническая гипоксия плода. Нарушение гемодинамики Iа степени. Анемия
беременных легкой степени

Отягощенный акушерский анамнез. Избыточная масса тела

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Миопия слабой степени.
Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу

Рост, см

169

176

Масса тела, кг

82

81

Диагнозы

Сопутствующее заболевание

Росто-весовые показатели

Особенности анамнеза
Самопроизвольные роды

—

3

Артифициальные аборты

6

—

Самопроизвольные выкидыши

—

2

Замершая беременность

—

1

Гинекологическая патология

—

Эрозия шейки матки диатермокоагуляци, эндометриоз

11 недель

9 недель

Постановка на учет при данной
беременности

Терапия, проводимая в акушерском отделении патологии беременности
Гормональная: Утрожестан

200 мг в сут. вагинально

—

Спазмолитическая: Дротаверин

—

120 мг в сут. перорально

Антианемическая: Феррум Лек®

100 мг в сут. перорально

100 мг в сут. перорально

Исходные показатели эритроцитарного ростка и системы гемостаза
Гемоглобин, г / л

105

94

Эритроциты, 1012 / л

3,3

3,49

Гематокрит, %

27

25,8

Тромбоциты, 10 / л

196

403

Фибриноген, г / л

3,3

4,6

АЧТВ, с

23,5

27

МНО

0,86

0,92

9

рт. ст. Начало операции через 15 мин с момента поступления пациентки в операционную.
Выполнены нижнесрединная лапаротомия, кесарево сечение поперечным разрезом в нижнем маточном сегменте. Извлечен ребенок массой 950 г, состояние которого оценено врачом-неонатологом на 4–4
балла по шкале В. Апгар по причине недоношенности. Отделение плаценты выполнено с техническими
трудностями по причине интимного прикрепления
по всей ее площади. В качестве утеротоника введено
в / в 5 мг окситоцина. В ходе операции начата антибактериальная терапия (АБТ) цефтазидимом 2,0 в / в.
После отделения плаценты, несмотря на хорошее сокращение матки, отмечено диффузное кровотечение по всей зоне прикрепления плаценты.
Осуществлен контрольный кюретаж полости матки,
выполнена билатеральная перевязка маточных артерий. В качестве утеротоника дополнительно применен Метилэргобревин (0,2 мг в / в). Все указанные мероприятия эффекта не имели, кровотечение

продолжалось, суммарная кровопотеря — 1200 мл.
Принято решение о расширении объема операции
до экстирпации матки без придатков. Начат процесс
интраоперационной аппаратной аутореинфузии.
Учитывая темп и объем МАК, производится размораживание СЗП (четыре единицы, согласно «правилу четверок», взяты общий анализ крови (ОАК)
(Hb = 99 г / л, Эр = 2,9 × 1012 / л; Ht = 24 %; при этом
уровень Тр = 156 × 109 / л), данные тромбоэластографии (ТЭГ) в начальный период развившегося
кровотечения высокой диагностической ценности
не имели и отражали процесс исходного состояния
гемостаза). Принимая во внимание время, необходимое для размораживания СЗП, введено 600 МЕ КПК
(Протромплекс). Результат ТЭГ был получен к началу экстирпации матки, на фоне отмеченного хирургами продолжающегося диффузного кровотечения
и прогрессирующего снижения показателей ОАК
(Hb = 78 г / л, Эр = 2,3 × 1012 / л; Ht = 19 %, Тр = 151 ×
109 / л). Однако предпринятое введение КПК и послеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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Таблица 2
Динамика показателей тромбоэластографии у пациентки Ж., 31 года, при последовательном применении
концентрата протромбинового комплекса и rFVIIa на фоне свежезамороженной плазмы
Показатели

Исходно

После КПК

После rFVIIa

R, мин

14

7,2

5,1

K, мин

9,2

5,4

1,5

Angle, o

24,2

46,5

68,4

MA, мм

4,0

36,8

66,1

G, дин / см

2

CI

1,5

2,9

9,8

–3,5

–1,7

3,0

Выраженная гипокоагуляция

Тенденция к гипокоагуляции
с низкой плотностью сгустка

EPL / LY30,%
Заключение

0
Стабилизация гемостаза с формированием «суперплотного» сгустка

П р и м е ч а н и е : R — время до начала формирования сгустка, K — время образования фиксированного сгустка, Angle — угол, скорость
образования фиксированного сгустка, МА — максимальная амплитуда, агрегация тромбоцитов, G — максимальная прочность сгустка, CI —
интегральный показатель состояния системы гемостаза, EPL / LY30 — фибринолиз.

дующая трансфузия СЗП в количестве 850 мл позволили сохранить коагуляционный потенциал крови,
что подтверждено коагулограммой (фибриноген 2,6
г / л; активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ) = 26,4 с; международное нормализованное отношение (МНО) = 1,18) и данными ТЭГ
(табл. 2).
В итоге сохраняющаяся диффузная кровоточивость в зоне оперативного вмешательства, несмотря
на показатели коагулограммы, стала основанием
для применения двух доз (4,8 мг) rFVIIa (Коагил-VII),
что составило 58,5 мкг / кг, эффективность наглядно
подтверждена ТЭГ (табл. 2). Дополнительно введена
единица СЗП (230 мл) и, несмотря на осуществленную реинфузию (240 мл), выполнена трансфузия
двух единиц эритровзвеси (660 мл).
На фоне проводимых мероприятий отмечена
положительная динамика — кровотечение остановлено. Состояние больной расценено как тяжелое
за счет МАК. Сознание угнетено медикаментозно.
Кожный покров бледный, сухой, теплый на ощупь.
Видимые слизистые бледно-розовые. После завершения гемотрансфузии и интраоперационной аппаратной аутореинфузии пульс удовлетворительных
качеств 72–88 мин, АД = 130–140 и 80–85 мм рт. ст.
По урокатетеру в хорошем темпе выделяется прозрачная желтая моча (800 мл за время операции
50 мин: 03 ч 55 мин — 06 ч 50 мин 29.12.2017).
Общий объем кровопотери — 2100 мл. Инфузионно-трансфузионная программа составила 4230 мл,
из которых кристаллоиды — 2250, СЗП — 1080, эритровзвесь — 660, аутореинфузия — 240 мл.
К моменту окончания операции в ОАК: Hb = 79 г / л,
Эр = 2,57 × 1012 / л; Ht = 21 %, уровень тромбоцитов
увеличился до 284 × 109 / л.
Достигнутый уровень переносчиков кислорода
и тромбоцитарного компонента гемостаза, наряду
со стабильной гемодинамикой за все время операции и к моменту ее окончания, позволил обойтись
без продленной ИВЛ. Через 30 мин с момента окончания операции на фоне восстановления адекватного сознания, рефлексов, миотонуса, устойчивости внешнего дыхания и гемодинамики пациентка
переведена на спонтанное дыхание с последующей
экстубацией трахеи. Через 10 мин после экстубации трахеи больная переведена в палату реанимации и интенсивной терапии (РиИТ). К 12 ч 00 мин
Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

29.12.2017 в ОАК: Hb = 100 г / л; Ht = 25 %; Эр = 3,03 ×
1012 / л; Тр = 138 × 109 / л.
В течение первых суток после операции проводилась АБТ цефтазидимом, 4 г в сут., обезболивание наркотическими анальгетиками, профилактика
ВТЭО Далтепарином 2500 МЕ / сут с началом через
6 ч после окончания оперативного вмешательства,
инфузионная терапия кристаллоидами (1200 мл).
Состояние пациентки в этот период оценивалось
как стабильно тяжелое. Сознание ясное. Жизненно
важные функции систем внешнего дыхания и кровообращения устойчивы. Колебания показателей гемодинамики: АД = 115–120 и 70–80 мм рт. ст., пульс =
72–92 в мин, SaО2 = 96–98 % без оксигенотерапии.
Диурез за первые сутки — 4000 мл. К концу указанного периода наблюдалась динамика лабораторных
показателей: АЧТВ = 27 с; в ОАК: Hb = 98 г / л; Ht =
24 %; Эр = 2,93 × 1012 / л; Тр = 115 × 109 / л. Уровень
белка 49,9 г / л.
Пациентка переведена в акушерское послеродовое отделение в удовлетворительном состоянии
с рекомендациями продолжения АБТ цефтазидимом
в прежней дозе, продолжения антикоагулянтной терапии Далтепарином 2500 МЕ / сут до шести недель
после родоразрешения, обезболивания ненаркотическими анальгетиками. Выписана из стационара на 12 сутки после оперативного вмешательства
(с задержкой по состоянию ребенка, впоследствии
выписанного из ГУЗ КПЦСО по достижении массы
в 2500 г) в удовлетворительном состоянии со следующими показателями ОАК: Hb = 111 г / л; Ht = 29 %;
Эр = 3,62 × 1012 / л; Тр = 344 × 109 / л.
Пациентка Б. в 00 ч 40 мин 16.01.2020, с началом
родовой деятельности, переведена в родовое отделение. В течение 10 мин после перевода освоена
периферическая вена катетером 18G, в / м введено
40 мг дротаверина. Начато кардиотокографическое
мониторирование. Тем не менее при записи кардиотокографии отмечены ранние децелерации после
каждой схватки с падением числа сердечных сокращений плода (ЧСС) до 80–90 в мин, с последующим
восстановлением сердечного ритма. В 01 ч 22 мин
выполнена амниотомия, в результате которой установлен мекониальный характер околоплодных вод.
Учитывая полученные данные клинических и инструментальных исследований, диагностирован респираторный дистресс плода, что потребовало изменения
плана ведения родов на оперативный, принимая
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Таблица 3
Динамика показателей тромбоэластографии у пациентки Б., 32 лет, при последовательном применении
концентрата протромбинового комплекса и rFVIIa на фоне свежезамороженной плазмы
Показатели

Исходно

После КПК

После rFVIIa

R, мин

13,5

10,0

8,9

K, мин

Не определяется

3,5

2,7

Angle, o

10,3

47,9

56,1

MA, мм

4,2

34,5

57,9

0,2

2,6

6,9

Не определяется

–2,9

1,1

G, дин / см

2

CI
EPL / LY30, %

57,2

7,0

0

Заключение

Выраженная гипокоагуляция с активацией фибринолиза

Тенденция к гипокоагуляции
с низкой плотностью сгустка

Стабилизация гемостаза с формированием плотного сгустка

во внимание отсутствие условий для быстрого родоразрешения пациентки через естественные родовые
пути (открытие шейки матки составляло 3 см). В 01 ч
30 мин 16.01.2020 пациентка переведена в операционную.
По результатам осмотра врача — анестезиолога-реаниматолога, учитывая прием жидкости менее
одного часа назад и обусловленный этим высокий
риск аспирационных осложнений, в качестве метода
хирургического обезболивания избрана спинальная
анестезия с резервным вариантом обезболивания
в виде тотальной внутривенной анестезии с миоплегией и ИВЛ, что и выполнено путем субарахноидального введения 4 мл 0,5 %-го раствора бупивакаина
на фоне стандартной премедикации (атропина сульфатом 0,5 мг в / в, дексаметазоном 8 мг в / в, Феназепамом® 1 мг в / в). Начало операции — через 9 мин
с момента поступления пациентки в операционную.
Выполнены лапаротомия по Пфанненштилю, кесарево сечение поперечным разрезом в нижнем маточном сегменте. После извлечения ребенка, состояние которого оценено врачом-неонатологом на 3–5–5
баллов по шкале В. Апгар по причине аспирации мекониальными водами, в качестве утеротоника введено в / в 100 мг карбетоцина. В ходе операции начата
АБТ цефтриаксоном 1,0 в / в и метронидазолом 500 мг
в / в. Из особенностей оперативного вмешательства
отмечено варикозное расширение вен нижнего сегмента матки, что потребовало дополнительного гемостаза. Интраоперационная кровопотеря — 700 мл.
Течение анестезиологического пособия гладкое.
Показатели гемодинамики при поступлении в операционную: АД = 120 и 70 мм рт. ст., пульс = ЧСС =
100 мин. Колебания указанных параметров в ходе
анестезиологического пособия составляли: АД =
90–120 и 55–70 мм рт. ст., пульс = 92–116 мин, SaО2 =
97–99 % без дополнительной оксигенотерапии. Объем инфузионной терапии — 1250 мл 0,9 %-го раствора хлорида натрия и 500 мл 6 %-го раствора ГЭК 130
(суммарно 1850 мл с учетом 100 мл 0,5 %-го раствора
метронидазола). Учитывая повышенную кровоточивость при ушивании нижнего сегмента матки, введено 1000 мг транексамовой кислоты. Диурез за время
операции, оконченной в 02 ч 30 мин (длительность
51 мин), составил 50 мл. На момент окончания оперативного вмешательства: АД = 90 и 60 мм рт. ст., пульс
= 100 мин, SaО2 = 98 %. В 02 ч 35 мин 16.01.2020 пациентка переведена в палату РиИТ для динамического наблюдения с рекомендациями продолжения

АБТ сочетанием цефтриаксона и метронидазола,
обезболивания наркотическими анальгетиками, утеротонической терапии окситоцином и профилактики
ВТЭО Далтепарином с началом через 6 ч после окончания оперативного родоразрешения.
Через 1 ч после перевода в палату РиИТ (03 ч
35 мин 16.01.2020) дежурным врачом — акушеромгинекологом при массаже матки отмечено выделение
обильных кровянистых лохий без сгустков, при этом
матка плотная, хорошо сократившаяся. Пациентка
в сознании. Кожа бледная, сухая, теплая. Учитывая
развившееся кровотечение в ранний послеоперационный период, которое было расценено как коагулопатическое, сразу же начата ингаляция кислорода через лицевую маску. Параметры гемодинамики
на момент развития кровотечения: АД = 90 и 60 мм
рт. ст., пульс = 84 мин, SaО2 = 98 % на фоне оксигенотерапии указанным способом. Освоены две периферические вены катетерами 16G, начата дополнительная инфузия кристаллоидов 500 мл 0,9 %-го
раствора хлорида натрия и коллоидов 500 мл 6 %-го
раствора ГЭК 130, повторно введено 1000 мг транексамовой кислоты, начато размораживание СЗП (четыре единицы, согласно «правилу четверок»), взяты
ОАК, ТЭГ (табл. 3), коагулограмма, биохимический
анализ крови. К 04 ч 00 мин, несмотря на осуществленную к тому моменту трансфузию двух единиц
СЗП, продолжалось кровотечение из половых путей,
несмотря на хороший тонус матки; отмечено диффузное промокание наклеек на послеоперационной
ране. Суммарная кровопотеря (вместе с интраоперационным этапом) оценена в 1200 мл (в палате РиИТ
кровопотеря оценивалась гравиметрическим методом). Коллегиально дежурной бригадой принимается
решение о необходимости хирургического устранения источника кровотечения.
В 04 ч 00 мин 16.01.2020 пациентка повторно
была переведена в операционную для удаления источника кровотечения. Состояние остается тяжелым
за счет МАК. Перед переводом из палаты РиИТ, АД
= 100 и 60 мм рт. ст., пульс = 94 мин, SaО2 = 98 %
на фоне оксигенотерапии через лицевую маску. Обращает на себя внимание то, что в момент поступления в операционную на фоне продолжавшейся инфузионно-трансфузионной терапии и увеличения АД
до 125 и 75 мм рт. ст. при тахикардии = 115 мин в течение 3 мин транспортировки без оксигенотерапии
SaО2 кратковременно снизилась до 88 %, что, наряду
с выраженной коагулопатией, стало дополнительSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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ным диагностическим критерием эмболии амниотической жидкостью. К моменту перевода в операционную были получены следующие анализы: снижение
Hb до 69 г / л, Эр до 2,54 × 1012 / л; Ht до 14,7 %, что послужило основанием для трансфузии четырех единиц эритровзвеси (согласно упомянутому «правилу
четверок»), по результатам ТЭГ (табл. 3) — выраженная гипокоагуляция с активацией фибринолиза. Концентрация фибриногена 0,8 г / л, АЧТВ = 56 с, МНО =
2,46. Количество тромбоцитов упало до 147 × 109 / л.
Уровень белка снизился до 46,9 г / л, билирубина возрос до 21,7 мкмоль / л.
Концепцией анестезии — тотальная внутривенная анестезия с миоплегией и ИВЛ, выполненная
сочетанием введения кетамина (суммарно 500 мг)
и фентанила (суммарно 0,6 мг). Осуществлялась
ИВЛ в режиме SIMV, с параметрами: ДО = 600 мл,
ЧД = 14 в мин, Р = 15–17 см Н2О, FiO2 = 50 %. Вентиляция проводилась равномерно на оба легких,
SаО2 = 97–99 %. Пульс учащен до 136–140 мин,
АД = 130–140 и 80–90 мм рт. ст.
Продолжена инфузионно-трансфузионная программа с целью коррекции гиповолемии кристаллоидами (до 2000 мл). Учитывая выраженную коагулопатию, выявленную перед релапаротомией, введено
1000 МЕ КПК (Октаплекс®). Осуществлена трансфузия шести единиц СЗП (1200 мл), начата трансфузия
эритровзвеси, с момента начала повторной операции
производилась интраоперационная аппаратная аутореинфузия крови. Моча отделялась по постоянному
катетеру Фолея, около 50 мл / ч. На фоне выполненных мероприятий в ране начал формироваться рыхлый нестойкий сгусток. При повторном исследовании
системы гемостаза методом ТЭГ (табл. 3) отмечена
некоторая положительная динамика, но сохраняется
тенденция к гипокоагуляции. Концентрация фибриногена возросла до 1,8 г / л, АЧТВ = 31 с, МНО = 1,23.
В ОАК, который взят еще до начала гемотрансфузии — постгеморрагическая анемия (Hb = 40 г / л; Ht =
11 %; Эр = 1,4 × 1012 / л).
Обнаруженные нарушения гемостаза и показателей клеток эритроцитарного ростка, обусловившие проявления гемической гипоксии (выраженная
тахикардия), стали показанием к немедленному
восполнению переносчиков кислорода (трансфузия
четырех единиц эритровзвеси на фоне интраоперационной аппаратной аутореинфузии), продолжению
восполнения дефицита плазменных факторов системы гемостаза (дополнительно три единицы СЗП —
до 25 мл / кг). Наличие гипокоагуляции, рыхлого сгустка в ране явилось показанием к применению двух доз
(4,8 мг) rFVIIa (Коагил-VII), что составило 58,5 мкг / кг.
Объем повторного оперативного вмешательства — релапаротомия по Пфанненштилю, экстирпация матки с левой маточной трубой (имбибированной кровью), дренирование брюшной полости.
Длительность повторной операции — 02 ч 02 мин
(04 ч 28 мин — 06 ч 30 мин 16.01.2020).
На фоне проводимых мероприятий отмечена
положительная динамика — кровотечение остановлено. Состояние больной расценено как тяжелое
за счет МАК. Сознание угнетено медикаментозно.
Кожный покров бледный, сухой, теплый на ощупь.
Видимые слизистые бледно-розовые. После завершения гемотрансфузии и интраоперационной аппаратной аутореинфузии пульс удовлетворительных
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качеств 92–100 мин, АД = 130–140 и 75–85 мм рт.
ст. По мочевому катетеру в умеренном темпе выделялась прозрачная желтая моча (150 мл за время
операции). Общий объем кровопотери с учетом двух
оперативных вмешательств и межоперационного периода — 3000 мл.
Инфузионно-трансфузионная программа за время релапаротомии составила 5740 мл, из которых
кристаллоиды — 2000, СЗП — 2000, эритровзвесь —
1300, реинфузия — 440 мл.
Решено продолжить респираторную поддержку
в виде продленной ИВЛ до восстановления внешнего дыхания, кровообращения, сознания и рефлекторной деятельности, адекватного мышечного тонуса. Через 1 ч после окончания операции (07 ч 30
мин 16.01.2020) больная переведена в палату РиИТ.
В это же время повторены анализы системы гемостаза, ОАК и биохимические показатели крови.
В результате проведенной коррекции системы
гемостаза, массивной заместительной терапии и аутореинфузии отмечена следующая положительная динамика: по данным ТЭГ — нормокоагуляция (табл. 3), уровень тромбоцитов — 119 × 109 / л;
фибриноген 2,92 г / л; АЧТВ = 27,7 с, МНО = 0,65;
в ОАК — Hb = 97 г / л; Ht = 26,2 %; Эр = 3,54 × 1012 / л.
Уровень белка увеличился до 56,4 г / л; билирубин
снизился до 17,1 мкмоль / л. Показатели газового состава и кислотно-основного состояния артериальной
крови в пределах нормальных значений.
В палате РиИТ продолжена ИВЛ в режиме SIMV,
с параметрами: ДО = 600 мл, ЧД = 12 в мин, Р = 15–
17 см Н2О, FiO2 = 40 % с последующим снижением
до 25 %, SaO2 = 97–99 %, показатели кислотно-основного и газового состава крови компенсированы. Гемодинамика устойчива, пульс удовлетворительных
качеств 88–96 мин, АД = 120–135 и 75–85 мм рт. ст.
Через три часа на фоне восстановления сознания,
рефлексов, миотонуса, функций систем внешнего дыхания и гемодинамики пациентка переведена
на спонтанное дыхание с последующей экстубацией
трахеи.
В течение первых суток после оперативного вмешательства проводилась АБТ цефтриаксоном с увеличением дозы до 4 г в сутки в сочетании с метронидазолом 1500 мг / сут., обезболивание наркотическими
анальгетиками, профилактика ВТЭО Далтепарином
5000 МЕ / сут. с началом через шесть часов после
окончания повторного оперативного вмешательства,
инфузионная терапия кристаллоидами (2000 мл).
Состояние пациентки оценивалось как стабильно
тяжелое. Сознание ясное. Жизненно важные функции систем внешнего дыхания и кровообращения
устойчивы. Колебания показателей гемодинамики:
АД = 110–120 и 65–75 мм рт. ст., пульс = 72–80 мин,
SaО2 = 96–98 % без дополнительной оксигенотерапии. Диурез за первые сутки — 2400 мл. По дренажу
из брюшной полости за сутки получено 120 мл геморрагического отделяемого, что позволило удалить
дренаж. К концу первых суток наблюдения за пациенткой отмечена следующая динамика лабораторных показателей: АЧТВ = 27,7 с; в ОАК — Hb = 78 г / л;
Ht = 21,2 %; Эр = 2,83 × 1012 / л; Тр = 130 × 109 / л. Уровень белка 50,5 г / л; билирубин 13 мкмоль / л.
В дальнейшем, во время нахождения в палате
РиИТ, состояние пациентки оставалось стабильным.
В течение вторых суток продолжено выполнение ука-
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занных назначений с сокращением объема инфузионной терапии кристаллоидами до 1300 мл / сут. Сознание ясное, дыхание и гемодинамика устойчивы
(АД = 115–125 и 70–75 мм рт. ст., пульс = 72–80 мин,
SaО2 = 97–99 % без дополнительной оксигенотерапии). Пациентка активизирована. Диурез — 3100 мл.
Лабораторные показатели к исходу вторых суток после операции: АЧТВ = 26,3 с; в ОАК — Hb =
78 г / л; Ht = 21,2 %; Эр = 2,82 × 1012 / л; Тр = 150 ×
× 109 / л. Уровень белка 47,4 г / л; билирубин снизился
до 4,5 мкмоль / л. В течение третьих суток наблюдения
объем инфузионной терапии сокращен до 300 мл.
Сознание ясное, АД = 110–115 и 70–75 мм рт. ст.,
пульс = 72–80 мин, SaО2 = 97–99 % без дополнительной оксигенотерапии. Диурез — 1800 мл. В ОАК к исходу третьих суток послеоперационного периода: Hb
= 78 г / л; Ht = 21,7 %; Эр = 2,9 × 1012 / л; Тр = 203 ×
× 109 / л. Пациентка переведена в акушерское послеродовое отделение в удовлетворительном состоянии
с рекомендациями продолжения АБТ двумя препаратами в прежних дозах, антикоагулянтной терапии
Далтепарином 5000 МЕ / сут до шести недель после
родоразрешения, при необходимости — обезболивание ненаркотическими анальгетиками. Выписана
из стационара на восьмые сутки в удовлетворительном состоянии со следующими лабораторными показателями: Hb = 83 г / л; Ht = 23,0 %; Эр = 3,04 × 1012 / л;
Тр = 360 × 109 / л, АЧТВ = 30,2 сек, на фоне продолжения введения Далтепарина в указанной дозировке.
Обсуждение. Представленные клинические наблюдения свидетельствуют о высокой эффективности последовательного применения РиПФССК
в комплексе интенсивной терапии для коррекции нарушений системы гемостаза, возникающих при МАК.
Введение КПК пациенткам позволило восстановить
нарушенный коагуляционный потенциал и выиграть
время для восполнения плазменных факторов системы свертывания крови, а включение в программу
интенсивной терапии rFVIIa в условиях недостаточной плотности сгустка в ране и тенденции к гипокоагуляции привело к быстрой коррекции указанных
нарушений, что способствовало снижению объема
кровопотери и положительно повлияло на благоприятный исход критического состояния.
Применение rFVIIa и КПК при МАК и связанной
с ней коагулопатией внесено в большинство отечественных [7, 9, 14] и зарубежных руководств [6,
8, 10–13]. При этом введение КПК рекомендуется
как временная мера до трансфузии СЗП (ссылаясь
на недостаточную изученность действия препарата
в акушерстве), а rFVIIa не рассматривается как рутинная мера по остановке кровотечения (вводится
при неконтролируемом кровотечении). В инструкции
по применению препарата «Коагил-VII», при регламентации взаимодействия с другими препаратами,
не рекомендуется одновременное введение rFVIIa
и КПК в силу неизученности взаимодействия этих категорий препаратов (равно как и с антифибринолитиками), тогда как в инструкциях по применению КПК
нет прямых указаний на нежелательность использования с rFVIIa. Возможно, что такое мнение по отношению к КПК обусловлено влиянием последнего
на показатели системы свертывания крови и большую вероятность ВТЭО, чем у rFVIIa, действующего
преимущественно в области операционной раны.
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В наших случаях последовательное применение
КПК и rFVIIa в условиях назначения в послеоперационный период у пациенток низкомолекулярных гепаринов не сопровождалось системной гиперкоагуляцией. Очевидно, что последовательное применение
указанных РиПФССК при МАК требует дополнительного изучения и возможно только в условиях динамического мониторинга показателей системы гемостаза
и проведения профилактики ВТЭО в послеоперационный период.
Заключение. Клинические случаи показывают
возможность и эффективность последовательного
применения КПК и rFVIIa при МАК, при обязательном соблюдении динамического контроля системы
гемостаза методом ТЭГ, а для снижения риска ВТЭО
в послеоперационный период — назначение низкомолекулярных гепаринов в профилактических дозах.
Конфликт интересов не заявлен.
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Есауленко Д. И., Роживанов Р. В., Шишкина В. В., Закурдаев В. А. Дефицит тестостерона при сахарном диабете
II типа с разной степенью компенсации углеводного обмена. Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2):
223–226.
Цель: оценка уровней общего тестостерона у мужчин с разной степенью компенсации углеводного обмена при сахарном диабете (СД) II типа. Материал и методы. В сплошное одномоментное скрининговое неинтервенционное исследование включены 100 мужчин с впервые выявленным СД II типа, возраст 45 [43; 48]
лет. Период исследования — с февраля 2021 по май 2021 г. Определяли уровень гликированного гемоглобина
(HbA1c) и общего тестостерона крови. Сравнение групп осуществляли с использованием U-критерия Манна —
Уитни, метода Краскела — Уоллиса и точного критерия Фишера. Статистически значимыми считали различия
при p<0,05. Результаты. При сравнении пациентов с разными уровнями HbA1c выявлено, что у больных
с HbA1c от менее чем 6,5 до 9,9 % показатели как уровней общего тестостерона, так и распространенности
его дефицита статистически значимо не различались. При HbA1c более 12 % распространенность дефицита
тестостерона статистически значимо повышалась (р<0,001), а уровни тестостерона снижались (р<0,001). Сравнение групп пациентов с уровнем HbA1c от менее чем 6,5 до 9,9 % и от 10 до 11,9 % не показало статистически
значимых различий в распространенности дефицита и уровнях тестостерона, однако отмечалась тенденция
к худшим показателям в последней группе, тем более что пациенты с уровнем HbA1c от менее чем 6,5 до 9,9 %
оказались старше. Заключение. Уровни тестостерона у больных СД II типа ассоциированы с компенсацией
углеводного обмена. Негативное влияние на выработку тестостерона отмечается от уровня HbA1c 10 % и более.
Ключевые слова: гипогонадизм, дефицит тестостерона, сахарный диабет.
Yesaulenko DI, Rozhivanov RV, Shishkina VV, Zakurdaev VA. Testosterone deficiency in type 2 diabetes mellitus with
varying degrees of carbohydrate metabolism compensation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2):
223–226.
Objective: to evaluate total testosterone level in type 2 diabetes mellitus (DM) males with different degrees of
compensation of carbohydrate metabolism. Material and methods. The continuous screening cross-sectional noninterventional study included 100 males at the age of 45 [43; 48] years primarily diagnosed with type 2 DM. The study
lasted from February 2021 till May 2021. The level of glycated hemoglobin (HbA1c) and total blood testosterone were
determined. Group comparison was performed with Mann — Whitney U-test, Kruskal — Wallis test and Fisher criterion.
The differences were considered statistically significant at p<0.05. Results. When comparing patients with different levels of HbA1c, it was found that in patients with HbA1c from less than 6.5 to 9.9 %, both total testosterone levels and the
prevalence of its deficiency did not differ statistically significantly. At HbA1c greater than 12 %, the prevalence of testosterone deficiency increased statistically significantly (p<0.001) and testosterone levels decreased (p<0.001). Comparison of groups of patients with HbA1c levels from less than 6.5 to 9.9 % and from 10 to 11.9 % did not reveal statistically
significant differences in the prevalence of deficiency and testosterone levels. However, there was a tendency to worse
indicators in the latter group, especially since patients with HbA1c levels from less than 6.5 to 9.9 % were older. Conclusion. Total testosterone level in type 2 DM patients are associated with compensation of carbohydrate metabolism. The
negative impact on testosterone production was detected in patients with HbA1c level higher than 10 %.
Key words: hypogonadism, testosterone deficiency, diabetes mellitus.
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1
Введение. Гипогонадизм остается одним из наиболее частых осложнений СД II типа [1]. У пациентов с СД II типа, в сравнении со здоровыми мужчинами, отмечается снижение уровня тестостерона
на 2,5 нмоль / л, а распространенность синдрома гипогонадизма при СД II типа выше, чем средняя в популяции, и может встречаться у каждого второго
пациента [2–4]. При этом сама по себе неудовлетворительная компенсация углеводного обмена ассоциируется со сниженным уровнем тестостерона [5, 6].
Однако в литературе не представлены исследования, демонстрирующие конкретный уровень HbA1c,
при котором необходимо сначала приступить к коррекции углеводного обмена, и только при достижении
целевого уровня этого показателя оценивать андрогенный статус мужчины. Отсутствие доказательной
базы по выявлению этого уровня обосновывает научный интерес к данной проблеме и, соответственно,
актуальность нашего исследования.
Цель — оценка уровней общего тестостерона
у мужчин с разной степенью компенсации углеводного обмена при сахарном диабете II типа.
Материал и методы. Дизайн исследования —
сплошное одномоментное скрининговое неинтервенционное исследование.
Критерием включения в исследование: мужской
пол, впервые выявленный СД II типа, возраст пациента 40–50 лет.
Критерии исключения: прием любых препаратов, влияющих на андрогенный статус мужчины. Так
как возрастной гипогонадизм не является отдельной
нозологической формой гипогонадизма, а постепенное снижение уровня общего тестостерона характерно для всех мужчин после 30 лет, этот вид гипогонадизма критерием исключения не являлся. Поскольку
ожирение — независимый фактор риска снижения
выработки тестостерона, пациенты с наличием ожирения в исследование не включались, но допускался
избыток массы тела.
Период сбора материала для исследования:
с февраля 2021 по май 2021 г. Формирование выборки проводили из пациентов, наблюдавшихся в медицинском центре, следовательно, распространенность дефицита тестостерона в популяции мужчин
с СД II типа, не находящихся под медицинским наблюдением или имеющих иные показатели компенсации углеводного обмена, может отличаться.
В исследование включены 100 мужчин. Характеристики выборки представлены в табл. 1.
Забор крови для исследования осуществлялся
в утренние часы строго натощак, между 7 и 11 часами утра, из локтевой вены.
Основным результатом исследования являлось
установление распространенности дефицита тестостерона и его уровни при разных величинах HbA1c.
Проводилось сравнение групп пациентов в зависимости от уровней HbA1c: 1‑я группа — менее
6,5 %, 2‑я группа — 6,5 до 7,9 %, 3‑я группа — от 8
до 9,9 %, 4‑я группа — от 10 до 11,9 %, 5‑я группа —
от 12 % и более. Кроме того, выполнялось сравнение
групп пациентов с уровнем HbA1c от менее чем 6,5
до 9,9 % и от 10 до 11,9 %.
Осуществлялся сбор анамнеза, сексологические
опросники не использовались. Уровни общего тестостерона определялись на анализаторе Architect
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i2000 (Abbot, США) методом хемилюминесцентного
иммуноанализа на микрочастицах, а HbA1c на анализаторе CAPILLARYS-2 (Sebia, США) методом капиллярного электрофореза. Дефицит тестостерона
считался при уровне общего тестостерона менее
12,1 нмоль / л [1].
Статистический анализ. Принципы расчета
размера выборки: объем выборки рассчитывался
исходя из ожидаемой распространенности гипогонадизма в 30 % и ширины 95 % доверительного интервала 10 %. Выбор данных значений основывался
на результатах работы со схожим дизайном, но более
крупной выборке [7]. Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием пакета прикладных программ Statistica (StatSoft Inc. США,
версия 8.0); количественные данные представлены
в виде медиан и границ интерквартильного отрезка;
сравнение групп осуществлялось непараметрическим методом с использованием точного критерия
Фишера для качественных признаков и U-критерия
Манна — Уитни, метода Краскела — Уоллиса —
для количественных. Статистически значимыми считали различия при p<0,05.
Результаты. Дефицит тестостерона выявлен
у 41 мужчины, следовательно, его распространенность по выборке составила 41 %. Исследуемые
группы пациентов были сопоставимы по возрасту
и индексу массы тела (табл. 2).
Сравнивая пациентов с разными уровнями HbA1c,
выявлено, что показатели как уровней общего тестостерона, так и распространенности его дефицита
статистически значимо не различались у пациентов
первых трех групп (табл. 3). При этом сравнение каждой из этих групп с 5‑й группой показало статистически значимые различия: уровни общего тестостерона
в 5‑й группе ниже, а частота встречаемости синдрома
гипогонадизма выше в 1–3‑й группах. При сравнении
показателей 4‑й и 5‑й групп обнаружены статистически значимые различия в уровнях общего тестостерона, но не в распространенности гипогонадизма,
хотя она и выше в 5‑й группе. При сравнении показателей первых трех групп с 4‑й группой статистически
значимые различия найдены только в уровнях общего тестостерона по сравнению с 1‑й группой. Таким
образом, результаты сравнений с 4‑й группой оказались наиболее противоречивыми. В связи с этим проведен дополнительный межгрупповой анализ (табл.
4). При сравнении групп пациентов с уровнем HbA1c
от менее чем 6,5 до 9,9 % (объединенные 1–3‑я группы) и от 10 до 11,9 % (4‑я группа) не установлено
статистически значимых различий в распространенности гипогонадизма и уровнях тестостерона, однако
отмечалась тенденция к худшим показателям в 4‑й
группе, тем более что показаны статистически значимые различия в возрасте — пациенты объединенных
1–3‑й групп оказались старше. Таким образом, в нашей работе выявлена ассоциация между выраженной декомпенсацией углеводного обмена с уровнями
HbA1c 12 % и более и сниженной выработкой общего тестостерона. Полученные данные позволяют
также предположить наличие негативного влияния
и при меньших уровнях HbA1c — начиная от 10 %.
Обсуждение. Исследования иностранных авторов демонстрируют высокую распространенность
дефицита тестостерона при СД II типа, находящуюся в пределах от 15 до 50 % [3, 4, 8]. В одной из немногочисленных работ, проведенных на территории
Российской Федерации, обнаружена более высокая частота сопутствующего дефицита тестостеро-
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Таблица 1
Характеристики выборки
Показатель

Значение

Возраст, лет

45 [43; 48]

Индекс массы тела, кг / м

27,3 [26,0; 28,7]

2

HbA1c, %

8,7 [6,9; 11,6]

Общий тестостерон, нмоль / л

12,8 [7,8; 15,0]

Распространенность гипогонадизма

41 %

П р и м е ч а н и е : данные представлены в виде медиан, границ интерквартильного отрезка.

Таблица 2
Оценка сопоставимости групп
HbA1c
Показатель

Возраст, лет
Индекс массы тела, кг / м

2

HbA1c, %

менее 6,5 %
(n=20)

6,5–7,9 %
(n=20)

8,0–9,9 %
(n=20)

10–11,9 %
(n=20)

12 % и более
(n=20)

46 [43; 48]

46 [42; 48]

46 [45; 49]

43 [42; 46]

45 [42; 48]

p*

0,128

27,1 [26,2; 28,5] 27,6 [25,9; 28,8] 27,7 [26,2; 29,2] 27,6 [26,1; 28,4] 26,8 [25,7; 28,3]
6,1 [5,8; 6,3]

7,3 [6,9; 7,6]

8,7 [8,3; 9,2]

11,2 [10,4; 11,6]

0,735

13 [12,5; 14]

<0,001

П р и м е ч а н и е : * — метод Краскела — Уоллиса; данные представлены в виде медиан, границ интерквартильного отрезка.

Таблица 3
Результаты межгруппового анализа
HbA1c
Показатель

p

менее
6,5 %
(n=20)

6,5–
7,9 %
(n=20)

8,0–
9,9 %
(n=20)

10–
11,9 %
(n=20)

12 %
и более
(n=20)

Уровень
15,0
общего
[12,6;
тесто19,5]
стерона,
нмоль / л*

12,9
[8,7;
15,5]

13,3
[10,1;
14,6]

11,6
[8,1;
14,2]

30

25

50

Распространенность
дефицита тестостерона,
%**

20

1–2‑я

1–3‑я

1–4‑я

1–5‑я

2–3‑я

2–4‑я

2–5‑я

3–4‑я

3–5‑я

4–5‑я

7,2
[5,8;
8,5]

0,096

0,288

0,013 <0,001 0,799

0,327

0,001

0,264

0,001

0,006

80

0,716

1,0

0,095 <0,001

0,333

0,003

0,190

0,001

0,095

1,0

П р и м е ч а н и е : здесь и в табл. 4 * — U-критерий Манна — Уитни; ** — точный критерий Фишера; данные представлены в виде медиан,
границ интерквартильного отрезка, процентов.

Таблица 4
Результаты сравнения групп с интервалом гликированного гемоглобина до 10 % и 10–11,9 %
HbA1c
Показатель

Возраст, лет
Индекс массы тела, кг / м2
HbA1C, %
Уровень общего тестостерона, нмоль / л*
Распространенность дефицита тестостерона, %**

от менее чем 6,5 до 9,9 %
(n=60)

10–11,9 %
(n=20)

p

46 [43; 48]

43 [42; 46]

0,016

27,3 [26,0; 28,7]

27,6 [26,1; 28,4]

0,951

7,3 [6,3; 8,3]

11,2 [10,4; 11,6]

<0,001

13,4 [11,0; 16,5]

11,6 [8,1; 14,2]

0,059

25

50

0,051
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на — от 68 до 83 % в соответствии с применяемым
методом диагностики, тем не менее участие в исследовании только стационарных больных, имеющих
множественную сопутствующую патологию и более тяжелое течение СД, обусловило более высокие цифры данного показателя [8]. Следовательно,
можно предположить наличие негативного влияния
на выработку тестостерона декомпенсации углеводного обмена, но конкретный уровень HbA1c не известен [1]. Для выяснения этого уровня мы сформировали выборку мужчин с впервые выявленным СД II
типа, чтобы исключить влияние терапии заболевания
и длительного стажа СД, при котором развиваются
осложнения. Помимо этого, для минимизации влияния на результаты исследования возраста пациентов
все больные были в одной, относительно молодой
для развития СД II типа возрастной группе, кроме
того, не включались пациенты с диагнозом «ожирение». При этом группы не отличались и по выраженности избытка массы тела, поскольку как возраст, так
и ожирение сами по себе влияют на выработку тестостерона [10]. Результаты статистического анализа
указывают на то, что уровень HbA1c до 9,9 % не ассоциирован со снижением уровня общего тестостерона,
а уровень более 12 % — ассоциирован. В отношении
уровня HbA1c от 10 до 11,9 % данные не однозначны,
при всем том они скорее свидетельствуют о наличии
такой ассоциации, а не о том, что достигнутая статистически значимая разница обусловлена небольшим
числом объектов исследования в 4‑й группе.
Заключение. У мужчин с СД II типа распространенность дефицита тестостерона ассоциирована
с декомпенсацией углеводного обмена. Снижение
выработки тестостерона наблюдается от уровня
HbA1c 10 % и более.
Конфликт интересов отсутствует.
Источник финансирования. Исследование выполнено при поддержке ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный медицинский университет имени
Н. Н. Бурденко» Минздрава России из внебюджетных
средств.
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и эхокардиографические параметры пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса. Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 227–233.
Цель: оценка годовой динамики клинических, лабораторных и эхокардиографических характеристик пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса после проведения планового чрескожного коронарного вмешательства. Материал и методы. В исследовании принял участие 101 пациент
(16 женщин и 85 мужчин) с симптомами хронической сердечной недостаточности и фракцией выброса левого
желудочка от 40 до 49 %. Объем обследования перед проведением вмешательства: подсчет баллов по шкале оценки клинического состояния, тест 6‑минутной ходьбы (ТШХ), определение N-концевого предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) (пг / мл) в крови, трансторакальная эхокардиография.
Средний возраст составлял 59±9 лет. Распределение по функциональным классам сердечной недостаточности
было следующим: I — 1 %, II — 63,4 %, III — 33,7 %, IV — 2 %. Результаты. Количество баллов по шкале оценки клинического состояния за 12 месяцев снизилось с 3 (2; 4) до 1 (0; 1) балла (p<0,001) преимущественно
из‑за уменьшения одышки. Прирост дистанции в ТШХ составил 85 (57; 115) метров (p<0,001). Среднее значение NT-proBNP в группе снизилось с 370 (295; 459) до 264 (193; 343) пг / мл (p<0,001). За год средний прирост
фракции выброса составил 7±5 % (p<0,001). Заключение. Плановое чрескожное коронарное вмешательство положительно повлияло на годовую динамику клинических, лабораторных и эхокардиографических показателей
пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса.
Ключевые слова: сердечная недостаточность, промежуточная фракция выброса левого желудочка, чрескожное коронарное вмешательство.
Kulbaisova SA, Galin PYu. The effect of elective percutaneous coronary intervention on clinical and echocardiographic
parameters of patients with heart failure with mildly reduced ejection fraction. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 227–233.
Objective: to assess the annual dynamics of clinical, laboratory and echocardiographic characteristics of patients
with heart failure with mildly reduced ejection fraction after elective percutaneous coronary intervention. Material and
methods. The study involved 101 patients (16 women and 85 men) with signs of chronic heart failure and ejection
fraction 40–49 %. The examination included scoring on the clinical condition assessment scale, six-minute walk test,
determination of N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NT-proBNP, pg / ml), transthoracic echocardiography. Mean age is 59±9 years. The distribution by functional classes of heart failure was as follows: I — 1 %, II — 63.4 %,
III — 33.7 %, IV — 2 %. Results. After 12 months the number of points on the clinical condition assessment scale decreased from 3 (2; 4) to 1 (0; 1) points (p<0.001) mainly due to a decrease in dyspnea. The increase in distance in the
six-minute walk test over 12 months was 85 (57; 115) meters (p<0.001). Mean NT-proBNP level in the group decreased
from 370 (295; 459) to 264 (193; 343) pg / ml (p <0.001). Over the year, mean increase in the ejection fraction was 7±5 %
(p<0.001). Conclusion. Elective percutaneous coronary intervention has a positive effect on the annual dynamics of
clinical, laboratory and echocardiographic parameters of patients with heart failure with mildly reduced ejection fraction.
Key words: heart failure, mildly reduced left ventricular ejection fraction, percutaneous coronary intervention.
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Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является большим бременем для экономики развитых стран, в том числе России, где
приблизительно 7 % взрослого населения страдают
данным синдромом. Главными его причинами являются ишемическая болезнь сердца и артериальная
гипертензия. По результатам исследования ЭПОХА — ХСН, распространенность ХСН в европейской
части России с 1998 по 2017 г. выросла на 2 % [1].
Современная классификация СН предполагает
изучение синдрома с перспективы фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ). В 2016 г. Европейским
обществом кардиологов была выделена подгруппа
пациентов с СН и ФВЛЖ в диапазоне 40–49 % — сердечная недостаточность с промежуточной фракцией
выброса (СНпФВ). Решение выделить эту подгруппу
было обосновано тем, что долгое время пациенты
с ФВЛЖ 40–49 % исключались из крупных рандомизированных контролируемых исследований для более точного разграничения групп больных СН со сниженной и сохранной ФВЛЖ. Учитывая, что пациенты
с СНпФВ составляют, по разным оценкам, до 20 %
всей популяции больных СН, этот пробел в дизайне
крупных исследований мог породить таковой в знаниях о синдроме СН [2]. После классификационной реформы было инициировано множество исследований
данной подгруппы. В 2021 г. Европейское общество
кардиологов обновило рекомендации по диагностике и лечению СН [3], в которых подгруппа пациентов
с СНпФВ была переименована «с сердечной недостаточностью с умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка», чем подчеркивается сходство с подгруппой СН с низкой ФВЛЖ по клиническим
характеристикам и прогнозу. Тем не менее ответ данной популяции пациентов на различные методы лечения продолжает изучаться.
Остается актуальным поиск средств улучшения
прогноза больных ХСН различной этиопатогенетической природы, в частности с использованием
оперативного вмешательства. Так, продолжает уточняться влияние чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) со стентированием коронарных артерий на средне- и долгосрочный прогнозы больных
ХСН. Существует недостаток рандомизированных
контролируемых исследований по данному вопросу,
а результаты сравнения разных подходов к лечению
при дисфункции левого желудочка (ЛЖ) (медикаментозная терапия (МТ), ЧКВ и коронарное шунтирование) противоречивы. В метаанализе [4] указывается,
что ЧКВ способно снижать только риск сердечной
смерти по сравнению с МТ; при этом операция коронарного шунтирования вызывает большее снижение
риска сердечной смерти, риска смерти от всех причин, риска инфаркта миокарда (ИМ) и повторной реваскуляризации по сравнению с ЧКВ или МТ. В другом метаанализе не обнаружена значимая разница
долгосрочных прогнозов после ЧКВ в сравнении с коронарным шунтированием у пациентов с выраженной левожелудочковой дисфункцией [5].
Новизна нашего исследования заключается
в том, что впервые будут получены данные о динамике проявлений синдрома СН ишемического генеза
у пациентов с промежуточной ФВЛЖ после плановой
реваскуляризации миокарда. В настоящее время
не хватает данных о влиянии реваскуляризации ми-
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окарда методом ЧКВ на течение ХСН при ишемической кардиомиопатии, в то время как ЧКВ сопряжено
с меньшими операционными рисками по сравнению
с коронарным шунтированием.
Цель — оценка годовой динамики клинических,
лабораторных и эхокардиографических характеристик пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса после проведения
планового чрескожного коронарного вмешательства.
Материал и методы. В данном проспективном
исследовании принял участие 101 человек; все исследованные лица поступили в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Оренбургской областной клинической больницы
в период с 2017 по 2020 г. для проведения планового
ЧКВ со стентированием коронарных артерий. Критерии включения: возраст старше 18 лет, информированное согласие на участие, наличие стабильной
ишемической болезни сердца, признаки ХСН, промежуточная ФВЛЖ по результатам эхокардиографии
(ЭхоКГ) (от 40 до 49 %), показания для проведения
планового ЧКВ (гемодинамически значимый стеноз
хотя бы одной венечной артерии). Критерии исключения: гемодинамически значимые поражения клапанов сердца, злокачественное новообразование
в анамнезе, имплантированный искусственный водитель ритма, хроническая болезнь почек со скоростью
клубочковой фильтрации <30 мл / мин / 1,73 м2, иные
сопутствующие заболевания с тяжелым течением
либо неблагоприятным прогнозом. Каждый пациент
был обследован перед операцией. Диагноз ХСН выставлялся в соответствии с Клиническими рекомендациями ОССН — РКО — РНМОТ 2018 г. [6]. Объем обследования включал следующие мероприятия:
опрос; осмотр с оценкой стадии и функционального
класса (ФК) ХСН в соответствии с классификацией
Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (The
New York Heart Association, NYHA); оценка ФК стенокардии по классификации Канадского сердечнососудистого общества (The Canadian Cardiovascular
Society, CCS); двукратное измерение артериального
давления; ТШХ для объективации ФК ХСН (I ФК подтверждался при пройденной дистанции ТШХ от 426
до 550 м, II ФК — от 301 до 425 м, III ФК — от 151
до 300 м, IV ФК — от 150 м и менее); определение
уровня NT-proBNP; трансторакальная эхокардиография.
Признаки ХСН оценивались с применением
шкалы для оценки клинического состояния больного ХСН (ШОКС в редакции В. Ю. Мареева [6]). ТШХ
проводился по стандартной методике в условиях
больничного коридора с определением величины
пройденной дистанции в метрах и выраженности
одышки по шкале Borg (от 0 до 10 баллов, где 0 баллов означало полное отсутствие симптома, а 10 баллов — максимальную выраженность симптома). ТШХ
не считался пройденным успешно, если остановка
пациента в ходе теста произошла из‑за проявлений
стенокардии. В подобных ситуациях больному немедленно давали отдохнуть, при необходимости
корректировали дозировки антиангинальных препаратов и повторяли ТШХ либо через 60 мин, либо
на следующий день. Данная тактика позволяет проводить ТШХ для определения ФК ХСН у пациентов
с проявлениями хронической коронарной недостаточности [7].
Эхокардиография проводилась на ультразвуковом аппарате Aplio XG Toshiba (Япония). Регистрировались следующие параметры: объемные пока-
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затели камер сердца — конечно-диастолический
и конечно-систолический объемы ЛЖ, объем левого предсердия; ФВЛЖ (с использованием метода
Simpson); конечно-диастолический и конечно-систолический размеры ЛЖ; линейные размеры предсердий; ММЛЖ (расчет с применением алгоритма
«площадь — длина» и по модели усеченного эллипсоида). Показатели индексировались по площади поверхности тела, рассчитанной по формуле De Bois.
Индекс ММЛЖ >95 г / м2 у женщин и >115 г / м2 у мужчин оценивался как гипертрофия миокарда ЛЖ.
Повторные обследования в означенном объеме
проводились через 6 и 12 месяцев после проведения ЧКВ со стентированием коронарных артерий.
Проводился учет обращений за неотложной кардиологической помощью, повторные ИМ и операции
реваскуляризации миокарда, иные оперативные
вмешательства на артериях, госпитализации по поводу ухудшения течения ХСН, витальный статус. Все
пациенты принимали индивидуально скорректированные дозировки ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, β-адреноблокаторов, статинов,
а также получали комбинированную двойную антитромбоцитарную терапию (ацетилсалициловую кислоту и клопидогрел). При включении в исследование
девять пациентов находились на терапии петлевыми
диуретиками.
Изначальная структура выборки по полу —
16 женщин (15,8 %) и 85 мужчин (84,2 %). Средний
возраст составил 59±9 лет. По результатам опроса
у 17,5 % участников отмечен отягощенный семейный
анамнез по заболеваемости ишемической болезнью сердца (манифестация ишемической болезни
сердца до 60 лет у кровных родственников женского
пола, до 55 лет — мужского пола). ИМ ранее перенесли 79 пациентов, из которых девять человек имели повторный ИМ в анамнезе. Давность последнего
ИМ была крайне разнородной, составив в среднем
11 (4; 48) месяцев. 44,6 % участников исследования
ранее перенесли первичное ЧКВ по экстренным показаниям, 22,8 % — плановое либо отсроченное ЧКВ
по результатам коронароангиографии. У 4 % пациентов ранее была проведена операция коронарного шунтирования. 33 больных не имели какого‑либо
инвазивного вмешательства на коронарных артериях в анамнезе и поступили для проведения первого
в жизни ЧКВ.
Мультифокальный атеросклероз диагностирован
у 18,8 % пациентов. В частности, у семи больных
установлена хроническая артериальная недостаточ-

ность нижних конечностей, по причине которой ТШХ
им не назначался. Бóльшая часть (96 %) участников
исследования страдают артериальной гипертензией
со средней длительностью течения 15±9 лет. Ожирение наблюдалось у 37 участников, десять из которых
страдают сахарным диабетом II типа. Во всей же
группе сахарный диабет II типа обнаружен у 21 человека.
Превалировал правый тип кровоснабжения миокарда (86,1 % участников). У 87 % пациентов установлено поражение двух и более крупных эпикардиальных артерий (без учета корригированных стенозов).
Поражение ствола левой коронарной артерии отмечалось у 27 участников. У 90 больных удалось устранить все гемодинамически значимые стенозы (более
70 % просвета коронарных артерий). Девять пациентов повторно перенесли ЧКВ в качестве планового
этапного вмешательства в течение последующего
года, процедурных осложнений у них не отмечалось.
Подавляющее большинство участников имели начальные стадии ХСН: 19,8 % — I стадия, 79,2 % — IIAстадия, 1 % — IIБ-стадия (в соответствии с классификацией Н. Д. Стражеско и В. Х. Василенко, 1935 г.).
Изначальное распределение по ФК ХСН (NYHA) перед ЧКВ было следующим: I ФК — 1 %, II ФК — 63,4 %,
III ФК — 33,7 %, IV ФК — 2 % участников.
Статистическая обработка проводилась преимущественно с применением непараметрических методов статистики. В зависимости от типа распределения
переменных для описания центральных тенденций
рассчитывались средние арифметические величины
с указанием стандартного отклонения (M±SD) либо
медианы с указанием верхнего и нижнего квартилей
в формате Me (Q25; Q75). Для сравнения параметров зависимых выборок применялся ранговый дисперсионный анализ Фридмана и непараметрический
критерий Вилкоксона. При сравнении независимых
выборок применялись непараметрические критерии
Манна — Уитни и Краскела — Уоллиса. Различия
считались достоверными при уровне статистической
значимости p<0,05. Анализ проводился с использованием программы Statistica 10.
Протокол исследования одобрен на заседании
локального этического комитета ФГБОУ ВО ОрГМУ
Минздрава России 23 сентября 2019 г.
Результаты. Изменения баллов по ШОКС, функциональных классов ХСН и стенокардии, пройденной дистанции ТШХ отражены в табл. 1. Как видно
из последней, у пациентов с СНпФВ наблюдалось
статистически значимое уменьшение симптомов

Таблица 1
Динамика клинических характеристик пациентов с сердечной недостаточностью
с промежуточной фракцией выброса после проведения чрескожного коронарного вмешательства
Клинические характеристики

Перед ЧКВ

Количество баллов по ШОКС
Me (Q25; Q75)

После ЧКВ
через 6 месяцев

через 12 месяцев

3 (2; 4)
(n=101)

1 (0; 2)
(n=100)

1 (0; 1)
(n=99)

320 (250; 380)
(n=66)

383,5 (322; 420)
(n=66)

401,5 (350; 446)
(n=66)

Выраженность одышки в ходе
ТШХ по шкале Борга (баллы)
Me (Q25; Q75)

3 (3; 4)
(n=66)

3 (2; 3)
(n=66)

3 (2; 3)
(n=66)

Систолическое артериальное
давление, мм рт. ст.
Me (Q25; Q75)

130 (118; 140)

130 (125; 131,5)

130 (128; 135)

ТШХ (дистанция, м)
Me (Q25; Q75)

Уровень
статистической
значимости p

<0,001*

0,093
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Окончание табл. 1
После ЧКВ
через 6 месяцев

через 12 месяцев

Уровень
статистической
значимости p

85 (75; 90)

80,5 (80; 88)

80 (77; 90)

0,981

I ФК ХСН (NYHA), n абс. (доля
выборки в %)

1 (1 %)

34 (33,7 %)

50 (49,5 %)

<0,001*

II ФК ХСН (NYHA), n абс. (доля
выборки в %)

64 (63,4 %)

57 (56,4 %)

42 (41,6 %)

0,002*

III ФК ХСН (NYHA), n абс. (доля
выборки в %)

34 (33,7 %)

9 (8,9 %)

7 (6,9 %)

<0,001*

IV ФК ХСН (NYHA), n абс. (доля
выборки в %)

2 (2 %)

Отсутствие стенокардии, n абс.
(доля выборки в %)

5 (5 %)

21 (21 %)

21 (21,2 %)

I ФК стенокардии (CCS), n абс.
(доля выборки в %)

2 (2 %)

56 (56 %)

62 (62,6 %)

II ФК стенокардии (CCS), n абс.
(доля выборки в %)

39 (38,6 %)

20 (20 %)

13 (13,1 %)

III ФК стенокардии (CCS), n
абс. (доля выборки в %)

54 (53,5 %)

3 (3 %)

IV ФК стенокардии (CCS), n
абс. (доля выборки в %)

1 (1 %)

—

Клинические характеристики

Перед ЧКВ

Диастолическое артериальное
давление, мм рт. ст.
Me (Q25; Q75)

—

0,157

<0,001*

0,319

П р и м е ч а н и е : * — статистически значимая разница.

Таблица 2
Сравнение дистанции теста 6‑минутной ходьбы между подгруппами пациентов
с I–II и III функциональными классами стенокардии
ФК стенокардии перед проведением ЧКВ
Изучаемый параметр

Уровень
статистической
значимости p

I–II ФК либо без стенокардии
(n=30)

III ФК
(n=36)

Дистанция ТШХ перед ЧКВ, м
Me (Q25; Q75)

346 (310;384)

263 (222;330)

0,004*

Дистанция ТШХ через 6 месяцев
после ЧКВ, м
Me (Q25; Q75)

407 (360;450)

350 (318;404)

0,028*

Дистанция ТШХ через 12 месяцев
после ЧКВ, м
Me (Q25; Q75)

408 (390;453)

365 (336;436)

0,042*

Изменение дистанции ТШХ
за 6 месяцев после ЧКВ, м
Me (Q25; Q75)

63 (43;75)

65 (38;94)

0,088

Изменение дистанции ТШХ
за 12 месяцев после ЧКВ, м
Me (Q25; Q75)

73 (54;100)

89 (61;122)

0,091

П р и м е ч а н и е : ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство — транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий или стентирование коронарной артерии; * — статистически значимая разница.

сердечной недостаточности и увеличение дистанции
ТШХ в течение 6 и 12 месяцев после проведения
ЧКВ. Значительно снизился функциональный класс
стенокардии в группе.
Самым частым симптомом, выявленном при опросе, была одышка. Она также оценивалась по шкале
Борга в ходе ТШХ (табл. 1), и, несмотря на неизменность центральной тенденции (3 балла), ее выраженность достоверно снизилась в группе (что подтверждают более низкие значения квартилей).
Прирост дистанции ТШХ за 6 месяцев наблюдения составил в среднем 65 (42; 85), а за 12 месяцев — 85 (57; 115) м (p<0,001). Мы выделили
Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

подгруппу пациентов, у которых перед операцией жалобы на боли ангинозного характера не были сильно
выражены, то есть участников с I–II ФК стенокардии
либо ее полным отсутствием перед операцией ЧКВ
(n=30). Их показатели пройденной дистанции ТШХ
и ее изменений в динамике сравнивались с соответствующими параметрами у пациентов с III ФК
стенокардии при поступлении в стационар (табл. 2).
Анализ не показал достоверных различий в приросте
дистанций, но замечена разница в средних ее значениях. Несмотря на корректную методологию ТШХ
(тест не засчитывался в случае остановки пациента по причине ангинозных болей либо дискомфорта
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в грудной клетке), у пациентов с изначально III ФК
стенокардии регистрировались меньшие дистанции
ТШХ на всех этапах наблюдения.
Среднее значение NT-proBNP в группе снизилось с 370 (295; 459) пг / мл до 264 (193; 343) пг / мл
(p<0,001), или на 26 (40; 16) % через год после ЧКВ.
С изменениями параметров центральной гемодинамики можно ознакомиться в табл. 3. Эхокардиографические данные обнаружили положительную
динамику: за год средний прирост ФВЛЖ составил
7±5 %, снизились средние значения ММЛЖ и индекса ММЛЖ (p<0,001). Гипертрофия ЛЖ до проведения
ЧКВ была установлена на основании индекса ММЛЖ
в 97 % случаев, через 12 месяцев после ЧКВ — в 87 %
(p=0,009).
Для уточнения влияния перенесенного ранее
ИМ на динамику клинических и инструментальных
данных было проведено сравнение двух независимых выборок. Группа была разделена на две части:

с ИМ в анамнезе (n=77) и без ИМ в анамнезе (n=22).
Количество баллов по ШОКС перед ЧКВ в группе
без ИМ оказалось меньше (в среднем 2 (1; 3) балла), чем в группе с ИМ в анамнезе (в среднем 3 (2; 4)
балла), p=0,046. Но в течение года наблюдения эти
отличия нивелировались: у пациентов обеих групп
наблюдалось статистически значимое уменьшение
количества баллов по ШОКС независимо от наличия
либо отсутствия ИМ в анамнезе. Перед проведением
ЧКВ дистанция ТШХ между группами не отличалась
(p=0,476), и в последующем больные демонстрировали увеличение дистанции ТШХ без значимой разницы между группами (p=0,961 и p=0,928 через 6 и
12 месяцев после проведения ЧКВ соответственно).
Следовательно, улучшение клинических параметров
в течение года после вмешательства наблюдалось
независимо от наличия ИМ в анамнезе.
Тем не менее при сравнении эхокардиографических характеристик была обнаружена разница

Таблица 3
Динамика эхокардиографических параметров у пациентов с сердечной недостаточностью
с промежуточной фракцией выброса после проведения чрескожного коронарного вмешательства

Параметры

После ЧКВ

Перед ЧКВ
(n=101)

через 6 месяцев
(n=100)

через 12 месяцев
(n=99)

Конечно-диастолический размер, см

6,2±0,6

6,1±0,6

6,1±0,6

Конечно-систолический размер, см

4,7±0,5

4,5±0,5

4,4±0,5

Конечно-диастолический объем, мл

193,5±43,4

191±39,5

190 (154; 216)

100±23,1

96 (85; 109)

94 (83; 108)

Индекс конечно-диастолического объема, мл / м2
Конечно-систолический объем, мл

104,1±24,7

93,8±24,7

90 (70; 102)

Индекс конечно-систолического объема, мл / м2

53 (44; 60)

47 (39; 56)

45 (38; 52)

Ударный объем, мл

89,4±19,7

97,3±18,2

98,2±20,3

Фракция выброса ЛЖ, %

47 (44; 48)

51,3±4,7

52,8±5,4

Фракция укорочения, %

24 (22; 25)

26,8±2,9

27,8±3,4

Левое предсердие, см

4,1±0,4

4,1±0,4

4 (3,8; 4,3)

Индекс размера левого предсердия, см / м2

2,1±0,3

2,1±0,2

2,1±0,2

Объем левого предсердия, мл

Уровень
статистической
значимости p

<0,001*

0,004*

75 (64; 90)

75 (61; 88)

75 (60; 90)

Индекс объема левого предсердия, мл / м2

38,0 (33; 44)

37,8 (33; 45)

37,6 (32; 45)

Правое предсердие, малый диаметр, см

4,0 (3,8; 4,3)

4,0 (3,8; 4,2)

4,0 (3,8; 4,2)

Малый диаметр правого предсердия / площади
поверхности тела, см / м2

2,1 (1,9; 2,3)

2,0 (1,9; 2,3)

2,0 (1,9; 2,2)

Правый желудочек

2,7 (2,5; 2,9)

2,7 (2,5; 2,8)

2,7 (2,5; 2,8)

0,042*

Межжелудочковая перегородка, см

1,2 (1,2; 1,4)

1,2 (1,1; 1,3)

1,1 (1,0; 1,3)

<0,001*

1,0 (0,9; 1,1)

1,0 (0,9; 1,0)

1,0 (0,9; 1,0)

0,104

0,31 (0,29; 0,36)

0,565

Толщина задней стенки ЛЖ, см
Индекс относительной толщины стенок ЛЖ
Масса миокарда ЛЖ, г / м
Индекс ММЛЖ, г / м

2

2

Легочная артерия, ствол, см
Систолическое давление в легочной артерии,
мм рт. ст.
Корень аорты, см
Восходящая аорта, см

0,31 (0,28; 0,36) 0,31 (0,29; 0,36)

0,044*

0,804

297 (254; 339)

287 (243; 319)

272 (235; 319)

151 (130; 174)

144 (130; 163)

139 (123; 160)

2,3 (2,2; 2,5)

2,4 (2,2; 2,5)

2,4 (2,2; 2,5)

0,004*

30 (25; 30)

26 (25; 29)

25 (24; 28)

<0,001*

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

3,4 (3,2; 3,6)

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

0,025*

3,3±0,4

3,2 (2,9; 3,6)

3,2 (2,9; 3,5)

0,007*

<0,001*

П р и м е ч а н и е : * — статистически значимая разница. В случае нормального распределения данных для их описания указано среднее
со стандартным отклонением в формате M±SD. В случае распределения данных, не подчиняющегося закону нормального распределения,
указана медиана, верхний и нижний квартили в формате Me (Q25; Q75).
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Динамика фракции выброса левого желудочка после проведения чрескожного коронарного вмешательства у пациентов
с наличием и отсутствием инфаркта миокарда в анамнезе: квадрат означает среднее значение; прямоугольник означает
«среднее значение ± стандартная ошибка среднего арифметического»; отрезок означает «среднее значение ± 2*стандартная ошибка среднего арифметического». Уровень статистической значимости различий ФВЛЖ между группами с ИМ
и без ИМ в анамнезе: через 6 месяцев p=0,011, через 12 месяцев p=0,022

в приросте ФВЛЖ в зависимости от наличия ИМ
в анамнезе (рисунок). Изначально достоверной разницы в средних значениях ФВЛЖ между подгруппами не наблюдалось (p=0,342). Через 6 месяцев наблюдения средняя ФВЛЖ у пациентов без ИМ была
54±4 % и оказалась достоверно выше, чем у участников, перенесших ИМ (51±5 %), p=0,011. Через год наблюдения подобная тенденция сохранилась: ФВЛЖ
составила 55±5 % и 52±5 % у пациентов без ИМ
и с ИМ в анамнезе соответственно (p=0,022). Таким
образом, прирост ФВЛЖ оказался меньше у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом.
В течение 12 месяцев после проведения ЧКВ
умерли двое мужчин, обе смерти были обусловлены сердечно-сосудистыми осложнениями. В первом
случае у пациента произошла внезапная сердечная смерть на 7‑м месяце динамического наблюдения, во втором случае смерть больного наступила
вследствие повторного ИМ спустя 5 месяцев после
планового ЧКВ. Оба участника имели повторные ИМ
в анамнезе. Среднее количество обращений за неотложной медицинской помощью по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение 12 месяцев
после ЧКВ составило в среднем 0 (0; 1) на каждого
участника. Во всей выборке зарегистрированы 17 госпитализаций в кардиологический стационар за год:
11 — по поводу ухудшения течения артериальной
гипертензии, пять — с целью оформления документов для подтверждения группы инвалидности и одна
госпитализация — по экстренным показаниям (пациент умер по причине повторного ИМ). Дополнительно
подсчитаны девять госпитализаций с целью планового этапного ЧКВ. Тромбоэмболические осложнения
и ОНМК при наблюдении не отмечались. У одного
пациента произошел рестеноз в стенте (без развития
Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

ИМ типа 4с), который был успешно скорректирован
в плановом порядке.
Обсуждение. Не исключено, что заметный прирост дистанции ТШХ в течение года наблюдения независимо от изначального ФК стенокардии мог быть обусловлен снижением выраженности ангинозных болей,
которые до проведения ЧКВ ограничивали повседневную физическую активность большинства набранных
пациентов и могли служить причиной их общей детренированности. Физическая активность способна
значительно улучшить переносимость физических
нагрузок и качество жизни пациентов с ХСН, у которых из‑за общей недостаточности кровообращения
страдают практически все органы и ткани, в том числе — скелетная мускулатура [3, 8]. Как показывают исследования, проводимые Ассоциацией сердечной недостаточности Европейского общества кардиологов,
насосная функция сердца не играет столь очевидную
роль в самочувствии и выносливости при ХСН, как состояние скелетных мышц и переносимость физической активности в целом [9]. Даже очень ослабленные
пожилые пациенты с острой декомпенсацией ХСН
и высокими ФК (NYHA) демонстрируют ответ на физические упражнения в виде улучшения самочувствия
и переносимости физических нагрузок [10]. Вопрос
о роли аэробных нагрузок в реабилитации пациентов с СНпФВ требует исследований с применением
более объективных методов, таких как кардиореспираторное тестирование и контроль мышечной массы.
Потребность в исследованиях физической реабилитации больных СНпФВ отмечается и в нынешних европейских рекомендациях (Руководства ESC по диагностике и лечению острой и хронической сердечной
недостаточности) [3].
Поскольку многие пациенты имели структурные
изменения камер сердца и подтвержденный диагноз
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ХСН, то нам кажутся вполне ожидаемыми высокие
(более 125 пг / мл) уровни NT-proBNP как до, так и после проведения ЧКВ. Отметим, что NT-proBNP —
достаточно вариабельный показатель, и CCS в Рекомендациях по диагностике и лечению СН [11]
советует считать значимым для принятия клинических решений изменение уровня данного аналита
на 30 % и более от исходных значений. В нашей группе среднее снижение NT-proBNP у каждого пациента
составило –26 (–40; –16) % через год после ЧКВ.
Причиной увеличения среднего значения ФВЛЖ
в группе могла послужить реваскуляризация ранее
гибернированных сегментов миокарда и восстановление их сократительной функции. В исследовании,
проведенном V. Rizzello и соавт. [12], 116 пациентов
с ишемической кардиомиопатией и симптомами ХСН
проходили стресс-ЭхоКГ с добутамином перед операцией реваскуляризации миокарда. При последующем наблюдении клинически значимое увеличение
ФВЛЖ (на ≥5 %) наблюдалось преимущественно
в подгруппе с жизнеспособным миокардом. Исследователи также обнаружили, что уменьшение ФК
(NYHA) чаще наблюдалось в группе с жизнеспособным миокардом, чем в подгруппе без такового (76
и 20 % соответственно).
Меньший прирост ФВЛЖ у пациентов, перенесших ранее ИМ, может быть обусловлен наличием
безвозвратно выбывшего из сокращения миокарда.
Ряд исследований говорит в пользу данной гипотезы. Например, A. F. Schinkel и соавт. [13] установили,
что у 20 из 61 пациентов с ишемической кардиомио
патией и значительным объемом жизнеспособного
миокарда (более четырех сегментов по результатам
стресс-ЭхоКГ с добутамином) в течение 6 месяцев
после реваскуляризации миокарда не наблюдалось
улучшения глобальной сократительной способности
сердца при одновременном наличии большего среднего КСО. Иными словами, при выраженном ремоделировании ЛЖ снижалась вероятность восстановления сократительной способности даже при наличии
значительного количества жизнеспособных сегментов и их реваскуляризации.
Выводы:
1. Плановое ЧКВ положительно повлияло на годовую динамику клинических, лабораторных и эхокардиографических показателей пациентов с СНпФВ.
2. В течение года наблюдения после ЧКВ больные
СНпФВ и ИМ в анамнезе демонстрировали меньшее
улучшение систолической функции сердца по результатам эхокардиографии, чем пациенты с СНпФВ
и без ИМ в анамнезе.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов по представленной
статье.
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Джиоева О. Н., Ангарский Р. К., Шварц Е. Н., Киселев А. Р., Драпкина О. М. Висцеральное ожирение: ключевые
факторы риска и аспекты диагностики (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 234–239.
Целью представленного обзора было обсуждение современных представлений о факторах риска и методах
диагностики висцерального ожирения в аспекте профилактики кардиоваскулярных осложнений. Обзор сделан
в соответствии с методологией PRISMA. Проанализированы преимущественно публикации из пяти электронных баз данных (Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar и e-Library) за период с 1980 по 2021 г. по следующим ключевым словам и их комбинациям: «висцеральное ожирение», «факторы риска», «диагностика»,
«индекс массы тела», «окружность талии», «эктопическая жировая ткань» и «сердечно-сосудистые осложнения». Дополнительно в обзор включены отдельные архивные публикации, имеющие принципиальную научную
значимость. В итоге в обзор включены 37 наиболее значимых работ для раскрытия указанной темы. Показано,
что совместное использование таких параметров, как индекс массы тела, окружность талии и уровень триглицеридов натощак, целесообразно в диагностике висцерального ожирения. Кроме того, в настоящее время ведется внедрение в клиническую практику лучевых и ультразвуковых методик оценки висцерального ожирения.
Ключевые слова: висцеральное ожирение, индекс массы тела, окружность талии, эктопическая жировая ткань.
Dzhioeva ON, Angarsky RK, Shvartz EN, Kiselev AR, Drapkina OM. Visceral obesity: key risk factors and diagnostic
aspects (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 234–239.
Objective: to discuss the current views on the risk factors and diagnostic methods of visceral obesity in the aspect
of prevention of cardiovascular complications. The review is done using the PRISMA method. Mainly publications from
five electronic databases (Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar and e-Library) from 1980 to 2021 were
analyzed using the following keywords and their combinations: “visceral obesity”, “risk factors”, “diagnosis”, “body mass
index”, “waist circumference”, “ectopic adipose tissue”, and “cardiovascular complications”. In addition, the review includes selected archival publications of principal scientific significance. As a result, the review includes 37 most significant publications for the disclosure of the above-mentioned topic. The combined use of such parameters as body mass
index, waist circumference and fasting triglyceride level has been shown to be reasonable in the diagnosis of visceral
obesity. In addition, radiological and ultrasound techniques of visceral obesity assessment are being introduced into
clinical practice.
Key words: visceral obesity, risk factors, body mass index, waist circumference, ectopic adipose tissue.
1
Введение. Ожирение является не только проблемой для специалистов сферы здравоохранения,
но и актуальной социальной проблемой [1]. В научно-популярной литературе, социальной рекламе
все чаще можно увидеть «посыл», что избыток жира
в организме является серьезной проблемой для здоровья и фактором риска развития хронических заболеваний, что лишний вес является следствием
современного комфортного образа жизни, поскольку мы потребляем с пищей слишком много калорий,
по сравнению с тем небольшим количеством энергии, которое мы тратим [2]. Дисбаланс в количестве
потребляемой и потраченной энергии является характерной чертой технического и социального прогресса второго — третьего десятилетий XXI в., и все
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данные указывают на то, что распространенность
ожирения в современном мире приняла масштабы
эпидемии [3].
Склонность к накоплению жировой ткани в условиях избыточного потребления продуктов питания
вариабельно среди отдельных лиц в популяции. Механизмы, которые могли бы объяснить связь между
висцеральным ожирением и кардиометаболическим
риском, включают множество факторов, имеющих
диагностическое и профилактическое значение,
обсуждению которых посвящен данный обзор. Кроме того, принимая во внимание масштаб проблемы
и множество факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на развитие висцерального ожирения,
требуется детальный анализ имеющихся диагностических инструментов для выявления этого потенциально опасного заболевания.
Цель — обсуждение современных представлений
о факторах риска и методах диагностики висцераль-
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ного ожирения в аспекте профилактики кардиоваскулярных осложнений.
Проанализированы публикации на русском и английском языках из пяти электронных баз данных
(Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar
и e-Library) за период с 1980 по 2021 г. в соответствии с методологией PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). Были
использовали следующие ключевые слова и их комбинации: «ожирение», «факторы риска», «диагностика», «индекс массы тела», «окружность талии»,
«висцеральное ожирение», «эктопическая жировая
ткань», «сердечно-сосудистые осложнения». Затем
были проанализированы полнотекстовые источники,
чтобы определить, какие публикации имеют отношение к цели обзора, а также оценить их значимость
для раскрытия темы в целом. Критериями исключения были дублирующие публикации, обзорные статьи без детального описания научных результатов,
мнения. Дополнительно в обзор включены отдельные архивные публикации (ранее 1980 г.), имеющие
принципиальную научную значимость. Всего было
первично найдено в указанных базах данных по факту упоминания ключевых слов 2 033 812 статей. После использования критериев исключения в обзор
включены 37 наиболее значимых работ для раскрытия указанной нами темы (рисунок).
Факторы риска. В нескольких исследованиях задокументированы возрастные различия в распределении жировой ткани, что отражается увеличением
соотношения окружности талии к окружности бедер
(ОТ / ОБ) [4]. У женщин увеличение массы тела, наблюдаемое с возрастом, с большей вероятностью
обусловлено накоплением жира в области живота,
чем в ягодично-бедренной области [4]. Обнаружено,
что возраст сильно коррелирует с избирательным накоплением жировой ткани в передней брюшной стенке, что определяется по увеличению ОТ. У молодых
людей (мужчин и женщин) и лиц среднего возраста
избыточное питание преимущественно сказывается
в отложении жира в подкожной клетчатке, хотя слой
висцерального жира в абдоминальной области также
может избирательно увеличиваться у некоторых людей. Одной из важных региональных трансформаций
перераспределения жировой ткани, ассоциирован-
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ной с возрастом, является увеличение висцерального компонента и уменьшение подкожного.
Вторым по значимости фактором, влияющим
на особенности развития ожирения, является пол.
Мужчины и женщины принципиально различаются
по региональному распределению жировой ткани
в организме, что очень важно в аспекте первичной
и вторичной профилактики. Для мужчин более характерно накопление жировой ткани в верхней части
тела (туловище, живот), тогда как у женщин жировая
ткань обычно накапливается в нижней части тела
(ягодицы, бедра). Данные различия преимущественно связаны с количеством локальных жировых депо:
у мужчин больше жировых клеток в области живота,
а у женщин — в ягодичной и бедренной областях.
Важно отметить, что подобное региональное распределение жировой ткани является гендерно-ассоциированным и не связано с наличием или отсутствием ожирения. Объем висцеральной жировой ткани
у мужчин в 2 раза выше, чем у женщин в пременопаузе [5]. У мужчин накопление висцеральной жировой
ткани обычно увеличивается с нарастанием общего
количества жира в организме, тогда как у женщин
объем висцеральной жировой ткани меньше зависит
от общего количества жира в организме [5]. Известно, что женщины до менопаузы имеют более низкое
соотношение висцеральной жировой ткани к общей
жировой массе тела. У женщин меньше висцеральной жировой ткани, хотя у них более высокие значения индекса массы тела (ИМТ), общего жира тела
и подкожной жировой ткани на животе. В постменопаузе у женщин идет иное перераспределение жировой ткани, и это ассоциировано с уровнем половых
гормонов.
Выраженный половой диморфизм в структуре
жировых отложений у людей косвенно указывает
на то, что половые гормоны играют ключевую роль
в локальном накоплении жира. Подтверждение этой
гипотезе дает пример транссексуалов, получавших
лечение половыми гормонами. Транссексуалы, изменившие пол с женского на мужской, получавшие
внутримышечные инъекции тестостерона, показали
прогрессивный сдвиг в распределении жира в организме от гиноидного к андроидному типу в течение
нескольких месяцев [6]. И наоборот, лечение эстрогенами мужчин-транссексуалов значительно увели-
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чивает отложение жира во всех подкожных жировых
отложениях, мало влияя на висцеральный жир [6].
Эти результаты свидетельствуют о том, что преобладающая гормональная среда является существенным фактором, определяющим региональное
распределение жира в организме как у женщин, так
и у мужчин.
Важное значение имеют также генетические детерминанты ожирения, интенсивно изучаемые в последние десятилетия. Семейные исследования показали, что коэффициент наследуемости общей
жировой массы тела составляет примерно 50 % [7].
Недавнее исследование генетических вариантов,
связанных с ожирением, проведено у почти 250 тыс.
человек, у которых генотипировано ~2,8 млн однонук
леотидных полиморфизмов [8]. В дополнение к известным вариантам в этом исследовании выявлено
18 новых локусов, связанных с ИМТ. Высокие показатели наследуемости ожирения, вероятно, объясняются факторами, отличными от вариантов нуклеотидной
последовательности ДНК. К ним, возможно, относятся
взаимодействия между генами, взаимодействия между генами и окружающей средой, а также эпигенетика.
Хорошо известны ярко выраженные различия
в региональном распределении жировой ткани среди
разных популяций во всем мире. Многочисленные популяционные исследования показали значительные
этнические различия в массе тела, при этом афрои латиноамериканцы имеют максимальный риск
развития ожирения. Дебют ожирения возникает примерно в 2 раза чаще у молодых афро- и латиноамериканок соответственно по сравнению с женщинами
европеоидной расы. Среди мужчин ожирение раньше всех начинается у латиноамериканцев. Метаанализ 32 исследований выявил значительные различия
в ИМТ среди эфиопов, китайцев, индонезийцев, тайцев, кавказцев, афроамериканцев и полинезийцев
для одного и того же возраста, пола и степени ожирения [9]. В азиатских популяциях сообщалось о более
высоком содержании жира в организме при более
низких значениях ИМТ по сравнению с европеоидами [9]. Сообщалось также о различиях в восприимчивости к абдоминально-висцеральному ожирению.
Показано, что при одинаковом уровне общего ожирения у представителей европеоидной расы больше
висцеральной жировой ткани, чем у афроамериканцев [9].
Отдельно следует упомянуть о роли гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы в патогенезе
висцерального ожирения. В частности, чрезмерная
концентрация циркулирующих глюкокортикоидов, наблюдаемая при синдроме Кушинга, создает патологический фенотип абдоминального ожирения, дислипидемии, резистентности к инсулину и гипертензии.
В большинстве случаев гиперсекреция кортизола
возникает из‑за поражения гипофиза (болезнь Кушинга) и является результатом чрезмерной секреции
адренокортикотропного гормона [10]. Исследования
показали, что выработка кортизола на стресс, спровоцированного когнитивными тестами или воздействием холода, положительно связана с ОТ у женщин в пременопаузе. Эти исследования показывают,
что хронический стресс или неспособность справиться со стрессовыми ситуациями связаны с легкой
гиперкортизолемией и длительной активацией симпатической нервной системы, что, в свою очередь,
может способствовать накоплению висцерального
жира [11].
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Как ни странно, но только в нескольких исследованиях выявлены пищевые факторы, которые могут
предрасполагать к специфическому накоплению висцерального жира. Экспериментальные исследования
показали, что потребление насыщенных жиров может
предрасполагать к преимущественному накоплению
висцерального жира по сравнению с другими жирными кислотами. Включение мононенасыщенных жиров
в рацион (средиземноморская диета) предотвращает
увеличение висцерального жира при изокалорийной
схеме, включающей другие типы диетических жиров
[11]. Приверженность средиземноморской диете связана с более низкими значениями ОТ независимо
от ИМТ у обоих полов. Потребление безалкогольных
газированных сладких напитков и сопутствующий
прием фруктозы в последние годы стали проблемой
общественного здравоохранения. Убедительно показано, что повышенное потребление таких напитков связано с ожирением, метаболическими изменениями и развитием сахарного диабета II типа [12].
Имеющиеся данные показывают то, что потребление
фруктозы повышает уровень триглицеридов и глюкозы натощак, стимулирует отложение триглицеридов
в органах и тканях (эктопический жир), ухудшает реакцию глюкозы и инсулина на пероральное введение
сахарозы и приводит к резистентности печени к инсулину [13]. Повышенное потребление жареной пищи
также считается одним из нездоровых диетических
факторов, влияющих на риск общего и центрального
ожирения [14].
Метаанализ показал, что физическая активность
ослабляет влияние генетической предрасположенности на ожирение у взрослых [15]. В то время как физическая активность ослабляла генетическую связь,
обнаружено, что малоподвижный образ жизни, на который указывает продолжительный просмотр телевизора, усиливает генетическую предрасположенность к ожирению [16]. Как у женщин, так и у мужчин
ассоциация генетической предрасположенности
к ожирению проявлялась увеличением ИМТ в зависимости от количества часов просмотра телевизора
[16]. Недавнее исследование UK Biobank также дает
аналогичные результаты, и влияние генетического
риска ожирения на ИМТ сильнее для людей, которые
смотрят телевизор не менее четырех часов в день,
по сравнению с теми, кто смотрит три часа или меньше [17]. Исследование UK Biobank также сообщило,
что ассоциации генетической предрасположенности
и показателей ожирения (таких как ИМТ и ОТ) изменены различными характеристиками сна, включая продолжительность сна, хронотип, дневной сон,
сменную работу и работу в ночную смену [18]. Эти
результаты показали, что связь генетического риска
и ожирения усугублялась неблагоприятными характеристиками сна.
Индекс массы тела. Ожирение определяется
как избыток жировой массы в организме. В клинической практике его обычно оценивают, используя показатель ИМТ, рассчитываемый как вес, измеряемый
в килограммах, деленный на площадь поверхности
тела [19]. Многочисленные исследования показали,
что существует волнообразная зависимость между
ИМТ и риском заболеваемости / смертности [20, 21].
Так, очень низкий ИМТ связан с повышенной смерт
ностью, поскольку он может быть маркером патологических состояний (онкологических заболеваний,
хронической обструктивной болезни легких), с одной
стороны. С другой стороны, наблюдается прогрессивное увеличение частоты хронических неинфекцион-
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ных заболеваний, таких как артериальная гипертония,
дислипидемия, сахарный диабет II типа, сердечнососудистые заболевания, желчнокаменная болезнь
и те же онкологические заболевания, связанные
с увеличением ИМТ [22]. Популяционные исследования четко установили ассоциативную связь между
ожирением, определяемым посредством ИМТ, и сопутствующими заболеваниями / риском смертности,
и большинство классификаций используют именно
этот показатель, имеющий градации для определения
недостаточного веса, нормального веса, избыточного
веса и различной степени ожирения.
Несмотря на то, что ИМТ — достаточно распространенный инструмент для определения степени
ожирения, однако он не всегда отражает реальную
картину композиционного состава тела человека,
подчеркивая тем самым, что ожирение является довольно гетерогенным состоянием [19]. Группа пациентов с избыточным весом или ожирением подвержена большему риску сопутствующих заболеваний
по сравнению с людьми с нормальным весом [20–22].
Но наряду с этим выявлено, что у некоторых пациентов с ожирением не удается обнаружить ожидаемых
метаболических нарушений, несмотря на значительный избыток жира в организме [23]. Другими словами,
ожирение увеличивает вероятность возникновения
осложнений, но не у каждого человека, страдающего
ожирением, они развиваются. При использовании показателя ИМТ следует понимать, что он не учитывает гетерогенность регионарного распределения жира
в организме [19]. В связи с этим несколько исследований по изучению ассоциаций ИМТ с исходами сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей,
показали противоречивые результаты. В некоторых
исследованиях обнаружена линейная связь между
ИМТ и сердечно-сосудистым риском, в то время
как в других не удалось обнаружить значимой связи [24, 25]. Важно иметь в виду, что в большинстве
исследований в качестве критерия ожирения принимается именно ИМТ, и практически не учитывается
региональное распределение жира в организме [26].
Ярким примером ограничения диагностической
значимости показателя ИМТ может служить пациент
с метаболическим ожирением и нормальным весом
[19]. Эти лица имеют нормальные значения ИМТ,
но тем не менее страдают от метаболических осложнений, которые обычно встречающихся у людей
с ожирением. И существуют, наоборот, метаболически здоровые люди с ожирением, которые имеют
ИМТ выше 30 кг / м2, но у них не выявляется резистентность к инсулину или дислипидемия [27]. Эти
наблюдения позволяют предположить, что высокий
риск сердечно-сосудистых заболеваний может наблюдаться даже у пациентов, имеющих ИМТ ниже
нормального порогового значения, равного 25 кг / м2.
Ключевым фактором, лежащим в основе различий
в степени риска сердечно-сосудистых заболеваний, является наличие избыточной висцеральной
жировой ткани. Большинство людей с метаболическим ожирением и нормальным весом имеют значительный избыток висцеральной жировой ткани [26].
Японские исследователи, которые изучали активных
борцов-сумоистов [28], продемонстрировали, что это
очень тучные люди с небольшим количеством висцерального жира, и они имеют повышенную чувствительность к инсулину, тогда как вышедшие на пенсию
борцы сумо, ведущие малоподвижный образ жизни,
с большим количеством висцеральной жировой ткани, как правило, со сниженной инсулинчувствитель-
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ностью, имеют инсулинорезистентность, дислипидемию и высокую распространенность метаболических
нарушений, таких как сахарный диабет II типа и сердечно-сосудистые заболевания.
Антропометрические методы оценки висцерального ожирения. В 1947 г. профессор J. Vague,
врач из Марсельского университета, впервые сообщил во французском медицинском журнале в своих
клинических наблюдениях, что пациенты с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, подагрой и сахарным диабетом не обязательно более
тучны, чем пациенты без этих хронических неинфекционных заболеваний [29]. Он ввел термин «андроидное» ожирение для обозначения жировой ткани,
скопившейся преимущественно в верхней части
тела, и предположил, что эта форма ожирения, тесно
связанная с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями [29]. Им также был предложен термин «гиноидное» ожирение для обозначения преимущественного накопления жировой ткани
в области бедер, обычно описываемого как ожирение по женскому типу, формы, в меньшей степени
связанной с соматическими осложнениями. Андроидное и гиноидное ожирение также часто называют
ожирением в форме яблока и груши соответственно.
Первоначально эта публикация была воспринята медицинским сообществом скептически [30]. Десятилетия спустя основополагающий первичный вклад этой
научной работы, наконец, был признан, поскольку множество исследований теперь подтверждают
представление о том, что топография жировых отложений является важным фактором кардиометаболического здоровья.
В начале 1980‑х гг. группа авторов из Гётеборгского университета опубликовала данные, в которых
описано то, что морфология жировой ткани, строение
тела и региональное накопление жира в организме
есть ключевые факторы, связанные с осложнениями
хронических заболеваний [31]. В 1984 г. эта группа
также сообщила о результатах проспективного исследования, проведенного среди мужчин и женщин
среднего возраста, у которых отношение ОТ / ОБ использовалось в качестве простого показателя распределения жира в организме. Исследователи сообщили, что большие значения ОТ по сравнению
с ОБ имели лучшую предикторную способность определять высокий риск ишемической болезни сердца.
Позже было показано, что у мужчин с увеличенной
ОТ заметно повышается риск развития сахарного
диабета [32]. Сейчас именно оценка ОТ и ИМТ являются основными диагностическими инструментами
для верификации ожирения. Но дифференцировать
подкожный слой жира от висцерального простая
антропометрия не позволяет. Вследствие этого стали активно внедрять лучевые методы диагностики
для детальной оценки локализации жировой ткани.
Лучевые методы диагностики. Развитие технологий визуализации, таких как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография
(МРТ), двухэнергетическая рентгеновская абсорбцио
метрия, позволило значительно продвинуться в области объективной оценки состава тела / распределения жировой ткани. С помощью лучевых методов
стало возможным сканировать все тело или отдельные его части и создавать изображения поперечного
сечения, на которых можно четко различить три вида
тканей и рассчитать их соответствующие площади
поперечного сечения [33]. Когда впервые была использована КТ для оценки композиционного состава,
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был разработан специальный подход, при котором
тело было сегментировано на цилиндры, что позволило точно измерить общий и региональный объемы жировой ткани [33]. Кроме того, путем сканирования брюшной полости исследователи впервые
показали, что можно отделить жировую ткань, расположенную в брюшной полости, так называемую
внутрибрюшную или висцеральную жировую ткань,
от абдоминальной жировой ткани, расположенной
подкожно [33]. Возможность выборочно и точно измерять площадь поперечного сечения абдоминальной
висцеральной и подкожной жировой ткани была знаменательным достижением, которое произвело революцию в области оценки состава тела. С помощью
КТ впервые продемонстрировано, что преимущественное накопление висцеральной жировой ткани
может объяснить ухудшение метаболизма глюкозы
и липидов, наблюдаемое у пациентов с ожирением.
Впервые доказано, что пациенты с большим процентным содержанием висцеральной жировой ткани
имели более высокие уровни триглицеридов в плазме крови натощак и более высокие показатели гликемии натощак, чем пациенты с таким же ИМТ, но преимущественным накоплением подкожной жировой
ткани в абдоминальной области. Как у мужчин, так
и у женщин было показано, что лица с диагностированным ожирением и низким уровнем висцеральной
жировой ткани имели нормальную толерантность
к глюкозе по сравнению с группой пациентов с высоким процентом абдоминального висцерального жира
[34]. Параллельно обнаружено, что висцеральное
ожирение тесно и независимо связано с атерогенной
дислипидемией [34], а также с провоспалительным
протромботическим профилем [35]. Было также выявлено, что висцеральное ожирение чаще встречается у пациентов с ишемической болезнью сердца
по сравнению с лицами, не имеющими клинических
признаков таковой [36].
Современные лучевые технологии полностью
удовлетворяют потребность в точных и надежных
инструментах для сегментации и количественной
оценки распределения жировой ткани в организме
с использованием данных неинвазивной визуализации. Имеются многочисленные доказательства того,
что избыточное накопление висцерального жира
и эктопического органного жира значимо увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических соматических заболеваний [37–39].
Ультразвуковая диагностика. Как только увеличивается масса тела человека, адипоциты также
увеличиваются в размерах; следовательно, жировая
ткань разрастается, меняется ее функция, происходит активация макрофагов. Отмечается избыточное
высвобождение свободных жирных кислот, активных
форм кислорода и провоспалительных цитокинов.
Избыток системных свободных жирных кислот и пищевых липидов проникает внутрь клеток нежировых
органов, таких как печень, мышцы и поджелудочная
железа, и откладывается в виде эктопического жира,
вызывая липотоксичность. Токсичные липиды нарушают регуляцию клеточных органелл, например митохондрий, эндоплазматического ретикулума и лизосом, нарушая функцию внутренних органов [40].
Перспективным и важным направлением инструментальной диагностики является простота исполнения
в сочетании с доступностью и информативностью
метода. Лучевые методы информативны, но доступность их ограничена. Именно поэтому разработка
протоколов ультразвуковых методов диагностики
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органного накопления жировой ткани кажется интересным исследовательским проектом. Исследование
может проводиться в кабинете врача или у постели
больного.
Метод ультразвукового сканирования не связан
с использованием источников ионизирующего излучения, может применяться в отделениях стационара, на плановом приеме и в условиях терапевтического кабинета. Требования к исследователю:
простота метода не требует высокой квалификации,
возможно применение протокола врачами клинических специальностей при прохождении базовой подготовки. Для реализации протокола может использоваться ультразвуковой аппарат из любого класса,
в том числе портативные ультразвуковые сканеры.
Основная модальность — ультразвуковое исследование в В-режиме. Требуемые датчики: секторный
датчик для исследования средостения, линейный датчик для исследования мягких тканей, конвексный
датчик для исследования печени, селезенки, висцеральной абдоминальной клетчатки. Таким образом,
ультразвуковое исследование отвечает требованиям, предъявляемым к оптимальному диагностическому протоколу.
Заключение. Дальнейшая научная и исследовательская работа в области изучения факторов риска
и диагностики висцерального ожирения оправдана
и может способствовать серьезным клиническим
и социальным прогрессивным сдвигам. Наблюдения
ясно показывают, что использование только ИМТ
не позволяет правильно идентифицировать людей
с избыточным висцеральным ожирением и эктопическим жиром и что простые инструменты, а именно измерение ОТ и оценка уровня триглицеридов натощак,
могут быть полезны для идентификации подгруппы
с избыточной массой тела. В настоящий момент ведутся активные разработки по внедрению в клиническую практику и использованию доступных методик,
таких как ультразвуковое исследование в оценке висцерального ожирения, поскольку быстрое выявление
пациентов с висцеральным ожирением и высоким
кардиометаболическим риском является приоритетной задачей специалистов в области терапии и профилактической медицины.
Конфликт интересов не заявляется.
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Нечаев В. Н., Черненков Ю. В. Мальформация Арнольда — Киари II типа (клинический случай). Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2):Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 240–244.
На примере синдрома Арнольда — Киари II типа демонстрируются сложности, возникающие при ранней
диагностике данной врожденной патологии, дальнейшей тактики ведения новорожденного и хирургической коррекции порока. В представленном клиническом случае во время пренатальной ультразвуковой диагностики
удалось на раннем этапе выявить тяжелый порок развития центральной нервной системы — мальформацию
Киари. Получен отказ родителей от прерывания беременности, ее пролонгация завершилась родоразрешением
путем операции кесарева сечения. В постнатальный период был подтвержден диагноз врожденного синдрома
Арнольда — Киари II типа, провели симптоматическое лечение и направили ребенка на нейрохирургическую
коррекцию, являющуюся единственным методом, позволяющим избежать тяжелой инвалидности и летального
исхода. Следует отметить, что прогноз для полноценной и качественной жизни остается весьма сомнительным
из‑за высокой вероятности инвалидности ребенка.
Ключевые слова: мальформация Киари II типа, пренатальная диагностика.
Nechaev VN, Chernenkov YuV. Arnold — Chiari type II malformation (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2):Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 240–244.
Using the example of Arnold — Chiari syndrome type II, the difficulties arising in the early diagnosis of this congenital pathology and further tactics of newborn management and surgical correction of the defect are demonstrated. In the
presented clinical case, during prenatal ultrasound diagnostics, it was possible to identify a severe malformation of the
central nervous system — Chiari malformation — at an early stage. The parents’ refusal to terminate the pregnancy
and its prolongation ended with delivery by caesarean section. In the postnatal period, the diagnosis of congenital
Arnold — Chiari syndrome type II was confirmed, symptomatic treatment was performed and the child was referred
for neurosurgical correction, which is the only method to avoid death and severe disability. It should be noted that the
forecast for a full and high-quality life remains very dubious due to the high probability of a child’s disability.
Key words: Chiari malformation type II, prenatal diagnosis.
1
Введение. Аномалия Киари (мальформация,
синдром Арнольда — Киари) — является врожденной патологией спинного мозга и задней черепной
ямки, при которой встречается миеломенингоцеле
и каудальная дислокация в болшое отверстие, таких
анатомических структур, как червь мозжечка, миндалин, четвертого желудочка и ствола мозга [1, 2].
Врожденный порок развития — синдром Киари — впервые описан немецким патологоанатомом
Хансом Киари в 1890 г. Юлиус Арнольд занимался
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в это же время исследованиями смещения миндалин
мозжечка и отделов каудального мозга в большое отверстие. Эта аномалия встречается с частотой 1–3:
1000 новорожденных. Дети, рожденные с миеломенингоцеле, в 95 % случаях имеют такую ассоциированную патологию, как мальформацию задней черепной ямки (Киари II типа).
Морфологические проявления данной патологии у плода можно выявить во время проведения
ультразвукового исследования (УЗИ) и предопределить дальнейший прогноз. Чаще всего выявление
мальформации Киари II типа становится причиной
для прерывания беременности [2, 3].

PEDIATRICS

В основе формирования дефекта лежит сочетание
патологической закладки спинного мозга в нижнем
его отделе с фиксацией к задней стенке позвоночного канала. В результате чего в процессе роста плода
не происходит подтягивания спинного мозга вверх
(к головному мозгу). При этом продолговатый мозг
и отчасти мозжечок втягиваются через большое отверстие в просвет позвоночного канала. При затруднении вывода ликвора развивается гидроцефалия.
Продолговатый мозг при этом сильно деформируется,
мозжечок сдавливается и отстает в развитии. Процесс часто прогрессирует в течение внутриутробного
и постнатального периодов. В зависимости от вида
вклинения (по данным магнитно-резонансной томографии) выделяют три вида синдрома Киари. В данном случае нас будет интересовать мальформация
Киари II типа у плода и новорожденного. Этот вид
патологии характеризуется комплексом деформаций мозга, удлиненной формой дисплазированного
мозжечка (миндалевидный) и ствола мозга, которые
внедряются (вклиниваются) в большое отверстие.
Со стороны поясничного отдела спинного мозга имеется патологическое развитие в виде spina bifida —
менингоцеле или менингомиелоцеле [3, 4].
Патология головного мозга сопровождается дисгенезией мозолистого тела, отсутствием прозрачной
перегородки, обструктивной гидроцефалией, полимикрогирией, порэнцефалией, шизэнцефалией и фенестрацией серпа мозга. Изменения в заднем мозге
при мальформации Арнольда — Киари II типа включают более выраженное удлинение и каудальное смещение структур задней черепной ямки в позвоночный
канал. Помимо этих изменений, часто наблюдаются
изменения свода и основания черепа [4, 5].
Дифференциальный диагноз проводится с мальформацией Киари I типа (нет миеломенингоцеле)
и изолированным миеломенингоцеле без аномалии
задней черепной ямки [6, 7].
Клиника в основном связана с компрессионным
механизмом повреждения нервных структур и нарушенной гемоликвородинамикой. При этом развиваются внутричерепная гипертензия и гидроцефалия.
Аномалия Киари II имеет клинические проявления,
которые становятся заметны с первых минут жизни ребенка (spina bifida). Дети с такой патологией
рождаются с гидроцефальной формой черепа. Гидроцефалия препятствует нормальному развитию,
новорожденные страдают нарушениями дыхания,
сердцебиения и глотания (бульбарные расстройства). Часто заболевание сопровождается судорожными припадками. У детей развивается нистагм,
апноэ, стридор, парез голосовых связок, дисфагия
с регургитацией, нарушение тонуса в конечностях.
Тяжесть неврологической симптоматики в первую
очередь зависит от выраженности нарушений ликвородинамики, а не от степени эктопии миндалин мозжечка [8–10].
Аномалия Киари II сопровождается шумным
дыханием (врожденный стридор), возможно с периодами кратковременной остановки дыхания, двусторонним нейропатическим парезом гортани, нарушением глотания с забросом жидкой пищи в нос.
Может развиться аспирация желудочного содержимого в дыхательные пути и осложниться пневмонией. У новорожденных аномалия Киари II проявляется
также нистагмом, повышением мышечного тонуса
в верхних конечностях, цианозом кожных покровов,
возникающим во время кормления. Двигательные
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расстройства могут быть выражены в различной степени и прогрессировать вплоть до тетраплегии [11].
Лечение: у большинства пациентов развивается гидроцефалия, и постановка вентрикулярного
шунта должна рассматриваться в первую очередь,
еще до декомпрессии задней черепной ямки. Перед
проведением хирургической декомпрессии необходимо точное планирование операции, так как анатомия этой области значительно изменена. Эффект
хирургической декомпрессии будет зависеть от состояния пациента до оперативного вмешательства
(адаптационные возможности ребенка). Если новорожденные имеют лишь клинические проявления
в виде стридорозного дыхания, то у них есть шансы
на выздоровление (около 50 %). Младенцы со стридором, приступами апноэ, дисфагией и синюшностью имеют только 40 %-й шанс на выживание
при минимальном функциональном восстановлении.
Такой неблагоприятный исход можно объяснить либо
обширным и необратимым повреждением структур
ствола мозга, либо анатомическими нарушениями
этих структур, не поддающимися какой‑либо хирургической коррекции [12].
Прогноз: для синдрома Киари II типа свойственна высокая летальность в перинатальный период
или в раннем детском возрасте. По данным аутопсии, среди детей с менингомиелоцеле аномалия Киари II типа обнаруживается в 95 % случаев. Основной
причиной тяжелого состояния и часто летального исхода являются респираторные нарушения (острая
дыхательная недостаточность) вследствие раздражения n. vagus и остановка дыхания и кровообращения за счет сдавления ствола мозга [13]. Надеяться
на относительно благоприятный прогноз могут только больные с синдромом Киари I или II типа, при условии своевременно выполненной операции и отсутствии тяжелых сопутствующих нарушений нервной
системы, ухудшающих компенсаторные возможности мозга. Но даже после хирургической коррекции
при развитии осложнений может развиться глубокая
и стойкая инвалидность [13, 14].
Цель — на клиническом примере рассмотреть
возможности ранней диагностики у плода мальформации Киари II типа, определиться с целесообразностью пролонгации такой беременности, а в постнатальный период — с тактикой родоразрешения
и хирургической коррекцией.
Информированное добровольное согласие на публикацию получено.
Описание клинического случая. Из анамнеза
известно, что ребенок С., девочка от первой беременности, протекавшей с ОРВИ на 25‑й неделе гестации (лечение симптоматическое на дому). Матери 20 лет, работает арматурщицей на предприятии.
При сроке гестации 27–28 недель было проведено
стационарное лечение по поводу вегетососудистой
дистонии по гипертоническому типу (повышение АД
до 140 и 80 мм рт. ст.). Была диагностирована псевдоэрозия шейки матки, хронический пиелонефрит вне
обострения, оперированная миопия средней степени. При внутриутробном УЗ-скрининге — выявлена
мальформация Арнольда — Киари у плода в 19 недель гестации. Проведен консилиум врачей и было
рекомендовано прерывание беременности. Женщина от прерывания отказалась и пролонгировала беременность. При УЗИ в 31–32 недели выявлена spina
bifida и диагноз был подтвержден с уточнением —
Киари II тип. В 39 недель гестации женщина поступиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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ла в Клинический перинатальный центр Саратовской
области на родоразрешение.
В 39 недель и 6 дней были проведены первые
срочные роды путем плановой операции кесарева
сечения. Околоплодные воды были светлые. Масса
тела ребенка при рождении составила 3280 г, рост —
50 см, окружность головы — 35 см, окружность груди — 34 см. Оценка по шкале Апгар — 7, 8 баллов.
Состояние с рождения оценивалось как средней степени тяжести и для дальнейшего наблюдения ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.
Объективный статус: состояние ребенка средней
степени тяжести за счет неврологической симптоматики, обусловленной врожденным пороком развития
центральной нервной системы — мальформации
Арнольда — Киари + spina bifida в верхнем отделе
поясничной области (что соответствует синдрому Арнольда — Киари II типа). Крик громкий, болезненный.
Спонтанная двигательная активность ограничена
в нижних конечностях. Мышечный тонус повышен
в руках и снижен в ногах. Отмечаются двухсторонняя
косолапость и контрактура в правом голеностопном
суставе. Поза полуфлексорная, руки и ноги согнуты.
При тракции за руки голову запрокидывает, положение головы центральное. Форма головы округлая,
большой родничок — 2,0 см, не напряжен, открыты
сагиттальный, ламбдовидный швы до 2 мм и малый
родничок (0,8 см). Лицо без грубой асимметрии, функции мимической мускулатуры не нарушены. Физиологические рефлексы снижены. Тепло удерживает
в условиях термокроватки. Кожные покровы чистые,
розовые, теплые на ощупь. Визуализируется умеренный акроцианоз, видимые слизистые чистые и влажные. Подкожно-жировой слой развит умеренно. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Носовое
дыхание свободное. Грудная клетка цилиндрической
формы. Дыхание спонтанное, проводится по всем
легочным полям, пуэрильное, хрипы не выслушиваются, перкуторно — легочный звук. Область сердца
визуально не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах возрастной нормы. Тоны
сердца ритмичные, приглушены, выслушивается
короткий систолический шум на верхушке и в точке
Боткина, гемодинамика при этом не нарушена. Пульс
на периферических артериях среднего наполнения
и напряжения. Симптом «белого пятна» отрицательный. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.
Пуповинный остаток под скобкой, без признаков воспаления. Печень выступает из‑под правого края реберной дуги на 1,5 см, селезенка не увеличена. Стул
мекониальный, моча светлая без видимой патологии.
Локальный статус: в верхней поясничной области
имеется дефект кожи, мягких тканей, дужек, остистых
отростков позвонков и твердой мозговой оболочки
спинного мозга в виде выступающего образования
размером 8 × 5 см, заполненного жидкостью (ликвор) и покрытого тонкой полупрозрачной оболочкой.
Ликвореи не наблюдалось. Оценка нейромышечной
и физической зрелости по шкале Баллард составила
38 баллов, что соответствует 39–40 неделям гестации. На осмотр реагирует умеренной двигательной
активностью, крик громкий, болезненный.
Проведено обследование. Общий анализ крови, мочи и копрограмма — без отклонений от нормы. При нейросонографическом исследовании поставлен диагноз: «Аномалия Арнольда — Киари
II типа». УЗИ внутренних органов — без патологии.
При УЗИ сердца (Д-Эхо-КГ) — открытое овальное
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окно до 2,5 мм. Во время осмотра генетика был подтвержден ранее выставленный клинический диагноз.
При осмотре врача-окулиста выявлен ангиоспазм гипоксически-ишемического генеза.
В биохимическом анализе крови в 1‑е сутки —
общий билирубин — 35,0 мкм / л, прямой 5,0 мкм / л,
аланинаминотрансфераза — 8 МЕ, аспартатаминотрансфераза — 22 МЕ, кальций — 2,6 ммоль / л,
общий белок — 50,5 г / л, альбумин — 31,8 г / л, креатинин — 48 мкм / л, мочевина — 1,9 ммоль / л, глюкоза — 4,0 ммоль / л.
На 3‑и сутки — общий билирубин составил
116,1 мкм / л, прямой билирубин — 10,2 мкм / л, аланинаминотрансфераза — 23 МЕ, аспартатаминотрансфераза — 71 МЕ, кальций — 2,34 млмоль / л,
общий белок — 63,5 г / л, альбумин — 34,1 г / л, креатинин — 49 мкм / л, мочевина — 5,4 ммоль / л, глюкоза — 5,8 ммоль. Коагулограмма показала компенсированный гемостаз.
РНК коронавируса CARS-CoV-2 со слизистой
ротоглотки / носоглотки
методом
полимеразной
цепной реакции обратной транскрипции №14595
от 22.09.2021 — отрицательный.
На рентгенограмме левой стопы обнаружены
признаки двусторонней косолапости и деформации
правого голеностопного сустава (рис. 1).
При рентгенографии органов грудной клетки и поясничного отдела позвоночника получены рентгенологические признаки пневмопатии (транзиторное
тахипноэ). В поясничной области определяется клиновидная деформация тел 1, 2, 3‑го позвонков. Травматических изменений нет. Кифотическая деформация поясничного отдела позвоночника и spina bifida
(рис. 2).
Предварительный диагноз: «Рахишизис поясничного отдела позвоночника? Менингомиелоцеле поясничного отдела позвоночника? Синдром Арнольда —
Киари II типа. Нижний вялый парапарез».
Лечение: проводился лечебно-охранительный режим, фиксированная поза на животе и боку, учет диуреза и баланса вводимой жидкости. Вскармливание

Рис. 1. Рентгенограмма стопы. Врожденная деформация
правого голеностопного сустава, косолапие

PEDIATRICS

243

а
б
Рис. 2. Рентгенограмма позвоночника. Патология позвонков поясничного отдела (spina bifida L1 — L3). Определяется клиновидная деформация тел 1, 2, 3‑го позвонков: а) прямая проекция; б) боковая проекция

осуществлялось адаптированной смесью «Нутрилон
Премиум 1» каждые 3 ч по 10–15 мл с увеличением
на 3‑й день — по 25–30 мл. Для профилактики геморрагической болезни вводился Викасол 1 %-й раствор
в дозе 0,33 мл, внутримышечно. Неонатальный скрининг взят на 3‑и сутки.
Клинический диагноз: «Врожденные пороки развития центральной нервной системы (Q07.0). Мальформация Арнольда — Киари II типа. Менингомиелоцеле поясничного отдела (L1–L3)».
Осложнения: «Гидроцефалия. Нижний вялый парапарез с трофическими нарушениями».
Ребенок осмотрен следующими специалистами: неонатологом, неврологом, детским хирургом,
анестезиологом-реаниматологом. На фотографии
ребенка (рис. 3) видно образование в верхней поясничной области: дефект кожи, мягких тканей, дужек,
остистых отростков позвонков и твердой мозговой
оболочки спинного мозга в виде выступающего образования размером 8 × 5 см, заполненного жидкостью
(ликвором), покрытого тонкой полупрозрачной оболочкой, — менингомиелоцеле поясничного отдела
(L1–L3).
На 2‑е сутки жизни проведена видеоконсультация с детским нейрохирургом и анестезиологомреаниматологом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России (СПбГПМУ). Рекомендован перевод по линии санитарной авиации в клинику для оперативного лечения врожденных пороков
развития центральной нервной системы. На 3‑и сутки жизни ребенок транспортирован санитарной авиацией в клиническую больницу СПбГПМУ, в отделение патологии новорожденных нейрохирургического
профиля.
Транспортировку ребенок перенес хорошо. В клинике диагноз был подтвержден. После подготовки
к оперативному вмешательству проведена ревизия
и ликвидация дефекта в поясничной области, осу-

Рис. 3. Менингомиелоцеле поясничного отдела
позвоночника

ществлено шунтирование желудочков мозга для предотвращения гидроцефалии. В настоящее время
ребенок проходит реабилитационные мероприятия.
Обсуждение. Клинический случай синдрома Арнольда — Киари II типа акцентирует наше внимание
на сложности, возникающей при ранней диагностике
этой врожденной патологии, тактике ведения новорожденного и дальнейшей хирургической коррекции.
По данным собственных исследований, проведенных
в Клиническом перинатальном центре, в 2020 г. в Саратовской области прервано 320 беременностей,
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из них 251 — с врожденными пороками развития, однако семь женщин от прерывания отказались и пролонгировали беременность. По данным статистики
ультразвукового скрининга, проведенного в том же
году, врожденные пороки развития диагностируются на ранних этапах беременности в 68,9 % случаев.
Аналогичные данные получены и в других исследованиях [3, 4, 14, 15].
В представленном клиническом примере во время пренатальной ультразвуковой диагностики удалось на раннем этапе выявить мальформацию Киари, однако родители отказались от прерывания
беременности, и она была пролонгирована. С учетом
сложившейся ситуации (наличие менингомиелоцеле
поясничного отдела) с целью минимизации дополнительной травмы как со стороны рождающегося
плода, так и матери, родоразрешение провели путем
операции кесарева сечения. По мнению большинства
специалистов, наличие такого порока развития центральной нервной системы (гидроцефалии, дефекта
позвоночника и спинного мозга) является показанием
для проведения оперативного родоразрешения [4, 6].
В постнатальный период был подтвержден диагноз
врожденного синдрома Арнольда — Киари II типа,
провели симптоматическое лечение и затем направили ребенка на нейрохирургическую коррекцию
в специализированную клинику. Следует отметить,
что прогноз для полноценной и качественной жизни
остается весьма сомнительным из‑за высокой вероятности инвалидности ребенка.
Хирургическая ревизия, проведенная в нейрохирургическом центре, стала дополнительным способом уточнения конечного диагноза. Цель хирургического вмешательства — ликвидация сдавливания
нервных структур и нормализация гемоликвородинамики. При нарастании гидроцефалии провели отведение ликвора из боковых желудочков при помощи
специального шунтирующего клапана. По разным
данным, успешность оперативного лечения составляет от 50 до 80 % [14].
Такое лечение привело к существенному неврологическому улучшению, постепенному восстановлению подвижности и чувствительности в нижних
конечностях ребенка, однако об окончательном восстановлении всех функций говорить преждевременно. В целях профилактики развития у матери врожденных аномалий развития плода при повторной
беременности даны рекомендации на дополнительное обследование, терапию фолатами и консультацию генетика.
Заключение. Аномалия Арнольда — Киари является достаточно опасной и непредсказуемой врожденной патологией нервной системы. Представленный клинический случай демонстрирует сложности
в выборе тактики ведения новорожденных с тяжелыми аномалиями развития, включая врожденный
синдром Киари II типа. В постнатальный период
единственным методом коррекции такого порока развития остается именно ранняя хирургическая коррекция, что позволяет в дальнейшем минимизировать
последствия тяжелой инвалидности и предотвратить
летальный исход.

Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

Конфликт интересов отсутствует.
References (Литература)
1. Baibarina NE. Selected clinical recommendations for
neonatology. Moscow: GEOTAR-Media, 2016; 189 р. Russian
(Байбарина Н. Е. Избранные клинические рекомендации
по неонатологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016; 189 с.).
2. Ando К, Ishikura R, Ogawa M, et al. MRI tight posterior
fossa sign for prenatal diagnosis of Chiari type II malformation.
Neuroradiology 2017; 49 (12): 1033–9.
3. Chapman Т, Mahalingam S, Ishak GE, et al. Diagnostic
imaging of posterior fossa anomalies in the fetus and neonate:
part II, posterior fossa disorders. Clin Imaging 2017; 39 (2): 167–
75.
4. Tubbs RS, Oakes WJ. Treatment and management of the
Chiari II malformation: an evidence-based review of the literature.
Childs Nerv Syst 2004; 20 (6): 375–81.
5. Gomella TL, ed. Neonatology (volume 2). Moscow: Binom:
Laboratory of Knowledge, 2015; 373 р. Russian (Гомелла Т. Л.,
ред. Неонатология (том 2). М.: Бином: Лаборатория знаний,
2015; 373 с.).
6. Aylamazyana EK, Baranova VS, eds. Prenatal diagnosis
of hereditary and congenital diseases. Moscow: Triada-X, 2012;
р. 11–148. Russian (Айламазяна Э. К., Баранова В. С., ред.
Пренатальная диагностика наследственных и врожденных
болезней. М.: Триада-Х, 2012; с. 11–148).
7. Chernenkov YuV, Nechaev VN. Diagnostic, preventive
measures and correction of сongenital malformation. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2009; 5 (3): 379–83.
Russian (Черненков Ю. В., Нечаев В. Н. Диагностика, профилактика и коррекция врожденных пороков развития. Саратовский научно-медицинский журнал 2009; 5 (3): 379–83).
8. Barashnev YI, Baharev VA, Novikov PV. Diagnosis and
treatment of congenital and hereditary diseases in children.
Moscow: Triada-X, 2014: р. 12–87. Russian (Барашнев Ю. И.,
Бахарев В. А., Новиков П. В. Диагностика и лечение врожденных и наследственных заболеваний у детей. М.: Триада-Х,
2014; с. 12–87).
9. Bochkov NP. Hereditary Diseases: National guidelines.
Moscow: GEOTAR-Media, 2012; 128–45. Russian (Бочков Н. П. Наследственные болезни: нац. руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012; с. 128–45).
10. Shabalov NP. Neonatology. St. Petersburg: Special
Books, 2020; р. 26–65. Russian (Шабалов Н. П. Неонатология.
СПб.: Спец. литература, 2020; с. 26–65).
11. Volodin NI, ed. Neonatology: National guidelines.
Moscow: GEOTAR-Media, 2019; р. 32–47. Russian (Володин Н. И., ред. Неонатология: нац. руководство. М.: ГЭОТАРМедиа, 2019; с. 32–47).
12. Avdeeva RA, Starykh EF, Prokoptseva NL, Neiman EG.
Pathology in newborns. Rostov-on-Don: Phoenix; Krasnoyarsk:
Publishing Projects, 2017; 208 р. Russian (Авдеева Р. А., Старых Э. Ф., Прокопцева Н. Л., Нейман Е. Г. Патологии у новорожденных детей. Ростов н / Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2017; 208 с.).
13. Shabalov NP, Tsvelev YuV, eds. Fundamentаl of
Perinatology. Moscow: MEDpressinform, 2012; р. 24–158.
Russian (Шабалов Н. П., Цвелев Ю. В., ред. Основы перинатологии. М.: МЕДпрессинформ, 2012; с. 24–158).
14. Gusev EI, Konovalov AN, Skvortsova VI. Neurology and
neurosurgery. Moscow: GEOTAR-Media, 2010; 624 р. Russian
(Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Скворцова В. И. Неврология
и нейрохирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010; 624 с.).
15. Chernenkov YuV, Nechaev VN, Katkova EV. Fetal and
newborn anomalies. In: Topical issues of neonatology. Saratov:
Publishing House of Saratov State Medical University, 2017:
р. 93–100. Russian (Черненков Ю. В., Нечаев В. Н., Каткова Е. В. Аномалии плода и новорожденного. В сб.: Актуальные вопросы неонатологии. Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед.
ун-та, 2017; с. 93–100).

PEDIATRICS

UDC 616.39–008.46–071.3

245
Original article

MALNUTRITION IN HOSPITALIZED CHILDREN
Samanci Serhat — Diyarbakir Children’s Hospital, Turkey; Akdeniz Osman — Firat University Pediatric Cardiology Department,
Turkey.
Received — 10.01.2022

Accepted — 27.05.2022

Samanci S, Akdeniz O. Malnutrition in hospitalized children. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022;
18 (2): 245–249.
Objective: our study aimed to determine the prevalence and grade of malnutrition in patients hospitalized for various
indications and to examine its relationship with comorbidities and socio-demographic factors. Material and methods.
This study enrolled children aged 1 month to 15 years with a median (Q25; Q75) age of 1.8 (1.27–3.47) who were hospitalized in our hospital with various diagnoses between 1 January 2019 and 31 December 2019. Our study included
498 patients, 286 (57.4 %) of which were male and 212 (42.6 %) were female. Results. Forty (19.7 %) patients with a
median (Q25; Q75) age of 2.25 (1.27–3.48) years had a weight z-score of less than –2SD. According to the Waterlow
classification, 47.2 % (n=235) of the patients had malnutrition. There were significant differences between the groups
regarding socioeconomic level and C-reactive protein (CRP) level. Conclusion. Malnutrition is associated with low socio-economic status. It plays an important role in hospitalizations for different reasons.
Keywords: children, malnutrition, Waterlow and Gomez classification.
1
Introduction. Nutrition is the bodily uptake and use of
nutrients by humans in the amount necessary to achieve
growth and development and to lead a healthy life cycle.
The signs of malnutrition appears in humans with inadequate nutritional status. Malnutrition is defined as a ‘nutritional state that has measurable adverse effects on body
shape, function, and clinical course as a result of a lack
of energy, protein, or other nutrients’ [1]. Nutritional status
directly affects a child’s growth and development, physical
activity, intelligence, and social skills [2].
Although healthy nutrition is important at any age, it
is known to determine the risk of disease and death and
to affect quality of life. Malnutrition maintains its place at
the top ranks of serious public health issues especially
in underdeveloped and developing countries. According
to the data of the World Health Organization (WHO) and
the United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF), one out of every four children worldwide is affected by malnutrition and approximately half of
child deaths under the age of 5 are directly or indirectly
related to malnutrition [3, 4]. While nutritional problems
and infectious diseases have been pointed as the cause
of malnutrition in developing countries like ours, trauma,
surgical interventions, and chronic diseases are the primary causes in developed countries [5].
The signs of malnutrition in children may vary by
the duration and severity of nutritional deficiency, dietary content and quality, and personal factors. Whereas malnutrition is easily diagnosed in severe / serious
malnutrition, this task may be difficult in patients with
mild-to-moderate malnutrition. In order to diagnose malnutrition, nutritional status should be checked, daily energy requirement should be calculated, and biochemical
parameters should be measured [6, 7].
Preliminary planning for the early identification, correction and prevention of nutritional disorders in children can
dramatically lower morbidity and mortality rates. Although
domestic studies performed in different years have reported that the prevalence of malnutrition has been reducing,
malnutrition currently maintains its importance [8].
Our study aimed to determine the prevalence and
grade of malnutrition in patients hospitalized for various
indications and to examine its relationship with comorbidities and socio-demographic factors.
Material and methods. This study enrolled 498 children aged 1 month to 15 years with a median (Q25; Q75)
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age of 1.8 (1.27–3.47) who were hospitalized in our hospital
with various diagnoses between 1 January 2019 and 31 December 2019. Patients younger than 1‑month, intensive care
patients, and patients under 2 years of age who had a history
of low birth weight and prematurity were excluded.
The medical records of the patients were retrospectively examined to record personal data such as body
weight, height, parental educational level, familial financial income, maternal number of gravida and parity, history and duration of breastfeeding, hospitalization diagnosis, length of hospitalization, and laboratory results.
For body weight and height measurements, the reference values used in our country were taken as the reference. Age-adjusted z-scores were calculated for body
weight and height measurements. For body weight and
height z-scores, the reference standard deviation values
for the same age and sex were used [9]. Patients with
Z scores of –2SD or below were considered to have malnutrition. Antropometric, demographic, and laboratory
values were compared by malnutrition status.
Malnutrition was evaluated using the Gomez and
Waterlow classifications. According to the Gomez classification, patients with an age-adjusted body weight of
90–110 % are considered normal; those with 75–89 %
mildly malnourished; those with 60–74 % moderately malnourished; and those with < 60 % severely malnourished [7]. According to the Waterlow classification,
patients with a height-adjusted weight below 90 % and
those with age-adjusted height above 95 % are considered to have acute malnutrition; those with height-adjusted weight above 90 % and age-adjusted height below 95 % are considered to have chronic malnutrition;
and those with height-adjusted weight below 90 % and
age-adjusted height below 95 % were considered to
have acute on chronic malnutrition [6].
This study complied with the principles of the Helsinki Declaration. It was approved by SBU Diyarbakır Gazi
Yaşargil Training and Research Hospital Ethics Committee (2019 / 390).
Statistical analysis. SPSS version 23.0 (software
package for Windows) was used for the statistical analyses of the study data. Parametric continuous variables
were presented as mean± standard deviation (SD), and
the non-parametric ones as median (minimum-maximum). Conformity of the data to the normal distribution
was assessed with histograms and skewness and kurtosis values between –1.5 and +1.5. Chi-square test was
used for the comparison of categoric variables between
paired groups and independent samples Student’s t test
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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for the comparison of normally distributed variables.
Mann — Whitney U test was used for non-normally distributed continuous variables. Multiple groups were compared using one-sided ANOVA test, and Tukey test as
the post-hoc test. P<0.05 was considered statistically
significant.
Results. Our study included 498 patients with a median (Q25 — Q75) age of 1.8 (1.27–3.47), 286 (57.4 %)
of which were male and 212 (42.6 %) were female. Forty (19.7 %) patients with a median (Q25 — Q75) age of
2.25 (1.27–3.48) years had a weight z-score of less than
–2SD. According to the Waterlow classification, 47.2 %
(n=235) of the patients had malnutrition; similarly, according to the Gomez classification, 47.2 % (n=235) of
the patients had malnutrition. Among patients who were
found to have malnutrition, the mean maternal age was
27.6±5.6 years. The comparison of the demographic and
laboratory data of the patients were shown according to
the Z score (Tabl. 1) and Waterlow classification (Tabl. 2).
According to a correlation analysis, there was a negative
correlation between parity and maternal education status, paternal education status, and socioeconomic level,
and a positive correlation between parity and duration
of breastfeeding (p and r values, <0,001, <0,001, 0,007,
<0,001, and –0,35, –0,25, –0,12, 0,23, respectively).
The patients were most commonly followed for acute
gastroenteritis (40 %) and respiratory tract infections
(51.5 %) (Fig. 1). The mean length of hospital stay was
4 (1–11) days (Fig. 2). The length of hospitalization was
longer in those with respiratory tract infection compared

with those who had AGE (5.1±2.2 days, 3.7±1.8 days;
p<0,001), while there was no significant difference between the other groups. A weak negative correlation was
found between the length of hospitalization and maternal
educational level (p=0,049, r= –0,11).
According to the Gomez classification, 160 (32.1 %)
patients had mild malnutrition, 53 (10.7 %) moderate
malnutrition, and 22 (4.4 %) severe malnutrition. Severe malnutrition was most commonly seen in patients
aged 1 month to 6 years (19 (3.8 %) patients) (Tabl. 3).
According to the Waterlow classification, 263 (52.8 %)
patients were normal, 156 (31.3 %) had acute malnutrition, 22 (4.4 %) had chronic malnutrition, and 57 (11.5 %)
had acute on chronic malnutrition (Tabl. 2). When the
patients were divided into normal, acute malnutrition,
chronic malnutrition, and acute on chronic malnutrition
groups according to the Waterlow classification, it was
found that the chronic malnutrition group had a greater
mean age compared with the other groups. There was
no significant difference between the groups in terms
of length of hospitalization, duration of breastfeeding,
gravida, and parity (p>0.05). There was significant differences between the groups regarding socioeconomic
level and CRP level (p=0.09 ve p=0.07, respectively). In
post-hoc Tukey test, the economic income of the acute
on chronic malnutrition group was significantly lower
than those without malnutrition (p=0.011); CRP level was
significantly higher in the patients with acute on chronic malnutrition than the normal and acute malnutrition
Table 1

Demographic data and malnutrition rates
Malnutrition patients

Normal patients

P value

2.25 (1.1–13.5)

1.67 (1 ay–13 yıl)

0.02¥

21 / 19

265 / 193

0.5π

Weight z-score, median (min-max)

–2.29 ( (–5.4)–(–2.0))

–0.12 ( (–1.93)–(3.2))

0.001¥

Height z-score, median (min-max)

–0.97 ((–6.7)–(0.83))

0 ( (–7.8)–(3.76))

0.001¥

3 (1–9)

3 (1–11)

Maternal educational level, primary school or
below / secondary school or above

36 / 4

372 / 86

0.16 π

Paternal educational level, primary school or
below / secondary school or above

31 / 9

304 / 154

0.15 π

Income level, minimum wage or below / above
minimum wage

36 / 4

362 / 96

0.097 π

Duration of breastfeeding, months, mean±SD

14.6±8.1

14.3±7.3

0.8†

Length of hospitalization, days, median (minmax)

4 (1–11)

4 (1–15)

0.72¥

6.9 (1.4–9.5)

6.9 (5.5–8)

0.08¥

3.9 (3–5)

3.9 (2–9)

0.55¥

Creatinine median (min-max)

0.46 (0.33–0.74)

0.43 (0.18–1.5)

0.51¥

Uric acid, median (min-max)

Parameter

Age, years, median (min-max)
Sex, M / F

Parity, mean±SD
Gravida, mean±SD

Total protein, median (min-max)
Albumin, median (min-max)

0.74¥
0.57¥

3.6 (2–11)

4.2 (1–11)

Hemoglobin, mean±SD

11.6±1.3

11.4±1.4

0.46†

CRP, median (min-max)

40.8±61.7

25.5±48.5

0.2¥

9.7 (8.8–11)

9.7 (4–11.9)

0.42¥

Phosphorus, mean±SD

4.6±1.0

4.6±0.8

0.850†

Iron, median (min-max)

29 (9–94)

23 (3–100)

0.26¥

278.8±81.8

317.8±63.9

0.006†

Calcium, median (min-max)

Total iron binding capacity, mean±SD

N o t e s : π — Chisquare, † — Student’s t test, ¥ — Mann–Whitney U test.
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Fig. 1. Reasons for hospitalization: Respiratory System Diseases: Pneumonia, Bronchitis, Asthma, Upper Respiratory Diseases;
Gastrointestinal diseases: Acute gastroenteritis, cow’s milk protein allergy, liver toxicity; infectious diseases: urinary tract infection,
fever etiology; Other: Convulsion, Anemia

Fig. 2. Hospital stay (days): Respiratory System Diseases: Pneumonia, Bronchitis, Asthma, Upper Respiratory Diseases;
Gastrointestinal diseases: Acute gastroenteritis, cow’s milk protein allergy, liver toxicity; infectious diseases: urinary tract infection,
fever etiology; Other: Convulsion, Anemia
Table 2
Malnutrition and demographic parameters according to the Waterlow classification
Parameter

Age, years, median (min-max)
Sex, M / F
Weight z-score, median (min-max)
Height z-score, median (min-max)

Normal patients

Acute Malnutrition

Chronic
Malnutrition

Acute on chronic
Malnutrition

P
value

1.68 (0.08–10.2)

1.45 (1–10.6)

2.29 (1.24–12.9)

2.1 (0.1–13.5)

0.001£

168 / 95

80 / 76

12 / 10

26 / 31

0.017 €
(a. b)

–0.12 ((–1.93)
–(3.2))

–1.1 ((–176)
–(1.3))

0.0 ((–1.6)–(0.9))

–1.6 ((–5.4)–
(0.4))

0.001£

–0.4 ((–2.2)–
(0.0))

–1.3 ((–7.9)–
(0.0))

0.001£

0 ((–7.8)–(3.76)) 0.0 ((–1.8)–(1.7))

Parity, mean±SD

2.9±1.7

3.2±1.9

3.1±1.6

3.1±1.7

0.4Ø

Gravida, mean±SD

3.0±1.7

3.3±1.9

3.2±1.8

3.2±1.8

0.25 Ø

Maternal educational level, primary school
or below / secondary school or above

208 / 55

133 / 23

18 / 4

49 / 8

0.35 €

Paternal educational level, primary school
or below / secondary school or above

158 / 105

113 / 43

16 / 6

45 / 12

0.006 €
(a. b)

Income level, minimum wage or
below / above minimum wage

197 / 66

129 / 27

19 / 3

53 / 4

0.009 €
(b)

14.7±7.0

13.3±7.5

15.7±10.4

15.0±7.5

0.18Ø

Length of hospitalization, days, median
(min-max)

4.0 (1–15)

4.0 (1–10)

4.0 (3–10)

4.0 (1–11)

0.77£

Total protein, median (min-max)

6.9 (5.5–8)

6.9 (6–8)

6.8 (6–8)

7 (6–8)

0.29£

3.9 (2–9)

3.9 (3–9)

4.0 (3–4)

3.9 (3–5)

0.29£

Creatinine median (min-max)

0.43 (0.18–1.5)

0.43 (0.33–1.1)

0.45 (0.39–0.59)

0.45 (0.18–1.5)

0.19£

Uric acid, median (min-max)

4.2 (1–11)

4.1 (1–11)

4.1 (1–7)

3.9 (1–11)

0.20£

Duration of breastfeeding, months,
mean±SD

Albumin, median (min-max)
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End of tabl. 2
Normal patients

Acute Malnutrition

Chronic
Malnutrition

Acute on chronic
Malnutrition

P
value

Hemoglobin, mean±SD

11.4±1.4

11.3±1.5

12.0±1.4

11.3±1.4

0.27Ø

CRP, median (min-max)

6.1 (0.0–284)

5.6 (0.0–320)

12.4 (0.7–161.3)

10.0 (0.2–232.9)

0.008£

9.7 (4–11.9)

9.7 (4–11.9)

9.8 (9.2–10.2)

9.7 (8–10.9)

0.44£

Phosphorus, mean±SD

4.6±0.8

4.5±0.7

4.7±0.8

4.6±0.8

0.8Ø

Iron, median (min-max)

23 (3–100)

24 (5–100)

24.5 (6–40)

20 (5–94)

0.28£

319.3±67.4

305.6±68.6

331.2±66.3

312.1±50.5

0.33Ø

Parameter

Calcium, median (min-max)

Total iron binding capacity, mean±SD
N o t e s : — Chi-square bonferroni correction,
malnutrition.
€

£

— Kruskal — Wallis test,

Ø

— One Way Anova test,

a

— significant between normal and acute

Table 3
Distribution of nutritional grades according to age and Gomez classification of cases
Degree of malnutrition

1 month — 6 years

7–15 years

Total

n

%

n

%

n

%

Normal

238

47.8

25

5

263

52.8

Mild malnutrition

146

29.3

14

2.8

160

32.1

Moderate malnutrition

47

9.5

6

1.2

53

10.7

Severe malnutrition

19

3.8

3

0.6

22

4.4

Total

450

90.4

48

9.6

498

100

groups (median and p values 10, 6, 1, and 5.6 g / dl and
p=0.008 and p=0.004, respectively).
A weak negative correlation was found between weight
Z score and gravida, parity, and a weak positive correlation with maternal educational status, paternal educational status, and socioeconomic level (p and r values, 0.002,
0.005, <0.001, <0.001, 0.044 and –0.14, –0.12, 0.16,
0.19, 0.1, respectively). There was a negative correlation
between duration of breastfeeding and maternal educational status, paternal educational status, and a positive
correlation was found between the age at hospitalization
and weight (p and r values, 0.01, 0.009, <0.001, <0.001
and r values –0.11, –0.12, 0.22, 0.18, respectively).
Discussion. Malnutrition is responsible for more
than half of all child deaths worldwide. It is the leading
risk factor leading to morbidity and mortality especially
among children under 5 years of age. Nearly 13 million
children under the age of 5 die each year due to malnutrition [10]. Congenital developmental anomalies, malformations, persistent infections, and low socioeconomic
level are important risk factors for developing malnutrition [11]. Among other important risk factors, parental
educational level is the leading one. Since the mother
assumes a greater role in the nutrition of children in our
region, maternal educational level is particularly important. In our study, the correlation analysis between weight
Z score and parental educational level revealed that as
parental educational level is decreased, the malnutrition
prevalence increased. This shows that malnutrition is a
social problem beyond being a medical problem. The
socioeconomic status of the family, access to food stuff,
and hygienic conditions are important factors in the occurrence of malnutrition [12]. A study conducted in Malaysia reported that children who died in the region with
the highest number of child deaths under the age of 5
were the children of mothers who did not have any income source, and malnutrition prevalence was higher
in children of low-income mothers [13]. Our study reСаратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

vealed that the familial income was lower in patients with
malnutrition tahn those without, although the difference
was not statistically significant (p=0.09). The lack of statistical significance may have stemmed from our small
sample size. Hence, an analysis between the malnutrition groups indicated that patients with acute on chronic
malnutrition had a significantly lower income than the
normal patients. This indicates the effect of income on
the access to nutritional sources.
Malnutrition significantly increases morbidity and mortality among hospitalized children with malnutrition. In a
study conducted on children under 3 years of age in 2011,
S. G. Güleç et al. reported a malnutrition prevalence of
47.3 %, and N. Özer et al. found a malnutrition prevalence
of 55.1 % among children aged 1–6 years [11]. A study by
Genel et al. from Izmir revealed a malnutrition prevalence
of 56.6 %; among these, 21.3 % had acute malnutrition,
24.2 % chronic malnutrition, and 11.9 % acute on chronic
malnutrition [14]. According to our analysis of the status
in different countries, R. J. Merrit, R. M. Suskind from the
United States of America reported acute malnutrition in
26 % of hospitalized children, chronic malnutrition in 38 %,
and acute on chronic malnutrition in 10.2 % [15]. Looking
at other countries, 16.5 % acute malnutrition and 38.2 %
chronic malnutrition were reported in North Korea; 7.4 %
acute malnutrition and 60 % chronic malnutrition were reported in Nigeria; and 31 % mild malnutrition, 9 % moderate malnutrition, and 1.6 % severe malnutrition were reported in Jamaica [16]. In a malnutrition evaluation study
on hospitalized children in Malaysia, nutritional deficiency
was detected in 46 % of children [13]. In a study dated
2017, which comprised all states of India, malnutrition was
reported as the predominant risk factor for death among
children under the age of 5, and the cause of death at a
rate of 68.2 % [17]. Similar to those studies, we detected a malnutrition prevalence of 47.2 % among children
hospitalized for various reasons. According to the Gomez
classification, 10.7 % of our patients had moderate mal-
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nutrition and 4.4 % had severe malnutrition. According to
the Waterlow classification, 156 (31.3 %) patients found to
have malnutrition were classified as acute malnutrition, 22
(4.4 %) as chronic malnutrition, and 57 (11.5 %) as acute
on chronic malnutrition. In the light of the above data, it
can be stated that the global malnutrition prevalence
remains high among hospitalized patients, particularly
among children under the age of 5, it may show regional
variations, and the level of socioeconomic development of
the country and the region is its underlying determinant.
It is known that lifestyle variability between countries,
socioeconomic indicators, distribution of food stuffs, food
quality, nutritional habits, and the educational and cultural level play important role in malnutrition development
rates. Intervening infections are another factor that can
aggravate the malnutrition process. As malnutrition affects many systems, it also causes impaired cellular and
humoral immunity, phagocyte dysfunction, dysfunctional
complement system, reduced cytokine production, protein
production and destruction, and especially a decrease in
secretory immunoglobin A antibody level in the immune
system [18]. The longer the process, the more severe
the immune system is affected. It is known that chronic
malnutrition increases the susceptibility of children to infections and causes a more serious disease course. In
our study, a more prominent increase in CRP level was
observed in children with acute on chronic malnutrition;
we believe that this finding can be explained by increased
susceptibility to infections in the chronic process.
Infections, especially acute gastroenteritis, respiratory infections, recurrent infections, and chronic disorders
can cause malnutrition by impairing a child’s nutrition and
causing catabolism. S. G. Güleç et al. reported that they
detected infection in 74.7 % of cases with malnutrition. In
our study, infections existed in 68.1 % of our malnourished
patients. At the same time, most frequent hospital admissions were due to respiratory system infections with a rate
of 51.5 %, which can be explained by suppressed immunity and reduced secretory IgA levels [8].
The length of hospitalization appears to be longer in
patients with malnutrition than those without. In a study
conducted in the United States of America in 2010, the
length of hospitalization was 2.5 times longer and hospital costs 3 times higher in children with malnutrition
[19]. In our study, the mean length of hospitalization was
4 days, with patients hospitalized for respiratory system
diseases having the longest hospitalization (5.1 days).
A comparison of maternal educational level showed
that as maternal educational level decreased, the length
of hospitalization increased. The number of pregnancies
also plays an important role in the development of malnutrition. M. Aykut et al. reported that the rate of malnutrition was higher in regions where the socioeconomic
level was lower and the number of previous pregnancies
was higher compared with other regions [20]. Our study
yielded similar results, so that the number of parity and
gravida were higher in the groups having malnutrition. It
was shown that the cases with higher numbers of gravida
and parity were fed with breast milk for a longer period of
time. Here emerges a paradox of having more children
and longer breastfeeding as education levels drop and
families become poorer. When the number of children is
high and the parents are uneducated and poor, breastfeeding for a long time seems to be a necessity due to
economic reasons rather than a conscious approach.
A positive correlation was found between the duration of
breastfeeding and the age, weight, and hemoglobin level
at hospitalization. The facts that patients who are breastfed for a long time suffer malnutrition at a later age, have

higher hemoglobin levels, are overweight, and get ill la
ter, highlight the protective effect of breastfeeding.
Conclusion. Malnutrition is associated with low socio-economic status. It plays an important role in hospitalizations for different reasons. Parental educational level,
breastfeeding status, gravida and parity play important
role in its development. It is necessary to raise awareness of families about nutrition, to encourage breast milk
intake, to ensure the transition to complementary foods
at the right time and with the right foods, and to inform
people about the hygiene rules. Anthropometric measurements should be made and evaluated periodically
in family medicine offices and pediatric outpatient clinics. Early recognition and treatment of malnutrition will
reduce morbidity and mortality as well as hospitalization
rates and patient costs.
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Цель: путем анализа результатов деятельности медицинских организаций — участников системы ОМС, расположенных на территории Санкт-Петербурга, выявить тенденции в предоставлении медицинской помощи (МП)
с использованием методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам МП. Материал и методы. Изучен структурный компонент медицинских организаций, предоставляющих МП с использованием методик ЭКО на территории Санкт-Петербурга
в течение последних девяти лет (2013–2021 гг.), а также объемы оказанной ими МП в динамике за последние
пять лет (2016–2020 гг.). Результаты. Рост количества проведенных циклов ЭКО при реализации программы
государственных гарантий за последние пять лет составил 42,7 %. Это связано с опережающим приростом
оказания услуги иногородним пациентам: в 2019 г. темп их прироста к уровню 2016 г. составил только 21,3 %
для жителей Санкт-Петербурга и 129,1 % для иногородних пациентов. Ведущую роль в росте показателей играют медицинские организации негосударственных форм собственности, в которых в настоящее время проводится 66,3 % всех циклов ЭКО для жителей Санкт-Петербурга и 78,0 % для иногородних пациентов. Заключение.
Выявленная на примере Санкт-Петербурга существенная роль крупных федеральных центров в выполнении
значительных объемов МП с использованием методики ЭКО иногородним пациенткам должна быть учтена
при разработке региональных программ развития здравоохранения с целью недопущения ограничения доступности медицинских услуг для жителей Санкт-Петербурга.
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Krivolesova TA. Analysis of the provision of assisted reproductive technologies in the implementation of the program
of state guarantees of free medical care. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 250–255.
Objective: by analyzing the results of the activities of medical organizations participating in the compulsory medical
insurance system of St. Petersburg, to identify trends in the provision of medical care using in vitro fertilization (IVF)
techniques within the framework of the program of state guarantees of free medical care to citizens. Material and me
thods. The structural component of medical organizations providing medical care using IVF techniques in St. Peter
sburg over the past 9 years (2013–2021), as well as the volume of medical care provided by them in dynamics over
the past 5 years (2016–2020), has been studied. Results. Using the example of St. Petersburg, it was found that the
increase in the number of IVF cycles carried out during the implementation of the state guarantee program over the
past five years amounted to 42.7 %. At the same time, uneven opportunities in carrying out this procedure for residents
of different regions are noted. The growth noted in St. Petersburg medical organizations occurred due to the outstripping growth of such services provided to nonresident patients: in 2019, their growth rate compared to the level of 2016
was only 21.3 % for residents of St. Petersburg and 129.1 % for nonresident patients. The leading role in the growth of
indicators is played by medical organizations of non-state forms of ownership, in which 66.3 % of all IVF cycles are currently carried out for residents of St. Petersburg and 78.0 % for nonresident patients. Conclusion. The significant role of
large federal centers identified by the example of St. Petersburg in providing significant amounts of medical care using
IVF to nonresident patients should be taken into account when developing regional health development programs in
order to prevent restrictions on the availability of medical services for residents of St. Petersburg.
Keywords: assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, infertility, program of state guarantees of medical care, availability of medical
care.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

PUBLIC HEALTH
1
Введение. В настоящее время практически любой вид бесплодия может быть преодолен с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий. Одной
из наиболее распространенных методик таких технологий, помогающих женщине забеременеть при установке диагноза бесплодия, является ЭКО [1–8].
Современные достижения медицины, основанные на использовании ЭКО, дали возможность стать
родителями многим семейным парам и одиноким
женщинам по всему миру [9–12]. В прошлом супружеские пары с серьезными патологиями женской
и / или мужской репродуктивной системы, в том числе при наличии генетически значимых заболеваний,
имели только единственную возможность преодолеть эту проблему — усыновить ребенка. Широкое
распространение ЭКО, в том числе с использованием технологий донорства половых клеток (ооцитов,
спермы, эмбрионов), дает возможность супружеской
паре или даже одинокой женщине, не состоящей
в браке, забеременеть и родить ребенка.
Практические наработки по реализации программ
ЭКО позволили минимизировать риски нерезультативных попыток проведения этих процедур, что,
с учетом их высокой экономической целесообразности, позволило уже во многих странах мира компенсировать за счет средств государства или страховых
компаний расходы пациентов по лечению бесплодия
этим методом [6, 11, 12].
В Российской Федерации предоставление ЭКО
за счет государственных средств реализуется
с 2007 г. Относительно недавно, с 2013 г., оказание
медицинской помощи с использованием этой методики стало включено в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а с 2016 г. был уточнен источник финансирования этих процедур — средства обязательного медицинского страхования, всеобщность охвата
которым жителей страны делает проведение ЭКО
вполне доступными каждому гражданину, имеющему
соответствующие медицинские показания.
В дальнейшем были еще более расширены границы экономической доступности программ лечения
бесплодия для пациентов. Ввиду особой значимости
криоконсервации эмбрионов [5] с 2018 г. возможным для пациентов стало применение этого метода,
а также переноса криоконсервированных эмбрионов
в полость матки в рамках обязательного медицинского страхования. Дополнительно за счет средств
пациентов в данное время выполняется только ограниченный перечень процедур — это использование
донорских ооцитов, донорской спермы, донорских
эмбрионов, генетическое обследование [2, 7, 13].
Широкое внедрение в практическое здравоохранение программ ЭКО потребовало урегулирования
их предоставления на уровне правовых регламентов, что нашло отражение, в том числе, в основополагающем документе в сфере здравоохранения:
определение технологий этих процедур закреплено
статьей 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». Дополнительная детализация установлена отраслевыми документами Министерства здравоохранения Российской Федерации,
которыми определяются условия допуска пациентов
к проведению указанных процедур [13–15].
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Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации созданы благоприятные условия
для обеспечения доступности медицинской помощи
с использованием методики ЭКО, в том числе определен порядок ее оказания, установлен конкретизированный источник финансирования, позволяющий пациентам получать ее бесплатно. Кроме того,
оплата этой медицинской помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования, ввиду
экстерриториального действия полиса, позволяет
пациентам получать ее в любой медицинской организации — участнице системы обязательного медицинского страхования, вне зависимости от ее формы
собственности или ведомственной принадлежности
и расположенной в любом субъекте Российской Федерации, а не только по месту жительства пациентов. Оценке фактических объемов медицинской помощи с использованием методик ЭКО, реализуемых
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
посвящено настоящее исследование.
Цель — путем анализа результатов деятельности
медицинских организаций — участников системы
обязательного медицинского страхования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, выявить
тенденции в предоставлении медицинской помощи
с использованием методики экстракорпорального
оплодотворения в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Материал и методы. Сплошным методом проанализирован структурный компонент медицинских
организаций — участников программы государственных гарантий, предоставляющих медицинскую помощь с использованием методик ЭКО на территории Санкт-Петербурга в течение последних девяти
лет (2013–2021 гг.), а также объемы оказанной ими
медицинской помощи жителям различных регионов Российской Федерации в динамике за последние пять лет (2016–2020 гг.). С учетом выявленного
на данном этапе исследования превалирования среди объемов медицинской помощи с использованием
методик ЭКО медицинских услуг, оказанных жителям
Северо-Западного федерального округа, дополнительно были получены и проанализированы сведения об их оказании в отдельных регионах округа
(Санкт-Петербурге, Новгородской, Калининградской,
Вологодской, Ленинградской и Псковской областях)
в 2020 г.
Отдельно в динамике за последние пять лет,
включая период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, были проанализированы плановые
объемы медицинской помощи с использованием методики ЭКО, установленные при реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге [16, 17].
Полученные данные статистически обработаны с использованием программного обеспечения
StatSoft STATISTICA 6.1.478 Russian, осуществлен
расчет показателей динамического ряда, экстенсивных и интенсивных показателей с оценкой достоверности их разности по критерию Стьюдента. Различия
считали значимыми при p<0,001.
Результаты. Медицинские услуги с использованием методик ЭКО в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предоставляют в Санкт-Петербурге
медицинские организации различных форм собственSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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общественное здоровье и организация здравоохранения

ности: федеральные клиники, медицинские организации городского подчинения, а также частные (коммерческие) медицинские организации. Число участников
ежегодно возрастает, в период с 2013 по 2021 г. их количество увеличилось на 64,3 %: с 14 медицинских
организаций в 2013 г. до 23 медицинских организаций
в 2021 г. Субъектный состав медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий в 2021 г., это 14 частных медицинских организаций (60,9 %), 6 федеральных клиник
и институтов (26,1 %), подчиняющихся Минздраву России, 3 учреждения (13,0 %), подведомственных городской системе здравоохранения.
Увеличение в последние годы численности участников программы государственных гарантий, оказывающих медицинские услуги методами ЭКО, сопровождалось ростом объемов оказываемой ими
медицинской помощи. В целом увеличение количества проведенных циклов ЭКО за последние пять
лет составило 42,7 %: с 4 276 циклов ЭКО в 2016 г.
до 6 103 циклов ЭКО в 2020 г. (табл. 1). Некоторое
снижение объема предоставленных услуг в 2020 г.
обусловлено действием ограничительных мер
по предоставлению плановой медицинской помощи,
введенных по причине распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Планомерный рост числа проведенных циклов
ЭКО происходил в период с 2016 по 2019 г., а максимальный темп прироста показателя зафиксирован
в 2019 г. — это 52,9 %.
Формирование плановых объемов медицинской
помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования при реализации
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, позволяет их устанавливать только в рамках финансовых
возможностей региона, для обеспечения жителей со-

ответствующего субъекта РФ. Основанное на уровне заболеваемости населения и его потребности
в медицинской помощи региональное планирование, должно в полном объеме обеспечивать нужды
жителей соответствующего региона. На этом фоне
медицинские организации могут без ограничений,
вне установленных плановых объемов, оказывать
медицинскую помощь иногородним пациентам, оплата которой будет произведена в порядке межтерриториальных расчетов между территориальными
фондами обязательного медицинского страхования
соответствующих субъектов РФ. Анализ, проведенный на примере Санкт-Петербурга, показал в целом
корректные подходы к планированию медицинской
помощи, выполняемой с использованием методики
ЭКО (табл. 2).
Практически во все годы изучаемого периода
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи в Санкт-Петербурге фактическое предоставление объемов медицинской помощи с использованием методик ЭКО «укладывалось» в плановые
показатели, что в целом говорит об удовлетворении
потребностей населения в этом виде медицинской
помощи, а учитывая возможность корректировки
плановых объемов в течение года — об оперативности принимаемых в этом направлении решений.
Только в 2019 г. прослеживается незначительное
превышение (на 12,3 %) фактического исполнения
над плановыми показателями.
Наряду с этим значительный опыт в предоставлении медицинских услуг методом ЭКО медицинскими
организациями Санкт-Петербурга, делает их привлекательными для получения высококвалифицированной медицинской помощи не только для жителей
города, но и для иногородних пациентов, в основном,
проживающих в иных субъектах Северо-Западного

Таблица 1
Динамика количества выполненных циклов экстракорпорального оплодотворения в медицинских организациях
Санкт-Петербурга в период с 2016 по 2020 г.
Циклы ЭКО
Год

проведенные жителям Санкт-Петербурга
количество

предоставленные иногородним жителям

темп прироста
(убыли), %

количество

Все циклы ЭКО

темп прироста
(убыли), %

количество

темп прироста
(убыли), %

2016

2458

—

1818

—

4276

—

2017

4101

66,8

1957

7,6

6058

41,7

2018

3946

–3,8

1614

–17,5

5560

–8,2

2019

4786

21,3

3698

129,1

8484

52,9

2020

3926

–18,0

2177

–41,1

6103

–28,1

Таблица 2
Соотношение плановых и фактических объемов выполненных циклов экстракорпорального оплодотворения
в Санкт-Петербурге в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в период с 2016 по 2020 г.
Год

Плановые объемы циклов ЭКО

Фактические объемы циклов ЭКО

Отклонение,%

2016

2753

2458

–10,7 %

2017

4396

4101

–6,7 %

2018

4096

3946

–3,6 %

2019

4260

4786

12,3 %

2020

4360

3926

–9,9 %
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федерального округа, административным центром
которого является Санкт-Петербург. В 2020 г. в 19
из 23 (82,6 %) медицинских организаций предоставляли медицинскую помощь с применением методики
ЭКО иногородним гражданам в рамках программы
государственных гарантий.
Отмеченный рост численности проведенных медицинскими организациями на территории СанктПетербурга циклов ЭКО происходил как за счет роста
объемов медицинских услуг, предоставляемых жителям Санкт-Петербурга, так и за счет ее оказания иногородним пациенткам. В период с 2016 по 2020 г. рост
объемов этой медицинской помощи составил по жителям Санкт-Петербурга 59,7 %, а по иногородним пациентам — 19,7 %. Однако ежегодное наращивание
темпов прироста медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий для иногородних
пациентов существенное опережало таковое по жителям Санкт-Петербурга.
Если в 2017 г. темп прироста показателя по объему проведенных циклов ЭКО составлял 66,8 %
для жителей Санкт-Петербурга, и только 7,6 %
для жителей иных регионов (t=4,8, p<0,001), получивших медицинскую помощь на территории этого
субъекта РФ, то в 2019 г. эти показатели составили
21,3 и 129,1 % соответственно (t=3,8, p<0,001).
Введение в 2020 г. ограничительных мер, направленных на препятствия к распространению новой
коронавирусной инфекции, нашли отражение прежде всего в объемах медицинской помощи, предоставляемой иногородним гражданам, поскольку это
повлекло приостановление оказания медицинской
помощи в плановой форме, а также ограничило перемещение граждан, в том числе между населенными пунктами и регионами. В 2020 г. темп снижения
объемов медицинской помощи с использованием
методики ЭКО по отношению к уровню предыдущего
года по жителям Санкт-Петербурга составил только
18,0 %, а по иногородним пациентам — 41,1 %.
В то же время, несмотря на указанные объективные причины снижения объемов предоставленной
в медицинских организациях Санкт-Петербурга медицинской помощи с использованием методик ЭКО
для иногородних пациентов, в целом проведенный
анализ подтверждает ее востребованность у этой категории больных, в частности, проживающих в ближайших регионах в Северо-Западном федеральном
округе. В 2020 г., несмотря на установленные ограничения, обусловленные противоэпидемическими
мероприятиями, 35,7 % всех циклов ЭКО были выполнены иногородним пациентам.
Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции
среди регионов Северо-Западного федерального
округа по численности медицинских организаций,
предоставляющих услуги методами ЭКО. В иных регионах медицинских организаций, оказывающих эту
медицинскую помощь, значительно меньше: 12 медицинских организаций в Ленинградской области,
10 — в Вологодской области, 7 — в Псковской области, в Новгородской и Калининградской областях —
по 6 медицинских организаций. В иных регионах
округа количество медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, еще менее значительно. Но на этом фоне показатели частоты предоставления медицинских услуг
с использованием методик ЭКО для жителей СанктПетербурга не являются самыми высокими среди регионов Северо-Западного федерального округа.
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Выборочный анализ показателей деятельности медицинских организаций регионов Северо-Западного федерального округа показал, что в 2020 г.
наибольшая частота предоставления медицинских
услуг с использованием методики ЭКО отмечалась
в Новгородской области — 84,7 на 100 тыс. населения и в Вологодской области — 82,7 на 100 тыс.
населения. В Санкт-Петербурге частота проведения
процедур ЭКО составила 72,7 на 100 тыс. населения.
Несколько более низкие значения показателей отмечены в Калининградской области — 55,7 на 100 тыс.
населения, а также в Ленинградской и Псковской областях — 52,7 и 44,9 на 100 тыс. населения соответственно.
Нужно указать, что в значительной части случаев обеспечение жителей рассмотренных регионов
медицинской помощью в части выполнения вспомогательных репродуктивных технологий (циклы ЭКО)
было реализовано в медицинских организациях,
расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Сейчас при наличии единого утвержденного на федеральном уровне порядка оказания медицинской
помощи с использованием методики ЭКО на региональных уровнях отдельная маршрутизация пациенток, нуждающихся в оказании этой медицинской
помощи, не устанавливается. При этом жительницы
Северо-Западного федерального округа, нуждающиеся в проведении процедуры ЭКО, в значительном
числе случаев направляются непосредственно в медицинские организации, расположенные на территории Санкт-Петербурга. Такие направления в 2020 г.
получили 92,8 % пациенток медицинских организаций Новгородской области, 95,9 % пациенток Псковской области, 36,0 % пациенток Калининградской
области и 9,1 % пациенток, проживающих в Вологодской области.
Следует учитывать, что единая тарифная политика, применяемая на региональных уровнях к оказанию медицинской помощи во всех медицинских
организациях, вне зависимости от их формы собственности и ведомственной подчиненности, разнообразие и значительная численность таких участников сферы обязательного медицинского страхования
на территории Санкт-Петербурга, при высоком уровне обращений в них иногородних пациентов, указывает на отставание мощностей медицинских организаций иных регионов Северо-Западного федерального
округа по сравнению с Санкт-Петербургом.
Наибольшая доля частных медицинских организаций, участвующих в Санкт-Петербурге в предоставлении медицинской помощи с использованием
методик ЭКО в рамках программы государственных
гарантий, влечет за собой наибольшие объемы предоставленной ими медицинской помощи — 71,5 %
всех циклов ЭКО в 2020 г. было выполнено медицинскими организациями именно этого типа. Государственные медицинские организации городского
и федерального подчинения выполнили только 11,8
и 16,7 % таких медицинских услуг соответственно.
Ведущие позиции частных медицинских организаций поддерживаются как за счет объемов
медицинской помощи, предоставленной жителям
Санкт-Петербурга, так и иногородним гражданам.
В медицинских организациях этого типа предоставляется 66,3 % всех медицинских услуг, оказанных жителям Санкт-Петербурга и 78,0 % услуг, выполненных
иногородним пациентам, что обусловлено, вероятно,
сложившейся практикой по преодолению негативных
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«бюрократических» препятствий при получении пациентами медицинской помощи.
Обсуждение. Полученные в результате исследования данные позволяют судить о ежегодно возрастающих потребностях населения в получении
медицинской помощи с использованием методик
ЭКО в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, позволяющей проводить эту процедуру
для пациентов бесплатно. При этом относительное соответствие выполненных и запланированных
объемов медицинской помощи на региональном
уровне в Санкт-Петербурге в целом свидетельствует об удовлетворении таких потребностей. Вместе
с тем следует учитывать «механизм сдерживания»
формирования плановых объемов медицинской
помощи, формируемый с учетом имеющихся ресурсных, в том числе финансовых, возможностей
медицинских организаций, что может ограничивать
фактическое предоставление медицинской помощи
в рамках программы государственных гарантий, несмотря на наличие у пациенток показаний и получения направления лечащего врача. Это обстоятельство требует повышенного контроля как со стороны
органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, так и контролирующих организаций в сфере
обязательного медицинского страхования, призванных обеспечивать реализацию прав граждан на получение своевременной медицинской помощи должного объема и качества [8, 13, 14].
Наряду с этим отсутствие сегодня механизмов
межрегионального планирования медицинской помощи на фоне значительных фактических объемов
ее предоставления в крупных регионах, располагающих значительными мощностями по предоставлению медицинской помощи, подтверждает неполноту
учета потребностей населения в медицинской помощи с использованием методик ЭКО. Это должно
в дальнейшем найти отражение на законодательном
уровне по регламентированию планирования медицинской помощи с использованием методик ЭКО
в рамках программы государственных гарантий,
а также по совершенствованию маршрутизации иногородних пациентов. Притом преимущественным направлением должна стать возможность их заочного
предварительного консультирования с использованием телемедицинских технологий, зарекомендовавших себя при оказании иных видов медицинской
помощи [18] ввиду очевидного факта возможных
ограничениях для этой категории пациентов доступности медицинской помощи, в том числе транспортной, экономической, а также длительных сроков ее
ожидания.
Заключение. Проведенный на примере СанктПетербурга анализ показал, что реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи ежегодно предоставляет все больше возможностей для населения
в получении доступной медицинской помощи должного объема и качества. При этом в части оказания
медицинской помощи с использованием методики
ЭКО во многом это реализуется за счет внедрения государственно-частного партнерства: ежегодно количество медицинских организаций негосударственных
форм собственности, ставших участниками сферы
обязательного медицинского страхования, увеличивается.
С учетом сложившейся роли такого крупного федерального центра, как Санкт-Петербург, по выполСаратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

нению значительных объемов медицинской помощи
с использованием методики ЭКО иногородним пациенткам следует принять во внимание необходимость
дальнейшего урегулирования межрегионального использования ресурсов системы здравоохранения,
в том числе основанного на их планировании с учетом фактического объема медицинской помощи,
оказанной пациенткам, не проживающим постоянно
на территории субъекта РФ, в целях недопущения
для населения ограничений доступности медицинской помощи, предоставляемой в рамках программы
государственных гарантий ее бесплатного предоставления.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: проанализировать качество жизни врачей сельского здравоохранения Саратовской области. Материал и методы. В анкетировании приняли участие 327 врачей, работающих в районных медицинских организациях Саратовской области. Оценка качества жизни респондентов проводилась с использованием русскоязычной версии опросника ВОЗ КЖ-100 (WHOQOL-100, World Health Organization Quality of Life questionnaire
with 100 items). Результаты. Наименьшие значения средних показателей качества жизни респондентов зафиксированы в субсфере F18 «Финансовые ресурсы» (10,19±1,20). Наибольшие значения средних показателей
качества жизни респондентов установлены в субсферах: F9 «Подвижность» (16,26±1,24), F12 «Способность
к работе» (16,06±0,90) и F13 «Личные отношения» (16,26±0,81). Не установлено значимых гендерных и возрастных различий качества жизни респондентов (р>0,05). Заключение. Анализ качества жизни врачей в сельском
здравоохранении Саратовской области выявил снижение его показателей во всех сферах и субсферах опросника ВОЗ КЖ-100. Результаты проведенного компаративного исследования доказывают влияние на качество
жизни врачей сельского здравоохранения их профессиональной деятельности и условий проживания на сельской территории.
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in rural physicians. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 256–260.
Objective: to analyze the quality of life of rural healthcare doctors in the Saratov region. Material and methods.
327 doctors working in regional medical organizations of the Saratov region took part in the survey. The respondents’
quality of life was assessed using the Russian-language version of WHOQOL-100 (World Health Organization Quality
of Life questionnaire with 100 items). Results. The lowest values of the respondents’ average quality of life indicators
were recorded in the sub-sphere F18 “Financial resources” (10.19±1.20). The highest values of the respondents’ average quality of life indicators were established in the sub-spheres: F9 “Mobility” (16.26±1.24), F12 “Ability to work”
(16.06±0.90) and F13 “Personal relations” (16.26±0.81). There were no significant gender and age differences in the
quality of life of the respondents (р>0.05). Conclusion. An analysis of the quality of life of doctors in rural health care in
the Saratov region revealed a decrease in its indicators in all areas and sub-spheres of the WHOQOL-100. The results
of the study prove the impact on the quality of life of rural healthcare doctors of their professional activities and living
conditions in rural areas.
Keywords: rural healthcare of the region, quality of life of doctors, medical and sociological research.
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Введение. Исследование качества жизни является «общепризнанным, высокоинформативным,
чувствительным и экономичным методом оценки здоровья и социального функционирования социальных
групп населения» [1]. А. В. Решетников рассматривает качество жизни как «континуум вещественных,
общественных, демографических и иных факторов
жизни, степень их развития, который можно интерпретировать в виде субъективной оценки своей жизни» [1].
В современной социологической традиции категория «качество жизни» интерпретируется как:
многоаспектная категория, «охватывающая эмоциональное, физическое, материальное, социальное благополучие, которое проецируется на индивидуальном и общественном уровнях» [2];
«восприятие людьми своего положения в жизни
в зависимости от культурных особенностей и системы ценностей и в связи с их целями, ожиданиями,
стандартами и заботами» [3];
«субъективное и многомерное понятие, включающее физические и профессиональные функции,
психологическое состояние, социальное взаимодействие и соматический статус» [4];
«многофакторная оценка функционирования
индивида, включающую личностные особенности
субъекта, индивидуальность и систему его взаимоотношений» [5].
Социально-экономические преимущества, территориальная удаленность, несоответствие городского и сельского образа жизни — значимые факторы,
определяющие качество жизни [6, 7].
Качество жизни сельского населения «представляет собой сложную структуру взаимосвязей
ее составляющих: качество экологической среды,
здравоохранение, уровень образования и его доступность, социокультурный уровень и т. д.» [8]. В связи
с тем, что «качество жизни сельского населения все
в большей степени зависит от состояния развития
инфраструктуры сельских территорий» [9]. Уровень
и качество жизни сельского населения, показателем которого является ожидаемая продолжительность жизни при рождении, «существенно отстают
от уровня жизни в городах» [10]. В 2019 г. ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в городе
составляла около 73,2 года, на сельских территориях — 71,4 года. [11].
Цель исследования — проанализировать качество жизни врачей сельского здравоохранения Саратовской области.
Материал и методы. В исследовании качества
жизни врачей, работающих в медицинских организациях районов Саратовской области, приняли участие
327 респондентов, работающих в районных медицинских организациях Саратовской области. 88,0 %
респондентов — женщины, что соответствует структуре гендерного распределения кадров первичной
медико-санитарной помощи — основного вида медицинской помощи на сельских территориях.
Большинство респондентов (81,0 %) старше
40 лет. Врачи до 30 лет составляют 10 % респондентов. Средний возраст — 48,5±1 год.
75,5 % опрошенных лиц имеют стаж работы 20
и более лет. Средний общий стаж работы в здравоохранении — 27,5±1,3 года.
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Из врачей клинических специальностей 43,4 %
участников анкетирования работают терапевтами,
13,5 % — педиатры, 8,6 % — акушеры-гинекологи,
8,6 % — хирурги. Врачи других клинических специальностей — 25,9 % респондентов.
Средний стаж работы по специальности —
24,0±1,3 года.
97,0 %
интервьюированных
трудоустроены
на должности врача медицинской организации,
2,0 % — на должности заведующих отделениями, заместители главных врачей и главные врачи составляют 1,0 % респондентов.
Средний стаж работы в занимаемой должности — 21,4±1,3 года.
59,5 % опрошенных не имеет квалификационной
категории. Высшую категорию имеют 13,8 % респондентов, первую категорию — 6,4 %, вторую категорию — 20,2 %.
97,9 % участников анкетирования работают в государственных и 2,1 % — в муниципальных медицинских организациях.
Средний уровень дохода на каждого члена семьи
составляет 14,6±0,9 тыс. рублей в месяц.
58,8 % респондентов страдают хроническими заболеваниями более 30 лет, 5,5 % участников опроса
установлена группа инвалидности.
Статистические методы. Описательная статистика для непрерывных переменных представлена
с помощью минимума и максимума, среднего арифметического и стандартной ошибка среднего. Соответствие распределения нормальному проверялось
с помощью критерия Смирнова — Колмогорова.
Статистическая значимость принималась на уровне
p<0,05. Расчеты проведены с использованием статистического пакета для программного обеспечения
IBM SPSS Statistic версии 19.0.
Оценка качества жизни респондентов проводилась с использованием русскоязычной версии
опросника ВОЗ КЖ-100. Поскольку не для всех показателей качества жизни распределение данных
соответствует нормальному, при проведении компаративного анализа качества жизни респондентов использовалось сравнение медиан с использованием
непараметрического U-критерия Манна — Уитни.
Результаты. Наименьшие значения средних
показателей качества жизни респондентов зафиксированы в «Физической сфере» (12,81±0,44),
субсферах: F1 «Физическая боль и дискомфорт»
(12,74±0,38), F2 «Жизненная активность, энергия и усталость» (12,29±0,47); F4 «Положительные
эмоции» (11,68±0,56), F18 «Финансовые ресурсы»
(10,19±0,61), F19 «Медицинская и социальная помощь (доступность и качество)» (12,71±0,55), F21
«Возможности для отдыха и развлечений и их использование» (12,32±0,45).
Наибольшее значения средних показателей качества жизни респондентов установлено в субсферах:
F9 «Подвижность» (16,26±0,63), F12 «Способность
к работе» (16,06±0,46) и F13 «Личные отношения»
(16,26±0,41).
Не установлено достоверных гендерных и возрастных различий качества жизни респондентов.
Исследование качества жизни врачей сельских медицинских организаций включало оценку влияния
финансовых деприваций на качество жизни врачей.
Предположение о влиянии на качество жизни степени деприваций в исследовании не подтвердилось.
В исследовании проведен компаративный анализ
качества жизни врачей, работающих в медицинских
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организациях региона и районов Саратовской области (таблица).
Статистически значимые (p<0,01) различия
средних показателей качества жизни респондентов
установлены в сферах: G «Общее качество жизни
и состояние здоровья», «Физическая» и «Уровень
независимости», в субсферах: F1 «Физическая боль
и дискомфорт», F2 «Жизненная активность, энергия и усталость», F4 «Положительные эмоции», F7
«Образ тела и внешность», F8 «Отрицательные эмоции», F11 «Зависимость от лекарств и лечения», F12
«Способность к работе».
Статистически значимые (p<0,05) различия средних показателей качества жизни респондентов установлены в «Психологической сфере», в субсферах:
F5 «Мышление, обучаемость, память и концентра-

ция», F6 «Самооценка», F10 «Способность выполнять повседневные дела», F21 «Возможности для отдыха и развлечений и их использование».
Обсуждение. Результаты проведенного исследования доказывают влияние на качество жизни
врачей сельского здравоохранения региона их профессиональной деятельности и условий проживания
на сельской территории (рисунок).
Максимальное снижение показателя качества
жизни респондентов в субсфере F18 «Финансовые
ресурсы» находит подтверждение в исследовании
Е. П. Ковалева [12], в котором снижение качества
жизни врачей, работающих в медицинских организациях Саратовской области, рассматривается как «социально детерминированное и обусловленное в основном <…> финансовыми депривациями».

Средние показатели качества жизни врачей, работающих в медицинских организациях региона
и районов Саратовской области (данные представлены в виде медиан)
Здравоохранение
Сферы, субсферы

региональное
n=594

сельское
n=327

p

F1 «Физическая боль и дискомфорт»

14,00

F2 «Жизненная активность, энергия и усталость»

13,00

F3 «Сон и отдых»

16,00

13,00

0,046

F4 «Положительные эмоции»

13,00

12,00

0,037

F5 «Мышление, обучаемость, память и концентрация»
F6 «Самооценка»
F7 «Образ тела и внешность»
F8 «Отрицательные эмоции»

12,00

0,025
0,022

0,005

16,00
14,00
15,00

0,001
0,011
0,025

F9 «Подвижность»

17,00

17,00

0,418

F10 «Способность выполнять повседневные дела»

16,00

13,00

0,006

14,00

0,042

F11 «Зависимость от лекарств и лечения»
F12 «Способность к работе»

18,00

15,00

0,012

F13 «Личные отношения»

17,00

17,00

0,561

F14 «Практическая социальная поддержка»

16,00

16,00

0,387

F15 «Сексуальные отношения»

15,00

14,50

0,153

F16 «Физическая безопасность и защищенность»

14,00

13,00

0,270

F17 «Окружающая среда дома»

15,00

14,00

0,203

F18 «Финансовые ресурсы»

12,00

10,00

0,201

F19 «Медицинская и социальная помощь (доступность и качество)»

13,00

0,404

F20 «Возможности для приобретения новой информации и навыков»

16,00

15,00

0,410

F21 «Возможности для отдыха и развлечений и их использование»

14,00

12,00

0,002

F22 «Окружающая среда вокруг»

14,00

14,00

0,684

F23 «Транспорт»

15,50

F24 «Духовность / религия / личные убеждения»

16,00

G «Общее качество жизни и состояние здоровья»

15,00

«Физическая сфера»

14,17

«Психологическая сфера»

14,70

Сфера «Уровень независимости»

16,50

15,50

0,015

Сфера «Социальные отношения»

15,67

15,67

0,234

Сфера «Окружающая среда»

14,00

13,50

0,161

«Духовная» сфера

16,00

15,00

0,125

Общий балл

90,15

85,72

0,010
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0,682
0,125
0,007

13,00

0,014
0,001
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Показатели качества жизни врачей региона и сельского здравоохранения:
ФС — «Физическая сфера»; ПС — «Психологическая сфера»; УН — сфера «Уровень независимости»; СО — сфера «Социальные отношения»; ОС — сфера «Окружающая среда»; ДС — «Духовная сфера»

Финансовые депривации относятся к основным
факторам бедности, особенно актуальной в отношении сельского населения. По мнению 4,0 %
респондентов, включенных в исследование, «зарплаты хватает только на питание». У большинства — 61,0 % опрошенных лиц — «зарплаты хватает только на питание и самые необходимые
вещи». По мнению 13,0 % участников анкетирования,
«на зарплату редко, но можно покупать дорогие
вещи», 12,0 % — «зарплаты хватает на всё, кроме
дорогих покупок». Не ответили на вопрос 10 % интервьюированных.
Большинство респондентов недостатками проживания в районе в первую очередь указали инфраструктурные и финансовые ограничения. Несмотря
на указанные недостатки проживания в районе и отсутствие преимуществ работы в сельском здравоохранении для большинства респондентов, 85 % интервьюированных намерены продолжать работать
в медицинских организациях районов Саратовской
области.
Мы рассматриваем качество жизни как критерий
социального комфорта «жизненного мира». В современном обществе «дискурс социального комфорта
крайне многофакторный и сложный» [13]. В ситуации
социальных трансформаций последних десятилетий
в России проблема социального комфорта становится особенно актуальной. Один из основателей феноменологии Э. Гуссерль, как указывает Л. Г. Ионин,
предложил «сосредоточиться на процессе восприятия «мира, в котором мы живем», исходя из стремлений, фантазий, сомнений, реакций на частные события, воспоминаний о прошлом и представлений
о будущем» [14].
А. Шюц, определяющий повседневность «как
сферу взаимодействия с объективным миром» и полагавшего, что на этой основе «возникает и формируется в сознании и деятельности субъектов интерсубъективно категоризируемая объективность
социальных процессов и явлений» [15]. Повседневная реальность, по мнению А. Шюца, — та среда,

в которой человек живет, трудится и в которую всегда
возвращается.
По мнению З. М. Хачецукова, «социальная комфортность российского общества довольно низкая.
Уровень удовлетворения потребностей — на грани
витальных, спектр возможностей крайне ограничен
нестабильностью и высокими рисками, ресурсов
для развития способностей крайне мало» [13].
Анализ средних показателей качества жизни врачей в сельском здравоохранении региона позволяет
сделать вывод о низкой социальной комфортности
данной профессиональной группы.
Заключение. При компаративном исследовании
качества жизни врачей в сельском здравоохранении
Саратовской области отмечено снижение показателей качества жизни во всех сферах и субсферах
опросника ВОЗ КЖ-100. Результаты проведенного
исследования доказывают влияние на качество жизни врачей сельского здравоохранения их профессиональной деятельности и условий проживания
на сельской территории.
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Цель: определить влияние ожиданий пациента и ролевого поведения врача на характер и удовлетворенность коммуникативным процессом (КП) между ними. Материал и методы. С использованием авторских
анкет опрошены 232 врача и 255 пациентов. Анкета для врачей направлена на выявление сегментов профессиональной деятельности врача в аспекте выполнения заданной социальной роли. Анкета для пациентов
позволяет получить данные о влиянии устойчивых представлений о «титульных» профессиональных качествах
врача на характер коммуникации в терапевтическом процессе. Результаты. Результативность КП между врачом и пациентом детерминирована: доверием к врачам (88,2 %); высоким уровнем стресса врачей (69,4 %);
временем, отведенным на прием (51,7 %); уровнем восприятия медицинской информации со стороны пациента
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(42 %). Отмечается преимущественно бесконфликтное течение КП (62,7 %). Описаны наиболее привлекательные качества врача для пациентов: доходчивость и полнота предоставляемой информации (100 %); уважительная оценка личности (62,7 %); бесконфликтность (62,7 %); терпимость (74,5 %); открытость (62,7 %); поддержка
(62,7 %). Заключение. Существуют различия в выборе модели взаимодействия между врачом и пациентом. Повышение статуса врача как условия и следствия коммуникации с пациентами дифференцированы врачами
как необходимость правовой защиты профессиональной деятельности, достойная пенсия, повышение престижа профессии, улучшение условий труда; пациентами — соблюдение врачами норм этики в общении с пациентами, повышение профессионализма врача.
Ключевые слова: коммуникативный процесс, диада «врач — пациент», социально-ролевые детерминанты.
Chernyshkova EV, Katkova AV, Andriyanov SV, Chernyshkov DV, Meshcheriakova IYu, Kuznetsova MN, Andriya
nova EA. Social and role determination of professional communication in medicine. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2022; 18 (2): 260–265.
Objective: to define influence of patient’s expectations and physician’s role behavior on character and satisfaction
with communicative process. Material and methods. The survey of physicians (N=232) and patients (N=255) was carried out by means of the authorized questionnaires. The questionnaire for doctors was aimed to identify segments of
a doctor’s professional activity in terms of fulfilling a given social role. The questionnaire for patients made it possible
to obtain data on how stable ideas about the “titular” professional qualities of a doctor influence the nature of communication in therapeutic process. Results. It was revealed that the effectiveness of communication process between
a physician and a patient was determined by: trust in doctors (88.2 %); high stress level of practitioners (69.4 %); time
allotted for patient’s reception (51.7 %); level of patient’s perception of medical information (42 %). The predominantly
conflict-free course of the communicative process is noted (62.7 %). The most attractive qualities of a physician from
patients’ viewpoint were described: clarity and completeness of provided information (100 %); respectful assessment of
personality (62.7 %); conflict-free (62.7 %); tolerance (74.5 %); openness (62.7 %); support (62.7 %). Conclusion. There
were differences in choosing the model of interaction between a physician and a patient. Increase of practitioners’ status as a condition and consequence of communication with patients was differentiated by physicians as a need for legal
protection of professional activity, a decent pension, an enhance of doctor’s professional prestige, and an improvement
of working conditions; patients determined it as physicians’ adherence to ethical standards in communicating with patients, increase of doctor’s professionalism.
Key words: communication process, «physician — patient» dyad, social and role determinants.
1
Введение. На современном этапе развития института медицины одной из актуальных проблем
остается общение врача и пациента, так как недостаток взаимопонимания участников коммуникативного процесса в данной области приводит не только к их неудовлетворенности взаимодействием,
но и в целом может негативно отразиться на эффективности лечения. Кроме того, трудности в общении
с пациентом отражаются и на профессиональном статусе врача. По данным ряда исследователей, более
половины проанализированных врачебных ошибок,
а также значительное число обращений пациентов
в суд по поводу неудовлетворенности эффективностью лечения связаны с проблемами общения врача
и пациента. При этом подчеркивается, что важно подразделять коммуникацию врача и пациента на формальную и неформальную [1–3]. Нельзя отрицать
важность формальной стороны общения между врачом и пациентом, которая структурирует и организовывает весь процесс лечения. Однако для эффективного функционирования медицинского учреждения,
поддержания высокого уровня профессионального
статуса врача необходимо наличие в нем системы
как формальных, так и неформальных коммуникаций. Присутствие в общении врача и пациента только системы формальных коммуникаций значительно
бюрократизирует весь лечебный процесс, увеличивая количество претензий к медицинскому учреждению и лично к врачу со стороны пациентов. При превалировании системы неформальных коммуникаций
снижается эффективность лечебного процесса [4].
Очевидна важность определенного баланса формальной и неформальной систем коммуникаций,
оптимального соотношения между ними. Переход
и взаимное обогащение формального и неформального межличностного общения, равно как и богатство
их форм, во многом детерминируют успех професси-
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ональной деятельности, обеспечивают хороший климат в диаде «врач — пациент». По данным исследования П. Ф. Кравчука и В. В. Зотова, именно личность
через свою сознательную деятельность способна
задавать определенный вектор процессу социального развития [5]. Именно поэтому такое построение
коммуникативного процесса, а следовательно, и повышение собственного профессионального статуса
требуют особого мастерства врача, его личностной
зрелости и развитых коммуникативных навыков.
Цель — определить влияние ожиданий пациента и ролевого поведения врача на характер и удовлетворенность коммуникативным процессом между
ними.
Материал и методы. Эмпирическое исследование было проведено по авторским анкетам, направленным на определение социально-ролевых
факторов результативности коммуникации в диаде
«врач — пациент». Анкета для врачей позволила
выявить сегменты профессиональной деятельности
врача в аспекте выполнения заданной социальной
роли и оценить членами врачебного сообщества
связи выполняемых ролевых требований с социально ободряемой моделью коммуникации с пациентом. Анкета для пациентов позволила получить
данные о том, как влияют устойчивые представления
о «титульных» профессиональных качествах врача
на характер коммуникации в терапевтическом процессе. Исследование проводилось в очной форме
и в онлайн-формате, в нем приняли участие 487 рес
пондентов, разделенных на две группы. Первая
группа — врачи (N=232), возрастной интервал от 32
до 61 года, 74,2 % женщины, 25,8 % мужчины; 51,7 %
опрошенных работают в амбулаторно-поликлинических медицинских учреждениях, 48,3 % — в стационарных медицинских учреждениях; 30,2 % проживают в г. Саратове, 26,3 % — в Саратовской области;
79,3 % участников анкетирования имеют квалификационную категорию; 62,1 % имеют стаж в практическом здравоохранении более 15 лет. Вторая групSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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па — пациенты (N=255), возрастной интервал от 35
до 66 лет; 64,7 % женщины, 35,3 % мужчины; все
опрошенные проживают в г. Саратове; 78,4 % имеют
высшее образование, 11,8 % — среднее специальное образование, 9,8 % интервьюированных имеют
ученую степень.
С целью определения допустимых методов исследования была проведена проверка выборки
на нормальность распределения (с помощью одновыборочного критерия Колмогорова — Смирнова).
Гипотеза о том, что данные распределения являются
равномерными, подтвердилась (p>0,05).
Обработка и анализ эмпирических данных осуществлялся с помощью пакета программ IBM SPSS
Statistics 22 для Windows, в которой был сформирован массив данных и произведены основные расчеты. Математическая обработка проводилась в соответствии с ГОСТ Р 8.736–2011 с использованием
методов описательной статистики (мода (Mo)) и непараметрических критериев различия (χ2).
Результаты. В вопросах, касающихся коммуникации врача и пациента, по мнению большей половины респондентов-врачей, значительную роль играет
время, отведенное на прием пациентов, — 51,7 %.
Из них 31 % опрошенных полагают, что количество
времени, которое они затрачивают ежедневно на заполнение документации, в средней степени отражается на их взаимоотношениях с пациентами. 20,7 %
интервьюированных характеризуют это влияние
как достаточно сильное.
Результаты опроса показали, что большинство
врачей указывают на необходимость учитывать уровень стресса в своей профессии. 69,4 % участников
анкетирования оценили уровень профессионального
стресса как высокий. Однако 31 % считают, что испытываемый ими профессиональный стресс отражается на коммуникации врача и пациента в минимальной степени.
При оценке влияния различных средств массовой информации на взаимоотношения с пациентом
58,6 % респондентов-врачей отметили, что средства
массовой информации оказывают частично положительное влияние на статус и роль врача. 31 % считают, что форумы для общения пациентов в средней
степени оказывают влияние на их взаимоотношения
с пациентами, 20,7 % отрицают это влияние. В отношении интернет-сайтов с отзывами о врачах мнения
респондентов разделились следующим образом:
25,9 % опрошенных считают, что сайты с отзывами
о врачах в средней степени влияют на отношения
«врач — пациент»; 22,4 % — достаточно сильно влияют; 20,7 % — максимально сильно влияют. При этом
25,9 % опрошенных врачей указывают, что ненаучные медицинские сайты оказывают среднее влияние
на взаимоотношения врача и пациента; максимально сильное влияние отметили 22,4 % респондентов.
Ознакомление пациентов с научно-популярными медицинскими статьями, с точки зрения 32,8 % респондентов-врачей, оказывает среднее влияние на взаимоотношения в диаде «врач — пациент», 25,9 %
считают, что это влияние достаточно сильное. Влияние популярных медицинских блогов на взаимоотношения врача и пациента было оценено респондентами следующим образом: 27,6 % уверены, что они
оказывают максимально сильное влияние; 25,9 % —
оказывают среднее влияние; 25,9 % — не оказывают
никакого влияния. В оценках врачей влияния популярных телевизионных передач о медицине на коммуникацию с пациентами 32,8 % убеждены, что они
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оказывают максимально сильное влияние, 30 % полагают, что оказывается среднее влияние. Распределение мнения врачей о влиянии рекламы средств
народной медицины и лекарственных препаратов показало, что почти ⅓ респондентов уверены, что реклама влияет на этот процесс в средней степени —
32,8 %, 20,7 % участников опроса считают, что она
оказывает достаточно сильное влияние на общение
с пациентами.
Немаловажным аспектом, влияющим на успех
коммуникативного процесса врача и пациента, является уровень доверия пациента к данным, полученным из средств массовой информации в отношении
врача и / или методов лечения. Проведенное исследование выявило, что среди опрошенных пациентов
41,2 % оценили уровень своего доверия к форумам
для общения пациентов как средний, 35,3 % ответили,
что совсем не доверяют данному источнику средств
массовой информации. Аналогичные данные были
получены по результатам ответов на вопрос о доверии пациентов к информации на интернет-сайтах
с отзывами пациентов о врачах (42 и 35 % соответственно). Большинство респондентов указали на то,
что они либо совсем не доверяют такому источнику,
как ненаучные медицинские сайты, — 35,3 %, либо доверяют им в малой степени — 37,2 %. 51 % интервьюированных пациентов оценили степень своего доверия научно-популярным медицинским статьям выше
среднего уровня. Такое же количество респондентов
отмечают, что совсем не доверяют таким источникам
средств массовой информации, как популярные медицинские блоги в интернете и телевизионные передачи о медицине. Характерно, что 88,2 % участников
анкетирования совсем не доверяют рекламе средств
народной медицины, лекарственных препаратов.
Анализ ответов на вопрос о влиянии взаимоотношений врача и пациента на успех коммуникативного процесса позволяет констатировать, что большинство пациентов считают коллегиальную модель
взаимоотношений с врачом наиболее приемлемой
для себя — 86,3 %. Примечательно, что 100 % опрошенных убеждены, что врач должен быть ответственным. Отмечается, что в первую очередь врач должен
быть компетентным –88,6 %, уверенным в своих действиях — 51,8 %.
На вопрос: «Доверяете ли Вы врачам?», — большинство респондентов (88,2 %) ответили: «Доверяю,
но не всем врачам». 51 % опрошенных лиц отметили,
что внешний вид врача в малой степени оказывает влияние на их доверие к врачу, в свою очередь,
37,3 % — что такой фактор, как возраст врача, совсем не оказывает влияния на их доверие к нему.
Другие 37,3 % участников анкетирования отметили
минимальное влияние данного фактора на доверие
к врачу. В оценках взаимосвязи стажа работы врача
как фактора доверия к нему пациентов ответы распределились поровну: 37,3 % опрошенных уверены
в отсутствии такой связи, другие 37,3 % отметили
минимальное влияние указанного фактора на их доверие к врачу. Репутация врача, с позиции 39,2 % респондентов, оказывает достаточно сильное влияние
на их доверие к врачу. 37,3 % оценили влияние данного фактора как страх врачебной ошибки на их доверие к врачу как достаточно сильный, 39,2 % —
как очень сильный.
Распределение ответов на вопрос: «Часто ли
у Вас возникают конфликты с врачами?», — демонстрирует тенденцию бесконфликтного течения
коммуникативного процесса в большинстве случа-
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ев — 62,7 %. Вместе с тем 29,5 % опрошенных указали неудовлетворительную коммуникацию как причину
возникновения конфликтов с врачами, 15,9 % обозначили, что наиболее частой причиной конфликтов
является качество ведения медицинской документации. 40 % респондентов убеждены, что в конфликтной
ситуации важно вместе с врачом искать общее решение, удовлетворяющее и самих пациентов, и лечащего врача. 36,6 % ответивших в случае возникновения
конфликтной ситуации идут к другому врачу.
Ранжирование ответов врачей из блока анкеты,
касающегося коммуникативных ресурсов в профессиональном взаимодействии «врач — пациент», свидетельствует о том, что подавляющее большинство
респондентов при предъявлении пациентом жалоб
склонно услышать все жалобы пациента, установить
все детали жалоб — 84,5 %. 53,0 % участников анкетирования считают, что при успешной консультации
врач и пациент говорят приблизительно одинаковое
количество времени. 27,6 % интервьюированных показали, что эффективная консультация возможна
при условии, когда пациент говорит больше врача.
На вопрос: «Стремитесь ли Вы во время консультации узнать мнение пациента, задать ему
вопросы: “Что Вы думаете по этому поводу?”, “Мне
хотелось бы узнать Ваше мнение?ˮ», — 34,5 % ответили: «Нет, такое поведение считаю неуместным, это может заставить пациента усомниться в профессиональной компетентности врача»,
при этом больше половины респондентов затруднились ответить — 51,7 %. 43,5 % опрошенных врачей
убеждены в том, что при оптимальном эффективном
общении с пациентом врач дает прямые однозначные указания, 36,7 % полагают, что эффективность
стиля определяется клиническим случаем. Важно
отметить, что 78,4 % интервьюированных считают,
что только в необходимых случаях следует поощрять
стремления пациента задавать вопросы.
Коллегиальную модель взаимодействия с пациентами считают допустимой 52 % опрошенных врачей. Основополагающими характеристиками в общении с пациентами, с точки зрения врачей, являются
доходчивость и полнота предоставляемой информации — 69 %, терпимость — 67,2 %, бесконфликтность — 58,6 %, краткость и емкость предоставляемой информации — 53,4 %, поддержка — 51,7 %.
Наибольший процент респондентов в конфликтной
ситуации с пациентом склонны совместно искать
общее решение, удовлетворяющее каждую из сторон, — 73,7 %. 84,5 % участников анкетирования
считают допустимым в общении с пациентом использование профессиональной медицинской лексики, медицинских терминов. На вопрос: «Допустимо ли для Вас неформальное общение с пациентом
во время консультации?», — 47,8 % врачей ответили: «Скорее нет, чем да».
Анализ ответов на вопросы, направленные на выявление характеристик «реального врача» в исследовании представлений пациентов, позволил
установить, что к наименее характерным (мода=1
и мода=2) для «реального врача» особенностям относятся следующие: 1) врач целенаправленно работает на уменьшение жалоб пациента на здоровье;
2) врач вовлекает пациента в процесс принятия решения о медицинской помощи; 3) врач внимательно
слушает, о чем говорит пациент; 4) врач объясняет
пациенту цели анализов, обследования и лечения;
5) врач помогает пациенту справиться с эмоциями,
связанными с состоянием здоровья»; 6) врач зна-
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комит пациента с содержимым медицинской карты,
если пациент его об этом попросит. Преобладают
(мода=5) следующие характеристики: 1) врач выделяет достаточно времени для пациента на прием
(консультацию); 2) врач достаточно рассказывает пациенту о его симптомах и болезнях.
Обобщение результатов ответов респондентов
о характеристиках «идеального врача» (каким бы
пациенты хотели видеть врача) выявило, что все
предложенные в анкете определения пациенты отнесли к наиболее значимым. Мода=5: 1) врач выделяет достаточно времени для пациента на прием
(консультацию); 2) врач целенаправленно работает
на уменьшение жалоб пациента на здоровье; 3) врач
проявляет заинтересованность в личной ситуации
пациента; 4) врач внимательно слушает, о чем говорит пациент; 5) врач способствует созданию доверительного разговора, чтобы пациенту легче было
сообщать о своих проблемах; 6) врач вовлекает пациента в процесс принятия решения по объему медицинской помощи; 7) врач объясняет пациенту цели
анализов, обследования и лечения; 8) врач достаточно рассказывает пациенту о его симптомах и болезнях; 9) врач в доступной пациенту форме объясняет
действие назначенных медикаментов; 10) врач помогает пациенту справиться с эмоциями, связанными
с его состоянием здоровья. Мода=4: врач знакомит
пациента с содержанием медицинской карты, если
пациент его об этом попросит.
С позиций пациентов характеристики врача, проявляемые в процессе общения с пациентами по степени значимости, распределились следующим образом:
доходчивость и полнота предоставляемой информации — 100 %; уважительная оценка личности — 62,7 %;
бесконфликтность — 62,7 %; терпимость — 74,5 %; открытость — 62,7 %; поддержка — 62,7 %.
Проведенный сравнительный анализ представлений врачей и пациентов о социальной роли и социальном статусе современного врача в контексте
коммуникации в диаде «врач — пациент» позволяет сделать следующие выводы. Большинство пациентов и врачей (195 и 220 человек соответственно)
согласны с тем, что требования к врачу в современном обществе выросли и ужесточились. В ответах
пациентов и врачей отсутствуют значимые различия на вопрос: «Как Вы считаете, как изменились
требования к врачу в современном обществе?».
Сравнительная характеристика ответов на вопрос:
«Как Вы считаете, что могло бы повысить статус работника здравоохранения в российском
обществе?», — свидетельствует о том, что существуют статистически значимые различия в оценке
«правовой защиты профессиональной деятельности» как фактора повышения статуса работника
здравоохранения (гипотеза о независимости переменных отвергается при уровне значимости p=0,002).
Таким образом, врачи в большей степени согласны
с тем, что правовая защита профессиональной деятельности способна повысить статус врача в российском обществе. Существуют статистически значимые
различия в оценке «достойной пенсии» как фактора повышения статуса работника здравоохранения
(гипотеза о независимости переменных отвергается
при уровне значимости p<0,001). Врачи в большей
степени согласны с тем, что достойная пенсия способна повысить статус врача в российском обществе. Существуют статистически значимые различия
в оценке «повышения престижа профессии врача»
как фактора повышения статуса работника здравоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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охранения (гипотеза о независимости переменных
отвергается при уровне значимости p=0,001). Врачи
также в большей степени согласны с тем, что повышение престижа профессии врача способно повысить статус врача в российском обществе. Существуют статистически значимые различия в оценке
«улучшения условий труда» как фактора повышения статуса работника здравоохранения (гипотеза
о независимости переменных отвергается при уровне значимости p=0,005). Врачи в большей степени
согласны с тем, что улучшение условий труда способно повысить статус врача в российском обществе. Отсутствуют статистически значимые различия
в оценке «соблюдения врачами норм этики в общении с пациентами» как фактора повышения статуса
работника здравоохранения (гипотеза о независимости переменных принимается при уровне значимости p=0,316). Существуют статистически значимые
различия в оценке «повышения уровня профессионализма врача» как фактора повышения статуса
работника здравоохранения (гипотеза о независимости переменных отвергается при уровне значимости p=0,032). Пациенты преимущественно согласны
с утверждением того, что повышение уровня профессионализма врача способно повысить статус врача
в российском обществе. Большинство ответивших
врачей и пациентов считают, что у современного
врача наблюдается профессиональная деформация
личности (гипотеза о независимости переменных
принимается при уровне значимости p=0,289). Отсутствуют статистически значимые различия в ответе респондентами на вопрос: «Считаете ли Вы,
что у современного врача происходит профессиональная деформация личности?».
Пациенты в подавляющем большинстве выбирают коллегиальную модель общения (220 человек).
В свою очередь, мнение врачей относительно приемлемой для пациентов модели взаимоотношений
разделилось (гипотеза о независимости переменных
отвергается при уровне значимости p<0,001). Таким
образом, существуют статистически значимые различия в выборе пациентами модели взаимоотношений с врачом и представлениями врачей о выборе
пациентов.
Обсуждение. Как показал проведенный анализ
современной научной литературы, коммуникативный процесс в диаде «врач — пациент» есть предмет
как междисциплинарных исследований, так и медико-социологических. Важно отметить, что в медицинской сфере проблематизация социально-ролевой
детерминации коммуникации врача и пациента начинает изучаться уже на начальном этапе подготовки
будущих врачей. Это связано прежде всего с навыками сбора анамнеза, являющегося частью коммуникативного процесса. Характерная черта развития
исследований, касающихся коммуникации врача
и пациента, — это переход от патерналистской модели к коллегиальной модели взаимодействия участников коммуникативного процесса, базирующейся
на признании автономии пациента и его потребностей. Как указывают В. В. Болучевская, А. И. Павлюкова, на современном этапе развития медицины
существует необходимость трансформации коммуникативной модели «сверху — вниз», в рамках которой пациент воспринимается как пассивный объект
воздействия без учета его особенностей. Исследователи подчеркивают, что при такой модели взаимодействия, с позиции врача, у пациента нет устойчивого
мнения по определенному вопросу, и при желании
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врач может изменить его в нужном направлении.
При смене авторитарной коммуникации на диалогическую, врач и пациент становятся активными участниками коммуникативного процесса, имеющие право
отстаивать или формировать в процессе общения
собственное мнение [6].
Исследователи проблем управления В. Зигерт
и Л. Ланг, рассматривая вопросы коммуникативного
взаимодействия, выделяют типичные ошибки, связанные с «ориентацией на себя», которые либо искажают информацию, либо в целом не позволяют донести
свою мысль до собеседника. При такой модели коммуникации риски непонимания связаны со следующими особенностями: говорящий не организует свои
мысли перед тем, как их высказывает, а говорит спонтанно; не выражает свои мысли точно; говорит слишком длинно; продолжает говорить, не уделяя внимания реакции слушателя. В результате второй участник
коммуникативного процесса не успевает за мыслью
собеседника, возникает двусмысленность, или теряется связь между началом и концом высказывания.
Авторы указывают, что при монологическом типе говорения без ориентации на собеседника сумма потерь
информации может достигать от 50 до 80 % [7].
В настоящее время в условиях ограниченного
времени, отводимого действующими нормативными
документами на прием пациента, а также возросшей
бюрократической отчетности существуют трудности в осуществлении неформальной коммуникации
с пациентом. Используя предложенную P. S. Byrne
и B. E. L. Long классификацию стилей общения [8],
ряд ученых отмечают, что врачи чаще действуют
в рамках доктор-центрированного стиля общения.
При такой модели взаимодействия диалог врача
и пациента сводится к одностороннему получению
врачом информации, при этом в общении используются только закрытые и прямые вопросы, и все меньше внимания уделяется личности пациента. Сегодня пациент-центрированный стиль общения врача
и пациента развивается как приоритетный. Данный
стиль общения основан на обратной связи с пациентом, на стремлении врача получить информацию
от пациента, касающуюся как заболевания, так и его
эмоционального и психологического состояния, что,
в свою очередь, возможно при осуществлении неформальной коммуникации в диаде «врач — пациент». Было установлено, что при использовании
пациент-центрированного стиля общения в целом
повышается удовлетворенность пациентов медицинской помощью [4, 5, 9–11].
Исходя из того, что потребность пациентов в личностном общении в рамках осуществления лечения
в настоящий момент, как правило, не удовлетворена, изменяется отношение к врачам со стороны пациентов — снижается уровень доверия, появляется
напряженность в отношениях. Как отмечают А. Е. Чирикова и С. В. Шишкин, врачи негативно относятся
к сформированному стереотипу, что медики занимаются оказанием услуг населению. Для самих врачей
такая экономическая характеристика их труда несет
отрицательный социально-культурный заряд [12]. Таким образом, изменения, произошедшие в соотношении позиций «врач — пациент» на фоне выстроенной
в наше время коммуникации между ними, негативно
отражаются на профессиональном статусе врача.
Заключение. Оценка влияния различных средств
массовой информации на взаимоотношения с пациентом выявила, что больше половины опрошенных
врачей убеждены в том, что средства массовой
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информации оказывают частично положительное
влияние на статус и роль врача. Характерно, что незначительная доля респондентов-пациентов указали, что данные, полученные из различных средств
массовой информации, в средней степени влияют
на уровень доверия в отношении врачей, методов
лечения. При этом в целом сохраняется тенденция
доверия пациентов к врачам.
Пациенты имеют определенные ожидания относительно роли врача и взаимодействия с ним, выражающиеся в таких характеристиках врача, как доходчивость и полнота предоставляемой информации,
уважительная оценка личности, бесконфликтность,
терпимость, открытость, поддержка. Для большинства пациентов коллегиальная модель взаимоотношений с врачом более предпочтительна. Страх
врачебной ошибки, постановки неверного диагноза,
репутация и личность врача являются факторами,
влияющими на доверие к врачу. Несмотря на то,
что большинство респондентов указали на отсутствие конфликтов с врачами, основной причиной
возникновения конфликтов с врачами может считаться неудовлетворительная коммуникация, в условиях
которой врач невнимательно слушает, не дает возможности задавать вопросы, качество ведения медицинской документации. Выходом из конфликтной
ситуации с врачом большинство пациентов считают
поиск общего решения, удовлетворяющего и самих
пациентов, и лечащего врача. В случае возникновения конфликта пациенты отдают предпочтение обратиться к другому врачу.
Для большинства врачей коллегиальная модель
взаимоотношений с пациентом допустима. В суждениях врачей о коммуникативных особенностях
профессионального взаимодействия с пациентом
фиксируются следующие наиболее значимые характеристики успешного коммуникативного процесса:
врач склонен услышать все жалобы пациента, установить все детали жалоб, врач и пациент говорят
приблизительно одинаковое количество времени,
врач дает прямые однозначные указания, поощряет
стремление пациента задавать вопросы только в необходимых случаях. Значимыми характеристиками
в общении с пациентами являются доходчивость,
полнота, краткость и емкость предоставляемой врачом информации. Положительный эмоциональный
фон общения характеризуется как терпимостью
и бесконфликтностью, так и поддержкой пациента.
В конфликтной ситуации с пациентом врач выбирает
тактику поиска общего решения, удовлетворяющего
каждую из сторон. Использование профессиональной медицинской лексики, медицинских терминов
в общении с пациентами считается допустимым.
Коммуникативные особенности взаимодействия
врача и пациента, с точки зрения пациентов, могут
быть описаны через сопоставление представлений
«реального» и «идеального» врача. Так, наиболее
характерными особенностями «реального» врача
стали следующие: доктор выделяет достаточно времени для пациента на прием (консультацию); достаточно рассказывает пациенту о симптомах и болезнях. Считая все перечисленные характеристики
значимыми в портрете «идеального» врача, пациенты сталкиваются с тем, что «реальный» врач обладает только лишь некоторыми из них.
Сравнительный анализ представлений врачей
и пациентов о социальной роли и социальном статусе современного врача показал, что врачи в большей
степени согласны с тем, что правовая защита про-
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фессиональной деятельности, достойная пенсия, повышение престижа профессии, улучшение условий
труда способны повысить статус врача в российском
обществе. В свою очередь, пациенты в большей степени убеждены в том, что соблюдение врачами норм
этики в общении с пациентами, повышение профессионализма врача способствуют повышению социального статуса врача в российском обществе.
Конфликт интересов не заявляется.
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Непрокина А. В., Луцай Е. Д., Винидиктова М. А. Анатомическая характеристика нижней челюсти у плодов человека во втором триместре беременности. Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 266–271.
Цель: выявить особенности анатомического строения нижней челюсти у плодов во втором триместре беременности. Материал и методы. Исследована нижняя челюсть у 45 плодов человека во втором триместре
беременности мужского и женского пола с использованием метода ультразвукового сканирования и с помощью
морфологических методик: морфометрии и макромикроскопического препарирования. Результаты. Средние
параметры нижней челюсти составили: длина альвеолярной дуги 64,1±3,6 мм, угловая ширина — 30,2±4,0 мм,
проекционная длина — 24,8±3,5 мм, высота ветви — 21,1±3,1 мм, наименьшая ширина ветви 12,2±1,3 мм, угол
нижней челюсти — 127,2±9,8˚ с диапазоном значений от 115 до 156˚. Согласно длиннотно-широтному индексу
(ДШИ) встретились две формы: мезо- (39 %) и лептомандибулярная (61 %). По широтно-высотному индексу
(ШВИ) имелась платирамимандибулярная форма ветви у всех исследованных нижних челюстей. Установлены значимые половые различия угла нижней челюсти, проекционной длины, угловой ширины (р=0,026; 0,046;
0,039 соответственно). У плодов женского пола преобладали угол и проекционная длина, у плодов мужского
пола — угловая ширина. Заключение. Выявлены особенности анатомического строения нижней челюсти у плодов во втором триместре беременности в норме. Полученные данные представляют интерес для дополнения
фундаментальных знаний о ее развитии в данный возрастной период и имеют прикладное значение для выявления врожденных пороков, в том числе с использованием методов прижизненной визуализации.
Ключевые слова: нижняя челюсть, плод во втором триместре беременности, метод ультразвукового сканирования.
Neprokina AV, Lutsay ED, Vinidictova MA. The anatomical characteristic of the lower jaw of human fetuses in the se
cond trimester. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 266–271.
Objective: to reveal the features of anatomical structure of the lower jaw of fetuses of second trimester. Material and
methods. The lower jaw of 45 human male and female fetuses of the second trimester has been researched using the
method of ultrasound scanning and using the morphological techniques: morphometry and macromicroscopic preparation. Results. The average length of the alveolar arch was 64.1±3.6 mm, the average angular width was 30.2±4.0 mm,
the average projection length was 24.8±3.5 mm, the average height of branch was 21.1±3.1 mm, the average smallest width of branch was 12.2±1.3 mm. The angle of the lower jaw was equal to an average of 127.2±9.8˚ with a range
of values: from 115 to 156˚. According to the long-latitudinal index (LLI) the fetuses had two forms: mesomandibular
(39 %) and leptomandibular (61 %). The shape of the branch of all lower jaws according to the latitude-altitudinal index
(LAI) was platyramimandibular. The significant gender differences for the mandibular angle, projection length, angular
width (p=0.026; 0.046; 0.039, respectively) were found. The female fetuses were dominated by the angle and projection
length, while the male fetuses were dominated by the angular width. Conclusion. Features of the anatomical structure
of the lower jaw in the fruits of the second trimester were revealed normally. The data about anatomical structure of the
lower jaw of fetuses of second trimester are normally interested for supplement fundamental knowledge about its development in a given age period and has an applied importance for the detection of congenital malformations, including
the use of intravital imaging methods.
Key words: lower jaw, fetus in the second trimester, ultrasound scanning method.
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Введение. Развитие костей лицевого черепа
сопряжено со «взаимодействием многих структур
и процессов» [1]. В ходе их развития под влиянием разнообразных пре- и постнатальных факторов
(эндо- и экзогенных) могут формироваться сочетанные зубочелюстные аномалии разной степени выраженности [2]. Они являются серьезной врожденной
патологией, которая может быть выявлена как на этапе пренатального онтогенеза, так оставаться не обнаруженной и определяться в постнатальный период
онтогенеза [3]. Наиболее приемлемые сроки оперативных вмешательств для возможной коррекции некоторых пороков плода внутриутробно (деформаций
лица) — промежуточный плодный период онтогенеза, это позволяет избежать формирования рубцов
и нарушений развития лицевого черепа [4].
Ведущим способом исследования плода является
метод ультразвукового сканирования, который позволяет выявлять врожденные пороки развития с поздней манифестацией. К плюсам относится достоверность результатов, безвредность, неинвазивность,
доступность, относительная простота процедуры, возможность повторения исследования [5]. Для изучения
плода человека применяются морфологические методы, дающие возможность получить точные и необходимые для фетальной медицины данные о размерах,
топографии и взаимоотношении органов [6].
Таким образом, для проведения диагностики
поздно манифестирующих врожденных пороков
и для разработки оперативных подходов в лечении
необходимо знание анатомической нормы костей
челюстно-лицевой области плода в промежуточный
плодный период онтогенеза человека.
Цель — выявить особенности анатомического
строения нижней челюсти у плодов во втором триместре беременности.
Материл и методы. Работа выполнена в рамках поискового исследования №АААА-А19‑119112090020‑8
от 18.11.2019 на кафедре анатомии человека ФГБОУ
ВО ОрГМУ Минздрава России. Исследование одобрено на заседании локального этического комитета
от 18.06.2019 № 230.

Исследована нижняя челюсть у 45 плодов человека во втором триместре беременности мужского
(n=22) и женского полов (n=23) с использованием
метода ультразвукового сканирования на базе ГАУЗ
«Оренбургская областная клиническая больница № 2»
(67 % наблюдений) и с помощью морфологических методик (33 % наблюдений). На основании международных терминов по эмбриологии человека период с 14‑й
по 27‑ю неделю выделяют как промежуточный плодный период, или плод второго триместра [7].
С помощью метода ультразвукового сканирования
в 2D- и 3D-режимах с помощью аппарата VOLUSON
S10 исследованы 30 плодов, выбранных по медицинским документам беременных женщин. Обследование проведено анонимно, с письменным информированным согласием на использование данных плода.
При включении в исследование соблюдались следующие критерии отбора: одноплодная физиологически протекающая беременность, отсутствие у матери
соматической патологии, осложнений беременности,
отсутствие пороков развития у плода при первом
и втором скрининговых ультразвуковых исследованиях. Во время ультразвукового сканирования проводилась видеозапись челюстно-лицевой области плода.
Дальнейшие исследование объектов проводилось
на полученных изображениях без участия пациента,
что не увеличивало продолжительность скрининга.
С помощью морфометрии и макромикроскопического препарирования изучены 15 нижних челюстей
без аномалий из коллекции кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России с соблюдением всех этических и деонтологических норм.
На 45 нижних челюстях определяли стандартные
параметры, описанные в классическом руководстве
по краниометрии [8]:
1) размеры тела (рис. 1А): проекционная длина
(1), длина альвеолярной дуги (2), угловая ширина
(3), высота (4) и толщина альвеолярной дуги на середине расстояния между подбородочным выступом
и углом нижней челюсти;
2) размеры ветви (рис. 1В): высота ветви (расстояние от угла до мыщелкового отростка) (5), наименьшая ширина ветви (6), ширина вырезки (7), глубина
вырезки (8);
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Рис. 1. Схематичное изображение нижней челюсти плода:
А: 1 — проекционная длина; 2 — длина альвеолярной дуги; 3 — угловая ширина; 4 — высота альвеолярной дуги на середине расстояния
между подбородочным выступом и углом нижней челюсти; В: 5 — высота ветви; 6 — наименьшая ширина ветви; 7 — ширина вырезки; 8 —
глубина вырезки; С: OA — расстояние от отверстия нижней челюсти до вырезки; OB — расстояние от отверстия нижней челюсти до угла;
OC — расстояние от отверстия нижней челюсти до заднего края ветви; OD — расстояние от отверстия нижней челюсти до переднего края
ветви; OE — расстояние от подбородочного отверстия до верхнего края тела; OF — расстояние от подбородочного отверстия до нижнего края
тела; OI — расстояние от подбородочного отверстия до угла; OG — расстояние от подбородочного отверстия до симфиза
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Рис. 2. Варианты угла нижней челюсти на ультразвуковой сканнограмме нижней челюсти плода: А — плод мужского пола
25 недель (угол равен 126˚); В — плод женского пола 24 недель (угол равен 156˚)

3) угол нижней челюсти (рис. 2).
С помощью морфологических методик на 15 нижних челюстях были изучены топография и размеры
отверстия нижней челюсти и подбородочного отверстия (рис. 1С).
Для определения формы нижней челюсти в соответствии с классификацией, используемой в постнатальный период И. В. Гайворонским с соавт. [9],
рассчитаны индексы нижней челюсти для тела и ветви — ДШИ и ШВИ — по следующим формулам:
ДШИ =

ШВИ =

проекционная длина
угловая ширина
наименьшая ширина ветви
высота ветви

×100 %;

×100 %.

Согласно данной классификации по значению
ДШИ тела нижней челюсти определяли три основные
формы: лепто-, мезо- и эуримандибулярную (≥76,
61–75, ≤60); по ШВИ выделяли следующие формы:
гипсирами- (≤45 %), орторами- (46–55 %) и платирамимандибулярную (≥55 %).
В исследовании при ультразвуковом сканировании
у всех плодов определяли линию фетального профиля
(FP) — это линия, проходящая через переднюю границу нижней челюсти и точку на пересечении лобной
и носовой костей (рис. 3). Результаты оценивали в зависимости от прохождения линии относительно лобной кости: кпереди от нее («отрицательная» FP), кзади
(«положительная» FP), через кость («нулевая» FP).
Статистический анализ полученных результатов выполнен с помощью программ Microsoft Excel
и Statistica 10.0. Для оценки нормальности распределения использовался критерий Шапиро — Уилка,
показавший нормальность распределения анализируемых данных. Для каждого размера определялись
минимальное (min), максимальное (max), средняя
величина показателя (M), среднеквадратическое отклонение (±δ). Значимость различий между сравниваемыми показателями устанавливались по коэффициенту Стьюдента. Значимыми считались различия
при p<0,05. Для оценки соотношения количественных характеристик, полученных с помощью разных
методов, рассчитан коэффициент, который был равен отношению размеров нижней челюсти, полученных морфологическим методом (РМ) и методом ультразвукового сканирования (РУС) (К=РМ / РУС).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

Результаты. У плодов во втором триместре беременности в ходе исследования установлено, что нижняя челюсть состоит из двух половин. Каждая половина представлена телом и ветвью и соединяется
друг с другом симфизом, который при использовании
ультразвукового сканирования не визуализируется
в данный период и доступен к изучению с помощью
морфологического метода. Правая и левая половины сходятся под углом 65±4,8˚, образуя альвеолярную дугу. Ветви нижней челюсти развернуты и имеют
наклон кнаружи. Это подтверждают количественные
данные: преобладание расстояния между мыщелковыми отростками над угловой шириной: 42,2±3,8
и 30,2±4,1 мм соответственно. Передний и задний
края ветви заканчиваются венечным и мыщелковым
отростками, последний из которых участвует в образовании височно-нижнечелюстного сустава и хорошо
визуализируется при ультразвуковом сканировании.
Задний край ветви и основание тела нижней челюсти образуют угол нижней челюсти, который равен
127,2±9,8˚ и имеет достаточно широкий диапазон
значений: от 115 до 156˚ (рис. 2).
Морфометрические параметры нижней челюсти
у плодов в промежуточный плодный период онтогенеза человека представлены в табл. 1.
У плодов во втором триместре беременности альвеолярная часть преобладает над ветвью в 2,5–3 раза.
По полученным стандартным морфометрическим
параметрам нижней челюсти рассчитаны индексы.
ДШИ составил в среднем 78,7±2,2 % (минимальное его значение было равно 66,0 %, максимальное — 114,0 %). Согласно ДШИ у плодов во втором
триместре беременности встречались две формы:
мезо- (39 %) и лептомандибулярная (61 %). Таким образом, лептомандибулярная форма нижней челюсти
являлась превалирующей. ШВИ составил в среднем
58±1,8 % (минимальное его значение было равно
56,8 %, максимальное — 64,1 %), что соответствовало только одной платирамимандибулярной форме.
На внутренней поверхности ветви расположено
отверстие нижней челюсти овальной формы. Поперечный размер его составил 1,0±0,1 мм (с диапазоном колебаний от 0,8 до 1,1 мм). Сверху и спереди
определяется язычок нижней челюсти, от заднего
края которого начинается незначительно выраженная челюстно-подъязычная борозда. Отверстие
нижней челюсти ведет в канал, внутри которого расположен сосудисто-нервный пучок. Канал проходит
внутри тела челюсти ближе к нижнему краю и открывается на наружной поверхности подбородочным от-

269

Anatomy

Таблица 1
Стандартные морфометрические размеры нижней челюсти у плодов во втором триместре беременности, мм
Размеры нижней челюсти

δ

Min

Max

Длина альвеолярной дуги

59,8

68,2

64,1±2,6

Угловая ширина

24,5

36,2

30,1±4,0

Проекционная длина

19,1

33

23,7±2,3

Высота альвеолярной дуги

4,6

6,0

5,3±1,2

Толщина альвеолярной дуги

3,6

5,1

4,2±0,4

Высота ветви

18,1

22,3

21,1±1,9

Наименьшая ширина ветви

9,4

14,3

12,2±1,8

Ширина вырезки

10,2

13,9

12,8±2,4

Глубина вырезки

7,4

11,8

9,6±1,5

M±

Размеры тела

Размеры ветви

Таблица 2
Количественные топографические характеристики отверстий нижней челюсти
у плодов во втором триместре беременности, мм
Min

Max

M±SD

до вырезки

4,8

5,7

5,4±1,1

до угла

5,7

6,4

6,1±1,3

до заднего края ветви

5,5

6,3

5,9±1,3

до переднего края ветви

6,0

6,8

6,5±1,5

до верхнего края тела

2,5

3,2

2,9±0,4

до нижнего края тела

1,9

2,8

2,4±0,4

до угла

16,5

19,8

18,2±1,6

до симфиза

12,3

15,6

13,9±2,5

Размеры отверстий нижней челюсти

Размеры для изучения топографии нижнечелюстного отверстия
Расстояние от отверстия нижней челюсти

Размеры для изучения топографии подбородочного отверстия
Расстояние от подбородочного отверстия

верстием неправильной формы по одному с каждой
стороны. Наибольший поперечный размер подбородочного отверстия составил 0,4±0,06 мм (с диапазоном колебаний от 0,3 до 0,6 мм).
Количественная топография нижнечелюстного
и подбородочного отверстий представлена в табл. 2.
У плодов во втором триместре беременности выявлены значимые половые различия для угла нижней челюсти, проекционной длины, угловой ширины.
Количественные характеристики данных размеров
у плодов мужского и женского полов были 121,2±9,8
и 133,1±10,2˚; 21,5±3,2 мм и 26,7±3,4 мм; 32,4±4,1
и 25,9±3,6 мм соответственно. Коэффициент Стьюдента составил р=0,026; 0,046; 0,039 соответственно. Таким образом, у плодов женского пола преобладали угол и проекционная длина, у плодов мужского
пола — угловая ширина. Остальные количественные
характеристики были сопоставимы.
Значимые билатеральные различия исследуемых нами размеров нижней челюсти отсутствуют
(р-значение — от 0,28 до 0,43).
У плодов во втором триместре беременности линия профиля плода во всех случаях была «нулевая»
(рис. 3).

Рис. 3. Ультразвуковая сканнограмма плода мужского пола
26 недель: А — передняя граница нижней челюсти; В —
точка на пересечении лобной иносовой костей;
1 — нижняя челюсть; 2 — лобная кость; 3 — носовая кость
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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Обсуждение.
В
литературе
описывается,
что при рождении нижняя челюсть состоит из двух
половин, сходящихся под углом 70–75˚ [10]. В единую кость две половины нижней челюсти срастаются
в постнатальный период, по данным разных авторов,
от 1 до 2,5 года [10, 11]. При рождении в месте срастания на передней поверхности тела подбородочный
выступ представлен тонким гребнем, идущим сверху
вниз и расширяющимся у основания челюсти [11].
По данным проведенного исследования у плодов
во втором триместре беременности нижняя челюсть
состоит из двух половин, сходящихся под углом
65˚±4,8 и соединенных симфизом, представленным
соединительной тканью. Передняя поверхность тела
округлая, подбородочный выступ не определяется.
Полученные результаты сопоставимы с данными
других исследователей. В результате проведенного
исследования выявлено, что симфиз при ультразвуковом сканировании не визуализируется и доступен
к изучению с помощью морфологического метода.
В. Г. Смирнов, О. О. Янушевич, А. В. Митронин
[10], изучив нижнюю челюсть человека в пре- и постнатальный периоды, сделали заключение о том,
что к концу плодного периода данная кость приобретает дефинитивный вид, и основная ее масса
представлена альвеолярными частями, ветвь имеет
сравнительно небольшой размер. По данным проведенного нами исследования, у плодов во втором триместре беременности альвеолярная часть преобладает над ветвью в 2,5–3 раза. Одним из объяснений
этому может служить развитие зачатков молочных
и постоянных зубов на данном этапе [12]. Предполагаем, что на рост и формирование ветви нижней
челюсти влияет работа жевательных мышц, поэтому
ее активное формирование приходится на постнатальный период онтогенеза.
В литературе сделаны попытки классифицировать нижние челюсти в пренатальный период по форме. E. Esenlik с соавт. [13], исследовав 225 плодов
в возрасте от 8 до 40 недель, установили, что в течении всего пренатального периода ширина нижнечелюстной дуги была больше ее глубины. Они отметили преобладание в первом и втором триместрах
треугольной формы дуги, а в третьем триместре —
квадратной формы дуги. В результате проведенного
исследования у плодов в промежуточный плодный
период онтогенеза человека угловая ширина нижней
челюсти превышала проекционную длину, как и в работе других авторов. В результате анализа данных
у плодов во втором триместре беременности установлено преобладание полукруглой формы.
Ряд авторов для постнатального периода предложили классификацию нижней челюсти по ее количественным размерам. И. В. Гайворонский с соавт.
[9] в постнатальный период по значению ДШИ тела
нижней челюсти выделили три формы: лепто, мезои эуримандибулярную (≥76, 61–75, ≤60). В нашем
исследовании у плодов во втором триместре беременности согласно данной классификации удалось
выделить две формы: лепто- и мезомандибулярную
(61 и 39 % соответственно), что связано с фетальными особенностями нижней челюсти и с ее не завершенным развитием, в отличие от постнатального
периода.
И. В. Гайворонский с соавт. [9] в постнатальный
период с использованием ШВИ выделили три формы нижней челюсти: гипсирами- (≤45 %), орторами- (46–55 %) и платирамимандибулярную (≥55 %).
В нашем исследовании у плодов промежуточного
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плодного периода онтогенеза человека ШВИ составил в среднем 58±1,8 %, что соответствовало только
одной платирамимандибулярной форме. Предполагаем, что данные результаты связаны с фетальными особенностями ветви и активным ее развитием
в постнатальный период онтогенеза под влиянием
работы жевательной мускулатуры и речи.
В литературе встречаются единичные работы
по исследованию гендерных и билатеральных различий нижней челюсти в пренатальный период.
Y. Kastamoni с соавт. [14], изучив размеры нижней
челюсти 35 плодов (18 мужского и 17 женского пола)
в возрасте 21–40 недель, установили отсутствие
значимых гендерных и билатеральных различий.
В проведенном исследовании у плодов во втором
триместре беременности не выявлены значимые
билатеральные различия нижней челюсти, что сопоставимо с результатами других авторов. В результате
анализа количественных данных у плодов разного
пола были обнаружены значимые различия для угла
нижней челюсти, проекционной длины, угловой ширины. При этом у плодов женского пола преобладали угол и проекционная длина, у плодов мужского
пола — угловая ширина. Полученные результаты,
отличные от данных Y. Kastamoni и соавт., могут
быть связаны с бóльшим количеством наблюдений
и возможностью исследования разными методами:
морфологическим и методом ультразвукового сканирования.
В зарубежных исследованиях описывается один
из маркеров аномалий челюстно-лицевой области — линия фетального профиля. F. I. Vos с соавт.
[15] изучили данный показатель у плодов с 16‑й
по 36‑ю неделю здоровых и с патологией (синдромом Дауна, трисомией, ретрогнатией). Они пришли
к выводу о том, что до 27‑й недели беременности
у плодов без патологии линия фетального профиля всегда была «нулевой», при патологии — чаще
встречались «положительная» или «отрицательная». Авторы оценили чувствительность и специфичность линии фетального профиля как дополнительного маркера пороков развития во втором
триместре 28,4 и 100 % соответственно. В нашем
исследовании у плодов во втором триместре беременности линия фетального профиля была во всех
случаях «нулевая», что сопоставимо с данными
зарубежных авторов. Полагаем, что в случае обнаружения «положительной» или «отрицательной»
линий фетального профиля у плодов во втором
триместре беременности при ультразвуковом сканировании можно говорить о «фетоаномальной
настороженности» и планировать дополнительные
диагностические исследования.
Заключение. Таким образом, выявлены особенности анатомического строения нижней челюсти
у плодов во втором триместре беременности в норме. Эти сведения представляют интерес для дополнения фундаментальных знаний о ее развитии
в данный возрастной период и имеют прикладное
значение для выявления врожденных пороков, в том
числе с использованием методов прижизненной визуализации.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Цель: выявить изменения параметров микроциркуляторного русла методом лазерной допплеровской флоуметрии в процессе заживления раневого дефекта и возможности их применения для модернизации технологий
оценки эффективности средств для лечения ран. Материал и методы. Исследования выполнены на 25 белых
крысах, разделенных на две группы: 10 контрольных интактных крыс, 15 животных с полнослойным экспериментальным дефектом кожи. У крыс оценивали параметры микроциркуляции кожи краев экспериментальной
раны с помощью лазерной допплеровской флоуметрии, а также проводили анализ гистологических препаратов тканей области раневого дефекта. Результаты. Изменения микроциркуляции кожи краев раневого дефекта характеризуются воспалительной гиперемией, проявляющейся увеличением перфузионного показателя
на 27 % и нормированных амплитуд миогенных, дыхательных и сердечных колебаний. Изменения микроциркуляции верифицируются морфологической картиной воспаления, которая отражает увеличение количества
полнокровных сосудов артериального и венозного русла, а также лейкоцитарную инфильтрацию дна и краев
раны. Заключение. Мониторинг микроциркуляторных нарушений, возникающих в области кожных ран, позволяет оценить динамику репаративного процесса, что может быть использовано для разработки и оценки эффективности существующих медикаментозных и немедикаментозных методов стимуляции регенерации.
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Objective: to reveal changes of microbloodflow parameters by the laser Doppler flowmetry method in the process of
wound defect healing and possibility of their application to modernization of the technologies for wound healing agents
effectiveness evaluating. Material and methods. The studies were carried out on 25 white rats divided into 2 groups:
10 control intact rats, 15 animals with a full-thickness experimental skin defect. The microcirculatory parameters of the
wound skin edges in rats were evaluated with laser Doppler flowmetry. Histological assay of the wound defect tissues
were also performed. Results. It was established that changes in skin microcirculation at the wound defect edges
were characterized by inflammatory hyperemia, which was manifested by 27 % perfusion increase and increase of
normalized amplitudes of myogenic, respiratory and cardiac oscillations. Changes in microcirculation are verified by
the morphological picture of inflammation, which reflects an increase in the number of full-blooded vessels of the arterial and venous bed, as well as leukocyte infiltration of the bottom and edges of the wound. Conclusion. Monitoring
of microcirculatory disorders occurring in the area of skin wounds allows us to assess the dynamics of the reparative
process, which can be used to develop and evaluate the effectiveness of existing drug and non-drug methods of stimulating regeneration.
Keywords: microcirculation, regeneration, full-thickness skin wound.
1
Введение. В настоящее время во всем мире распространенность острых и хронических ран остается
на высоком уровне. Различные осложнения, которыми может сопровождаться процесс заживления ран,
включая раневую инфекцию, формирование гипертрофированных рубцов и келоидов, оказывают негативное влияние как на качество жизни пациентов,
так и на экономику системы здравоохранения в связи
с увеличением продолжительности и стоимости лечения [1]. Одним из важных этапов создания новых
средств для ухода и лечения ран является их апробация in vivo, что обусловливает актуальность совершенствования моделей и средств оценки эффектов
инновационных продуктов.
По современным представлениям процесс заживления ран представляет собой сложную сеть физиологических изменений, включая реакции со стороны
микрососудов зоны повреждения [2, 3]. Микроциркуляторные реакции в области раны оказывают непосредственное влияние на динамику и интенсивность
репарации кожных ран, корригируя метаболические
фазы течения раневого процесса [4]. Наблюдение
за динамикой раневого процесса позволяет принять
своевременное эффективное терапевтическое решение, что оказывает значительное влияние на конечный результат лечения.
Сегодня лазерная допплеровская флоуметрия —
одна из самых современных неинвазивных методик,
позволяющих оценить состояние микроциркуляторного русла [5]. Новизной методологического подхода,
реализующегося в ходе настоящего исследования,
является разработка возможности применения параметров лазерной допплеровской флоуметрии в оценке динамики репаративной регенерации кожных ран.
В связи с этим цель настоящего исследования —
выявить изменения параметров микроциркуляторного русла методом лазерной допплеровской флоуметрии в процессе заживления раневого дефекта
и возможности их применения для модернизации
технологий оценки эффективности средств для лечения ран.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен
на 25 белых крысах массой 250–320 г, разделенных
на две группы: в контрольную группу были включены
10 интактных крыс, в опытную группу вошли 15 животных с полнослойным экспериментальным дефектом кожи.
На протяжении всего эксперимента животные находились в стандартных условиях вивария в индивидуальных клетках. Для общей анестезии животным
вводились «Телазол» («ZoetisInc», Испания) в дозе
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0,1 мл / кг и «Ксиланит» (ООО «Нита-Фарм», Россия) в дозе 1 мг / кг внутримышечно. Все исследования были выполнены в соответствии с Европейской
конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных
целях (1986), национальных руководств и правил учреждения по содержанию и использованию лабораторных животных и одобрены этическим комитетом
Саратовского ГМУ имени В. И. Разумовского (протокол № 1 от 05.02.2019).
Контрольная группа, включавшая 10 интактных
крыс, была сформирована для регистрации исходных параметров микроциркуляции кожи у крыс, которым не проводилась обработка антисептиками.
Моделирование полнослойного дефекта кожи
осуществлялось хирургическим методом [6]. Для этого у животных опытной группы после депиляции
и антисептической обработки кожи в межлопаточной
области с помощью квадратного трафарета 5 %-м йодом наносились контуры будущего раневого дефекта. По разметке с помощью скальпеля проводилось
формирование полнослойного раневого дефекта
размером 10×10 мм.
Для исследования состояния микрокровотока
в зоне раневого дефекта использовали метод лазерной допплеровской флоуметрии, реализация которой выполнялась с помощью прибора «ЛАКК-ОП»
(Россия). Измерение параметров микроциркуляции
у животных опытной группы проводили на 14‑е сутки эксперимента, располагая датчик анализатора
на расстоянии 1 мм от верхнего края экспериментального дефекта. Оценивали перфузионный показатель и нормированные амплитуды эндотелиальных,
нейрогенных, миогенных, дыхательных и сердечных
колебаний [7].
Вывод животных из эксперимента осуществлялся
передозировкой препаратов для наркоза. Для оценки
морфологических изменений, происходящих в зоне
экспериментальной полнослойной раны, мягкие
ткани раневого дефекта забирались на 14‑е сутки
эксперимента и фиксировались в 10 %-ном растворе формалина для дальнейшего гистологического
исследования. Гистологические срезы толщиной
5 мкм окрашивались гематоксилином и эозином
(ООО «Биовитрум», Россия). Микроскопию препаратов зоны раневого дефекта выполняли с помощью
микровизора проходящего света серии μVizo-103
(ООО «ЛОМО ФОТОНИКА», Россия). Оценивали состояние и кровенаполнение сосудов микроциркуляторного русла, а также инфильтрацию дна раны и ее
перифокальной зоны клеточными элементами, участвующими в реализации раневого процесса, такими
как фибробласты, лимфоциты, макрофаги.
Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием программы Statistica 10.
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патологическая физиология
Изменение показателей микроциркуляции в зоне раневого дефекта, Ме (Q25; Q75)
Группа
Показатели

контроля
(n=10)

опытная
(n=15)

10,4 (9,6; 12,3)

13,2 (11,3; 14,1)
р=0,015

15,2 (11,5; 17,7)

5,3 (4,04; 6,1)
р<0,001

нейрогенных

6,8 (6,7; 8,2)

6,7 (5,4; 7,5)
р=0,157

миогенных

6,7 (5,9; 7,9)

10,6 (7,3; 11,6)
р<0,001

дыхательных

9,1 (7,9; 11,6)

14,7 (12,5; 18,8)
р<0,001

сердечных

3,8 (3,3; 4,7)

18,6 (16,4; 20,1)
р<0,001

Показатель перфузии, перф. ед.
Амплитуда колебаний, усл. ед.
эндотелиальных

П р и м е ч а н и е : в каждом случае приведены медиана и интерквартильный размах; p — по сравнению с контролем.

А

Б

В

Г

Морфологические изменения в зоне раневого дефекта (окраска гематоксилином и эозином): А — зона раневого дефекта
кожи (объектив ×5); Б — полнокровие сосудов перифокальной зоны, лимфоцитарная инфильтрация (объектив ×20); В —
сладж и сепарация крови, лимфоцитарная инфильтрация, сидерофаги в перифокальной зоне (объектив ×40); Г — нейтрофильная инфильтрация края раневого дефекта (объектив ×40).

Полученные данные не соответствовали законам
нормального распределения, поэтому представлены
в таблице в виде медианы (Ме) и интерквартильного
размаха (Q25; Q75). Сравнение между группами проведено с помощью критерия Манна — Уитни. Критический уровень значений показателя достоверности
принимали равным 0,05.
Результаты. На 14‑е сутки эксперимента у крыс
опытной группы отмечалось уменьшение площади
раневого дефекта до 6,3 (5;30) мм2 (уменьшение
на 95 % от исходной величины).
При оценке микроциркуляторных нарушений
в зоне полнослойной кожной раны установлено,
что у крыс опытной группы на 14‑е сутки эксперимента перфузионный показатель кожи на границе
раневого дефекта был статистически значимо выше
контрольных значений на 27 %. Повышение перфузии в данной группе животных сопровождалось
перераспределением вклада активных и пассивных
механизмов модуляции микрокровотока. При оценке
активных механизмов модуляции выявлено статистически значимое снижение нормированных амплитуд эндотелиальных колебаний на 65 % относительно контроля и, напротив, увеличение нормированных
амплитуд миогенных колебаний на 58 %. Значимых
изменений нормированных амплитуд нейрогенных
колебаний перфузии кожи на границе раневого дефекта у крыс опытной группы через 2 недели не выСаратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

явлено. Установлено, что большой вклад в изменение микроциркуляторных реакций кожи на границе
раневого дефекта вносят пассивные механизмы модуляции кровотока. Это проявлялось статистически
значимым увеличением относительно контрольных
значений нормированных амплитуд дыхательных колебаний на 61 %, а сердечных — в 4,9 раза (таблица).
При морфологическом исследовании препаратов
зоны раневого дефекта установлено, что соединительная ткань перифокальной зоны богата кровеносными сосудами артериального и венозного русла (рис.
А, Б). Отмечается их полнокровие (рис. Б), в отдельных сосудах присутствует сладж и сепарация крови
(рис. В). При анализе клеточных популяций области
кожной раны обнаружено, что преобладающей клеточной популяцией являются фибробласты. Наблюдается выраженная лимфоцитарная инфильтрация,
присутствуют единичные сидерофаги. Края и дно
раны инфильтрированы нейтрофилами (рис. Г).
Обсуждение. Полученные в ходе эксперимента
данные о темпах регенерации полнослойной кожной раны согласуются с данными литературы, свидетельствующими о том, что раневой дефект кожи
у крыс к 14‑му дню эксперимента эпителизируется более чем на 90 % [8]. Вместе с тем результаты
проведенного исследования подтверждают, что заживление кожной раны у крыс опытной группы сопровождается выраженными изменениями микро-
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кровотока, проявляющимися повышением перфузии
краев раневого дефекта, а также изменением вклада
активных и пассивных механизмов в регуляции кровотока. Полученный результат соответствует данным
других авторов, которые продемонстрировали активацию коллатерального кровотока на модели полнослойного дефекта кожи [3].
Выявленные особенности микроциркуляторных
реакций соответствуют морфологическим изменениям, происходящим в области раневого дефекта.
Так, повышение перфузии краев кожной раны согласуется с наличием большого количества сосудов
по периферии раны. Кроме того, отмечается их выраженное кровенаполнение, что непосредственно
приводит к увеличению перфузионного показателя.
Увеличение вклада пассивных механизмов модуляции микрокровотока краев раневого дефекта
у крыс опытной группы на 14‑е сутки эксперимента,
проявляющееся повышением сердечных и дыхательных колебаний в спектре ЛДФ-грамм, характеризует усиление притока и затруднения оттока крови
в микроциркуляторном русле соответственно [9]. Это
подтверждает визуализированное полнокровие сосудов как артериального, так и венозного русла. Наличие сладжа и сепарации крови в отдельных венулах
свидетельствует о резком снижении оттока крови,
что, вероятно, является одной из причин выраженного увеличения вклада дыхательных колебаний
в модуляцию кровотока в микроциркуляторном русле
кожи краев раневого дефекта.
Следует отметить, что эффективное заживление
ран и образование грануляционной ткани невозможно без ангиогенеза. Процесс образования новых сосудов в физиологических и патологических условиях
регулируется различными биологически активными
веществами, среди которых особая роль отводится
цитокинам и ростовым факторам. Согласно данным
литературы, нейтрофилы, которые первыми мигрирует в область раневого дефекта, способны синтезировать и высвобождать широкий спектр цитокинов
и проангиогенных факторов, таких как VEGF, TNFα,
IL-1β, IL-8, которые прямо или косвенно способствуют росту и миграции эндотелиальных клеток, что вызывает образование новых кровеносных сосудов [10].
В то же время источниками цитокинов и ростовых
факторов, влияющих на ангиогенные реакции, могут
быть и другие клетки лейкоцитарного ряда, в частности лимфоциты, а также тканевые макрофаги
и пролиферирующие фибробласты [11]. Присутствие
в зоне экспериментального раневого дефекта клеток
указанных ранее популяций, включая нейтрофилы,
макрофаги, лимфоциты и фибробласты, и продукция ими регуляторных молекул может объяснять
выявленные изменения микроциркуляции. В частности, обнаруженное в ходе исследования снижение миогенного тонуса сосудов, сопровождающееся
увеличением нормированных амплитуд миогенных
колебаний, может быть связано с продукцией различных провоспалительных цитокинов лейкоцитами,
присутствующими в тканях зоны раневого дефекта
в большом количестве. Помимо этого, в очаге воспаления развивается локальный ацидоз и гипоксия
тканей, которые, в свою очередь, приводят к снижению миогенного тонуса и дилатации прекапиллярных

сфинктеров, что выражается в увеличении амплитуд
миогенных колебаний [9].
Заключение. Особенности микрокровотока в области раневого дефекта, выявленные с помощью лазерной допплеровской флоуметрии, соответствуют
морфологическим характеристикам динамики раневого процесса. Мониторинг микроциркуляторных нарушений, возникающих в области кожных ран, позволяет неинвазивно оценить динамику репаративного
процесса, что может быть использовано для патогенетической разработки и оценки эффективности существующих и медикаментозных и немедикаментозных методов стимуляции регенерации.
Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им.
В. И. Разумовского» Минздрава России «Разработка
микрокамерных раневых покрытий, обеспечивающих
локальную модуляцию оксидативного гомеостаза
тканей».
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Статья посвящена описанию жизненного и творческого пути доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры травматологии и ортопедии Саратовского государственного медицинского университета
имени В. И. Разумовского Минздрава России Нэлли Хасяновны Бахтеевой — врача — травматолога-ортопеда, ученого и педагога. Профессиональная деятельность Н. Х. Бахтеевой связана с детской ортопедией.
Круг ее научных интересов — врожденные и дегенеративные заболевания тазобедренного сустава у детей.
Разработки ученого оказали существенное влияние на качество диагностики и лечения этой категории маленьких пациентов.
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Norkin IA, Puchinyan DM, Grishin SE. The career path of pediatric ortopedist Nailya Bakhteeva (to the scientist’s anniversary). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 276–281.
The article follows life and career of MD, Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Traumatology and
Orthopedics Chair, Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, the Russian Federation Ministry of
Healthcare Nella Khasyanovna Bakhteeva — trauma orthopedist, scientist and teacher. Dr. Bakhteeva’s work is related
to pediatric orthopedics. Her research interests are congenital and degenerative hip diseases in children. Her studies
had a significant impact on the quality of diagnosis and treatment of this cohort of young patients.
Keywords: Nella Khasyanovna Bakhteeva, pediatric orthopedics, history of medicine.

Нэлля Хасяновна Бахтеева (рис. 1) родилась
в городе Саратове 8 декабря 1951 г. После окончания
средней школы № 14 в 1969 г. она поступила на первый курс лечебного факультета Саратовского медицинского института, обучение в котором завершила
в 1975 г. Как жена военнослужащего, она получила
свободное распределение. Интернатуру Нэлля Хасяновна проходила по хирургии в 6‑й городской больни1
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це г. Ворошиловграда (ныне г. Луганск) (1975–1976),
после чего ей предложили два варианта специализации — по онкологии или травматологии-ортопедии.
Она выбрала травматологию и ортопедию, и ни разу
в жизни об этом не пожалела. С 1976 по 1977 г.
Н. Х. Бахтеева работала врачом-травматологом 2‑й
городской больницы г. Ворошиловграда, а затем
в течение четырех лет — городским детским ортопедом в 1‑й детской больнице. В круг обязанностей
Н. Х. Бахтеевой входил не только прием маленьких
пациентов и их лечение консервативными метода-
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ми, в том числе гипсовыми повязками при различных
врожденных деформациях конечностей, но и проведение профилактических осмотров новорожденных
в родильных домах, детей в детских садах и школах.
Здесь, в 1‑й детской больнице Ворошиловграда, произошло ее становление как детского ортопеда.
В 1981 г. в связи с переводом мужа в г. Саратов
Нэлля Хасяновна поступила на работу в качестве
младшего научного сотрудника клиники ортопедии
детского возраста в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, где продолжилось оттачивание профессионального мастерства. Н. Х. Бахтеева влилась
в коллектив саратовской ортопедической школы.
Под руководством корифеев детской ортопедии профессора М. Д. Черфаса, кандидатов медицинских
наук Н. В. Киселевой и В. А. Винокурова происходило
ее приобщение к научной работе. Круг ее научных интересов был связан с диагностикой и лечением врожденной патологии тазобедренных суставов у детей.
Очередной перевод по службе мужа в г. Куйбышев (ныне г. Самара) в 1985 г. нарушил планы молодого ученого. Отметим, что как жене военнослужащего Н. Х. Бахтеевой приходилось неоднократно
менять место жительства, однако это не сказалось
на ее профессиональном росте благодаря высокой
самодисциплине, целеустремленности, заложенной
от природы энергии и требовательности к себе.
На новом месте возникла необходимость поиска
работы. Помощь пришла от директора Саратовского НИИ травматологии и ортопедии И. И. Жаденова,
который положительно рекомендовал Н. Х. Бахтееву ректору Куйбышевского медицинского института,
заведующему кафедрой травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии академику Александру
Федоровичу Краснову. Этот этап жизни Нэлли Хасяновны внес значительный вклад в формировании ее
как ученого, оставив на всю жизнь «печать» куйбышевской научной школы травматологии и ортопедии.
Александр Федорович Краснов — уникальная личность, в нем гармонично сочетались организаторские, педагогические, творческие, врачебные и новаторские способности. Это позволило ему стать
основателем своей научной школы травматологов
и ортопедов. В течение 31 года он возглавлял Куйбышевский (Самарский) медицинский институт (университет) и 36 лет кафедру травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии. Его заслуги в области
здравоохранения и медицинской науки были высоко оценены государством и обществом. Лауреат государственной премии РФ и премии Правительства
РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН,
кавалер многих орденов и медалей СССР и Российской Федерации — далеко не полный перечень его
званий, регалий и наград. Он щедро делился своими знаниями с учениками. Нэлля Хасяновна с благодарностью вспоминает своего Учителя, заложившего
в ней те качества ученого, без которых немыслима
продуктивная научная деятельность.
По рекомендации академика А. Ф. Краснова она
поступила в заочную аспирантуру по травматологии
и ортопедии. Выбор темы кандидатской диссертации «Аппарат нашей конструкции и гипербарическая
оксигенация в лечении врожденного вывиха бедра
и его осложнений» был не случайным. А. Ф. Краснов
учел профессиональный интерес аспиранта к лечению детей с дисплазией тазобедренного сустава. Использование в практике детских ортопедов гипсовой
иммобилизации при лечении врожденного вывиха
бедра часто приводило к осложнениям в виде дис-
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Рис. 1. Доктор медицинских наук, профессор Н. Х. Бахтеева.
Источник: архив кафедры травматологии и ортопедии СГМУ

трофических процессов с последующим развитием
коксартроза. Диссертантом был разработан аппарат,
позволяющий производить устранение вывиха бедра постепенно, что обеспечивало атравматичность
вправления. Для профилактики и лечения осложнений консервативного лечения врожденного вывиха
бедра у детей была разработана методика оксигенобаротерапии, стимулирующая репаративные процессы и улучшающая состояние мышц в новых условиях
функционирования сустава [1–3]. Успешная защита
кандидатской диссертации состоялась 13 декабря
1991 г. (рис. 2).
В январе 1994 г. Нэлля Хасяновна возвращается
в Саратов и приступает к работе в Саратовском НИИ
травматологии и ортопедии в должности научного,
а затем старшего научного сотрудника Республиканского артрологического центра. Ее научные интересы
в данный период были связаны с изучением ювенильного коксартроза как осложнения консервативного
и хирургического лечения дисплазии тазобедренного
сустава и болезни Легга-Кальве-Пертеса (болезни
Пертеса) у детей. Актуальность борьбы с развитием
раннего коксартроза обусловлена высокой частотой
выхода на инвалидность людей молодого трудоспособного возраста. В патогенезе обоих заболеваний
основную роль играют нарушение кровообращения
в проксимальном отделе бедренной кости и инконгруэнтность компонентов, образующих сустав. Н. Х. Бахтеева подошла к решению проблемы профилактики
развития ювенильного коксартроза с учетом патогенетических механизмов его развития [4].
В выборе темы докторской диссертации «Профилактика развития остеоартроза у детей и подростков
с патологией тазобедренного сустава» [5] значимую
роль сыграл научный консультант доктор медицинских наук И. А. Норкин, который инициировал плаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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нирование работы и оказывал помощь на этапах ее
выполнения.
Клиническая апробация выявленных прогностических признаков развития коксартроза, которая
опиралась на анализ данных комплексного обследования пациентов с использованием клинических,
рентгенологических, лучевых, радионуклидных,
реовазографического, тепловизионного, электрофизиологических, биомеханических, биохимических
методов, позволила Н. Х. Бахтеевой обозначить целесообразность и важность их применения для решения сложных вопросов лечебной тактики у детей
с дистрофическими изменениями тазобедренного сустава. В результате проведенного исследования автором было доказано, что при риске развития дегенеративно-дистрофических поражений тазобедренного
сустава необходима ранняя коррекция деформаций
тазового и бедренного компонентов сустава в сочетании с оксигенобаротерапией. Предложенная
схема комплексного лечения пациентов с дистрофическими изменениями в тазобедренных суставах
способствует стимуляции репаративных процессов,
улучшению состояния мышц в новых условиях функционирования, препятствует рецидиву нестабильности в суставе. Разработанные способы хирургического лечения болезни Пертеса и дистрофических
изменений в проксимальном отделе бедренной кости
сокращают сроки перехода патологического процесса из одной стадии в другую в 1,5–2 раза, а лечение
данных заболеваний — до 1,5 года.
Успешная защита докторской диссертации
Н. Х. Бахтеевой прошла в Самарском государственном медицинском университете 12 апреля 2002 г.
В этом же году ей была присуждена решением ВАК
РФ ученая степень доктора медицинских наук.
Разработки Н. Х. Бахтеевой внедрены в различных регионах России, чему способствовала деятельность Саратовского НИИ травматологии и ортопедии

по курированию травматологических и ортопедических отделений в медицинских учреждениях европейского юга Российской Федерации. Бригады врачей
и научных сотрудников выезжали в регионы с проверкой работы этих отделений, проводя консультации пациентов (рис. 3) и внедряя новые медицинские
технологии.
В 2004 г. Н. Х. Бахтеева по конкурсу была избрана
на должность ведущего научного сотрудника отдела
новых технологий в ортопедии. Результаты проведенных исследований в процессе работы над кандидатской и докторской диссертациями были обобщены ею в монографии «Профилактика развития
коксартроза у детей и подростков с патологией тазобедренного сустава» [6].
С 2008 по 2012 г. Нэлля Хасяновна возглавляла
отдел новых технологий в ортопедии и одновременно являлась внештатным детским ортопедом Министерства здравоохранения и социальной защиты
Саратовской области. Научные исследования отдела в указанный период были посвящены разработке
методов профилактики, диагностики, лечения заболеваний и последствий травм опорно-двигательной
системы у детей и взрослых, а также актуальным
проблемам организации ортопедической помощи населению.
Под научным руководством Н. Х. Бахтеевой продолжалась подготовка научных кадров высокой
квалификации, специализирующихся в области детской ортопедии. Так, в кандидатской диссертации
А. В. Григорьевой на тему «Осложненное течение
дисплазии тазобедренных суставов у детей: диагностика, лечение» (2009) автор, проанализировав результаты консервативного лечения детей с дисплазией тазобедренных суставов разными методами,
установил более высокую частоту развития многоплоскостной деформации проксимального отдела
бедренной кости после «жесткой» иммобилизации

Рис. 2. После успешной защиты кандидатской диссертации (слева направо: Н. Х. Бахтеева, секретарь диссертационного совета профессор В. Д. Иванова, научный руководитель академик АМН СССР, профессор А. Ф. Краснов).
Публикуется впервые. Источник: личный архив профессора Н. Х. Бахтеевой
Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

Anniversaries

279

Рис. 3. Обход в детском отделении Республиканской больницы Кабардино-Балкарии. Публикуется впервые.
Источник: личный архив профессора Н. Х. Бахтеевой

конечностей (6,6 %) против 0,4 % после функциональных пособий. Разработанное устройство в виде
распорных штанишек для грудных детей позволило
центрировать головку бедренной кости во впадине
и обеспечить функционально выгодное положение
для мышц и сосудов тазобедренного сустава у детей
с синдромом тонусных нарушений. Предложенный
алгоритм консервативного лечения больных с риском формирования многоплоскостной деформации
проксимального отдела бедренной кости обеспечил
снижение частоты ее развития при дисплазии тазобедренных суставов в 1,6 раза, а разработанная
тактика ведения детей с риском формирования торсионно-вальгусной деформации при синдроме тонусных нарушений — в 3 раза [7–9].
Выбор темы диссертационный работы «Оптимизация диагностики патологии шейного отдела позвоночника у детей с цервикальным болевым синдромом»
[10] второй ученицей Н. Х. Бахтеевой Т. А. Ионовой
(Бордюговой) был продиктован увеличением обращений детей с жалобами на дискомфорт в шейном
отделе позвоночника, головную боль, головокружение, что расценивалось неврологами и педиатрами как проявление вегетососудистой дистонии. Неудовлетворенность проводимой терапии является
отсутствие полноценного обследования пациента.
Т. А. Ионова выполнила комплекс диагностических
инструментальных
исследований,
включающий
рентгенографию, магнитно-резонансную томографию шейного отдела позвоночника, ультразвуковое
дуплексное исследование сосудов шеи и головы,
электронейромиографию детям с цервикальным
болевым синдромом. Был подтвержден мультифакторный характер заболевания с преобладанием заинтересованности позвоночных артерий врожденного и приобретенного генеза и установлены критерии
риска развития юношеского остеохондроза шейного
отдела позвоночника. Диссертантом были разработаны диагностические алгоритмы обследования де-

тей в зависимости от уровня локализации патологии
позвоночной артерии и запатентован способ ультразвуковой диагностики экстравазальной компрессии
позвоночной артерии шейного отдела позвоночника
у детей. Использование диагностических алгоритмов
и оригинального ультразвукового способа диагностики компрессии позвоночной артерии обеспечили
повышение эффективности выявления причин развития цервикальных болей у детей в 2 раза, что явилось серьезным подспорьем для врачей-клиницистов
в определении выбора тактики ведения пациентов.
Диссертация была защищена в 2011 г. [10–12].
Травматолог-ортопед А. В. Зоткин в кандидатской диссертации «Хирургическое лечение детей
с экзостозной хондродисплазией костей верхних
и нижних конечностей» (2011), выполненной под руководством профессора Н. Х Бахтеевой, показал,
что в отличие от единичных костно-хрящевых экзостозов множественные чреваты опасностью повреждения малоберцового нерва и развитием вторичных
деформаций. Разработанный алгоритм профилактики неврологических осложнений и предложенный
способ хирургического удаления экзостозов с одновременным предупреждением осложнения в виде
деформаций кости улучшили исходы лечения пациентов с экзостозной болезнью в 1,8 раза [13–15].
Темы выполненных диссертационных исследований под научным руководством доктора медицинских наук Н. Х. Бахтеевой посвящены различным
проблемам детской ортопедии, что лишний раз подтверждает разносторонность научных интересов
ученого. Эта же черта прослеживается и в научной
деятельности доктора медицинских наук, профессора А. Е. Аболиной — также представителя куйбышевской научной школы травматологов и ортопедов,
долгие годы заведовавшей кафедрой травматологии,
ортопедии и военно-полевой хирургии Саратовского
медицинского института.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.

280

юбилеи

Дальнейший этап творческой жизни профессора
Н. Х. Бахтеевой связан с работой в должности профессора кафедры травматологии и ортопедии Саратовского ГМУ имени В. И. Разумовского Минздрава России. Опытный травматолог-ортопед и ученый
с хорошими риторическими данными и способностью
ясно излагать мысли на бумаге, требовательный и ответственный педагог — такой запоминают студенты
Нэллю Хасяновну. 5 сентября 2018 г. ей было присвоено ученое звание профессора по специальности
«травматология и ортопедия». Она продолжает свою
научно-педагогическую деятельность: публикует научные статьи, пишет учебно-методические пособия,
стала соавтором учебного пособия по травматологии
и ортопедии [16–19].
Доктор медицинских наук Н. Х. Бахтеева активно
занимается экспертной, общественной и научно-организационной деятельностью: многие годы была
членом диссертационных советов при Саратовском
государственном медицинском университете и медицинском институте Пензенского государственного
университета, является научным консультантом рецензируемого научно-практического журнала «Современная медицина», членом проблемной комиссии по детской травматологии-ортопедии научного
совета Российской ассоциации детских хирургов,
членом научной проблемной комиссии по травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ
имени В. И. Разумовского.
Профессор Н. Х. Бахтеева является автором более 170 печатных работ, в том числе монографии,
авторского свидетельства СССР, 14 патентов РФ
на изобретения и полезные модели, четырех свидетельств о государственной регистрации программ
для ЭВМ, многочисленных учебно-методических рекомендаций и пособий.
За свой труд она была награждена ведомственными и региональными наградами: знаком «Отличнику
здравоохранения», Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ (2000), почетным знаком
губернатора Саратовской области «За милосердие
и благотворительность» (2003) и многочисленными
грамотами и благодарностями.
Н. Х. Бахтеева — яркий представитель саратовской школы детской ортопедии, воплотившей лучшие качества самарской и саратовской научных
школ травматологии и ортопедии и внесший весомый вклад в развитие отечественной травматологии
и ортопедии.
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1
Развитие учебных заведений подразумевает появление новых направлений, в итоге открываются
новые факультеты, новые специальности. В 1988 г.
в Саратовском государственном медицинском институте произошло значимое событие — открытие
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стоматологического факультета, в рамках развития
которого были сформированы профильные стоматологические кафедры [1, 2]. История становления
кафедры стоматологии хирургической и челюстнолицевой хирургии тесно связана с кафедрой госпитальной хирургии лечебного факультета, руководителем которой в те годы была заслуженный деятель
науки СССР, профессор Галина Николаевна Заха-
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Рис. 1. Коллектив кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии в 2008 г.

рова. На этой кафедре преподавали стоматологию
студентам лечебного, педиатрического и военно-медицинского факультетов. В том же году был выделен
самостоятельный курс стоматологии, располагавшийся в отделении челюстно-лицевой хирургии городской больницы № 9, который возглавлял доцент
Шашков Петр Федорович. На базе этого курса основана кафедра хирургической стоматологии.
Кафедра — это прежде всего люди, которые
на ней работают. Со дня основания кафедры в 1991 г.
ее коллектив прошел успешный путь становления
и развития (рис. 1). Возглавил кафедру и руководит
ею до настоящего времени Александр Викторович
Лепилин, который определил развитие и деятельность этого структурного подразделения в прошлом
Саратовского медицинского института, ныне ФГБОУ
ВО «Саратовский ГМУ имени В. И. Разумовского»
Минздрава России. Александр Викторович активно
участвовал в формировании и развитии стоматологического факультета университета, а с 1993 по 2000 г.
был его деканом. В 1995 г. он стал первым доктором
медицинских наук и профессором по специальности
«стоматология» в Саратовской области. А. В. Лепилин — автор более 600 печатных работ, соавтор пяти
учебников, девяти монографий, имеет 58 авторских
свидетельств на изобретения и патентов. Под его
руководством защищены семь докторских и 67 кандидатских диссертаций. При этом он осуществлял
руководство и был консультантом при подготовке
диссертаций на соискание ученой степени кандидата
и доктора медицинских наук у большинства сотрудников кафедр стоматологического профиля медуниверситета, сформировав научную школу. А. В. Лепилин
также является членом диссертационных советов
Саратовского и Волгоградского государственных

медицинских университетов, членом редакционных
советов и коллегий 13 журналов. Он — академик
РАЕН, председатель проблемной комиссии по стоматологии Саратовского ГМУ. Кроме того, Александр
Викторович — Почетный президент Ассоциации
стоматологов Саратовской области, главный специалист по челюстно-лицевой хирургии Саратовской
области, член президиума общероссийской организации «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии». Он награжден серебряной
медалью ВДНХ СССР, почетным знаком губернатора
Саратовской области «За милосердие и благотворительность», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени», орденом «За заслуги перед
стоматологией I степени». Ему присвоены почетные
звания «Заслуженный врач Российской Федерации»
(2003) и «Заслуженный стоматолог» (2016) [3].
Заведующим учебной частью кафедры с момента
ее создания и до 2009 г. был кандидат медицинских
наук, доцент Вячеслав Алексеевич Булкин, выпускник
Калининского медицинского института (сейчас ФГБОУ
ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России). Он принимал активное участие в организации и формировании
стоматологического факультета и был его первым деканом (с 1988 по 1993 г.). Вячеслав Алексеевич ушел
на заслуженный отдых в 2018 г. С 2009 г. завучем кафедры является профессор Надежда Леонидовна
Ерокина, выпускница первого выпуска стоматологического факультета Саратовского ГМУ, прошла обучение
на кафедре в ординатуре и аспирантуре, защитила
кандидатскую диссертацию в 1998 г., а в 2009 г. стала
доктором медицинских наук.
Основной учебной базой кафедры стоматологии
хирургической и челюстно-лицевой хирургии в момент ее основания было отделение челюстно-лицеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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вой хирургии городской клинической больницы № 9,
которым долгое время заведовал потомственный
стоматолог, выпускник Московского медицинского
стоматологического института, ассистент кафедры
Игорь Михайлович Марей. После ухода с должности
заведующего отделением он продолжал работать
на кафедре, выполнял консультативную работу в отделении и клиниках города. Игорь Михайлович ушел
на заслуженный отдых в 2016 г. в возрасте 86 лет.
С 2005 по 2021 г. работой отделения руководила
выпускница Саратовского ГМУ кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Владимировна Рогатина.
По результатам плодотворной работы в 2021 г. ей
присвоено звание «Заслуженный врач Российской
Федерации». В настоящее время отделением заведует также выпускник стоматологического факультета Саратовского ГМУ ассистент кафедры Надир
Булатович Рамазанов. Ассистентами кафедры являются и высококвалифицированные врачи этого отделения — А. Ю. Миронов, М. Е. Торгашина, С. К. Санин, которые демонстрируют студентам операции,
проводимые в отделении. Ассистенты кафедры
А. С. Проскурякова, А. С. Кривчикова, А. О. Павлова
тоже участвуют в работе отделения. Ординаторы
кафедры в период обучения помогают ассистентам
и врачам отделения в лечебной работе, ассистируют
на операциях. Отделение челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы № 9 — единственное в Саратовской области для лечения больных с патологией лица и шеи. Здесь осуществляется
лечение пациентов с травмами, воспалительными
заболеваниями и доброкачественными опухолями,
выполняются операции при дефектах и деформациях челюстно-лицевой области. Сотрудники кафедры
участвуют в оказании высококвалифицированной
помощи больным данного отделения, осуществляют
консультации в других лечебных учреждениях г. Саратова.
Кафедра оказывает квалифицированную стоматологическую помощь как стационарным, так
и амбулаторным больным. Основной поликлинической базой кафедры является консультативная поликлиника Саратовского ГМУ. Она создана в 1993 г.
и открыта 4 ноября для обучения студентов стоматологического факультета. В 1997 г. начата работа
стоматологических отделений (в том числе и хирургической стоматологии) на базе поликлиники 3‑й клинической больницы СГМУ (ныне Университетская
клиническая больница № 1 имени С. Р. Миротворцева СГМУ). В поликлинике осуществляется лечебная
работа преподавателями кафедры. Прием проводит
заведующий кафедры профессор А. В. Лепилин, который консультирует наиболее сложных пациентов.
Одно из направлений его работы — это дентальная имплантация и проведение реконструктивных
операций в полости рта для подготовки к ней. Профессор Н. Л. Ерокина специализируется на хирургическом лечении заболеваний пародонта. Лечебную
работу в поликлинике также осуществляют ассистенты П. В. Березин, О. В. Жилкина, Н. Н. Мухина,
А. О. Павлова, которые используют в своей практике
современные подходы при планировании и проведении хирургического лечения пациентов. Амбулаторная стоматологическая хирургическая помощь,
оказываемая на базе Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ, включает основные
виды хирургической стоматологической помощи,
хирургическое лечение заболеваний пародонта,
а также восстановление дефектов зубных рядов
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с помощью дентальных имплантатов с использованием современных протоколов лечения, в том числе
для проведения реконструктивных операций. В работе хирургического отделения поликлиники принимают участие ординаторы под руководством доцента
Светланы Станиславовны Савельевой. Поликлиника
является основной базой для учебной практики студентов IV курса, руководство которой осуществляется ассистентом Надеждой Михайловной Мухиной.
В ближайшее время в поликлинике СГМУ планируется внедрение в работу новых технологий и создание
центра реконструктивной хирургии полости рта.
Поликлинические базы кафедры размещены
в ГАУЗ «Саратовская межрайонная стоматологическая поликлиника», ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 2», стоматологической
поликлинике ЧУЗ «Клиническая больница “РЖДМедицинаˮ города Саратов». На базе городских поликлиник преподавание осуществляют заведующий
поликлиническим отделением № 4 ГАУЗ «Саратовской межрайонной стоматологической поликлиники»
А. Б. Агеев, заведующая хирургическим отделением
этой поликлиники О. В. Тренкина, а также заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 2» Т. В. Белянина и заведующая хирургическим отделением этой поликлиники О. Ю. Волкова.
Все они являются выпускниками Саратовского ГМУ
и совмещают работу в практическом здравоохранении с учебной деятельностью. На базе стоматологической поликлиники ЧУЗ «Клиническая больница
“РЖД-Медицинаˮ города Саратов» и ГАУЗ «Саратовской межрайонной стоматологической поликлиники» работают ассистенты кафедры В. Г. Ноздрачев
и А. С. Кривчикова, осуществляя там учебную работу
и одновременно оказывая помощь практическому
здравоохранению.
Учебная работа кафедры в настоящее время
осуществляется заведующим кафедрой, профессором, 4 доцентами и 18 ассистентами. Преподавание
на кафедре ведется студентам стоматологического
факультета по дисциплинам «хирургическая стоматология», «имплантология» и «челюстно-лицевая
хирургия», а также студентам лечебного и педиатрического факультетов по дисциплине «стоматология».
На кафедре обучаются клинические ординаторы,
аспиранты, врачи факультета постдипломного образования. Ординатура по специальности «стоматология хирургическая» существует на кафедре
с момента ее основания. В 2021 г. открыта новая
специальность ординатуры — «челюстно-лицевая
хирургия». Преподавание на кафедре ведется на высоком методическом уровне. Сохраняя традиции,
преподаватели внедряют в учебный процесс инновационные образовательные средства, последние
достижения в стоматологии. С введением в практику высшей школы федеральных образовательных
стандартов высшего профессионального образования третьего поколения преподаватели стали применять приоритетные методы обучения и мониторинга результатов образовательной деятельности.
А. В. Лепилин является соавтором пяти основополагающих учебников для студентов стоматологического факультета и двух руководств для врачей.
Сотрудники кафедры приняли участие в подготовке
и издании 22 учебных и учебно-методических пособий. В учебно-методической работе наряду с классическими формами обучения преподавателями используются мультимедийные лекции, видеофильмы,
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Рис. 2. Использование симулятора для отработки практических навыков

а для контроля усвоения полученных знаний — тестовые задания, решение ситуационных задач. Кроме того, с учетом новых требований к учебному процессу в 2017 г. на кафедре введен в эксплуатацию
класс для работы с симуляторами (рис. 2) [4, 5].
Научно-исследовательская работа кафедры направлена на улучшение качества оказания амбулаторной и стационарной стоматологической помощи.
Она затрагивает профилактику и лечение воспалительных заболеваний, травматических повреждений
и их гнойных осложнений, имплантологию, а также
диагностику, профилактику и лечение заболеваний
пародонта. Научные интересы преподавателей кафедры интегрируются с научными интересами других кафедр Саратовского ГМУ, осуществляется сотрудничество с другими вузами города. Руководит
научной работой кафедры ее заведующий профессор А. В. Лепилин. Ответственной за научную работу
является кандидат медицинских наук, доцент Галия
Рифатовна Бахтеева. Результаты проведенных исследований публикуются в сборниках и журналах,
оформляются в виде докладов, монографий, рационализаторских предложений и патентов. Научные
разработки кафедры вызывают интерес в научной
среде, значительное число результатов исследований, проведенных сотрудниками кафедры, используется в работе университета, а основные научные
достижения внедрены в практическое здравоохранение. Впереди у кафедры новые интересные исследовательские проекты, направленные на развитие научной и инновационной деятельности вуза.
Для их осуществления есть все необходимое —
славные традиции, мощный кадровый состав и четкое понимание будущих целей. На кафедре активно
работает и студенческое научное общество. В настоящее время им руководит доцент Яна Андреевна

Черненко. В работе общества участвуют студенты
III, IV, V курсов стоматологического факультета. Результаты их исследовательской деятельности докладываются на научно-практических конференциях студентов и молодых ученых Саратовского ГМУ,
всероссийских и международных конференциях, где
многие студенты занимали призовые места, были
отмечены различными наградами. Научно-исследовательская работа студентов позволяет будущим
специалистам соответствовать высоким запросам
современной медицины [6].
Хотелось бы подчеркнуть, что визитной карточкой
кафедры были и остаются ее выпускники. За время,
прошедшее с момента организации, кафедра приняла участие в подготовке более трех тысяч врачей-стоматологов. Многие выпускники продолжали
обучение на кафедре в качестве врачей-интернов,
клинических ординаторов, аспирантов, большинство
из них работает в практическом здравоохранении
города Саратова и Саратовской области, а также
других регионах России и за рубежом. Часть выпускников в настоящее время осуществляют руководство
бюджетными и коммерческими стоматологическими
поликлиниками и отделениями, являясь при этом
сотрудниками университета, в том числе кафедр,
составляя основной научный и педагогический потенциал стоматологического факультета, обучая нынешних студентов. Так учебные структуры приходят
к стабильности и межпоколенной преемственности…
Желаем сотрудникам, развивающим кафедру
во благо университета, дальнейших достижений,
успехов в труде, новых возможностей, благодарных
студентов, ординаторов, аспирантов, пациентов
и всегда хорошего настроения.
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Петров В. В., Завьялов А. И., Коваленко Ю. В. Вклад профессора Н. Г. Колосова в развитие нейрогистологии
(к 125‑летию со дня рождения). Саратовский научно-медицинский журнал 2022; 18 (2): 286–289.
Статья посвящена научно-исследовательской, педагогической и общественной деятельности одного из видных гистологов нашей страны ХХ в. профессору Н. Г. Колосову − члену-корреспонденту Академии наук СССР
и Академии медицинских наук СССР, внесшему весомый вклад в развитие отечественной нейроморфологии.
С 1945 по 1950 г. профессор Н. Г. Колосов руководил кафедрой гистологии и эмбриологии Саратовского государственного медицинского института. За сравнительно короткий период профессиональной деятельности
в Саратовском медицинском институте ему удалось заложить основы нейроморфологического направления
работы кафедры гистологии, установить тесную связь с сотрудниками клиник и привлечь их к научно-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: профессор Н. Г. Колосов, нейрогистология, история медицины, Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского.
Petrov VV, Zavyalov AI, Kovalenko YuV. Contribution of Professor Nikolai Kolosov to the development of neurohistology (to the 125th birth anniversary). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (2): 286–289.
The article is devoted to the research, pedagogical and social activities of one of the prominent Russian histologists
of our country of the twentieth century, Professor N. G. Kolosov, a corresponding member of the Academy of Sciences
of the USSR and the Academy of Medical Sciences of the USSR, who made a significant contribution to the development of national neuromorphology. From 1945 to 1950, Professor N. G. Kolosov headed the Department of Histology
and Embryology of the Saratov State Medical Institute. In a relatively short period of his activity at the Saratov Medical
Institute, he managed to lay the foundations of the neuromorphological direction of the Department of Histology, establish a close relationship with the staff of clinics and involve them in research activities.
Keywords: professor N. G. Kolosov, neurohistology, history of medicine, V. I. Razumovsky Saratov State Medical University.
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30 апреля 2022 г. исполнилось 125 лет со дня
рождения профессора, члена-корреспондента АН
СССР и АМН СССР Николая Григорьевича Колосова, одного из видных ученых нейрогистологов нашей
страны, внесшего весомый вклад в развитие отечественной медицины ХХ в. (рисунок).
Н. Г. Колосов родился 30 апреля 1897 г. в селе
Красная Сосна Карсунского уезда Симбирской губернии в семье сельского священника. В 1907 г.
в возрасте 10 лет он был зачислен в 1‑ю мужскую
гимназию г. Симбирска, которую успешно окончил
в 1916 г., и в этом же году поступил на медицинский
факультет Императорского Казанского университета.
Спустя два года его обучение в университете было
прервано в связи с началом гражданской войны
и призывом на военную службу. В августе 1918 г.,
когда г. Казань был взят армией под командованием
адмирала А. В. Колчака, Н. Г. Колосов был мобилизован на фронт в должности фельдшера санитарного
поезда. С воинскими подразделениями белой армии
он дошел до Забайкалья. Затем после разгрома армии А. В. Колчака в конце 1919 г. он был мобилизован
в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии в той же
должности для сопровождения санитарных поездов
в регион Поволжья с больными сыпным тифом военнослужащих. Во время пути следования он сам заразился сыпным тифом и в тяжелом состоянии был
снят с поезда в Омске для продолжения лечения
в военном лазарете. После выздоровления Н. Г. Колосов был демобилизован из армии и смог продолжить обучение в университете [1, 2].
Будучи студентом I курса, он активно занимался
научной работой на кафедре гистологии, возглавляемой профессором А. Н. Миславским. По собственной
инициативе самостоятельно изучил строение вегетативной нервной системы. Проявил высокую работоспособность и интерес к научно-исследовательской
деятельности. С 1921 г., обучаясь на III курсе, он
самостоятельно начал вести практические занятия
со студентами I–II курсов медицинского факультета
и готовить для учебного процесса гистологические
препараты.
После окончания медицинского факультета Казанского университета в 1924 г. Н. Г. Колосов был
оставлен на кафедре гистологии в должности прозектора. Первые научные исследования молодого
ученого посвящены изучению железистого эпителия
эндокринных желез. Изучая морфологию островков
Ларгерганса поджелудочной железы у амфибий, он
установил новые данные, что эти клетки могут регенерировать за счет метаплазии ее экзокриновой
паренхимы. Одновременно с молодыми исследователями кафедры принимал участие в работе по изучению нейроморфологии вегетативной нервной
системы, по завершению которой он опубликовал
статью «Uber die morphologische Bedeutung der Langerhansschen Inseln» в журнале «Zeitschrift für mikroskopische-anatomische Forschung» (Bd. 11.1927).
В следующем году совместно с Г. И. Забусовым они
написал работу «Die sympathische innervation des
Verdanungs traktees der Sumpfschildkrote» о результатах изучения иннервации пищеварительного тракта
у рептилий, которая увидела свет в очередном номере журнала «Zeitschrift für mikroskopische-anatomische Forschung» (Bd. 15.1928).
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Следует отметить, что в 1920‑е гг. Н. Г. Колосов
и сотрудники кафедры гистологии Казанского университета постоянно поддерживали научные связи с учеными-нейрогистологами испанской школы,
которую возглавлял профессор Сантьяго Рамони-Кахаль — основоположник современной нейробиологии, лауреат Нобелевской премии (1906 г.)
за научные исследования цитоархитектоники клеток
в различных областях головного мозга [3, 4].
Совместно с сотрудниками кафедры гистологии Б. И. Лаврентьевым, Г. И. Забусовым принимал
активное участие в изучении вопросов как эфферентной симпатической и парасимпатической, так
и афферентной иннервации внутренних органов,
одновременно уделив внимание исследованию
функциональной морфологии клеток, описанных
профессором А. С. Догелем I и II типов. Полученные
результаты исследований были пионерскими и легли
в основу разработки учения Б. И. Лаврентьева о градиентах распределения клеток А. С. Догеля I и II типов и созданию архитектонической схемы иннервации желудочно-кишечного тракта [5].
В начале 1930‑х гг. Н. Г. Колосов занимался изучением проблем межнейронных связей, где установил наличие в условиях воспаления (при пневмонии)
факт повышения сродства к серебру у пресинаптических волокон по сравнению с постсинаптическими
структурами. В 1933 г. Николай Григорьевич вместе
с Т. Л. Сапожниковой по материалам своих исследований опубликовали статью в журнале «Travauxdu Lab.
Rech. biol. de Univ. de Madrid» о дегенерации преганглионарных волокон на телах нейронов в пищеводе
барана после перевязки блуждающего нерва [5].
В 1932 г. после присвоения ученого звания доцента кафедры он начинает вести самостоятельный курс
по гистологии на санитарно-гигиеническом факультете.
В конце 1920‑х — начале 1930‑х гг. Николай Григорьевич интенсивно занимался изучением иннервации
пищеварительного тракта и в 1935 г. успешно защиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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тил диссертацию на степень доктора биологических
наук на тему «Материалы по автономной иннервации
пищеварительного тракта у некоторых позвоночных».
Диссертация была опубликована в сборнике научных
работ «Труды Татарского института теоретической
и клинической медицины» (1935) [6].
В 1939 г. профессор Н. Г. Колосов был избран
на должность заведующего кафедрой гистологии
и эмбриологии Сталинградского медицинского института, вокруг которого начала быстро формироваться
группа молодых ученых, проявивших интерес к изучению вопросов в области нейрогистологии. С началом Великой Отечественной войны и обороной Сталинграда интенсивность научно-исследовательской
работа на кафедре значительно снизилась, а затем
на некоторое время прервалась. Несмотря на это,
в трудные дни обороны города Николай Григорьевич
продолжал вести практические занятия со студентами и читал лекции.
Осенью 1942 г. все корпуса медицинского института были разрушены, а сотрудники кафедры во главе с руководителем были временно эвакуированы
в г. Казань, где они продолжали заниматься учебным
процессом и научно-исследовательской деятельностью.
Только в сентябре 1943 г. Н. Г. Колосов вновь возвратился в Сталинград и участвовал в восстановлении учебного процесса и научно-исследовательской
работы на кафедре гистологии медицинского института. Основным научным направлением исследований сотрудников кафедры стало изучение различных
аспектов нейроморфологии вегетативной нервной
системы, материалы которых были опубликованы
в периодических изданиях и научных трудах Сталинградского медицинского института.
Под руководством Николая Григорьевича в период Великой Отечественной войны, в 1944 г., доцентом
кафедры гистологии Л. Я. Лихачевым была выполнена и успешно защищена докторская диссертация,
посвященная иннервации органов пищеварительной
системы в сравнительном аспекте.
В июле 1945 г. профессор Н. Г. Колосов ученым
советом Саратовского медицинского института был
избран на должность заведующего кафедрой гистологии и эмбриологии, где у него начался новый,
весьма плодотворный период научной деятельности. В этом же году наряду с другими учеными Саратовского медицинского института — профессорами К. Н. Третьяковым и С. Р. Миротворцевым — он
был избран членом-корреспондентом АМН СССР.
Основным направлением работы кафедры стало исследование периферического отдела вегетативной
нервной системы и чувствительной иннервации органов. Особое внимание уделялось чувствительной
иннервации периферических вегетативных ганглиев,
что принципиально важно для понимания их функции. Результаты этих исследований вошли в научный
доклад, представленный в 1948 г. на VIII Всесоюзном
съезде анатомов, гистологов и эмбриологов.
Под руководством Н. Г. Колосова на кафедре был
сформирован коллектив единомышленников по выполнению научных исследований нервных сплетений пищеварительного тракта в возрастном аспекте.
За сравнительно небольшой срок работы в Саратовском медицинском институте он сумел заложить основы нейроморфологического направления работы
кафедры, установить тесную связь с сотрудниками
клиник и привлечь их к исследованию нервной системы при различной патологии. Проведенный комплекс
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научных исследований позволил создать целостную
грандиозную панораму нейроморфологии вегетативной нервной системы с отражением патоморфологической структуры рецепторов, синапсов и нейронов
[6, 7].
В 1948 г. Н. Г. Колосов в Саратове написал и издал монографию «Некоторые главы по морфологии
автономной нервной системы», которая привлекла
внимание не только гистологов, но и биологов, изу
чавших вопросы нейроморфологии у человека и позвоночных животных.
За период руководства кафедрой гистологии Саратовского медицинского института он сумел увеличить число преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, приобрести современное оборудование
для работы сотрудников в лаборатории и достаточное
количество микроскопов, необходимых для студентов
при проведении учебных занятий [6].
В 1950 г. Н. Г. Колосов был приглашен на должность заведующего лабораторией морфологии в Институте физиологии имени И. П. Павлова АН СССР
в Ленинграде и по совместительству (с 1953 г.) работал профессором и кафедры анатомии и гистологии
Ленинградского университета. По приезду Н. Г. Колосова в Ленинград под его руководством в лаборатории начали интенсивно разрабатываться вопросы,
связанные со структурной организацией периферического конца внутреннего анализатора. Кроме того,
сотрудниками лаборатории детально проводились
исследования интерорецепторов пищеварительного
тракта, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем
у человека и животных. По данным полученных морфологических исследований осуществлялось написание многочисленных диссертаций: А. Ф. Киселева,
А. Я. Хабарова, Ю. И. Слепкова, О. Н. Виноградова,
Т. С. Иванова, А. Н. Ливен и др. За цикл этих исследований в 1953 г. Н. Г. Колосов был избран членом-корреспондентом АН СССР. За научные труды по афферентной иннервации вегетативной нервной системы
в 1966 г. ему присуждены премия имени В. П. Воробьева АМН СССР, в 1965 г. — золотая медаль ВДНХ
СССР [2, 6].
В 1950‑е гг. Н. Г. Колосов со своими учениками
В. Н. Майоровым, М. О. Самойловым, В. Г. Лукашиным приступил к изучению прижизненных исследований нейронов, синапсов и рецепторов в периферической и центральной нервной системе. Помимо
этого, сотрудники лаборатории под руководством
Николая Григорьевича активно изучали физиологические аспекты по проблеме интероцепции, что позволило подвести полученные морфологические
данные под физиологическое учение об интероцепции. По результатам научных работ был выполнен
целый ряд диссертаций по исследованию рецепторов сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Дальнейшее изучение проблем интероцепции заложило основу в разработку нового направления исследований — рецепторной иннервации вегетативных ганглиев [5, 8].
Перу ученого принадлежат более 100 научных
работ, значительная часть из которых посвящена проблеме межнейронных связей, исследованиям нейронной организации вегетативных ганглиев
и прижизненной микроскопии изучения нейронов,
синапсов, сплетений, рецепторов в периферической
и центральной нервной системе. Им установлено наличие рецепторной иннервации вегетативных нейронов. Эти данные имеют принципиальное значение
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и позволяют по‑новому рассматривать строение
и функцию высшей нервной системы [9]. Наиболее
плодотворным в научной деятельности Н. Г. Колосова являлся ленинградский период. Им были изданы
шесть монографий, посвященных актуальным вопросам нейроморфологии «Иннервация внутренних
органов и сердечно-сосудистой системы» (1954);
«Иннервация пищеварительного тракта человека»
(1962); «Нервная система пищеварительного тракта позвоночных и человека» (1968); «Вегетативный
узел» (1972); «Собственные чувствительные нейроны в ганглиях автономной нервной системы» (1974);
в соавторстве с профессором А. Я. Хабаровой вышло исследование «Структурная организация вегетативных ганглиев» (1978). Основным научным
достижением многолетнего труда Н. Г. Колосова в области нейроморфологии стало обнаружение на нейронах вегетативных ганглиев афферентных нервных
окончаний [5, 9].
Под руководством Николая Григорьевича были
выполнены и защищены 30 докторских и 40 кандидатских диссертаций.
Н. Г. Колосов являлся членом Международной
организации по исследованию мозга при ЮНЕСКО,
членом правления Ленинградского общества естествоиспытателей, членом редакционных советов
отечественных и зарубежных журналов: «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», «Zeitschrift für
mikroskopisch-anatomische Forschung», основателем
и председателем секции нейроморфологии Ленинградского общества естествоиспытателей.
Государство высоко оценило многолетний педагогический и научный труд Н. Г. Колосова, наградив его
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
[5, 6].
Умер Н. Г. Колосов 1 марта 1979 г. в Ленинграде.
Похоронен на Серафимовском кладбище.
Конфликт интересов отсутствует.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале»
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины, вопросам организации здравоохранения и его истории.
Не допускается присутствие в статье материалов
рекламного характера. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое сообщение, клинический случай,
письмо в редакцию, авторское мнение, лекция, передовая статья (обычно по приглашению редакции).
Авторам необходимо указать принадлежность рукописи шифру (-ам) научной (-ых) специальности (-ей)
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24
февраля 2021 года № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени…». При подаче статей,
содержащих результаты диссертационных исследований, авторам рекомендуется обращать внимание
на перечень научных специальностей, по которым
«Саратовский научно-медицинский журнал» включен
в Перечень ВАК.
Рукописи обычно оцениваются двумя независимыми рецензентами, после чего редакционной коллегией принимается решение о возможности публикации представленной рукописи.
Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее не опубликованным (!). При выявлении факта нарушения данного положения (дублирующая публикация, плагиат, самоплагиат и т. п.)
редакция оставляет за собой право отозвать статью
от публикации и отказать всем авторам в дальнейшем сотрудничестве.
Общий объем оригинальной статьи и обзоров
(включая библиографический список, резюме, таблицы и подписи к рисункам) не должен превышать
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию,
кратких сообщений, авторских мнений не должен
превышать 10 тысяч знаков.
В зависимости от типа рукописи ограничивается
объем иллюстративного материала. В частности,
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и тремя таблицами, объем иллюстративного материала
для краткого сообщения ограничен или одной таблицей, или одним рисунком. Авторские мнения и письма в редакцию публикуются без иллюстративных материалов.
Рукописи, имеющие нестандартную структуру,
могут быть представлены для рассмотрения после
предварительного согласования с редакцией журнала, при этом необходимо предварительно представить в редакцию мотивированное ходатайство с указанием причин невозможности выполнения основных требований к рукописям, установленных в «Саратовском научно-медицинском журнале». Редакция
оставляет за собой право разрешить публикацию подобных статей по решению редакционной коллегии.
Неполучение авторами в течение двух недель
с момента отправки статьи какого‑либо ответа означает, что письмо не поступило в редакцию и следует
повторить его отправку.
Работы должны быть оформлены в соответствии с указанными далее требованиями. Рукописи,
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не оформленные в соответствии с требованиями
журнала, а также опубликованные в других изданиях,
к рассмотрению не принимаются.
Редакция рекомендует авторам при оформлении
рукописей придерживаться также "Единых требований к рукописям, представляемых в биомедицинские
журналы: подготовка и редактирование медицинских
публикаций" (Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing
for Biomedical Publication), изданных Международным Комитетом редакторов медицинских журналов
(ICMJE) — http://www.icmje.org; Рекомендаций COPE,
изданных Комитетом по издательской этике (COPE) —
http://www.publicationethics.org. Проведение и описание всех клинических исследований должно быть
в полном соответствии со стандартами CONSORT
(http://www.consort-statement.org), обсервационных ис
следований — STROBE (http://www.strobe-statement.org),
систематических обзоров и мета-анализов — PRISMA
(http://www.prisma-statement.org) или PRISMA-ScR
(для обзоров предметного поля), точности диагностики — STARD (http://www.stard-statement.org). Соблюдение указанных требований значительно ускорит
рассмотрение и публикацию статей в журнале.
Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов,
в том числе за наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного или иных видов прав каких‑либо физических
или юридических лиц. Представление авторами рукописи в редакцию «Саратовского научно-медицинского журнала» является подтверждением гарантированного отсутствия в ней указанных нарушений.
В случае возникновения претензий третьих лиц
к опубликованным в журнале авторским материалам все споры решаются в установленном законодательством порядке между авторами и стороной
обвинения. Изъятие редакцией данного материала
из опубликованного печатного тиража не производится. Изъятие его из электронной версии журнала
возможно при условии полной компенсации морального и материального ущерба, нанесенного редакции
авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция оставляет за собой право отклонять рукописи,
не соответствующие уровню журнала, возвращать
рукописи на переработку и / или сокращение объема
текста. Редакция может потребовать от автора представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки рецензентом степени соответствия
исходных данных и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала
автор передает неисключительные имущественные
права на использование рукописи и всех относящихся к ней сопроводительных материалов, в том числе
на воспроизведение в печати и Интернете, на перевод рукописи на иностранные языки и т. д. Указанные
права автор передает редакции журнала без ограничения срока их действия и на территории всех стран
мира без исключения.
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2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительным письмом
представляется только в электронном виде лично
или по электронной почте ssmj@list.ru. Сопроводительное письмо должно быть подписано всеми авторами. Образец сопроводительного письма представлен на сайте журнала в разделе «Документы».
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись
отражает действительно проделанную работу;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими
авторами по вопросам, касающимся переработки,
исправления и окончательного одобрения пробного
оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная
статья, обзор и др.); шифр (-ы) научной (-ых) специальности (-ей) в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года №118), в совокупности не более
двух специальностей; количество печатных знаков
с пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи; резюме (на рус. яз.), резюме
(на англ. яз.); количество ссылок в списке литературы; количество таблиц; количество рисунков;
4) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью.
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию.
3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском
(с наличием перевода некоторых разделов на английский язык; см. правила далее) или английском
языках. При подаче статьи, написанной полностью
на английском языке, представление русского перевода названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов, резюме не является обязательным.
Текст статьи должен быть напечатан в программе Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание по ширине. Интервалы между абзацами
отсутствуют. Первая строка — отступ на 6 мм. Шрифт
для подписей к рисункам и текста таблиц должен
быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц измерения различных величин,
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать
знак неразрывного пробела, отмечающий наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова. То же самое относится
к набору инициалов и фамилий. При использовании
в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки («»). Тире обозначается символом
« — » (длинное тире); дефис «-».
На 1‑й странице приводятся: УДК; заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.); шифр
(-ы) научной (-ых) специальности (-ей) — не более
двух; название статьи; инициалы и фамилии всех

авторов с указанием полного официального названия учреждения места работы и его подразделения,
должности, ученых званий и степени (если есть); отдельно приводится полная контактная информация
об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество
контактного автора указываются полностью!). Название статьи, инициалы и фамилии авторов и информация о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) следует представлять на двух
языках — русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы
и фамилия автора, полное официальное наименование организации места работы, подразделение,
должность, ученое звание, ученая степень (указываются все применимые позиции через запятую).
Данные о каждом авторе, кроме последнего, должны
оканчиваться обязательно точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме»
(на русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение / Выводы», «Конфликт интересов»,
«References (Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию) могут оформляться иначе.
3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. Для большинства случаев длина текста названия ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость увеличения количества знаков в названии
рукописи согласовывается в последующем с редакцией.
3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
обязательно должно содержать следующие разделы:
Цель; Материал и методы; Результаты; Заключение. Объем резюме на русском языке не должен
превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным текстом резюме необходимо повторно указать
авторов и название статьи (в счет количества знаков не входит). В конце резюме требуется привести
не более пяти ключевых слов. Желательно использовать общепринятые термины ключевых слов, отраженные в контролируемых медицинских словарях.
3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения / исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования
по группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику
с указанием ее основной технической характеристики, названия наборов для гормонального и биохимического исследований, нормальных значений для отдельных показателей. При использовании общеприSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2022. Vol. 18, № 2.
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нятых методов исследования требуется привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения).
Если в статье содержится описание экспериментов на пациентах и / или животных, то следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического комитета, ответственного за эксперименты с участием человека/людей, и Хельсинкской
декларации Всемирной медицинской ассоциации
1964 года и ее пересмотра в 2013 году.
Статьи о результатах клинических исследований должны содержать в данном разделе информацию о соблюдении принципов Федерального закона
от 12 апреля 2010 года №61 «Об обращении лекарственных средств» (для исследований, проводимых
на территории Российской Федерации) и / или принципов Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписать письменно
оформленное согласие на участие. Авторы должны
изложить детали этой процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материал и методы» и указать, что этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования
включает рентгенологические опыты, то желательно
привести их описание и дозы экспозиции в данном
разделе.
При изложении результатов экспериментов с участием животных необходимо упомянуть о том, выполнялись ли требования Европейской конвенции по
защите позвоночных животных, используемых для
экспериментов или в иных научных целях (1986), национальных руководств (ГОСТы 33215-2014 и 340882017) и правил учреждения по содержанию и использованию лабораторных животных.
Пример:
Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими
комитетами всех участвующих клинических центров.
До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Авторы, представляющие обзоры литературы,
должны включить в них раздел, в котором описываются методы, используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Кроме
того, эти методы требуется указать и в резюме.
Описывать статистические методы необходимо настолько детально, чтобы грамотный читатель,
имеющий доступ к исходным данным, мог проверить
полученные авторами результаты. По возможности,
полученные данные должны подвергаться количественной оценке и представляться с соответствующими показателями ошибок измерения и неопределенности (такими, как доверительные интервалы).
Описание процедуры статистического анализа
является неотъемлемым компонентом раздела «Материал и методы», при этом саму статистическую обработку данных следует рассматривать не как вспомогательный, а как основной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех
использованных статистических методов анализа
и критериев проверки гипотез. Недопустимы фразы
типа: «использовались стандартные статистические
методы» без конкретного их указания. Обязательно
Саратовский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 18, № 2.

указывается принятый в данном исследовании критический уровень значимости «р» (например: «Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05»). В каждом
конкретном случае желательно указывать фактическую величину достигнутого уровня значимости «р»
для используемого статистического критерия. Кроме
того, необходимо указывать конкретные значения
полученных статистических критериев (например,
критерий Хи-квадрат=12,3, число степеней свободы
df=2, p=0,0001). Требуется давать определение всем
используемым статистическим терминам, сокращениям и символическим обозначениям. Например,
М — выборочное среднее, m — ошибка среднего.
Далее в тексте статьи необходимо указать объем
выборки (n), использованный для вычисления статистических критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения по их применению, требуется указывать, как проверялись эти
ограничения и каковы результаты данных проверок
(например, как подтверждался факт нормальности
распределения при использовании параметрических
методов статистики). Следует избегать неконкретного использования терминов, имеющих несколько
значений (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, Спирмена и др.). Средние величины не следует приводить
точнее чем на один десятичный знак по сравнению
с исходными данными. Если анализ данных производился с использованием статистического пакета программ, то необходимо указать название этого пакета
и его версию.
3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не следует
повторять в тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяются или суммируются только важные
наблюдения. Не допускаются здесь выражение авторского мнения и интерпретация полученных результатов, так же как и ссылки на работы других авторских коллективов.
3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений,
которые не касаются данных, приведенных в разделе
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других
авторских коллективов. Авторам необходимо выделить новые и важные аспекты исследования, а также
выводы, которые из них следуют. Требуется избегать в разделе «Обсуждение» дублирования данных
или другого материала, уже приведенного в разделах «Введение» или «Результаты». В этом разделе
обсуждается возможность применения полученных
результатов, в том числе и в дальнейших исследованиях, а также их ограничения. Проведенные наблюдения сравниваются с другими исследованиями
в данной области. Сделанные заключения связываются с целями исследования. При этом следует избегать «неквалифицированных», необоснованных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью
фактами. В частности, авторам не следует делать
никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не представлены
соответствующие экономические данные и анализы.
Не стоит претендовать на приоритет или ссылаться
на работу, которая еще не закончена. Новые гипотезы формулируются в том случае, когда это оправ-
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данно. Необходимо четко обозначить, что это только
гипотезы. В раздел «Обсуждение» могут быть также
включены обоснованные рекомендации.
3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде
общего заключения, или в виде конкретизированных
выводов, в зависимости от специфики статьи.
3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые
финансовые взаимоотношения, которые способны
привести к конфликту интересов в связи с представленным в рукописи материалом. Если конфликта интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не заявляется».
Кроме того, здесь приводятся источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны быть отражены под заголовком статьи
в виде организаций-работодателей авторов рукописи.
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указывается тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты
различных фондов, коммерческие спонсоры).
В данном разделе отмечается, если это применимо, коммерческая заинтересованность отдельных
физических и / или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его
наличие желательно, если это применимо.
Все участники, не отвечающие критериям авторства, должны быть перечислены в разделе «Благодарности». В качестве примера тех, кому следует
выражать благодарность, можно привести лиц, осуществляющих техническую поддержку, помощников
в написании статьи или руководителя подразделения, обеспечивающего общую поддержку. Необходимо также выражать признательность за финансовую
и материальную поддержку. Группы лиц, чье участие
в работе не отвечает критериям авторства, могут
быть перечислены как «клинические исследователи»
или «участники исследования». Их функция должна
быть описана, например, следующим образом: «участвовали как научные консультанты», «критически
оценивали цели исследования», «собирали данные»
или «принимали участие в лечении пациентов, включенных в исследование».
3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возможности, список литературы двадцатью источниками
для оригинальных статей и кратких сообщений и пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций.
Ссылки нумеруются последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Ссылки обозначаются в тексте, таблицах и подписях к рисункам
арабскими цифрами в квадратных скобках. Ссылки,
относящиеся только к таблицам или подписям к рисункам, должны быть пронумерованы в соответствии
с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены
авторами с оригинальными документами. За правильность приведенных в списке литературы данных
ответственность несут авторы!

Не допускаются ссылки на работы, которых нет
в списке литературы, и наоборот: все документы,
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; недопустимы ссылки на не опубликованные в печати и в официальных
электронных изданиях работы, а также на работы
многолетней давности (более 10 лет). Исключение
составляют только редкие высокоинформативные
работы.
С 1 января 2014 года журнал перешел на формат оформления библиографических ссылок, рекомендуемый Американской национальной организацией по информационным стандартам (National
Information Standards Organisation — NISO), принятый National Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s MEDLINE / PubMed database) NLM:
http://www.nlm.nih.gov / citingmedicine. Названия периодических изданий могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно эта форма написания самостоятельно принимается изданием; ее можно узнать
на сайте издательства либо в списке аббревиатур
Index Medicus.
В библиографическом описании приводятся фамилии авторов до трех, после чего для отечественных публикаций следует указать «и др.», для зарубежных — «et al.». При описании статей из журналов
приводят в следующем порядке выходные данные:
фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы (от и до).
При описании статей из сборников указывают выходные данные: фамилия, инициалы, название статьи, название сборника, место издания, год издания,
страницы (от и до).
Для статьи в русскоязычном источнике приводится его официальный перевод на английский язык,
указанный в статье-первоисточнике.
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Все показатели в таблицах должны быть тщательно выверены авторами и соответствовать цифрам
в тексте. Необходимо указать единицы измерения
ко всем показателям, на русском языке.
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